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Анализ деятельности
ГКУ «Детский дом №8»
за прошедший учебный 2017 – 2018 год.
1.Оценка образовательной деятельности
1.1.Общая характеристика детского дома.
История детского дома насчитывает 16 лет. За годы существования на
территории детского были общеобразовательная школа, спецшкола-интернат
и детский дом. С 2011 года Государственное казенное образовательное
учреждение для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом № 8 (смешанный) №8».С 2016 года изменен тип и
наименование учреждения в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства
образования и молодежной политики СК.
Юридический адрес:
ул.
Красная, 241, с. Преградное, Красногвардейский район,
Ставропольский край, Российская Федерация, 356040.
Фактический адрес:
ул. Красная, 241, с. Преградное, Красногвардейский район, Ставропольский
край, Российская Федерация, 356040.
Учреждение находится в селе Преградном, в 3,5 километрах от центра
села: МКОУ СОШ № 7, МДОУ, Дома Культуры, музыкальной школы,
больницы. С МКОУ СОШ № 7, Домом Культуры, музыкальной школой
установлено тесное взаимодействие по вопросам обучения и воспитания
детей детского дома. Детский дом расположен в экологически чистом
районе вдали от общей инфраструктуры села в окружении частного сектора
в парковой зоне Детский дом расположен в экологически чистом районе
вдали от общей инфраструктуры села в окружении частного сектора в
парковой зоне. Окружающая зона детского дома как условия социального
окружения – это типичная сельская местность.
1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности и
система управления.
ГКУ "Детский дом №8" осуществляет образовательную деятельность
на основании лицензии №3159 от 10 августа 2012 года, Положения «О
деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.05.2014 г. № 481. А также:
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 свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице за основным государственным
номером серия 26 № 001027853от 29 ноября 2002 года, выдан
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам №4 по Ставропольскому краю, адрес:
Ставропольский край, г. Новоалександровск , ул.Гагарина, 317;
 Лист записи ЕГРЮЛ от 13 января 2016 года за государственным
регистрационным номером (ГРН) 2162651056995, выдан Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ставропольскому
краю адрес: Ставропольский край, г.Новоалександровск ,ул.Гагарина,
317.
Устав образовательного учреждения. Утвержден приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 24.12.2015 г.
Приказом Министерства образования Ставропольского края №1780-пр.
Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:
приказы и распоряжения директора Учреждения или лица его замещающего;
 Правила внутреннего трудового распорядка работников;
 Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников;
 правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
 инструкции по безопасности для отдельных рабочих мест;
 Положение о попечительском совете;
 Положение о педагогическом совете;
 Положение о Совете учреждения;
 Положение о методическом объединении (совете);
 Положение о Совете воспитанников Учреждения;
 бюджетная смета;
 коллективный договор;
 инструкции по охране жизни и здоровья детей;
 графики работ сотрудников;
 Положение об обеспечении безопасности дорожно-транспортных
происшествий;
 Положение по оплате труда работников Учреждения;
 Положение об образовании и использовании фонда стимулирующих
выплат работникам;
 Положение о порядке премирования работников Учреждения;
 Положение о комиссии по трудовым спорам Учреждения;
 План работы Учреждения;
 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных
средств;
Формами самоуправления Учреждения являются:
6

- общее собрание трудового коллектива;
-педагогический совет;
- Совет учреждения;
-попечительский совет.
Органом детского самоуправления является Совет воспитанников.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают
основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу
детского дома.
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Непосредственное управление детским домом осуществляет директор
назначенный приказом министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края.
1.3 . Качество материально - технической базы.
Детский дом имеет достаточную материально-техническую базу для
организации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса
воспитанников. В учреждении 12 зданий: групповые помещения
расположены в двухэтажном здании и в главном корпусе, где также
располагается административный блок. Имеется отдельное помещение
столовой, библиотеки, два здания для дополнительного образования, кабинет
коррекционно-развивающих занятий, мастерская, гараж, два здания
складских помещений. Каждая группа имеет прихожую, гостиную, учебноигровую комнату, буфетную, спальню, санузлы. Все группы оснащены
необходимой современной электробытовой, аудио и видео техникой
установлены кухонные гарнитуры.
Для проведения специальных занятий с детьми имеются сенсорная
комната. Кабинет психолога и социального педагога размещены в отдельных
зданиях.
Кроме этого детский дом имеет спортивный, тренажерный залы, а
также библиотеку и читальный зал. Книжный фонд библиотеки составляет
1615 экземпляров, из них: художественная литература –1461 экз.; учебная
литература – 155 экз.
За прошедший учебный год выполнен текущий ремонт в помещениях
групп, проведена канализация и вода в две буфетные, проведен ремонт
пожарной сигнализации. Учреждение располагает достаточным количеством
автотранспорта, для перевозок детей к местам отдыха, оздоровления,
лечения, на экскурсии и т.д. Микроавтобус оборудован ремнями
безопасности,тахографом. В течение года продолжена работа по
благоустройству территории детского дома. Реализуется проект
ландшафтного дизайна «Мой дом», включающий в себя места отдыха
воспитанников, декоративное оформление клумб. В октябре 2017 года в
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детском доме прошла, ставшая уже традиционной, эко – акция «Времена
года» - совместно с садовым центром «Планета лета». Воспитанниками и
работниками учреждения были высаженыновые цветочно – декоративные
растения и плодово – ягодные культуры. В течение года ребята
поддерживают растения и клумбы в порядке совместно с педагогами в
рамках эко – акций «Зеленые санитары». Мероприятия размещено на сайте
учреждения.
1.4.Контингент воспитанников
В ГКУ "Детский дом №8» 2017 -2018 уч. г. функционировало 4
разновозрастные группы. Наполняемость учреждения воспитанниками
соответствует нормативам, утвержденным Санитарными правилами СП
2.4.990-00. Комплектование состава воспитанников осуществляется в
соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество
воспитанников на 01.01.2018 г. составляло 19 человек, в том числе 12
мальчиков, 7 девочек. Среднее годовое количество воспитанников - 20.
Обязательным моментом является размещение детей по семейному типу.
Состав групп поддерживается в режиме стабильности, соблюдается принцип
поддержания семейных связей.
Возрастной состав воспитанников

дошкольники
7-10 лет
11-14лет
15-18 лет

Количественный состав воспитанников на 01.01.2018 год
Воспитанники

Количество

Всего
Мальчики
Девочки

19
12
7

Круглые сироты
Оставшиеся
без попечения родителей Временное
пребывание
трехстороннему соглашению

3
13
по

3
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Движение воспитанников за период (01.09.2017 – 31.08.2018)
Наименование показателей

Численность

Прибыло
Выбыло
Усыновление
Опека и попечительство
Возвращение в кровную семью
Перевод в другие образовательные и исправительные
учреждения

14
7
3
7
0

Выпускники

3

Движение воспитанников
7

14

3

Прибыло
Выбыло

7

Опека
выпускники

3

био.семья

1.5. Качество кадрового обеспечения.
Педагогический состав на 01.01.2018 года – 18 человек
Наименование должности
Директор
Заместители директора по УВР
Социальныйпедагог
Педагог-психолог
Воспитатели
Педагогидополнительногообразования
Инструктор по физической культуре
Инструктор по труду
Библиотекарь
Педагог - организатор
Методист

Количествочеловек
1
1
1
2
12
3
1
1
1
1
1
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Педагогический
коллектив
обладает
большим
творческим
потенциалом. В его составе 2 человека закончили обучение в магистратуре
СКФУ, 1 педагогический работник награжден нагрудным знаком «Отличник
народного просвещения» и «Почетный работник общего образования РФ»,
один педагог награжден почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ. За отчетный период повысили квалификационный уровень 3
педагога. 83 % педагогов аттестованы на высшую и первую
квалификационные категории. Из общего количества педагогов имеют:
высшую квалификационную категорию 5 человек (27%), первую
квалификационную категорию 10 человек (55%), соответствие занимаемой
должности 3 человека (18 %).
Возрастной состав:
 30-40 лет – 3 человека;
 41-50 лет - 9 человек;
 более 50 лет- 6 человек.

возрастной состав
0%
более 50
33%

30-40 лет
17%

41-50 лет
50%

Образовательный состав:
 педагогическое образование – 18 человек;
 высшее образование – 15 человек;
 среднее профессиональное – 3 человека.
Аттестация, повышение квалификации:
 Высшая категория – 5;
 1 квалификационная категория – 10;
 соответствие занимаемой должности – 3.
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Соответ.
17%

Аттестация

Без категории
[ПРОЦЕНТ]

Высшая
28%

Первая
55%

Наличие большей части педагогов — специалистов с большим опытом
педагогической деятельности способствует организации работы в системе
подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к
преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и
технологий,
которые
гармонично
соотносятся
с
содержанием
воспитательного процесса. С одной стороны, такое положение гарантирует
высокий качественный потенциал коллектива. Но возникшая за последние
годы проблема старения педагогических кадров остается актуальной.
Все педагоги участвуют в инновационных процессах по
преобразованию содержания воспитательно – образовательного процесса,
направленного на повышение качества содержания и воспитания детей –
сирот. Разработана и реализуется программа развития кадрового потенциала
на 2016-2020 г. г.
Участие педагогического коллектива в реализации подпрограммы
«Новая семья» краевой целевой программы «Развитие образования в
Ставропольском крае»
– педагогическое сопровождение замещающих семей
специалистами структурного подразделения «Служба сопровождения
замещающих родителей»
семьях, а также за их содержанием, воспитанием, образованием, развитием
-коммуникационной

технологии

«Видеопаспорт ребенка»
условий для встреч и общения потенциальных замещающих родителей и
детей – сирот с целью выявления психологической совместимости и
обеспечения комфортного перехода из казенного учреждения в семью
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мнения о развитии семейных форм устройства детей-сирот, формирования
семейных ценностей, информирования о предоставляемых услугах
общественными организациями и объединениями с целью проведения
информационной работы по развитию семейных форм устройства детейсирот
«Шаг вперед» для
замещающих родителей, специалистов, работающих по устройству детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи
Реализация современных инновационных методик, программ, в том числе
авторских:
- программа по психологическому просвещению замещающих родителей по
проблеме воспитания одаренного ребенка в условиях замещающей семьи
«ВУНДЕРКИНД»;
- программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи) «Семейный
очаг»;
- карты динамического наблюдения с целью прогноза развития ребенка в
условиях замещающей семьи

по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот
семейным формам устройства детей-сирот
проблем детей-сирот, замещающих семей
1.6. Качество методического обеспечения
Методическая работа в детском доме строилась в соответствии с
воспитательными задачами, которые были определены в годовом плане:
Совершенствование
образовательно-воспитательного
процесса,
разработка инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях
детского дома с учетом современной социокультурной ситуации, новых
ценностей воспитания и формирование эффективной системы семейного
устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
Предоставление ребѐнку возможности найти семью; восстановление в
родительских правах родителей, лишенных родительских прав; возврат
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воспитанников в биологические семьи; устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи; обеспечение
комплексного и системного подхода в подготовке семей и передачи ребенка
на воспитание в семью.
Становление
воспитанника
как
компетентной,
социально
интегрированной личности способной на основе формирования духовнонравственных ценностей, гражданско-правового самосознания, основ
нравственно-правового поведения и развития индивидуальных творческих
способностей.
Формирование у ребѐнка потребности в здоровом образе жизни,
понимания изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его
сохранения и укрепления.
Достижение положительной динамики развития личностных качеств и
ключевых компетенций воспитанников, и профессиональной компетенции
педагогов.
обеспечивающих им успешную социализацию в самостоятельной жизни.
За прошедший год обновилось содержание воспитательнообразовательного процесса. В соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам обновлено содержание программ:
> программа «Духовность - основа социализации личности
воспитанников детского дома» / Под ред. Н.Н. Волосковой. – 2-е изд., перераб.
и доп. –Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002.
>примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Изд. Мозаика – синтез, Москва 2014.
> программа по формированию установок позитивного родительства и
подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни «Моя
будущая семья» / Н.А. Приходько. Преградное. 2013.
> программа по профилактике правонарушений, преступлений и
самовольных уходов воспитанников детского дома «Вектор жизни» /
«Санаторный детский дом №12» г Ставрополь.
> программа дополнительного образования по гражданскопатриотическому воспитанию «Растим патриотов России» / Л.Н. Мироненко.
Преградное. 2014.
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> программа дополнительного образования по художественноэстетическому воспитанию «Творческая карусель» / Т.В. Овсянникова. 2014.
> программа по физическому воспитанию «Общая физическая
подготовка» / Горлов А.А. Балахоновское. 2014.
> программа по трудовому воспитанию «Сластена» / Мацегорова Н.Л.
Преградное. 2014.
> Программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей к передаче на семейные формы (замещающие семьи) «Семейный
очаг».
1.7.Коллективно-творческая
деятельность
педагогов
осуществлялась на прошедших педагогических советах, тематика которых
была определена в соответствии с годовыми задачами:
 Основные направления деятельности ГКУ «Детский дом№ 8» по
реализации воспитательно-образовательных задач на 2017-2018
учебный год
Форма проведения: педагогическая студия
 Антитеррористическая безопасность.
Форма проведения: Инструктаж
 Создание психолого- педагогических условий для развития и
саморазвития воспитанников детского дома.
Форма проведения: Дискуссионный клуб
 Эффективные технологии и практики в работе с детьми- сиротами,
выпускниками детского дома и семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.
Форма проведения: Презентация педагогических инноваций
 Создание психолого- педагогических условий для успешного
семейного и будущего жизнеустройствавоспитанников детского дома.
Форма проведения: Дискуссионный клуб
Продолжилась практика проведения методических недель, в ходе
которых использовались такие формы работы с педагогами, как семинары,
семинары-практикумы, круглые столы, творческие встречи, социальные и
психологические тренинги, самоконтроль, самоанализ профессиональной
деятельности, презентации опыта творчески работающих коллег.
Педагогические инновации коллектива детского дома по различным
направлениям деятельности были представлены:
1.Модель деятельности педагога – психолога в организации по развитию
семейных форм устройства детей – сирот.
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2. Представлен опыт на краевом семинаре «Психологическая гигиена
ведущего Школы приемных родителей» на базе краевого психологического
центра г Ставрополь. Айдемирова В.М.
3. 1 местом в краевом конкурсе «Лучший педагог-психолог» на лучшую
постановку работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот
отмечен опыт инновационной деятельности по развитию семейных форм
устройства детей – сирот в организации. Айдемирова В.М. педагог-психолог.
4. Представлен опыт по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни
«Ступеньки экономики: путь к успеху» в конкурсе «Лучший воспитатель
2017». Приходько Н.А.
5. Инновационная технология «Семейный альбом». Овсянникова Т.В,
Приходько С.В, Тарабасова О.Н, Приходько Н.А, Мацегорова Н.Л.
6. 1 местом в краевом конкурсе «Лучший детский дом 2017» представлен
опыт работы детского дома.

2. Содержание и качество подготовки воспитанников.
2.1. Анализ обучения воспитанников
В 2017-2018 учебном году на начало учебного года обучались 15
воспитанников в МКОУ СОШ № 7, с. Преградного.
КЛАССЫ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗФО

1

1

1

3

3

1

4

0

1

0

0

4

На конец учебного года обучающихся воспитанников – 13.
КЛАССЫ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗФО

0

1

1

1

0

2

3

2

3

0

0

4

В течение учебного года администрация детского дома, воспитатели
тесно взаимодействовали с администрацией, педагогами школы, по вопросам
успеваемости и посещаемости занятий, поведения и участия в общественной
жизни образовательного учреждения.
В 2017-2018 учебном году – 3 выпускников. Психологом детского дома
оказывалась систематическая индивидуальная помощь воспитанникам в
подготовке к сдачи ОГЭ.
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Успеваемость «5» - «4»

с одной
«3»

«5» - «4»- «3»
«3»

Неуспевающие Общее колво учащихся

2015-2016

1

0

6

17

1

%

4,1%

0%

25%

81%

4,1%

2016-2017

1

0

5

12

1

%

5,2%

0%

26%

62,4%

5,2%

2017-2018

1

0

2

20

2

%

4%

0%

8%

80%

8%

25

19

25

2.2. Качественный анализ успеваемости воспитанников ГКУ
«Детский дом № 8» за период 2017-2018 учебный год.
По итогам учебных четвертей на общих собраниях проводится анализ
успеваемости и посещаемости воспитанников, обсуждаются причины
снижения показателей успеваемости по отдельным предметам. Лучшим
воспитанникам, имеющим хорошие результаты в учебе, высокие достижения
в спорте и за трудовую деятельность вручаются именные стипендии
шефствующей организацией.
В детском доме созданы все необходимые условия для организации
учебной деятельности воспитанников. Обеспеченность необходимыми
учебниками и школьно-письменными принадлежностями составляет 100%.
Для организации самоподготовки в каждой группе оборудованы
специальные учебные комнаты.
В распорядке дня ГКУ «Детский дом №8» предусмотрено время на
выполнение домашних заданий: с 15.00 до 17.30. Контроль за качеством
самоподготовки осуществляет зам. директора по УВР.
К причинам низкой успеваемости воспитанников можно отнести:
1. Пропуски уроков, в том числе, без уважительных причин.
2. Недостаточно высока организация часов по самоподготовке, где
должно отводиться больше внимания не дублированию работы
школьных учителей, а привитию воспитанникам умений добывать
знания самостоятельно, умению учиться.
3. Повышение уровня школьной тревожности в связи со сдачей ОГЭ и
увеличением учебной нагрузки в целом для обучающихся выпускных
классов.
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4. Педагогическая запущенность воспитанников до поступления в
детский дом.
В группах рекомендовано завести тетради контроля самоподготовки, в
которых будет отражаться работа с каждым воспитанником, как по
выполнению домашних заданий, так и по ликвидации пробелов в знаниях.
Воспитатели детского дома, совместно со специалистами (психологом,
соц. педагогом) проводили коррекционно – развивающую работу по
повышению уровня школьной мотивации.
Из 3 выпускников - все ориентированы на получение
профессионального образования.
С целью повышения уровня учебной мотивации, формирования
ответственного отношения к учебе, профилактики правонарушений
систематически проводилась профилактическая работа с воспитанниками:
-индивидуальные беседы с воспитанниками
-консультирование со специалистами других учреждений
-консультирование специалистов детского дома.
К профилактической работе привлекались специалисты ОДН, КДН,
прокуратуры.
Все перечисленные меры помогают получить положительный
результат в работе по реализации прав воспитанников на получение
образования.
2.3. Анализ деятельности дополнительного образования.
Деятельность педагогов дополнительного образования в 2017 – 2018
учебном году была направлена на решение следующих задач:
- развитие творческих способностей воспитанников,
- адаптации их к самостоятельной жизни и осуществления начальной
профориентации в детском доме
Приоритетными направлениями в работе педагогов дополнительного
образования в учебном году были:
 формирование через дополнительное образование творческой
личности, способной к духовно – нравственному самосознанию, моральной
стойкости, готовой к самостоятельной жизни;
 развитие познавательной активности воспитанников через создание
развивающей образовательной среды;
 оказание педагогической поддержки детям – сиротам
и детям
оставшимся без попечения родителей в приобретении теоретических
знаний, практических умений и навыков в рамках допрофессиональной
подготовки, а также помощи в самоопределении в мире профессий.
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В 2017-2018 учебном году с целью реализации интересов и
творческих способностей воспитанников действовала в ГКУ «Детский
дом №8» следующая структура объединения кружков:
Название кружка

Направления

Руководитель

«Творческая
карусель»

Художественно-эстетическое

Овсянникова Т.В.

«Радуга»

Художественно-эстетическое

Толмачев Н.Н.

«Поиск»

Историко-краеведческое

Мироненко Л.Н.

«Сластена»

Социально - бытовое

Мацегорова Н.Л.

Анализ занятости воспитанников в 2017 – 2018 учебном году в системе
дополнительного образования показал, что 100% охвачено занятиями по
интересам. Обучение осуществлялось по специально разработанным
программам с учетом особенностей развития детей.
За прошедший год воспитанники принимали активное участие во всех
концертных программах, как в детском доме, так и в выездных компаниях, в
выставках и т.д. Одним из важных показателей работы объединений
дополнительного образования в 2017-2018 году являются результаты участия
воспитанников в конкурсах различного уровня:
Таблица. Результаты участия воспитанников в конкурсах
№
п/п
1

Участник
Виктория Ш

2

Валерия Ю

Наименование конкурса,
мероприятия, основание
II Всероссийский конкурс детского и
юношеского
творчества
«Базовые
национальные ценности в творчестве»
Проект
«Голубь гармонии и красоты мира»
Всероссийский конкурс детского и
юношеского
творчества
«Базовые
национальные
ценности
в
творчестве»Проект
«Голубь гармонии и красоты мира»

Уровень
Сроки
Институциональный
этапа I Всероссийского
конкурса детского и
юношеского творчества.
Москва 2017г.
Институциональный
этапа I Всероссийского
конкурса детского и
юношеского творчества
Москва 2017г.

3

Светлана А

Международный конкурс научноисследовательских проектов «ТерраЭкология»

г.Санкт-Петербург
27.11.2017-18.01.2018г.

4

Мария П

Международный конкурс научноисследовательских проектов «ТерраЭкология»

г.Санкт-Петербург
27.11.2017-18.01.2018г.

Награда
Диплом
1 степени
Номинация
«Рисунок»
Диплом
2 степени
Номинация
«Рисунок»
Диплом
3 степени
Направление
«Реферат»
Диплом
1 степени
Направление
18

«Рисунок»
5

Светлана А

Всероссийский творческий конкурс
«Настенный календарь»

г.Санкт-Петербург
27.11.2017-25.01.2018г.

6

Кристина П

Международный конкурс научноисследовательских проектов «ТерраЭкология»

г.Санкт-Петербург
27.11.2017-18.01.2018г.

7

Мария П

Международный творческий конкурс
«Новогодние украшения»

г. Санкт- Петербург
01.12.2017-26.01.2018г.

8

Мария П

Всероссийский творческий конкурс
«Настенный календарь»

г. Санкт-Петербург
27.11.2017-25.01.2018г.

9

Группа
воспитанников
кружка
«Сластѐна»

Он-лайн конкурс юных кулинаров
программы «Разговор о правильном
питании»
ООО «Нестле России» при поддержке
Национальной ассоциации кулинаров

г. Москва
с 10.10.2017г.

Диплом
1 степени
Направление
«Презентация»
Диплом
2 степени
Направление
«Рисунок»
Диплом
1 степени
Направление
«Декоративноприкладное
искусство»
Диплом
1 степени
Направление
«Презентация»
Отборочный тур пройден;
первый тур –
пройден;
второй тур –
участие.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ КРУЖКА «ТВОРЧЕСКАЯ КАРУСЕЛЬ»
В КОНКУРСАХ в 2017-2018 гг.
№
п/п

УЧАСТНИК

Светлана А
1.

