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1. Общие  сведения об учреждении 

1.1. Полное наименование: государственное бюджетное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Старооскольский центр 

развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности 

«Старт».  

1.2. Сокращенное наименование: ГБУ «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт». 

1.3. Юридический адрес: 309508 Белгородская область, г. Старый Оскол, улица 

Рубежная, дом 30. 

1.4. Ф.И.О. руководителя: Важничин Сергей Владимирович. 

1.5. Контакты организации: сайт организации: http://st-centr-start.ru; электронная 

почта организации: st_centr_start@mail.ru;  

1.6. Номер телефона организации: 8(4725)32-19-83.  

1.7. Учредителем ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» является управление 

социальной защиты населения Белгородской области. 

1.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  №8267 от 27 мая 

2016 года; срок действия: бессрочно,  выдана департаментом образования 

Белгородской области. 

1.9. Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава утвержденного 

приказом управления социальной защиты населения Белгородской области от 28 

декабря 2015 года №285, согласованного распоряжением департамента 

имущественных и земельных отношений Белгородской области от 24 декабря 2015г. 

№358-р. 

1.10.Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» (далее Учреждение) является 

организацией предназначенной для: 

- воспитания, обучения и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, чьи родители, усыновители, опекуны 

или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении ребёнка, с сохранным интеллектом;  

-  временного проживания и постинтернатного сопровождения в социальной 

гостинице выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования и (или) оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  
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- постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Старооскольского городского округа. 

2. Структура и органы управления учреждением 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и уставом 
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учреждения. Управление Учреждением строится на основе сочетания 

единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Директор 

назначается на должность учредителем по согласованию с департаментом 

внутренней и кадровой политики Белгородской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  В  пределах компетенции учреждения директор: 

- осуществляет руководство текущей деятельностью учреждения; 

- обеспечивает своевременное и качественное исполнение учреждением 

всех обязательств; 

- осуществляет прием, перевод и увольнение с работы сотрудников 

Учреждения, в том числе своих заместителей и главного бухгалтера - по 

согласованию с Управлением; 

- распределяет обязанности между работниками учреждения; 

- решает вопросы поощрения, привлечения к дисциплинарной и 

материальной ответственности сотрудников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- по согласованию с учредителем утверждает структуру и штатное 

расписание в пределах установленного фонда оплаты труда и предельной 

численности работников; 

- осуществляет прием на работу (назначение на должность) работников в 

соответствии со штатным расписанием; 

- представляет учредителю для утверждения государственное задание 

Учреждения; 

- составляет план финансово-хозяйственной деятельности учреждения и 

представляет на утверждение учредителю; 

- утверждает положения о структурных подразделениях учреждения и 

должностные обязанности работников, вносит в них изменения и дополнения; 

- устанавливает в соответствии с действующими нормативными актами и 

утвержденным штатным расписанием оплату труда работников, осуществляет их 

премирование и иное материальное поощрение по результатам деятельности; 

- без доверенности действует от имени учреждения и представляет его 

интересы в органах государственной власти, местного самоуправления, 

организациях, в отношении с юридическими и физическими лицами, а также в 

судах; 

- издаёт приказы, даёт указания и поручения, в том числе разовые, 

обязательные для всех работников учреждения, необходимые для осуществления 

деятельности Учреждения; 

- утверждает график работы учреждения и Правила внутреннего 

распорядка, вносит в них изменения; 
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- заключает в соответствии с действующим законодательством с 

работниками учреждения договоры о материальной ответственности; 

- в пределах, установленных уставом и действующим законодательством, 

распоряжается имуществом и финансами учреждения, совершает сделки и иные 

юридически значимые действия, направленные на обеспечение деятельности 

учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета; 

- утверждает и представляет учредителю отчеты о деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества области; 

- представляет учредителю информацию о состоянии финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, целевом использовании выделенных 

бюджетных и внебюджетных средств; 

- осуществляет соблюдение в соответствии с законодательством процедуры 

рассмотрения жалоб и обращений граждан; 

- представляет в установленном законом порядке документы в 

регистрирующий орган для государственной регистрации изменений (дополнений) 

в устав;  

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Белгородской области и уставом учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников; 

- управляющий совет; 

- попечительский совет; 

- педагогический совет. 

 В состав общего собрания работников входят все работники учреждения. 

Срок полномочий общего собрания работников не ограничен. Общее собрание 

работников считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей списочного состава работников учреждения. Общее собрание работников 

проводится не менее двух раз в год. Решения на общем собрании работников 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Управляющий Совет учреждения  является коллегиальным 

представительным органом управления, формируется посредством процедур 

выборов на общем собрании и кооптации, созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.  

Срок полномочий управляющего совета не может превышать 3 лет. 

Досрочные перевыборы проводятся по требованию не менее половины членов 

коллектива. Решения управляющего совета принимаются в форме постановления и 

считаются правомочными, если за них проголосовало более половины его членов. 

Решения управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для выполнения всеми участниками образовательного процесса. На заседаниях 

управляющего совета ведется протокол. 
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Попечительский совет учреждения является коллегиальным органом 

управления, созданным с целью привлечения дополнительных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, содействия организации и 

улучшению условий труда, содействия совершенствованию материально-

технической базы учреждения. 

 Попечительский совет является совещательным органом и действует на 

основании Положения о попечительском совете учреждения. 

 Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический 

совет. Деятельность педагогического совета определяется Положением, 

разработанным и рассмотренным педагогическим коллективом. 

Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

Педагогический совет образуют педагогические работники учреждения. 

Каждый педагог, работающий в учреждении, с момента приема на работу до 

расторжения контракта является членом педагогического совета.  

 Деятельность учреждения регламентируется уставом и локальными актами. 

 

3.Оценка качества образовательной деятельности 

В  2020  году педагогический коллектив учреждения продолжил работу над 

проблемой: «Создание развивающей среды для успешной социализации 

воспитанников учреждения через реализацию социально-педагогических 

проектов».  

 Для решения данной проблемы поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по устройству воспитанников в семьи граждан. 

2. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

воспитанников, приобщения воспитанников к занятиям физкультурой и 

спортом. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

3. Совершенствовать работу над сплочением детского коллектива, обучению 

навыкам бесконфликтного общения, улучшению межличностного общения.  

4. Продолжить работу по координации совместных действий педагогов и 

специалистов с целью создания оптимальных условий для развития 

личности воспитанников и выпускников. 

5. Продолжить работу по разработке и реализации социально-педагогических 

проектов. 

 

3.1. Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  на 100 %: всего 39  

педагогических работников, из них 7 ч. (18%) награждены нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования РФ»; 3 ч. (8%) - Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; имеют высшее образование – 32 ч. (75%); 
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имеют высшую квалификационную категорию – 5ч. (11%), первую 

квалификационную категорию – 20 ч. (46%). 

         Воспитатель Емельянова М. Н. является победителем, а воспитатели Гайдай 

Т. С., Дудникова Е.А., Шулятикова А.В., педагог-психолог Цыплянская Е.А., 

являются призерами регионального конкурса профессионального мастерства 

"Доброе сердце"  в 2014, 2015, 2018, 2019, 2020  годах. 

          За отчетный период 2 педагога (Штоколова Т.Н., педагог дополнительного 

образования; Ходулин А.А., инструктор по труду) стали победителями конкурса 

профессионального мастерства на уровне учреждения.  

Сведения об  аттестации педагогических работников  

 2020 год 

Первая квалификационная 

категория 

6  человека 

(Гайдай Т.С., Попова М.А., Чернецова 

Р.В., Шаповалова А.А., Шулятикова 

А.В., Шумеева Т.Н.)  

Высшая квалификационная 

категория 

2 человека  

(Ходулин А.А., Ходулина О.Б.) 

 

Сведения о повышении квалификации руководящих и педагогических 

работников 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность Повышение квалификации 

1.  Важничин С.В. Директор ВНОЦ  «Современные 

образовательные технологии», 2020 год 

2.  Пырх Тамара 

Григорьевна 

Заместитель 

директора 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

3.  Янбухтина  

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

4.  Ходулина Ольга 

Борисовна 

Методист МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

5.  Анникова 

Елена  

Николаевна 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

6.  Будянский 

Игорь 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

7.  Булгакова  

Анжелика  

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 
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Николаевна национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

8.  Водопьянова  

Людмила  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

9.  Володина Ольга 

Владимировна 

 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», 2020  год 

10.  Гайдай  

Татьяна  

Сергеевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

11.  Горбунова  

Татьяна  

Васильевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

12.  Давыдова Алена 

Константиновна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

13.  Дубровина  

Ольга 

Ильинична 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2018 год 

14.  Дудникова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  

 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

15.  Емельянова  

Марина  

Николаевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

16.  Коваленко  

Людмила 

Александровна  

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

17.  Малахова Ольга 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

18.  Немченко Ирина 

Александровна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

19.  Назырова Музыкальный АНО ДПО «Московская академия 
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Людмила 

Викторовна 

руководитель профессиональных компетенций»,  

2019 год 

20.  Перескокова 

Ксения 

Витальевна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

21.  Попова  

Марина  

Анатольевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

22.  Полешко Дарья 

Александровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2018 год 

23.  Разинкова Елена 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

24.  Ручинская 

Нина  

Дмитриевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

25.  Решетник 

Эдуард 

Афанасьевич  

Педагог 

дополнительно

го образования 

ВНОЦ  «Современные 

образовательные технологии», 2020 год 

26.  Салькова  

Наталья 

Александровна 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2018 год 

27.  Сергиенко  

Александра  

Ефимовна 

Учитель-

логопед 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2020 год 

28.  Толстопятых 

Ирина 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

29.  Тринеева  

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

30.  Финк Ольга 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

31.  Ходулин 

Андрей 

Александрович 

Инструктор по 

труду 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

32.  Чаркина Нина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно
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го образования 

33.  Цыплянская 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

34.  Чернецова 

Римма  

Валентиновна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

35.  Черных  

Валентина  

Петровна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

36.  Четверкина 

Елена Павловна  

 

Воспитатель  

без категории 

Старооскольский филиал ФГАОУ 

ВО«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

37.  Шаповалова 

Александра 

Андреевна 

 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

38.  Шевченко 

Галина   

Владимировна 

Социальный 

педагог 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2017год 

39.  Шевченко  

Дмитрий 

Игоревич 

Тренер-

преподаватель 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

40.  Шулятикова 

Анжела 

Владимировна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

41.  Шумеева 

Тамара  

Николаевна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

42.  Штоколова 

Татьяна  

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

43.  Яковлева 

Светлана 

Васильевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Студентка 5-го курса  

Старооскольского филиала ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 
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3.2. Организация дополнительного образования 

В 2020 году в ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» реализуется  20  программ  

дополнительного образования детей. Из них: 

-  физкультурно-спортивной направленности – 7 (посещают 39  человек, 85%); 

- социально-педагогической –4 (посещают 41  человек, 89%); 

- технической – 3 (посещают 18 человек,39 %); 

- художественной – 6 (посещают 41 человек, 89%). 

Дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% 

воспитанников. Сроки реализации образовательных программ 1-3 года. Реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

осуществляется согласно рабочим программам педагогов на 2020  год, 

рассмотренных на заседании педагогического совета учреждения  и утверждённых 

приказом директора. В них соблюдается преемственность содержания между 

блоками как внутри программы, так и между возрастными уровнями.  

Учебный план дополнительного образования детей за отчетный период 

выполнен в полном объёме.  

Результатом обучения является овладение учащимися определенным объемом 

знаний, умений и навыков, развитие их творческих способностей и ключевых 

компетенций. Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в 

соответствии со спецификой деятельности объединений по интересам и периода 

обучения; необходимости, обязательности и открытости проведения. Целью 

аттестации является отслеживание роста познавательных интересов учащихся, их 

стремления к знаниям, уровням овладения тем или иным видом деятельности. 

Задачи аттестации: определить уровень теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области; выявить степень сформированности 

практических умений и навыков учащихся в выбранном ими виде деятельности; 

анализ полноты реализации образовательной программы объединения по 

интересам. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проходит в таких 

формах как: соревнование, турнир, сдача нормативов, творческие и 

самостоятельные работы репродуктивного характера; выставки; защита творческих 

работ, проектов; тестирование и т.п. Содержание аттестации определяется самим 

педагогом на основании содержания реализуемой программы и в соответствии с её 

прогнозируемыми результатами. Итоговая аттестация учащихся проводится по 

завершении реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  По результатам промежуточной и итоговой 

аттестаций оформляются протоколы. 

По итогам оценки уровня освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ обучающиеся стабильно 
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показывают высокий уровень практической и теоретической подготовки 

обучающихся: программный материал осваивают на высоком и среднем уровне 94-

97% обучающихся. 

Одним из главных показателей эффективности образовательной деятельности 

являются достижения воспитанников.  

Самыми яркими достижениями воспитанников стали:  

- Международный фестиваль – конкурс «Времен связующая нить», номинация 

«Вокальное творчество». Март 2020 – Лауреат 2 степени (1 человек); 

-  Международный фестиваль – конкурс «Времен связующая нить», номинация 

«Театральное творчество». Март 2020 – Лауреат 2 степени (8 человек); 

- Региональный этап Всероссийского  конкурса «Письмо солдату.  О детях войны»,  

номинация «Рисунок» - 3 место (1 человек); 

- Всероссийский конкурс юных кулинаров «Вкусные традиции» - 2 место (3 

человека); 

- Муниципальный этап Областного конкурса детских телестудий «ТелеИдея», 

номинация «Информационный сюжет» - 3 место (5 человек). 

 

3.3. Мониторинг результативности воспитательной работы 

Воспитательная работа осуществляется через реализацию комплексной  

дополнительной образовательной программы «Путь к успеху» по социализации 

воспитанников ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт». Программа состоит из двух 

блоков, каждый из которых включает набор определенных компонентов, 

образующих единый комплекс для достижения поставленной цели: «Семья», 

«Физическое здоровье и его укрепление», «Мой социум: кто и что меня окружает», 

«Духовно-нравственное развитие личности воспитанника», «Культура поведения и 

этикет», «Профилактика и коррекция девиантного поведения», «Трудовые навыки 

как основа жизнеобеспечения»,  «Профориентация».  

      Важным направлением социализации воспитанников является трудовая 

деятельность. Особое место в овладении трудовыми навыками занимает 

профессиональная ориентация, для этого в Учреждении разработан и реализован 

проект "Я САМ". Механизм реализации данного проекта основан на интеграции: 

авторских дополнительных  образовательных  программ творческих объединений 

"Мастер на все руки", "Домоводство"; компонентов комплексной  дополнительной 

образовательной программы "Путь к успеху" «Трудовые навыки как основа 

жизнеобеспечения» и «Профориентация»; временного трудоустройства 

воспитанников по договору с Центром занятости населения г.Старый Оскол. 

Практически в течение всего года воспитанники от 14 до 18 лет выполняют работы 

по благоустройству территории Учреждения и получают заработную плату за свой 

труд. 

    Данный проект нацелен на получение детьми  умений и навыков, необходимых в 

самостоятельной жизни. Воспитанники занимаются изготовлением   предметов 
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интерьера, ремонтом одежды, мебели, сервировкой стола, приготовлением пищи, 

составлением праздничных букетов, осваивают навыки растениеводства, 

цветоводства, занимаясь  благоустройством  территории Учреждения.  

В процессе трудовой деятельности воспитанники знакомятся с профессиями 

плотника, повара, кондитера, цветовода, дизайнера и другими, что помогает им  в  

ведении домашнего хозяйства и при выборе профессии.  

Одной из приоритетных задач центра является развитие самоуправления. В 

учреждении продолжает свою работу детско–юношеская организация «Остров 

Детства». Участие воспитанников в управлении учреждением расширяет сферу 

применения способностей и умений детей, дает каждому возможность развить 

талант, проявить инициативу, найти дело по душе. Самоуправление даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за 

свои поступки. В 2020 году активисты организации «Остров Детства» приняли 

участие в организации праздников и мероприятий, конкурсов различных уровней, а 

также во Всероссийских марафонах и акциях: «Окна Победы», «Песни Победы», 

«Добровольцы детям», «Согревая сердца» и др. В рамках социально – 

педагогического проекта «Организация работы пресс-центра «Старт» 

воспитанники проходят обучение в «Школе юного блогера», что позволяет детям 

самостоятельно брать интервью, снимать и монтировать тематические 

видеоролики. 

В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий мы добились 

увеличения количества мероприятий, активных участников и зрителей, повышения 

качества культурно-досуговой деятельности через широкое применение 

технических средств, аудио и видео технологий, использование материалов сети 

Интернет. В течение года проводились регулярные выпуски радиоэфиров «Старт 

FM», размещение информации в социальной сети «BK» на странице 

«Старооскольский центр «Старт», а также на сайте учреждения. 

Воспитательная работа в учреждении обусловлена сложившимися 

традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, 

досуговой, методической деятельности, что дает определенные результаты. 

При оценке результативности воспитательной работы учреждения 

использовалась диагностическая методика изучения уровня воспитанности М. П. 

Капустина. Были изучены следующие качества воспитанников: 

- бережливость; 

- дисциплинированность; 

- ответственное отношение к учебе; 

- отношение к общественному труду; 

- культурный уровень.  

 В диаграммах представлена  динамика уровня воспитанности детей при 

сравнении полученных данных на начало и конец 2020 года. 
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Отношение к общественному труду 
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 Проанализировав показатели уровня воспитанности детей, можно сделать 

вывод, что по всем критериям наблюдается положительная динамика исследуемых 

качеств.   Наблюдается снижение низкого и среднего, рост хорошего уровня 

воспитанности по всем исследуемым качествам, в большей степени по 

показателям: бережливость, дисциплинированность, культурный уровень.  

   Наблюдается положительная динамика качества знаний воспитанников по 

усвоению образовательных программ в общеобразовательных учреждениях: 2018 

год – 21 %, 2019 год – 22%, 2020 год – 22%. 

 

4. Оценка качества методического обеспечения 

 В 2020 году методическая работа в учреждении была направлена на 

становление и развитие творческого потенциала, профессионального мастерства 

педагогов, их эрудиции, компетентности в области обучения и воспитания детей. 

Цель методической работы: создание условий для многоуровневой системы 

непрерывного педагогического образования, организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждения. 

 Задачи:  

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

работников учреждения через разнообразные формы методической работы 

(педагогический совет, методический совет, деятельность методических 

объединения, самообразование, творческие отчеты, открытые занятия и 

мероприятия, областные организационные формы работы, систему 

организации и контроля курсовой подготовки, аттестации);  

 способствовать обобщению и распространению опыта творчески 

работающих педагогов и руководящих работников учреждения;  

 изучение и использование в работе новых педагогических технологий, 

методик, приемов; 

 способствовать развитию воспитательной системы учреждения, создавать 

условия для самостоятельной разработки и апробации новых форм, методов, 

технологий воспитательной работы. 

Методическая работа в учреждении осуществлялась в соответствии с 

годовым планированием и была направлена на поэтапное сопровождение 

методической деятельности педагогов, главные критерии которого: чёткость, 

системность, последовательность. 

Формы организации методической работы: 

 работа педагогического совета; 

 работа методического Совета; 

 работа методических объединений; 

 работа аттестационной комиссии; 

 разработка программ; 

 постоянно действующий режим консультирования; 
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 самообразование педагогов; 

 организация курсовой подготовки; 

 проектная деятельность; 

 обобщение опыта работы педагогов; 

 разработка методической продукции по реализации образовательных 

(общеразвивающих) программ, новых педагогических технологий; 

 участие в конференциях различного уровня; 

 публикации своих методических материалов;  

 конкурсное движение; 

 обновление информации на сайте. 

