Результаты самообследования государственного бюджетного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Белгородский центр
развития и социализации ребёнка «Южный» за 2017 год
Деятельность государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Белгородской области и регламентируется локальными актами и уставом.
- устав утвержден приказом управления социальной защиты населения Белгородской
области от 28.12.2015 г. №285.
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 31 ЛО №0002094,
регистрационный №8301 от 24.08.2016 г.).
- лицензия на осуществление медицинской деятельности (серия ЛО-31 №0002404 №
ЛО-31-01-002287 от 25.11.2016 г.).
Вышестоящая организация: управление социальной защиты населения
Белгородской области.
Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Белгородский центр развития и
социализации ребенка «Южный» (далее- учреждение, центр).
Сокращенное наименование учреждения: ГБУ «Белгородский центр развития и
социализации ребенка «Южный».
Общегосударственный
регистрационный
налоговый
номер
(ОГРН):1023101680249.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3123051177.
КПП: 312301001.
ОКУД: 050601.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление
социальной защиты населения Белгородской области.
Тип учреждения: бюджетное учреждение.
Вид: государственное учреждение.
Код по Сводному реестру получателей средств областного бюджета: 14202361.
Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД): 85.11
Адрес фактического местонахождения: 308031, Белгородская область, г.Белгород,
Бульвар Юности, д. 16, д.18.
Контактные данные: 8(47-22) 53-03-60; 53-65-59; 53-64-77; факс: 8(47-22) 53-03-60,
8(47-22) 53-53-70, е-mail: udd911@yandex.ru
Режим работы учреждения: круглосуточное пребывание воспитанников.
Собственником имущества (Учредителем) учреждения является Белгородская область.
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Белгородской области
осуществляет управление социальной защиты населения Белгородской области (далее управление).
Функции и полномочия собственника имущества учреждения осуществляют
управление и департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области в
пределах своих компетенций.
Учреждение предназначено для воспитания, обучения и содержания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также детей, чьи родители,
усыновители, опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои
обязанности в отношении ребёнка, не относящихся к маломобильным группам населения с
сохранным интеллектом и нуждающихся в логопедической помощи (далее – воспитанники).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются под надзор в
Учреждение временно, на период до их устройства на воспитание в семью.
Основными целями деятельности учреждения являются:

 разностороннее развитие, социализация, воспитание, и содержание воспитанников,
соответствующее их состоянию здоровья и потребностям, в безопасных, благоприятных,
приближенных к семейным (домашним) условиях, отвечающих требованиям
законодательства Российской Федерации;
 обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников;
 содействие передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью;
 постинтернатное сопровождение выпускников учреждения в возрасте до 23 лет.
Иными целями деятельности учреждения, ради которых оно создано, является
реализация образовательных программ, указанных в п.2.6. устава и осуществление
деятельности, предусмотренной пунктами 2.8.-2.9. устава.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность (при наличии
соответствующей лицензии) по следующим образовательным программам, реализация
которых не является основной целью его деятельности:
 образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход;
 дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы.
Предметом деятельности учреждения является:
 предоставление воспитанникам социальных услуг в стационарной форме временного
проживания в соответствии с государственными стандартами социального обслуживания
населения Белгородской области: предоставление комплекса социальных услуг (социальнобытовых, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых,
социально-медицинских, социально-трудовых);
 надзор за воспитанниками на период до их устройства в семью или окончания
пребывания в учреждении в соответствии с п.3.26 устава, включающий содержание,
воспитание и обучение, соответствующее их состоянию здоровья и потребностям;
 обеспечение обучения по направлениям образовательной деятельности: основное
дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых через
специализированное структурное образовательное подразделение;
 содействие в предоставлении педагогической, психологической, юридической,
медицинской, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение), родителям (усыновителям), опекунам, попечителям несовершеннолетних
воспитанников на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для достижения целей и предмета деятельности, указанных в п.2.4.-2.7. устава,
учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
а) приём и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, временно помещаемых в учреждение по заявлению законных представителей, в
том числе создание условий, приближенных к семейным (домашним) и обеспечивающим
безопасность детей;
б) реализация основных общеобразовательных программ образовательных
программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеобразовательных
программ;
в) уход и присмотр за воспитанниками, организация их физического развития с учётом
возраста и индивидуальных особенностей, организация получения образования, а также их
воспитание, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с
привлечением к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории,
в учебных мастерских и подсобном хозяйстве;
г)осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении воспитанников, в
том числе защита их прав и законных интересов;
д) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав воспитанников;
е) восстановление нарушенных прав воспитанников и представление их интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах;

ж) организация содействия устройству воспитанников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, включая консультирование
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребёнка, по
вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе, участия в подготовке
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами
опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочиями по такой
подготовке;
з) подготовка воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство), возврату в биологическую семью;
и) психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников, в том числе
реализация мероприятий по оказанию психологической (психолого-педагогической) помощи,
включая
организацию
психопрофилактической
и
психокоррекционной
работы,
психологической помощи детям, возвращённым в учреждение после устройства на
воспитание в семью;
к) создание условий доступности получения воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами, не относящимися к маломобильным группам
населения, услуг, предоставляемых учреждением;
л) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервнопсихического развития воспитанников;
м) оказание медицинской помощи воспитанникам, осуществляемой в порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
н) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а
также диспансеризации воспитанников в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
о) оказание воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии;
п) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного
режима воспитанников;
р) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детейинвалидов, не относящихся к маломобильным группам населения;
с) организация отдыха и оздоровления воспитанников;
т) ведение в установленном порядке личных дел воспитанников;
у) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку
(попечительство) ребёнка;
ф) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;
х) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
воспитанников.
Материальное обеспечение, содержание, воспитание и обучение воспитанников в
учреждении осуществляется на основе полного государственного обеспечения, включающего
в себя предоставление им за время пребывания в учреждении бесплатного питания,
бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного проживания,
бесплатных медицинского обслуживания и образования.
В соответствии с Уставом источниками формирования имущества и финансовых
ресурсов учреждения являются:
- субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием услуг, работ;
- средства от приносящей доход деятельности;
- имущество, переданное ему в установленном законом порядке департаментом
имущественных и земельных отношений области;

