
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Верхнетагильский детский дом-школа» 

( ГКОУ СО « Верхнетагильский детский дом-школа») 

Отчет о результатах образовательной деятельности 

за 2016 - 2017 учебный год 

На 2016 - 2017 учебный год коллективом детского дома - школы была поставлена 

цель образовательной деятельности - создание оптимальных условий для формирования 

и развития базовых компетенций детей-сирот, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующих их успешной социализации и адаптации в обществе. 

В основе процесса воспитания и социализации воспитанников, обучающихся ГКОУ 

СО "Верхнетагильский детский дом-школа" был положен системно-деятельностный 

подход, системная организация различных видов нравственно-ориентированной 

деятельности: учебная, интеллектуально-познавательная, коммуникативно-творческая, 

гражданско-патриотическая, экологическая, спортивно-оздоровительная. 

Для совершенствования образовательного процесса и обеспечение учебно-

воспитательного процесса в ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" 

организована методическая работа и контроль учебно-воспитательного процесса. 

Методическая работа - повышение потенциала и уровня профессионализма 

педагогических работников, освоение и внедрение новых, передовых, интенсивных методов 

и приемов работы с детьми. 

Контроль учебно-воспитательного процесса - совершенствование учебно-

воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся и воспитанников, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, 

интересы. 

Коррекционно-профилактическая работа - создание условий обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом развитии воспитанников, 

обучающихся. 

Охрана жизни и здоровья - создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников, обучающихся в процессе образовательной 

деятельности. 

Защита прав и гарантий воспитанников - обеспечение защиты их прав и законных 

интересов воспитанников (алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты), 

сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 
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помещением либо, если отсутствует жилое помещение, - права на внеочередное получение 

жилого помещения. 

1.Анализ деятельности с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Задачи поставленные в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей в 2016 — 2017 уч.году: 

1. Формирование социально - адаптированной личности, способной к максимальной 

реализации индивидуальных способностей, склонностей, интересов. Создание 

условий для самореализации воспитанников, развитие творчества через организацию 

индивидуальных коллективных, групповых форм сотрудничества, создание ситуации 

успеха. 

2. Активизация работы по устройству воспитанников в биологические семьи и семьи 

граждан, по успешной адаптации в приемной семье воспитанников детского дома. 

3. Работа по профилактике девиантного поведения, самовольных уходов среди 

воспитанников ГКОУ совместно с субъектами профилактики правонарушений. 

4. Постинтернатное сопровождению выпускников ГКОУ «Верхнетагильский детский 

дом-школа». 

В 2016 - 2017 учебном году в детском доме воспитывалось (на 01.01.2017г.) 54 ребёнка, из 

них: 

19 человек - дети-сироты, 

35 человек - дети, оставшиеся без попечения родителей. 

На 01.09.2016 года были сформированы: одна дошкольная группа из детей возрастом от 4-х 

до 9 -ти лет и 6 разновозрастных школьных групп. 

В течение года произошло следующее движение детского контингента: 

Выбыл - 1 человек в биологическую семью (Панчукова Л.). 

Поступил за отчетный период - 1 воспитанник (Медведев А.). 

Воспитанники детского дома-школы получают образование по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, по адаптированным образовательным программам для детей 

с задержкой психического развития, умственного развития. 

Воспитанники обучаются в образовательных учреждениях, в соответствии с 

особенностями здоровья и развития: в МБОУ СОШ № 4 (6 человек), МБОУ СОШ №8 (10 
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человек), в ГКОУ СО «Кировградская СКШИ» (3 человека); в ГКОУ СО «Новоуральская 

школа №2» (10 человек), ГКОУ СО «Новоуральская школа №1» (14 человек), в начальной 

школе ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» (4 человек), в Новоуральском 

технологическом колледже (5 человек), МДОУ № 32 (2 человека). 

Таким образом, по итогам 2016-2017 учебного года все воспитанники, освоили 

образовательную программу и переведены в следующий класс для продолжения обучения. 

Воспитатели продолжают взаимодействовать с классными руководителями 

воспитанников и своевременно реагировать на замечания учителей, воспитатели регулярно 

посещали родительские собрания и интересовались успехами воспитанников группы. 

Многие воспитанники имеют трудности в обучении. В каждой группе созданы 

благоприятные условия для выполнения домашних заданий во время самоподготовки -

специально организованного времени, в течение которого воспитатели организуют 

самостоятельную учебную работу воспитанников. 

В детском доме продолжают проживать и воспитываться 5 студентов, обучающихся 

в «Новоуральском технологическом колледже»: 3 студента-2 курса, 2 студентки-1 курса. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Таблица 1. Сведения о выпускниках ГКОУ продолжающих обучение 2011-2017 годов 

выпуска 

Год Кол-во Продолжили Поступили Поступили Поступили 

выпуска выпускников обучение в в в в ВУЗ 

10 классе учреждение учреждение 

НПО СПО 

2011 14 1 12 1 0 

2012 16 2 2 12 0 

2013 10 3 1 5 1 

2014 20 3 4 и 2 

2015 17 1 12 3 1 

2016 9 1 5 3 0 

2017 12 1 7 3 0 

По окончании 9 и 11 класса выпускники детского дома-школы успешно справились с 

экзаменами, получив аттестат об основном общем образовании в МБОУ СОШ №4, №8, 

ГКОУ СО «Новоуральская СКОШ №59», об основном полном образовании в МБОУ СОШ 
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№4. Выпускники определились с выбором профессии, и продолжат дальнейшее обучение в 

учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Анализ результатов организации воспитательного процесса 

Воспитательная работа ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» 

осуществлялась в соответствии с Программой развития учреждения, годовым планом 

учреждения на 2016-2017 уч. год и с рабочими программами педагогов групп, 

разработанными в соответствии с возрастными и половыми особенностями контингента 

групп и направлена на формирование социальных навыков и жизненных ценностей 

воспитанников. 

В течении 2016-2017 уч. года функционировало 7 воспитательных групп, 

наполняемость которых была 6-9 чел. При комплектовании групп учитываются 

родственные связи детей. Условия проживания детей приближены к домашним. В начале 

учебного года прибыл 1 воспитанник дошкольного возраста в группу детского сада. С вновь 

поступившим ребёнком была организована работа по адаптации и сохранению 

благоприятной обстановки в группе. 

Для организации воспитательной и досуговой деятельности было организовано 

образовательное пространство по программам «Юный спасатель» в группах 1,3, «Школа 

развития» в группах 7, 9, детский сад, «Школа выпускника» в группах 5, 8, что обеспечило 

100% охват воспитанников детского дома в системе дополнительного образования. 

Педагогический коллектив детского дома стремится к созданию благоприятных 

условий для организации свободного времени учащихся. В рамках воспитательной работы 

осуществлялась деятельность в различных направлениях: коммуникативно-творческая 

деятельность, интеллектуально-познавательная деятельность, гражданско-патриотическая, 

спортивно-оздоровительная деятельность, экологическая деятельность, социализирующая 

и профориентационная деятельность. 

Коммуникативно-творческая деятельность была организована через традиционные 

воспитательные мероприятия, календарные конкурсы и мероприятия к Новому году, 23 

февраля, 8 марта, Дню защиты детей, так же была запланирована и организована 

деятельность по празднованию Юбилея детского дома. В ноябре состоялась 

запланированная акция «Подарок Деда мороза», традиционно воспитанниками были 
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изготовлены подарки в Кировградекий пансионат для престарелых и инвалидов, гостям и 

сотрудникам. 

В конце декабря прошла новогодняя выставка-ярмарка «Петушиный переполох». 

Гостям был представлен огромный выбор сувениров соответствующей тематики.. Также на 

«ярмарочной площади» работало кафе «Ни пуха, ни пера - год петуха», в котором младшие 

воспитанники учились быть продавцами и официантами. Была организована фотозона 

«Русская зима», и каждый желающий имел возможность сфотографироваться ы избе или в 

санях. 

В рамках культурно-досуговой деятельности каждый месяц проходили концерты 

Свердловской филармонии, ребятам были представлены различные музыкальные 

постановки в сопровождении народных инструментов. 

В 2016-2017 уч. году в рамках военно-патриотического воспитания было продолжено 

участие воспитанников 3 гр. и 1гр в движение «Юный спасатель», в рамках которого дети 

продолжили изучать строевую подготовку, огневую подготовку и др. Девочки продолжили 

посещать «Швейное дело» и «Фитнесс», «Парикмахерское искусство». Традиционно 

команда воспитанников приняла участие в туристическом слёте организованном 

управлением образования городского округа В.Тагил., в ходе которых воспитанники 

показывали отличные знания и умения, приобретенные на занятиях по строевой, огневой 

подготовке, а так же на занятиях «Школы безопасности». Группа воспитанников посетили 

базу дислокации ОМОН в г.Нижний Тагил. Ребята воочию увидели мощную бронетехнику, 

бронированные автомобили, настоящее специальное оружие, в том числе новейшие 

автоматы и пистолеты. 

Стала традицией организация на базе Верхнетагильского детского дома-школы 

Сборов воспитанников государственного воспитания Горнозаводского округа "Осенний 

марафон". В прошедшем году ребят из разных детских домов ждала «Экономика и 

Экономия». Ребята познакомились с основными понятиями экономии и экономики, денег и 

бизнеса. Проходя станции, ребята из разных детских домов состязались в знаниях 

экономики, в нахождении оптимального решения при составлении меню, приготовления 

блюда, расчета электроэнергии и т.п. 

