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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 Министерство 

социальной защиты населения и труда 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;  

- постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Старооскольского городского округа. 
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2. Структура и органы управления учреждением 
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Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и уставом 

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; 



6 
 

- утверждает график работы учреждения и Правила внутреннего 

распорядка, вносит в них изменения; 

- 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 
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для выполнения всеми участниками образовательного процесса. На заседаниях 

управляющего совета ведется протокол. 

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  2021  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. 
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3.1. Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  на 100 %: всего 38  

педагогических работников, из них 5 ч. (13%) награждены нагрудным знаком 

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

Министерства образования и науки РФ; 25 ч. (66%) награждены Благодарностями и 

Почетными грамотами Департамента социальной защиты населения и труда  

Белгородской области. Имеют высшее образование – 27 ч. (66%), высшую 

квалификационную категорию – 10 ч. (26%), первую квалификационную 

категорию – 18 ч. (45%).  

         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 4 педагога (Штоколова Т.Н., педагог дополнительного 

образования; Ходулин А.А., инструктор по труду, Дубровина О.И., воспитатель, 

Анникова Е.Н., социальный педагог) стали победителями конкурса 

профессионального мастерства на уровне учреждения.  

Сведения об  аттестации педагогических работников  

 2021 год 

Первая квалификационная 

категория 

2  человека 

(Володина О.В., Финк О.Н.)  

Высшая квалификационная 

категория 

3 человека  

(Водопьянова Л.Н., Дудникова Е.А., 

Емельянова М.Н.) 

 

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  

Социальный 

педагог 

ООО Учебный научный институт 

«Александрия», 2021 год 
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Николаевна 

6.  Будянский 

Игорь 

Викторович 

Тренер-

преподаватель 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2021 год 

7.  Булгакова  

Анжелика  

Николаевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

8.  Водопьянова  

Людмила  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный 

исследоваьельский университет», 2022 

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.  Ворожбит 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 Социальный ООО Учебный научный институт 
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Владимировна педагог «Александрия», 2021 год 

18.  Мальцева Юлия 

Федоровна 

Воспитатель Студентка 1-го курса Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета 

19.  Немченко Ирина 

Александровна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

20.  Назырова 

Людмила 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2019 год 

21.  Перескокова 

Ксения 

Витальевна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

22.  Попова  

Марина  

Анатольевна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

23.  Разинкова Елена 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

ООО Учебный научный институт 

«Александрия», 2021 год 

24.  Решетник 

Эдуард 

Афанасьевич  

Педагог 

дополнительно

го образования 

ВНОЦ  «Современные 

образовательные технологии», 2020 год 

25.  Сергиенко  

Александра  

Ефимовна 

Учитель-

логопед 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»,  

2020 год 

26.  Толстопятых 

Ирина 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

27.  Тринеева  

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

28.  Финк Ольга 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

29.  Ходулин 

Андрей 

Александрович 

Инструктор по 

труду 

ООО «Столичный учебный центр», 

2021 год 

30.  Цыплянская 

Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

31.  Чернецова Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 
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Римма  

Валентиновна 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

32.  Черных  

Валентина  

Петровна 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

33.  Четверкина 

Елена Павловна  

 

Воспитатель  

без категории 

Старооскольский филиал ФГАОУ 

ВО«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

34.  Шаповалова 

Александра 

Андреевна 

 

Воспитатель Старооскольский филиал ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет», 2019 год 

35.  Шевченко  

Дмитрий 

Игоревич 

Тренер-

преподаватель 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

36.  Шулятикова 

Анжела 

Владимировна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

37.  Шумеева 

Тамара  

Николаевна 

Воспитатель МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2019 год 

38.  Штоколова 

Татьяна  

Николаевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

ООО «Столичный учебный центр», 

2021 год 

39.  Юракова Элина 

Дмитриевна 

Музыкальный 

руководитель 

МБУ ДПО «Старооскольский институт 

развития образования», 2020 год 

 

3.2. Организация дополнительного образования 

В 2021 году в ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» реализуется  18  программ  

дополнительного образования детей. Из них: 

-  физкультурно-спортивной направленности – 7 (посещают 41  человек, 91%); 

- социально-педагогической –4 (посещают 42  человека, 97%); 

- технической – 2 (посещают 17 человек, 40 %); 

- художественной – 5  (посещают 38 человек, 88%). 

Дополнительным образованием в учреждении охвачены 100% 

воспитанников. Сроки реализации образовательных программ 1 год.  
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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 

показывают высокий уровень практической и теоретической подготовки: 

программный материал осваивают на высоком и среднем уровне 90-95% 

обучающихся. 

 

Одним из главных показателей эффективности деятельности являются 

достижения воспитанников. Всего за отчетный период воспитанники стали 

победителями и призёрами в очных мероприятиях различного уровня:  

Уровень конкурсных 

мероприятий 

Количество победителей и призеров (человек) 

2019 год 2020 год 2021 год 

всероссийский 6 0 7 

межрегиональный 0 7 14 

региональный 17 4 12 

муниципальный 10 40 42 
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Самыми значимыми  достижениями воспитанников стали:  

1. Команда футболистов - 2-е место во втором этапе Всероссийских открытых 

соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее 

зависит от тебя»  г. Краснодаре,  18 апреля 2021 г.   

2. В областных соревнованиях «Спорт для всех», 15.12.2021 г : 

- команда  – 1 место по  итогам; 

- воспитанники  – 5 призовых мест в упражнениях «Жонглирование», 

«Бросок в кольцо»,  «Планка»,  «Отжимание». 

3. В областном конкурсе «Созвездие», декабрь 2021 г.: 

- творческий  коллектив – 3-е  место по  итогам; 

- вокальный коллектив – 2-е место в номинации «Вокальная»; 

- театральный коллектив – 2-е место в номинации «Театральная»; 

- танцевальный коллектив – 3-е место в номинации «Хореографическая». 

4. 1-е место в городских соревнованиях по регби, 

5. 2-е место в чемпионате города  Старый Оскол по футболу 

 

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».  

Многие задачи  успешно решаются через  проектную деятельность. На 

уровне учреждения  реализуются творческие проекты, направленные на  семейное 

устройство, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание, подготовку к 

самостоятельной жизни.  

Также  реализуется проекты совместно с социальными партнерами: 

-  «Поколение выбор» благотворительного фонда «Открывая горизонты», 

направленный на профессиональное самоопределение воспитанников. 

- «Азбука красоты» благотворительного фонда  «Плечом к плечу», позволил   

открыть парикмахерскую студию на базе учреждения, где дети знакомятся с 

профессиями парикмахерского дела.  

- Всероссийский  образовательный проект «Пазл. Программирование»  по 

изучению принципов создания сайтов, языка программирования Питон, 

организованный фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».  
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Воспитательная работа в учреждении обусловлена сложившимися 

традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, 

досуговой, методической деятельности, что дает определенные результаты. 

Досуговая деятельность, является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса, позволяет организовывать досуг воспитанников и 

развивать их творческие и интеллектуальные способности. 

Целью досуговой работы в 2021 г. являлось: 

- создание благоприятных условий для организации содержательного, интересного 

и познавательного досуга воспитанников, в результате которого осуществляется 

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

Были поставлены следующие задачи: 

- развивать национальное самосознание, гражданственность, патриотизм; 

- расширять знания об истории, культуре, природном наследии родного края и 

России; 

- развивать интерес у детей к самовыражению, познавательной, социальной 

творческой активности; 

- создавать психологически – комфортную атмосферу для творчества и 

самореализации ребенка; 

- формировать коммуникативные умения, удовлетворение потребности детей в 

общении; 

- воспитывать эмоционально – нравственные качества; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни, формировать экологическую 

культуру; 

- способствовать профилактике негативных явлений в подростковой среде. 