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц;
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- иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации источники.
Для ведения финансово - хозяйственной деятельности учреждению в проверяемом
периоде в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области открыты
следующие лицевые счета:
до 28 июня 2017 года:
-лицевой счет 20266021231 - (для учета субсидий на выполнение государственного
задания);
-лицевой счет 20266021232 – (для учета средств от приносящей доход деятельности);
- лицевой счет
20266021233- (для средств, находящихся во временном
распоряжении);
с 28 июня 2017 года:
- лицевой счет 20266023611 - (для учета субсидий на выполнение государственного
задания);
- лицевой счет 20266023613 – (для учета средств от приносящей доход деятельности);
-лицевой счет
20266023623- (для средств, находящихся во временном
распоряжении);
В управление социальной защиты населения Белгородской области:
- лицевой счет 14262020421 – для учета ПНО до 30 июня 2017 года
- лицевой счет 14262023611 – для учета ПНО после 30 июня 2017 года
Предоставление субсидии в производится по коду ведомственной структуры 812
«Управление социальной защиты населения Белгородской области»;
-по разделу 10 «Социальная политика»;
-по подразделу 02 «Социальное обслуживание населения»»;
-по статье 0430300590 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений (организаций)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) в рамках подпрограммы «Социальная
поддержка граждан» государственной программы Белгородской области «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»;
в 2017 году – 21674,5
Ежегодно учредителем утверждается план финансово-хозяйственной деятельности
(далее – план ФХД).
Сведения по исполнению плана ФХД по всем источникам финансирования за 2017
года представлены следующими данными:
2017 год
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На 2017 года план ФХД по доходам с учетом внесенных изменений утвержден
в общей сумме 23152,2 тыс. рублей, в том числе:
-субсидии на финансовое обеспечение государственного задания – 22386,2
тыс.рублей;
- доходы от приносящей доход деятельности – 600,0 тыс.рублей;
-публично-нормативные обязательства – 166,0 тыс.рублей.
Согласно отчету об исполнении плана ФХД по доходам за 2017 год плановые
назначения исполнены в общей сумме 22269,4 тыс. рублей или 96,2 % от
утвержденного плана на год, в том числе: по субсидиям на финансовое обеспечение
государственного задания -21674,5 тыс.рублей, по доходам от приносящей доход
деятельности – 508,5 тыс. рублей и публично-нормативным обязательствам - 86,4
тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре полученных доходов учреждения
занимает субсидия областного бюджета – 97,4%.
Согласно отчету об исполнении плана ФХД по расходам за 2017 год плановые
назначения исполнены в общей сумме 21788,4 тыс. рублей или 91,6 % от
утвержденного плана на год. Неисполненные назначения составили в общей сумме
882,8 тыс. рублей, в том числе по субсидии областного бюджета в сумме 711,7 тыс.
рублей, по публично – нормативным обязательствам в сумме 79,6 тыс.рублей и по
средствам от иной приносящей доход деятельности в сумме 91,5 тыс. рублей.
Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса в
учреждении:
Авторская
программа дополнительного
образования
социально педагогической направленности «Дорога к Дому».
Цель:
воспитать Человека, способного строить собственную жизнь,
умеющего самостоятельно решать проблемы и адаптироваться в современных
условиях.
- ООП ДО, составленной в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (приказом Министерства
образования и науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»), примерной основной образовательной программой дошкольного
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15), образовательной программой «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
- Программа дополнительного образования
физкультурно - спортивной
направленности «Здоровье».

Цель: Осуществлять деятельность по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников с учётом индивидуальных особенностей детей - сирот: комплекс
профилактических мероприятий, контроль за физическим и психическим состоянием
детей,
обеспечение условий для успешной адаптации вновь прибывших
воспитанников, формирование мотивации к здоровому образу жизни.
- Программа
дополнительного образования художественно- эстетической
направленности «Жизнь в творчестве».
Цель: Воспитывать у детей чувство прекрасного, способность воспринимать
и видеть красоту в искусстве и жизни, правильно оценивать ее; развивать
художественный вкус, способность к самостоятельному творчеству и созиданию
прекрасного; умение создавать продукты художественного творчества.
Характеристика контингента воспитанников
В учреждении, по состоянию на 01.01.2018 г., воспитывалось 34 ребенка в возрасте
от 3 до 17 лет.
Функционирует 4 разновозрастные группы, численность детей в группах не
превышает 8 человек, комплектование групп проводится только с учетом родственных
связей, дети в группах разного возраста. Двое воспитанников, являющихся студентами
образовательных организаций профессионального образования формируют пятую группу
сопровождаемого проживания.
Возрастной состав воспитанников:
- воспитанники дошкольного возраста: 9 чел.;
- воспитанники школьного возраста: 23 чел.;
- студенты: 2.
Классификация воспитанников по социальному статусу:
- дети - сироты: 3 чел. (9 %),
- дети, оставшиеся без попечения родителей:12 чел. (35%);
- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 19 чел. (56%).
Классификация воспитанников по классам:
- 1 класс: 3 человека;
- 2 класс: 1 человек;
- 3 класс: нет;
- 4 класс: 2 человека;
- 5 класс: 3 человека;
- 6 класс: 3 человека;
- 7 класс: 2 человека;
- 8 класс: 4 человека;
- 9 класс: 3 человека;
- 10 класс: 1 человек;
- 11 класс: 1 человек
Воспитанники школьного возраста обучаются в 5-ти общеобразовательных
учреждениях г.Белгорода: ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат
№23» (1), МБОУ «СОШ № 41» (5) , МБОУ «СОШ № 42» (1), МБОУ «СОШ № 43» (15),
МБОУ «СОШ № 46» (1).
Все учащиеся обучались в первую смену: начальной школе – 6 человек, в
среднем звене – 16 человек, в старшем – 1 человек. 3 из 23 учащихся обучались в классах
для детей с ОВЗ. Преобладающий возраст воспитанников 11-16 лет: 12 воспитанников.
При проведении анализа движения воспитанников 2017 год определились основные
тенденции поступления и причины их выбытия.
За прошедший период поступили в учреждение 21 ребенок.Территориально дети из
г.Белгорода 15 человек, г.Губкин - 1 ребенок, Шебекинский район -3, Ивнянский р-н -1,
Прохоровский район -1 ребенок. 14 детей по трехстороннему соглашению между органами
опеки и попечительства, законными представителями и учреждением.