В рамках духовно-нравственного развития поддерживается сотрудничество с 

Кировградским пансионатом для престарелых и инвалидов. Во время осенних, зимних, 

весенних каникул были организованы поездки в пансионат с праздничными концертами и 

подарками, изготовленными руками детей. В апреле в рамках «Весенней недели добра» 

воспитанники участвовали в изготовлении сувениров и подарков для ветеранов и пожилых 

людей, изготовление дидактического материала для детского сада №9. Стала традиционной 
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встреча с воспитанниками воскресной школы Храма «Знамение» г.Верхнего Тагила, 

которые провели для наших воспитанников театрализованные представления к Рождеству, 

Пасхе и посвященные неделе добра. 

Стала традиционной организация благотворительной акции для помощи 

специализированному дому ребёнка № 6 г. Екатеринбурга «Дарим тепло всем». Учитывая, 

что в доме ребёнка проживают маленькие дети, в этом году были изготовленные игрушки и 

ёмкости для хранения игрушек, оформленные ребятами и сотрудниками, который были 

переданы в дом ребенка. 

Спортивно-оздоровительная работа проводилась в соответствии с годовым планом 

учреждения, а так же воспитанники участвовали в спортивных мероприятиях на уровне 

города: «Кросс Нации», туристический слет, спортивно-оздоровительный конкурс 

«Зарница», областные соревнования «Зарница» среди воспитанников детских домов, по 

итогам соревнований команда Верхнетагильского детского дома-школы завоевала 1 место, 

Футбольный турнир "Будущее зависит от тебя". 

В течении всего года участвовали в традиционной Спартакиаде "Своя лига 

чемпионов" для воспитанников детских домов Свердловской области, организованной 

благотворительным фондом «Свои дети». Юные спортсмены из 18 детских домов в 

возрасте от 12 до 16 лет померялись силами в различных дисциплинах: легкая атлетика 

(спринт 50 м, кросс 1200 м), стрельба, баскетбол, футбол, плавание на 25 метров и др.. К 

сожалению воспитанники Верхнетагильского детского дома не смогли попасть по итогам 

всей спартакиады в число призеров, но проявили огромное желание и волю к 

победе. Воспитанники приняли участие в фестивале по стритболу среди воспитанников 

детских домов, организованном на стритбольных площадках ДЮСШ «Старый соболь». 

В детском доме воспитанники посещающие секцию дзюдо, руководитель учитель 

физической культуры Калякин М.А., показывали свои умения участвуя в различных 

соревнованиях: в муниципальных и областных соревнованиях по дзюдо и самбо среди 

юношей. 

В рамках экологического воспитания воспитанники принимали участие в реализации 

Областной программы «Родники». Традиционно в октябре был составлен отчёт о 

проделанной работе и отправлен для участия в конкурсе в г. Екатеринбург. По результатам 

работы ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом - школа» занял 1 место в 2016г. среди 

учреждений государственного воспитания Горнозаводского округа и на 1 место на 

муниципальном уровне, на уровне области заняли 3 место. Кроме того в течение года 

воспитанники принимали участие в традиционных экологических акциях: «Кормушка», 

«Первоцвет», «Береги воду», «Спасем ёлочку», «Чистый город», «Чистый берег». 
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Воспитанники детского дома посещают объединения дополнительного образования 

города: художественную школу, городской кружок «Футбол», «Лыжную секцию», «Тяжёлая 

атлетика». 

Профориентационная работа проводилась в рамках воспитательных часов и занятий 

социальных педагогов. Совместно с центром занятости г. Кировград были запланированы 

и проведены мероприятия профориентационной направленности, в течение учебного года 

запланированные мероприятия были проведены. Выпускники посетили «День открытых 

дверей» Кировоградского техникума сервиса и промышленности, Новоуральского 

технологического колледжа, где воспитанники познакомились с условиями поступления в 

учебные учреждения и условиями проживания в общежитии. Основными формами 

профориентационной работы в этом учебном году являлись беседы и диагностирование 

воспитанников. В следующем году необходимо при планировании работы в этом 

направлении учесть специфику организации профориентационной работы с 

воспитанниками, разработать обучающий дидактический материал. 

Трудовое воспитание является составной частью воспитательного процесса в 

детском доме, помогает формированию интереса к различным видам деятельности и 

профессиям. В приобщении воспитанников к труду используются такие формы работы как 

выполнение трудовых поручений - уборка комнат, дежурство по группе; уборка территории 

детского дома, озеленение территории: воспитанники разбивают клумбы, высаживают 

цветы, ухаживают за ними. В летний период в ГКОУ был организован летний трудовой 

лагерь, где воспитанники, достигшие 14 лет могли получить первые навыки трудовой 

деятельности. 

Для развития самостоятельности, самореализации личности воспитанников в 

детском доме организована работа Совета воспитанников. В состав Совета в этом учебном 

году входило 12 активных, инициативных ребят из разных групп, которые в течении года 

принимали важные решения по организации акций, мероприятий, в составлении планов, 

участвовали в работе по профилактике правонарушений. Заседания Совета проводились 

ежемесячно. 

В воспитании детей, в развитии их личностных качеств, важная роль отводится 

окружающим взрослым. Детский дом продолжает сотрудничество с такими активными, 

неравнодушными людьми, которые каждый день ребёнка наполняют красками. 

Под руководством Винокурова Д.А. в рамках проекта «Растим добро» 

направленного на развитие социальных компетентностей будущих выпускников, прошли 

тренинговые занятия по развитию уверенности в себе, развитию положительного 

отношения к окружающему миру, своей деятельности, умения работать в коллективе. 
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Ротари-клуб «Екатеринбург-Европа-Азия» в течении года приняли участие во всех 

мероприятиях организованных в детском доме, оказывая поддержку и необходимую 

помощь, а также организовывали спортивные и развлекательные мероприятия на базе 

детского дома: «Турнир по футболу», «Театральные подмостки», участвовали в 

организации мероприятия «Город мастеров». 

Благотворительный фонд «Лучик детства» в течении года проводил для детей 

красочные представления к традиционным праздникам с вручением сладких подарков. 

Продолжаем сотрудничество с Военным следственным управлением СК России по 

Центральному военному округу, которые не остаются без участными к вопросам 

воспитания детей. 

Продолжается сотрудничество с Верхнетагильской ГРЭС, ОАО «Вымпел Ком», 13 

отделом УЭХК г.Новоуральск, ПОНП УЭХК г.Новоуральск, Верхнетагильским филиалом 

банка «Агропромкредит». В течение года социальные партнеры были участниками 

праздников, концертов, совместных акций и проектов. К новому году заключили 

сотрудничество с Молодёжным коллективом «Спутник» г.Кировград, который подарил 

детям новогоднее представление и конкурсы. 

Представителями Бизнес-школы УРФУ ко Дню защиты детей было организовано 

увлекательное мероприятие по изучению профессий: инженер, строитель, повар, стилист, 

медицинский работник и др. 

Анализ работы по профилактике самовольных уходов воспитанников 

В рамках профилактической деятельности направленной на предупреждение 

самовольных уходов воспитанников и правонарушений в течении учебного года 

проводились систематическая работа по своевременному учёту фактов самовольных 

уходов и своевременное предоставление информации в отдел полиции г. Верхний Тагил 

и Министерство образования Свердловской области. Функционировала рабочая группа по 

профилактике самовольных уходов воспитанников. Продолжается работа по программе 

индивидуальной реабилитации и адаптации воспитанников группы риска, на основании 

которой с воспитанниками ведут работу специалисты (воспитатели, социальные педагоги, 

педагог-психолог, медицинский персонал). 

С целью профилактики самовольных уходов воспитанников, сотрудники детского 

дома - воспитатели, младшие воспитатели, работники медицинского пункта, ознакомлены с 

Порядком действий сотрудников ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» в 

случае самовольных уходов воспитанников и другими нормативными актами. 
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В рамках методической работы были проведены методические объединения 

воспитателей по темам: «Развитие индивидуальных способностей ребёнка как средство 

профилактики правонарушений», «Эмоциональное благополучие ребёнка в детском доме», 

«Формирование толерантности в условиях детского дома», «Фобии и их разновидности. 

Способы управления страхами». Заседание ПМПк «Обследование воспитанников с 

девиантным поведением». 

Для успешной профилактической деятельности направленной на предупреждение 

самовольных уходов воспитанников и правонарушений все воспитанники в течении года 

вовлекаются в социально-значимую деятельность, организована досуговая кружковая 

деятельность, в которую вовлечены 100% воспитанников, для воспитанников состоящих на 

внутришкольном учёте ежемесячно организовывались Советы профилактики, 

воспитателями организовывались воспитательные мероприятия в соответствии с 

разработанными программами на год, с учётом развития, особенностей и способностей 

воспитанников, еженедельно проводились профориентационные занятия. 

В течение учебного года было совершено 6 случаев самовольного ухода, один из них 

с участием двух воспитанниц: 

08.01.17г. (Культикова Б., Сафиуллина К.) - из детского дома, 

24.01.17. (Гасимов Р.) - из школы г.Новоуральска, 

24.04.17г. (Культикова Б.) - из детского дома, 

06.05.17г. (Культикова Б.) - из детского дома, 

16.05.17г. (Культикова Б.) - из школы, 

26.05.17г. (Сафиуллина К.) - из г.Артёмовский. 