Эти задачи выступали ориентирами годового планирования досуговой 

деятельности. Вся практическая деятельность была направлена на их решение.  

Досуговая работа строилась по следующим направлениям: 

- самоуправление  

- концертная деятельность 

- патриотическая деятельность 

- культурно - досуговые мероприятия 

- экологическое воспитание 

- духовно - нравственное воспитание 

- физкультурно-спортивная деятельность 

- художественно – эстетическая деятельность. 

Одной из приоритетных задач является развитие самоуправления. В 

учреждении продолжает свою работу детско–юношеская организация «Остров 

Детства» Ученическое самоуправление находится в состоянии непрерывного 

развития. Участие воспитанников в управлении центра расширяет сферу 

применения способностей и умений детей, дает каждому возможность развить 
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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 2021 году активисты организации «Остров Детства» приняли участие в 

организации праздников и мероприятий, а также во Всероссийских марафонах и 

акциях: «Окна Победы», «Слово, опаленное войной», «Добровольцы детям», 

«Согревая сердца», акции Первого канала # ЯГАГАРИН и др.  

В рамках социально–педагогического проекта «Организация работы 

медиацентра «Старт» воспитанники проходят обучение в «Школе юного блогера», 

что позволяет детям самостоятельно брать интервью, снимать и монтировать 

тематические видеоролики.  

С 1 сентября 2021 года  начал свою работу контент в социальной сети «В 

Контакте». Члены самоуправления регулярно выкладывают информацию о жизни 

центра: праздники, конкурсы, поздравления, новости. 

Педагоги вместе с воспитанниками активно и добросовестно подошли к 

задаче обучения детей и подростков умению организовать свой досуг и досуг своих 

сверстников. В проведении мероприятий участвовали все педагоги центра. 

Массово-досуговая деятельность носила планомерный характер. 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. Регулярные 

танцевальные вечера, которые с нетерпением ждут ребята.  

Воспитательная работа в учреждении обусловлена сложившимися 

традициями, проверенным опытом, формами и методами образовательной, 

досуговой, методической деятельности, что дает определенные результаты. 

По каждому из указанных выше направлений, была проделана большая 

работа. 

Культурно – досуговые мероприятия в течение года были организованы в 

форме праздников, литературных и музыкальных гостиных, тематических вечеров, 

викторин, конкурсов и т.д.  

Духовно – нравственное воспитание отражает такие мероприятия как: «День 

Знаний», «День Учителя», «Осеннее настроение», «Новый год», «Креативная 

хозяйка», «Масленичные гуляния», «Первые в космосе» и т.д.  Ежегодно 

воспитанники посещают областной краеведческий слет  «Любовью и единением 

спасемся». 

Культура здорового образа жизни. К традиционным мероприятиям 

относится «День Здоровья». Он пользуется особым вниманием у детей, спортивные 

эстафеты, командные игры, ежегодно заканчиваются общим флешмобом. Участие 

в фестивале «Мы за спорт» стало традиционным. 
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В рамках гражданско–патриотического воспитания были организованы: 

квест – игра «Знатоки Старого Оскола», «Уроки деда Краеведа»,  викторина «Моя 

конституция», квест – игра «Патриот», творческий вечер «День Победы» и др. с 

целью развития знаний по профориентации, воспитанники являются участниками 

игры «Старт Батл» - «Профессиональные горизонты»,  в этом году она прошла в 

онлайн формате.  

Согласно плану работы, в 2021 году, проводилась работа по экологическому  

и просветительскому направлению. Самый сказочный праздник «В гостях у 

сказки», игра- путешествие «Кто живет на наших ручках?», КВН «Правила 

дорожные », мультвикторина «Правила пожарной безопасности», квест «В поисках 

зимы» и др. 

Посталенные цели и задачи   были выполнены.  Все массовые мероприятия 

были проведены на высоком уровне благодаря слаженной работе педагогов центра, 

проявлению профессиональных знаний и опыта, творческого подхода, 

взаимопонимания и взаимовыручке. 

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. 

 

Бережливость 
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Дисциплинированность 
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Культурный уровень 

 
 Проанализировав показатели уровня воспитанности детей, можно сделать 

вывод, что по всем критериям наблюдается положительная динамика исследуемых 

качеств.   Наблюдается снижение низкого и среднего, рост хорошего и высокого 

уровня воспитанности по всем исследуемым качествам, в большей степени по 

показателям: бережливость, отношение к общественному труду, культурный 

уровень.  

   Наблюдается стабильная динамика качества знаний воспитанников по 

усвоению образовательных программ в общеобразовательных учреждениях: 2019 

год – 22%, 2020 год – 22%, 2021 год – 22%. 

 

4. Оценка качества методического обеспечения 

 В 2021 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; 
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 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; 

 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 2021 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): 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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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  Финк О.Н., педагог организатор 1-й 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 2021 

году на уровне учреждения разработаны и утверждены 107 рабочих программ, 12 

авторских программ. Каждая из них содержит интересные авторские материалы, 

имеет свою адресность, учитывает особенности и сложности воспитательной 

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., Разинкова Е.В.; педагоги-психологи - 

Водопьянова Л.Н., Цыплянская Е.А., воспитатели - Немченко И.А., Ворожбит А.К., 

Четверкина Е.П., Горбунова Т.В. 

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 2021 году проведено 2 заседания 

аттестационной комиссии, где прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 2 педагога. За отчетный период 2-м педагогам присвоена первая  

квалификационная категория,  3-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 положительная динамика присвоение 

высшей квалификационной категории. 

Прошли курсы повышения квалификации - 6 человек (16%). 

Одним из главных критериев повышения квалификации педагогов является 

самообразование – расширение и углубление профессионально-методических 

знаний и умений. Все педагоги работают по индивидуальной теме 



21 
 

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   

1.Булгаковой А.Н., воспитателя, Водопьяновой Л.Н., педагога-психолога, 

Дудниковой Е.А., воспитателя  по теме: «Формирование социально-

педагогической, психологической готовности воспитанников старшего 

дошкольного возраста (в том числе детей с ОВЗ) к школе в процессе использования 

игровых технологий».  

2.Емельяновой М.Н., воспитателя, Черных В.П., воспитателя, Шевченко Д.И., 

тренера-преподавателя по теме: «Формирование у воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стремления к здоровому 

образу жизни». 

- на уровне учреждения:  

1.Володиной О.В., социальным педагогом, по теме:  «Преодоление вредных 

привычек у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

2.Финк О.Н., педагога-организатора, по теме « Роль игры в досуговой 

деятельности воспитанников». 

3.Дубровиной О.И., воспитателя, по теме: «Развитие речи детей дошкольного и 

младшего школьного возраста посредством театрализованной игры.   

4.Горбуновой Т.В., воспитателя, по теме: «Формирование социальных 

компетенций у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, через реализацию программы 

«Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения». 

5.Немченко и.а., Четверкиной Е.П., Коваленко Л.А., воспитателей, по теме: 

«Формирование коммуникативных навыков общения, как средство подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной 

жизни».  