Выбыло из учреждения 17 детей. Из них:
5 выпускников поступили в учреждения среднего профессионального образования
Белгородской области;
11 воспитанников обрели семьи (возврат в кровную семью (4), удочерение (1), опека
(6));
1 выпускница была переведена в иное учреждение.

Характеристика состава педагогических кадров
№
п/п
1.
2.
3.

№
п/п

1.
2.
3.

Категории работников
Администрация
Воспитатели
Узкие специалисты
Всего:
Образование

Высшее образование
Незаконченное высшее
образование
Среднее специальное
образование

№
п\п

Квалификационная категория

1.

Высшая квалификационная
категория
Первая квалификационная
категория
Аттестованы на соответствие
занимаемой должности
Не имеет квалификационной
категории

2.
3.
1.

Количество
Начало учебного года
Конец учебного года
2
2
10
10
10
7
22
19
Количество
Начало
Конец
учебного
учебного года
года
17
14
1
1
4

4

Количество
Начало
Конец
учебного
учебного года
года
7
8

%
Начало
учебного
года
77
5

Конец
учебного
года
74
5

18

21

%
Начало
учебного
года
32

Конец
учебного
года
42

5

7

23

37

2

1

9

5

8

3

36

16

Анализ учебно-воспитательной и методической работы
Работа педагогического коллектива ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный» в
2017-2018 учебном году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Белгородской области и была направлена
на реализацию
следующих задач:
1. Дальнейшая
оптимизация
процесса
восстановления
школьника
целенаправленное
формирование
компонентов
учебной
деятельности:
интеллектуального, эмоционального, волевого.
2. Педагогическая поддержка и возвращение в кровную семью воспитанников,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через
дальнейшее
совершенствование системы реабилитационной и коррекционно-развивающей
работы.
3. Оптимизация системы
профориентационной работы
с целью оказания
эффективной профориентационной поддержки воспитанникам в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.

Система дополнительного образования учреждения
Образовательный процесс в 2017 году осуществлялся через реализацию Рабочих
программ, разработанных на основе ООП ДО и программ дополнительного образования:
авторская
программа социально-педагогической направленности «Дорога к дому»,
модифицированные программы - «Здоровье» (спортивно-физкультурная направленность),
«Жизнь в творчестве» (художественно-эстетическая направленность) в соответствии с
требованиями ФГОС, обязательного минимума содержания образовательных программ;
объема часов нагрузки, определенной программами, используемыми в учреждении с учетом
результатов обследования, уровней развития и познавательных интересов воспитанников.
Результативность освоения
ООП ДО представлена в соответсвующих анализах
дейтельности, размещенных на официальном сайте учреждения.
В 2017 году образовательная деятельность по ООП ДО строилась в соответствии с
нормативно-правовыми документами и ФГОС ДО.
Программа включала обязательную часть (420 часов НОД) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную, 42 ч.). Обе части являлись
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Содержание образовательной программы соответствовало основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики; было выстроено с соблюдением
принципа интеграции образовательных областей с учетом возрастных возможностей и
особенностей воспитанников. В основу организации образовательного процесса был
положен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществлялось в формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.
Совместная интегративная деятельность взрослых и детей включала различные виды
детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, продуктивную, двигательную,
музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и был
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.
Реализация Рабочей программы осуществлялась в соответствии с образовательными
областями:
«Физическое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».
Реализация каждого направления предполагало решение специфических задач во всех видах
детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольной группы: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспериментирование.
Результаты освоения ООП ДО - целевые ориентиры, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Работа по освоению воспитанниками дошкольного возраста вариативной и основной
части ООП ДО проводилась целенаправленно и систематически. Анализ усвоения детьми
программного материала показал стабильность и позитивную динамику по всем
направлениям личностного развития.
Результативность освоения программы дополнительного образования социальнопедагогической направленности
« Дорога к дому»
Реализация программы дополнительного образования социально-педагогической
направленности «Дорога к дому осуществлялась с воспитанниками школьного возраста в
соответствии с Рабочими программами педагогов:
- Попова Е.А., Шмидтгейслер Н.О. (воспитатели группа №1); Новосельцева Н. А.,
Ковалёва О. В. (воспитатели группы №2); Кривенцова Е.С., Ларкина Е. Ю. (воспитатели