По каждому случаю проводилось расследование причин самовольного ухода и 

вносились рекомендации в индивидуальный план реабилитации воспитанников, 

проводились индивидуальные беседы с воспитанниками. 

Воспитанники активно привлекались к участию в следующих мероприятиях: 

- участвовали в организации и проведении каникулярных мероприятий: 

литературные вечера, спортивные состязания, тематические дискотеки, 

- участвовали в окружных и областных соревнованиях по дзюдо, футболу и 

спортивных мероприятиях организованных благотворительным фондом «Свои дети», 

военно-патриотической игре «Зарница» и др., 

- участвовали в организации концертов к традиционным праздникам, 

- принимали участие в проведении экологических «Чистый город», «Чистый берег», 

«Чистый лес», и социальных акций «Тепло дарим всем», «Шефство над Кировградским 

пансионатом для престарелых и инвалидов», «Помощь малышам», 
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- принимали участие в концертах для Кировградского пансионата для престарелых и 

инвалидов, 

-участвовали в КТД по подготовке к праздникам и изготовлении подарков и 

сувениров, 

- участие в тренинговых занятиях с Винокуровым Д.А. в рамках проекта «Растим 

добро», 

участвовали в мероприятиях организованных социальными партнёрами: 

Верхнетагильская ГРЭС, Ротари клуб «Екатеринбург-Европа-Азия», Бизнес-школа УРФУ, 

Благотворительный фонд «Лучик Детства» и др. 

Проводимую профилактическую работу в рамках профилактики самовольных уходов 

воспитанников и наличие 6 случаев самовольных уходов, можно считать недостаточно 

эффективной, поэтому на следующий учебный год ставим следующие задачи: 

1 .Продолжить организацию занятости подростков склонных к самовольным уходам, 

2. Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности 

для детей склонных к самовольным уходам, 

3. Продолжить работу по индивидуальной программе коррекции и реабилитации 

воспитанника. 

Анализ работы по обеспечению охраны и защиты прав детей 
В целях обеспечения социально-правовой защиты и социально-педагогического 

сопровождения воспитанников и выпускников детского дома были определены задачи: 

• Создание условий, способствующих успешной адаптации и интеграции в 

общество выпускников детского дома-школы; 

• Подготовить воспитанников к выбору профессии в соответствии со 

способностями и личными интересами, к обучению в учреждениях 

профессионального образования, успешному прохождению периода 

постинтернатной адаптации; 

• Развитие системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, после выпуска из детского дома-школы; 

• Создание условий, способствующих возвращению воспитанников в 

биологическую семью, под опеку (попечительство) родственников; 

• Развитие системы психолого-педагогической, медико-социальной, социально-

правовой подготовки граждан, желающих принять ребенка в свою семью; 

• Сопровождение замещающих семей, оказание всесторонней социальной, 

правовой, информационной и материальной поддержки замещающим семьям. 
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Общая информация о воспитанниках: 

На начало учебного года - 55 воспитанников, 

На 01.06.2017 - 54 воспитанников. 

1 человек возвращен в биологическую семью. 

Защита жилищных прав воспитанников 
Таблица 2. Наличие закрепленного жилья 

2015 -2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Всего воспитанников 60 54 

Из них: 

Имеют закрепленное жильё 25 24 

Не имеют закреплённого жилья 35 30 

Из них: 

Поставлены на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении 

24 23 

В том числе за анализируемый период 13 2 

Не поставлены на учет в качестве 

нуждающихся (не достигшие 14 лет) 

10 8 

Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении за счет 

специализированного жилищного фонда Свердловской области велась с применением 

системы межведомственных запросов, что значительно ускоряет упрощает процедуру 

постановки на учет воспитанников детского дома. 

Защита гражданских прав 

За прошедший учебный год паспорта получили 8 человек. Право на получение 

пенсии имеют 19+8 человек, получают пенсию все, из них - 8 по инвалидности. 2 

человекам инвалидность установлена до достижения 18 лет, 3 воспитанникам инвалидность 

установлена впервые. ИНН и СНИЛС имеют все. 

Соблюдение материальных и имущественных прав воспитанников 

Таблица 3. Выполнение алиментных обязательств 

Имеют основание 
на получение 

алиментов 

Из них: Имеют основание 
на получение 

алиментов 
Получают Не получают Направлены 

запросы 
01.10.2016 36 13 36,2% 23 63,8% 39 
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01.01.2017 36 12 33,3 % 24 66,7 % 38 
01.04.2017 34 12 35,2% 22 64,7% 43 

Привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ- 12 

родителей у 14 воспитанников. (Мусагитова, Кнышук, Культиковы А.,Б.,Л., Кретинины -

мать, отец, Козлов, Ивленков, Гасимовы, Возовикова, Бороздин - мать, отец, Балакина ). У 

матерей Кильтиковых и Балакиной произведена замена приговора на реальный срок. 

Предупреждены об уголовной ответственности 4 родителя у 5 воспитанников. 

Находились в местах лишения свободы в связи с осуждением по другим статьям УР 

РФ - 3 чел., (из них трудоустроен - 1 чел.) (Панчукова, Нурулаев - отец, Панова) 

В отпуске по уходу за ребенком до Зх лет - 3 чел. (Медведевы А, Иг., Ил.) 

В розыске - 3 родителя (Пирогова А., Рогачев., Панов). 

С июня 2016 вступила в действие новая редакция Уголовного кодекса РФ, согласно 

которой решение о привлечение к уголовной ответственности принимается судебным 

приставом - исполнителем, а специалисты детского дома могут хотатайствовать о 

привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

Запросы в ССП территорий: 

После отбывания по привлечению к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ - 1 

чел. (Балакина) 

Освободились по другим статьям 1 чел. - Голобокова 

- вынесено предупреждение по ст. 157 УК РФ - 4 родителя у воспитанников 

(Кузнецова А., Кретинниы А., Н, И. - мать и отец). 

Поданы 2 жалобы на бездействие судебных приставов в Асбестовскую и 

Красноуфимскую прокуратуру. 

Устройство детей на воспитание в семью и под опеку. 
Организация и результаты работы «Школы замещающих семей» 

В соответствии с договором, заключенным между ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по 

городу Кировграду и ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-школа" от 01.11.2011 «О 

передачи полномочий подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ формах» в учреждении организована работа «Школы 

замещающих семей». 

За отчетный период за помощью в сборе документов для оформления приемной 

семьи обратились 7 человек, из них 5 кандидатов закончили «Школу замещающих семей» и 
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получили свидетельство, 3 кандидата оформили приемную семью над 

несовершеннолетними родственниками. 

В течение года 1 воспитанник (Панчукова Любовь) был передан в биологическую 

семью. 

Для привлечения кандидатов в опекуны необходимо увеличить агитационный 

материал: брошюры, листовки, интервью в СМИ. 

Профессиональная ориентация и определение воспитанников в 
учреждения профессионального обучения 

Профориентационная работа проводилась по основным направлениям: 

• Знакомство воспитанников со спектром профессий, 

• Налаживание контакта с профессиональными учебными заведениями, 

• Изучение профессиональной пригодности воспитанника выбранной 

профессии, 

• Разработка возможных вариантов образовательного маршрута 

• Формирование основных жизненных навыков, необходимых для 

самостоятельной жизни. 

Пройдя курс профориентационных занятий «Путь к выбору профессии», (32 

занятия) воспитанники 1 и 3 групп с интересом знакомились с разнообразным миром 

профессий. Воспитанники 5 и 8 групп научились сопоставлять свои возможности и 

желания с требованиями профессии к здоровью, знаниям, личностным качествам. 

Выпускники этих групп более осознано выбирали свой профессиональный маршрут, что 

является для них, крайне необходимым. Профориентационные занятия проходили в форме 

познавательных бесед, интеллектуальных игр, анкетирования, и тренинговых упражнений. 

Каждый подросток составил маршрутный лист, в котором они расписали план своего 

жизнеустройства после выпуска из детского дома. 

Дни открытых дверей в Новоуральском технологическом колледже 

профессиональные учебные заведения посетили 12 будущих выпускников. 

Сотрудниками ЦЗН г. Кировграда для выпускников проведены 2 выездные беседы, 

на них присутствовали 12 человек. 

Профилактика девиантного поведения 

В течение 2016 - 2017 уч. года по профилактике девиантного поведения велась 

работа в следующих направлениях: 
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1. Профилактика школьной дезадаптации (информирование участников 

образовательного процесса о школьной успеваемости, о нарушениях дисциплины, прогулах, 

внесение корректив в совместную образовательно-воспитательную деятельность). 

3. Профилактика девиантного поведения и самовольных уходов воспитанников 

(установление норм поведения на территории детского дома, выявление асоциального 

окружения воспитанников, обеспечение занятости во внеучебное время через 

трудоустройство и посещение учреждений дополнительного образования). 

4. Деятельность Совета по профилактике на базе учреждения (выявление и 

индивидуальная работа с детьми девиантного поведения, ежемесячные отчеты по 

воспитанникам в КДНиЗП об успеваемости и дисциплине. 

В 2016-2017 уч. года детей, стоящих на учете: 

на внутришкольном контроле - 3 чел. 