 

В 2020 году методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:   

1. Информационно – методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов. 

В данном направлении проведена следующая работа:  

- проведено  4 тематических педагогических советов. На заседаниях педсоветов 

шел профессиональный, заинтересованный разговор о проблемах воспитанников 

учреждения и путях их преодоления. В выступлениях присутствовала конкретная 

информативность, диссеминация передового педагогического опыта превалировал 

анализ, прослеживались недочеты, упущения в работе, демонстрировались 

ближайшие перспективы и пути развития; 

- проведено 4 заседания методического совета. На заседаниях методического 

совета рассматривались вопросы по использованию современных педагогических 

технологий через мастер-классы, презентации, творческие отчеты, 

анализировались проведённые в учреждении мероприятия; 

- в учреждении работало  три методических объединения (МО): 

1.Методическое объединение социально-педагогического сопровождения 

воспитанников  (председатель Черных В.П., воспитатель высшей 

квалификационной категории); 

2. Методическое объединение социально-психологического сопровождения 

воспитанников (председатель Толстопятых И.А., социальный педагог 1-й 

квалификационной категории); 

3.Методическое объединение отделения дополнительного образования 

(председатель Ходулин А.А., инструктор по труду высшей квалификационной 

категории); 

В отчетном периоде проведено 12 заседаний МО, на которых   

рассматривались и обсуждались рабочие программы, а также вопросы, 

направленные на формирование ключевых компетенций у воспитанников. В 2020 

году на уровне учреждения разработаны и утверждены 97 рабочих программ, пять 

авторских программ. Каждая из них содержит интересные авторские материалы, 

имеет свою адресность, учитывает особенности и сложности воспитательной 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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работы в условиях учреждения. Их особенность: новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность. 

     Ведется постоянная работа по обновлению информации на сайте учреждения. За 

отчетный период активно размещали на страницах сайта учреждения свои 

материалы педагоги: методист Ходулина О.Б.; педагог-организатор Финк О.Н.; 

социальные педагоги - Малахова О.В., Анникова А.Н., Разинкова Е.В.; педагоги-

психологи - Водопьянова Л.Н., Цыплянская Е.А. 

2.Повышение уровня квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации носит опережающий характер, обеспечивающий 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывное совершенствование 

его профессиональных качества и способностей. Повышение уровня квалификации 

педагогических кадров   реализовано  через разные виды деятельности: 

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения 

квалификации. Она предполагает повышение квалификации, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. В 2020 году проведено 3 заседания 

аттестационной комиссии, где прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 4 педагога. За отчетный период 6-м педагогам присвоена первая  

квалификационная категория,  2-м  высшая квалификационная категория. 

Сравнительный анализ аттестованных педагогических работников на 

квалификационную категорию показывает, что в этом учебном году по сравнению 

с прошлым учебным годом наблюдается стабильная динамика. 

Прошли курсы повышения квалификации - 8 человек (23%). 

Одним из главных критериев повышения квалификации педагогов является 

самообразование – расширение и углубление профессионально-методических 

знаний и умений. Все педагоги работают по индивидуальной теме 

самообразования, которая вытекает из профессионального интереса педагога и 

соответствует направлениям воспитательной работы учреждения. Практическим 

выходом работы по выбранной теме самообразования явились доклады на 

заседаниях методических и педагогических советах, открытые занятия. 

Педагогический коллектив работает в постоянном поиске, обеспечивая создание и 

использование нового в воспитательном и методическом процессах. Именно 

поисковый характер деятельности педагога формирует у него потребность в 

самообразовании, в изучении передового опыта, повышении своего 

педагогического мастерства, уровня профессионального саморазвития.  

В отчетный период наша методическая копилка пополнилась обобщенным 

педагогическим опытом: 

- на региональном уровне Пырх Т.Г., заместителя директора, Ходулиной 

О.Б., методиста, Ходулина А.А., инструктора по труду по теме: «Социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через реализацию 

социально-педагогических проектов»; 

- на уровне учреждения:  
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1. Гайдай Т.С., Давыдовой А.К., Шумеевой Т.Н., воспитателей, по теме: 

«Применение технологии педагогического сотрудничества для формирования 

социально-активной личности воспитанника организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  

2. Шаповаловой А.А., воспитателя, по теме: «Формирование навыка здорового 

образа жизни через реализацию компонентов комплексной образовательной 

программы «Путь к успеху».  

3. Чернецова Р.В., воспитатель, по теме: «Формирование у воспитанников  

трудовых навыков через реализацию социально-педагогических проектов». 

В течение учебного года проводились консультации для различных 

категорий педагогических работников. Основная тематика консультаций: по 

планированию работы, подготовке к мастер-классам, разработке 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  личной аттестации. 

В отчётном периоде 100% педагогов отделения дополнительного 

образования приняли участие в конкурсе профессионального мастерства на 

уровне учреждения, где  продемонстрировали  использование современных 

педагогических технологий для успешного развития социальной компетентности 

личности воспитанников. Победителями стали: 

1-е место – Штоколова Т.Н., педагог дополнительного образования, 

1-е место - Ходулин А.А., инструктор по труду. 

Воспитатель Шулятикова Анжела Владимировна приняла участие в 

областном конкурсе «Доброе сердце» где  заняла 3-е место. 

В 2020 году  педагоги активно принимали участие и выступали на научно-

практических конференциях различного уровня: 

Участие в конференциях: 

1. Емельянова М.Н. участие в  ХIII Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодёжь и научно 

– технический прогресс» с докладом «Формирование стремления к 

здоровому образу жизни у воспитанников интернатного учреждения», 09 

апреля 2020 г. 

2. Гайдай Т.С.  участие во Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ» 07 

мая 2020 г. 

3. Дудникова  Е. А. - участие в  Международной научно-практической 

конференции «Научные революции как ключевой фактор развития науки и 

техники», 27 октября 2020г. 

4. Дудникова Е.А. - участие в  Международной научно-практической 

конференции «Анализ проблем и поиск решений повышения 

результативности современных научных исследований», 5 декабря 2020 г. 
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5. Черных В.П.  – участие в V Международной научно-практической 

конференции « Современные образовательные ценности и обновление 

содержания образования»15 октября 2020 г.  

6. Ходулина О.Б. участие в VI Международной научно-практической 

конференции  «Теоретические и практические вопросы психологии и 

педагогики» 23 октября 2020 г. 

7. Черных В. П. участие в  VIII Епархиальных Рождественских 

образовательных чтениях «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа», с докладом «Воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей через приобщение к православной 

культуре» 30 октября 2020 г. 

8. Емельянова М.Н. - в  ХIХ муниципальных Рождественских чтениях 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» с 

докладом «Растим своих воспитанников патриотами» 27 октября 2020 г 

9. Дудникова Е. А. - публикация Международной научно-практической 

конференции «Анализ проблем и поиск решений повышения 

результативности современных научных исследований», 05 декабря 2020 г. 

10. Дубровина О. И.  - Сертификат. Всероссийская педагогическая конференция 

«Повышения качества образования: от традиционных методик к 

инновациям». Доклад «Методы и формы организации детских видов 

деятельности», 06 декабря 2020 г. 

11. Дубровина О. И.  - Сертификат участника Всероссийской конференции 

«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

учреждении», 08 декабря 2020 г. 

12.  Ходулин А.А. участие в VII Международной научно-практической 

конференции «Научные исследования в области технических и 

технологических систем», 17 декабря 2020г. 

13. Володина О.В. участие в VIII Международной  научно-практической  

конференции «Традиционная и инновационная наука: история, современное 

состояние, перспективы», 22 декабря 2020 г. 

 

Опубликованы статьи из опыта работы:  

- Международный уровень: 

1. Черных В.П. -публикация в сборнике статей  ХIII Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс», 09 апреля 2020 г. 

2. Дудникова Е. А. - публикация в сборнике статей Международной научно-

практической конференции «Научные революции как ключевой фактор 

развития науки и техники», статья «Организация работы по сохранению 

жизни и укреплению здоровья воспитанников в учреждении интернатного 

типа», 27 октября 2020г.; 
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3. Ходулина О.Б. - «Волонтёрство как эффективное средство воспитания, 

социализации и самореализации личности» по материалам VI 

Международной научно-практической конференции  «Теоретические и 

практические вопросы психологии и педагогики»,  23 октября 2020г. 

4. Дудникова Е. А. - публикация Международной научно-практической 

конференции «Анализ проблем и поиск решений повышения 

результативности современных научных исследований», статья «Развитие 

коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста посредством 

игровой деятельности» 5 декабря 2020г. 

5. Черных В. П.  - «Сохранение профессионального здоровья педагога в 

условиях работы с воспитанниками интернатного учреждения» по 

материалам V Международной научно-практической конференции « 

Современные образовательные ценности и обновление содержания 

образования» 15 ноября 2020 г.  

6. Черных В. П. -  «Воспитание патриотизма в условиях современности» по 

материалам IV Международной научно-практической конференции в 

сборнике Вестник Науки «Перспективы научные исследования: опыт, 

проблемы и перспективы развития» 06 ноября 2020 г. 

7. Черных В. П.  - «Как избавиться от вредных привычек» по материалам V 

Международной научно-практической конференции в сборнике Вестник 

Науки «Инновационный потенциал развития в современном мире: 

технологии, инновации, достижения»  20 ноября 2020 г.  

8. Шулятикова А.В. - «Кейс - технология как эффективный метод подготовки 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  к сдаче ГИА», 10 декабря 2020г. 

9. Ходулин А.А. - «Адаптивно-развивающая среда как условие успешной 

социализации воспитанников организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» по материалам VI Международной 

научно-практической конференции «Научные исследования в области 

технических и технологических систем»,, 17 декабрь 2020г. 