группы №3); Манченко О.И., Гиря Т. Г. (воспитатели группы №4) – разделы раздел «Я и мое
«Я» - «Культура поведения», «Система связи»; раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» «Россия - моя Родина»; раздел «Я и моя семья» - «Выбор спутника жизни, «Планирование
семьи», «Дом, в котором я живу», «Экономика домашнего хозяйства», «Покупки»,
«Питание», «Уход за одеждой и обувью», «Решение жизненных проблем».
- Полуэктова Т. Н. (социальный педагог) – разделы: «Я и моё Отечество. Я и мои
права» («Права и обязанности людей в жизни»; «Соблюдение законов – гарантия реализации
прав человека в жизни»); «Я и моё Я» (Трудоустройство); «Я и моя семья» (Семья и закон).
- Мартенюк Е. А. , Доброславская Т. В. (педагоги-психологи) – разделы: «Я и моё Я»,
«Я и моя семья».
- Родная Т. Н., Селищева Е. А. (старшие воспитатели) – раздел «Я и моё здоровье»
(«Безопасность жизнедеятельности», «Моё физическое здоровье»).
Аттестации обучающихся проводился по следующим параметрам:
- оценка уровня теоретической подготовки
обучающихся: соответствие уровня
теоретических знаний программным требованиям, широта кругозора, свобода восприятия
теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной
литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии;
- оценка уровня практической подготовки обучающихся: соответствие уровня развития
практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным
оборудованием и оснащением,
качество выполнения практических заданий,
технологичность практической деятельности;
- оценка уровня личностного развития обучающихся: культура организации практической
деятельности - сознательность, творческое отношение к выполнению практических заданий,
аккуратность; готовность к адекватному восприятию возникающих социальных проблем и
решение их в соответствии с нормами отношений, сложившимися в социуме; устойчивость
к неблагоприятным социальным воздействиям; активная жизненная позиция в решении
социальных проблем, реализуемая готовность к социальным действиям, саморазвитию и
самореализации в возникающих трудных ситуациях.
Анализ результатов освоения обучающимися
программного материала показывают
стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития каждого
обучающегося и групп в целом.
Результаты реализации программы дополнительного образования социальнопедагогической направленности
«Дорога к дому» удовлетворительные, о чём
свидетельствуют результаты итогового мониторинга.
Результативность работы Служб: Служба семейного устройства «Дочки-сыночки»,
Служба постинтернатного сопровождения «Взрослые дети»
Служба семейного устройства «Дочки-сыночки»
Цель: Содействие в реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семье путем устройства детей в замещающую семью и
предоставление последующего комплексного сопровождения семье и ребенку.
Деятельность Службы состоит из этапов: подготовка ребёнка к жизни в новой
семье, работа с кандидатами в замещающие родители, в том числе участие в привлечении
потенциальных замещающих семей; сопровождение семьи после принятия ребёнка на
воспитание.
Дальнейшее сопровождение принимающей семьи и ребенка происходит в форме
индивидуальных консультаций, посещений семьи, телефонного сопровождения. Эти формы
сопровождения, особенно в период адаптации, являются приоритетными и проходят чаще,
чем в послеадаптационный период.
В 2017 году 11 воспитанников обрели семьи (возврат в кровную семью (4),
удочерение (1), опека (6));
Адаптация детей в замещающих семьях положительная.

Служба постинтернатного сопровождения «Взрослые дети»
Деятельность работы Службы
была направлена на оказание социальнопедагогической поддержки выпускникам.
Формы работы:
-социально-информационная (обеспечение информацией по вопросам социальной защиты,
помощи и поддержки, а также деятельности социальных служб и спектра оказываемых ими
услуг);
-социально-правовая (соблюдение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации
правовых гарантий; правовое воспитание по жилищным, семейно-брачным, трудовым,
гражданским вопросам, в том числе и в решении вопросов профессионального становления).
На каждого выпускника велась документация, отражающая эффективность работы по
его сопровождению: карта ОЖС, социальная карта, карта сопровождения.
В рамках реализации региональной программы постинтернатного сопровождения
выпускников «Вместе к успеху», ежеквартально предоставлялась отчетная документация в
МуСС г. Белгорода (МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
г.Белгорода»); специалисты Службы «Взрослые дети» совместно с МуСС г.Белгорода
ежеквартально принимали участие в консилиумах ГБУ «Центр подготовки и
постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья».
На сопровождении находилось 10 выпускников в возрасте до 23 лет. Из них:
- получают профессиональное образование (8 человек);
- получили профессиональное образование, работают (1 человек);
- не получили образование, в настоящее время работают (1 человек);
- получили жилье (6 человек);
- имеют закреплённое жильё (3 человека);
- состоят на очереди для получения жилья (1 человек);
- создали семьи, воспитывают детей (2 человека),
В период 2 полугодия 2017 года – сняты с учёта сопровождения: 1 (исполнилось 23
года); 2 (переданы на сопровожение в МуСС Валуйского района); 1 (передана на
сопровождение в МуСС Новооскольского района); 1 (передана на сопровождение в МуСС
Белгородского района).
Специалистами службы постинтернатного сопровождения велась целенаправленная
систематическая работа с воспитанниками учреждения, учащимися 7-10 классов:
 2 посетили Академию ФСБ России в г. Москва с целью профессионального
самоопределения (14-15 ноября 2017 г.).
 4 приняли участие в Дне открытых дверей ГБУ «Центр подготовки и
постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» с целью
ознакомления выпускников с системой постинтернатного сопровождения в
Белгородской области (22.05.2018г.).
Педагог-психолог Мартенюк Е.А. (декабрь 2017 г.) провела диагностирование
выпускников с целью оценки готовности к самостоятельной жизни.
Результаты диагностики: 2 высокий уровень готовности; 3 средний уровень
Команда воспитанников учреждения стала победителем областного конкурса среди
воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Стартбатл» – «Город моей мечты». Данный конкурс проводился с целью подготовки
воспитанников и выпускников к самостоятельной жизни с использованием практикоориентированного подхода и содействия адаптации их в обществе (25.10.2017 г.).
28.08.2017 г. педагог-психолог Мартенюк Е.А. приняла участие в конференции по
подведению итогов проекта «Создание региональной системы постинтернатного
сопровождения выпускников «Вместе к успеху» (выступление по теме «Инновации в
подготовке воспитанников ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка
«Южный»).