ПДН - 0 чел. 

КДНиЗП - 0 чел. 

В течение года было проведено 10 заседаний Совета профилактики, на которых 

было рассмотрено отклоняющееся поведение 18 воспитанников, нарушение правил 

поведения в школе и дома (12 чел), а также оценивались результаты коррекционной работы 

с воспитанниками, решению вопросов школьной дезадаптации, планирование работы, 

ежемесячно сверялись списки состоящих на учете в КДНиЗП учащихся школы. 

Проводились занятия по профилактике девиантного поведения и социальной 

адаптации по блокам: 

1. «Сплочение». Цель: сплочение коллектива воспитанников. 

2 блок: «Коммуникативные навыки». Цель: формирование и развитие 

коммуникативных навыков, самооценки и навыков саморазвития. 

3 блок: «Толерантность». Цель: формирование у воспитанников толерантности, как 

важного качества современной личности. 

Занятия посещали 1, 3, 5, 8 группы. Всего 31 человек. Мероприятия, проводимые с 1 

и 3 группой были направлены в основном на сплочение детских коллективов, развитие у 

воспитанников речевых и коммуникативных навыков, адекватной самооценки, 

формирование основ толерантности. На занятиях со старшими группами делался упор на 

формирование толерантности, закреплению коммуникативных навыков. 

В течение учебного года проведены встречи воспитанников старших групп (1,3, 5,8) 

с сотрудниками ПДН ММО «Кировградский», следственным отделом следственного 

комитета прокуратуры, КДНиЗП. 
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Большую помощь в профилактике девиаитного поведения оказывал Совет 

воспитанников. На своих заседаниях ребята так же обсуждали случаи девиантного 

поведения, выносили свои решения по их устранению. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

Работа по данному направлению была организована для решения следующих задач: 

- оказание социальной и иной помощи воспитанникам и выпускникам в решении 

личных и социальных проблем; 

- определение наиболее эффективных форм и методов работы специалистов ГКОУ в 

процессе социально-психологического и правового сопровождения выпускников; 

- выявление проблемы адаптации выпускников в самостоятельной жизни (проблемы 

общения, формирования учебной мотивации, нарушения норм и правил поведения); 

- выявления и устранения психологической причины нарушений межличностных 

отношений со сверстниками, педагогами; 

- осуществление социально-правовой защиты выпускников. 

Для выполнения вышеуказанных задач проводились следующие мероприятия: 

1. Регулярно, через личные встречи или по телефону проводились консультации со 

специалистами учебных учреждений, где обучаются выпускники, с целью контроля 

поведения выпускников, успеваемости, посещаемости занятий и адаптации. 

2. Выполнялись запросы характеристик на всех выпускников детского дома в 

учебные учреждения - 2 раза в год. Данная информация используется для оценивания 

постинтернатной адаптации выпускников. 

3. Социальными педагогами и воспитателями с целью контроля успеваемости 

посещены учебные заведения: Кировградский техникум промышленности, торговли и 

сервиса; Новоуральский технологический колледж; Екатеринбургский промышленно -

технологический колледж им. Курочкина; Режевской многопрофильный техникум; 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, 

Нижнетагильский педколледж № 1, Нижнетагильский колледж им. Демидова, колледж 

управления и сервиса «Стиль», РГППУ. 

4. Ведется журнал регистрации письменных и устных обращений выпускников по 

различным вопросам: оформления и восстановления документов, справок, характеристик. 

За отчетный период было 22 обращения выпускников прошлых лет. 
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Таблица 4. Мониторинг жизнеустройства выпускников ГКОУ «Верхнетагильский детский 

дом-школа» 

Год выпуска 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего выпускников 13 8 5 7 8 

Поступили на обучение в учреждения НПО, 

СПО, ВУЗ 
13 8 15 

17 8 

Трудоустроились после выпуска из д/д 0 0 0 0 0 

Закончили 7 1 2 1 0 

Получают второе образование 1 1 - 1 0 

Работают (из них по специальности) 1 - - -

Служат в армии 0 0 0 1 -

Осуждены (находятся в MJIC) 0 0 0 0 0 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Активизировать работу с биологическими семьями. 

2. Скорректировать работу по постинтернатному сопровождению выпускников. 

3. Вести работу по соблюдению алиментных и жилищных прав воспитанников 

детского дома. 
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2.Анализ результатов образовательной деятельности 

по организации начального общего образования 

На 2016 — 2017 учебный год были поставлены задачи: 

1. Создание условий для получения начального общего образования и освоения 

адаптированной образовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития, умственной отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с УО. 

2. Организация коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего 

коррекцию и компенсацию недостатков в психофизическом развитии обучающихся, 

включающего всех субъектов образовательной деятельности (обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов ГКОУ). 

3. Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В соответствии с лицензией в ГКОУ созданы условия для получения детьми 

начального общего образования, разработана и реализуется основная адаптированная 

образовательная программа начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития, реализуются адаптированные программы для детей с умственной 

отсталостью. 

В 2016 - 2017 учебной году в начальных классах по АООП для детей с задержкой 

психического развития ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом - школа» (вариант 7.1) 

обучалось 43 человека, из них: 4 ребенка детского дома, 39 человек - городские дети. 

Таблица 2. Результаты итоговой аттестации учащихся начальных классов 

Класс Уровень обученности Качество обучения 

1 кл. - 12 чел. 100% 

Не аттестовано - 0 

Безотметочная система 

2 кл. - 9 чел. 100% 

Не аттестовано - 0 

на «4» и «5» - 0 % 

3 кл. - 9 чел. 100% 

Не аттестовано - 0 

на «4» и «5» - 0 % 
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4 кл. - 10 чел. 100% на «4» и «5» - 0 % 

Не аттестовано - 0 

Обучение в начальных классах для детей с задержкой психического развития ведется 

по программе «Школа России». Реализуется адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

программа коррекционной работы для детей с задержкой психического развития (как часть 

основной образовательной программы начальной школы). 

По итогам учебного года все учащиеся начальных классов для детей с задержкой 

психического развития успешно освоили адаптированную основную образовательную 

программу, учащаяся 1 кл. по рекомендации ТПМПК переведена на 2017-2018 уч.год на 

обучение по АОП для детей с умственной отсталостью индивидуально на дому. 

Выпускники 4 класса - 10 учащихся переведены в МБОУ СОШ №4, 2 воспитанника 

ГКОУ в ГКОУ СО «Новоуральскую школу №2» для освоения программ основного общего 

образования. 

2 учащихся 1 класса (Шафигуллин В., Лаптев А.) обучающихся по СИПР для детей с 

умственной отсталостью индивидуально на дому, освоили объем программы определенный 

на 2016 - 2017 уч.год. Учащиеся имеют положительную динамику в развитии 

альтернативной коммуникации, формировании мелкой моторики рук. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), в составе: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальные педагоги, медицинские 

работники, врач-невролог вел комплексную работу по коррекции различных отклонений 

психических функций детей, оказывая помощь в преодолении трудностей в обучении, 

общении и поведении. В течении года проводилась работа по обеспечению 

дифференцированных педагогических условий обучения для коррекции отставаний в 

развитии детей с ЗПР, с УО, для определения путей успешного освоения детьми с ОВЗ 

образовательной программы, в соответствии с особенностями развития. 

С целью выявления уровней и особенностей развития познавательной деятельности 

детей, эмоционально-личностной зрелости воспитанников, для определения потенциальных 

возможностей детей нуждающихся в активной и своевременной помощи в обучении и 

адаптации воспитанники и учащиеся обследовались и наблюдались специалистами ПМПк. 

В 2016-2017 учебном году проведено 11 заседаний ПМПк в соответствии с 

утверждённым планом работы ПМПк. На заседаниях ПМПк обсуждались результаты 

обследования воспитанников и учащихся детского дома-школы, итоги обучения и 

коррекционной работы, медикаментозное сопровождение и результаты адаптации в 

детском доме и школах. 
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С целью определения или уточнения вида обучения и направлений коррекционной 

работы воспитанники и учащиеся детского дома-школы направлялись на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

В 2016-2017 учебном году на ТПМПК обследовано 22 ребёнка, из них 8 

воспитанников детского дома и 14 обучающихся детского дома-школы, городских школ и 

детских садов. Всем обследованным детям ГКОУ предоставляется рекомендуемый вид 

обучения, занятия со специалистами и медикаментозное сопровождение. 

На начало 2016-2017 учебного года 22 воспитанникам детского дома было 

рекомендовано обучение по общеобразовательной программе для детей с задержкой 

психического развития, 17 воспитанников обучались по программе для детей с 

нарушением интеллекта (умственная отсталость), 28 воспитанников имели речевое 

недоразвитие, 36 воспитанников нуждались в занятиях с психологом. Всем обучающимся 

предоставлены: рекомендуемый вид обучения, занятия со специалистами и 

медикаментозное сопровождение. 

На основании полученных заключений и рекомендаций областных ПМПК и 

ПМПконсилиума в детском доме - школе ведётся работа по обеспечению 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно - развивающего процесса, а также для 

определения путей интеграции детей в общеобразовательную школу. 