Валерия
2.

НАИМЕНОВАНИЕ
КОНКУРСА,
МЕРОПРИЯТИЯ,
ВИД СПОРТА,
ОСНОВАНИЕ

УРОВЕНЬ

НАГРАДА

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
конкурс

Сертификат
участника

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
конкурс

Международного
творческого
конкурса

Сертификат
участника
Международного
творческого
конкурса

19

Валерия М
3.

4.

5.

6.

Мария П

Николай С

Кирилл Т

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
конкурс

Сертификат
участника

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
творческий конкурс

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
творческий конкурс

Диплом
Победителя
III степени

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
творческий конкурс

Сертификат
участника

Международного
творческого
конкурса

Сертификат
участника
Международного
творческого
конкурса

Международного
творческого
конкурса
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7.
Сергей З

8.

9.

Сергей З

Александр Т

Александр Т

Сертификат
участника

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
творческий конкурс

Международный
творческий
конкурс для школьников
«Пасхальная радость»

Международный
творческий конкурс

Всероссийский
Творческий конкурс
«Настенный
календарь»

Всероссийский
Творческий конкурс

Диплом
Победителя
I степени

Всероссийский
биологический
конкурс для
школьников «Растения
Красной книги
России»

Всероссийский
биологический
конкурс

Диплом
победителя
II степени

Международного
творческого
конкурса

Сертификат
участника
Международного
творческого
конкурса
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3. Качество библиотечно – информационного обеспечения.
Библиотека является структурным подразделением детского дома,
осуществляющая руководство образовательной деятельностью в сфере
формирования информационной культуры воспитанников и обеспечивающая
учебно-воспитательный процесс информационно - документальной
литературой. Эта структура многофункциональна: здесь и художественная
литература, учебная литература, научно – популярная и справочная
литература, методические пособия и издания, периодика, CD-носители.
Библиотека работает под слоганом «Каждому человеку, путь открыт в
библиотеку»
Сведения о кадрах
Штат библиотеки
Совмещение

1 ед.
педагог доп. образования, педагогорганизатор
Владение компьютером, офисными да
программами
Основными задачами, определяющие работу библиотеки в 2017 -2018
учебном году были следующие:
воспитанников,
находить новые формы приобщения детей к чтению, возможно через
электронные издания и Интернет-проекты;
помощью акции «Подари книгу библиотеке»;
информации, качеством обслуживания пользователей;

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;
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здоровому образу жизни;
учетом интересов,
потребностей воспитанников для развития содержательного общения и
воспитания культуры.
Главной целью работы педагога – библиотекаря состояла в том, чтобы
способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию,
самообразованию через предоставление необходимых информационных
ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к информации.
Основные функции библиотеки:
Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные
цели, сформулированные в программе детского дома.
Информационные – предоставлять возможность использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие
культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному
развитию воспитанников.
Основной фонд библиотеки составляет 1481 экз, из них: 21 учебная
литература, 1460 художественная и научно-познавательная литература и
методическая литература.
Книжный фонд –
1481 (количество книг)
Фонд учебников – 21(количество книг)
Фонд художественной литературы – 1460 (кол-во книг)
Количество читателей - 20_ (человек всего)
Количество книговыдач - 231
Количество посещений 203
В библиотеке читального зала организованы места для проведения
мероприятий на 10 посадочных мест.
В целом посещаемость библиотеки стабильна. Это говорит о том, что
библиотека детского дома грамотно удовлетворяет запросы воспитанников и
педагогов.
В течение учебного года библиотекой была проведена определенная
работа по воспитанию и обучению пользователей библиотеки. На базе
читального зала проводились тематические часы, литературные гостиные,
беседы, викторины для мотивации чтения среди воспитанников.
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Особенно активно читают воспитанники 7-12 лет. Знакомство с
библиотекой воспитанников осуществляется при поступлении ребенка в
детский дом. Дети знакомятся с понятием «библиотека», «библиотекарь»,
«книжный фонд», «читальный зал».
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с
«Положением о библиотеке детского дома»». Читатели получают во
временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда
библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным
обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях.
В библиотеке выделены следующие группы пользователей:

Показатели библиотеки
5 2
Воспитанники
Педагоги
93

Прочие

Работа библиотеки велась в соответствии с ее целью: формирование
всесторонне развитой личности каждого воспитанника нашего детского
дома.
Работа с фондом библиотеки:
Фонд расставлен по таблицам ББК. Записи в документах
производились своевременно и аккуратно. Литература расставлена по
тематическим рубрикам: «Сказка ложь, да в ней намѐк», «Стихи», «По
страницам истории», «Природы милые напевы», «Рассказы обо всѐм на
свете». Справочная литература, а также книги, имеющиеся в единственном
экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в
читальном зале.
Выдача книг на абонементе фиксируется в специальных читательских
формулярах, и отражается в Дневнике работы библиотеки.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для
читателей. Библиотека укомплектована учебной, научно-популярной,
справочной, отраслевой, художественной литературой.
В течение всего учебного года проводилась сверка фонда на наличие
экстремисткой литературы согласно Федерального списка экстремистских
материалов и составлялся акт. Рейды по состоянию учебников среди
воспитанников проводились регулярно.
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Работа с книжными выставками.
За 2017 -2018 год в библиотеке оформлено - 10 выставок. Оформление
и организация книжных выставок для библиотекаря – это целый творческий
процесс. Книжная выставка начинается с названия, и как она будет
называться, так к ней и будет привлекаться внимание читателей библиотеки.
Формат книжных выставок предлагаемых в библиотеке широк и
разнообразен: выставка – вопрос, выставка – настроение, выставка –
головоломка, выставка – призыв, тематическая выставка, выставка к
юбилейным датам, выставка – удивление, выставка – совет, выставка –
размышление, выставка – коллаж, выставка – конкурс и т.д.
Книжная выставка «Забавные герои Эдуарда Успенского»
Ко дню рождения Эдуарда Успенского в библиотеке была оформлена
выставка - вопрос. Читатели активно и с большим интересом вписывали в
графы, какие произведения Успенского они читали. У выставки с
воспитанниками систематически проходят индивидуальные беседы о
прочитанных произведениях.
Также в библиотеке за 2017 -2018 год читатели мы ознакомлены и с
другими выставками:
– моя Родина»
ечества»

-таки полетели»
Массовая работа.
Все массовые мероприятия проводятся с использованием мультимедиа
и других информационных технологий в образовании.
Сведения о массовых мероприятиях
Количество бесед с воспитанниками по библиотечному делу - _____5_____
Количество игр, викторин и т. д. - ______31_____
Оформлено книжных выставок - _____10_______
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Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на
экологическое, историческое, толерантное просвещение воспитанников,
содействующее
патриотическому,
нравственному,
эстетическому
воспитанию. Читальный зал библиотеки расширяет свои функции от
обычного места хранения и выдачи книг до места эффективной работы с
информацией на различных носителях.
Компьютерные технологии использовались для составления:
 анализа деятельности библиотеки;
 плана работы библиотеки;
 буклетов, листовок, афиш на разные тематики;
 видеороликов и презентаций к библиотечным урокам и различным
мероприятиям.
Фоторепортаж с массовых мероприятий

Справочно-библиографическая работа.
Проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, чтобы
помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста
воспитанников, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с
большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе
книг.
В работе с читателями проводились индивидуальные беседы о
прочитанном, памятки – акции. Проводилась работа с книжными
формулярами на выявление задолженности в библиотеку.
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В направлении справочно-библиографической работы проведены
экскурсии по библиотеке для первоклассников «Добро пожаловать в Читайгород», «Знакомьтесь – это библиотека». Проводились книжные обзоры у
выставок с читателями библиотеки.
Работа по самообразованию.
электронную базу интернета.
Материально-техническая база
№ п.п.
наименование
количество
Стеллажи деревянные на железной 6
1
основе
Шкаф книжный
6
2
Столы
7
3
Стулья
10
4
МФУ
1
5
Принтер
1
6
Проектор
1
7
Экран
1
8
Компьютер
2
9
Библиотека имеет паспорт и следующие локально-нормативные
документы:

Показатели библиотеки за 2017-2018 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7

показатели
Книжный фонд
Поступило
Списано
Учебный фонд
Поступило
Списано
Читатели

количество
1481
21
73
20
27

Посещения
Книговыдача
Оформление подписки

8
9
10

203
231
4

Выдано
19
45

Худ. Литература
Детская литература

36
Общественно-популярная
и прочая литература

Анализируя работу библиотеки детского дома за 2017-2018 учебный
год, можно сделать следующий вывод:
Библиотека в течение года оказывала помощь педагогам в проведении
массовых мероприятий, занятий. Производился подбор литературы,
сценариев, стихов для подготовки домашнего задания и внеурочной
деятельности (конкурсы, интеллектуальные программы) воспитанникам.
Библиотека
пропагандировала
чтение.
Старалась
добиться
систематического чтения, прививала интерес к периодической печати.
Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.
Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в
2018-2019 учебном году:
третьего уровней;






и сохранности учебной литературы:
Задачи, над которыми стоит работать в следующем году:
создать
благоприятные
условия
для
самоопределения
и
самореализации творческих способностей;
продолжить акцию «Подари книгу библиотеке»;
продолжить работу над повышением качества и доступности
информации, качеством обслуживания пользователей;
обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;
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 формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к
здоровому образу жизни;
 создать
стиль
библиотеки
неповторимый,
оригинальный,
способствующий запоминанию библиотеки из ряда других;
 организация досуга в условиях библиотеки с учетом интересов,
потребностей, воспитанников для развития содержательного общения
и воспитания культуры.

Педагог – библиотекарь

Л.Н. Мироненко

4. Анализ работы психологической службы детского дома.
Анализ работы психологической службы ГКУ «Детский дом № 8»
за 2017-2018 учебный год
Работа психологической службы в 2017-2018 учебном году была
направлена на содействие полноценному психическому и личностному
развитию детей на всех возрастных этапах, формирование активной
гражданской позиции, социальной интеграции воспитанников в современном
обществе.
В течение учебного года работа психолого-педагогической службы
велась по следующим направлениям.
1. Психодиагностическая работа с воспитанниками
В течение 2017-2018 учебного года было проведено обследование
поступивших детей, изучение их личных дел и медицинских карт. Все
воспитанники прошли медицинское, социальное и психолого-педагогическое
обследование.
На каждого из 14-ти вновь поступивших детей был заведен
стандартный пакет документов, который оформляется на каждого
воспитанника и заполняется постоянно в период проживания ребенка в
детском доме:
- карта комплексного сопровождения, для отслеживания динамики
всестороннего развития воспитанника;
- карта социально-психологической адаптации к новым условиям
жизни.
Посредством проведения диагностического исследования, были
определены личностные особенности вновь прибывших воспитанников, что
позволило подобрать наиболее продуктивные и действенные механизмы
29

коррекционно-развивающей,
реабилитационной,
профилактической,
консультативной и экспертной работы, а также разработать занятия,
тренинги, консультации, проводимые с использованием различных
технологий, для дифференцированного, личностно-ориентированного
подхода, с целью всестороннего развития детей и подростков, учитывая их
возрастные особенности и индивидуальные проблемы.
В рамках диагностики проводилось изучение психологического
здоровья воспитанников на основе сбора анамнеза, направленного
наблюдения,
результатов
обследования
физического
состояния
воспитанников и изучение динамики их психических процессов.
Мониторинг динамики развития воспитанников ведется по
следующим направлениям.
1. Исследование эмоционально-волевой сферы личности проводилось с
помощью проективных и арт-терапевтических
методик и рефлексии
продуктов деятельности воспитанников:
- «Рисунок себя» - для дошкольного и младшего школьного возраста;
- «Несуществующее животное» - для младшего и старшего школьного
возраста;
- «Человек под дождем» - для старшего школьного возраста;
- «Пейзаж» - для дошкольного, младшего, старшего школьного
возраста;
- «Рисунок в круге» - для дошкольного, младшего, старшего школьного
возраста.
Использование вышеперечисленных методик, позволило произвести
качественный анализ эмоционально-волевой сферы каждого воспитанника, а
именно: невротических состояний, агрессии, тревожности, фобий, детских
комплексов,
креативности,
самооценки,
уровня
притязаний,
коммуникативных способностей, рефлексии, конфликтности и т.д., а также
выявить показатели ПТСР, психической депривации, наличие и глубину
депрессивных состояний личности воспитанников.
2. Исследование познавательной сферы:
•
Исследование памяти:
- «Батарея мнестических тестов» - для детей дошкольного возраста;
Методики «Память на образы» и «Запомни цифры» - для
младшего школьного возраста;
Методика «10 слов Р. Лурия» - для младшего и старшего
школьного возраста.
•
Исследование внимания:
Тесты «Пройди через лабиринт» и «Проставь значки»- для детей
дошкольного возраста;
Методика «Найди и вычеркни» - для детей младшего школьного
возраста;
Корректурная проба;
Определение объема и концентрации внимания (тест Бурдона) для старшего школьного возраста.
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•
Исследование мыслительных операций:
Тест «Что здесь лишнее?», «Нелепицы» - для детей дошкольного
возраста;
Определение уровня умственного развития младших школьников
(Э.Ф. Замбицявичене) - для детей младшего и старшего школьного возраста;
Методика «Исключение понятий», «Аналогии», «Анализ
отношений» - для детей старшего школьного возраста.
Использование данных диагностических методик позволило
предупредить возможные отклонения, выявить уже существующие проблемы
и, опираясь на полученные результаты,
продолжать
разрабатывать
индивидуальные,
групповые,
коррекционно-развивающие
занятия,
способствующие дальнейшему развитию воспитанников.
3. Диагностика психических состояний и свойств личности:
- исследование тревожности:
- «Тест школьной тревожности» Филипса - для детей младшего и
старшего школьного возраста;
- Тест Айзенка «Самооценка психологического состояния» - для детей
младшего и старшего школьного возраста;
- Методика определения типа ВНД Айзенка - для детей младшего и
старшего школьного возраста.
Данные средства использовались для выявления показателей
тревожности,
агрессивности,
уровня
самооценки,
враждебности,
конфликтности, личностных особенностей воспитанников. По итогам
диагностирования
проведена
коррекционно-развивающая
и
профилактическая работа, а также выявлена динамика развития психических
процессов, свойств и состояний воспитанников.
Диагностика межличностных отношений в коллективе, изучение
мотивационной сферы и направленности личности:
а) изучение межличностных отношений:
- Социометрия - для детей всех возрастов;
- «Изучение направленности на приобретение знаний» (В.С. Юркевич)
- для детей младшего и старшего школьного возраста.
Посредством проведения вышеперечисленных методик, были
определены уровень самооценки, динамика межличностных отношений в
группе, уровень мотивации к достижениям, изучены личностные и
индивидуальные особенности воспитанников.
Диагностика профессиональной направленности личности:
- Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова, А.А.
Азбель – для детей всех возрастов;
- Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда – для
детей старшего школьного возраста.
В результате проведения данных методик были определены
профессиональные предпочтения, изучены личностные и индивидуальные
особенности воспитанников.
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Диагностика детей «Группы риска» и воспитанников, состоящих
на учете в ОДН:
а) исследование склонности к отклоняющемуся поведению:
- Анкета «Поведение подростков. Норма и патология» И.С. Кона – для
младшего и старшего школьного возраста;
б) исследование социально-психологической адаптированности
воспитанников – Анкета по факту пребывания в детском доме; Анкета
адаптации – для детей младшего и старшего школьного возраста.
Данное исследование было направлено на выявление воспитанников,
склонных к потреблению ПАВ и алкоголя, а также определение основных
мотивов, которыми руководствуются подростки при совершении
асоциальных действий. В текущем учебном году состоящие на учете
отсутствуют, по сравнению с 3 в аналогичный период предыдущего
учебного года.
2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками
Комплектование групп для дальнейшей коррекционной работы
начинается с изучения заключений ПМПК. В указанный период проводилось
повторное диагностирование некоторых воспитанников для уточнения
диагноза, консультирование у клинического психолога и психиатра в СККПБ
№1, а затем коррекция указанных отклонений в развитии.
Коррекция нарушений психических процессов у детей с ЗПР
В 2017-2018 учебном году активно проводилась работа в сенсорной
комнате, способствовавшая нормализации психо-эмоционального состояния,
режима сна, активизации мозговой деятельности у большинства
воспитанников детского дома.
Кроме того, в течение учебного года проводились развивающие
занятия по формированию готовности к школьному обучению с
воспитанником, поступающим в 1 класс. Проводимая с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста работа способствовала формированию
навыков сенсорно-перцептивной деятельности, повышению продуктивности
произвольного
и
непроизвольного
запоминания,
улучшению
работоспособности и сокращению скорости реакции на предъявляемый
стимул.
Посредством
проведения
коррекционно-развивающих
игр,
психогимнастики,
организационно-мыслительных
игр,
семинаровисследований, с использованием головоломок, ребусов, загадок, задач, у
детей и подростков повысилась гибкость мышления, возросли качество и
скорость мыслительных процессов.
В результате - отсутствие количества учащихся, оставшихся
дублировать учебный год, повышение уровня адаптации в период перехода к
учебной деятельности, улучшение типичного самочувствия, активности и
настроения воспитанников.
Коррекция эмоционально-волевой сферы личности
Целью данного направления деятельности являлось преодоление у
воспитанников проблем эмоционально-волевой сферы, стабилизация
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эмоционального фона, повышение уровня волевой саморегуляции,
формирование эмоциональной устойчивости во избежание эмоциональной
нестабильности, аффектов, депрессивных состояний, суицидальных мыслей
и проявлений.
При проведении коррекционно-развивающих и реабилитационных
занятий использовались классические и интерактивные формы и методы
работы. К классическим формам занятий относились: исследовательские
игры, творческие задания. К интерактивным формам занятий относились:
игры-практикумы, ситуационно-ролевые игры, групповые психологические
тренинги. Кроме этого, проводились мастер классы и разнообразные
тренинги в рамках плана работы на указанный учебный год.
С целью формирования эмоционально-волевой регуляции проводились
занятия по программе «Шаг навстречу» Слободяник Н.П. (М.: Айрис-пресс,
2004), включающие в себя такие формы работы, как ролевая игра,
импровизация, техники и приемы саморегуляции, дыхательные и
двигательные упражнения, методы самовыражения и др.
Одними из самых востребованных форм по-прежнему были арттерапевтические методы работы с детьми: техника «Пейзаж», «Мандала»,
«Класс–арт. Рисуем на стекле», упражнение «Яйцо травмы», упражнение
«Рисую будущее».
Отдельную позицию в работе с детьми младшего и старшего
школьного возраста, занимают объяснительно-иллюстративные методы
(объяснение, наблюдение, показ, пояснение, игра, упражнения).
На начало года нами выявлено 6 воспитанников с проблемами в
обучении и поведении. Занятия по коррекции поведенческих нарушений и
трудностей в обучении у детей и подростков проводились с использованием
интерактивной формы (игры-практикумы, тренинги), объяснительноиллюстративных методов, ролевых игр, психогимнастических упражнений.
В процессе занятий были сформированы навыки психической
устойчивости, саморегуляции, проводилась работа по устранению барьеров
в усвоении учебного материала.
В итоге, у 3 воспитанников повысилась учебная мотивация, у 2
воспитанников повысился уровень самоконтроля и снизились негативные
поведенческие реакции и проявления.
Коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование
эмоциональной устойчивости
С целью формирования адекватной самооценки и уровня притязаний,
осознания себя как личности, были проведены тренинговые занятия, включая
упражнения (написание сочинений «Я в будущем», занятий «Я через 15 лет»,
презентаций «Мое будущее», «Автопортрет») с использованием технологий:
«Книга жизни» и «Генеалогическое древо».
Как итог, у большинства воспитанников повысилась эмоциональная
устойчивость и продолжает формироваться уровень притязаний и
самооценка.
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Коррекция
личностной
структуры,
межличностных
взаимоотношений и решения актуальных психотравмирующих проблем
В начале года, после проведенной диагностической работы нами было
выявлено 5 воспитанников имеющих проблемы в межличностных
взаимоотношениях, личностной сфере. Наличие этих проблем создавали
трудности самим воспитанникам в решении актуальных жизненных проблем
и доставляли дискомфорт окружающим их людям.
Для детей и подростков, нуждающихся в коррекции, проведены
реабилитационные занятия с психотерапевтической нагрузкой в групповой и
индивидуальной формах с использованием различных видов терапии и
технологий. С целью коррекции нарушений в сфере общения проводились
арт-терапевтические занятия, тренинг толерантности, тренинг «В мире
друзей», подвижные игры, занятия в сенсорной комнате.
Коррекция психотравмирующих проблем осуществлялась путем
проведения тренингов и консультаций в рамках реализации программы
«Грань».
Дети научились сдерживать свои негативные эмоции и проявлять их в
приемлемой форме.
Осуществлялась консультативная работа с воспитанниками и
педагогами по преодолению проблем взаимоотношений. В результате
взаимоотношения стали товарищескими и дружескими, а общение более
конструктивным.
Можно сделать вывод, что у воспитанников сформировались навыки
межличностного взаимодействия и повысилась стрессоустойчивость, у 3
воспитанников снизился порог конфликтности; 4 воспитанника проходят
реабилитацию, вследствие того, что были возвращены в детский дом из
замещающих семей по причине отсутствия взаимопонимания или
нежелательных поведенческих проявлений.
3. Работа по программам
В детском доме разработаны, либо успешно реализуются
следующие программы.
Коррекционно-развивающая программа «Ступеньки» для работы с
детьми с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста.
В 2017-2018 учебном году программа успешно продолжила работу по
оказанию помощи и поддержки детям,
имеющим: ЗПР (задержку
психического развития), ПИН (пограничный уровень интеллекта), ЗИР
(задержку интеллектуального развития).
В течение года с воспитанниками проводились различные упражнения
и занятия в групповой и индивидуальной формах, направленные на
формирование и стимуляцию сенсорно-перцептивных, мнестических и
интеллектуальных процессов, формирование коммуникативных функций и
эмоционально-волевой регуляции поведения. Занятия проводились как в
сенсорной комнате, так и в комнате для коррекционно-развивающих занятий.
К концу года у воспитанников дошкольного и младшего школьного
возраста с
ЗПР обозначилась положительная динамика в
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интеллектуальном
и
психическом
развитии,
стабилизировался
эмоционально-волевой фон и волевая регуляция поведения.
Программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи)
«Семейный очаг».
В результате совместной деятельности специалистов за отчетный
период 3 воспитанника помещены в приемные семьи, 4 воспитанника
оформлены на гостевой режим, возвращены в биологические семьи в
указанный период 7 воспитанников. В настоящее время подготовлены
документы для передачи в замещающие семьи еще на 2 воспитанников.
Психологической службой также продолжают реализовываться
следующие программы:
Реабилитационная программа по профилактике суицидального
поведения «Грань». Н.Л. Остроухова. Изд-во ООО «Литера», 2012.
Программа Т.А. Шишковец «Интерактивные занятия по
профилактике осложненного поведения», направленная на предупреждение
девиантных форм поведения среди детей, развитие самосознания, умения
противостоять негативным факторам.
С целью предупреждения правонарушений, самовольных уходов,
социальной реабилитации воспитанников в современном обществе
реализуется программа по профилактике правонарушений, преступлений и
самовольных уходов. «Вектор жизни». Е.П. Малахова, Н.Л. Сухенко, Н.Л.
Остроухова, М.А. Старикова, Т.В. Юхина, И.В. Евсеева. Изд-во Ставрополь:
«Литера», 2012.
4. Консультативная работа с воспитанниками
На протяжении года с детьми и подростками проводились
консультации как запланированные, так и по личному запросу по вопросам:
развития, воспитания, обучения, подготовки и сдаче ОГЭ, межличностному
взаимодействию, решению конфликтных ситуаций, а также способам выхода
из психотравмирующих ситуаций.
Одними из самых востребованных тем для детей младшего школьного
возраста были:
конфликты и способы их решения;
семья и их роль в ней;
переходный возраст и проблемы с ним связанные.
Тематика консультаций с детьми старшего школьного возраста:
- подготовка и сдача ОГЭ;
- половое развитие и решение проблем с этим связанных;
- трудности взаимопонимания со взрослыми;
- отношения полов;
- будущее самоопределение.
Помимо консультаций проводились занятия, направленные на
достижение
состояния
психологического
комфорта,
сохранение
психического здоровья повышение ответственности, принятия себя,
построение доверительных отношений со значимыми людьми.
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В результате проведенной работы у воспитанников сформировались
навыки построения межличностных взаимоотношений, стабилизировалось
эмоциональное состояние и повысился уровень притязаний.
5. Психологическая профилактика
Деятельность в рамках данного блока направлена на предупреждение
возникновения явлений дезадаптации воспитанников, а также разработку
рекомендаций педагогическому коллективу по оказанию помощи в вопросах
воспитания, обучения и развития.
Целевая группа - все дети, педагоги и специалисты детского дома.
Проводились:
- беседы, лекции и семинары, с использованием наглядного материала,
направленные на своевременное предупреждение возможных нарушений
психического здоровья;
- советы по профилактике правонарушений;
- совместные профилактические мероприятия с сотрудниками полиции;
- правовой семинар с приглашением краевых районных специалистов.
В результате проведенной работы формировался интерес к
правильному образу жизни. Ребята были проинформированы о последствиях
курения, употребления алкоголя и токсических веществ. Формировалась
ответственность за свои поступки, самосознание, повышался уровень
мотивации к достижениям. Дети учились прогнозировать свое будущее.
Формировались конструктивные психологические защиты и копингмеханизмы. Осуществлялась здоровая сублимация через творчество как
способ здоровой разрядки. Воспитанники учились методам активизации
волевых качеств, способности планировать деятельность. Воспитанники
получили консультативную помощь о том, как лучше подготовиться к
экзаменам. Проводились занятия по расширению кругозора. Дети обучались
способам снятия психического напряжения, учились бороться со стрессом,
знакомились с приемами волевой мобилизации и совладания со своими
чувствами. Оказывалась помощь в проблемах общения со взрослыми,
разрешении конфликтов. Проводились профориентационные консультации и
мероприятия.
Благодаря слаженной совместной деятельности специалистов по
данной проблеме, снизилось количество воспитанников, состоящих на учете
в ОДН с 3 человек на начало отчетного периода до 0 человек – на конец года.
Результаты прошлого учебного года – 10 человек на начало отчетного
периода и 3 человек – на конец.
В отчетном периоде снизился процент курящих воспитанников по
сравнению с прошлым учебным годом на 35 %. Добровольное тестирование
на употребление ПАВ дало 100% отрицательный результат.
6. Работа с педагогическим коллективом
В течение года со всем педагогическим коллективом детского дома
осуществлялась консультативно-просветительская работа посредством
проведения лекций, мини-тренингов, психологического обучения.
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Психолого-педагогическое
консультирование
педагогов по
проблемам детей, осуществлялось по следующим направлениям:
- оказание помощи в вопросах личностного развития;
- содействие в личностном становлении;
- проблемы подросткового возраста;
- психология детей с нарушениями поведения, эмоционально-волевыми
проблемами, расстройством психики и т.д.;
- психология делинквентного ребенка;
- профилактика асоциального поведения.
Во время консультаций оказывалась помощь в вопросах личного
характера, проблемных рабочих вопросах и др. Консультации проводились в
доверительной атмосфере. Были разработаны рекомендации, которые
позволили достигнуть положительной динамики в воспитании детей.
Тренинговые занятия с педагогами.
В 2017-2018 учебном году с педагогами проведена работа,
направленная на сохранение целостности личности, ее индивидуальности,
гармонизацию межличностных отношений, обеспечение психологического
комфорта, профилактику эмоционального выгорания, срывов, конфликтов.
Проводились занятия в сенсорной комнате, арт-терапевтические упражнения,
тренинговые занятия «Женское счастье», «Психологическая гостиная»,
«Выпусти пар», позволяющие развить навыки саморегуляции, снять
эмоциональное напряжение, повысить ресурсность.
7. Психологическое просвещение
Основной целью психологического просвещения в 2017-2018 учебном
году являлось формирование у воспитанников, педагогических работников и
специалистов потребности в психологических знаниях, формирование
мотивации к личностному росту, участию в экспериментах, внедрению
инновационных технологий и желание использовать их в практической
деятельности.
При проведении индивидуальных и групповых бесед, лекций,
тематических выступлений и других мероприятий использовался материал,
стимулирующий педагогов к мыслительной деятельности и развитию своего
внутреннего потенциала.
Обсуждались различного рода проблемы:
внедрение и реализация инновационных технологий, форм и
методов в работе с детьми, имеющими проблемы в поведении и обучении;
своевременное предупреждение отклонений в развитии и
поведении детей;
необходимость раннего вмешательства в семьи «группы риска»;
- предупреждение детских суицидов на ранних этапах;
- развитие положительного образа семьи и формирование ценностного
отношения к семье.
8. Экспертная работа
В течение года психологическая служба своевременно предоставляла
необходимые документы в различные инстанции, сотрудничала с Краевой
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психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам обучения детей,
осуществляла взаимодействие с детским психиатром СККПБ № 1,
предоставляла характеристики на детей по запросу судов и органов опеки и
попечительства.
Благодаря взаимодействию с медицинскими и образовательными
учреждениями различного уровня, занимающимися проблемами детства и
оказывающими помощь в различных вопросах, мы имеем полную
объективную информацию о каждом ребенке и его семье, принимаем
активное участие и стремимся к положительным изменениям в судьбе
каждого воспитанника.
В будущем учебном году работу психолого-педагогической службы
планируем направить на дальнейшее содействие полноценному
психическому и личностному развитию детей на всех возрастных этапах,
социальной интеграции воспитанников в современном поликультурном
обществе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Исследование психических состояний и свойств личности
воспитанников
Изучение самооценки осуществлялось посредством Методик
«Лесенка», «Субъективное шкалирование» Дембо-Рубинштейн и опросника
самооценки. В диагностике приняли участие 17 воспитанников. Адекватную
самооценку по результатам исследования имеют 7 человек (41 % от общего
числа воспитанников, принявших участие в диагностических мероприятиях).
Завышенная самооценка характерна для 10 человек, что составляет 59 %.
Заниженной самооценки и неадекватно завышенной самооценки среди
воспитанников не выявлено. Результаты представлены на рисунке 1.
0%