Социальная диагностика и статистические материалы свидетельствуют об
эффективной работе Службы «Дочки-сыночки», Службы постинтернатного сопровождения
"Взрослые дети".
Результативность освоения программы физкультурно-спортивной направленности
«Здоровье»
Значимое место в системе дополнительного образования учреждения занимает
физкультурно-спортивная и оздоровительная работа.
Основные направления реализации программы «Здоровье»: физическое воспитание (в
рамках работы спортивного клуба "Олимп"), медицинское обслуживание (организационные
мероприятия, противоэпидемическая работа, мероприятия по профилактике гриппа и других
респираторных вирусных инфекций, лечебно-профилактическая работа, организация
рационального питания и питьевого режима, санитарно-просветительская работа с
воспитанниками и сотрудниками).
В 2017 году физическое воспитание с обучающимися
школьного возраста
осуществлялось по программе физкультурно-спортивной направленности «Здоровье»,
разработанной на основе авторской программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В. И. Ляха, А. А. Зданевича в рамках
работы клуба «Олимп» (руководитель клуба Бабак А. А.).
Состав спортивного клуба «Олимп»: 23 обучающихся (начало учебного года).
Занятия проводились в соответствии с расписанием, согласно режиму дня;
продолжительность соответствовала рекомендациям СанПин с применением форм:
индивидуальная, групповая, поточная, круговая, дифференцированная.
При выборе форм, содержания и методов работы
учитывался возраст, пол
обучающихся, состояние здоровья, уровень их развития и подготовленности.
Формирование двигательных умений и навыков обучающихся проводилось согласно
Рабочей программе, которая предусматривала обучение упражнениям основной гимнастики,
легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, лыжной подготовки, пулевой стрельбе.
Педагогическая технология здоровьесбережения включала в себя: знакомство с
результатами медицинских осмотров обучающихся; их учёт в учебно-воспитательной
работе; помощь воспитателям групп в построении здоровой жизнедеятельности
воспитанников в целом; создание условий для заинтересованного отношения к учёбе.
Эффективным методом формирования грамотной заботы о своем здоровье, были
мероприятия, разрабатываемые совместно с обучающимися («Веселые старты», «Сильные,
смелые, ловкие, умелые» и др.)
В течение года обучающиеся регулярно посещали тренировки по стрельбе из
пневматической винтовки в региональном отделении России ДООСААФ по Белгородской
области, посетили мастер-класс по фитнесу в ОГБУ ЦМИ.
Успешное участие в областных соревнованиях «Спорт для всех» среди
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних подтвердило
хороший уровень подготовленности обучающихся (спортивная команда - III место).
Критериями оценки физической культуры выступают качественные и количественные
показатели (развитие основных физических качеств – способностей).
Для проведения диагностики (сентябрь, май) использовался диагностический
инструментарий с учётом возрастных особенностей обучающихся.
Результаты диагностики физического развития позволили получить объективную
оценку уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся для
индивидуально-дифференцированного подхода в их физическом воспитании.
Результаты тестирования,
проведенные в начале и в конце учебного года,
свидетельствуют о значительном приросте физических качеств обучающихся всех
возрастных групп: в скорости, силе, гибкости, выносливости, координации.
Результаты
реализации программы физкультурно-спортивной направленности
«Здоровье», охватывающей 100% обучающихся школьного возраста; свидетельствуют о

том, что данная программа является залогом успешного сохранения и укрепления их
здоровья.
Результаты освоения программы художественно-эстетической направленности
«Жизнь в творчестве»
В 2017 году программа дополнительного образования художественно-эстетической
направленности «Жизнь в творчестве» реализовалась по направлениям: театральная студия
«Ника»; театр моды «Авангард»; театр эстетической хореографии «Академия танца «Free
Grace».
Взаимодействие педагогов дополнительного образования осуществлялось с учетом
дифференцированного подхода и включало разнообразные формы работы: групповые и
подгрупповые занятия, праздники и развлечения, дидактические игры, хоровое пение,
народные и современные танцы, игра на народных инструментах, сочинение стихов и
рассказов, выставки рисунков и поделок, создание книг – самоделок, кружковая работа,
свободная художественная деятельность, эстетическое оформление интерьеров; участие в
городских, областных и Всероссийских конкурсах детского творчества.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию обучающихся в рамках
программы дополнительного образования «Жизнь в творчестве»: создание оптимальных
условий для реализации творческого потенциала; правильная организация образовательного
процесса, включающего в себя свободную творческую деятельность детей, способствует
воспитанию личности, которая проявляет творческую активность и создаёт собственные
продукты художественного творчества.
Победы воспитанников в творческих конкурсах и мероприятиях различного уровня наглядное подтверждение успешности реализации программы художественно-эстетической
направленности «Жизнь в творчестве».
Медицинское обслуживание включало в себя организационные мероприятия,
противоэпидемическая работа, мероприятия по профилактике гриппа и других
респираторных вирусных инфекций, лечебно-профилактическая работа, организация
рационального питания и питьевого режима, санитарно-просветительская работа с
воспитанниками и сотрудниками.
Сведения о заболеваемости воспитанников
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование заболевания
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевание органов дыхания
Сколиоз
Ожирение
Нарушение осанки