С обследованными детьми проводятся коррекционные занятия: 

• педагогом - психологом по коррекции эмоционально - волевой сферы и 

психических функций, занятия для детей с девиантным поведением; 

• учителем логопедом по формированию правильного звукопроизношения и 

развитию всех сторон связной речи; 

• учителем - дефектологом по формированию учебных навыков; 

• социальными педагогами по адаптации учащихся в детском доме и школе и 

занятия для детей с девиантным поведением. 

В 2016 - 2017 учебном году охвачены коррекционной работой специалистов: 

- учитель-дефектолог - 38 обучающихся и воспитанников детского дома; 

- учитель-логопед - 39 обучающихся и воспитанников детского дома; 
- педагог-психолог - 62 обучающихся и воспитанников детского дома; 

- социальные педагоги - 30 - воспитанников детского дома. 

Специалистами ПМПк ведётся динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребенка. Обсуждение результатов наблюдений и обследования проводятся 

систематически на консилиумах или педсоветах. 
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Вся вышеперечисленная работа строится в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями ребёнка. 

. Особое внимание уделялось работе с родителями, воспитателями, повышению их 

педагогической культуры, оказанию необходимой помощи детям с задержкой психического 

развития, с умственной отсталостью. В этом направлении проводились родительские 

собрания (общешкольные и классные), индивидуальные консультации для родителей, 

воспитателей, открытые занятия, мероприятия с привлечением к участию в них родителей. 

В связи с проделанной работой повысилась активность родителей в жизни школы и класса, 

во взаимодействии со специалистами ПМПк. 

Выполнение поставленных задач, организация коррекционно-развивающего 

обучения, систематизированный подход, контроль уровня достижений воспитанников 

позволяет решить задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении 

и адаптации, дает возможность успешнее освоить образовательную программу в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для 

обучающихся с УО, обеспечить их полноценное развитие и социализацию в обществе. 

При организации образовательного процесса создаются условия для повышения 

уровня внеучебных достижений учащихся. Формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) через неурочную и 

внеклассную деятельность. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные недели. В 

школе сложилась определенная система внеурочной деятельности учащихся начальных 

классов. Учащиеся начальных классов - активные участники творческих конкурсов, 

интеллектуальных турниров, природоохранных акций и мероприятий. В 2016 - 2017 уч.году 

учащиеся 1 - 4 классов принимали участие в творческих конкурсах организованных 

Висимским заповедником г.Кировград, изготавливали поделки из бросового материала и 

рисунки в защиту животных, участвовали в окружном Конкурсе рисунков «Птицы 

Висимского заповедника». Проводились совместные культурно-массовые мероприятия с 

городской библиотекой им.Павленкова. 

С целью коммуникативно-творческого развития были организованы поездки в 

г.Новоуральск с посещением воспитанниками и учащимися начальных классов спектаклей 

Театра музыки, драмы и комедии, новогоднего представления Театра кукол. 
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З.Анализ методической работы педагогического коллектива 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства воспитателей, 

связующим в единое целое всю систему работы детского дома-школы, является 

методическая работа. Роль методической работы непосредственно связана с созданием 

условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников. 

Методическая работа была организована в различных формах: заседания 

педагогического совета, методические объединения воспитателей, учителей начальной 

школы, педагогов дополнительного образования, конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года», методические семинары педагогов. 

Заседания педагогического совета: 

- тема «Организация образовательного процесса в 2016 - 2017 учебном году», 

вопросы: выпуск 2015-2016 уч.года, итоги летней оздоровительной компании, цели и задачи 

образовательной деятельности на новый уч.год. На педагогическом совете были определены 

основные направления деятельности учреждения на новый 2016 — 2017 учебный год, и 

пути достижения основной цели ГКОУ - создание оптимальных условий для формирования 

и развития базовых компетенций детей-сирот, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующих их успешной социализации и адаптации в обществе. 

- тема «Повышение познавательной мотивации у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», рассмотрели вопросы: особенности развития познавательных 

процессов разных категорий детей с ОВЗ; способы повышения познавательной мотивации, 

развития познавательной сферы у детей с ОВЗ. Специалисты ПМПк, работающие с детьми 

с ОНР, ЗПР, УО, педагогически-запущенными детьми дали практические советы по работе с 

детьми данных категорий. 

тема «Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе и информационная безопасность», рассматривались вопросы 

использования в воспитательной работе информационно-коммуникационных технологий, 

вопрос безопасности в сети Интернет, педагог-психолог Баженова Е.П. и учитель 

информатики Тарануха М.Б. рассказали о признаках интернет-зависимости и признаках 

участия в интернет сообществах, особое внимание уделили сообществам суицидальной 

направленности. 

В ГКОУ прошел профессиональный конкурс «Педагогическое мастерство», задачи 

которого: повышение профессионального мастерства педагогов, выявление и 

распространение передового педагогического опыта, поддержка творческих педагогов. В 

конкурсе приняли участие 32 педагога нашего учреждения. Представление и обмен 

педагогическим опытом проходил в виде различных конкурсов: творчески конкурс, конкурс 
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на знание информационный технологий, решение педагогических задач и ситуаций. 

Победителями стали: I место - учитель-логопед Сырвачева Е.В., 

II место - воспитатель Муртазина И.М., III место - педагог дополнительного образования 

Бублей JLA. 

В конкурсе профессионального мастерства "Педагог года - 2017" среди 

педагогических работников детских домов Горнозаводского округа, который прошел в 

Нижнетагильском детском доме № 2 наше учреждение представлял воспитатель 

Чернобоков И.А. Конкурс был посвящен Году семьи, поэтому все участники представляли 

жюри и болельщикам принципы семейной педагогики. Иван Андреевич рассказал о своих 

жизненных и педагогических принципах опираясь на труды и постулаты великих педагогов 

Аристотеля, Сухомлинского, Каменского, Макаренко. В конкурсе видеороликов представил 

мультипликационный фильм "Моя педагогическая семья". По итогам всего конкурса 

Чернобоков И.А. вышел победителем и получил звание «Педагог года 2017». 

На базе нашего учреждения 8 сентября бал организовано и проведен окружной 

семинар-совещание Горнозаводского округа «О состоянии и перспективах развития 

культурно-патриотического направления воспитания граждан в рамках реализации 

Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области. Взаимодействие 

ветеранских организаций с молодежью». Вел совещание Ершов М.П., Управляющий 

Горнозаводским управленческим округом. Рассматривались вопросы взаимодействия 

ветеранских организаций с молодежью по культурно-патриотическому воспитанию, 

патриотического воспитания в школе. Министр социальной политики Свердловской 

области Злоказов Андрей Владимирович представил информацию о государственной 

поддержке ветеранского движения в Свердловской области. Закончилась встреча экскурсией 

по Верхнетагильскому детскому дому, в ходе которой была отражена работа по 

патриотическому воспитанию нашего учреждения. 

Все формы методической работы были направлены на повышение квалификации и 

мастерства педагога, оказание помощи в поисках эффективных форм работы с 

воспитанниками. Традиционно использовались коллективные и индивидуальные формы 

методической работы. 

Развита такая форма работы педагогов как самообразование. Педагоги проявляют 

свой творческий потенциал, используют нетрадиционные формы работы с детьми. 

В ГКОУ активно действуют методические объединения: воспитателей, учителей 

начальных классов и педагогов дополнительного образования. 

В состав методического объединения воспитателей детского дома-школы в 2016 — 

2017 уч.году входило 20 человек: воспитатели, социальные педагоги. 
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Цель методической работы - Повышение профессионального мастерства 

воспитателей, обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Для достижения вышеуказанной цели МО воспитателей поставлены следующие 

задачи: 

• Повышение эффективности воспитательной работы в детском доме; 

• Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

• Создание информационно-педагогического банка достижений, 

популяризация опыта воспитательной деятельности. 

• Изучение опыта работы других образовательных учреждений и 

использование этого опыта в своей работе. 

В текущем году было проведено 7 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

- Тема: «Эмоциональное благополучие ребёнка в детском доме». 

Докладчик: Аверкиева Л.Д., Баянкина Е.Э. 

- Тема: «Профессиональное самоопределение воспитанников детского дома». 

Докладчики: Полякова Е.Н., Мартынова Е.В., Муртазина И.М. 

Тема: «Развитие индивидуальных способностей ребёнка как средство 

профилактики правонарушений». 

Докладчик: Налимова А.А. 

- Тема: «Формирование толерантности в условиях детского дома». 

Докладчики: Вшивцева С.В., Налимова А.А. 

- Тема: «Формирование правильных представлений о семье у воспитанников 

детского дома». 

Докладчики: Худяков А.В., Трифонова Н.М. 

- Тема: «Фобии и их разновидности. Способы управления страхами». 

Докладчик: Коновалова Н.М., Климанова Е.Ю. 

- Тема: «Анализ работы МО воспитателей за 2016-2017 учебный год, отчёты по 

самообразованию воспитателей». 

В течении года использовались коллективные и индивидуальные формы 

методической работы. Продолжается такая форма методической работы как наставничество, 

для организации методической помощи молодым воспитателям. 

Существует индивидуальная форма методической работы воспитателей -

самообразование. Важными направлениями самообразования являются: изучение новых 

программ, освоение технических средств обучения, изучение документов и материалов, 
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представляющих профессиональный интерес и систематическое изучение новинок 

педагогической, психологической литературы. Все воспитатели детского дома на начало 

учебного года определили индивидуальные творческие темы в соответствии с 

направлениями воспитательной работы. Воспитатели могут не только поделиться 

педагогическими идеями из своего опыта работы, но и оказать методическую помощь 

молодым специалистам. С учётом выбранных тем воспитателями проводились открытые 

воспитательные занятия. 