10. Володина О.В. - «Профилактика девиантного поведения воспитанников 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

через проектную деятельность» по материалам VIII Международной  

научно-практической  конференции «Традиционная и инновационная наука: 

история, современное состояние, перспективы», 22 декабря 2020 г. 

 

- Всероссийский уровень: 

1. Анникова Е.Н. в  научно-образовательном  журнале «Образовательный 

альманах» № 3(29) по теме «Методическое сопровождение деятельности 

социальной гостиницы», 19.02.2020 г. 
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2. Шаповалова А.А. в научно-образовательном журнале «Образовательный 

альманах» №5(31) по теме: «Организация работы по формированию 

коммуникативно-речевой активности детей в условиях социального 

приюта»,  08.04.2020г.  

3. Черных В. П. «Информационно-коммуникативные технологии в условиях 

работы с воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» по материалам Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Современная цифровая 

образовательная среда в регионе» 30. 09.2020 г. 

Задачи на следующий год: 

1. Обеспечить непрерывное повышение квалификации и профессионально-

личностной культуры педагогов, содействие их творческому росту, 

самореализации, самообразованию. 

2. Продолжить разработку программной методической документации для 

обеспечения образовательной деятельности. 

3. Продолжить изучение, анализ и оценку результативности образовательной 

деятельности в зависимости от состояния методической работы с педагогическими 

работниками. 

4. Продолжить обобщение, распространение передового педагогического опыта 

обучения и воспитания детей. 

5. Совершенствовать системы информационно-аналитического обеспечения, 

методической поддержки внедрения инновационных и современных 

образовательных технологий. 

6.Продолжить активно внедрять в работу метод проекта, направленный на 

социализацию воспитанника учреждения. 

7.Активизировать  взаимодействие со специалистами заинтересованных 

учреждений на основе сотрудничества. 

8. Продолжить информационно-консультативную работу по возникающим 

методическим проблемам. 

 

5. Оценка качества работы психологической службы  

В 2020 году работа педагогов-психологов была направлена на реализацию 

основной цели - психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через обеспечение оптимальных 

условий для адаптации, обучения, воспитания и развития ребенка исходя из его 

индивидуальных особенностей. 

Реализация этих целей достигалась решением комплекса задач: 

- своевременным выявлением детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

− оказанием помощи (содействия) воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации; 
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- формированием у воспитанников зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- реализацией комплексной системы мероприятий по профессиональной 

ориентации воспитанников; 

− развитием психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) воспитанников, педагогов, оказанием им консультативной и 

методической помощи по психологическим вопросам. 

Ожидаемый результат работы – это социально-адаптированная личность 

ребёнка, воспитывающаяся в условиях учреждения, способная к 

профессиональному самоопределению и самостоятельному жизнеустройству. 

В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение 

реализовалось по основным направлениям:  

− диагностика; 

− консультирование; 

− коррекционно-развивающая работа; 

− психологическое просвещение (формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности всех участников  процесса). 

Работа педагога-психолога в отчетный период проводилась в соответствии с 

планом работы  по вышеуказанным направлениям. 

Работа велась по коррекционно-развивающим программам: 

1. Программе для детей подросткового возраста  «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

2. Программе психолого-педагогического  сопровождения  ребенка по 

возвращению в кровную семью или к перемещению в замещающую семью 

(в 3-х частях) 

3. Программе по формированию брачно-семейных представлений у 

воспитанников юношеского возраста 

4. Программе арттерапевтических занятий для коррекции эмоционально-

волевой сферы и поведения воспитанников подросткового возраста 

5. Программе по развитию внимания у детей младшего школьного возраста 

6. Программе «Развитие познавательных способностей у воспитанников 

младшего школьного возраста» 

7. Программе «Речедвигательный тренинг» 

8. Программе «Я – завтрашний первоклассник»; 

9. Программе по арт-терапии; 

10. Коррекционно-развивающей программе с использованием песочной 

терапии; 

11. Программе подготовки ребенка школьного возраста к перемещению в 

замещающую семью; 

12. Программе профориентации; 

13. Коррекционно-развивающей программе; 
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14. Коррекционной программе;  

15. Программе «Креативная кухня как ресурс психологической помощи»; 

16. Программе коррекции мыслительных и речевых навыков. 

 принято участие в работе ПМПк, совета профилактики, МО, педагогических 

советах; 

 подготовлен аналитический отчёт за 2020 год. 

   Психологическая диагностика и мониторинговые исследования. 

Одним из основных направлений в работе педагога-психолога в прошедшем 

году была психологическая диагностика. Участились обращения по поводу 

определения степени привязанности между сиблингами, к проведению 

диагностики по  факту гостевого пребывания детей в семье. 

За 2020 год проведены следующие диагностические обследования: 

1. Определение уровня социально-психологической адаптации и мотивации  вновь 

прибывших воспитанников, выявление детей с дезадаптацией.  

По итогам диагностики были составлены психолого-педагогические 

характеристики, даны рекомендации для педагогов, воспитателей по развитию 

мотивации и предупреждению дезадаптации воспитанников, поступивших в 

учреждение за отчетный период. 

2. Диагностика воспитанников в рамках проекта «Юнармия. Наставничество»   

Психологический опрос проводился во второй половине сентября. В опросе 

приняли участие 17 воспитанников.  

        Исследование проводилось с использованием следующих 

психологических методик: 

В ходе обработки результатов, факторы дезадаптированности у 

воспитанников  не выявлены. Таким образом, уровень социально-психологической 

адаптированности у 100% обследованных воспитанников соответствуют 

возрастным нормам. Прослеживается превышение показателей по двум 

параметрам: ожидание внешнего контроля (расчет на толчок и поддержку извне, 

пассивность в решении жизненных задач), эскапизм (уход от проблем).   

У 64%  воспитанников уровень тревожности  повышен. Превышен уровень 

нормативных показателей по отдельным шкалам: 

         - тревога, возникающая в ситуациях самовыражения,  

         - снижение психической активности, связанное с тревогой 

         -  повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. 

Состояние эмоционального комфорта испытывают большинство 

воспитанников, они обладают хорошим самочувствием, оптимистичным 

настроением, при этом наблюдается незначительное снижение активности.   

Обращает на себя внимание превышение по некоторым факторам методики 

многофакторного исследования личности Кэттелла у значительного количества 

воспитанников  диагностированы высокие значения: 
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по факторам: шизотимия и аффектотимия (человек обращен вовне). В 

деятельности предпочитает социально значимые ситуации, которые связаны с 

людьми. Легко включается в активные группы.  

Преобладают низкие оценки по фактору Q2 (степень групповой 

зависимости) у большинства воспитанников: предпочитают принимать решения 

вместе с другими людьми. Любят, когда ими восхищаются. Не хватает 

решительности. Необходима поддержка группы. Близки к конформизму.  

У 100% воспитанников выявлена средняя и высокая мотивация к одобрению. 

Особенности поведения свидетельствуют о желании выглядеть в глазах 

окружающих вполне адекватно (т.е. казаться таким, каким является на самом деле), 

что вполне нормально, т.к. свойственно большинству людей.            Однако, 

высокие показатели по шкале лжи при проведении комплекса диагностических 

методик у большинства воспитанников,  при  проведении тестирования,  позволяют 

сделать вывод, о том, что испытуемые склонны давать социально-одобряемые 

ответы, что характеризует их как личностей в большинстве своем   

акцентуированных по демонстративному типу.     

Результаты обследования были доведены до педагогов, работающих на 

группах. 

3. В ходе проекта «Вектор успеха» на подготовительном и заключительном этапах 

совместно с психологами учреждения была проведена скрининговая диагностика 

готовности будущих выпускников с помощью подобранного диагностического 

инструментария, учитывающих особенности воспитанников, проживающих в 

учреждении.  

В обследовании принимало участие 6 (100%) воспитанников. 

Уровень самоорганизации и самоконтроля в процессе ОГЭ 

 Низкий Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Начало года 83% 17% - - 

Конец года 17% 50% 17% 17% 

 

Уровень самооценки экзаменационной тревожности 

 Низкий Средний Выше среднего Высокий 

Начало года - 33% 67% - 

Конец года 17% 67% 17% - 

Уровень осведомленности в процедурных вопросах ОГЭ 

  Низкий Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Начало года 67% 33% - - 

Конец года - 17% 67% 17% 
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Как видно из таблицы, у большинства воспитанников выпускных классов 

отмечается уровень информированности  о процедурных сторонах ОГЭ выше 

среднего – 67%. Такие учащиеся в работе с КИМ имеют достаточную 

информированность о последовательности разных этапов ОГЭ, временных 

промежутках, которые отводятся на выполнение заданий, критериях оценивания 

экзаменационных работ.   

Вместе с тем среди воспитанников есть дети, которые отмечают средний, т.е. 

неполный объем информированности о процедуре ОГЭ  - 17 % от числа всех 

опрошенных.  

Самооценка учащимися своего уровня самоорганизации и самоконтроля, 

необходимых в процессе ОГЭ продемонстрировала, что менее половины 

выпускников считают, что имеют выше среднего и высокий уровень 

сформированности этих качеств – 33% от общего числа опрошенных. 

Определились воспитанники, которые отмечают средний, т.е. не вполне 

сформированный уровень самоорганизации. Всего среди опрошенных таких 

воспитанников 50%. Воспитанники указанной категории опасаются, что не смогут 

правильно спланировать время выполнения заданий во время экзаменов, 

эффективно распределить интеллектуально-эмоциональные ресурсы, выбрать 

наиболее конструктивную стратегию деятельности в процессе ОГЭ. Кроме того, 

воспитанники также отметили, что не умеют выбирать наиболее рациональный 

способ выполнения экзаменационных заданий. 

