ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2017 ГОД.
ДИРЕКТОРА ДЕТСКОГО ДОМА
В.А.ПЕРЦЕВОЙ

ГКУ ВО «СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ. С.М.КИРОВА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ТЕКСТОВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ЗА 2017 ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
- Кадровое обеспечение учреждения (на 01.01.2017 г )
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- Состав педагогических работников учреждения:
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1
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ставок
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доп.образования/факт

1,5/1,5

- Сведения об участии в работе методических объединений педагогов
Число специалистов
Директор – 1
Заместитель директора по УВР – 1
Педагог-психолог – 2
Социальный педагог – 2
Инструктор по трудовому
обучению – 1
Воспитатель – 3

Инструктор по физкультуре-1
Заместитель по АХЧ -1

На какой базе работает МО
областное МО на базе Камешковского детского дома
областное МО на базе ГКОУ ВО «Лухтоновская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».
семинар г.Москва
областное МО на базе Покровского детского дома
семинар ВИРО
семинар г.Москва
семинар ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»
МО Собинский детский дом
семинар г.Москва
семинар ВИРО
МО Собинский детский дом
семинар г.Москва
семинар ВИРО
МО Собинский детский дом
семинар ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической
и социальной поддержки»
г. Владимир благотворительный фонд «Надежда»
МО Собинский детский дом
МО Собинский детский дом
МО Собинский детский дом
МО Собинский детский дом
семинар, администрация области г. Владимир

- тема методической работы учреждения
Педагогический коллектив в 2017 году продолжил работу над единой
методической темой:
«Коррекционно – развивающая работа по социальной
адаптации воспитанников детского дома».
Основная цель работы методического объединения: создание условий для
успешного развития личности воспитанника детского дома и успешной
интеграции его в социум.
Задачи:
- создать условия
для повышения информационно-коммуникативной
компетентности педагогических работников;
Тема выбрана в связи с тем, что особенностью комплектования детского дома
является позднее выявление детей в асоциальной среде, большое количество
воспитанников поступает из замещающих семей в подростковом возрасте (13-15 лет),
которые
совершили противоправные действия и стоят на учёте в
правоохранительных органах. Необходимо было изменить отношение к детям,
организовать комплексную реабилитационную работу с учётом рекомендаций
психолога, научить педагогов проводить коррекцию поведения детей, проводить
воспитательную работу с применением интерактивных форм.

Поставленные задачи перед методическим объединением осуществлялись по следующим направлениям:
• Информационно-аналитическое направление включает в себя создание базы данных о количественном и
качественном составе педагогических работников, обработке результатов мониторинга профессиональных
умений и информационных потребностей педагогических работников, создание нормативно правовой базы
обеспечивающей деятельность службы. В рамках данного направления была усовершенствована и разработана
регламентирующая нормативная база службы, включающая: приказ №206-О «Об открытии методического
объединения воспитателей» от 31.08.2016г., положение о методическом объединении педагогических работников
(принятое на заседании педагогического совета протокол №1 от 29.01.2016г. и утвержденное приказом №30/2-О от
29.01.2016г.).
Педагогический коллектив детского дома стабилен на протяжении нескольких лет. Штат детского дома по
численности и структуре является достаточным для обеспечения выполнения учреждением своего назначения и
функционала. На данный момент в детском доме
работает 12человек. Из них руководящий состав – 2
человека (директор, заместитель директора), педагогический - 10 человек (воспитатели – 3 человека, социальные
педагоги – 2 человека, педагоги-психологи – 2 человека, инструктор по труду, инструктор по физической культуре,
педагог дополнительного образования). У всех
специалистов
организованы рабочие места, оснащенные
необходимым оборудованием. 9 педагогов имеют высшее педагогическое образование, что составляет 75%. 58%
педагогов имеют квалификационную категорию, из них
33% педагогов имеют высшую
и первую
квалификационную категорию. Два педагога подали в декабре 2017г. заявление в областную аттестационную
комиссию на первую квалификационную категорию и 1 педагог готовит документы на январь 2018года. У
3чел.(25%) на сегодняшний день стаж работы в детском доме менее двух лет. Средний возраст педагогического
коллектива 51 год, 7чел. (58%) педагогов являются пенсионерами.
Системно и последовательно в учреждении проводится работы по повышению профессионального мастерства
педагогических работников. В течение 2017
года 9 педагогов (75%) повысили свою квалификацию через
различные формы обучения.