В целях систематизации опыта накапливаемого воспитателями, применяем один из 

современных методов профессионального развития - метод "Портфолио". Данные 

портфолио воспитателя позволяют описать его деятельность в межаттестационный период 

и дать объективную оценку результативности работы. 

Анализируя работу МО воспитателей за 2016-2017 учебный год, можно сделать 

вывод - совершенствование компетентности педагогического коллектива в аналитической 

деятельности по повышению качества обучения и воспитания обучающихся, воспитанников 

повысилось. Воспитатели пополняют своевременно методическую копилку занятий по 

программе, используют в работе информационные технологии. Возросла творческая 

активность воспитателей. 

В 2016-17 учебном году методическое объединение учителей начальных классов и 

педагогов ДО работало над темой: «Подготовка к внедрению ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ, ФГОС для обучающихся с УО, совершенствование педагогического мастерства и 

самообразования, повышение качества учебного процесса», ставило перед собой 

следующие задачи: 

• Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ. 

• Совершенствовать формы, методы и приемы при работе с детьми с ОВЗ. 

• Продолжать освоение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий. 

• Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

• Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. 

В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО учителей начальных 

классов, деятельность педагогов имела теоретическую и практическую направленность. 
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Педагогами МО использовались разнообразные формы проведения плановых заседаний, 

что позволило проводить заседания с большей активностью. 

В связи с введением с 1 сентября 2016 года ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 

ГКОУ разработан и в течении уч.года реализовался План введения ФГОС ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, создана рабочая группа по организации введения ФГОС. Разработаны 

локальные акты по введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в ГКОУ СО 

"Верхнетагильский детский дом-школа". Рабочей группой разработана и реализовалась в 1 

классе адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с задержкой 

психического развития, вариант 7.1. 

Одно из заседаний было посвящено теме «Системнодеятельностный подход на 

уроках в начальной школе». Рассматривались вопросы реализации 

системнодеятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе в классах для детей с ЗПР. 

На заседании по теме «Особенности организации коррекционной работы с детьми с 

умственной отсталостью в рамках реализации ФГОС для обучающихся с УО» 

рассматривались особенности разработки СИПР для детей с множественными 

нарушениями и тяжелой умственной отсталостью, коррекционные методы и 

здоровьесберегающие технологии которые можно использовать при реализации АОП и 

СИПРа. 

Кроме того, на МО обсуждались результаты мониторинга уровня 

сформироованности УУД на начало и конец учебного года, отрабатывались используемые 

диагностические методики. На заседании методического объединения учителей начальных 

классов «Эффективность используемых методик для выявления уровня сформированности 

УУД у обучающихся ЗПР» были проанализированы отобранные ранее методики по 

определению уровня сформированности УУД, удобность их обработки и использования. 

Было решено адаптировать некоторые методики по оценивания детей с задержкой 

психического развития, доработать инструментарий проведения. 

Работая над повышением качества самообразования, педагогами были проведены 

открытые уроки и воспитательные занятия: 

• урок чтения в 4 классе - учитель Жулякова Т.Н.; 

• урок окружающего мира в 2 классе учитель - Лизунова А.В.; 

• урок окружающего мира в 3 кл. - учитель Шнюкова Е.Ю.; 

• урок ИЗО - учитель Петровских О.Л.; 

• коррекционное занятие по теме «Формирование мышления» - дефектолог 

Тимкив P.M. во 2 классе.; 
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• индивидуальное логопедическое занятие с обучающимся 2 класса Ушаковым 

А. по теме «Приемы постановки звука (р)» Сырвачева Е.В.; 

• урок информатики в 4 классе - Тарануха М.Б.; 

• открытое занятие в 4 классе - педагог-психолог Баженова Е.П. 

Сообщение учителя информатики Тарануха М.Б. на заседании МО по теме 

«Формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной деятельности учащихся», 

подкреплено показом использования данных способов практически на открытом уроке в 4 

кл. 

Педагоги приняли участие в семинарах, проводимых на уровне города, округа и 

области по теме реализации ФГОС НОО ОВЗ. Учителя начальных классов и специалисты 

ПМПк приняли участие в работе секции «Обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в свете реализации ФГОС НОО ОВЗ» в рамках Городской 

августовской педагогической конференции. 

Педагоги Тимкив P.M. и Тарануха М.Б. приняли участие в региональном научно-

практическом семинаре «Преемственность дошкольного и начального образования. 

Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам» в г. Новоуральск, ГКОУ СО «Новоуральская школа 

№2». 

16 марта 2017 г. был организован семинар для педагогов МБОУ СОШ №4. Цель 

семинара - создание комфортной образовательной среды для успешной адаптации 

обучающихся с задержкой психического развития при переходе из начального звена в 

среднее. В рамках семинара прошло открытое внеклассное занятие «Моя Родина» с 

обучающимися 4 класса и круглый стол «Дифференцированный подход как основа системы 

коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР». В ходе круглого стола были 

рассмотрены вопросы: 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ЗПР; 

Дифференцированный подход в обучении детей с ЗПР; 

- Особенности воспитательной работы с классным коллективом и внеурочная 

деятельность. 

Специалистами ПМПк были предложены рекомендации педагогам по работе с данной 

категорией детей с ОВЗ. 

Педагоги ГКОУ приняли участие в методических семинарах, конференциях области: 

- педагог-психолог Баженова Е.П. и председатель ПМПк Сырвачева Е.В. во 

Всероссийской Научно-Практической Конференции «Весенняя Психологическая Сессия 
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2017» в г. Екатеринбург. Направления работы конференции: Психологические особенности 

современного человека и актуальные проблемы психологии воспитания и образования. 

в Областном семинаре-практикуме «Инновационные подходы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с ОВЗ» в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат 

№13»,. Калякин М.А., Юферов В.А. 

- в Межрегиональной научно-практической конференции «Организация доступной 

образовательной среды для детей с нарушенным слухом в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» в ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо» 

специалисты Центра ППМСС Шнюкова Е.Ю, Соловьева А.В., Файрушина Н.А. 

- в Областном круглом столе «Ребенок с НОДА - принять, понять, помочь» в ГКОУ 

СО «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест», зам. директора Антонова С.В. 

- в Семинаре «Развитие кадровых ресурсов в ГКОУ СО "Нижнетагильский детский 

дом-школа" для достижения качества образования» 13.02.17г. (Антонова С.В.) 

- в Региональном научно-практическом семинаре «Реализация ФГОС НОО ОВЗ в 

условиях 0 0 » 15.02.17 в ГКОУ СО «Новоуральская школа №2», педагогиТимкив P.M., 

Тарануха М.Б 

- в Областном семинаре для руководителей и специалистов по формированию у 

детей с ОВЗ навыков безопасного поведения на дорогах, Региональный ресурсный центр 

РДОС СО, педагоги Тарануха М.Б., Спицына Н.В.. 

В педагогических Интернет-сообществах размещены публикации педагогов, участие 

в вебинарах, олимпиадах: 

- Всероссийская олимпиада для педагогов «ФГОС ПРОВЕРКА» - 1 место, учитель 

Шнюкова Е.Ю. 

- Методическая публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет», 

14.03.17г., публикация на Образовательном форуме «Знанио» учителя Ожеговой Н.В. 

20.03.17г. 

- Вебинары сайта «Мерсибо» (01.03, 06.03, 15,03), учителя Ожегова H.JI., Жулякова 

Н.Л. 

Планируется открытие на базе ГКОУ территориальной психолого-медико-

педагогической комисии. Создана рабочая группа по организации работы ТПМПК. 

Специалисты детского дома-школы: учитель-логопед Сырвачева Е.В. и учитель-

дефектолог Тимкив P.M. посетили семинары для специалистов ПМПК «Модель 

деятельности учителя-логопеда и учителя-дефектолога ПМПК в современных условиях», 

педагог-психолог Яскин А.В., социальный педагог Файрушина Н.А. в семинаре «Модель 
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деятельности педагога-психолога и социального педагога ПМПК в современных условиях» 

Семинары организованы ЦТПМПК в центре «Ресурс» г.Екатеринбург. 

В течение 2016 - 2017 учебного года прошли повышение квалификации по 

образовательным программам 28 человек из числа управленческого и педагогического 

состава ГКОУ. 

На базе ГКОУ прошли курсы повышения квалификации организованные ФГАОУ ВО 

СО РГППУ (г.Екатеринбург) по теме «Нормативно-методологические основания 

проектирования адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ» (72 часа). В 

работе курсов приняли участие 16 педагогов ГКОУ и 9 педагогов ГО Верхний Тагил и 

г.Верхняя Салда. 

Таблица 5. Повышение квалификации управленческого и педагогического состава 

Год Тема образовательной 
программы 

Место проведения Кол-во человек] 
обученных по ОП 

2016 ОП «Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута как 
средство социализации 
дошкольников и младших 
школьников в условии 
инклюзивного образования» (40 
час.) 

ГБОУ ДПО СО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
г.Екатеринбург 

2 (Коновалова 
Н.М., Шиковец 
О.В.) 

ОП «Информационная 
безопасность в образовательной 
организации» (8 час.) 