В течение учебного года проводились консультации для различных 

категорий педагогических работников. Основная тематика консультаций: по 

http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Volodina_O.V..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Volodina_O.V..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Volodina_O.V..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Fink__O.N..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Fink__O.N..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Razvitie_rechi_detey_._Dubrovina_O.I..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Razvitie_rechi_detey_._Dubrovina_O.I..docx
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Opit_Gorbunovoy_T.V._(1).pdf
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Opit_Gorbunovoy_T.V._(1).pdf
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Opit_Gorbunovoy_T.V._(1).pdf
http://st-centr-start.ru/uploads/file/dokyment/Opit_Gorbunovoy_T.V._(1).pdf
http://st-centr-start.ru/uploads/file/obobshchenie_ped._opita_2.doc
http://st-centr-start.ru/uploads/file/obobshchenie_ped._opita_2.doc
http://st-centr-start.ru/uploads/file/obobshchenie_ped._opita_2.doc
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планированию работы, подготовке к мастер-классам, разработке 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ,  личной аттестации. 

В отчётном периоде 100% педагогов приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства на уровне учреждения, где  продемонстрировали  

использование современных педагогических технологий для успешного развития 

социальной компетентности личности воспитанников. Победителями и призерами 

стали: 

 среди педагогов дополнительного образования 

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

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

2-е место - Финк О.Н., педагог-организатор, 

3-е место - Шевченко Д.И., тренер-преподаватель; 

 среди воспитателей 

1-е место - Дубровина О.И.,  

2-е место Черных В.П., 

3-е место - Булгакова А.Н.; 

 среди социальных педагогов 

1-е место - Анникова Е.Н., 

2-е место - Малахова О.В., 

 3-е место - Володина О.В. 

В 2021 году  педагоги активно принимали участие и выступали на научно-

практических конференциях различного уровня: 

Участие в конференциях: 

1. Черных В.П. участие в ХIII Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 

научно-технический прогресс» с докладом «Роль здорового образа жизни и 

физического воспитания в процессе становления личности», 03.04.2021г. 

2. Емельянова М.Н. участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровьеориентированное образование: теория и практика» с 

докладом «Формирование у воспитанников стремления к здоровому образу 

жизни», 07.04.2021г. 

3. Володина О.В. участие в  Международной научно-практической 

конференции «Анализ проблем и поиск решений повышения 

результативности современных научных исследований» с докладом 

«Индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка как 

эффективный инструмент в работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей», 25.03.2021г.; 

4. Булгакова А.Н. участие в XIY Международной научно-практической 

конференции «Молодежь и научно-технический прогресс», с докладом 

«Роль здорового образа жизни и физического воспитания в процессе 

становления личности», 26.09.2021 г. 
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5. Булгакова А.Н. участие в муниципальной конференции «Исследовательская 

деятельность в образовательном учреждении: сотрудничество, 

сотворчество» с докладом «Всестороннее развитие ребенка посредством 

совместной исследовательской деятельности», 30.10.2021г. 

6. Четверкина Е.П. участие в Международной научно-практической 

конференции «Современные условия интеграционных процессов в науке и 

образовании» с докладом «Формирование и становление личности в 

воспитании дошкольника», 20.11.2021г. 

7. Черных В.П. участие в Х Всероссийской научно-практической конференции 

«Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении» с 

докладом «Включение информационно-коммуникационных технологий в 

структуру воспитательных занятий и мероприятий», 15.12.2021г. 

Опубликованы статьи из опыта работы:  

- Международный уровень: 

1. Булгакова А.Н. - публикация в сборнике статей Международной научно-

практической конференции «Молодежь и научно-технический прогресс» на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии по средствам сохранения здоровья 

обучающихся», 09.04.2021г. 

2. Черных В.П. - публикация в сборнике статей Международной научно-

практической конференции «Роль молодых ученых в современной науке», статья 

«Развитие творческого потенциала воспитанников в интернатном учреждении», 

20.04.2021 г.; 

3.Дубровина О.И. - публикация в сборнике статей Международной научно-

практической конференции  «Актуальные аспекты педагогики и психологии» на 

тему: «Эстетическое воспитание детей средствами театрализованной игры», 

11.05.2021г. 

4.Емельянова М.Н. - публикация в сборнике статей Международной научно-

практической конференции «Инновации в науке» на тему: «Формирование 

культуры здоровья в процессе проектной деятельности в интернатном 

учреждении», 26.10.2020г. 

5.Дубровина О.И. - публикация в сборнике статей IV Международной научно-

практической конференции в сборнике Вестник Науки «Перспективы научные 

исследования: опыт, проблемы и перспективы развития» на тему: 

«Добровольчество - жизненная установка педагога», 15.11.2021г. 

6. Гайдай Т.С. - публикация по материалам V Международной научно-

практической конференции «Современные образовательные ценности и 

обновление содержания образования» на тему: «Применение информационно-

коммуницкационных технологий в работе с воспитанниками учреждений 

интернатного типа» , 25.11.2021г. 

7.Горбунова Т.В. - публикация в сборнике статей Международной научно-

практической конференции «Анализ проблем и поиск решений повышения 
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результативности современных научных исследований» на тему: «Формирование 

экологической культуры у воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 22.12.2021г. 

8.Ходулина О.Б. - публикация в сборнике статей V Международной научно-

практической конференции в сборнике Вестник Науки «Инновационный потенциал 

развития в современном мире: технологии, инновации, достижения» на тему: 

«Создание развивающей среды для успешной социализации воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

17.12.2021г. 

9. Штоколова Т.Н. - публикация в сборнике статей VI Международной научно-

практической конференции «Научные исследования в области технических и 

технологических систем» на тему: «Развитие творческих способностей у 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», 22.12.2021 г. 

10. Цыплянская Е.А. - публикация по материалам VI Международной научно-

практической конференции  «Теоретические и практические вопросы психологии и 

педагогики» на тему: «Профилактика аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних и жестокого обращения с ними, как одно из основных 

направлений деятельности», 27.12.2021г. 

 

- Всероссийский уровень: 

1. Финк О.Н. в  научно-образовательном  журнале «Образовательный 

альманах» № 3 по теме: «Сюжетно-ролевая игра в социально-

коммуникативном развитии детей старшего дошкольного возраста», 

20.02.2021 г. 

2. Четверкина Е.П. в научно-образовательном журнале «Образовательный 

альманах» №12 по теме: «Формирование коммуникативных навыков у 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 30.10.2021г. 

3. Четверкина Е.П. в научно-образовательном журнале «Образовательный 

альманах» №15 по теме: Актуальные проблемы в образовании», 

23.11.2021г. 

4. Немченко И.А. в научно-образовательном журнале «Образовательный 

альманах» №23 по теме: «Воспитание сознательной дисциплины у 

воспитанников»,  23.12.2021г.  

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. 
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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 2021 году работа педагогов-психологов была направлена на реализацию 

основной цели - психолого-педагогическое сопровождение воспитанников через 

обеспечение оптимальных условий для адаптации, воспитания и развития ребенка 

исходя из его индивидуальных особенностей.  

Реализация этих целей достигалась решением комплекса задач: 

- своевременным выявлением детей с трудностями адаптации, в том числе 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

− оказанием помощи (содействия) воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации; 

- формированием у воспитанников зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- сформировать у воспитанников  навыки преодоления трудных жизненных 

ситуаций, и адаптации к самостоятельной взрослой жизни;  

- создание и поддержка желания к самоизучению и самовоспитанию, активизация и 

стимулирование познавательной деятельности, развитие эмоционально-волевой 

сферы; 

− 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; 
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− коррекционно-развивающая работа. 