Как известно, экзаменационная тревожность может носить как объективный 

характер (когда воспитанник осознает те или иные пробелы в знаниях и учебных 

умениях), так и субъективный (когда тревожность выступает в качестве 

устойчивой черты характера). Наличие умеренного, незначительного уровня 

тревожности в период подготовки к ОГЭ является положительным фактором, так 

как позволяет регулировать процесс подготовки и повышать уровень мотивации и 

личной ответственности за результативность ОГЭ. Как видно из таблицы 67% 

опрошенных воспитанников имеют средний уровень экзаменационной 

тревожности. В то же время полное отсутствие тревожности может 

свидетельствовать либо о недостаточном осознании ответственности и важности 

предстоящего события (в данном случае ОГЭ), либо о защитной реакции по типу 

отрицания, либо об абсолютной уверенности в своих силах, что является  одной из 

особенностей детей-сирот, детей воспитывающихся в учреждениях. Таких 

воспитанников 17%. Наибольшего внимания, как правило, требуют учащиеся с 

повышенным уровнем экзаменационной тревожности, таких выпускников 

выявлено 17%. 
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4. Проведение психологической диагностики, с использованием тестов Айзенка 

EPI (тип личности) юношеский,  тест на профориентацию Д. Холланда  в рамках 

подготовки к вебинару в результате участия в проектной деятельности. 

Результаты диагностики были рассмотрены с воспитанниками в рамках 

диагностико-консультативной работы по профориентации. Дальнейшее 

сопровождение в рамках этой работы было продолжено в ходе проведения 

проектной деятельности.  

Рекомендации были доведены до социальных педагогов, педагогов-

наставников.  

В течение года проводилась индивидуальная диагностика и психологическое 

обследование воспитанников по запросу администрации, педагогов. Обращает на 
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себя внимание увеличение объема запросов в рамках работы по семейному 

устройству, а именно, направленных на выявление  сиблинговых связей.  

В соответствии с планом работы проведено 133 психодиагностических 

занятия с воспитанниками, в том числе 35 первичных встреч, 15  диагностических 

мероприятий (групповых и индивидуальных).  

Коррекционно-развивающая работа. 

Наиболее сложным направлением в этом году явилась  коррекционно-

развивающая работа. В связи с введением карантина и переводом воспитанников 

на дистанционное обучение  не в полном объеме был реализован данный вид 

работы.  

Психологическая коррекция – профилактика и преодоление отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, обеспечение решения проблем, 

связанных с воспитанием, обучением психическим здоровьем обучающихся. 

В ходе занятий выявлялись психологические особенности детей, 

предупреждались возможные осложнения в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень, корректировались эмоционально - волевая и 

поведенческая сферы. 

Работа по психологической коррекции строилась на принципах: 

 единства коррекции и развития - это значит, что решение о 

необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка; 

 единства возрастного и индивидуального в развитии; 

 единства диагностики и коррекции развития, которое отражает 

целостность процесса оказания психологической помощи как особого вида 

практической деятельности психолога. 

Задачи коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на 

основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза 

развития. 

Вся коррекционно-развивающая работа  была направлена на создание 

социально-психологических условий для успешного психологического развития 

при помощи специально подобранных программ и в соответствии с программой 

учреждения. 

Работа проводилась с учетом возрастных особенностей обучающихся. Кроме 

этого, при выборе коррекционно-развивающих программ учитывались пожелания 

педагогов и администрации. 

В рамках организации коррекционного процесса разработана программа   

«Креативная «кухня» как ресурс психологической помощи». 

 Программа адресована для работы с категорией воспитанников старшего 

подросткового возраста, так же вариативность применения некоторых упражнений, 

заданий предполагает  возможность работы по программе, в том числе и с 

младшими подростками.    
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     Работа по программе строится не в формате строго регламентированных 

занятий, а предполагает диалоговую форму общения в виде встреч. 

 Проводились групповые и индивидуальные консультации для педагогов, 

родителей, воспитанников. Данная форма работы помогала взрослым в раскрытии 

новых сторон личности ребёнка и нахождению путей помощи детям, подросткам 

помогала в раскрытии самих себя.  Консультативно-просветительская работа была 

направлена на разъяснение взрослым и детям психологических знаний, а также 

помощь в разрешении проблемных ситуаций. 

За отчетный период проведено 209 индивидуальных консультаций с 

воспитанниками, 61 консультация с педагогами, 19 консультаций с кандидатами в 

опекуны, приемными родителями.  

Систематически на  сайте учреждения размещалась информация для 

воспитанников и педагогов. 

Организационно-методическая работа 

1. Участие в международном педагогическом конкурсе, организованном АНО 

«Научно-образовательный центр педагогических проектов» г. Москва в 

номинации «Творческий педагог» с материалом мастер-класс для педагогов по 

использованию технологии  «Рисунок в круге» 

2. Участие во всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе для 

психологов, организованном АНО «Научно-образовательный центр 

педагогических проектов» г. Москва в номинации «Лучшая авторская статья» 

по использованию инновационной технологии «Рисунок в круге»  в рамках 

организации работы по семейному устройству 

3. Публикация статьи на сайте издательского дома «Первое сентября» в рубрике 

«Открытый урок» по теме «Использование технологии «Рисунок в круге» в 

рамках организации работы по семейному устройству» 

4. Публикация статьи «Рисунок в круге: работа по семейному устройству»  в 

профессиональном интернет издании «Психологическая газета» 

5. По итогам 2020 года - проект психолого-педагогической инновации в работе с 

воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Арт-кухня – рецепты семейного благополучия" принят к 

участию в Конкурсе в номинации "Психологический инструмент года" в 

Оргкомитете XXII Национального конкурса "Золотая Психея" 

Психологическое просвещение было направлено на формирование 

представления о практической значимости психологического знания и 

психологической помощи формирующемуся человеку, а также на построение 

педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников. 

Целью взаимодействия с кандидатами в опекуны в плане просвещения было 

создание наиболее благоприятных условий во время гостевого пребывания либо в 

процессе перехода ребенка в приемную семью. 
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6. Оценка качества логопедической работы 

 Возрастная 

группа 

ОНР ФФН ФН Нарушения 

чтения и 

письма 

Дизор- 

фография 

Итого 

Выявлено 
дошк. 10 - - - - 10 

3-9 кл. - - - 10 6 16 

Зачислено дошк. 

3-9 кл. 

10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

6 

10 

16 

Выпущено дошк. 

3-9 кл. 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

6 

2 

11 

Оставлено 

для 

продолжения 

занятий 

дошк. 

3-9 кл. 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

8 

5 

 

Распределение 

по логопедическим 

заключениям 

Отчет о логопедической работе 

в 2020  году 

ОНР, I-III уровень речевого 

развития – 10 чел. 

Дисграфия различной 

обусловленности – 7 чел.  

Дизорфография     -6 чел.  

Нарушение произношения 

отдельных фонем – 3 чел.                                

 

1. Количество детей, поступивших в 

логопедическую группу в течение  года: 

- в дошкольную -10 

- в школьную -16 

2. Количество детей с дифференцированной 

оценкой их речи: 

 исправленная -2 

 улучшенная – 11 

4. Рекомендации по дальнейшему 

сопровождению детей: 

 общеобразовательная школа – 16 

 дошкольная группа (подгот.)- 10 

5. Количество детей, выбывших из 

логопедической группы в течение года – 5. 

Причины: возвращение в биологическую 

семью -2, опекунство – 3. 

 

 

7. Оценка качества социальной работы  

На конец 2020 года контингент воспитанников составлял 46 человек. 

Распределение контингента по  территориальной принадлежности: 

- Старооскольский городской округ – 4 человек; 

-  г.Белгород – 9 человек; 
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- Белгородский район – 1 человек; 

-  Губкинский городской округ - 4 человек; 

- Борисовский район - 4 человека; 

- Корочанский район – 10 человек; 

- Вейделевский район - 3человека; 

- Новооскольский район -  1 человек; 

- Ровенской район – 1 человек; 

- Грайворонский район – 4 человек; 

- Шебекинский район – 1 человек; 

- Валуйский район – 2 человека; 

- Ивнянский район – 2 человека. 

В отчетном периоде решались следующие задачи: 

1. Продолжение работы в рамках соглашения о сотрудничестве с МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения, который ведет 

подготовку кандидатов в замещающие родители. 

2. Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав воспитанников и 

обеспечение алиментных и пенсионных выплат. 

3. Оказание социально-педагогической помощи воспитанникам в 

профессиональном самоопределении. 

4. Ведение работы, направленной  на профилактику преступлений, 

правонарушений и самовольных уходов воспитанников. 

 

В ходе решения данных задач была проведена следующая работа: 

1. Разработаны, утверждены 46 индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства ребенка, помещенных под надзор в наше учреждение.  

2. Проведена социальная реклама: снят  и размещен  1 видеоролик на  

телеканале «Мир Белогорья», размещены 2 аудиоролика в эфире радио «Парнас» и 

радио «Мир Белогорья», опубликована и размещена информации о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих семейному устройству в 

газетах «Православное Осколье», «Зори», на сайте учреждения. Выпущены 

буклеты о  временном пребывании детей в семьях граждан, о формах устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Оказано содействие в организации и 

проведении съемок  видеоанкет  10 воспитанников благотворительным фондом 

«Измени одну жизнь»  для размещения на сайте фонда.  

3. Продолжается работа по взаимодействию специалистов нашего учреждения 

со специалистами, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», ведущими подготовку кандидатов в замещающие родители, в 

соответствии с которым реализуется план совместной деятельности по  защите 

прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

части семейного устройства. В рамках плана, социальным педагогом и педагогом-

психологом нашего учреждения,  проводятся консультации для кандидатов в 

замещающие родители,  знакомство с актуальной информацией о воспитанниках, 
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проживающих в центре. Всего за отчетный период было проведено 12 

консультаций. 

В результате проведенной работы по устройству детей в семьи граждан, 

выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка и получивших 

заключение органов опеки и попечительства,  в 2020 году 15   воспитанников были 

переданы в семьи, из них 3 ребенка в биологическую семью, на 12 детей 

оформлена опека, 17 детей были временно переданы в семьи граждан. 