Количество воспитанников
2017 год
1 человек
2 человека
7 человек

Медицинские работники систематически осуществляли контроль за соответствием
физической нагрузки состоянию здоровья обучающихся, за обеспечением надлежащих
условий для физического воспитания, санитарно-гигиеническим
состоянием
мест
проведения физкультурных
занятий, состоянием физкультурного оборудования
и
инвентаря, спортивной одежды и обуви, в том числе: температурным режимом, влажной
уборкой,
проветриванием, мерами безопасности и предупреждения травматизма,
чередованием видов нагрузки, предупреждение утомления; организацией мероприятий по
закаливанию; двигательной активностью детей в режиме дня; моторной плотностью занятий;
работой по профилактике спортивного травматизма.
Для детей организовано полноценное пятиразовое питание, разработанное в
соответствии с:
- СанПин 2.4.3259-15 на основе Сборника технологических нормативов, рецептур блюд и
кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов детских оздоровительных
учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации под общей редакцией
А.Я. Перевалова, 5-е издание, переработанное и дополненное, 2013 г., ООО « Уральский

региональный центр питания» ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская
академия им. Академика Е.А. Вагнера»;
- СанПин 2.4.1.3049-13 на основе Сборника технологических нормативов «Сборник
рецептур на продукцию для питания детей в дошкольных образовательных организациях»
под редакцией М.П. Могильного и В.А. Тутельяна, 2-е издание, дополненное и
переработанное, 2016 г., ФГБОУ ВО МГУТУ им. К, Г. Разумовского, ФГБНУ «НИИ
питания».
Разработано примерное пятнадцатидневное меню, в котором учитываются возрастные
группы (до 3-х лет, от 3-х лет до 6-ти и от 6-ти и старше) не допускается повторение блюд в
последующие 2-3 дня.
Особое внимание уделяется рациональному распределению энергетической ценности
по отдельным приемам пищи, суточной потребности в основных витаминах и
микроэлементах. В суточном рационе питания соблюдается оптимальное соотношение
пищевых веществ: белки, жиры, углеводы. Разрабатываются меню-раскладки, содержащие
количественные данные о рецептуре блюд.
Прием пищевых продуктов осуществляется только при наличии необходимых
нормативных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
В учреждении ведутся документы, в которых отражается качество поставляемых
продуктов, качество готовых блюд (бракеражные журналы).
Фактический рацион питания всегда соответствует утвержденному руководителем
учреждения ежедневному меню, в котором указываются сведения о кулинарных названиях
блюд и их объемах.
Наблюдается стабильность в отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта,
что связано с организацией мероприятий по здоровому питанию.
Значимое место в работе медперсонала с воспитанниками отводилось
консультативно-просветительской работе: обучение воспитанников
оказанию первой
доврачебной помощи при различных травмах и несчастных случаях, обмороках, утомлении,
а также наложению повязок, остановке кровотечения, проведению искусственного дыхания.
Повышение уровня профессиональной культуры и профессиональной
компетентности педагогов
Достижение основной цели осуществлялось через реализацию следующих задач:
обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; освоение нового
содержания, технологий и методов педагогической деятельности; организация проектной,
инновационной деятельности в рамках образовательного процесса; обобщение актуального
педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в систему воспитательной деятельности
учреждения.
В течение года уровень образования и квалификации педагогов систематически
повышался через:
1. Участие в вебинаре Института практической психологии «Иматон» для
специалистов социальной сферы и системы образования по теме «Приемные семьи:
использование метафоры в психолого-педагогическом сопровождении»» (педагог-психолог
Мартенюк Е.А., удостоверение №367/2041/2017, июнь 2017г.).
2. Участие в областной конференции для специалистов муниципальных служб
постинтернатного сопровождения выпускников и специалистов учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Подведение итогов проекта «Создание
региональной системы постинтернатного сопровождения выпускников «Вместе к успеху»
(старшие воспитатели: Родная Т.Н., Селищева Е.А.; социальный педагог Полуэктова Т.Н.,
педагог-психолог Мартенюк Е.А., август 2017 г.).
3. Участие в областном семинаре-экскурсии для специалистов социальнореабилитационных учреждений и центров развития и социализации детей Белгородской
области «Развивающая предметно-пространственная среда как средство поддержки
инициативы и самостоятельности детей и подростков с ограниченными возможностями

здоровья» (учитель-логопед Сыченко О.Г., педагог-психолог Доброславская Т.В., сентябрь
2017 г.).
4. Участие в обучающем семинаре заместителей директоров по учебновоспитательной работе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних по теме
«Формы и методы качественной подготовки к областному конкурсу профессионального
мастерства «Доброе сердце» (заместитель директора Важнина И.Н., методист Медведева
Н.И., октябрь 2017г.).
5. Участие во II Международной научно-практической конференции «Музыкальное
искусство и образование в современном социокультурном пространстве - 2017г.» - статья
«Педагогический потенциал народно-певческого искусства в процессе социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - (воспитатели: Кривенцова Е.С.,
Ларкина Е.Ю., октябрь 2017г.).
6. Участие во Всероссийском заочном научно-методическом семинаре «Дошкольное
образование на современном этапе. Педагогические идеи развития инициативности,
самостоятельности
обучающихся» статья
«Некоторые
аспекты
реализации
пропедевтического подхода в логопедической работе» (учитель-логопед Сыченко О.Г.,
октябрь 2017г.).
7. Участие в вебинаре «Студия Психологии, Эстетики и Медицины «ВИЭль»
(компьютерные психодиагностические методики) по теме «Диагностика и коррекция
умственного развития школьника» (педагоги-психологи: Доброславская Т.В., Мартенюк
Е.А., сертификаты участников, ноябрь 2017г.).
8. Участие в вебинарах Института практической психологии «Иматон» для
специалистов социальной сферы и системы образования по темам: «Социальный интеллект
детей и взрослых», «Деструктивное поведение учащихся и проблемы дисциплины в школе»
(педагоги-психологи: Доброславская Т.В., Мартенюк Е.А., ноябрь 2017г.).
9. Участие в экпериментальной (инновационной деятельности) - «Профилактика и
коррекция синдрома профессионального выгорания сотрудников системы социальной
защиты населения области» (педагог-психолог Мартенюк Е.А., сентябрь-ноябрь 2017г.).
10. Всероссийская блиц-олимпиада «Современная система воспитания дошкольника»
(Попова Е.А., победитель (II место), ноябрь 2017г.).
11. Участие в вебинаре (информационно-обучающем семинаре) ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический университет» для специалистов в
области детства, специалистов органов опеки и попечительства по теме «Подходы к учету
мнения ребенка при принятии решений, затрагивающих его интересы при организации
защиты прав детей, в том числе специалистами органов опеки и попечительства» (педагогпсихолог Доброславская Т.В., социальный педагог Полуэктова Т.Н., декабрь 2017г.).
12. IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» (г.Москва) профессиональное тестирование в номинации «Профессиональный стандарт педагога в
условиях современного образования» (Ковалева О.В., победитель (II место), 1 сентября-28
декабря 2017г.).
13. IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» (г.Москва) профессиональное тестирование в номинации «Совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию по ФГОС» (Попова Е.А., победитель (I место), 1 сентября-28
декабря 2017г.).
14. Участие в вебинаре «Студия Психологии, Эстетики и Медицины «ВИЭль»
(компьютерные психодиагностические методики) по теме «Диагностический коррекционноразвивающий комплекс с видеорегистрацией «Песочная терапия»» (педагог-психолог
Доброславская Т.В., сертификат участника, декабрь 2017г.).
15. Наличие публикаций в СМИ по вопросам позитивного опыта профессиональной
деятельности:
- Новосельцева Н.А.: статья «Эффективное формирование военно-патриотического
самосознания детей, воспитывающихся в условиях ГБУ «Белгородский центр развития и