Работа педагогов-психологов в отчетный период проводилась в соответствии 

с планом работы  по вышеуказанным направлениям. 

Организационное обеспечение работы педагогов – психологов 

        За отчетный период были поведены следующие организационные 

мероприятия: 

 подготовлен к работе кабинет педагога-психолога (оснащение, 

оформление кабинета, озеленение кабинета, подготовка и обновление информации  

на сайте учреждения); 

 разработан диагностический инструментарий, ведется необходимая 

документация для ведения учета текущей и выполненной работы, пополняется 

дидактический материал для коррекционных занятий; 

 скомбинирована опытным путем на основании диагностических 

методик, упражнений арт-терапии  техника «Среда обитания». 

Работа велась по коррекционно-развивающим программам: 

 программе для детей подросткового возраста  «Профессиональное 

самоопределение»  

 программе психолого-педагогического  сопровождения  ребенка по 

возвращению в кровную семью или к перемещению в замещающую семью 

(в 3-х частях) 

 программе по развитию познавательной сферы, подростков, в том числе  

подростков с ОВЗ 

 программе  для индивидуальной, коррекционно-развивающей  работы с 

детьми 6-7 лет  

 программе «Креативная кухня, как ресурс психологической помощи» 

 программе коррекции мыслительных и речевых навыков 

 коррекционно-развивающей программе, с использованием песочной терапии 

 программе развития жизнестойкости, профилактике антивитального 

поведения подростков 

 коррекционно-развивающей программе.  

Принято участие в работе ПМПк, совета профилактики, МО, 

педагогических советах; подготовлен аналитический отчёт за 2021 год. 

 

 Психологическая диагностика и мониторинговые исследования 

Одним из основных направлений в работе педагога-психолога в остается 

психологическая диагностика. Актуальным остается вопрос определения степени 

привязанности между сиблингами, проведению диагностики по  факту гостевого 

пребывания детей в семье, в связи с необходимостью организации формы 

жизнеустройства в семье. 

За 2021 год проведены следующие диагностические обследования: 
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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. Диагностическое обследование несовершеннолетних в рамках профилактики 

аутоагрессивного поведения среди воспитанников. 

Психологическое обследование эмоционального состояния воспитанников, 

их социально-психологической адаптации и склонности к аутоагрессивному 

поведению проводилось в октябре-декабре 2021 года. Общее число воспитанников, 

принявших участие в обследовании: 35.  

 Для проведения диагностического обследования  воспитанников 

дошкольного, младшего школьного возраста педагогами-психологами 

использовались: особенностей  эмоционального состояния ребёнка «Паровозик», 

«Кактус» графическая методика М.А. Панфиловой, проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики», 

тест тревожности (Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки).  

При проведении обследования воспитанников подросткового возраста 

применялись: проективная  методика «Человек под дождём»,  А. Абрамс, А. 

Эмчина, опросник самооценки психических состояний Г. Айзенка, цветовой тест 

Люшера, опросник САН.  

Тест для определения уровня тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).  

Цель методики: определить уровень тревожности ребенка.  

Прошли тестирование 8 (100%) детей младшей возрастной группы. Средний 

уровень тревожности выявлен в 6 (75%) случаях,  в 2 (25%) случаях выявлен 

высокий уровень тревожности. Наибольший уровень беспокойства у 

воспитанников вызывают взаимоотношения «ребенок-ребенок» в ситуациях 

«игнорирования».  

 
Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики»  (О.А.Ореховой) позволяет провести 

диагностику эмоциональной сферы ребенка, особенностью теста является анализ 

эмоционального отношения ребенка к школе. Выполнили тест 8 (100%) человек.  

Тест  тревожности 

средний уровень 

тревожности

высокий уровень 

тревожности 

https://www.stotestov.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B2
https://www.stotestov.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B2
https://www.stotestov.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B2
https://www.stotestov.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81-%D0%B2
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Результаты теста: 1) Отрицательное эмоциональное состояние выявлено у 4 

воспитанников (50%), при этом дети указывают на проблемы, которые они не в 

силах решить самостоятельно - недостаточный уровень успешности в школьном 

обучении. При подсчете результатов данного параметра необходимо учитывать 

индивидуальные особенности воспитанников данной возрастной группы – дети 

поступили в учреждение, имея сильную социально-педагогическую запущенность, 

низкий уровень школьной подготовки, один воспитанник имеет заключение 

ОПМПК. Эмоциональное состояние в норме  - 4 (50%) воспитанник.  

2) Низкая работоспособность зафиксирована у 1 (25%) воспитанника; 

самовосстановление оптимальной работоспособности за счет периодического 

снижения активности – 1 (25%) воспитанник; оптимальная работоспособность, 

активность – 6 (75%) воспитанника.  

3) 2 (25%) воспитанника имеют недостаточный уровень дифференциации 

социальных эмоций.  

 
Проективная методика "Кактус" выполнена 8 (100%) воспитанниками. 

Цель: исследование эмоционально-личностной сферы ребенка.  

Получены следующие результаты: 

1) Агрессивность защитного характера может проявляться у 3 (37%) 

воспитанников, 

 импульсивность свойственна 6 (75%) детям.  

2) Признаки демонстративного поведения присущи 5 (62%) воспитанникам. 

3) Стремление к домашней защите присутствует в 3 (37%) случаях.  

С воспитанниками дошкольного и младшего школьного возраста проводятся 

индивидуальные консультации; занятия по программе индивидуальной, 

коррекционно-развивающей  работы с детьми 6-7 лет; занятия по коррекционно-

развивающей программе. Целью данной работы является обеспечение 

формирования психологического здоровья воспитанников, а также обучение 

поиску внутренних ресурсов для разрешения конфликтных ситуаций; 

формирование адекватной установки в отношении трудностей - установки 

преодоления. 

     Тест «Человек под дождем» ориентирован на диагностику личностных 

резервов и особенностей защитных механизмов человека, его способности 

Тест "Домики"

низкая 

работоспособность

периодич. снижение 

активности

оптимальная 

работоспособность
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преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им. Рисунки выполнили 

27 (100%) воспитанников подросткового возраста. Дети предпочитают выходить из 

сложных ситуаций, опираясь на прошлый опыт. Препятствия у большинства 

воспитанников вызывают негодование и возмущение, однако подростки 

предпочитают уступать и приспосабливаться. Эмоциональное напряжение 

зафиксировано у 2 (7%) воспитанников.  

      По результатам проведения методики диагностики самооценки психических 

состояний Г. Айзенка, целью которой было выявление  у подростков уровня таких 

психических состояний как: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, 

получены следующие данные: 

Тревожность: 

 4 (14%) – тревожность отсутствует; 

 22 (82%) – тревожность средняя, допустимого уровня; 

 1 (4%) – высокая тревожность. 

 
Фрустрация: 

 4 (15%) – высокая  самооценка, устойчивость  к неудачам, не боятся 

трудностей; 

 21 (78%) – средний уровень, фрустрация имеет место; 

 2 (7%)– низкая самооценка, избегание трудностей, фрустрированость. 

 
 

Методика диагностики самооценки 

психических состояний

тревожность отсутствует

тревожность средняя

высокая тревожность

Методика диагностики самооценки 

психических состояний

устойчивость к неудачам

средний уровень 

фрустрации

избегание трудностей
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Агрессивность: 

 6 (22%) –  спокойствие, выдержка; 

 16 (59%) – средний уровень агрессивности; 

 5 (18%) – агрессивность, не выдержанность. 