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществлялось через семинары:
•Семинар для руководителей 31.01.2017г. Камешковский детский дом (Перцева В.А.)
•Семинар для руководителей 02.11.2017г. «Создание условий повышения эффективности воспитательного
процесса в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ГКОУ ВО
«Лухтоновская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
(В.А.Перцева)
•Семинар заместителей директоров «Технология работы с детьми отклоняющегося поведения в учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 08.06.2017г. Покровский детский дом. (Ефименко
О.В.)
•Семинар "Организация психологического сопровождения развития личности ребенка, оставшегося без
попечения родителей в государственных организациях Владимирской области". ГАОУ ДПО ВО «Владимирский
институт развития образования» 30.08.2017г. (Ефименко О.В.)
•Семинар на тему «Отклоняющееся поведение ребенка: причины, пути преодоления». ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической и социальной поддержки» 31.10.2017г. (Ефименко О.В., Нестерова Г.Н., Хабибулина
Л.А.).
•Семинар «Организация эффективного взаимодействия органов опеки и попечительства и профессиональной
организации с целью защиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
созданий условий для успешной социализации» ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»
29.11.2017г. (Ефименко О.В.).
•Семинар-совещание «Первичная позитивная наркопрофилактика в образовательных организациях
Владимирской области» 07.02.2017г Владимир. (Крючкова Л.А.).
• «Современные технологии сопровождения приемных семей, воспитывающих старших» Семинартренинг30.11.2017г. Благотворительный фонд Надежда» (Хабибулина Л.А. руководитель службы
сопровождения).
•Семинар «МАК в работе психолога» «Генезис» г.Москва 21.10.2017г. по 22.10.2017г. (Хабибулина Л.А.,
Шкарина С.А.).
•Участие в практической конференции 27-29.09.2017г. «PRO подростков» «Базовые принципы помощи детям в
условиях институциональной заботы» г.Москва (В.А.Перцева, О.В.Ефименко).

ВИРО города Владимир курсы повышения квалификации по теме:
• «Позитивная первичная наркопрофилактика в образовательных организациях» г.Владимир ГАОУ ДПО ВО
«Владимирский институт развития образования» 2- 4 мая 2017 г., (Трофимова Н.М.).
•«Формирование профессиональной компетентности педагога дополнительного образования» ГАОУ ДПО
ВО «Владимирский институт развития образования им. А.И. Новиковой», 14.04.2017г. Будилова Е.В.,
педагог дополнительного образования).
•«Позитивная социализация несовершеннолетних в современных условиях»
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования им. А.И. Новиковой», 14.12.2017г.
( Дмитриева Н.В. воспитатель).
«Веб-квест» как активная форма организации проектной деятельности в условиях введения ФГОС» 24-28
апреля2017г.г.Владимир (Ефименко О.В.).
А так- же:
•«Областной форум замещающих семей 03.03.2017г. г.Владимир (Ефименко О.В.)
•Региональная
межведомственная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
профилактики асоциального поведения и формирование культуры безопасного образа жизни у
несовершеннолетних» 19.12.2017г. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования»
(Ефименко О.В.).
•Он-лайн вебинар «О порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» Автономная некоммерческая
организация дополнительного проф.образования УКЦ «Ликей» 15.11.2017г.
•Семинар на тему «Отклоняющееся поведение ребенка: причины, пути преодоления». ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической и социальной поддержки» 31.10.2017г. (Ефименко О.В., Нестерова Г.Н.,
Хабибулина Л.А.).
•Семинар «МАК в работе психолога» «Генезис» г.Москва 21.10.2017г. по 22.10.2017г. (Хабибулина Л.А.,
Шкарина С.А.).
•Виртуального летнего лагеря для педагогов «Вместе к успеху! Лето – 2017» ВИРО г.Владимир (Ефименко
О.В. - заместитель директора по УВР, Дмитриева Н.В. – воспитатель, Рыжова И.А. - воспитатель).

Для специалистов на базе детского дома были созданы условия для участия:
•
Дистанционное обучение «Институт управления образованием РАО» «Организационнометодическое сопровождение семейного устройства детей и сопровождения семей(подростки,
сиблинги, дети с ОВЗ)» 72час.
г.Москва (с 29.05. по 21.07.2017г) - прошли обучение и получили
удостоверения 9 педагогов.
•
Директор детского дома Перцева В.А. прошла обучение «Менеджмент в образовании»
«Владимирский институт развития образования им. А.И.Новиковой».
За данный год было проведено:
Педагогический совет: «Книга жизни, как технология нормализации сферы и поведения
ребенка (март 2017г.).
Педагогический совет совместно с педагогами МБОУ ООШ№2 г.Собинки на базе детского
дома: «Создание модели партнерства учителя, родителя, воспитателя в повышении мотивации
детей к учебе» (ноябрь 2017г.).
Методическое объединение тема:
«Книга жизни, как инструмент для установления связи между прошлым, настоящим и
будущим ребенка».
•
Отчет педагогов по теме самообразования.
•
Квест – игра по теме « Итоги работы МО».
Два педагога приняли участие в областном
конкурсе социальных проектов
профилактической направленности (в номинации «Профилактика противоправного поведения
детей и подростков» «В ногу со здоровьем» - Рыжова И.А., в номинации «Профилактика
нехимических видов зависимости.
Игровая компьютерная зависимость» «Компьютер – друг или враг?»
- Дмитриева Н.В.).
Восемь педагогов в течение года работали с детьми по составлению «Книги жизни»,
которые были предоставлены на итоговом МО.