0%

41%
59%

Уровни самооценки
Завышенная

Адекватная

Заниженная

Неадекватно завышенная

Рисунок 1. Результаты диагностики самооценки воспитанников

Исследование уровня тревожности у воспитанников старшего и
среднего школьного возраста было произведено при помощи методики
38

диагностики уровня школьной тревожности Филипса. Данные отражены на
рисунке 2.
Диагностика тревожности в мае 2018 года показала, что повышенный
уровень тревожности выявлен у 41 % воспитанников (что на уровне октября
2017 г.), а показатель пониженного уровня тревожности характерен для 15 %
воспитанников детского дома (что ниже, чем в октябре 2017 г. на 20 %).

41

май 2018 г.

15
Повышенный уровень
тревожности

41

октябрь 2017 г.

0%

35

Пониженный уровень
тревожности

20% 40% 60% 80% 100%

Рисунок 2. Соотношение уровней тревожности у воспитанников

Таким образом, вследствие проведенной профилактической и
коррекционной работы изменились соотношение показателей тревожности у
воспитанников детского дома: снизилось число воспитанников, имеющих
показатель пониженного уровня тревожности (с 35 % до 15 %), и количество
детей, имеющих низкий уровень тревожности (с 18 % до 10 %) и высокий
уровень тревожности (с 6 % до 0 %).
Для исследования типичного самочувствия, активности и
настроения воспитанников применялась методика «САН». В исследовании
участвовали 13 человек.
В результате диагностики получены следующие результаты,
представленные в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение показателей психологического состояния
(самочувствия, активности и настроения) воспитанников
Состояния

Самочувствие

Уровень оценки
функционального
состояния

Количество
воспитанников

%

Низкий

0

0

5

38

8

62

Средний
Высокий

39

Активность

Низкий

3

23

Средний

7

54

Высокий

3

23

2

15

4

31

7

54

Низкий
Настроение

Средний
Высокий

Таким образом, снизилось число воспитанников, указавших, что их
САН чаще бывают плохими, чем хорошими. Во многом этому результату
способствуют профилактическая работа, специальные коррекционноразвивающие занятия с детьми и регулярные занятия в сенсорной комнате.
Исследование
направленности
личности
воспитанников
на
приобретение учебных знаний осуществлялось при помощи методики В.С.
Юркевич. Результаты диагностики представлены на рисунке 3.
Уровень мотивации
15%

23%

62%
Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 3. Результаты диагностики направленности личности воспитанников на
приобретение учебных знаний (январь 2018 г.)

В диагностическом исследовании участвовало 13 воспитанников. По
результатам обработки полученных данных можно сказать, что
воспитанники, имеющие высокий уровень мотивации – составляют 23 % от
общего числа принявших участие в исследовании школьников (повышение
показателя с прошлого года на 6 %); воспитанников, имеющих средний
уровень мотивации – 62 % (снижение показателя на 4 %); а воспитанников,
имеющих низкий уровень мотивации выявлено 15 % (снижение показателя с
прошлого года на 2 %).
С воспитанниками, нуждающимися в коррекционной помощи,
направленной на повышение уровня мотивации на приобретение знаний,
проводились специальные занятия в игровой форме и форме краткосрочных
тренингов.
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методики профессионального самоопределения Дж. Голланда.
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Рисунок 4. Результаты изучения направленности личности воспитанников при
помощи методики ДДО в 2017-2018 учебном году

В процессе профориентационной беседы было выяснено, что
воспитанники не располагают достаточными знаниями о специфике многих
профессий. В целях ознакомления с особенностями профессий и выявления
собственных интересов и способностей были проведены тренинги и
развивающие занятия:
1.
Тренинг «Ежик в тумане».
2.
Проективная беседа «Я в будущем».
3.
Социально-психологический тренинг «Школа жизни».
4.
Игровое упражнение « Плюсы – Минусы».
По результатам тестирования с учетом динамики выборов были даны
индивидуальные рекомендации каждому воспитаннику.
Для оценки учебно-воспитательного процесса в детском доме был
проведен мониторинг удовлетворенности воспитанников его организацией
и жизнедеятельностью в учреждении.
№
Методики и анкеты
1 Методика исследования динамики
личностного развития «Уровень
воспитанности»
2 Анкета «Межличностные отношения»

3

4

Методика изучения
удовлетворѐнности воспитанников
жизнью в детском доме
Анкета выпускника. (Составлена

Показатели измерения
Отслеживание и фиксирование факторов
развития воспитанников
Определение особенностей взаимодействия в
системе воспитанник-воспитанник, педагогвоспитанник, отсутствие или наличие
конфликтов в общении
Определение степени удовлетворѐнности
воспитанников жизнью в детском доме
Выявление степени удовлетворѐнности
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О.А. Лепнѐвой и Е.А. Тимошенко)

5

6
7

Анкета для воспитанников 7 -11
классов (подготовлена профессором
Л.В. Байбородовой)
Методика самооценки
функционального состояния «САН»
Анкета «Отношение к детскому
дому»; Анкета «Адаптация»

воспитанников результатами и процессом
воспитания и жизнедеятельности в детском
доме
Выяснение мнения детей об организации
воспитательной работы в детском доме
Диагностика типичного самочувствия,
активности и настроения воспитанников
Определение степени удовлетворѐнности
воспитанников жизнью в детском доме

Всего в детском доме 17 воспитанников, из которых в опросе
участвовало 14 человек. 3 воспитанника относится к категории дети до 8 лет.
Анализ изучения удовлетворенности воспитанников жизнью в детском
доме показал следующее:
·
высокая степень удовлетворенности отмечена у 11 человек (85 %),
·
средняя степень удовлетворенности отмечена у 3 человек (15 %),
·
низкая степень удовлетворенности не выявлена (0 %).
Воспитанники отметили что, они могут обратиться за советом и
помощью в трудной жизненной ситуации:
- к воспитателям – 14 человек;
- ко всем работникам – 14 человек.
Анализ изучения удовлетворенности воспитанников жизнью (анкета
«Адаптация»).
К условиям проживания в детском доме успешно адаптированы 14
вновь поступивших воспитанников (100 %). Воспитанников, входящих в зону
дезадаптации не выявлено.

5. Анализ работы социально-правовой службы детского дома.
В 2016-2017 учебном году деятельность социального педагога ГКУ для
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом
№8" была направлена на выполнение следующих цели и задач:
Цель- создание условий развития гармоничной личности воспитанника
д/дома на каждом возрастном этапе и успешной интеграции его в социуме.
Задачи:
 Охрана прав детей оставшихся без попечения родителей, согласно
Конвенции ООН о правах ребѐнка, содействие в создании условий для
полноценного жизненного и профессионального самоопределения
воспитанников д/д;
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 Выявление интересов и потребностей воспитанников, трудностей,
проблем, уровне социальной защищѐнности и адаптации;
 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки
воспитанников детского дома;
 Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка
воспитанников в реализации прав и свобод личности;
 Направление деятельности ребѐнка на самовоспитание, самообучение,
самостоятельную организацию своей жизни, поступков, на
приобретение знаний, умений, на развитие способностей;
 Профилактика правонарушений и преступлений;
 Пропаганда здорового образа жизни воспитанников;
 Установление
контакта
с
биологическими
родственниками
воспитанников, побуждая их к участию в совместной деятельности в
проблемах, связанных с учѐбой, воспитанием ребѐнка;
 Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса
(педагогами детского дома, школы) в целях защиты прав
несовершеннолетних и создания единой системы работы по
профилактике
беспризорности
и
правонарушений
среди
воспитанников, оказание помощи в разрешении конфликтных
ситуаций;
 Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур
заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения
родителей.
 Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание содействия
выпускникам в получении образования, трудоустройстве, успешной
социальной адаптации в обществе, поддержка в решении проблем
самообеспечения и реализации собственных возможностей по
преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение числа
правонарушений совершаемых выпускниками.
Работа социально-педагогической службы велась по следующим
направлениям работы:
5.1. Организационно – методическая работа:
Социальный педагог принимал участие в разработке общего плана
реализации программ детского дома, "Духовность- основа социализации
личности воспитанников детского дома", программа "Выпускник","Вектор",
плана совместной работы с ОМВД России по Красногвардейскому р-ну по

43

профилактике правонарушений и самовольных уходов, тематических планов
работ.
Разрабатывались и реализовывались индивидуальные планы работы с
воспитанниками «Группы риска" с применением классификации групп
подростков -правонарушителей (по Д.И.Фельдштейну) и согласно картам
обследования
социальнодезадаптированных
несовершеннолетних,
состоящих на учѐте ОДН где двое воспитанников имеют средний уровень
социального развития подростка и один воспитанник низкий уровень
социального развития.
Создавался в течении года банк данных воспитанников (ведение личных
дел воспитанников, выполнялось в соответствии с правилами ведения
личных
дел
несовершеннолетних
подопечных,
утверждѐнными
постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 " Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан" и постановлением Правительства РФ от 24
мая 2014 г. № 481 " О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей").
5.2. Жилищное обеспечение воспитанников.
Общее количество детей -20 ч. (на 30.05.2017г.):
10 ч.- имеют право в получении жилого помещения, 10 ч. - имеют
закреплѐнное жилое помещение
Контроль за сохранностью закреплѐнного жилья в долевой
собственности (9 ч.) и жилого помещения, находящегося в собственности
воспитанника (1 ч.), осуществляется систематически в плановом режиме,
один раз в год. На сегодняшний день обследованы все жилые помещения,
закреплѐнные по районам Ставропольского края.
В процессе последнего обследования закреплѐнного жилья были
признаны пригодными для жилья, все жилые помещения.
5.3. Алиментное содержание воспитанников
По состоянию на:

30.05.16

Количество родителей, обязанных 19
судом выплачивать алименты
Фактически выплачивают
9

30.05.2017г.
14
4
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Из 14 детей, имеющих право на получение алиментов, регулярно
получают- 4.
Администрация учреждения ежемесячно обращалась в УФССП по СК,
с направлением запросов о алиментном содержании воспитанников детского
дома. Велась переписку с районными отделами судебных приставов
Ставропольского края. Обращались в суд г. Нефтекумска с заявлениями о
замене взыскателя (Максим И, Павел И).
В ноябре 2016 г. было подано обращение в Прокуратуру г.Изобильного
по фактам отсутствия ответов УФССП Изобильненского р-на, на запросы
детского дома.
С января по май 2017г. возбуждены уголовные дела в соответствии со
ст. 157 УК РФ в отношении 2 родителей (г.Невинномысск), 2 объявлены в
розыск (Изобильненский р-н).
5.4. Пенсионное обеспечение воспитанников.
8- воспитанникам назначено пенсионное обеспечение, из них:
По состоянию на:

30.05.2016г.

30.05.2017г.

По инвалидности
По потере кормильца

1
9

1
7

5.5 Социально-правовой статус воспитанников
Приняты меры судебного характера по установлению социальноправового статуса воспитанников нашего учреждения. Совместно с отделом
опеки и попечительства Новоселецкого района, было подготовлено и
отправлено в суд иск о лишение родительских прав. Вынесено решение суда
о лишении родительских прав в отношении четырѐх воспитанников:
Людмила Ж. (Новоселецкий райсуд);
Татьяна Ж. (Новоселецкий райсуд);
Владимир Ж. (Новоселецкий райсуд);
Валерий Ж. (Новоселецкий райсуд)
5.6 . Диагностическая деятельность:
На начало 2016-2017 уч. года, проведены исследования уровня
социального развития личности воспитанников, состоящих на учѐте ОДН (3
чел) на основе наблюдения, изучения учебной, трудовой деятельности
подростков,
характера
их
взаимодействия
с
одноклассниками,
одногруппниками, друзьями, учителями, воспитателями, а также в результате
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бесед и сбора независимых характеристик, которые дают подросткам
состоящим на учѐте ОДН.
Исследование позволило определить степень сознательности и
дисциплинированности воспитанников, уровень развития значимых
интересов,
наличие
положительно
ориентированных
планов
и
профессиональных намерений, взаимодействие с социумом, уровень
развития самоанализа.
Данные
отражаются
в
"Картах
обследования
социальнодезадаптированных несовершеннолетних", фиксируются по 13 критериям, по
пяти бальной шкале показателей: 1-2 низкие показатели уровня социального
развития подростка, 3-средний, 4-5 -высокие показатели уровня социального
развития подростка:
-Наличие положительного ориентированных жизненных планов и
профессиональных намерений - 33% низкий показатель, 67 % средний
показатель;
-Степень сознательности и дисциплинированности по отношению к учебной
деятельности- 33% низкий показатель, 67 % средний показатель;
-Уровень развития полезных интересов, знаний, навыков, умений
/спортивные, трудовые, технические, художественные/и.т.д.-100% средний
показатель;
-Отношение к педагогическим воздействиям: 100% средний показатель;
-Коллективистские проявления, способности считаться с коллективными
интересами, нормами коллективной жизни: 33% низкий показатель, 67 %
средний показатель;
- Способность критически, с позиции норм морали и права оценивать
поступки окружающих друзей, сверстников, одноклассников: 67% низкий
показатель, 33 % средний показатель;
- Внимательное, чуткое отношение к окружающим: 33 % высокий
показатель, 33% средний показатель. 33% низкий показатель;
- Волевые качества. Невосприимчивость к дурному влиянию. Способность
самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности при их
выполнении: 67% средний показатель, 33% низкий показатель;
- Внешняя культура поведения: 67% средний показатель, 33% низкий
показатель;
- Отношение к алкоголю: 100 % средний показатель;
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- Отношение к курению: 100% низкий показатель;
- Культура речи: 100% низкий показатель
Двое воспитанников имеют средний уровень социального развития
подростка, один воспитанник - низкий уровень 33%.
В рамках исследования взаимоотношений воспитанников с
окружающей
действительностью
и
социумом
были
проведены
диагностические исследования по методике «Склонность к отклоняющемуся
поведению» (А.Н. Орел), методика "Норма и патология" (И.С. Кон). По
результатам исследования особенностей поведения подростков:
Всего опрошено 14 воспитанников.
Поведение соответствует нормативному (25-30 баллов) 10 чел - 71% (выше
на 12%, чем в 2015-2016 г);
Незначительное отклонение от нормативного поведения (20-24 балла) 3 чел. 22% (на 10 % меньше, чем в 2015-2016);
Значительные отклонения от нормативного поведения (19 баллов и ниже) 1
чел - 7% (на 2% ниже, чем в 2015-2016 г)
Также по запросу Центра " Сотрудничества" была проведена анкета
"Готовность выпускников- сирот к самостоятельной жизни ".
5.7. Профилактическая и коррекционно - развивающая
деятельность
Проведенные исследования позволили целенаправленно и планомерно,
учитывая
личностные
особенности
воспитанников,
реализовать
коррекционно-профилактическую деятельность, направленную на решение
годовых задач. В 2016 -2017 учебном году в рамках социально –
педагогической и психолого – коррекционной поддержки воспитанников
были проведены следующие мероприятия:
5.7.1. Профилактическая работа по ОП:
- вовлечение воспитанников в занятия по интересам – 100% воспитанники д/
д включены в систему дополнительного образования на площадке детского
дома, закреплены шефы-наставники за состоящими на учѐте ОДН,
- велось трудоустройство подростков в каникулярное время совместно с ЦЗН
Красногвардейского р-на (3 чел),
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- ежемесячно и по требованию администрации проходили заседания " Совета
по профилактике правонарушений и преступлений (всего 9 протоколов
заседаний)
Проводились лектории с инспекторами ОДН по отдельному плану
работы,
также
профилактическая
работа
с
сотрудниками
правоохранительных органов проводилась в формах индивидуальных бесед,
просветительской деятельности.
Велась совместная коррекционная работа с педагогом – психологом
(согласно плана работы психолога), воспитателей групп. Осуществлялся
цикл занятий направленный на создание благоприятного психологического
климата в условиях детского дома, ситуационно –ролевая игра: «Какой я без
взрослых»; ситуативный разбор и анализ по конкретным жизненным
ситуациям; проводились тренинговые занятия " Я среди людей".
Проводимая профилактическая работа принесла следующие
положительные результаты:
 Отсутствие воспитанников находящихся в розыске;
 Нет состоящих на профилактическом учете подростков в
наркологическом диспансере;
 По сравнению с 2015-2016 году заметно снизился показатель
состоящих на учѐте ОДН – 10 на конец прошлого года и 3 на конец
отчетного периода.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ

Учебныйгод Состоящих Состоящих
на учете в на учете в
ОДН
КДН
2015
5
5
2016
10
10
2017
3
3

Количество воспитанников,
находящихся в розыске на конец
учебного года
0
0
0

В новом учебном году считаю целесообразным продолжить работу по
вопросам ранней профилактики предупреждения правонарушений,
преступлений, самовольных уходов, активизировать работу по нравственнопатриотическому воспитанию подростков в группах.
5.7.2. Профилактика здорового образа жизни:
Воспитанники принимали активное участие в проведении конкурса
рисунка "Всемирному Дню отказа от курения «, конкурсе творческих работ "
Я за здоровый образ жизни ", мероприятиях месячника здоровья, спортивных
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мероприятиях, проводимых в детском доме ": А ну-ка парни", соревнование
по футболу с командой сотрудников ОМВД Красногвардейского района
5.7.3 Мероприятия, направленные на формирование устойчивых,
гражданско-правовых жизненных позиций:
"День правовых знаний. Защити свои права" с приглашением
работников
Министерства
краевой
юстиции,
прокуратуры
Красногвардейского района, адвокатов Красногвардейского района и
работников, участие в открытом заседании УФССП Красногвардейского
района по алиментному содержанию воспитанников родители которых по
решению суду обязаны производить данную выплату , проводились ряд
мероприятий по плану соц. педагога для групп подростков с 11 лет :
лекторий "Административная ответственность несовершеннолетних",
тренинговое занятие "Законопослушный ли я гражданин ?", ситуативный
практикум " Ответственность подростка за преступления и правонарушения.
Виды наказаний для несовершеннолетних", для воспитанников 8-9 классов
круглый стол " Дополнительные гарантии выпускников д/дома (право на
жильѐ, на образование. мед. помощь, материальную поддержку", экскурсия в
УФССП Красногвардейского района
5.8. В рамках профориентационнойработыс выпускниками 2017 года
проведена работа по расширению образовательно - профессиональных
ориентаций по программе "Выпускник" Н.Л. Остроуховой социальнопедагогический блок (15-17) лет
 В течении года проходило информирование воспитанниковвыпускников об образовательных возможностях территориально
доступной им образовательной среды начального и среднего
профессионального образования;
 Экскурсии "Мир профессий и его многообразие" на производственные
предприятия и предприятия общественного питания, строительные
организации;
 Цикл занятий (с использованием интерактивных форм организации):
«Современный рынок труда и требования», деловая игра " Социальные
проблемы труда", просветительские беседы " Здоровье и выбор
профессии»,« Технология профессионального становления личности »;
5.9. Постинтернатное сопровождение воспитанников.
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Приказом ГКОУ "Детский дом (смешанный) №8" от 01.10.2015г. за №
170,создана служба по постинтернатному сопровождению выпускников "
Маяк", реализующая следующие задачи:
разработку
системы социально – педагогического сопровождения
выпускника;
- социальное сопровождение выпускников в период адаптации к новым
условиям проживания и обучения в профессиональных учреждениях,
осуществление помощи и поддержки, привлечение необходимых
специалистов;
- выстраивание сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального
образования и организациями, занимающимися судьбой выпускников;
- информирование выпускников о проблемах, возникающих в период
адаптации в новом коллективе, самостоятельной жизни;
- осуществление мониторинга социальной адаптации выпускников
прошлых лет, всего выпускников 2014-2016 года- 19 человек.
Обучаются в учебных заведениях среднего профессионального образования
(СПО) -17 воспитанников; высшего профессионального образования (ВПО) –
1, один воспитанник отчислен из СПО по причине –осужден.
Имеют:
Высокий уровень социальной адаптации 2 человека (40%)
Средний уровень адаптации 3 человека (60%)
Низкий уровень адаптации не отмечен ни у кого.
Осуществлялся поддерживающий тип сопровождения – выпускники
2014 г.- 100 %, выпускники 2015 г.-80%, выпускники 2016 г.- 100%
Интенсивный тип сопровождения осуществлялся – 1 воспитаннику
выпускнику 2015 г 20 %
Согласно индивидуальным программам выпускника, кураторами
службы оказано помощи по обращению (6 выпускников), проведено 94
консультации выпускникам.
Система социально – педагогического сопровождения выпускника
включает в себя два этапа- подготовительный и основной.
Подготовительный этап включает сопровождение воспитанника в
течение года перед выпуском из детского дома с целью его подготовки к
самостоятельной жизни. Данная работа была ориентирована прежде всего на
преодоление противоречий между коллективной формой воспитания в
условиях детского дома и индивидуальным характером жизни за его
пределами. Работа с воспитанниками – выпускниками 2017 уч. года носила
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индивидуальный характер и была направлена на каждого конкретного
воспитанника.
Одним из ведущих направлений деятельности службы в 2017 году
будет
являться
организация
основного
этапа
постинтернатного
сопровождения, который
начинался
в профессиональном учреждении
сразу после выпуска из детского дома и протекает в течение первого года
обучения.
Целью основного этапа является содействие в успешной
социально – психологической адаптации выпускника в обществе и
профилактика социальной дезадаптации.
В 2016-2017 уч. году детский дом выпускает 5 воспитанников. Все
воспитанники поступают в учебные заведения СПО, на базе основного
общего образования.
5.10. Семейные формы устройства воспитанников за 2016-2017 уч. г.
Установлены следующие формы семейного устройства:
 Усыновление (удочерение): 0
 Передано под опеку/попечительство или приѐмную семью- 6
воспитанников;
 Возвращены родителям – 1 воспитанник
Временная передача детей, находящихся в ГКУ «Детский дом №8», в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по формам (приложение №4),
утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от
18.06.2009г. № 212.
По состоянию на
30.05.2017 г. 4 воспитанников посещают семьи
граждан, постоянно проживающих на территории РФ, в рамках гостевого
режима в выходные, праздничные и каникулярные дни.
5.11. Реализация программы адаптации вновь прибывших
воспитанников.
Для вновь прибывших воспитанников созданы условия для успешной
социальной и личностной адаптации в условиях детского дома. Оказана
социально – психологическая помощь в развитии коммуникативной
компетенции, расширении круга общественных связей и создании более
широкой территории общения и социального взаимодействия.
На каждого вновь прибывшего воспитанника формируются карта
адаптации и индивидуальный план работы, где отражаются личные данные
воспитанника, продолжительность и параметры периода адаптации,
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состояние
здоровья,
разрабатываются
мероприятия
с
учетом
индивидуальных и возрастных особенностей для успешной социализации в
условиях детского дома. Учитывая интересы и склонности, вновь
прибывшим воспитанникам предлагается широкий спектр кружков и
спортивных секций дополнительного образования.
За прошедший учебный год в ГКУ «Детский дом №8» прибыло 13
воспитанников. По данным проведенной диагностики 12 человек прошли
успешную
(легкую)
адаптацию,
1
среднюю
(нормальную),
дезадаптированных и детей, имеющих усложненную адаптацию, нет.
5.12. Работа с педагогическим коллективом
С целью содействия создания педагогически ориентированной
среды для оптимального развития личности ребѐнка велась работа в форме:
-индивидуальных консультаций: даны 18 консультаций воспитателям групп
по различным вопросам взаимодействия в системе «педагог-воспитанник»,
«педагог-педагог», «педагог- родственник воспитанника»;
- выступление на педагогическом совете д/дома, совещаниях при директоре,
совете профилактике правонарушений и преступлений;
-выступление на методических совещаниях педагогов.
5.13.
Работа
по
межведомственному
осуществлялась по следующим направлениям:

взаимодействию

> Администрации муниципальных районов СК, отделы образования
муниципальных районов СК, органы опеки и попечительства
Ставропольского края и Красногвардейского района: своевременная
информирование о зачислении и отчислении воспитанников с детского дома,
работа по недостающим документам в личных делах, своевременная подача
запрашиваемой информации органами опеки и попечительства;
> Управление пенсионным фондом
оформление пенсии- 1 воспитанник;

по

Красногвардейскому

р-ну:

> Паспортно-визовая служба, регистрация по месту пребывания 11
воспитанников; получения паспорта 1 воспитанник;
> Ежемесячные запросы в УФССП края где были
исполнительные производства по взысканию алиментов;

возбуждены
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> Ежемесячный отчѐт в Прокуратуру Красногвардейского района по
алиментному содержанию воспитанников детского дома;
> Взаимодействие с учебными заведениями где обучаются выпускники
детского дома; "Ставропольский региональный колледж", "Государственный
сельскохозяйственный колледж" ст. Новотроицкая; «Государственный
агротехнический колледж» с.Московское, СК.
5.14. Деятельность социального педагога на следующий год:
Социально-педагогическое воспитание в 2017-2018 учебном году ставит
следующие задачи:
1. Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей согласно
Конвенции ООН о правах ребѐнка, содействие в создание условий для
полноценного жизненного и профессионального самоопределения
воспитанников д/д.
2. Продолжение работы по выявление интересов и потребностей
воспитанников, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровне
социальной защищѐнности и адаптации;
3.Своевременное оказание социальной помощи и поддержка воспитанников
детского дома;
4. Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка воспитанников
в реализации прав и свобод личности;
5.Продолжение работы по направлению деятельности ребѐнка на
самовоспитание, самообучение, самостоятельную организацию своей жизни,
поступков, на приобретение новых знаний и умений, на развитие
индивидуальных способностей;
6. Профилактика правонарушений и преступлений;
7. Пропаганда здорового образа жизни воспитанников;
8. Работа с биологическими родственниками воспитанников, побуждая их к
участию в совместной деятельности в проблемах, связанных с учѐбой,
воспитанием ребѐнка;
9. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса
(педагогами
детского
дома,
школы)
в
целях
защиты
прав
несовершеннолетних и создания единой системы работы по профилактике
беспризорности и правонарушений среди воспитанников, оказание помощи в
разрешении конфликтных ситуаций;
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10. Работа по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии
терроризма;
11. Постинтернатное сопровождение выпускников, оказание содействия в
получении образования, трудоустройстве, успешной адаптации в обществе,
поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственный
возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение
числа правонарушений, совершаемых выпускниками.
12. Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур
заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения
родителей.

6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Сравнительный анализ распределения воспитанников по группам
здоровья за 3 года.
Количество
воспитанников

Год

I

II

III

IV

2014

6

13

12

0

0

19,4 %

42%

39%

0

0

4

6

8

0

0

18

22,2 %

33,3%

44,4%

6

2

16

1

1

26

23%

7,7%

61,5%

2015

2016

V

31

3,8% 3,8%

С учѐтом выявленных заболеваний все воспитанники распределены по
диспансерным группам наблюдения:
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Столбец1
20
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0
I

№

II

III

IV

Заболевания
опорно

2015 год 2016 год

1.

Заболевания
аппарата

двигательного

3

6

2.

Психические расстройства и расстройства
поведения
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По назначению специалистов запланировано и проводятся
дополнительные обследования (рентгенография), проводятся курсы
амбулаторной медико-ментозной терапии (на всех воспитанников,
нуждающихся в лечении, заведены листы назначений, медикаменты
получены в полном объѐме).
Выявлено 6 детей, нуждающихся в лечении у стоматолога. Санация
полости рта проводится в плановом порядке стоматологами Преградненской
участковой больницы, Красногвардейской ЦРБ по показаниям врача.
В 2016 – 2017 г. стационарное лечение получили 3 человека. Лечение
проводилось в детском и инфекционном отделениях Красногвардейской
ЦРБ. Для детей, нуждающихся в уходе был организован круглосуточный
уход сотрудниками детского дома. Случаев отказов от госпитализации не
было. Всем воспитанникам проведена вакцинация против гриппа в ноябре
2015 г., проведена сезонная неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ
(витаминотерапия, адаптогены, арбидол, анаферон).
Дети
дошкольной
группы
ежедневно
осматриваются
медработниками (изменение температуры тела, осмотр зѐва). С целью
профилактики педикулѐза, чесотки все воспитанники осматриваются один
раз в 7 дней, результаты осмотра фиксируются в журналах. Зарегистрирован
один случай травматизма. С целью профилактики травматизма проводятся
разъяснительные профилактические беседы с воспитанниками и
воспитателями. В декабре 2016 г. и в апреле 2017 г. все воспитанники были
обследованы на энтеробиоз. Профилактические прививки проводятся в
плановом порядке, согласно Национального календаря, в прививочном
кабинете Преградненской участковой больницы. Всем воспитанникам
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проведена туберкулинодиагностика. В 2016 – 2017 г. прошли санаторнокуротное лечение на КМВ-20 воспитанников. Сняты с диспансерного учѐта у
эндокринолога 1 человека, ортопеда – 1 человек, ЛОР врача – 2 человека,
психиатра – 1 человек. В соответствии с перспективным планом ведѐтся
санитарно – просветительная беседа. Проведено 35 бесед с детьми и
педагогами. Проведены практические занятия по оказанию I доврачебной
помощи при травмах. Выпущены санбюллетени на медицинские темы. С
привлечением фтизиатра, нарколога были проведены лекции с показом
слайдов. 3 воспитанников в плановом порядке прошли тестирование в
наркологическом
кабинете
Красногвардейской
ЦРБ,
результаты
отрицательные.

7.Анализ работы структурного подразделения
«Служба замещающих семей»
В 2017 - 2018 учебном году года структурное подразделение «Служба
замещающих семей» осуществляло работу по следующим направлениям:
Развитие межведомственного и сетевого взаимодействия
Важным аспектом профилактики сиротства является взаимодействие,
согласованность и координация действий всех органов и организаций в
области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Структурное подразделение «Служба замещающих
семей» сотрудничает с министерством образования и молодѐжной политики
СК, а так же ведомствами, общественными организациями по совместной
организации работы в вопросах профилактики социального сиротства,
семейного устройства детей-сирот.
Юридическое сопровождение
Обеспечена нормативно -правовая деятельность структурного подразделения
«Служба замещающих семей», разработаны и реализуются:
- Положение о деятельности «Службы замещающих семей» по развитию
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- программа деятельности «Службы замещающих семей»
- положение об организации деятельности педагога – психолога в
рамках деятельности «Службы замещающих семей»
- положение об организации деятельности социального-педагога в
рамках деятельности «Службы замещающих семей»
- должностные инструкции руководителя в рамках деятельности
«Службы замещающих семей»
Организация деятельности «Службы замещающих семей»
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С
целью оказания психолого-педагогической поддержки и
предоставление полной информации по юридическим и правовым вопросам
приемным родителям на базе ГКУ «Детский дом №8» создана служба
комплексного сопровождения замещающих семей. Главная задача - решение
наиболее сложных задач развития, воспитания, обучения, социализации
детей, преодоление трудностей периода адаптации, предотвращение
кризисных ситуаций и профилактика возврата ребенка в государственные
учреждения для детей.
На сегодняшний день сопровождение осуществляется над 9
замещающими семьями и 14 приемными детьми, из которых 6 бывших
воспитанников ГКУ «Детский дом №8».
Содержание работы Службы:
-педагогической подготовки ребенка и
потенциальной замещающей семьи к совместной жизни
патронажа семьи, принявшей на воспитание ребенка
биологических родителей в приемлемой для ребенка форме
Направления деятельности Службы:
-педагогическое:
-сопровождение семьи, совместное изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей
-отслеживание успешности становления замещающей семьи
-помощь замещающим родителям в осуществлении ими родительской и
социализирующей функции
-оказание помощи в кризисной ситуации
-мониторинг изменения психологического здоровья ребенка в условиях
замещающей семьи
-адаптация на личностном уровне (изменение поведения ребенка,
принятие правил жизни семьи, формирование привязанности,
удовлетворенность)
-правовое:
-оказание помощи в устройстве ребенка в замещающую семью
- защита социальных прав и законных интересов ребенка (контроль за
поступлением пенсий и пособий на счета детей, сохранение жилья за
ребенка и др.)
-развитие навыков правовой культуры приемных родителей
-связь с кровной семьей
-педагогическое:
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-изучение сферы дополнительных интересов ребенка, обучение
организации
разумного
и
полезного
досуга,
помощь
в
профессиональном самоопределении
-привитие ребенку практических навыков самостоятельной и семейной
жизни
-воспитание самосознания
-профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения
-мониторинг развития ребенка в приемной семье
-поисковое направление:
- взаимодействие со СМИ, освещение информации на сайте детского
дома, проведение рекламной кампании
-выпуск наглядной агитации (листовки –объявления, буклеты)
- организация и проведение информационной кампании через СМИ с
целью повышения авторитета приемных семей
-поддержка информационного сопровождения: регулярное размещение
на сайте образовательного материала по службе
Научно – методическая работа
Научно - методическая работа проводилась с целью разработки и
реализации инновационных программ, технологий и методик комплексного
сопровождения замещающих семей для решения наиболее сложных задач
развития, воспитания, обучения, социализации детей и преодоления
трудностей периода адаптации в семье.
Научно - методическая работа велась в следующих направлениях:
методов и организация их внедрения в практику работы специалистов,
работающих с замещающими семьями;
семьями
области семейных форм жизнеустройства несовершеннолетних
Разработаны и реализовывались современные инновационные, в том числе,
авторские социально-психологические программы, методики:
- программа по подготовке детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, к передаче на семейные формы (замещающие семьи)
«Семейный очаг»
- введены карты динамического наблюдения с целью прогноза развития
ребенка в условиях замещающей семьи
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- для решения актуальных задач семейного жизнеустройства нами
разработана и реализуется модель деятельности педагога – психолога в
организации по развитию семейных форм устройства детей – сирот.
На краевой интернет – конференции «Защита детства: социальные,
правовые и педагогические аспекты» освещен вопрос по проблеме
воспитания в условиях замещающей семь детей с особыми потребностями.
Опубликованы статьи, методические разработки:
- «Воспитание одаренного ребенка в условиях замещающей семьи».
Специализированный
журнал
для
замещающих
родителей,
специалистов, работающих с детьми – сиротами «Шаг вперед» №3.
- «Психолого – педагогическая служба замещающих семей» (Из опыта
работы) Ставрополь: Литера. – 2016. – 60 с.
За период деятельности «Службы замещающих семей» специалисты
принимали участие в российских, краевых мероприятиях по актуальным
проблемам сиротства.
На педагогических советах ГКУ «Детский дом №8» специалистами
Службы были проведены мастер-классы:
- работа с семейной историей ребенка с
целью восстановления связей с кровными родственниками
- работа с личной историей ребенка с целью
восстановления связей с кровными родственниками, осознание и
принятие ребенком своего семейного прошлого
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РАЗДЕЛ II.
Цели и задачи на 2018-2019 учебный год
Деятельность ГКУ «Детский дом №8» в 2017 – 2018 году определялась
в соответствие с Положением о деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителейот 24 мая 2014 г. N 481 и строилась на
принципах наилучшего обеспечения интересов детей, гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих
ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
детей и светского характера образования.
В
прошедшем
учебном
году,
максимально
используя
интеллектуальный, творческий и профессиональный потенциал учреждения
и окружающего социума, работая в режиме развития и находясь в
постоянном поиске, коллектив учреждения проделал большую работу, о чем
свидетельствуют результаты по всем направлениям образовательно –
воспитательной деятельности.
Отмечено активное участие воспитанников в общественной, трудовой,
творческой деятельности, также в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях
различного уровня – краевого, районного, школьного, детского дома.
7краевых побед за указанный период, 3 диплома участников всероссийского
уровня и, конечно же, многочисленные победы муниципального уровня.
Заметен личностный рост детей, которые стали более осмысленно и
откровенно анализировать свою позицию, свои жизненные планы, личные
качества. Большинство ребят задумываются о своей будущей профессии и
своей социальной значимости. Критически, с позиции норм морали и права,
стали оценивать собственные поступки, поступки окружающих детей,
сверстников, одноклассников. Меняются ценностные ориентиры детей в
позитивном направлении. Наблюдается положительная динамика степени
дисциплинированности по отношению к учебной деятельности, что
подтверждается мониторингом успеваемости по итогам учебных четвертей и
года. Целенаправленная работа педагогического коллектива по профилактике
правонарушений,
преступлений
и
самовольных
уходов
воспитанниковпозволила получить позитивные результаты в работе с
воспитанниками «группы риска». В итоге значительное снижение числа
воспитанников, состоящих на учете ОДН – с 11 до 3 человек за отчетный
период, в том числе отсутствие самовольных уходов.
В связи с развитием семейных форм устройства для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в настоящее время проводится
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политика деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения. Деинституционализация предполагает существенное сокращение
численности детей, находящихся в учреждениях интернатного типа и
развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без необходимого
попечения родителей.
Для решения актуальных задач семейного жизнеустройства нами
разработаны и реализуются:
 Модель деятельности педагога – психолога в организации по развитию
семейных форм устройства детей – сирот, отмеченная дипломом 1
степени как лучшая постановка работы по семейному жизнеустройству
в 2016 году;
 Программа по подготовке детей к будущему семейному
жизнеустройству «Моя будущая семья»;
 Программа по подготовке детей к помещению и проживанию в
условиях замещающей семьи «Семейный очаг»;
 Программа по психологическому просвещению замещающих
родителейпо проблеме воспитания одаренного ребенка в условиях
замещающей семьи«ВУНДЕРКИНД», занявшая 1 место в конкурсе
программ по «Сопровождению замещающих семей» в 2015 году;
 Налажена работа по взаимосвязи с родственниками, проводится
подготовка будущих кандидатов в замещающие родители,
осуществляется комплексное сопровождение приемных семей. За
отчетный период ноль возврата из числа воспитанников, определенных
на семейное жизнеустройство, и приемных детей из сопровождаемых
семей.
Созданные в детском доме структурные подразделения позволяют
более эффективно организовать деятельность организации с целью
адаптации, социализации и семейного жизнеустройства воспитанников.
Создан волонтерский отряд из числа воспитанников «Буду рядом!».
Волонтерское движение в детском доме представляет собой добровольную
консолидированную социально-значимую деятельность учащейся молодежи.
В предстоящем учебном году педагогический коллектив детского дома
продолжит деятельность, направленную на формирование ценностной сферы
личности как важного фактора преодоления социальной депривации у детей
сирот, на самореализацию и саморазвитие ребенка, успешной социализации
и реализацию права детей сирот жить и воспитываться в семье. Изучая
готовность воспитанников нашего детского дома к решению социальноэкономических задач, было выявлено, дети часто для их решения используют
безнравственные способы и средства, поэтому формирование готовности к
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решению социально-экономических задач необходимо интегрировать с
нравственным воспитанием молодого человека, с воспитанием в нем таких
качеств, как человечность, готовность помочь другим.
В реализации новых направлений существует ряд трудностей.
Проведенный анализ деятельности учреждения за прошедший учебный
год позволил выделить ряд приоритетных направлений в будущем учебном
году:
 Совершенствование
образовательно-воспитательного
процесса,
разработка инвариантных моделей содержания и воспитания в
условиях детского дома с учетом современной социокультурной
ситуации, новых ценностей воспитания.
 Создание современной действенной системы решения актуальных
проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе разработка эффективных моделей
межведомственного взаимодействия органов и специалистов,
принимающих участие в работе с кровными (биологическими) и
замещающими семьями.
 Распространение и внедрение эффективных инновационных программ
подготовки выпускников к самостоятельной жизни.
Исходя из вышеизложенного, в 2018-2019 учебном году подлежат
решению следующие задачи:
 Создание оптимальных условий,приближенных к семейным,
способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей, обеспечение социально
– правовой защиты, медико – психологической реабилитации и
социальной адаптации воспитанников.
 Формирование
социальных
компетенций
у
воспитанников,
способствующих их успешной адаптации в обществе.
 Организация деятельности по профилактике социального сиротства,
семейному устройству и социальной адаптации воспитанников.
Ожидаемые результаты работы детского дома:
─ Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях.
─ Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи.
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─ Улучшение качества жизни воспитанников, повышение уровня
культуры здоровья воспитанников.
─ Повышение уровня социальной компетентности воспитанников,
устойчивой мотивации, к общественно-значимым видам деятельности.
─ Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
─ Развитие инновационной деятельности детского дома.
─ Улучшение материально-технической базы учреждения.
─ Расширение социального партнерства и сотрудничества.