 
Ригидность: 

 5 (18%) – ригидности нет, легкая переключаемость; 

 18 (68%)  – средний уровень; 

 4 (14%) – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, 

убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной 

обстановке, жизни. 

 
Выполнили методику 27 (100%) человек. 

  Цветовой тест (М. Люшера) выполнили 27 (100%) воспитанников. Цель 

проведения теста: выявить особенности эмоционального развития, наличие 

тревожности и агрессивности.  

По результатам: 1) 20 (74%) воспитанников желают, чтобы совершались 

интересные события, стремятся демонстрировать оригинальные черты личности. 

2) Свобода от ограничений  присуща 21 (77%) воспитанникам. 3) Неустойчивый 

эмоциональный фон преобладает в 10 (37%) случаях. 4) Стремление в сложной 

Методика диагностики самооценки 

психических состояний

спокойствие, выдержка

средний уровень 

агрессивности

не выдержанность, 

агрессивность

Методика диагностики самооценки 

психических состояний

легкая переключаемость

средний уровень 

ригидности

неизменность поведения, 

взглядов
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ситуации найти выход свойственно 15 (56%) воспитанникам. 5) Желает уклониться 

от проблем 2 (7%) человек. 

Опросник САН,  тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, 

активности и настроения. Приняли участие в обследовании 27 (100%) 

воспитанников.  

Самочувствие, настроение, активность у большинства воспитанников 

соответствует нормативным показателям. Есть небольшое снижение активности у 

нескольких воспитанников.  

             В течение года проводилась индивидуальная диагностика и 

психологическое обследование воспитанников по запросу администрации, 

педагогов. Обращает на себя внимание увеличение объема запросов в рамках 

работы по семейному устройству, а именно направленных на выявление  

сиблинговых связей.  

В соответствии с планом работы проведено 162 психодиагностических 

занятия с воспитанниками. 

По запросу Белгородского областного ресурсного центра во исполнение 

приказа о предоставления информации Департаменту социальной защиты 

населения и труда Белгородской области, в целях реализации  распоряжения 

Правительства Белгородской области «Об утверждении межведомственного 

комплекса дополнительных мер по совершенствованию работы организаций и 

органов системы профилактики в целях защиты прав и интересов 

несовершеннолетних подопечных, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и недопущения их гибели и жестокого 

обращения с ними», в рамках работы диагностического  направления с целью 

взаимодействия между специалистами учреждения,  педагогам-наставникам будет 

рекомендовано в сентябре, конце марта заполнить карту наблюдений  Стотта. 

Методика ориентирована на  длительное динамическое наблюдение, предназначена 

для изучения особенностей дезадаптированных воспитанников.   

Коррекционно-развивающая работа 

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. 
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Задачи коррекционной работы ставились 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 воспитанников. 

Кроме этого, при выборе коррекционно-развивающих программ учитывались 

пожелания педагогов и администрации. 

В рамках  коррекционно-развивающего направления работа была 

организована по  следующим программам: 

Работа велась по коррекционно-развивающим программам: 

 программе для детей подросткового возраста  «Профессиональное 

самоопределение»  - проведено 14  занятий; 

 программе коррекции мыслительных и речевых навыков -  проведено  24 

занятий; 

 программе психолого-педагогического  сопровождения  ребенка по 

возвращению в кровную семью или к перемещению в замещающую семью 

(в 3-х частях)- проведено 10 занятий; 

 программе по развитию познавательной сферы, подростков, в том числе  

подростков с ОВЗ  - проведено   25 занятий; 

 программе  для индивидуальной, коррекционно-развивающей  работы с 

детьми 6-7 лет - проведено  12 занятий; 

 программе психолого-педагогической подготовки воспитанников к 

обучению в школе – 10; 

 программе «Креативная кухня, как ресурс психологической помощи» - 

проведено  84 занятий; 

 коррекционно-развивающей программе, с использованием песочной терапии 

- проведено 20 занятий; 

 программе развития жизнестойкости, профилактике антивитального 

поведения подростков - проведено 10 занятий; 

 коррекционно-развивающей программе - проведено 59 занятий. 

      В 2021 году разработана  программа «Программа развития 

жизнестойкости, профилактика антивитального поведения подростков».  

Цель данной программы: сформировать у воспитанников  навыки 

преодоления трудных жизненных ситуаций, и адаптации к самостоятельной 

взрослой жизни. Развитие жизнестойкости с помощью собственных ресурсов: 

созидательного творчества, навыков преодолевающего поведения. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию у воспитанников необходимых знаний и 

навыков для успешной адаптации в современном мире; определить ресурсы 
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для развития жизнестойкости. 

2. Содействовать в раскрытии собственных талантов, научить использовать 

творческие способности как ресурс развития жизнестойкости. 

3. Информировать участников программы о состоянии выученной 

беспомощности и способах ее преодоления. 

4. Способствовать формированию чувства собственного достоинства, помочь 

воспитанникам определить жизненные цели и пути их реализации. 

 В коррекционной работе использовался кабинет педагога - психолога, куда 

дети всегда могли прийти со своими проблемами или просто пообщаться, 

поговорить с психологом. 

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 284 индивидуальных консультаций с 

воспитанниками. 

94 консультация с педагогами, 35 консультаций с кандидатами в опекуны, 

приемными родителями.  

Систематически на  сайте учреждения размещалась информация для 

воспитанников и педагогов. 

В рамках проведения консультаций: 

 для опекунов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

совместно с их приемными детьми; 

  кандидатов в опекуны; 

  приема населения, направленного специалистами КЦСоН;  

   осуществления выездов, совместно с КЦСоН в рамках 

сопровождения приемных семей  

проведена диагностико-консультативная работа (45 консультаций), в связи с этим 

расширилась экспертная работа специалистов учреждения.  

Организационно-методическая работа 

1. Обобщен опыт на региональном уровне по теме: «Формирование социально-

педагогической, психологической готовности воспитанников старшего 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ к школе в процессе использования 

игровых технологий». 

2. Участие в региональной методической онлайн-конференции «Инновационные 

методы в работе специалистов психолого-педагогического сопровождения, с 

выступлением на тему: «Использование игровых технологий при подготовке 

воспитанников, в том числе с ОВЗ к школе». 
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3. Выступление на педагогическом совете учреждения в рамках психологической 

мастерской  по теме: «Где найти ресурс в работе с подростком?». 

4. Выступление на педагогическом совете с отчетом о проделанной работе за 2020 

год.  

5. Подготовлена и утверждена диагностическая программа. 

6. Принятие участия в социально-значимых опросах, анкетированиях, 

необходимых для разработки методической базы учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Подготовка и оформление материалов к проекту учреждения  «Дорогами новых 

возможностей» по получению  гранта. 

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

«Открытый урок» по теме «Стрессосовладающее поведение – как способ 

преодоления трудных жизненных ситуаций». 

9. Выступления на методическом объединении по плану работы.  

10.  Размещены статьи на сайте учреждения. 

С начала учебного года педагоги-психологи приняли участие  семинарах-

практикумах по темам: «Аутоагрессивное поведение детей и подростков», 

«Оказание кризисной психологической помощи детям в трудной жизненной 

ситуации: теория и практика», организованных Департаментом социальной защиты 

населения Белгородской области.   

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. 

Просветительская деятельность осуществлялась в разных формах – через 

беседы, выступления на МО, педсоветах, через информирование на сайте 

учреждения. 