Проблемой в части устройства детей в семьи граждан является возрастной 

аспект устраиваемой категории детей.  В основном, это дети подросткового 

возраста и дети из одной семьи от 3-х человек и больше. Чтобы принять в свою 

семью детей этих категорий, нужно обладать высоким уровнем подготовки 

приемным родителям, опытом, внутренними и внешними ресурсами.  

Для решения данной проблемы в следующем году необходимо  продолжать 

участие специалистов нашего учреждения в подготовке кандидатов в замещающие 

родители,  проводить встречи кандидатов и действующих приемных родителей для 

обмена опытом по воспитанию детей. 

Одним из направлений деятельности социальной службы является 

профориентационная работа с воспитанниками, которая призвана способствовать 

правильному выбору профессии и успешному решению вопросов социализации   

подростка в обществе.  

За отчетный период выпущены  7 воспитанников: 2 поступили – в 

Белгородский машиностроительный техникум по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования» и  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства», 1 – в Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг по специальности повар-кондитер, 1 – в 

Губкинский горно-политехнический колледж по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 2 – Старооскольский педагогический колледж 

по специальностям «Адаптивная физическая культура» и «Дошкольное 

образование», 1 – в Алексеевский агротехнический техникум по специальности 

«Повар-кондитер».  На данный момент 4 человека из выпускников 2021 года 

определились с выбором профессии.  

На конец 2020 года 12 воспитанников имеют закрепленное жилье, 8 

воспитанников включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями.  

На получение алиментов имеют право 33 воспитанника, из них получают 

алименты 6 воспитанников. В течение 2020 года ежеквартально направлялись 

запросы в отделы судебных приставов о проводимой работе по взысканию 

алиментов, о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 1 

ст. 5.35.1 КоАП РФ и уголовной ответственности по ст.157 УК РФ,  о 

предоставлении сведений о сумме задолженности по выплатам алиментов для 

расчета размера неустойки; составлялись исковые заявления в районные суды по 
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взысканию неустойки по алиментам. Направлен запрос в прокуратуру 

Грайворонского района о принятии мер прокурорского реагирования к судебным 

приставам-исполнителям Грайворонского РОСП.  

В результате по статье 157 УК РФ привлечено 3 человека, по ч. 1 ст. 5.35. 1 

КоАП РФ привлечено 5 человек. 

Проводится постоянная работа по отслеживанию и назначению пенсий 

воспитанникам. На данный момент 7 воспитанников  получают пенсии, из них: по 

потере кормильца  6 воспитанников, по инвалидности 1 воспитанник. Контроль за 

поступлением пенсий проводится  ежеквартально, задолженностей по выплатам 

нет. Ведется систематическая работа с банками по отслеживанию начислений по 

счетам воспитанников. 

     Одним из главных направлений работы социальных педагогов является 

профилактика правонарушений. За каждым воспитанником внутренним приказом 

учреждения закреплен педагог-наставник, ведутся маршруты индивидуального 

сопровождения.  

В рамках профилактической деятельности, направленной на предупреждение 

самовольных уходов и правонарушений, в течение отчетного периода проводились 

систематическая работа с воспитанниками, склонными к девиантному поведению. 

Все специалисты нашего центра ознакомлены с алгоритмом действий в случае 

самовольных уходов воспитанников и другими нормативными актами. 

Специалистами учреждения привлекались волонтеры из числа студентов 

медицинского колледжа, которые проводили занимательные квест-игры и мастер-

классы с детьми.  Регулярно проводятся профилактические беседы  инспектором 

ОДН УМВД Зыковым А.В., согласован план совместной работы с УМВД и 

наркологическим диспансером. На каждого воспитанника, склонного к 

девиантному поведению, разработан и реализуется индивидуальный план 

сопровождения. 

Проведено 4 заседания совета по профилактике правонарушений. Имеется 

банк данных воспитанников, состоящих на учете  в ОДН УМВД. 

 В начале 2020 года на учете в ОДН УМВД состояло 2 человека, на 

внутреннем учете 2 воспитанника. В августе 2020 года  все  дети  сняты с учета  

ОДН УМВД  в связи с исправлением. Самовольных уходов не было. 

Таким образом, проведя анализ работы за отчетный период, намечены 

следующие задачи на 2021 год: 

1. Продолжать участвовать специалистам учреждения в подготовке кандидатов 

в замещающие родители,  проведении встреч кандидатов и действующих 

приемных родителей для обмена опытом по воспитанию детей. 

2. Продолжать работу по обеспечению защиты жилищных и имущественных 

прав воспитанников и обеспечение алиментных и пенсионных выплат. 

3. Оказывать социально-педагогическую помощь воспитанникам в 

профессиональном самоопределении. 
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4. Проводить профилактическую работу, направленную на предотвращение 

преступлений, правонарушений и самовольных уходов воспитанников. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Книжный фонд на 31 декабря  2020 года составляет 7426 экземпляров.  

В библиотеке за период с января по декабрь 2020 года организованы 

следующие мероприятия:  

Беседы: 

18.01.2020 – «Молись, мой ангел» (19 января – Крещение Господне) 

21.01.2020 – «Красота, идущая от сердца» (индивидуальная беседа) 

29.02.2020 – «Провожаем зиму!» (Широкая Масленица) 

09.09.2020 – «Как беречь учебник» 

24.10.2020 – «Православный праздник иконы Казанской Божьей Матери» 

14.11.2020 – «Спасенная рукопись» (к 100-летию со дня рождения Р.Л. Стивенсона) 

12.12.2020 – «Твои права и обязанности» (ко дню Конституции) 

26.12.2020 – «Когда часы двенадцать бьют…» (о Новом Годе) 

Обзоры литературы: 

14.03.2020 – «Человек за бортом» (55 лет со дня 1-го выхода человека в Космос) 

11.04.2020 – «1941-1945. Великой Победе посвящается» 

05.09.2020 – «Творческий путь А. И. Куприна» (к 100-летию со дня рождения 

писателя) 

12.09.2020 – «Белгородская область: прошлое, будущее, настоящее…» 

17.10.2020 – «Родники знакомых сказок» 

Книжные выставки, тематические полки, открытые просмотры 

25.01.2020 – «Город поклялся, что враг не пройдет» (ко дню снятия Блокады 

Ленинграда)  

01.02.2020 – «Старый Оскол – город воинской славы» 

08.02.2020 – «Когда строку диктует чувство…» (130 лет со дня рождения 

Б.Пастернака) 

14.02.2020 – «Международный день дарения книг» 

15.02.2020 – «Одиссея капитана Немо» 

03.03.2020 – «Число восьмое – не простое» 

05.03.2020 – «Моя профессия – моё будущее» 

10.03.2020 – «Тобольский сказочник» (205 лет со дня рождения П. Ершова) 

26.03.2020 – «Эх, путь-дорожка фронтовая» (к 75-летию Победы) 

04.04.2020 – «Христос Воскресе!» (к Пасхе) 

09.04.2020 – «Никто не забыт, ничто не забыто» (к 75-летию Победы) 

06.07.2020 – «Что на градуснике? Лето!» 

20.08.2020 – «Как хорошо уметь читать!» (ко Дню Знаний) 

19.09.2020 – «Словари – сокровищница языка» (к 120-летию со дня рождения 

Ожегова С. И.) 



36 
 

10.10.2020 – «Крестьянский сын с душой поэта» (к 125-летию со дня рождения С. 

Есенина) 

24.10.2020 – «Да воспылает всё Отечество спасеньем…» (ко Дню народного 

единства) 

27.11.2020 – «Самое первое слово» (ко Дню матери в России) 

28.11.2020 – «Мы в ответе за Землю» 

09.12.2020 – «Защитники земли родной» (ко дню героев Отечества) 

19.12.2020 – «Жизнь для детей» (посвящена Э. Успенскому, писателю, автору 

детских книг) 

Громкие чтения (для дошкольников): 

31.01.2020 – К. Чуковский «Муха-Цокотуха», сказки «Рукавичка», «Репка» 

11.02.2020 – Г. Остер «Вредные советы» 

08.10.2020 – «Русские сказки о животных» (из серии:«Стихи и сказки маленьким) 

25.11.2020 – С. Маршак, С. Михалков, Г. Остер «Сказки под подушку» 

Конкурсы, игры, викторины: 

27.09.2020 – «Словари – это Вселенная в алфавитном порядке» 

22.10.2020 – «Там, где бродит Большая Медведица» (космическое путешествие)  

04.12.2020 – поэтический конкурс «Рождается внезапная строка» 

 

9. Оценка качества медицинского обеспечения 

С целью обеспечения мониторинга за состоянием здоровья детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 72н от 

15.02.2013 г. «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных  

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в 

МБУЗ «ГДП № 3» была проведена диспансеризация в апреле 2020 года 26-ти  

воспитанникам. Все подлежащие диспансеризации дети были в возрасте от 7 до 17 

лет. Согласно плану, в течение месяца, детям были проведены лабораторные  и 

функциональные исследования (клинический анализ  крови, клинический анализ 

мочи, ЭКГ, УЗИ сердца, почек, печени, желчного пузыря). Все дети осмотрены 

врачами специалистами (невролог, офтальмолог, оториноларинголог, хирург, 

стоматолог, эндокринолог, ортопед, психиатр). Мальчики дополнительно были 

осмотрены урологом-андрологом, девочки – гинекологом. 

На основании заключений специалистов и результатов проведенных 

лабораторных и функциональных исследований врачом-педиатром были вынесены 

заключения о состоянии здоровья детей-сирот, прошедших диспансеризацию, с 

распределением их по группам здоровья и рекомендациями по дальнейшему 

наблюдению, оздоровлению. 