РАЗДЕЛ III.
Психологическое сопровождение воспитанников.
Деятельность педагога-психолога ГКУ «Детский дом № 8» имеет
целью - создание в течение учебного года психолого-педагогических условий,
обеспечивающих гармоничное развитие личности, ее становление,
сохранение здоровья и успешную адаптацию воспитанников детского дома.
Задачи:
развитие
личностного
и
интеллектуального
потенциала
воспитанников на каждом возрастном этапе;
обеспечение
индивидуального
психолого-педагогического
сопровождения детей в процессе воспитания;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом развитии;
- формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих
продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с
требованиями и изменениями повседневной жизни;
- содействие педагогическим работникам в формировании у
воспитанников нравственных принципов, ответственности, уверенности в
себе, активной жизненной позиции без ущемления прав и свобод другой
личности;
- помощь педагогическому коллективу в гармонизации социальнопсихологического климата в детском доме.
Работа ведется по основным направлениям деятельности психолога,
таким как психологическое просвещение, психологическая диагностика,
психологическая
коррекция,
психологическое
консультирование,
психологическая профилактика.
В соответствии с этим план разделен на 5 основных блоков.
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1.
2.
3.
4.
5.

Диагностический блок.
Психого-коррекционный блок.
Профилактический блок.
Коррекционно-учебно-воспитательный блок.
Консультативный блок.
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I.

Диагностический блок

Цель работы в рамках диагностического блока состоит в определении на основе анализа данных психологической диагностики
общего уровня психического и интеллектуального развития воспитанников, а также степени недоразвития или нарушений развития в
условиях депривации.
Задачипсиходиагностичекой деятельности:
- анализ психолого-педагогической литературы по вопросам психодиагностики педагогов и воспитанников;
- подбор диагностического инструментария с целью изучения личностных особенностей воспитанников;
- проведение процедуры психологического обследования;
- анализ, обобщение и психологическая интерпретация полученных данных;
- разработка совокупности психокоррекционных мероприятий.
№
п/п
1

Наименование
Форма проведения
мероприятия
Диагностика самооценки и Тест
Айзенка
«Самооценка
психологического
психологического
состояния»,
состояния воспитанников
Методика
«Самочувствие,
активность, настроение»

2

Диагностика
психоэмоциональных состояний
воспитанников
Диагностика мотивации к
достижениям,
изучение
самооценки и ее динамики

3

4

5

6

Ответственный
Педагог-психолог

Сроки
проведения
Сентябрь
Март

Тест
Филипса
«Уровень
школьной тревожности»

Педагог-психолог

Октябрь
Май

Методики
«Лесенка»,
«Субъективное шкалирование»
(Дембо-Рубинштейн), опросник
определения самооценки

Педагог-психолог

Ноябрь

Диагностика
Методика определения типа ВНД
индивидуальных
по
показателям
экстраособенностей
интроверсии и нейротизма (Г.
воспитанников
Айзенк)
Диагностика мотивации к Методика
«Изучение
учебной деятельности
направленности на приобретение
знаний» (В.С. Юркевич)

Педагог-психолог

Декабрь

Педагог-психолог

Январь

Исследование склонности к Анкета «Поведение подростков.
девиантному поведению
Норма и патология» (И.С. Кон)

Педагог-психолог

Февраль

Предполагаемый
результат
Оценка
типичного
самочувствия, активности,
настроения
и
эмоционального состояния
воспитанников
Выявление
уровней
и
факторов
тревожности
воспитанников
Выявление
уровня
самооценки, определение
ее динамики. Изучение
уровня
мотивации
к
достижениям
Определение
ведущего
типа
темперамента,
преобладания
экстраинтраверсии
Выявление
уровня
мотивации
к
учебной
деятельности
Выявление
наиболее
распространенных
форм
ОП среди воспитанников
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7

Диагностика
Опрос
воспитанников
и
психологического климата обработка данных посредством
в коллективе
метода социометрии

8

Диагностика физического и Анкета по факту пребывания в
Педагог-психолог
психологического здоровья детском доме;
Анкета адаптации
Изучение
уровня Анкета
«Уровень Педагог-психолог
воспитанности
воспитанности»

9

II.

Педагог-психолог

Март

Апрель
Поступление
Май

Определение
социометрического статуса
в группе и коллективе в
целом
Выявление
состояний
тревоги,
фрустрации,
факторов дезадаптации
Отслеживание
уровня
воспитанности в динамике

Психолого-коррекционный блок

Цель работы в рамках данного блока заключается в формировании психологического базиса для полноценного развития личности
каждого воспитанника.
Задачи:
- создание зоны ближайшего развития у детей с задержкой психического и интеллектуального развития;
- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для успешной подготовки к обучению в школе;
- гармонизация психо-эмоционального состояния воспитанников;
- осуществление психологической поддержки творчески и интеллектуально одаренных детей;
- формирование психологической культуры воспитанников и педагогов;
- осуществление психологической поддержки выпускников.
№
Наименование
п/п
мероприятия
1
Психологическое
сопровождение
дошкольников и
младших
школьников

Форма проведения

Примеры мероприятий

Предполагаемый результат

Методы диагностики
познавательного и
эмоционального развития
(тесты, анкеты, проективные
методики)

Психолого-педагогический статус
первоклассника.
Методика определения готовности к
школьному обучению (Л.А. Ясюковой).
Проективная методика «Дорога в детский
сад», «Я иду в школу»
Прогноз и профилактика проблем
обучения в начальной школе.
Тест детской апперцепции, рисуночный
тест«Дом.Дерево.Человек»,
«Несуществующее животное», сюжетно –
ролевые игры, включенное наблюдение,
разбор ситуаций, «ЦТО».

Определение
уровня
актуального
развития
ребенка.
Выявление
отклонений, помощь в развитии.
Исследование внутренней позиции
школьника

Методы диагностики
психоэмоционального
состояния

Исследование
фантазий
ребенка,
отражающих отношения со значимыми
людьми;
определение
защитных
механизмов личности и адаптационных
возможностей ребенка. Выявление
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2

3

4

наличия
каких-либо
психических
нарушений
Занятия по формированию Программа «Шаг навстречу» (Н.П. Формирование эмоционально-волевого
эмоционально-волевой
Слободянник)
компонента готовности к школьному
регуляции
обучению
Психологическое Изучение документации.
Беседа-диалог.
Получение
информации
для
сопровождение
Включенное наблюдение.
Карта наблюдения.
составления характеристики.
вновь
Первичное обследование.
Работа с личными делами.
Формирование чувства безопасности,
поступивших
Анкетирование.
Заполнение анкет.
комфорта,
оптимизация
процесса
воспитанников
Индивидуальный
план Ведение
индивидуальной
карты вхождения
в
новое
социальное
адаптации.
адаптации
окружение.Обеспечение
личностноПодведение
итогов Индивидуальные и групповые занятия.
ориентированного подхода
адаптации
Психологическое Тесты по профориентации.
Дифференциально-диагностический
Изучение
профессиональных
сопровождение
Профориентационное
опросник Е.А. Климова (ДДО).
намерений,
индивидуальных
выпускников
просвещение.
Методика
профессионального особенностей.
Социализация
и самоопределения Дж. Голланда.
Выявление соответствия типа личности
профессиональное
Профориентационная
программа и типа профессии.
самоопределение
«Выпускник» (Н.Л. Остроухова)
Знакомство
с
особенностями
старшеклассников.
профессии.
Прогноз и профилактика
Подготовка к обоснованному выбору,
проблем обучения.
оказание помощи в профессиональном
Тренинги.
самоопределении.
Методы
психологической
Ознакомление с процедурой ЕГЭ,
подготовки к ОГЭ
методами саморегуляции, способами
организации эффектив деятельности
Коррекция ЗПР
Занятия по коррекции ЗПР с Содержание занятий:
Коррекция интеллектуальной сферы
учетом
особенностей 1. Приветствие, проверка домашнего
воспитанников, развитие необходимых
диагноза.
Программа задания (2-3 мин.).
навыков
для
освоения
коррекционно-развивающей
2. Упражнения на развитие моторики
общеобразовательной программы
работы «Ступеньки» (В.М. (пальчиковые игры) (3-5 мин.).
Айдемирова)
3. Познавательные упражнения
(коррекционно-развивающий блок) (20
Занятия в сенсорной комнате мин.).
4. Релаксация, психогимнастика (3-5
мин.).
5. Прощание. Домашнее задание (1 мин.)
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5

Гармонизация
психоэмоциональной
сферы

III.

Оборудование
-Панно «Кривое зеркало»
-Сенсорная тропа для ног
-Игровое тактильное панно
«Ёжик»
-Акустическая тактильная
панель
-Тактильная двусторонняя
панель «Ёлочка»
-Детская подушечка с
гранулами
-Сухой бассейн с
подсветкой
-Зеркальный шар с
приводом вращения
-Световая пушка «Зебра –
50»
-Прибор динамической
заливки светом «Плазма –
250»
-Мобайл «Птица счастья»

-Набор CD-дисков для
релаксации
-Установка для
ароматерапии
-Набор масел для
аропатерапии
-Детский зеркальный
уголок с пузырьковой
колонной
-Пучок фибероптических
волокон «Звездный дождь»
-Светильник «Фонтан
света»
-Лампа «Вулкан»
-Висящая система
«Мелодичный звон»
-Мяч массажный
-Фонтан водный

Занятия призваны сгладить недостатки
и особенности развития эмоциональноволевой
сферы,
скорректировать
нарушения познавательной активности,
обеспечить
профилактику
отклоняющегося поведения, часто
обусловленного
незрелостью
регуляторной сферы.
Коррекция поведения ребенка, помощь
в
ликвидации
педагогической
запущенности,
стимуляция
эмоциональной, интеллектуальной и
социальной активности.
Охрана и укрепление физического,
нервно-психического и личностного
здоровья воспитанников

-Массажный валик
-Детское игровое панно
«Млечный путь»

Профилактический блок

Цель работы в рамках профилактического блока заключается в организации мероприятий с целью просвещения и предотвращения
отклоняющихся форм поведения среди воспитанников детского дома, достижения эмоционального комфорта, мобилизации,
культивирования позитивного отношения к жизни; профилактика эмоционального и педагогического выгорания.
Задачи:
- обучение учащихся и педагогов навыкам психологической саморегуляции, снятия эмоционального напряжения;
- развивать коммуникативную, интерактивную и социально-перцептивную стороны общения с целью предупреждения формирования
различных видов поведения риска;
- улучшить адаптивность воспитанников;
- оптимизация функционального состояния подростков;
- сублимация тревожных состояний через творчество.
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№
п/п
1

Наименование
Форма проведения
мероприятия
Гармонизация
Осуществление
превентивных
социальной сферы мероприятий по профилактике
детского дома
возникновения
социальной
дезадаптации

2

Профилактика
отклоняющегося
поведения

3

Реабилитационная программа по
профилактике
суицидального
поведения
«Грань»
(Н.Л.
Остроухова).
Интерактивные
занятия
по
профилактике ОП.
Арт-студия «Цветной мир».
Видеотека
–
просмотр
и
обсуждение художественных и
документальных фильмов
Профилактика
-Диагностика психологического
профессионального климата в коллективе,
личностных особенностей.
выгорания.
-Тренинги, игры, упражнения.
Программма по сохранению и
укреплению психического
здоровья педагогов «Доверие».
Трансово-медитативная
саморегуляция (профессор
Виктор Алексеевич Ананьев).
Арт – терапевтические методы в
работе с персоналом.

Примеры мероприятий

Предполагаемый результат

Психологическая игра «Поле
эмоций».
Психологическая
акция
«Цветное настроение!».
Программа
коррекции
агрессивного поведения.
Программа
коррекции
трудностей в поведении «В
мире друзей».
Час психолога

Снятие эмоционального напряжения у
воспитанников, развитие чувства доверия к
окружающим.
Формирование
положительного
эмоционального фона. Повышение уровня
рефлексии и эмоциональной децентрации..
Формирование навыков саморегуляции и
установки на положительное восприятие в
системе
взаимодействия
«педагогвоспитанник»,
«воспитанниквоспитанник». Помощь в приобретении
социально-желаемого статуса в коллективе
Индивидуальные беседы.
Снижение количества и впоследствии
Беседа-диалог
с
разбором предотвращение
проявления
жизненных ситуаций.
отклоняющихся
форм
поведения
у
Психологическое просвещение. воспитанников.
Профилактические беседы.
Личностный рост воспитанников, развитие
Тренинговые занятия
самосознания, нравственного отношения к
своим поступкам

-Анкета «Психологический
климат в педагогическом
коллективе» по Шакурову Р.Т.
Психологическая гостиная.
Тренинг «Женское счастье».
Занятия в сенсорной комнате.
«Встреча с целителем»
-Техника коллажа.
-Техника рисунка на стекле.

Выявление факторов, способствующих
сплочению коллектива, личностному
росту.
Профилактика эмоционального и
педагогического выгорания.
Оптимизация функционального состояния.
Сублимация тревожных состояний через
творчество.
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IV. Коррекционно- учебно- воспитательный блокЦель работы в рамках коррекционно- учебно- воспитательного блока заключается в организации мероприятий по просвещению и
предотвращения вовлеченности в правонарушительную деятельность воспитанников детского дома, созданию условий для личностного
роста, развития самосознания, нравственного отношения к своим поступкам, реализации творческого потенциала, достижение оптимального
уровня жизнедеятельности и ощущение успеха.
Задачи:
- обучение учащихся и педагогов навыкам психологической саморегуляции, снятия эмоционального напряжения; - развивать
коммуникативную, интерактивную и социально-перцептивную стороны общения с целью предупреждения возникновения
коммуникативных барьеров;
- улучшить адаптивность учащихся;
-повысить уровень мотивации к обучению, обозначить цель школьного обучения, доказать необходимость и возможность получения знаний;
- разработать план занятий по профилактике правонарушений
№
1

Контингент
Система работы с
воспитанниками,
состоящими на учете
ОДН и воспитанниками
группы риска.

2

Организация
информационно –
просветительской работы
с педагогами детского
дома.

3

Участие в заседании
Совета по профилактике
правонарушений.

4

Осуществление связи с
другими службами с

Форма работы
Диагностика по плану.
Организационные и профилактические мероприятия.
Исследование причин, механизмов и условий,
способствующих совершению правонарушений,
преступлений и самовольных уходов.
Профилактика и коррекция ОП.
Организация систематического фиксированного
наблюдения.
Организация индивидуальной и подгрупповой работы
с детьми с ОП.
Проведение деловых игр, семинаров - практикумов для
отработки навыков и умений педагогов в работе с
учащимися «группы риска».
Выработка рекомендаций по работе с детьми «группы
риска».
Просвещение по проблеме ОП.
Круглый стол.
Совещание.
Совместная деятельность с администрацией школы.
Совместная работа с сотрудниками отдела

Предполагаемый результат
Своевременное выявление отклонений от норм.
Контроль за деятельностью с целью
предупреждения правонарушений.
Формирование правового отношения,
ответственности и социальной зрелости.
Развитие у воспитанников психологической
устойчивости, формирование ответственности
за свои поступки, самосознания и навыков
успешной социальной адаптации.
Консультирование педагогов по вопросам
практического применения психологии,
ориентированной на повышение социальнопсихологической компетенции воспитанников.
Обсуждение вопросов о постановке и снятии
воспитанников с профилактического учета,
вопросов организации профилактической
деятельности.
Для успешной результативности проведенной
коррекционной
деятельности
необходимо
71

целью профилактики
правонарушений.

Профилактики правонарушений несовершеннолетних
ОДН Красногвардейского района.

учитывать принцип комплексного подхода:
обеспечить
совместную
деятельность
специалистов.
Формы взаимодействия специалистов:
• педсоветы, • консультации, • тренинги, •
семинары-практикумы, • медико – психолого педагогические консилиумы, • деловые игры, •
круглые столы, • анкетирование, • просмотр и
анализ открытых занятий и др.

VI. Консультативный блок –
Цель: обеспечить совместную деятельность специалистов, организовав медицинское, психологическое, педагогическое и логопедическое
сопровождение для ребенка; развитие у педагогов устойчивой мотивации к самосовершенствованию, углубление профессионального
самосознания.
Задачи:
- консультирование педагогов по проблематике проводимых занятий;
-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы;
- консультирование воспитанников по текущим проблемам, поиск решений.
- обеспечить педагогов и воспитателей необходимыми психологическими знаниями для работы;
-составить рекомендации для воспитанников по текущим проблемам.
№ Контингент
1 Индивидуальное
консультирование, составление
рекомендаций.

2

Профессиональное
самосовершенствование.

Форма работы
Ведение журнала индивидуальных
консультаций.
Беседа, беседа-диалог, беседарассуждение, практическое занятие,
обсуждение текущих проблем.
Составление психолого-педагогических
рекомендаций с целью расширения
навыков и умений педагогов в работе с
воспитанниками.
Ведение документации по установленной
форме и использование по назначению.
Участие в краевых, районных семинарах,
консилиумах, встречи с коллегами,
изучение психологической литературы.

Предполагаемый результат
Построение доверительных отношений, содействие
личностному росту.
Оказание помощи воспитанникам и педагогам в
решении конкретных проблем.
Предоставление педагогам психологической
информации об индивидуальных и половозрастных
особенностях личности с учетом периодов развития.
Обеспечение эмоционального комфорта.

Повышение профессионального уровня,
самосовершенствование.
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3

Организационно-методические
мероприятия.

Подбор научно-методического материала,
составление заключений, выступления на
педагогических советах, семинарах.
Посещение школы, беседа с учителями.
Участие в планировании и разработке
развивающих и коррекционных программ.

Обеспечение сотрудничества с педагогами и
специалистами.
Отслеживание влияния школьной среды на личность
воспитанника, как субъекта учебного процесса.
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РАЗДЕЛ IV.
4.1 Социально-педагогическое сопровождениевоспитанников.
Цель – создание условий развития гармоничной личности воспитанника д/дома
на
каждом
возрастном
этапе
и
успешной
интеграции его в социуме
Социальное воспитание в 2018-2019 учебном году ставит следующие задачи:
1.Охрана прав детей, оставшихся без попечения родителей согласно Конвенции
ООН о правах ребѐнка,
- содействие в создание условий для полноценного жизненного и
профессионального самоопределения воспитанников д/д.
2. Продолжение работы по выявление интересов и потребностей
воспитанников, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровне
социальной защищѐнности и адаптации;
3.Своевременное оказание социальной помощи и поддержка воспитанников
детского дома;
4. Принятие мер по социальной защите и помощи, поддержка воспитанников в
реализации прав и свобод личности;
5.Продолжение работы по направлению деятельности ребѐнка на
самовоспитание, самообучение, самостоятельную организацию своей жизни,
поступков, на приобретение новых знаний и умений, на развитие
индивидуальных способностей;
6. Профилактика правонарушений и преступлений;
7. Пропаганда здорового образа жизни воспитанников;
8. Работа с биологическими родственниками воспитанников, побуждая их к
участию в совместной деятельности в проблемах, связанных с учѐбой,
воспитанием ребѐнка;
9. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса
(педагогами детского дома, школы) в целях защиты прав несовершеннолетних
и создания единой системы работы по профилактике беспризорности и
правонарушений среди воспитанников, оказание помощи в разрешении
конфликтных ситуаций;
10. Постинтернатное сопровождение выпускников,оказание содействия в
получении образования, трудоустройстве, успешной адаптации в обществе,
поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственный
возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение числа
правонарушений, совершаемых выпускниками.
11. Межведомственное взаимодействие социальных, правовых структур
заинтересованных в решении проблем детей оставшихся без попечения
родителей.
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4.1 Социально-педагогическая поддержка воспитанников
4.1.1
п/п

Направление

ДИАГНОСТИКО- ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятие
Сроки

Ответственный
Социальный
педагог
Педагог-психолог
Воспитатели

1

Изучение
особенностей
социальной среды
воспитанника

Социальное наблюдение. Изучение интересов и склонностей воспитанников.
Изучение уровня представлений об истории, культуре, символике РФ.
Исследование уровня социального развития воспитанников.