Задачи на 2022 год: 

В следующем году будет продолжена работу по созданию психолого-

педагогических условий для успешной социально-психологической адаптации 

ребенка в учреждении, способствующей предупреждению и снижению негативных 

последствий социально-психологической депривации. 

Больше внимания в работе в 2022 году необходимо уделить коррекционно–

развивающей работе, в связи с большим числом детей, имеющих отклонения в 

психическом развитии.  

 Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем, важным будет являться 
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изучение передового опыта работы с применением новых технологий, достижений 

в области совершенствования методов обучения и воспитания. 

В следующем году будет продолжена работа по основным направлениям 

деятельности педагога-психолога. Необходимо продолжить пополнение 

методической копилки кабинета педагога-психолога (раздаточный материал для 

занятий с детьми, дидактический материал). 

На основании анализа деятельности будут разрабатываться новые 

коррекционные программы с учетом потребностей участников воспитательного 

процесса. 

Продолжить распространение психолого-педагогического опыта через СМИ, 

ресурсы интернета, через участие в областных методических объединениях 

психологов и педагогов. 

Вся работа педагогов-психологов будет направлена на обеспечение 

психологического сопровождения всех участников воспитательно-

образовательного процесса в соответствия с требованиями программы учреждения. 

 

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 
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  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, передача под опеку – 3. 

 

7. Оценка качества социальной работы  

На конец 2021 года контингент воспитанников составлял 48 человек. 

Распределение контингента по  территориальной принадлежности: 

- Старооскольский городской округ – 6 человек; 

-  г.Белгород – 9 человек; 

- Белгородский район – 1 человек; 

-  Губкинский городской округ - 4 человека; 

- Борисовский район - 3 человека; 

- Корочанский район – 10 человек; 

- Вейделевский район – 3человека; 

- Новооскольский городской округ -  2 человека; 

- Ровенской район – 1 человек; 

- Грайворонский район – 3 человека; 

- Валуйский городской округ – 2 человека; 

- Ивнянский район – 2 человека; 

- Алексеевский городской округ – 1 человек; 

- г. Строитель – 1 человек. 

 

Цель социальной работы  –защита прав и интересов воспитанников.  

Для достижения данной цели в отчетном периоде решались следующие задачи: 

1. Продолжение работы в рамках соглашения о сотрудничестве с МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», по 

проведению консультаций с кандидатами 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 профилактической  работы, направленной  на предотвращение 

преступлений, правонарушений и самовольных уходов воспитанников. 

В ходе решения данных задач была проведена следующая работа. 
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Разработаны, утверждены 48 индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства ребенка, помещенных под надзор в наше учреждение. На данный 

моментпродолжается реализация индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства на всех воспитанников нашего учреждения. 

В течение 2021г. проведена социальная реклама: записан аудиоролик для 

размещения на радио «Парнас», записано интервью для размещения на телеканале 

«Мир Белогорья», опубликованы статьи на сайте учреждения, в газете 

«Православное Осколье», оказано содействие в организации и проведении съемок  

видеопаспортов  9 воспитанников благотворительным фондом «Измени одну 

жизнь»  для размещения на сайте фонда. 

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. Специалисты нашего учреждения участвуют в 

подготовке кандидатов в замещающие родители, проводят встречи кандидатов и 

действующих приемных родителей для обмена опытом по воспитанию детей, 

проводят семинары по актуальным вопросам семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Всего за отчетный период была 

проведена 31 консультация. 

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 2021 году 5 воспитанников были 

переданы под опеку, 8 детей были временно переданы в семьи граждан на 

каникулярное время и выходные дни. По трехстороннему соглашению в наше 

учреждение были помещены 6 воспитанников, 3 из которых были возвращены в 

семьи опекунов. 

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.  
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За отчетный период выпущены  4 воспитанника: 1поступил– в Белгородский 

машиностроительный техникум по специальности «Мастер слесарных работ», 1 – 

Шебекинский агротехнический ремесленный техникум по специальности «Повар-

кондитер», 1 – в Губкинский горно-политехнический колледж по специальности 

«Сварщик», 1 – Старооскольский педагогический колледж по специальностям 

«Информационные системы и программирование». На данный момент 8 человек из 

выпускников 2022 года определились с выбором профессии.  

Следующее направление работы - защита жилищных и имущественных прав 

воспитанников и обеспечение алиментных и пенсионных выплат. 

На конец 2021 года 12 воспитанников имеют закрепленное жилье, 9 

воспитанников включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, в том числе в 2021 году включены в список 6 воспитанников, 

остальные дети  пока еще не достигли 14 летнего  возраста.  

На получение алиментов имеют право 35 воспитанников, из них получают 

алименты 9 воспитанников. В течение 2021 года  в соответствии с ФЗ 01.02.2008 

«Об исполнительной производстве» велась активная переписка с ОСП 

Белгородской области по взысканию алиментов, 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 ч. 1 ст.157 УК РФ,  о 

предоставлении сведений о сумме задолженности по выплатам алиментов для 

расчета размера неустойки; составлялись исковые заявления в районные суды по 

взысканию неустойки по алиментам. В результате по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

привлечено 3 человека, по ч. 1 ст. 5.35. 1 КоАП РФ привлечено 2 человека, судами 

районов Белгородской области удовлетворены иски по взысканию неустойки по 

алиментам в отношении 11 родителей, произведена замена стороны взыскателя у 4-

х воспитанников.  

Как законные представители несовершеннолетних принимали участие в 

судебных процессах: представляли интересы 10-ти воспитанников в 

правоохранительных и судебных органах.  

В плане оказания социально-экономической помощи воспитанникам 

проведена следующая работа: у всех воспитанников открыты счета в банках, 

проводится постоянная работа по отслеживанию и назначению пенсий 

воспитанникам. На данный момент 10 воспитанников  получают пенсии, из них: по 

потере кормильца  7 воспитанников, по инвалидности 3 воспитанника. Контроль за 

поступлением пенсий проводится  ежеквартально, задолженностей по выплатам 

нет. Велась систематическая работа с банками по отслеживанию начислений по 

счетам воспитанников. На каждого воспитанника составлялись отчеты опекуна о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетних подопечных и об 

управлении таким имуществом. 

Планомерно и систематически проводилась работа по оформлению и 

изучению личных дел воспитанников в соответствии с требованиями к 
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обследованию условий содержания, воспитания и образования воспитанников. За 

2021 год составлены 82 акта проверки жилищно-бытовых условий. Своевременно 

были внесены данные о вновь прибывших воспитанниках в регистрационные 

журналы. 

Оказывалось содействие в оформлении вновь прибывших детей в МБОУ 

«ООШ № 36» для продолжения обучения – 9 воспитанников, в МБДОУ  № 63 

«Машенька» - 2 воспитанника. 

Своевременно оформлены необходимые документы для 21 воспитанника: 

открытие счетов – 8 человек, перевод пенсий – 4 человека,  передача сведений в 

региональный банк данных, временная регистрация по месту жительства – 10 

человек, оформление паспортов и ИНН на 8х воспитанников, достигших 14-ти лет. 

Проведена работа с военкоматом по постановке (по достижению 16 лет) на 

воинский учет одного воспитанника. 

Проводился  мониторинг проведения оценки соответствия организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481, 

мониторинг по оценке причин, связанных с временным помещением детей 

родителями (законными представителями) в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Составлялись квартальные отчеты: АИС «Дети» - 2, мониторинг 

численности несовершеннолетних – 12, Дети соц – 1, отчет о мероприятиях, 

направленных на противодействие и токсикомании -4, сведения о причинах 

безнадзорности и беспризорности детей – 4, сведения о получателях социальных 

услуг – 4, отчет о работе, проводимой специалистами по исполнению решений 

судов по взысканию задолженностей по алиментам – 6. 