По группам здоровья дети распределены следующим образом: 

 1 группа здоровья – не установлена по социальным причинам; 

 2 группа здоровья –  28 человека – 75 %; 

 3 группа здоровья – 9 человек – 25 %. 
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Данные осмотров были внесены в медицинскую карту ребенка для 

образовательных учреждений № 26У/ 2000, форму № 112/У, форму № 030- Д/с. По 

результатам диспансеризации было выявлено  54  случая  заболевания, из них 

впервые выявлено 4 случая. 

Структура выявленной патологии по классам заболеваний: 

№ 

п/п 

Наименование 

заболеваний 

Код по 

МКБ 

Всего 

зарегистрировано 

заболеваний 

Выявлено 

впервые 

1 Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные болезни, 

из них: 

АОО-В99 - - 

2 Болезни эндокринной 

системы 

Е00-Е90 - - 

3 Психические 

расстройства и 

расстройства поведения 

F00-F99 20 3 

 

4 Болезни нервной 

системы 

G00-G99 2 1 

5 Болезни глаза и 

придаточного аппарата 

H00-H59 6 - 

6 Болезни  мочеполовой 

системы 

N00-N99 - - 

7 Болезни органов 

дыхания 

J00-J99 49 - 

8 Болезни органов 

пищеварения 

K00-K99 - - 

9 Болезни крови D50-D89 - - 

10 Болезни костно-

мышечной системы, из 

них:  

M00-M99 3 1 

10.1 Сколиоз M40-M41 - - 
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11 Врожденные аномалии 

развития, из них: 

Q00-Q99 - - 

11.1 Системы 

кровообращения 

Q20-Q28 - - 

12 Прочие болезни  11 - 

 Всего заболеваний А00-Т98 91 5 

Первое место в структуре заболеваний заняли болезни органов дыхания (49 

случаев – 50,0 %) – простудные заболевания. 

В ходе диспансеризации все дети осмотрены врачом-стоматологом детским. 

Всем детям проведена санация зубов, с профилактической целью обработка 

«Глуфтороденом». 

По окончанию диспансеризации начато выполнение рекомендаций по 

дальнейшему обследованию и лечению детей.  

Для амбулаторного оздоровления детей в течение года используются 

спортивные занятия на свежем воздухе, регулярные физкультурные занятия с 

применением снарядов, занятия на тренажерах, фитотерапия, ароматерапия, 

витаминотерапия, физиолечение. 

В летний период воспитанникам  организуется  досуг, оздоровление и 

воспитание. Дети выезжают за город на санаторно-курортное лечение, 

оздоровление в местных оздоровительных лагерях, в лагерях труда и отдыха с 

воспитателями, учителями  дополнительного образования и физкультуры. 

37 человек отдохнули в ЛОК «Космос», 37 человек отдохнули в ЛОС 

«Радуга»,  1 человек – санаторий «Веселая Лопань», 2 человека – санаторий 

«Надежда».  

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний проводится в 

школе № 36 и ОГБУЗ «ГДП №3». 

 Планирование прививок производится централизованно с помощью 

автоматизированной системы управления иммунизацией детского  населения при 

ОГБУЗ «ГДП №3». В октябре 2020 года 37 воспитанников получили вакцину 

против гриппа «Совингрипп». 

В целях охраны и укрепления здоровья детей, приобретения и закрепления 

навыков, воспитания чувства ответственности за свое здоровье, за здоровый и 

безопасный образ жизни медперсоналом ведется разъяснительная работа с 

воспитанниками.  

 Предложения для укрепления здоровья детей, предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний, травматизма: 

 Вести конкретную разъяснительную работу с персоналом и детьми. 

 Следить за соблюдением техники безопасности детьми в мастерских. 
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 Содействовать в приобретении нового оборудования на пищеблоке, 

прачечной, в стоматологическом кабинете. 

 Повысить ответственность коллектива детского центра за здоровье 

воспитанников. 

 

10. Оценка качества организации питания  

Организация питания воспитанников  проводится с учетом общего 

количества белков, жиров и углеводов. Для учета выполнения норм продуктов 

питания ведется накопительная ведомость. При отсутствии какого-либо продукта, в 

целях сохранения пищевой и биологической ценности рациона, производится его 

замена. 

 Составляется примерное меню на 2 недели, разработанное на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и утвержденных наборов 

продуктов, подписанное руководителем. 

 Медицинским работником проводится составление ежедневной меню-

раскладки с использованием примерного меню, проверка качества поступающих 

продуктов с записью в журнале бракеража сырой продукции; контроль за 

условиями хранения продуктов и соблюдением сроков их реализации; оценка 

технологии приготовления блюд; бракераж готовой пищи с регистрацией в 

журнале; осуществление «С» - витаминизации третьих блюд и напитков; контроль 

за санитарным содержанием пищеблока и качественной обработкой инвентаря и 

посуды; контроль за выполнением правил личной гигиены персоналом пищеблока, 

заполнением журнала «Здоровье»;  осмотр сотрудников  пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний и порезов; каждые 10 дней контроль за выполнением 

утвержденных норм продуктов питания для проведения своевременной коррекции 

в меню следующей декады; индивидуализация питания детей с отклонениями в 

состоянии здоровья и после перенесенных заболеваний; гигиеническое обучение 

персонала, а также гигиеническое воспитание детей по вопросам правильного 

питания. 

 

11. Оценка внутренней системы качества образования 

Работа учреждения по оценке  внутренней системы качества образования 

строится на основании положения «О внутреннем контроле», утвержденного 

приказом от 01.02.2016 г. № 26 – и раздела «Контроль руководства» плана работы 

учреждения на 2020 год. 

 За отчетный период в учреждении осуществлялся контроль качества 

планирования работы педагогов, выполнения рабочих программ педагогов,  

спортивно-оздоровительной работы, эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий, формирования общеучебных умений и навыков 

при подготовке воспитанниками домашних заданий, организации досуговой 

деятельности, реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, проведении профориентационной работы, 
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индивидуальной работы с воспитанниками, организации работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении и общении, выполнении рекомендаций 

ЦПМПК, итогов процесса адаптации выпускников, проведения инструктажей по 

ТБ, соблюдения режима дня, санитарного состояния помещений, организации 

питания, работы медицинской, службы, методического сопровождения. Написаны 

соответствующие управленческие справки, которые были рассмотрены на 

заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре.  

 

12.Оценка качества материально-технической базы 

   ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» имеет необходимую материально-

техническую базу для организации жизнедеятельности и образовательно-

воспитательного процесса воспитанников. Учреждение расположено в 3-х этажном 

здании, на территории которого находятся:  стадион, детская игровая площадка, 

многофункциональная спортивная площадка с искусственным  покрытием, 

уличные тренажеры, хозпостройки,  прачечная. 

     В учреждении созданы  все условия для комфортного проживания 

воспитанников: 

- спальные комнаты, оборудованные кроватями, прикроватными тумбочками, 

шкафами для личных вещей, письменными столами для занятий, мягким 

инвентарем. 

- комнаты отдыха, условия проживания в которых максимально приближены к 

домашним: оборудованы мягкой мебелью, мебельными стенками, телевизорами. 

- комната гигиены и туалет, оборудованные соответствующей сантехникой; 

- склад для хранения белья, одежды и обуви по сезону; 

- медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор) оснащен 

необходимым оборудованием; 

- кухонный блок, состоящий из кухни и обеденного зала, оборудованные 

кухонными столами и стульями, электроплитой, пароконвекторной установкой; 

- актовый зал для мероприятий, оборудованный креслами, музыкальным центром, 

мультимедийным экраном, проектором; 

-логопедический кабинет, где созданы рациональные условия для коррекционного 

обучения воспитанников  с речевыми дефектами; 

-  методический кабинет, где оформлены папки с методическими материалами по 

направлениям образовательной деятельности, имеется демонстрационный, 

дидактический материал. В распоряжении педагогов находится мультимедийное 

оборудование, есть выход в интернет. Связь и обмен информацией с различными 

организациями осуществляется посредством электронной почты; оборудован 

необходимой мебелью; 

- библиотека оборудована компьютером,  книжными шкафами, выставочными 

шкафами, столами, стульями. Книжный фонд составляет  7426 экземпляров; 
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- кабинеты социальных педагогов и   педагогов-психологов оборудованы мебелью, 

компьютерным оборудованием, сейфом для хранения документов, телефонной 

связью. 

Учреждение имеет сайт, который отражает различные аспекты 

образовательной деятельности. 

Для реализации программ дополнительного образования в учреждении 

созданы следующие условия:  

- для реализации программы хореографической студии «Росток» имеется 

хореографический зал оборудованный станками,   зеркалами и музыкальной 

техникой; 

- кабинет для занятий по программе творческого объединения «Домоводство» 

оснащен необходимыми бытовыми приборами: электрической печью, 

мультиваркой, хлебопечью, кухонным комбайном, наборами кухонной и столовой 

посуды, гладильной доской, утюгом. Кабинет оснащен водопроводом, 

канализацией, вытяжкой;  

-  кабинет для занятий по программе творческого объединения «Мастер на все 

руки» имеет: верстаки столярные, столярный и слесарный ручной и электрический 

инструмент, наглядные пособия; 

- спортивный зал, для  занятий в спортивных секциях, в котором имеется 

необходимый спортивный инвентарь и оборудование; 

- компьютерный класс для занятий по программе кружка «Информатика», 

который  оснащён 7-ю компьютерами. Для внедрения интерактивных и 

компьютерных технологий в образовательно-воспитательный процесс осуществлен 

постоянный доступ к электронным учебным, методическим материалам и 

образовательным ресурсам Интернета для всех участников образовательного 

процесса. 

В учреждении в рамках структурного подразделения постинтернатного 

сопровождения выпускников организована социальная гостиница, в которой 

предоставляются условия для временного проживания лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также осуществляется 

постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 15 до 23 лет,  

проживающих на территории Старооскольского городского округа. Социальная 

гостиница имеет спальные помещения, кухню для приготовления и приема пищи, 

комнату отдыха, комнату бытового обслуживания. В социальной гостинице 

созданы условия, приближенные к домашним, где обеспечивается 

жизнедеятельность выпускников, включение их в учебную, трудовую и иные виды 

деятельности, а так же в процесс самообслуживания. 

