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Романова Андрея Андреевича 

04.08.2003г.рождения 

В КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» Андрей поступил 

28.12.2018 года из КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 

«Солнышко» 

 В 2019 году окончил КГБОУ «Красноярская школа №4» 9классов. Поступил 

в многопрофильный техникум имени Астафьева по специальности «Столяр». 

За период проживания в детском доме Андрей показал себя как 

легковозбудимый, неуравновешенный подросток, склонный к агрессии. Был 

неоднократно замечен  в драках с другими воспитанниками младше себя по 

возрасту. 

 За период обучения в школе, выявлен низкий уровень мотивации к учёбе, 

больше предрасположенности к трудовой деятельности, Андрею нравиться 

уроки технологии, где он неплохо справлялся с заданиями учителя. 

Словарный запас беден, очень часто в разговоре использует ненармативную 

лексику. Внимание не устойчивое, слабая память. Испытывает проблемы со 

взаимоотношениями с преподавателями. 

 При поступлении в техникум Андрей стал самостоятельно добиваться до 

учебного заведения, без посторонней помощи и контроле со стороны 

старших, поэтому очень часто пропускает занятия, склонен к 

бродяжничеству. Доезжая до техникума и не приступая к занятиям, говорит 

что без цельно гуляет по городу. Во время индивидуальных бесед с 

воспитателем понимает, что надо учиться, обещает, что будет посещать 

учебное заведение, но своё слово не держит, продолжает пропускать без 

уважительной причины. Для себя пропуски объясняет сиюминутными 

слабостями – «приехал брат», «не дали денег». Это объясняется тем, что 

Андрею тяжело социализироваться в обществе, найти контакт с другими 

ребятами за пределами детского дома. Закомплексован, своё мнение 

старается не высказывать. 

 Культурно-гигиенические навыки сформированы слабо, необходим 

контроль со стороны воспитателя. Неряшлив, очень тяжело заставить Андрея 

переодеться вы чистую одежду, умыться, почистить зубы, не следит за своим 

внешним видом, может позволить себе ходить в одном и том же и в 

техникум, и дома. Не проявляет стремления к поддержанию порядка во круг 



себя, личные вещи не всегда сложены в шкафу, беспорядок в прикроватной 

тумбочке. 

 Навыки самообслуживания развиты плохо. На поручения воспитателя 

реагирует, но не всегда их выполняет. Во время дежурства забывает вовремя 

принести еду со столовой, не может сервировать стол, не может чисто 

помыть посуду, не наводит порядок после обеда, всё время приходиться 

напоминать, заставлять, контролировать. 

 Друзья у воспитанника есть, но лидером не является, старается не 

конфликтовать со сверстниками. Участвует в спортивных мероприятиях, но 

всё в пределах детского дома.  

 В течение всего учебного года, Андрей категорически отказывался вставать 

в техникум. Может бесцельно лежать на кровати до обеда. Просьбы одеться 

и проследовать в техникум игнорирует, к отказу добавляя не цензурную 

брань, угрозы убийства в адрес ночных и дневных воспитателей. Тонус у 

ребёнка слабый. Видна апатия ко всему. 

 При проведении бесед с Андреем, для попытки выяснить, что с ним 

происходит, он закрывается в себе, отвечает обрывисто, резко. Речь не несёт 

смысловой нагрузки, а служит больше как способ пассивной агрессии. В ходе 

обращения к старшим, не использует имена, употребляя только местоимения 

«вы, они, она». 

 Свои обещания не выполняет, посещать техникум отказывался. На 

педагогическом совете утверждал, что не высыпается. При том, что ложиться 

рано и спит до 12 часов. Со слов воспитанника конфликтов в техникуме у 

него не было, однако есть предположение, что он не усваивает материал и 

его усвоение вызывает эти трудности.    

Имеет вредную привычку – курение. 

Воспитатель                                                                                   С.Д.Еремина. 

 

 

Директор КГКУ «Красноярский 

детский дом «Самоцветы»                                                 С.С. Гребенникова 

 

 

 

 

 



Список  выпускников КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы» на 2018/2019/2020 года. 

 

 

 

Ф.И.О. Дата рождения Поступление в 

СПОУ 

2018 год 

1 Козыренко  Валерия  Андреевна       19.12.2000 КТЖТ Ир ГУПС 

«Красноярский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта» 

2 Скажутин  Владимир Анатольевич       03.09.2002 КГБ ПОУ «Техникум 

промышленного 

сервиса» 

3 Заронова Карина Викторовна       17.07.2001 КГА ПОУ «Техникум 

социальных 

технологий» 

4 Тарасенко Екатерина Артёмовна       10.08.2002 КГБ ПОУ «Техникум 

промышленного 

сервиса» 

5 Леонов Владимир Андреевич       19.01.2001 КГБ ПОУ «Техникум 

промышленного 

сервиса» 

2019 год 

6 Прокопчик Ева Михайловна       27.05.2003 «Техникум индустрии, 

гостеприимства и 

сервиса» 

7 Яровицин Анатолий Владимирович       10.12.2003 КГБ ПОУ «Техникум 

социальных 

технологий» 

8 Романов Андрей Андреевич        04.08.2003 КГБ ПОУ «Техникум 

Социальных 

технологий» 

9 Гаманович  Ольга Юрьевна        13.03.2004 КГБ ПОУ 

«Красноярский 

техникум социальных 

технологий» 

  2020 год 

10 Козлов  Владимир  Викторович        26.11.2003 КГБ ПОУ ККОТ ИП 

Красноярский колледж 

отраслевых технологий 

и 

предпринимательства» 



11 Травденко  Маргарита Сергеевна        10.09.2003 КГБ ПОУ 

«Дивногорский  

гидроэнергетический  

техникум 

А.Е.Бочкина» 

12 Оглы  Карина  Сергеевна         14.11.2003 КГА  ПОУ 

«Красноярский  

техникум  сварочных 

технологий  и 

энергетики» 

13 Чактар  Ерлан  Элбурусович          03.08.2004 КГБ ПОУ 

«Дивногорский  

гидроэнергетический 

техникум А.Е. 

Бочкина» 

14 Нагорный  Алексей  Сергеевич          14.11.2000 КГА  ПОУ 

«Дивногорский  

гидроэнергетический 

техникум 

А.Е.Бочкина» 

15 Джониева  Мадина  Фаслитддиновна           20.04.2004 «Красноярский 

техникум  

промышленного  

сервиса» 

 

 

 

 

 

 