В течение
года

2

Выявление
воспитанников,
склонных к ОП

Наблюдение, анкетирование по методике "Склонность к отклоняющемуся
поведению"
"Норма и патология"

В течение
года
Февраль

Социальный
педагог
Педагог-психолог

3

Исследование
причин, механизмов
и условий,
способствующих
девиациям

Классификация групп подростков-правонарушителей (по Д.И.Фельдштейну).
Сбор социально-психологической информации по фактам правонарушений.
Анализ асоциальных мотивов, склонностей и действий.
Ведение «Карт обследования социально дезадаптированных педагог психолог несовершеннолетних».

Сентябрь
В течение
года
Сентябрь

Социальный
педагог

4

Исследование уровня
вовлеченности в
употребление ПАВ

Мониторинг вовлеченности в употребление ПАВ
Анкетирование.

Март

Социальный педагог

5

Выявление
профессиональных
склонностей

Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО).
Методика профессионального самоопределения Дж.Голланда.

Март

Социальный
педагог
Педагог-психолог

6

Определение
перспектив
деятельности педагогов с детьми
«группы риска"
Анализ деятельности
социальной службы
по итогам года

Ознакомление с результатами «Карт обследования социально
дезадаптированных несовершеннолетних».

В течение
года

Социальный
педагог

Количественно – качественный анализ.

Май

Социальный
педагог

7

4.1.2

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА
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1

2

Профилактика ОП

Профилактика
вовлеченности в
употребление ПАВ

3

Помощь в
профессиональном
самоопределении

4

Формирование
гражданско –
правовой
грамотности

Вовлечение воспитанников «группы риска» в занятия по интересам.
Помощь в организации досуга и отдыха воспитанников во внеурочное и
каникулярное время.
Конкурс стенгазет " Мне дорого моѐ здоровье "
Трудоустройство воспитанников в каникулярное время совместно с ЦЗН
с.Красногвардейского.
Тренинговое занятие по конструктивным способам взаимодействия
" Толерантный ли я человек"
Участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений и
преступлений
Закрепление шефов – наставников за воспитанниками «группы риска»
Рассмотрение тематических вопросов на заседании Совета по профилактики,
выработка совместных рекомендаций;
Проведение мониторинга по ПАВ;
Участи Конкурс рисунка Всемирному Дню отказа от курения " Скажем нет
вредным привычкам"
Участие в проведении месячника здоровья, спортивные мероприятия.
Профориентационные занятия (Н.Л Остроухова Программа "Выпускник") Социально-педагогический блок программы (15-17 лет)
Консультирование выпускников попавших в трудные жизненные ситуации
Оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением
социализации
Защита прав и интересов выпускников; представительство интересов
выпускника в правозащитных и административных органах

В течение
года

Социальный
педагог

Ежемесячн
о (по плану
По требова
нию

Социальный
педагог

Лекторий "Административная ответственность несовершеннолетних"
Тренинговое занятие-" Законопослушный ли я гражданин?
Ситуативный практикум " Ответственность подростка за преступления и
правонарушения. Виды наказаний для несовершеннолетних"
Круглый стол: "Дополнительные гарантии выпускников д/дома (право на
жильѐ, на образование, мед.помощь,материальную поддержку)"

14.10.16
25.11.16

Социальный
педагог

23.03.2017
В течение
года
15.12.2017
В течение
года
В течение
года

Социальный
педагог

Март
31.05.2018
По плану

29.01.17
16.05.17
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5

Формирование у
педагогов
необходимых знаний
и умений для
оптимального
развития личности
ребѐнка

Проведение теоретическихзанятий,круглых столов, семинаров,
индивидуального консультирования с целью содействия
созданияпедагогически-ориентированной среды.

В течение Социальный
года
педагог

4.1.3 Правовая поддержка воспитанников
1

Правовое
консультирование

2

Профессиональное
определение
выпускников

3

Правовое воспитание

4

Правовая
профилактика

5

Правовая поддержка

Правовая беседа с выпускниками о реализации их права на получение жилья,
профессионального образования и других социальных гарантий в
соответствие с законодательством РФ
Проведение «Дня правовой помощи»
Знакомство с законами РФ «Права и обязанности граждан РФ»
Устройство
на
обучение
выпускников
учреждения
в
учебные
профессиональные заведения. Соблюдение выполнения социально – правовых
норм и гарантий, предусмотренных ФЗ РФ для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Проведение просветительских бесед среди воспитанников о недопустимости
насилия, жестокого обращения. Знакомство с правилами безопасного
поведения.
Взаимодействие с инспектором по охране прав детства, специалистами КДН,
органами опеки по вопросам правового воспитания несовершеннолетних
Обсуждение вопросов о постановке и снятии воспитанников с
профилактических учетов.
Организация совместных профилактических мероприятий с инспекторами
ПДН на предмет недопустимости совершения правонарушений, преступлений
и самовольных уходов
Оказание правовой поддержки в правоохранительных органах и судебных
органах.

По плану

Социальный
педагог

18.11.2017
По плану
Июнь
– Социальный
июль 2018 педагог

По плану

Социальный
педагог

В течение
года
В течение Социальный
года
педагог
По плану

По
необходим
ости

Социальный
педагог
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4.1.4 Работа по профилактике терроризма, экстремизма и идеологии терроризма
1

Организационно –
методическая работа

2

Просветительская
деятельность

3

Профилактическая
работа

Организация работы по включению в содержание учебно – воспитательной
деятельности тем по профилактике экстремистских проявлений,
формированию законопослушного толерантного поведения обучающихся.
Формирование методического материала по противодействию терроризма и
экстремистским проявлениям среди воспитанников
Совещание педагогических работников по вопросам профилактики
терроризма, экстремизма и жестокого обращения с детьми в образовательном
учреждении
Подготовка справочного материала по мероприятиям профилактики
телефонного терроризма
Проведение тематических бесед по проблеметерроризма, экстремизма и
идеологии терроризма

В течение Социальный
года
педагог

По плану

Социальный
педагог

Проведение акции "Стоп терроризму!" под девизом: "Информирование о
телефонном терроризме - шаг к безопасности ребенка!"
Проведение профилактических бесед на тему терроризма, экстремизма и
идеологии терроризма: «Терроризм – это преступление?» и тд
Проведение совместных мероприятий по противодействию экстремизма
совместно с работниками прокуратуры Красногвардейского района

Январь
2018

Социальный
педагог

По плану

Школьный
уполномоченный

Направление писем близким родственникам
Направление запросов органам опеки и попечительства

Октябрь март

Социальный
педагог
Воспитатели

Направление запросов органам опеки и попечительства

Октябрь март

Социальный
педагог
Специалист
отдела
образования

Зам по УВР
Школьный
уполномоченный

4.1.5 Семейное жизнеустройство
1

2

Осуществление связи
с родственниками по
телефону,
социальным сетям,
средствам почтовой
связи
Взаимодействие с
органами опеки и
попечительства по
вопросу устройства
воспитанника в
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замещающую семью
3

4

Взаимодействие с
органами опеки и
попечительства по
вопросу временной
передачи
воспитанника в
семьи граждан РФ
Психолого –
педагогическая
подготовка ребенка к
помещению и
проживанию в
условиях
замещающей семьи,
временному
пребыванию в
семьях граждан РФ

Заключение органа опеки
Направление на посещение
Прием замещающих родителей
Оформление заявлений

Каникуляр
ные и
праздничн
ые дни

Директор
Зам дир по УВР
Специалист
отдела
образования

Занятия по программе «Моя будущая семья», «Семейный очаг»

Октябрь март

Социальный
педагог
Педагог-психолог
Воспитатели

4.1.6 Межведомственное взаимодействие
1

Органы опеки и попечительства по Красногвардейскому р-ну
Взаимодействие с
Управление соц.защиты населения по Красногвардейскому р-ну
социальноправовыми службами Управление пенсионным фондом по Красногвардейскому р-ну
Подразделение УФССП по Красногвардейскому р-ну
Паспортно-визоваяслужба по Красногвардейскому р-ну
Правоохранительныеорганы по Красногвардейскому р-ну
Профессиональные учебные заведения

Социальный
педагог
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4.2. Детское самоуправление
п/
п
1
2
3
4
6

1
2

Мероприятие

Сроки

4.2.1. Организационная деятельность
Выборы детского совета
Сентябрь
Распределение обязанностей
Сентябрь
Заседания детского совета
1 раз в месяц
Организация контроля выполнения
1 раз в месяц
обязанностей членами детского совета
Совместные заседания детского совета и 1 раз в квартал
администрации детского дома
4.2.2. Социально - правовая деятельность
Дни самоуправления
Октябрь
Март
Участие в работе Совета по
По
профилактике правонарушений
необходимости
Итоговые собрания воспитанников
1 раз в месяц
Просмотр и обсуждение роликов на
По плану
социальную тематику
Марафон добрых дел
Декабрь
Май
Разработка и реализация проектов
В течение года
добровольческой деятельности
волонтерского отряда «Буду рядом»

Ответственные

Зам дир по УВР
Зам дир по УВР
Президент ДС
Зам дир по УВР
Президент ДС
Директор
Президент ДС
Президент ДС
Министры

Президент ДС
Президент ДС
Зам дир по УВР
5
Президент ДС
Зам дир по УВР
6
Президент ДС
Тин лидер
Руководитель
отряда
4.2.3. Спортивно - оздоровительная деятельность
1
Разработка санитарных уголков
Сентябрь
Председатель
ДС
2
Подготовка и проведение Дня Здоровья
07.04.2019
Инструктор по
ФК
3
Подготовка к проведению месячника
Апрель 2019
Инструктор по
здоровья
ФК
Министр
здравоохранен
4.2.4. Деятельность по активизации творческого потенциала воспитанников
1
Поиск новых форм и рекомендаций для
В течение года Зам дир по УВР
проведения мероприятий: праздничных
Воспитатели
мероприятий детского дома,
Министр
мероприятий по патриотическому
3
4
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воспитанию, мероприятий по духовно –
нравственному воспитанию
2

Подборка теоретическогои
Мультимедийногоматериала для
организации и проведения мероприятий

3

Помощь в подготовке и проведении
конкурсов

4

Работа творческой мастерской
(изготовление поделок к различным
праздникам и выставкам)

культуры
Министр
образования
В течение года Министр
культуры
Министр
образования
В течение года Педагогорганизатор
Министр
культуры
1 раз в месяц
Педагог ДО
Председатель
ДС

4.3. Развитие творческих способностей воспитанников через
реализацию дополнительного образования
№
Название
Реализуемая программа
Возраст
объединений
воспитанников
п
4.3.1 Объединения дополнительного образования на базе детского дома
1 Кружок «Творческая Программа по развитию творческих
Младший,
карусель»
способностей у воспитанников
средний,
старший
возраст
2 Кружок «Сластена»
Программа социально – бытовой
Младший,
ориентации
средний,
старший
возраст
3 Студия «Радуга»
Программа по развитию вокальных
Средний,
способностей и навыков игры на
старший
музыкальных инструментах
возраст
4 Кружок «Поиск»
Программа военно –
Средний,
патриотического воспитания
старший
возраст
4.3.2 Организационная деятельность
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п
1 Подготовка кабинетов и рабочего места к Август
Педагоги ДО
учебному году.
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2
3

4

5
6

1

2
3

1
2

Подготовка программно- методического Август
Педагоги ДО
обеспечения образовательного процесса.
Составление графика работы педагогов
Август
Зам директора по УВР
ДО, разработка циклограммы
деятельности.
Организация набора воспитанников в
Август
Зам директора по УВР
объединения дополнительного
Педагоги ДО
образования. Комплектование групп.
Составление расписаний занятий в
Август,
Зам директора по УВР
соответствии с нормами Сан ПиН.
Сентябрь
Проведение инструктажей с
В
Педагоги ДО
воспитанниками по технике безопасности течение
при проведении занятий в кружках.
года
4.3.3 Информационно – аналитическая деятельность
Подготовка и сдача информации по
Август
Педагоги ДО
количественному составу в кружках и
студиях
Сдача отчетности по итогам работы
Июнь
Педагоги ДО
Отчеты о проведенных мероприятиях в
Ноябрь,
Педагоги ДО
каникулярный период
январь,
апрель
4.3.4 Участие в творческих мероприятиях
Конкурс рисунков «Мы рисуем свое
15
Педагог ДО
село»
сентября
Конкурс рисунков к Дню памяти юного
8 февраля Педагог ДО
героя-антифашиста

3

Спортивная эстафета «А ну-ка, парни!»

23
февраля

Педагог ДО

4

Конкурс чтецов «Праздник белых
журавлей»

22
октября

Педагог-организатор

5

Конкурс рассказов «Моѐ село в
будущем»

18 ноября Педагог ДО

6

Конкурс «Душа - это наше творение»

3 декабря Педагог-организатор

7

Развлекательное мероприятие: «Широкая 17
Масленица»
февраля

Воспитатели
Педагог ДО
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10 марта

Педагог ДО

9

«Знатоки изобразительного искусства»
(КВН)
Краевой конкурс «Имею право и обязан»

Декабрь

Педагог ДО

10

Краевой конкурс «Созвездие»

Апрель

Педагог ДО

8

4.4. Досуговая деятельность.
4.4.1. Традиционные мероприятия
п/п
Мероприятие
Сроки
1
«1 сентября – День знаний!»
Сентябрь

Ответственный
Педагог организатор

3

Праздничная программа,
посвященная Дню учителя
Спартакиады

4

День народного единства

5
6

Декабрь
Декабрь

7

День конституции РФ
Новогоднее театрализованное
представление
С Рождеством Христовым!

8

День защитника Отечества

Февраль

9
10

Международный женский день
Март
Праздничная программа «Широкая
Март
Масленица»
«Помним и гордимся», мероприятия,
Май
посвященные Дню Победы
4.4.2. Посещение выставок, спектаклей, концертов
Экскурсии в краеведческий музей с.
В течение
Педагог Красногвардейское, г Ставрополь
года
организатор
Посещение концертов РДК
В течение
Педагог года
организатор
Тематические экскурсии
В течение
Администрация
года
Педагог организатор
Посещение аттракционов, парков
В течение
Администрация
отдыха г. Ставрополя,
года
Педагог г Михайловска, г Новоалександровска
организатор
Ставропольский цирк
В течение
Администрация
года
Педагог -

2

11

1
2
3.

4

5

Октябрь
Октябрь
Февраль
Апрель
Ноябрь

Январь

Педагог –
организатор
Педагог ДО
Педагог –
организатор
Педагог ДО
Педагог –
организатор
Педагог ДО
Педагог –
организатор
Педагог ДО
Педагог –
организатор
Педагог ДО
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6

Посещение кинотеатров

В течение
года

организатор
Администрация
Педагог организатор

4.5. Работа библиотеки.
4.5.1. Основные задачи и направления на 2017-2018 учебный
год.
1.1 Воспитание у воспитанников культуры чтения, любви к книге, умения
пользоваться библиотекой. Привитие детям потребности в
систематическом чтении литературы для развития творческого
мышления, познавательных интересов и способностей.
1.2 Содействие повышению методического мастерства воспитателей путѐм
пропаганды педагогической литературы и информации о ней.
1.3 Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные
технологии для качественного обслуживания воспитателей
1.4 Продолжить творческие контакты с детскими библиотеками села.
1.5 Пополнить библиотеку разработками мероприятий.

4.5.2. Работа с читателями и пропаганда литературы.
Поурочное планирование
Описание работы
2.1. Обслуживание читателей:
- организация учѐта по 100%-ному охвату
воспитанников;
- проведение экскурсий в библиотеку
первоклассников
2.2. Руководство чтением:
- проведение цикла бесед о бережном
отношении к книге;
- привлечение к систематическому чтению
2.3. Пропаганда литературы в помощь
нравственному, патриотическому,
экологическому воспитанию:
- выставка «Защитникам Отечества
посвящается»
- неделя детской книги (конкурс рисунков «Моя
любимая книга», конкурс «Парад литературных
героев», интеллектуальная игра «Сказочное
казино»)

Сроки
Ответственные
выполнения
В течение
года
Библиотекарь

В течение
года
В течение
года

Библиотекарь
Библиотекарь
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2.4. Пропаганда краеведческой литературы:
- полочный разделитель «Мой край»;
- выставка «Писатели Ставропольского края»
2.5. Пропаганда литературы в помощь
здоровому образу, эстетическому воспитанию:
- выставка и беседа «Здоровье в твоих руках»
(курение, алкоголь, наркотики, СПИД)
- выставка «Кем быть»
2.6. Пропаганда литературы к знаменательным
датам:
- беседы и постоянно действующая выставка о
Великой Отечественной войне
2.7.Работа с активом читателей:
- составление плана работы;
- участие в рейдах по проверке сохранности
учебников;
- оказание помощи в обработке фондов,
оформлении, соблюдении порядка в библиотеке;
- поиск и подбор литературного, справочного и
другого материала к мероприятиям
2.8. График проведения общих мероприятий
- конкурсная программа к Международному
дню грамотности «Да будет свет!»
- литературный салон «Аксаковские мотивы»
- игра «Путешествие по стране Толерантности»
- презентация «Я гражданин России» (День
Конституции)
- викторина «По сказочной дороге» (сказки
народов мира)
- рассказ с презентацией «Дети – герои Великой
Отечественной войны» (день юного герояантифашиста)
- турнир «Поэты Ставрополья о родном крае»
(всемирный день поэзии)
- литературная гостиная «Друзей моих
прекрасные черты…» (Б. Ахмадулина)
- интеллектуальное состязание «Аз и Буки –
основа науки»

В течение
года

Библиотекарь

В течение
года

Библиотекарь

В течение
года

Библиотекарь

В течение
года

Библиотекарь

В течение
года

Библиотекарь

4.5.3.Работа с детьми группы риска
Описание работы
1. Составить список детей, входящих в

Срок
выполнения
1 сентября

Ответственный
Социальный
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группу риска
2.Запись в библиотеку, обеспечение
учебниками
3. Оформление постоянно действующих
выставок «За здоровый образ жизни», «У
опасной черты»
4. Выступления по группам по
ознакомлению с законодательством по
теме «Наши права и обязанности»
5. Просмотр видеофильма о вреде
наркотиков
6. Лекторий и показ презентации
«Наркотик и его зависимость»
7. Беседа «СПИД. Как его избежать»
8. «Права и обязанности ребѐнка» беседа-викторина
9. Беседа «Как не стать жертвой
преступления»
10. Утренник «Чистота залог здоровья»
11. Обзор периодической печати «Не
курите, дети! Не за что на свете»
12. Беседа «Наркотик – яд»

2 сентября

педагог
Библиотекарь

В течение
года

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь
Соц. педагог

Ноябрь

Библиотекарь
Психолог
Библиотекарь
Соц. педагог
Библиотекарь
Библиотекарь
Соц. педагог
Библиотекарь
Психолог
Библиотекарь
Библиотекарь

Ноябрь
1 декабря
10 декабря
Март
7 апреля
31 мая
26 июня

Библиотекарь
Воспитатели

План проведения мероприятий по группам
на 2017-2018 учебный год
№

Дата

Содержание

Форма
проведения

Возраст

Лит. гостиная

7-17

викторина

7-10

Библ. урок
Литер. ринг

7-12
7-14

Лит. вечер

10-17

Лит.-игровая
программа
Библ. урок

7-14

Сентябрь
1

4.09.17г

2

11.09.17г

3
4

18.09.17г
25.09.17г

«И все земное я люблю…»
А.К. Толстой
Литературное путешествие по
произведениям Б. Житкова
Человек читающий
«В кругу любимых книг:
герои на экране»

Октябрь
5

2.10.17г

6

9.10.17г

7

16.10.17г

«Моим стихам… настанет
свой черед» М. Цветаева
«Путешествия и приключения
на острове чтения»
«Книга расскажет о себе»

10-17
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8
9

(структура книги, работа с
книгой)
23.10.17г Знакомство с библиотекой.
Посвящение в читатели.
30.10.17г. «Рассказы пишущей
машинки» Е. Пермяк

беседа

7-8

викторина

7-12

«Дом, который построил
Маршак»
«Путешествие по стране
толерантности»

конкурсы

7-12

Интеллект.
игра

7-17

Лит.-эколог.
композиция
Урок-игра

7-17

Интелл. игра
презентация

7-12
7-17

викторина

7-14

викторина

7-14

Играпутешествие
Конкурс
чтецов
Литер.
многоборье

7-17

Рассказ с
презентацией

7-17

библ. урок

12-16

беседа
Чит.
конференция

7-17
12-17

Ноябрь
10

6.11.17г.

11

13.11.17г

12

20.11.17г

«Через книгу – к природе»

13

27.11.17г

«Путешествие в страну
«каталогов»

12-17

Декабрь
14
15

4.12.17г
11.12.17г

16

18.12.17г

17

25.12.17г

«Сказочное казино»
«Я гражданин России» (День
Конституции)
«Забавные герои Эдуарда
Успенского»
«А чтение, а чтение - твой
друг на много дней»

Январь
18

15.01.18г

19

22.01.18г

20

29.01.18г

«По сказочной дороге»
(сказки народов мира)
«Прерванный полет»
В. Высоцкий
«Весь мир читает Пушкина. А
ты?»