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 группы риска. 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 онлайн мастер-классы с детьми.  Регулярно проводились 

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 реализован 

индивидуальный план сопровождения. 

Проведено 4 заседания совета по профилактике правонарушений. Имеется 

банк данных воспитанников, состоящих на учете  в ОДН УМВД. 
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 В 2021 году на учете в ОДН УМВД состояло 2 человека, которые в июле 

2021 года  сняты с учета с исправлением, на внутреннем учете 5 воспитанников,  

самовольных уходов не было.  

Таким образом, проведя анализ работы за отчетный период, намечены 

следующие задачи на 2022 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. 

4. Проводить профилактическую работу, направленную на предотвращение 

преступлений, правонарушений и самовольных уходов воспитанников. 

 

8.  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Книжный фонд на 1 января 2022 года составляет 7426 экземпляров.  

В библиотеке за период с января по декабрь 2021 года организованы следующие 

мероприятия:  

 

Беседы:  

16.01. 2021 – «19января – Крещение Господне»  

23.01.2021 – «Загадки. Скороговорки. Поговорки» 

17.04.2021 – «Читать престижно» 

21.04.2021 – «Одна минута – это мало или много?» (Из цикла «Что такое хорошо?») 

11.05.2021 – «Роковые сороковые» 

27.05.2021 – «Сначала было слово…» ко Дню славянской письменности и культуры  

24.06.2021 – «Добрые и вежливые слова» 

31.06.2021 – «Вспомним любимые книжки» 

02.09.2021 – «Как беречь учебники» 

01.10.2021 – «Отдохнуть настало время» 

23.10.2021 – «Обыкновенное чудо – 21 октября – 125 лет со дня рождения писателя 

Е.Л. Шварца» 

14.12.2021 – «Чтим традиции, соблюдаем законы» 

 

Обзоры литературы:  

30.01.2021 – «В мире Салтыкова-Щедрина». (195 лет со дня рождения русского 

писателя-сатирика») 

10.03.2021 – «Айболит и все-все-все» (140 лет со дня рождения К.И.Чуковского) 

13.03.2021 – журналов «Мурзилка» №1,2,3 - 2021 

31.03.2021 – журналов «Детская энциклопедия» (игры, сказки, развивашки) 

07.04.2021 – «Если хочешь сильным быть» 
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13.11.2021 – «Детский писатель и художник Е.И. Чарушин» 

29.12.2021 – «В лучах Вифлеемской звезды…» (7 января – Рождество Христово) 

 

Книжные выставки, тематические полки, открытые просмотры:  

06.01.2021- «Рождественские грёзы» (сказки для добрых сердец - маленьким) 

22.01.2021 – «Новинки книг и журналов» 

05.02.2021 – «Память сердца» (78 годовщина освобождения Старого Оскола от 

немецко-фашистских захватчиков) 

10.02.2021 – «Мир профессий» 

17.02.2021 – «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

18.02.2021 – «Выбор есть! Он за тобой! Как не стать жертвой наркомании» 

19.02.2021 – «Лестница жизни» (словари Ожегова С.И., Даля В.И.) 

20.02.2021 – «Славный народ - собаки» (к 135-летию рассказа А.П.Чехова «Каштанка») 

21.02.2021 – «Русской доблести пример» (ко Дню защитников отечества)  

03.03.2021 – «Кто на свете всех милее?»  (ко Международному женскому дню) 

17.03.2021 – «Как рождается строка» (ко Всемирному дню поэзии) 

31.03.2021 – «Будьте здоровы» (ко Всемирному Дню здоровья) 

05.04.2021 – «Имя беды - наркотики» 

10.04.2021 – «Урок Гагарина» (ко Дню космонавтики) 

27.04.2021 – «Право мое» - правовая выставка 

29.04.2021 – Светлый праздник Воскресенья (к Пасхе) 

30.04.2021 – «Подвиг народа в камне навечно»  

15.05.2021 - «По страницам Красной Книги» 

22.05.2021 – «Дети как дети» (ко Дню Защиты детей) 

02.06.2021 – «На Курской Огненной дуге» 

05.06.2021 – «А сердце оставляю Вам…» (06.06.2021 – Пушкинский день России) 

11.06.2021 – «Горжусь тобой, моя Отчизна» (ко Дню России)  

19.06.2021 – «И встала вся страна огромная» (22 июня – День памяти и скорби) 

10.07.2021 – «Третье ратное поле России: Прохоровка» 

01.09.2021 – «Когда прозвенит звонок» 

08.09.2021 – «С праздником, любимый город Старый Оскол» 

05.10.2021 – «Какое счастье быть полезным людям» (ко Дню учителя) 

15.10.2021 – «С.Т.Аксаков. Жизнь и творчество» 

04.11.2021 – «Дружный народ – крепкая держава»  

11.11.2021 – «Федор Достоевский – великий пророк» (200 лет со дня рождения 

писателя) 

27.11.2021 – «Для самых любимых» (28 ноября – День матери в России) 

09.12.2021 – «Кто помнит, тот не знает поражения» 

11.12.2021 – «Это загадочный Некрасов» (200 лет со дня рождения) 

 

Громкие чтения (для дошкольников и младшего школьного возраста):  

14.01.2021 – Г.Остер «Вредные советы» 
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16.01.2021 – В. Борисов «Самая загадочная книга» 

20.02.2021 – Русские народные сказки: «По щучьему велению», «Жихарка» 

26.01.2021 – По сказке «Красавица и чудовище» 

25.02.2021 – «Веселый, добрый друг детства» (115 лет со дня рождения А.Барто, 

детской поэтессы) 

31.03.2021 – книги Н. Лычак «Игра слов» 

19.05.2021 – «Ой, ты, печка - сударыня» (по страницам русских народных сказок)  

16.06.2021 – сказка «Василиса Премудрая» 

13.11.21 – рассказы Е.И. Чарушина 

 

Конкурсы, игры, викторины:   

06.01.2021 – «Коляда пришла, Рождество принесла» 

19.03.2021 – «Давайте жить дружно» 

26.03.2021 – «От «А» до «Я» 

10.04.2021 - «Я - Гагарин» 

14.04.2021 -  Библиотечный час «В поисках ответа» 

02.06.2021 – «Пятнашки». Станция «Черный ящик» 

06.06.2021 – «Толерантное отношение» Станция «Чтобы это значило?» 

16.06.2021 – «Узнай сказочного героя» 

24.06.2021 – «Веселые тесты - пословицы» 

01.07.2021 – «Умники и умницы» 

02.07.2021 – «Море волшебных слов» 

14.07.2021 – «Правда ли, что?.. Озорные буквы в прусских пословицах и поговорках»  

21.07.2021 – Игра-шоу «Сказочный алфавит» 

24.07.2021 – «По страницам любимых сказок» 

08.09.2021 – «Библиотека для поколения NEXT» 

24.09.2021 – «Марс атакует» 

05.11.2021 – Поэтический конкурс «Поэзии чарующие строки…» 

25.12.2021 – «Зачаруй сердца детей красотой своих затей» (стихи, загадки, игры к 

Новому году) 

 

Подборка литературы, материалы по темам: 

10.02.2021 – «Зоология, ихтиология и орнитология» 

13.02.2021 – «Этикет, культура речи» 

25.02.201 – «Лежала жизнь как долгая дорога» (Поэты Старого Оскола) 

23.04.2021 – «Путешествие в Древний Рим» 

24.12.2021 – «Снег искрится, кружится, кружится» (О зиме, о Новом годе) 

 

Библиотека выписывает журналы: «Спортивная смена», «Эрудит», «Большая 

перемена», «Мир техники для детей», «Мурзилка», «Непоседа», «Фантазеры» и др., а  

также газету «Футбольный курьер».  
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9. Оценка качества медицинского обеспечения 

В учреждении имеется  медицинский блок, который имеет в своем составе: 

процедурный кабинет,  физиотерапевтический кабинет, 2 изолятора на 4 койки, 

врачебный, сестринский и  приемно-смотровой кабинеты. 