социализации ребёнка «Южный» посредством клуба «Связь поколений» (Всероссийский
сборник педагогических публикаций «Просвещение» №10, октябрь 2017г.).
- Доброславская Т.В.: статья «Снижение неблагоприятных эмоциональных состояний у
воспитанников через коррекционно-развивающие занятия с элементами сказкотерапии» (
Всероссийский электронный сборник педагогических публикаций «Просвещение» №10,
октябрь 2017г.).
- Попова Е.А.: публикация авторского учебно-методического материала социальный проект
«За морем теплее, а у нас светлее»
на (Всероссийский образовательный портал
«Просвещение», ноябрь 2017г.).
- Новосельцева Н.А.: конспект открытого занятия на тему «Бьется в тесной печурке огонь»
(Всероссийский образовательный портал «Просвещение» , декабрь 2017г.).
- Новосельцева Н.А.: методическая разработка «Герои и подвиги» (Электронный журнал
издания «Портал образования», декабрь 2017г.).
- Новосельцева Н.А.: статья «Военно-патриотическое воспитание - эффективный путь
развития духовных и культурных ценностей подрастающего поколения» (Электронном
журнале издания "Слово педагога". декабрь 2017г.)
16. Прохождение курсов повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования» по темам:
- «Совершенствование методики и содержания дополнительного образования детей»
(хореограф (педагог дополнительного образования) Фролова А.Ю., июнь 2017г.).
- «Совершенствование методики и содержания дополнительного образования детей»
(хореограф (педагог дополнительного образования) Гиря Т.Г., декабрь 2017г.).
17. Осуществлялось систематическое методическое сопровождение деятельности
педагогов по повышению профессиональной компетентности в режиме «Педагогической
лаборатории»:
- Индивидуальное консультирование
педагогов: «Система организации работы над
методическими темами (темами самообразования) в учреждении» (октябрь 2017г. Кривенцова Е.С., Гиря Т.Г.); «Алгоритм работы над проектом «Горжусь тобой, земля отцов
и дедов!» (ноябрь 2017г. - воспитатель Новосельцева Н.А.); «Требования к ведению
нормативной документации» (ноябрь-декабрь 2017 г. - воспитатели: Попова Е.А.,
Новосельцева Н.А., Гиря Т.Г.; педагог-психолог Доброславская Т.В., учитель-логопед
Сыченко О.Г.).
18. Обощение опыта работы на уровне учреждения:
- август 2017г.: Родная Т.Н. («Эффективное освоение социального пространства прав и
обязанностей воспитанниками среднего и старшего школьного возраста через развитие
самоуправления»), Манченко О.И. («Гармонизация межличностного общения, основного
фактора взаимодействия детей и взрослых, через использование технологии КТД»);
Новосельцева
Н.А.
(«Эффективное
формирование
гражданского
самосознания
воспитанников посредством деятельности патриотического клуба «Связь поколений»);
- декабрь 2017г.: Медведева Н.И. («Успешная социализация детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, через всестороннее повышение профессиональной компетентности и
мастерства педагогов»), Кривенцова Е.С. («Формирование эстетического вкуса
воспитанников через творческую деятельность и приобщение к общепризнанным
культурным ценностям»), Доброславская Т.В. (Снижение неблагоприятных эмоциональных
состояний у воспитанников через коррекционно-развивающие занятия с элементами
сказкотерапии).
Победы воспитанников в творческих конкурсах и мероприятиях различного уровня значимое подтверждение профессионализма педагогов ССОП учреждения.
№
п/п
1.

Ф.И. воспитанника

Осыдченко Алекс

Наименование
мероприятия
Фестиваль Всероссийского
физкультурного-

Резуль
тат
II м. прыжки в

Руководитель

Петров А.П.

2.

Лукинов Виктор

3.

Черняева Татьяна

4.

Шевченко Алина

5.

Шевченко Никита

6.

Шевченко Артем

7.

Команда воспитанников

8.

Столяров Дмитрий

9.

Ржавых Влада

10.

Решетникова Диана

11.

Шевченко Алина

12.

Команда воспитанников

13.