12-17
7-14

Февраль
21

5.02.18г

22

12.02.18г

23
24

19.02.18г
26.02.18г

«Дети – герои Великой
Отечественной войны» (день
юного героя-антифашиста)
«Спутники любознательных»
Справочная литература.
Энциклопедии, справочники,
словари.
«Держава армией сильна»
«Книги поколений»
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Март
25

5.03.18г

26

12.03.18г

27

19.03.18г

28

26.03.18г

«Когда живете дружно, что
лучше может быть!»
«В веселой и доброй стране
С. Михалкова»
«Поэты Ставрополья о
родном крае» (всемирный
день поэзии)
«М. Горький – это эпоха»

Лит.-игровая
программа
Играпутешествие
турнир

7-17

Лит.-муз.
гостиная

14-17

7-12
7-17

Апрель
29

2.04.18г

«Героев книжная семья»

30

9.04.18г

31

16.04.18г

32

23.04.18г

«Утро космической эры.
Космическая азбука.»
«Книга поможет узнать обо
всем»
«Литературные гонки»

книгопанорам 7-14
а
викторина
7-17
Лит.-познав.
игра
конкурсы

7-12

Видео,
викторина
Викторина
Интелл.
состязание
Конкурс
чтецов

7-17

7-14

Май
33

7.05.18г

34
35

14.05.18г
21.05.18г

«Этих дней не смолкнет
слава»
«Моя профессия»…
«Лишь слову жизнь дана»

36

28.05.18г

«В гостях у Е. Благининой»

14-17
7-17
7-12

Раздел V
Оздоровительная работа с детьми.
5.1. Формирование культуры здоровья воспитанников.
п/
п
1

2

5.1.1.Организационно - управленческая деятельность
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Продолжить работу по внедрение
модели формирования приоритетной
ценности здоровья
Контроль санитарного состояния в
группах с привлечением Детского
совета

Сентябрь

Зам директора
по УВР
Медицинские
работники
Еженедельно Зам директора
по УВР
Медицинскиер
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3

1

2
3

4

1
2
3

4
5
6
7
8

аботники
Контроль культуры питания с
В течение
Зам директора
привлечением Детского совета
года
по УВР
Медицинские
работники
5.1.2.Диагностико - прогностическая работа
Проведение исследования с участием
Сентябрь
Зам директора
Детского совета с целью выявления
Май
по УВР
уровня:
Инструктор по
развития воспитанников
ФК
уровнясформированности ЗОЖ
Проведение диспансерного
обследования воспитанников
Проведение обследования уровня
сформированности представлений о
здоровом образе жизни воспитанников.
Анкетирование вовлеченности ПАВ

Март
СентябрьМай

Март

Медицинская
сестра
Зам директора
по УВР
Медицинские
работники
Социальный
педагог

5.1.3. Воспитательно-образовательная
деятельность по формированию культуры здоровья
Спортивные игры
По плану
Инструктор по
ФК
Спортивные соревнования
По плану
Инструктор по
ФК
Месячники здоровья
По плану
Инструктор по
ФК
Воспитатели
Экологический десант по уборке
Май
Волонтеры
территории русла р.Егорлык
Проведение санитарных пятниц
В течение
Воспитатели
года
Волонтеры
Утренняя гимнастика
Ежедневно
Посещение ледового катка г.
Зимний
Зам директора
Михайловска, г Ставрополя
период
по УВР
Просветительские мероприятия
В течение
Медицинские
года
работники
Воспитатели
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1

2
3
4

5

6

1

2
3

5.1.4. Профилактическая работа
Подготовка рекомендаций по
Сентябрь
Медицинская
профилактико-коррекционной работе
сестра
для педагогов по итогам
диспансеризации
Распределение детей по группам
Сентябрь
Медицинская
здоровья
сестра
Иммунопрофилактика и
СентябрьМедицинская
витаминотерапия
октябрь
сестра
Оценка физической нагрузки
В течение
Медицинская
воспитанников на занятиях спортивно- года
сестра
оздоровительного объединения с учетом
индивидуального здоровья
Разработка мероприятия по
Сентябрь
Медицинская
профилактике гриппа и острых
сестра
респираторных вирусных заболеваний
Лечебно-профилактическая работа с
В течение
Медицинская
воспитанниками в соответствии с
года
сестра
рекомендациями специалистов
5.1.5.Взаимодействие с общественными организациями по
формированию здорового образа жизни воспитанников
Провести мероприятия
По
Администраци
попрофилактикевич – заболеваний
согласовани я
совместно с ЦРБ
ю
Проведение совместных спортивных
В течение
Инструктор по
года
мероприятий с МКОУ СОШ № 7
ФК
Проведение совместных спортивных
В течение
Инструктор по
года
мероприятий (по футболу, баскетболу,
ФК
спортивной стрельбе, легкой атлетике) с
членами Попечительского совета
5.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.
5.2.1.Организационно – управленческое направление
Мероприятие
Сроки
Ответственный

№
п
1 Контроль готовности спортивных
объектов и оборудования к спортивным
занятиям в новом учебном году

Август

Заместитель
директора по
АХЧ
90

Поддержание состояния спортивных
объектов и спортинвентаря в
соответствии с техническими и
санитарно-гигиеническими условиями
нормами для занятий физкультурой и
спортом
Составление расписания работы секций
клубов, комплектование спортивных
секций по возрастным группам и видам
спорта

В течение
года

Инструктор по
ФК

Сентябрь

Разработка методических рекомендаций
по проведению «Спортивного часа» и
самостоятельных занятий воспитанников
спортом
Проведение инструктажей по технике
безопасности при занятиях физкультурой
и спортом с воспитанниками
Контроль организации и качества
учебно-тренировочного процесса

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Инструктор по
ФК
Инструктор по
ФК

В течение
года

Инструктор по
ФК

В течение
года

7

Посещение занятий и спортивно
оздоровительных мероприятий с целью
контроля физических нагрузок

В течение
года

8

Совершенствование педагогического
мастерства:

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Медицинская
сестра
Заместитель
директора по
УВР
Инструктор по
ФК

2

3

4

5

6

квалификации

1

уровней и мастер-классов
5.2.2.Диагностико – прогностическое направление
Определение уровня физического
В течение Медицинская
развития (по антропометрическим и
года
сестра
физиологическим показателям)
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2

Диагностика уровня физической
подготовленности

Сентябрь
Апрель

3

Анализ результатов диагностик,
разработка индивидуальных
рекомендаций для воспитанников и
педагогов, заполнение «Дневников
здоровья»
Индивидуальная работа с
воспитанниками по определению
перспектив физического
самосовершенствования

Октябрь
Май

4

1

2

1

2
3

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Инструктор по
ФК
Заместитель
директора по
УВР
Медицинская
сестра
Заместитель
директора по
УВР
Инструктор по
ФК

5.2.3.Специально организованная
спортивно – оздоровительная деятельность детей
Функционирование спортивных секций и В течение Заместитель
клубов в соответствии с программами и года
директора по
тематическими планами
УВР
Инструктор по
ФК
Организация и сопровождение занятий
В течение Инструктор по
года
воспитанников в спортивных залах и на
ФК
спортплощадках:
- футбол
- настольный теннис
- занятия в тренажерном зале
5.2.4. Соревнования и спортивные праздники
Участие в спортивных соревнованиях и
В течение Инструктор по
праздниках районного, краевого уровней года
ФК
Педагогорганизатор
Сдача контрольных нормативов
Сентябрь Инструктор по
комплекса ГТО
Май
ФК
Соревнования для младших
Декабрь
Инструктор по
воспитанников «Я – спортсмен»
ФК
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4

Спортивная акция «Я выбираю спорт!»

Ноябрь

5

Первенство детского дома по стрельбе
среди воспитанников и воспитателей
Соревновательная игровая программа
«Снегоходы»
Турнир детского дома по настольному
теннису

Октябрь

Март

Инструктор по
ФК

Встречи с учащимися МКОУ СОШ № 7
по волейболу, настольному теннису.
Спортивно-развлекательный конкурс «А
ну-ка парни!»

В течение
года
Февраль

Педагог ДО

6
7
8
9

Январь

10 Соревнования по дартсу, армрестлингу

Декабрь

11 Весѐлые старты «А ну-ка, девушки!»

Март

12 Первенство детского дома по бадминтону Май

Инструктор по
ФК
Педагогорганизатор
Инструктор по
ФК
Воспитатели

Инструктор по
ФК
Педагогорганизатор
Инструктор по
ФК
Инструктор по
ФК
Педагогорганизатор
Педагог ДО

13 Подведение итогов конкурса на Кубок
директора «Лучший спортсмен» и
«Лучшая спортсменка»

Май

Педагогорганизатор

14 Выпуск стенгазеты «Спортивные итоги
года»

Май

Педагогорганизатор

1

2

5.2.5.Пропаганда здорового образа жизни
Тематические воспитательские часы «Я в В течение Воспитатели
ответе за своѐ здоровье», «Спорт для
года
будущего», «Здоровый образ жизни» и
т.д.
Встречи с спортсменами и тренерамиПо
Инструктор по
ветеранами спорта
согласова ФК
нию
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Мультимедийная презентация для
воспитанников старшего возраста и
выпускников «Наши достижения»
Акция «Спорт против наркотиков»

3

Май

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
5.2.6. Работа с общественными организациями села, района, города и
края в области физической культуры и спорта
1 Разработка и утверждение планов
Сентябрь Зам директора
совместных мероприятий с
по УВР
администрацией села МКОУ СОШ № 7,
ДЮСШ
4

Апрель

5.3. Санитарно-просветительная работа с воспитанниками по основам
здорового образа жизни
месяц

с
е
н
т
я
б
р
ь
о
к
т
я
б
р
ь
н
о
я
б
р
ь

Беседы для педагогов

Группа здоровья детей

Близорукость,
нарушение осанки,
энурез

Астенический синдром
после перенесенных
заболеваний

Беседы для
дошкольников и
младших школьников

Беседы для средних и
старших школьников

БЕСЕДА:
1. Мой режим дня.
2. Как ты растешь.

БЕСЕДА:
1. Режим дня.
2. Уроки личной гигиены
мальчиков (девочек).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Первая помощь при травмах.

САНБЮЛЛЕТЕНЬ
«Закаливание-первый путь к здоровью»
БЕСЕДА:
БЕСЕДА:
1. Как ты ешь.
1.Основные принципы
2. Как правильно
рационального питания.
чистить зубы.
2.Гигиена полости рта.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Первая помощь при пищевых отравлениях
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Питание – основа жизни!
БЕСЕДА:
1.Правила личной
гигиены.
2.Как ты слышишь.

БЕСЕДА:
1. Профилактика ранней
беременности,
заболевания,
передающиеся половым
путем
2. Береги слух смолоду.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Незнакомые люди – как себя вести с ними.
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Живи без ВИЧ!
д
е
к
а
б
р

Иммуннокомплекснаяп БЕСЕДА:
1.Как возникают
аталогия
болезни.
2. Профилактика ОРВИ

ь

ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
Высокая температура.

БЕСЕДА:
1.Витамины-их роль в
жизни ребенка. Пути
преодоления
гиповитаминоза в зимневесенний период
2. Профилактика ОРВИ
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
Первая помощь при
гипертермии.

САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Будь здоров!
я
н
в
а
р
ь

Физиологические
особенности детей с
хронической
паталогией (ЧБД)

БЕСЕДА:
1.Зачем нужен сон.
2.Мое сердечко.

1.О пользе здорового сна
2. Вегетососудистая
дистония

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Правила поведения при неотложных состояниях
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Алкоголю стоп!

Ф
е
в
р
а
л
ь

м
а
р

Неврастения,
церебрастения

БЕСЕДА:
1. Одевайся по сезону.
2. Уход за обувью и
одеждой.

БЕСЕДА:
1. Красота и здоровье.
2. Физическое и
психическое развитие
подростка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Профилактика педикулѐза и чесотки
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Педикулѐз и чесотка.

Охрана
репродуктивного

БЕСЕДА:
1.А вы умеете отдыхать?
2. Гигиена зрения.

БЕСЕДА:
1. О пользе активного
отдыха.
2. Гигиена зрения.

95

т

возраста подростков

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Первая помощь при кровотечениях.
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Крымская геморрагическая лихорадка.

а
п
р
е
л
ь

Вегетососудистая
дистония

БЕСЕДА:
1.Порезы, царапины,
ссадины.
2. Болезни «грязных
рук».

БЕСЕДА:
1. Гигиена одежды и
обуви. Заразные
грибковые заболевания.
2. Инфекционные
заболевания.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Первая помощь при гипертермии. Солнечный удар.
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Закаливание – первый путь к здоровью

май

Знакомство с
принципами
диетического питания
(аллергические
заболевания,
заболевания ЖКТ,
мочевыводящих путей)

БЕСЕДА:
1.Свежий воздух и вода. 1. Экология о здоровье.
2. Правильная осанка и
2.Курение и потомство.
посадка.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Первая помощь на воде
САНБЮЛЛЕТЕНЬ
Осторожно! Ядовитые растения!

5.4. Работа с приглашением узких специалистов
п/п
Тема беседы
1 Понятие зависимости. Мое отношение к
алкоголизму и наркомании
2 Проблемы межполового общения

3 Семья как единый организм.
Понятие здоровой семьи и еѐ отличие от
семьи дисфункциональной.
4 Развитие заболевания зависимости от
психоактивныхвеществ и выздоровление.
Выбор и ответственность. Альтернативные
употреблению

Дата
Октябрь

Специалист
Нарколог

Декабрь

Педагогпсихолог
Гинеколог
Психолог

Март

Май

Нарколог
Социальный
педагог
ИнспекторПДН
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психоактивныхвеществ,способы получения
удовольствия, решения проблем и время
провождения.

Педагогпсихолог

Раздел VI.
Работа с педагогическими кадрами.
6.1. Научно-методическая работа.
№
Мероприятие
п/п
1
Обсуждение и утверждение плана работыМО
воспитателей на 2017-2018учебный год
2

3

Трансляция опыта работы детского
дома по профилактике социального
сиротства, развитию форм семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на конференциях, форумах муниципального,
краевого уровнях
Разработка и апробация эффективных
программ, технологий

4

Апробация инновационных программ,
технологий сопровождения воспитанников

5

Работа в методическом объединении
района/города, экспертных советах, других
учреждений

6

Демонстрация своих достижений через
систему открытых уроков, мастер-классов

7

Наличие публикаций, размещение авторских
материалов в сети Интернет и т.д.

8

Участие в муниципальных, региональных и

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Заместитель
директора по
УВР
В течение Заместитель
года
директора по
УВР

В течение Заместитель
года
директора по
УВР
Методист
В течение Заместитель
года
директора по
УВР
Педагоги
В течение Заместитель
года
директора по
УВР
В течение Руководители
года
МО
Педагоги
В течение Заместитель
года
директора по
УВР
Методист
В течение Заместитель
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всероссийских профессиональных конкурсах

9

Выполнение модераторских функций, в том
числе оказание методической помощи
«молодым педагогам»

10

Работа над собственным педагогическим
(методическим) исследованием

года

директора по
УВР
Методист
В течение Заместитель
года
директора по
УВР
В течение Заместитель
года
директора по
УВР
Педагоги

6.2. Работа по аттестации педагогических работников.
№
Мероприятие
п/п
1
Утверждение состава аттестационной
комиссии

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

2

Анализ и подготовка списочного состава
педагогов, аттестуемых в 2017-2018уч.г.

3

Информационное совещание педагогов:
Октябрь
-правовая база по
аттестации;
аттестации педагогических
работников государственных и
муниципальных образовательных
учреждений, утвержденный приказом МО и
науки РФ от 24.03.2010г. №209.
Семинар с педагогами о формировании
Ноябрь
портфолио

4

5

6

7

Сентябрь

Консультирование педагогов, аттестуемых
на I и высшую квалификационную
категории
Подготовка аналитических справок по
результатам деятельности аттестуемых

В течение
года

Подготовка представления на

В течение

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
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подтверждение соответствия занимаемой
должности

года

директора по
УВР

6.3. Методическая работа.
№
Мероприятие
п/п
1
Организация методической работы с
воспитателями по реализации подпрограмм
деятельности

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Заместитель
директора по
УВР
Методист
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Методист
Заместитель
директора по
УВР
Методист
Заместитель
директора по
УВР
Методист
Заместитель
директора по
УВР
Методист
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Методист
Методист

2

Организация курсовой и консультативной
подготовки педагогических работников

В течение
года

3

Организация работы воспитателей по
индивидуальным темам самообразования

В течение
года

4

Методическая помощь для участия в
конкурсе «Воспитатель года»

Октябрь

5

Методическая помощь для участия в
конкурсе «Лучший психолог года»

Октябрь

6

Оказание методической помощи
специалистам и воспитателям,
обучающимся в ВУЗах
по заочной
форме обучения
Организация наставничества для
начинающих педагогов

В течение
года

7

Оказание помощи в составлении
портфолио педагогов

В течение
года

8

Выставки методической литературы

Ноябрь

6

В течение
года
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Апрель

12

Консультации по организации эффективной
образовательно-воспитательной
деятельности в группах и ведению
документации
Методические оперативки:
-информационное совещание по
нормативно-правовой базе;
-отчеты воспитателей об организации
индивидуальной работы с детьми
«группы риска» ;
- планирование педагогической
деятельности в группе
-внедрение инновационных технологий
в педагогический процесс;
- об адаптации вновь прибывших
воспитанников
Проведение мастер – классов

13

Взаимопосещение воспитательных часов

14

Контроль по различным видам
деятельности:
-«Обеспечение выполнения режима дня
в детском доме»;
- «Организация самоподготовки
воспитанников к занятиям»;
-«Организация и проведение занятий
развивающего и коррекционного
характера».
Изучение периодической литературы
журналов «Завуч», «Классный
руководитель», «Детский дом»,
«Воспитательная работа в школе», «Шаг
вперед»
Итоги диагностического обследования
детей по формированию ценностного
отношения к себе и окружающим людям

9

10

15

16

В течение
года

Руководители
МО
Заместитель
директора по
УВР

1 раз в
месяц

Заместитель
директора по
УВР

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Методист

В течение
года

Педагоги

Май

Методист

Педагоги
Заместитель
директора по
УВР
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6.4. Педагогические советы.
Сроки
Август

Тема
Основные
направления
деятельности ГКУ
«Детский дом № 8»
по реализации
воспитательнообразовательных
задач на 2017-2018
учебный год

Вопросы к обсуждению
1. Анализ деятельности
учреждения за 2016-2017
учебный год (реализация 481
положения)
2. Содержание деятельности
служб и подразделений
детского дома в новом учебном
году.
3. Утверждение годового плана
учебно- воспитательной работы
ГКУ «Детский дом № 8» по
Форма проведения: реализации воспитательноПедагогическая
образовательных задач на 2017студия
2018 учебный год»
4. Анализ проведения летних
оздоровительных мероприятий.
5. Вопросы охраны труда
обеспечения безопасности
жизнедеятельности
воспитанников в 2017 -2018
учебном году.
Октябрь Антитеррористи
1. Общие положения. Действия
ческая
персонала при угрозе.
безопасность.
2. Эвакуационный план.
Форма проведения: 3. Паспорт антитеррора для
Инструктаж
работников и обучающихся.
Декабрь Создание
психологопедагогических
условий для
развития и
саморазвития
воспитанников
детского дома.

1. Совершенствование
индивидуальной работы
обучающихся путем
применения дистанционных
технологий, сетевых форм
обучения.
2.Самореализация
воспитанников детского дома
через организацию детского
Форма проведения: волонтерского движения.
Дискуссионный
3.Совершенствование условий
клуб
организации воспитания
обучающихся с ОВЗ и

Ответственный
Директор
Зам. директора
по УВР
Директор

Зам директора
по УВР
Зам директора
по АХЧ
Социальный
педагог
Зам директора
по АХЧ
Воспитатель
Библиотекарь

Старший
вожатый
Методист
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инвалидов.

Февраль Эффективные
технологии и
практики в работе с
детьми- сиротами,
выпускниками
детского дома и
семьями,
оказавшимися в
трудной жизненной
ситуации.

Апрель

Июнь

Форма проведения:
Презентация
педагогических
инноваций
Создание
психологопедагогических
условий для
успешного
семейного и
будущего
жизнеустройства
воспитанников
детского дома.
Форма проведения:
Дискуссионный
клуб
Итоги работы
детского дома в
2017– 2018
учебном году
Форма проведения
Педагогическая
студия

1.Экономическое просвещение
воспитанников.
2. Реабилитация ребенка после
вторичного отказа.
3. Подготовка кандидатов для
особой категории детей
(старшего возраста с ОВЗ,
включая инвалидов,
сиблинговые семьи)

Воспитатель

1. Модель деятельности в
организации по развитию
семейных форм устройства
детей – сирот.
2. Инновационная технология
«Семейный альбом».
3. Подготовка к будущему
жизнеустройству. Опыт работы.
4. Постинтернатное
сопровождение выпускников.

Руководитель
Службы
замещающих
семей
Руководитель
МО
Воспитатель

1.Отчет по учебно –
воспитательной работе.
2.Отчет по деятельности
структурных подразделений.
3.Организация летнего отдыха
воспитанников.

Зам. директора
по УВР
Руководители
структурных
подразделений

Педагог –
психолог
Социальный
педагог

Социальный
педагог
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6.5. Совещания при директоре.

Октябрь

Сентябрь

Август

Месяц

Обсуждаемые вопросы
1.Готовность детского дома к новому учебному
году.
2.Распределение функциональных обязанностей
между членами администрации и
руководителями структурных подразделений.
3.Рассмотрение и утверждение режима, графика
работы всех подразделений детского дома на
новый ученый год.
4.Итоги подготовки групп к началу учебного
года

Ответственный
Директор

3. Организация детского самоуправления в
детском доме в 2016 -2017уч. году

Куратор детского
совета

4.Итоги выполнения индивидуальных планов
развитияи жизнеустройства воспитанников

Зам.директора по
УВР

1.О подготовке краевого конкурса «Лучший
воспитатель детского дома»
2. Об организации питания воспитанников

Методист

3. О работе по профилактике социального
сиротства и семейного неблагополучия

Социальный
педагог
Зам директора по
УВР

Зам директора по
УВР

Руководители
МО
5.Об итогах определения выпускников детского Социальный
дома 2016 года в учрежденияпрофессионального педагог
образования
1.Психолого – педагогическое сопровождение
Соц. педагоги
детей «группы риска». Закрепление наставников
2. Состав воспитанников: изменение, адаптация Зам.директора по
вновь прибывших.
УВР

4. Занятость детей в кружках, студиях и
спортивных секциях

Ноябрь

Директор

Диетсестра

1. Выполнение планов и решений за прошедший Зам директора по
месяц. Корректировка плана работы на
УВР
предстоящий месяц
2.О работе по семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Руководители
структурных
подразделений
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Декабрь
Январь

3. Анализ успеваемости за I четверть, итоги
участия воспитанников в соревнованиях и
конкурсах (обсуждение предложений по
награждению)
4. Итоги производственного контроля Службы
детского дома
5. Итоги диспансеризации воспитанников

Зам директора по
УВР
Педагог –
организатор
Зам директора по
УВР
Медсестра

1. Выполнение планов и решений за
прошедший месяц. Корректировка плана
работы на предстоящий месяц
2. О подготовке новогодних мероприятий и
организации досуговой деятельности детей в
период зимних каникул ( обсуждение плана)
3.Обсуждение проблем деятельности детского
совета в первом полугодии 2016-2017 уч.года

Директор

4.Выполнение требований ГО и ЧС в
учреждении

Зам директора по
АХЧ
Директор

1. Выполнение планов и решений за
прошедший месяц. Корректировка плана
работы на предстоящий месяц
2. Отчеты воспитателей групп по профилактике
преступлений, правонарушений, самовольных
уходов воспитанников
3. Анализ деятельности службы
постинтернатного сопровождения «Маяк»

Февраль

4. Анализ успеваемости за I четверть, итоги
участия воспитанников в соревнованиях и
конкурсах (обсуждение предложений по
награждению)
1. Выполнение планов и решений за
прошедший месяц. Корректировка плана
работы на предстоящий месяц.
2. Итоги контрольной деятельности

Педагог –
организатор
Куратор детского
совета

Воспитатели

Руководитель
службы
Зам директора по
УВР
Педагог –
организатор
Директор

3. Отчет о проделанной работе службы
примирения

Зам. директора
по УВР
Руководитель
службы

4.Мониторинг оздоровления воспитанников

Медсестра
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Март
Апрель
Май

1.Выполнение планов и решений за прошедший Директор
месяц. Корректировка плана работы на
предстоящий месяц
2.Итоги выполнения индивидуальных планов
Методист
развитияи жизнеустройства воспитанников
3.Об итогах диспансеризации воспитанников

Медсестра

4.Анализ успеваемости за III четверть, итоги
участия воспитанников в соревнованиях и
конкурсах (обсуждение предложений по
награждению)
1. Выполнение планов и решений за
прошедший месяц. Корректировка плана
работы на предстоящий месяц.
2.О состоянии работы по обеспечению
безопасности жизнедеятельности воспитанников
3. Организация месячника по благоустройству
территории (планирование)
4.Анализ состояния индивидуальной работы с
воспитанниками «группы риска»

Зам. директора
по УВР

1. Выполнение планов и решений за
прошедший месяц. Корректировка плана
работы на предстоящий месяц.
2. Готовность к летне-оздоровительному
периоду. Профилактика преступлений,
правонарушений, самовольных уходов
воспитанников в период летних каникул
3.О работе по защите прав детей и
соблюдению социальных гарантий детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
4.О состоянии профориентационной работы с
воспитанниками

Директор

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по АХЧ
Педагог –
психолог
Директор

Зам. директора
по УВР

Социальный
педагог
Педагог –
психолог

6.6. Заседание МО педагогов
МЕСЯЦ

Сентябрь
15.09.2017г

ТЕМА

Заседание № 1
(организационное)

ОБСУЖДАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ.