 Физиотерапевтический кабинет оснащен аппаратами для проведения 

физиопроцедур: ингалятор - небулайзер (OMRON), аппарат «Здоровье» для 

кислородных коктейлей, кровать – массажер «NUGA-BEST», гальванизатор 

«Поток 1», аппарат для местной дарсонвализации «Искра 1», Алмаг-01. 

Медицинские кабинеты обеспечены пополняемым запасом лекарственных 

препаратов, перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи. 

Учреждение обеспечено необходимым количеством дезинфицирующих средств. 

На все дезсредства имеются методические рекомендации по их использованию.       

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 марте 2021 года 39-ти  

воспитанникам.  

Все подлежащие диспансеризации дети были в возрасте от 6 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. 

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  46  случая  заболевания, из них 

впервые выявлено 9 случая. 

По группам здоровья дети распределены: 

• 1 группа – не установлена по социальным причинам 

• 2 группа –  25 человек – 66 % 

• 3 группа– 11 человек – 28 % 

• 4 группа – 2 человека  - 4%  

• 5 группа – 1 человек - 2%  
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Структура выявленной патологии по классам заболеваний. 

№ 

п/п 

Наименование 

заболеваний 

Код по МКБ Всего 

зарегистрировано 

заболеваний 

Выявлено 

впервые 

1 Некоторые 

инфекционный и 

паразитарные болезни, 

из них: 

АОО-В99 - - 

2 Болезни эндокринной 

системы 

Е00-Е90 1 - 

3 Психические 

расстройства и 

расстройства поведения 

F00-F99 20 - 

 

4 Болезни нервной 

системы 

G00-G99 2 - 

5 Болезни глаза и 

придаточного аппарата 

H00-H59 9 4 

6 Болезни  мочеполовой 

системы 

N00-N99 - - 

7 Болезни органов 

дыхания 

J00-J99 47 - 

8 Болезни органов 

пищеварения 

K00-K99 - - 

9 Болезни крови D50-D89 - - 

10 Болезни костно-

мышечной системы, из 

них:  

M00-M99 6 5 

10.1 Сколиоз M40-M41 - - 

11 Врожденные аномалии 

развития, из них: 

Q00-Q99 - - 

11.1 Системы 

кровообращения 

Q20-Q28 - - 



45 
 

12 Прочие болезни  8 - 

 Всего заболеваний А00-Т98 93 9 

     

Первое место в структуре заболеваний заняли болезни органов дыхания (47 

случаев – 50,5 %) – 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.  

В течение 2022 года будет продолжено рекомендованное обследование, 

амбулаторное и стационарное лечение нуждающимся детям. 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. 

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний проводится в 

мБОУ «ООШ №36» и ОГБУЗ «ГДП №3». 

 Планирование прививок производится централизованно с помощью 

автоматизированной системы управления иммунизацией детского  населения при 

ОГБУЗ «ГДП №3». В сентябре 2021 года 39 воспитанников получили вакцину 

против гриппа «Ультрикс». 

39 человек отдохнули в ФГБУ санаторий «Дубовая роща» город 

Железноводск, 39 человек отдохнули в ООО «Детский оздоровительный центр» 

город Ейск, 1 человек – санаторий «Веселая Лопань», 1 человек – санаторий 

«Надежда».  

В 2022 году для укрепления здоровья детей, предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний, травматизма необходимо: 

 Вести разъяснительную работу с персоналом и детьми. 

 Следить за соблюдением техники безопасности детьми. 

 Повысить ответственность коллектива учреждения 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. 
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 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 28.08.2020 г. № 145 – и раздела «Контроль руководства» плана работы 

учреждения на 2021 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, 

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-



47 
 

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; 

- 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 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 
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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.  

 

13. Оценка качества постинтернатного сопровождения выпускников 

    Деятельность службы постинтернатного сопровождения по социальной 

адаптации включает в себя  как работу с выпускниками, проживающими в 

социальной гостинице, так и с выпускниками из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающими на территории 

Старооскольского городского округа. 

    Работа с выпускниками,  проживающими в социальной гостинице учреждения,  

строится на основе программ, охватывающих все сферы жизнедеятельности 

молодых людей, необходимых для их адаптации в социуме: «Я и мой дом», «Я и 

моя семья», «Я и моя профессия», «Я и социум», «Я и мое здоровье», «Я и мои 

права» и направлена  на  формирование  жизненно-важных социально-бытовых и  

гражданско-правовых навыков, вооружение   выпускников знаниями, 

необходимыми для самостоятельной жизни. В  работе с выпускниками  социальные 
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педагоги используют фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы 

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

учреждения проживают 7 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 2021 года выявлены  и находятся на 

сопровождении 135 выпускников. Проведена оценка жизненной ситуации каждого 

выпускника, заполнены все необходимые электронные документы. 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;  

-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 4 квартала 2021 года выявлены следующие факты: 
 

                          

 

Наличие 

образования 

 

1.Имеют НПО, СПО  58 чел 

2.Высшее образование 19 чел 

Наличие жилья: 

 

1.Имеют жильё по  

договору  

89 чел 

    



50 
 

найма специализированных  

жилых помещений и закрепленное 

жилье 

8.Стоят в очереди на получение 

жилья 

46 чел 

Род 

деятельности 

1.Получают образование   77 чел 

2.Работают  41 чел 

3.Не работают, не учатся  9 чел 

4.Стоят в ЦЗН 4 чел 

5.В академическом отпуске  10 чел 

6.Служба в армии  6 чел 

Задолженность 

за квартиру 

 

Задолженности за жильё  19 чел 

Обращения Обращений от выпускников( телефон, 

интернет) 

60 

Очные обращения 20 чел 

Итоги Поддерживающий уровень 30 чел 

Интенсивный уровень 6 чел 

Мониторинговый уровень 99 чел 

В работе 3 

На контроле 25 

Решено 8 

      

   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, 

долгов по коммунальным услугам, временного и постоянного трудоустройства. 

Специалисты сопровождения постоянно взаимодействуют с ЦЗН по вопросам 

своевременного предоставления выпускникам информации о трудовых 

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

трудоустройстве 4 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 
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причина их неуплаты. 

        С выпускниками были проведены следующие мероприятия:  

-  участие в акции «Я и мои права» совместно со студентами и преподавателями 

ВЭПИ, направленное на повышение правовой грамотности; 

- онлайн марафон в формате ток-шоу «Так просто быть рядом»; 

- благотворительные акции в рамках проекта «Счастливая мама» совместно со 

специалистами центра «Расправь крылья!», направленные на профилактику 

вторичного сиротства;  

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

знакомства вновь прибывших  выпускников с функцией службы 

сопровождения; 

- «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 2022 год: 

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.  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; 
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 - 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. 

  

 