ГБОУ ДПО СО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
г.Екатеринбург 

Тарануха М.Б. 

ОП «Технологии формирования 
справочно-поискового аппарата 
библиотеки образовательной 
организации» (16 час.) 

ГБОУ ДПО СО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
г.Екатеринбург 

Дегтева О.В. 

ОП «Деятельность органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
общественных организаций, 
образовательных организаций, 
организаций культуры и средств 
массовой информации по 
вопросам патриотического 
воспитания граждан РФ» (24 час.) 

ГБОУ ДПО СО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
г.Екатеринбург 

2 (Самофеева J1.M., 
Юферов В.А.) 

ОП «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего 
возраста» (32 час.) 

ГБОУ ДПО СС 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

2 (Аверкиева Л.Д., 
Вишнякова Л.А.) 
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г.Екатеринбург 

«Нормативно-методологические 
основания проектирования 
адаптированных образовательных 
программ для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной 
организации» в рамках реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ (72 
часа) 

РГППУ г.Екатеринбург 16 чел. (Спицына 
Н.В., 
Ожегова Н.Л., 
Сырвачева Е.В., 
Тимкив P.M., 
Полякова Е.Н., 
Жулякова Т.И., 
Лизунова А.В., 
Петухова Н.В., 
Калякин М.А., 
Горохова О.С., 
Лузгина А.В., 
Вшивцева С.В., 
Шнюкова Е.Ю., 
Коновалова В.М., 
Налимова А.А., 
Трифонова Н.М.) 

«ФГОС обучающихся с УО: 
образовательная деятельность с 
обучающимися с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью, 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития» (72 часа) 

ГБОУ ДПО СО 
«ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
г.Екатеринбург 

1 (воспитатель 
Петровых И.В.) 

2017 Профессиональная переподготовка 
«Дефектология» (648 часов) 

Уральский институт 
подготовки кадров «21 
век» 

2 (учитель 
Лизунова А.В., 
старший 
воспитатель 
Налимова А.А.) 

«Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних» 
(16 час.) 

ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» г.Полевской 

1 (социальный 
педагог Файрушина 
Н.А.) 

В целях организации работы по подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников был оформлен уголок аттестации, с нормативными 

документами по аттестации ПиРР и пояснениями по процедуре аттестации. Для педагогов 

аттестующихся на квалификационную категорию в 2016 - 2017 уч.году проводились 

консультации по вопросам представления результатов педагогической деятельности, 

формированию аналитического отчета, написанию заявления на аттестацию. 

Прошла аттестация педагогов на квалификационную категорию, результаты 

профессиональной деятельности представляли педагоги Тарануха М.Б., Тимкив P.M., 

Сырвачева Е.В., Налимова А.А. все педагоги по решению экспертной комиссии получили 

баллы соответствующие высшей квалификационной категории. 
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Организована и проведена аттестация педагогических работников на первую 

квалификационную категорию воспитателей Мартыновой Е.В.,АверкиевойЛ.Д., 

Бадртиновой О.С., социального педагога Худякова А.В.. Педагоги представили 

аналитические отчеты за межаттестационный период, результаты педагогической 

деятельности члены аттестационной комиссии оценили как «соответствующие» первой 

квалификационной категории. 

Проведена аттестация на соответствие занимаемой должности педагогов 

Муртазиной И.М., Чернобокова И.А., Юферова В.А., Климановой Е.Ю. в форме защиты 

рабочих программ. Все педагоги по оценке аттестационной комиссии соответствуют 

занимаемой должности. Инструктору по физкультуре Юферову В.А., воспитателю 

Климановой Е.Ю. по результатам педагогической деятельности рекомендовано сдавать на 

первую квалификационную категорию. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в течение 2015-2016 

аттестационного года прошли процедуру аттестации педагогических работников: 

• на соответствие занимаемой должности - 4 человека; 

• на соответствие требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории -

4 человека; 

• на соответствие требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории -

4 человека. 

Таблица 6. Сведения о квалификации педагогических кадров 

Всего педагогических работников (на 01.01.2017г.) - 37 чел. (без совместителей) 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

имеют квалификационные 

категории 

23 80% 

в т.ч. - высшую 4 9,5% 

- первую 19 61% 

Соответствие занимаемой должности 6 9,5% 

не имеют категории 7 20% 
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При организации методической работы с педагогическим коллективом на 2017-2018 

уч.год необходимо: 

- развивать и совершенствовать работу по самообразованию педагогов; 

- разнообразить формы и методы методической работы с педагогами, включая также 

мероприятия по психологическому просвещению и профилактике профессионального 

выгорания педагогов. 

4. Анализ состояния безопасности ГКОУ за 2016-2017 уч. год 

Безопасность нашего учреждения включает в себя следующие составляющие: 

1. Организация безопасных условий труда работников и воспитанников 

2. Соблюдение пожарной безопасности учреждения. 

3. Электробезопасность учреждения и оборудования. 

4. Обеспечение безопасности учреждения антитеррористической направленности. 

5. Защита здоровья и сохранение жизни воспитанников, профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 

6. Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация безопасных условий труда работников и воспитанников 

За прошедший период 2016-2017 уч. года проведена специальная оценка условия 

труда (СОУТ). Все рабочие места имеют оптимальный и допустимый класс условий труда. 

Проведены периодические профилактические и медицинские осмотры, прошли 

обследование все основные работники. 

Повышение профессиональной квалификации работники по вопросам охраны труда, 

осуществлялось посредством инструктивных занятий (дважды в год) Проводились целевые 

инструктажи по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий (День 

знаний, новый год, праздники, День защиты детей, выпускной). 

Осуществлялся систематический контроль содержания территории, спортивных 

сооружений, помещений, рабочих мест, оборудования на предмет исправности и 

безопасности, что позволило исключить производственный травматизм. За 2016-2017 уч. 

год несчастных случаев среди персонала и воспитанников нет. 

Соблюдение пожарной безопасности учреждения 

Все службы и помещения 100% укомплектованы средствами пожаротушения. Для 

определения их исправности, дважды в год проводились испытания пожарного 
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водопровода, ежеквартально ревизировались первичные средства пожаротушения, 

ежемесячно ревизировалась система автоматической пожарной сигнализации. 

Осуществлялся систематический и целевой контроль соблюдения пожарной 

безопасности как на территории так и в зданиях ГКОУ СО "Верхнетагильский детский дом-

школа". 

Каждое электрооборудование, несущее в себе угрозу поражения электрическим 

током (прачечная, пищеблок, и т.п.) обеспечено сертифицированными защитными 

средствами, которые проходят регулярное испытания в лицензированной организации, там 

же ежегодно испытывается инструмент электрика. Осуществили замену диэлектрических 

ковриков и приобрели дополнительные. 

В 2017 году в Управлении Ростехнадзора проведено обучение и проверку знаний по 

электробезопасности электротехнический персонал. 

Защита здоровья и сохранение жизни воспитанников 

В течение прошедшего учебного года обучение воспитанников ПДД происходило 

на занятиях «Школы безопасности» (беседы, составляли схемы безопасного маршрута, 

ПДД- велосипед, ПДД-пешеход). Травм полученных воспитанниками в результате дорожно-

транспортного происшествия нет. 

Очередной задачей в обучении безопасности жизнедеятельности в 2017-

2018уч.году продолжить обучение безопасному поведению на воде так, как 80% наших 

детей не умеют плавать. 

Антитеррористическая защищенность 

Установлены технические средства, принудительной остановки автотранспорта на 

въездных воротах. 

Периметр заграждения замкнут, территория детского дома не является проходной. 

Все входы в жилой корпус укрепленные и оборудованы домофоном . Периметр зданий и 

прилегающая территория находится под видеонаблюдением. 

Гражданская оборона предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Обновлен Взаимосогласованный план эвакуации учреждения на случай ЧС в 

загородную зону. 
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Обучение персонала по программе «Гражданская оборона» осуществлялась 

инструктивными занятиями. В результате проделанной работы коллективом детского дома, 

прошедший учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. 

Предписаний Госпожнадзора - нет. 

Предписание антитеррористической комиссии - нет. 

В новом 2017-2018 учебном году планируется больше внимания уделить 

обеспечению коллективной безопасности воспитанников и работников на случай 

возникновения как объектовой, так и локальной ЧС. 

5. Анализ результатов образовательной деятельности 

Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

В 2016 года в ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» начал свою работу 

Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, действующий в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-Ф3 (ст. 42, ст. 12 ч. 3,4, ст. 31 ч. 1,5). 

Основной целью деятельности Центра является создание на основе комплексного 

подхода единой педагогической среды, способствующей формированию и развитию 

интеллектуального уровня, психического и социального здоровья субъектов городского 

образовательного пространства. 

На реализацию цели на 2016-2017 года были поставлены задачи, направленные: 

• Оказание квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью успешной адаптации в условиях образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы; 

• Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления деятельности: 

• диагностическое 

• коррекционно-развивающее 

• консультационное 
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• просветительско-профилактическое 

• организационно-методическое. 

Для осуществления образовательного процесса в отчетный период были созданы 

следующие условия: 

1. Разработана нормативно-правовая база: Положение о Центре ППМСС, Положение 

о порядке обращения, зачисления и отчисления несовершеннолетних в Центр ППМСС 

ГКОУ «Верхнетагильский детский дом-школа», Положение о работе учителя-дефектолога, 

положение о логопедической работе. 