1.Задачи методического
объединения на 2017 – 2018
учебный год.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Руководитель МО
Овсянникова Т.В.
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Октябрь
20.10.2017г

Заседание №2
Антитеррористи
ческая
безопасность.

Декабрь
Заседание №3
15.12.2017г. Основные формы
и методы работы с
детьми в процессе
экологического
воспитания.

Январь
Заседание №4
19.01 2018г. Семейное
жизнеустройство
детей – сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей.

Март
Заседание №5
16.03.2018г. Формирование
основ финансовой
грамотности и
экономическое
воспитание в
условиях д/дома.

2. Утверждения плана работы
МО на 2017 – 2018 учебный
год.
3. Утверждение
индивидуальных планов
работы по самообразованию и
графика проведения открытых
воспитательских занятий.
1. Презентация: «Терроризм и
современность. Понятие и
виды современного
терроризма»
2. Видеоролик. «Терроризм. За
кадром»
3. Паспорт антитеррора
1.Слайд – лекция: «Роль
экологического
воспитания.Основные формы
и методы работы с детьми в
процессе экологического
воспитания»
2. Практикум «Воспитание
экологической культуры через
проектную деятельность»
3. Памятка экологической
грамотности.
1.Педагогическая мастерская:
«Воспитательная работа по
семейному жизнеустройству
детей, оставшихся без
попечения родителей»
2. Подготовка детей к
помещению и проживанию в
замещающей семье.
3. Мониторинг взаимосвязи с
биологическими
родственниками.
1.Анализ
сформированностиэкономичес
ких знаний по возрастным
группам.
2 Методические рекомендации
по экономическому
воспитанию детей.

Зам. Директора
по УВР
Айдемирова В.М.
Зам. Директора
по УВР
Айдемирова В.М.
Руководитель МО
Овсянникова Т.В.
Мироненко Л.Н.
Библиотекарь
Тарабасова О.Н.
воспитатель
Силецкая И.Н.
Воспитатель

Зацепина Н.П.
Воспитатель
Деревянко Т.Н.
воспитатель
Картавкина Л.И.
воспитатель

Садовничая Г.П.
Социальный
педагог
Сыромятникова
Т.И.
воспитатель.
Приходько Н.А.
Воспитатель
Мацегорова Н.Л.
воспитатель
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Май
Заседание №6
18.05.2018г. Безопасный
интернет детям.

Июнь
Заседание №7
15.06.2018г. Отчет по
деятельности
методического
объединения.

1.Методические
рекомендации, памятки по
мерам обеспечения
безопасности.
2. Презентация «Безопасный
интернет»
3. Тест: «Компьютерная
зависимость»
4. Лекция – визуализация
«Информационная
безопасность».
Анализ работы методического
объединения за 2017-2018
учебный год.

Калугина С.М.
воспитатель
Приходько С.В.
Воспитатель
Мироненко Л.Н.
Библиотекарь

Руководитель МО
Овсянникова Т.В.

Раздел VII.
КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И РЕГУЛЯТИВНОКОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Объект
контроля

Воспитатели
Педагоги ДО

Сентябрь

Содержание и цели контроля

Качество планирования
воспитательной работы на группах и в
дополнительном образовании.
Цель:проверка соответствия
содержания планов воспитательной
работы возрастным особенностям
детей, актуальность решаемых задач и
соответствие задачам детского дома.
Цель:проверка соответствия
тематического планирования целям и
задачам программы кружка,
наполняемость групп, привлечение
«трудных» подростков к работе секций,
кружков.

Форма контроля

- анализ планов;
- Т, ТО
- анализ планов,
программ;
- посещение
занятий;
- собеседование с
педагогами и
воспитанниками;
- мониторинг
занятости

Справка

Сроки

Выход на
результат

7.1. Контроль педагогических кадров
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Март

Воспитатели
Педагоги ДО

Воспитатели

Февраль

Подготовка к организации каникул.
Цель:организация занятости учащихся
на зимних каникулах.

- анализ
документации;
- собеседование с
педагогами

Работа по семейному жизнеустройству
воспитанников.
Цель: профилактика сиротства, работа
с биологическими родственниками,
кандидатами в приемные родители,
подготовка детей к семейным формам
жизнеустройства.

- анализ
документации;
- собеседование с
педагогами;
-проверка
журналов;
-мониторинг

Работа по профилактике
преступлений, правонарушений и
самовольных уходов.
Цель: проверка эффективности
проводимой педагогической работы с
«трудными» воспитанниками.

- анализ
документации;
- собеседование с
педагогами,
воспитанниками

Подготовка к организации каникул.
Цель:организация занятости учащихся
на весенних каникулах

-проверка плана;
- собеседование с
педагогами доп.
образования,
воспитателями

План работы
на каникулы

- посещение
кружков;
- проверка
журналов

Справка

Организация деятельности
дополнительного образования.
Цель:проверка наполняемости
кружковых групп, своевременный учет
посещаемости кружковых занятий,
анализ эффективности проводимой
работы по предупреждению
необоснованных пропусков
воспитанниками занятий.

Справка

-Т; анкетирование,
тестирование;
-собеседование;
-наблюдение

План работы на
каникулы

Школьная учебная деятельность
воспитанников:
Цель:отслеживание уровня мотивации к
обучению у воспитанников,
посещаемость, уровень обучаемости.

Справка

- анализ плана;
- собеседование с
педагогами ДО,
воспитателями

Справка

Воспитатели
Воспитатели
Педагог –
психолог
Соц. педагог

Педагоги ДО
Воспитатели

Декабрь

Подготовка к организации каникул.
Цель:организация занятости учащихся
на осенних каникулах.

План работы
на каникулы

Ноябрь
Март

Воспитатели

Октябрь
Декабрь
Март
Май

Педагоги
дополнительного
образования

Октябрь
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Организация бытовых условий
жизнедеятельности воспитанников.
Цель:санитарное состояние комнат,
соблюдение СанПина

- проверка наличия
графиков;
- проверка
соблюдения
режима дня;
- наблюдение;
- собеседование с
воспитанниками и
воспитателями
- собеседование с
воспитанниками и
воспитателями;
- наблюдение;
- анализ
мероприятий.
-мониторинг;
-персональный
контроль

Подготовка, проведение и анализ
воспитательных мероприятий.
Цель: эффективность форм и методов
воспитательной работы.
Повышение квалификации
педагогических работников

Аттестация педагогических
работников

-Т;
-контроль над
порядком и срокам
проведения
аттестации

Справка, графики, таблицы,
Выступление на педсоветах

- анализ уровня
воспитанности;
- анализ
успешности
социализации;
- анализ адаптации;
-анализ
удовлетворенности

Справка

Эффективность выполнения планов
воспитательной работы, планов
кружковой работы, психологического
и социально - педагогического
сопровождения воспитанников.
Цель: анализ выполнения планов
воспитательной работы, планов
педагогов ДО, планов педагога –
психолога, социального
педагога,проверка качества ведения
документации, динамика уровня
воспитанности и успешность
социализации воспитанников.

Выступление на
совещании

-Т;
- посещение
мероприятий;
- анализ планов;
- проверка
журналов;
- наблюдение

Отчет на Выступление
операти на МО
вке

Воспитатели
Воспитатели
Педагог – психолог
Социальный педагог

Ежемесячно

Воспитатели

Воспитатели
Педагог – психолог
Социальный педагог

Май

Охрана жизни здоровья детей;
формирование здорового образа
жизни; профилактика негативных
проявлений среди воспитанников,
работа по предупреждению
травматизма
Цель:контроль за состоянием
спортивно-оздоровительной работы,
организация работы по формированию
ЗОЖ.
Цель:качество проводимой работы по
профилактике травматизма

Отчет на
оперативке

Воспитатели
Педагоги дополнительного
образования

Апрель
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Соблюдение правил внутреннего
распорядка.
Цель: организация эффективного
жизнеустройства, профилактика
правонарушений

-наблюдение;
-проверка
журналов

Выполнение планов воспитательной
работы.
Цель: контрольдеятельности педагогов
по осуществлению комплекса
воспитательных мероприятий.

-ТО;
- посещение
занятий;
-беседы с
педагогами и
воспитанниками,
-контроль
документации

Отчет на
операти
вке

-мониторинг;
-персональный
контроль

Оперативки,
собрания

Обеспечение выполнения режима
дня в детском доме

Выступления на
педсоветах,
заседаниях

Воспитатели
Воспитанники
Воспитатели
Педагоги ДО

Ежедневно

Ежедневно

Воспитат
ели
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7.2. Контроль обеспечивающих процессов

Санитарногигиеническое
состояние
учреждения

Контроль
соответствия
Гигиеническихт
ребований
СанПина

Постоянно Директор
Медицинская
сестра

2

Охрана труда,
техникабезопасн
ости, ГО и ЧС ,
выполнение
инструкций ТБ
работающими и
воспитанниками
Противопожарн
ое состояние
помещений

Т, ТО,
наблюдение,
контрольдокуме
нтации

Сентябрь
Январь

Выполнение
должностных
обязанностей
работниками
детского дома.

Т,ТО, проверка
Постоянно Руководители
соответствия
структурных
деятельностираб
подразделений
отников их
должности

3

4

Наблюдение и
1 раз в
анализ наличия месяц
средств
противопожарно
й безопасности

Специалист по
охране труда
Ответственный
за ПБ, ГО и ЧС

Специалист по
охране труда
Ответственный
за ПБ, ГО и ЧС

Совещание при
директоре

1

Где
рассмат
ривают
ся
результ
аты

Совещание при
директоре

Ответственные

Собрание
коллектива

Сроки

Оперативки.
Собрания
коллектива

№ КонтрольноВид/ форма
диагностические контроля
функции
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7.3. Контроль за деятельностью медицинской службы

Контроль
организации
лечебнооздоровительных
мероприятий
Контроль за
Наблюдение,
обеспечением
оперативный
оптимальных
контроль
условий среды
жизнедеятельности

3

Контроль за
проведением
профилактических
мероприятий по
сохранению и
укреплению
здоровья
Контроль за
обеспечением
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья

Контрольный срез,
анализ
документации

6.

Контроль за
обеспечением
рационального
питания

Контрольный срез,
наблюдение,
анализ
документации

7.

Контроль за
организацией
углубленного
мед.осмотра

Анализ
документации

4.

5.

Наблюдение,
оперативный
анализ

Октябрь, Ежемеся
апрель
чно

2

Беседы с детьми и
педагогами, анализ
полученной
информации
Оперативный
анализ

Директор,
медсестра
Зам
директора
по УВР

Совещание
при
директоре

Ежемесячно

Контроль уровня
медицинского
обслуживания

Где
рассматри
ваются
результаты
Совещание
при
директоре

Медсестра

Выступлени
е на
оперативных
совещаниях

Декабрь,
май

1

Сроки Ответствен
ные

Зам.
директора
по УВР

Совещание
при
директоре

В течении года

Вид/
форма контроля
методы

Зам.
директора
по УВР,
Медсестра

Совещание
при
директоре,
выступление
на педсовете

Ежемесячн
о

Мероприятия

Директор,
Зам.
директора
по
УВР,
Диетсестра
Зам.
Директора
по УВР,
Медсестра

Совещание
при
директоре

Период
диспан
серизации

№
п/
п

Совещание
при
директоре,
выступление
на педсовете
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Наблюдение,
анализ
документации

9.

Контроль за
работой по
предупреждению
травматизма среди
воспитанников

Наблюдение,
оперативный
анализ

Весь период

Контроль за
использованием
здоровьесберегаю
щих технологий

Директор,
Зам.
Директора
По УВР

Весь
период

8.

Директор,
Зам.
Директора
по УВР

Совещание
при
директоре,
совещание
при зам.
директора по
УВР
Совещание
при
директоре,

РАЗДЕЛ VIII.
ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Задачи:
 Соблюдение основных положений трудового законодательства
 Соблюдение требований по охране труда
 Соблюдение прав и гарантий работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда
 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда
 Соблюдение санитарно-бытовых условий работников ГОУ
 Организация противопожарного режима в учреждении
 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочем месте
 Профилактика несчастных случаев и проф. заболеваний
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включая правовые, социально – экономические,
организационно – технические, санитарно – гигиенические, лечебно –
профилактические, реабилитационные и другие мероприятия.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.
Охрана труда включает в себя следующие разделы:
- законодательство в области охраны труда
- основы техники безопасности
- гигиена труда и отдыха, производственная санитария.
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№
1

1

2

3
4

5

1

2

3

1

2

1
2

Мероприятия
АВГУСТ
Собрание Трудового коллектива
«Выполнение условий коллективного договора»
«Заключение соглашения по охране труда»
СЕНТЯБРЬ
Обучение по охране труда и технике
безопасности, пожарной безопасности за счет
средств социального страхования
Создание комиссии по охране труда, технике
безопасности, разработать план работы
комиссии по охране труда
Проведение плановых инструктажей на рабочем
месте с сотрудниками детского дома
Проведение инструктажей по безопасной
жизнедеятельности с воспитанниками детского
дома(пожарная безопасность,
электробезопасность, правила дорожного
движения)
Работа над пакетом локальных актов и
документацией по охране труда

Ответственный
Директор

Специалист по
охране труда
Директор
Председатель
комиссии
Заместитель
директора по АХЧ
Заместитель
директора по УВР
Воспитатели
Директор
Заместитель
директора по АХЧ

ОКТЯБРЬ
Обучение сотрудников и воспитанников
Заместитель
правилам поведения в экстремальных ситуациях директора по АХЧ
Воспитатели
Обучение воспитанников и сотрудников
Заместитель
детского дома мерам пожарной безопасности
директора по АХЧ
(эвакуация)
Проверка готовности детского дома к зимнему Заместитель
(отопительному) периоду
директора по АХЧ
НОЯБРЬ
Приобретение обучающего материала
Директор
(программ, фильмов, подписка по ОТ и ТБ на
2017 - 2018 г.)
Проведение бесед с воспитанниками о
Зам директора по
соблюдении правил поведения на льду, на
УВР
дороге в зимний период
Воспитатели
ДЕКАБРЬ
Инструктаж по пожарной безопасности с
Заместитель
воспитанниками и сотрудниками учреждения
директора по АХЧ
Практическое занятие по пожарной
Заместитель
безопасности в связи с проведением ряда
директора по АХЧ
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мероприятий в каникулярное время
1
2

1

1

1

1

2

3

4
5
6

1

2

ЯНВАРЬ
Проверка состояния электрохозяйства в детском
доме
Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками
детского дома
ФЕВРАЛЬ
Месячник:
- по ОТ и ТБ для сотрудников, и воспитанников
-электробезопасности
- пожаробезопасности
- ГО и ЧС
МАРТ
Анализ состояния ОТ и ТБ в детском доме
АПРЕЛЬ
Повторный инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной
безопасности
МАЙ
Проведение внепланового и целевого
инструктажей с сотрудниками детского дома
связи с ремонтом ГКУ
Проведение инструктажей с воспитанниками о
правилах поведения на воде, о правилах
дорожного движения
Проверка состояния детского дома комиссией
поОТ и ТБ
Выявление нарушений, принятие мер к
нарушителям
Составление актов проверки выполнения
соглашения по охране труда
Проведение планового медицинского осмотра
сотрудников
АВГУСТ
Анализ подготовленности учреждения к новому
учебному году
Анализ соответствия требованиям ГОСТ по ОТ
и ТБ, ППБ

Заместитель
директора по АХЧ
Заместитель
директора по АХЧ
Заместитель
директора по АХЧ

Заместитель
директора по АХЧ
Ответственный по
пожарной
безопасности
Заместитель
директора по АХЧ
Социальный
педагог
Директор
Заместитель
директора по АХЧ
Директор
Председатель
профкома
Медицинская
сестра
Директор
Специалист по
охране труда
Директор
Председатель
профкома
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РАЗДЕЛ IX.
УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
\п

МЕРОПРИЯТИЯ

Общие
Инвентаризация материальнотехнических ценностей. Проверка
маркировки.
Пополнение д/дома мебелью,
инвентарѐм (разного типа), спец.
оборудованием
Косметический ремонт групп

Сроки

Ответственные

Заместитель
директора по АХЧ,
кастелянша, бухгалтер
2.
Постоянно Директор
Заместитель
директора по АХЧ
3.
ИюньДиректор
август
Заместитель
2018
директора по АХЧ
4. Еженедельные профилактические Постоянно Заместитель
сантехнические работы
директора по АХЧ
5. Еженедельная откачка нечистот из Постоянно Заместитель
выгребной ямы
директора по АХЧ
6. Косметический ремонт жилых
В течение
Заместитель
помещений учреждения
года
директора по АХЧ
7. Обслуживание системы пожарной Ежемесячно Заместитель
безопасности
директора по АХЧ
8. Соблюдение теплового режима в
Постоянно Заместитель
зданиях детского дома (не менее
директора по АХЧ
Медицинская сестра
20 С)
9. Соблюдение порядка и чистоты на Постоянно Заместитель
прилегающей к детскому дому
директора по АХЧ
территории
10 Ежедневный контроль за
В течение
Заместитель
соблюдением чистоты, порядка и года
директора по АХЧ
санитарно-гигиенических
Медицинская сестра
требований в помещениях д/дома
11 Ежедневный контроль за
Постоянно Медицинская сестра
качеством приготовления пищи
Диетическая
медицинская сестра
Учебно-методическая работа
12 Пополнение библиотечного фонда Постоянно Директор,
учебно-методической и
библиотекарь
художественной литературой
1.

Ноябрь
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13 Работа по оформлению наглядной
работы в учреждении:
изготовление и приобретение
стендов, пособий, декоративных
изделий, организация выставок
Деятельность по обустройству
территории
14 Работа по устройству клумб,
газонов и зелѐных насаждений на
территории учреждения
15 Ремонт и покраска бордюров
16 Приобретение с/х инвентаря и
технического оборудования

Постоянно

Зам. директора по
УВР, воспитатели

В течение
года

Заместитель
директора по АХЧ
Инструктор по труду
Заместитель
директора по АХЧ
Заместитель
директора по АХЧ

Апрель
Август
В течение
года

РАЗДЕЛX.
РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, СОЦИУМОМ
Сроки

Содержание мероприятий

Ответственные

Втечении
года

Взаимодействие:
 Волонтерское движение «Роснефть»
 Преградненский сельский Дом культуры
 Красногвардейский районный Дворец
культуры
 Краеведческий музей
с.Красногвардейского
 Центр занятости населения по
Красногвардейскому району
 Межрайонная ИФНС по
Новоалександровскому району
 РОВД по Красногвардейскому району
 Сельская Администрация
Преградненского сельсовета
 Редакция газеты «Сельская новь»
 Волонтеры «Сбербанк России»
 Волонтеры «Билайн»
 Волонтеры «Планета лета»

Директор
Зам директора
по УВР
Социальный
педагог
Библиотекарь

В течении
года

Взаимодействие с инспекцией ГИБДД в
вопросах профилактики ДДТТ.

Социальный
педагог
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В течении
года

Взаимодействие с инспекцией ОДН в
вопросах профилактики правонарушений
воспитанников.

Социальный
педагог

В течении
года

Взаимодействие с комиссией по делам
несовершеннолетних АКМР

Социальный
педагог

В течении Взаимодействие с управлением труда и СЗН
года  по организации летнего отдыха
воспитанников;организация общественных
работ
В течении
года

Социальный
педагог

Взаимодействие с управлением МЧС России
по Красногвардейскому району
пожарнойбезопасности;противодействия
терроризму и экстремизму;
безопасного поведения на водных объектах;
безопасности жизнедеятельности

Директор
Зам директора
по АХЧ
Зам директора
по УВР

В течении
года

Сотрудничество с Северо-Кавказским
Отделением Сбербанка России

Директор
Зам директора
по УВР
Социальный
педагог

В течении
года

Сотрудничество с Управлением ФНС
России

Директор
Социальный
педагог

В течении
года

Сотрудничество с Отделением ПФР по
Красногвардейскому району

Директор
Социальный
педагог

В течении
года

Сотрудничество с приходом Троицкого
храма Покрова Пресвятой Богородицы

Директор
Зам директора
по УВР

В течении
года

Участие в сельских, региональных и
федеральных конкурсах воспитанников и
педагогов

Директор
Зам директора
по УВР
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В течении
года

Выступление с концертной программой в
производственных коллективах:
- ко Дню работника Сбербанка России
- ко Дню полиции

Зам директора
по УВР
Педагог –
организатор
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