Столяров Дмитрий

спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»
среди детских загородных
оздоровительных
лагерей
Старооскольского
городского округа
Финалист международного
шоу «Ты супер! Танцы» для
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
(г.Москва) .
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Осенняя пора» (номинация
«Коллективная работа»).
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Осенняя пора» (номинация
«Коллективная работа»).
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Осенняя пора» (номинация
«Коллективная работа»).
Всероссийский
конкурс
детского
творчества
«Осенняя пора» (номинация
«Коллективная работа»).
Областной
конкурс
«Стартбатл - путешествие в
жизнь» - «Город моей
мечты».
Областной
конкурс
«Стартбатл - путешествие в
жизнь» - «Город моей
мечты» (личное первенство).
Областной
конкурс
«Стартбатл - путешествие в
жизнь» - «Город моей
мечты»
(личное
первенство).
Областной
конкурс
«Стартбатл - путешествие в
жизнь» - «город моей
мечты».
Областной
конкурс
«Стартбатл - путешествие в
жизнь» - «Город моей
мечты».
Областной патриотический
марафон «Горжусь своими
земляками»
среди
воспитанников для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Областной патриотический
марафон «Горжусь своими
земляками»
среди
воспитанников для детейсирот и детей, оставшихся

длину,
16.08.2017г.;
I м.наклоны
вперед,
16.08.2017г.
Участник
финала,
сентябрьдекабрь
2017г.
Диплом – I
место,
октябрь 2017 г.
Диплом – I
место,
октябрь 2017 г.
Диплом – II
место,
октябрь 2017 г.
Диплом – II
место,
октябрь 2017 г.
Диплом – I
место,
ноябрь 2017 г.
Диплом
победителя

Фролова А.Ю.

Новосельцева Н.А.

Полуэктова Т.Н.
Мартенюк Е.А.
Родная Т.Н.

Диплом – III
место,
ноябрь 2017 г.
Диплом
участника,
ноябрь 2017 г.
Диплом
участника,
ноябрь 2017 г.
Диплом – III
место,
ноябрь 2017 г.

Диплом – II
место,
ноябрь 2017 г.

Кривенцова Е.С.,
НовосельцеваН.А.
Манченко О.И.
Гамм Г.В.

без попечения родителей.
14.

Шевченко Алина

Областной патриотический
марафон «Горжусь своими
земляками»
среди
воспитанников для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Международная
онлайнолимпиада по математике
для начальной школы.

15.

Милютина Мария

16.

Романов Матвей

Международная
онлайнолимпиада по математике
для начальной школы.

17.

Черников Артем

18.

Черняева Дарья

Всероссийская
олимпиада
«Животные планеты»
III Международная онлайнолимпиада по русскому
языку
«Русский
с
Пушкиным».

Диплом – III
место,
ноябрь 2017 г.

Диплом
победителя
ноябрь
2017г.
Похвальная
грамота,
ноябрь
2017г.
Диплом - I
место
Сертификат
учатника

Кривенцова Е.С.
Ларкина Е.Ю.

Манченко О.И.

Попова Е.А.
Новосельцева Н.А.

Результативность работы педагогического коллектива
по повышению
профессионального мастерства является показателем качества и эффективности работы
педагогов, способствующей
дальнейшей оптимизации образовательной деятельности
учреждения в целом.
Результативность проектной деятельности
№
Название проекта
п/п

Срок
реализации

Инициаторы
(реализаторы)

Примечание

Уровень учреждения
1.

01.11.2017г. - 01.06.2019г.

2.

«Горжусь тобой, земля отцов и
дедов»
«Дети - детям»

3.

«Глиняная игрушка Белогорья»

01.09.2017 г. - 31.05.2018 г.

15.08.2017 г. - 31.05.2018 г.

Муниципальный уровень
1.
«Без истока - нет реки»

02.02.2016г.- 02.02.2018г.

2.

02.09.2017г. - 10.02.2018г.

«За морем теплее, а у нас
светлее!»

Новосельцева
Н.А.
Медведева
Н.И.
Важнина И.Н.
Попова Е.А.

Реализация
продолжается
Реализация
продолжается

Ларкина Е.Ю.
Ковалева О.В.
Попова Е.А.

Реализован

Реализация
продолжается

Реализован

Технология социального проектирования
имеет глубокий образовательный и
развивающий потенциал и способствует успешной социализации воспитанников.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для организации жизнедеятельности детей
в учреждении созданы условия,
максимально приближенные к домашним.
Оборудованы кабинеты социального педагога, педагогов - психологов, учителя –
логопеда; швейная мастерская, медицинский и процедурный кабинеты, музыкальный и
танцевальный залы, многофункциональная спортивная площадка; имеется выход в сеть
Интернет, смонтирована локальная сеть, учреждение имеет свой сайт.

Перечень материально-технических средств
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Компьютерный класс
Кабинет учителя-логопеда
Кабинет педагога-психолога, совмещенный с комнатой
психологической разгрузки
Медицинский кабинет
Швейная мастерская
Библиотека
Класс для занятий по самоподготовке
Многофункциональная спортивная площадка

1
2

Детская игровая площадка
Музыкальный зал
Технические средства:
телевизор
музыкальный центр
видеокамера
электронные книги
компьютеры
принтер
брошюровщик
сканер
ксерокс
Мультимедийный проектор

1
1

1
1
1
4
1

6
3
1
5
14
8
1
5
5
1

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год
1. Дальнейшее расширение предметно-пространственной среды в
детскими видами деятельности в контексте ФГОС ДО.

в соответствии с

2. Совершенствование работы системы дополнительного образования через активное
внедрение в образовательный процесс индивидуальных учебных планов обучающихся.

3. Педагогическая поддержка и сопровождение воспитанников, через совершенствование
работы
Службы
семейного
устройства
«Дочки-сыночки»
и
Службы
постинтернатного сопровождения «Взрослые дети».