2. Разработаны документы учета и организации работы Центра: журнал учета 

посещений обучающегося, электронный журнал учета обучающихся, журнал 

индивидуальных обращений, личная карта психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающегося, план психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающегося, форма заявления для зачисления в Центр 

ППМСС, форма согласия на обработку персональных данных, форма договора с родителем 

(законным представителем) и Центром ППМСС. 

3. Разработано расписание занятий для осуществления образовательного процесса. 

4. Разработаны и утверждены индивидуальные рабочие программы каждого 

специалиста Центра разных направлений. 

Для осуществления образовательного процесса был сформирован педагогический 

состав Центра: педагог-психолог - 1, учителя-логопеды - 2, учителя-дефектологи - 2, 

социальный педагог - 1. Для специалистов оборудовано три специализированных кабинета. 

С целью расширения информационного пространства профессиональной 

деятельности специалистов в Центре обеспечен доступ педагогов к сети Интернет. Все 

специалисты были обеспечены ноутбуками и владеют навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями. Интернет-ресурсы активно используются для: 

• поиска необходимых методических разработок; 

• деловой переписки по электронной почте; 

• электронной рассылки методических материалов. 

Разработана электронная страница Центра ППМСС на официальном сайте ГКОУ СО 

«Верхнетагильский детский дом-школа». 

Диагностическое направление 

Реализация диагностического направления проводилась педагогами Центра в виде 

индивидуальных обследований ребенка. 
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Цель данного направления - выявление особенностей психолого-педагогического 

статуса ребёнка, динамики процесса развития, определение форм и методов помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении, психическом самочувствии: 

Количество обращений по различным видам нарушений: 

• наручения речи — 38 чел.; 

• с нарушением опорно-двигательного аппарата - 1 чел.; 

• с социально-педагогической запущенностью - 29 чел.; 

• с задержкой психического развития - 9 чел.; 

• с нарушением зрения - 2 чел.; 

• с нарушением слуха — 1 чел.; 

• с умственной отсталостью разной степени - 3 чел.; 

• проблемы аутистического спектра — 1 чел.. 

В 2016-2017 году в Центре было обследовано 46 детей, из них обследования 

проведены и выданы рекомендации специалистами: 

- учитель-дефектолог — 46 детей; 

- учитель-логопед — 36 детей; 

- педагог-психолог — 30 детей; 

- социальный педагог — 33 семьи. 

Коррекционно-развивающее и консультативное направление 

Сопровождение детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, осуществлялось в виде групповых и индивидуальных занятий, 

также в виде консультативной работы специалистов центра. 

За отчетный период в Центр поступило 59 обращений от родителей. 33 ребенка, 

обследованных специалистами, были зачислены на коррекционно-развивающие занятия. Из 

них 2 ребенка были отчислены за пропуски без уважительной причины, 1 ребенок отчислен 

по причине болезни. 

Инициатива обращения к специалистам Центра чаще принадлежит родителям 

(законным представителям) - 60% обращений, 30% - по рекомендации, направлению 

образовательных учреждений, 10% - по направлению медицинских учреждений. 

Поводом обращения родителей детей дошкольного возраста в основном являются 

нарушения в речевом развитии ребенка, нарушения в эмоциональном развитии (страхи, 

тревожность, агрессивность, двигательная и речевая расторможенность и пр.), трудности в 

адаптации к детскому саду, трудности в общении со сверстниками и взрослыми, а также 

проблема готовности ребенка к обучению в школе. Родителей младших школьников 

35 



беспокоят трудности у детей в обучении, в общении, их неуверенность в себе, низкая 

самооценка, признаки школьной дезадаптации. 

Анализ причин возникновения проблем тесно связаны с особенностями 

взаимоотношения детей и родителей, со стилем родительского воспитания. Нарушению 

взаимоотношений в семье зачастую способствуют следующие факторы: 

- отсутствие у родителей представлений о возрастных психологических 

особенностях детей; 

незнание индивидуальных психологических особенностей ребенка; 

- воспитательная некомпетентность родителей (низкий уровень развития навыков 

конструктивного взаимодействия с ребенком с учетом возрастных особенностей); 

- дисгармония стиля родительского воспитания. 

В связи с этим в большинстве случаев консультативная и коррекционная работа 

проводилась не только с детьми, но и с родителями. Целью консультативной деятельности 

по отношению к родителям являлось создание социально-психологических условий для 

формирования и развития установки ответственности родителей по отношению к 

проблемам обучения, воспитания и развития ребенка, организация ситуации 

сотрудничества, позволяющей приобрести опыт конструктивного взаимодействия с 

ребенком. 

Консультации специалистов носили просветительский и профилактический 

характер. В остальных случаях педагоги отмечали необходимость продолжительной 

консультационной, коррекционно-развивающей работы, как с ребенком, так и с родителями 

(законными представителями). 

За отчетный период консультативную помощь педагога-психолога получили 34 

родителя, из них продолжительная консультативная работа была проведена с 10 

родителями, коррекционно-развивающая работа с 9 детьми. 

Консультативную помощь социального педагога получили 19 родителем, 

коррекционно-развивающая работа в виде групповых и индивидуальных занятий была 

проведена 22 детям. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда прошли 28 детей и 27 родителей 

получили консультативную помощь. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога прошли 

32 ребенка и консультативную помощь получили 36 родителей. 

Родителям, с детьми которых была проведена коррекционно-развивающая работа, 

были выданы рекомендации в устной и письменной форме. 
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Таблица 6. Количественные результат работы специалистов Центра. 
Специалисты ! Количество детей 1 Количество занятий i Количество консультаций 

Педагог-психолог 
Яскин А.В. 

Учитель-
дефектолог 
Шнюкова Е.Ю. 

22 

33 

315 

с родителями 

52 

30 

Учитель-
дефектолог 
Соловьева А.В. 

Учитель-логопед 
Анисимова Н.Н. 

10 

20 

180 

304 

75 

31 

Учитель-логопед 
Юревич Т.А. 

Социальный 
педагог 
Файрушина Н.А. 

22 

96 

180 

4 

44 

В процессе консультативной и коррекционно-развивающая деятельно стей 

специалистами Центра реализуется принцип оказания комплексной помощи детям и их 

родителям. Было отмечено, что оказание комплексной помощи во многом облегчает и 

ускоряет процесс решения проблемы, значительно повышает результативность работы. 

В целом в результате проведенной работы можно отметить положительную 

динамику: 

- в познавательной сфере — у 70% детей; 

- логопедической работе — у 60 % детей; 

- в системе отношений «родитель-ребенок» - у 43% включенных в работу; 

- формирование позитивного эмоционального фона — у 78% включенных в работу 

детей и родителей. 

Таким образом, в качестве факторов, способствующих повышению эффективности 

консультативного процесса, можно выделить: 

- своевременность обращения к специалистам Центра 

- организация взаимодействия с родителями с целью формирования активной 

клиентской позиции (использование системы домашних заданий), 

- взаимодействие со специалистами, способными оказать помощь в решении 

проблемы (невролог, юрист и др.) 

- использование разнообразных методов коррекционно-развивающей работы. 
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Организационно - методическое направление деятельности 
Специалистами Центра в течении уч.года был разработан диагностический 

материал, сформированы методические копилки. 

Педагоги Центра активно повышали уровень профессионализма, участвовали в 

педагогических советах, в работе семинаров, конференций разного уровня: 

- Педагог-психолог Яскин А.В. и социальный педагог Файрушина Н.А. приняли 

участие в обучающих семинарах на тему: 

- «Жестокое обращение с детьми» в объеме 2 часов в очной форме с выдачей 

сертификата. 

- «Нарративный подход в работе по воспитанию детей» в объеме 2 часов в 

очной форме с выдачей сертификата. 

- «Модель деятельности педагога-психолога и социального педагога ПМПК в 

современных условиях» в объеме 8 часов в очной форме с выдачей 

сертификата. 

- в VI межрегиональной научно-практической конференции «Организация доступной 

образовательной среды для детей с нарушенным слухом в условиях реализации ФГОС» , 

учителя-дефектологи Шнюкова Е.Ю и Соловьева А.В., социальный педагог Файрушина 

Н . А . 

Прошла курсы повышения квалификации на тему «Профилактика суицидального 

поведения подростков» в объеме 16 часов в очной форме с выдачей удостоверения — 

социальный педагог Файрушина Н.А. 
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Выводы о результатах деятельности педагогического коллектива в 2016 -

2017 учебном году: 

1. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

способствует созданию оптимальных условий для формирования и развития 

базовых компетенций детей-сирот, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующих их успешной социализации и адаптации в обществе. 

2. Уровень организации образовательного процесса всего учреждения вцелом 

удовлетворительный. 

3. Работа по профессиональному самоопределению выпускников имеет 

положительные результаты. Несмотря на использование разнообразных форм 

работы по профилактике правонарушений и самовольных уходов, необходимо 

продолжать работу по правовому просвещению воспитанников. 

4. Необходимо развивать коррекционно-развивающее пространство, 

дополнительно создавать условия обеспечивающие коррекцию и компенсацию 

недостатков в психофизическом развитии воспитанников, обучающихся, в том 

числе через открытие на базе ГКОУ территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Директор Максаева О.В. 
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