Учреждение оборудовано пожарной сигнализацией.  

В учреждении ведется постоянная работа по укреплению материально-

технической базы.  
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13. Оценка качества постинтернатного сопровождения выпускников 

Отделение постинтернатной адаптации  выпускников  организовано  в 

структуре нашего учреждения и работает в двух направлениях: осуществляет  

сопровождение  выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих  на территории Старооскольского городского 

округа и оказывает содействие в  адаптации выпускников, проживающих в 

социальной гостинице учреждения, предназначенной  для предоставления 

временного места проживания выпускникам учреждений интернатного типа и 

выпускникам приёмных семей в возрасте от 15 до 23 лет, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

            Работа с выпускниками,  проживающими в социальной гостинице, строится 

на основе программ, охватывающих все сферы жизнедеятельности молодых людей, 

необходимых для их адаптации в социуме: «Я и мой права»,  «Я и мое здоровье», 

«Я и мой дом» и направлена  на  формирование  жизненно-важных социально-

бытовых и  гражданско-правовых навыков, вооружение   выпускников знаниями, 

необходимыми для самостоятельной жизни. В  работе с выпускниками социальные 

педагоги используют фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы 

(лекции, беседы, консультирование, деловые игры). В социальной гостинице 

учреждения проживают 9 выпускников первого, второго  и третьего года  выпуска. 

Все ребята обучаются в профессиональных образовательных учреждениях. На 

каждого проживающего в гостинице ведется  личное дело, в котором определен 

перечень документов, а так же ведутся электронные документы ОЖС (оценка 

жизненной ситуации), карта сопровождения, социальная карта. Проживание в 

гостинице позволяет выпускникам значительно облегчить переход от одной 

системы образования к другой, адаптироваться в новых социально-бытовых 

условиях, получать при необходимости  помощь в учебе, успешнее войти в новые 

коллективы, почувствовать себя увереннее в новом социуме. В течение  года 

проводилась совместная работа со всеми учебными заведениями, где обучаются 

выпускники. Ведется постоянное взаимодействие с социальными педагогами и 

кураторами. 

       Совместно с органами опеки и попечительства создан и систематически 

пополняется  банк данных выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих и обучающихся на территории 

Старооскольского городского округа. На конец 2020г. выявлены  и находятся на 

сопровождении 128 выпускников. Проведена оценка жизненной ситуации каждого 

выпускника . Работа по сопровождению ведется в следующих направлениях: 

- защита личных, жилищных, имущественных прав и интересов лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- предоставление консультаций по вопросам получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

-  решение социально-бытовых проблем;  
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- содействие в получении консультативной, юридической и педагогической 

помощи. 

      Специалистами службы сопровождения систематически пополняется  

информационная система «Выпускник +», в которой ведется сбор, систематизация 

и анализ информации о выпускниках. Все сведения о проделанной работе, оценка 

жизненной ситуации выпускников, выявленные факты трудной жизненной 

ситуации отражаются в документации, которая анализируется на консилиумах 

один раз в квартал совместно с Центром постинтернатного сопровождения 

выпускников  «Расправь крылья!»  города Белгорода.  

 

По итогам консилиума выявлены следующие факты: 
 

          

 

Семейное 

положение 

 

1.Не женат/ не замужем   112 чел 

2.Мать-одиночка  6 чел 

3.Официальный брак 10 чел 

4.Гражданский брак 26 чел 

5.Имеют детей 18 чел 

Наличие 

образования 

 

1.Имеют НПО, СПО  40 чел 

2.Высшее образование 6 чел 

Наличие жилья: 

 

1.Имеют жильё по  

договору  

найма специализированных  

жилых помещений  

71 чел 

 2.Закрепленное жилье  25 чел 

8.Стоят в очереди на получение 

жилья 

28 чел 

Род 

деятельности 

1.Получают образование   62 чел 

2.Работают  29 чел 

3.Не работают , не учатся  27 чел 

4.Стоят в ЦЗН 1 чел 

5.В академическом отпуске  6 чел 

6.Служба в армии  2 чел 

7.Осуждены  1 чел 

Задолженность 

за квартиру 

 

Задолженности за жильё  5 чел 

Обращения Обращений от выпускников( телефон, 

интернет) 

34 чел 

Очные обращения 26 чел 

Итоги Поддерживающий уровень 38 чел 

Интенсивный уровень 7 чел 
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Мониторинговый уровень 83 чел 

В работе 7 

На контроле 38 

Решено 5 
 

 

          С целью оценки жизненной ситуации по месту жительства посещены 22 

выпускника- новосела, выявлены и находятся на стадии устранения недоделки 

застройщика в 12 жилых помещениях. Все обучающиеся выпускники посещены 

по месту учебы. Поддерживается постоянная связь с социальными педагогами 

всех профессиональных учебных заведений. Зафиксировано около 60 

обращений от выпускников по решению вопросов обеспечения временного 

жилья, продления регистрации по месту пребывания, переоформления пенсий, 

личных документов, долгов по коммунальным услугам, временного и 

постоянного трудоустройства. Специалисты сопровождения постоянно 

взаимодействуют с центром занятости населения г. Старый Оскол по вопросам 

своевременного предоставления выпускникам информации о трудовых 

вакансиях, сроках постановки на учет. За текущий год оказана помощь в 

трудоустройстве 19 выпускникам. Ведется постоянное взаимодействие со 

специалистами отдела опеки и жилищного управления по вопросам 

обеспечения выпускников временным и постоянным жильем, заключением 

договоров спецжилфонда, очередности в получении жилья, выплат долгов по 

коммунальным услугам. Выявлены наличие долгов по коммунальным услугам и 

причина их неуплаты. Оказана помощь в  оформлении договоров на жилье 

спецжилфонда, договоров с  коммунальными службами, предоставляющими  

газ, свет, воду. Удовлетворены запросы выпускников, желающих знать 

предполагаемую дату получения жилья. 

        С выпускниками были проведены следующие мероприятия:  

- « Я и мои права» совместно со студентами и преподавателями ВЭПИ, 

направленное на повышение правовой грамотности; 

- «Счастливая мама» совместно со специалистами центра «Расправь крылья!», 

направленное на профилактику вторичного сиротства;  

- «Встреча-знакомство со службой» на базе техникумов и ВУЗов с целью 

знакомства вновь прибывших  выпускников с функцией службы; 

- « Рейд к новоселам» с целью выявления недоделок в полученном жилье. 

           Продолжается работа  по посещению  выпускников, являющихся 

студентами  учебных заведений с целью контроля посещаемости, успеваемости, 

допуска к аттестации  и прохождению производственной практики. 

              Итогом работы по постинтернатному сопровождению является то, что 

все выпускники  успешно перешли  в новые социальные условия, 

бесконфликтно  обучаются и общаются  со сверстниками в учебных заведениях. 

   Задачи на 2021 год: 
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1. Повышение мотивации к обучению у выпускников. 

2. Продолжить работу по выявлению долгов по оплате коммунальных услуг. 

3. Совместно со специалистами жилуправления провести рейд в жилые 

помещения выпускников-новоселов .  

4. Продолжить взаимодействие с центром занятости населения г. Старый 

Оскол по вопросу трудоустройству выпускников. 

 

14. Анализ показателей деятельности ГБУ «Старооскольский центр 

развития и социализации детей физкультурно-спортивной 

направленности «Старт» за 2020 год  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 59 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 6 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 12 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 22 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 8 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

59 

человек/100% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

59 

человек/100% 



46 
 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья    7 человек/12% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  54 человек/ 

91% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 человек/8% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

59  

человек/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

59 

человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 41 человек/ 80% 

1.8.2 На региональном уровне 24 человек/41% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 15  человек/25% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 человека /5% 

1.8.5 На международном уровне 5 человек  /8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

53 человек/90% 

1.9.1 На муниципальном уровне 41 человек/ 80% 

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/29% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 15 человек/25% 

1.9.4 На федеральном уровне 3 человека /5% 

1.9.5 На международном уровне 5 человека /8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

12  человек/20% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 7 человек/12% 

1.10.2 Регионального уровня 5  человек/8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32 человека/82% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

29 человек/74% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/18% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/18% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек/64% 

1.17.1 Высшая 5 человек/11% 

1.17.2 Первая 20 человек/46% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13 человек/36% 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/28% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/20% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

47 человек/58% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

39 человек/48% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

    

1.23.1 За 3 года 52 
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1.23.2 За отчетный период 28 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

22 

2.2.1 Учебный класс 18 

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 2  

2.2.4 Танцевальный класс 1  

2.2.5 Спортивный зал 1  

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

9 

2.3.1 Актовый зал 1  

2.3.2 Концертный зал 1  

2.3.3 Игровое помещение 7 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
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2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

59человек/100% 

 

15.  Проблемы и перспективы развития учреждения 

 Анализ результатов деятельности выявил ряд проблем, которые требуют 

решения с целью повышения эффективности функционирования учреждения с 

учетом определенных приоритетов развития:   

 -  устройство воспитанников среднего и старшего школьного возраста в 

замещающие семьи; 

 - нет реализуемых проектов по приоритетным направлениям деятельности 

учреждения на региональном уровне;  

 - недостаточный уровень привлечения грантовых средств по направлениям 

деятельности учреждения. 

 Для решения данных проблем необходимо:  

 - совершенствовать работу по устройству воспитанников в семьи граждан; 

 - продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

воспитанников, приобщения их к занятиям физкультурой и спортом; 

 - продолжить работу по координации совместных действий педагогов и 

специалистов с целью создания оптимальных условий для развития личности 

воспитанников и выпускников; 

 - разработать проект для реализации на региональном  уровне; 

 - привлекать социальных партнеров для участия в развитии учреждения. 
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