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

4. Кадровый состав учреждения.
- Кадровое обеспечение учреждения (на 01.01.2016 г )
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-Сведения об участии в работе методических объединений педагогов
Число специалистов
Директор – 1

На какой базе работает МО
областное МО на базе Суздальского детского дома

Педагог-психолог – 1

семинар ВИРО (2)
МО Собинский детский дом
Круглый стол ВИРО

Социальный педагог – 2

семинар ВИРО
МО Собинский детский дом
Круглый стол ВИРО
Конференция ВИРО

Заместитель директора по УВР – 1

областное МО на базе Мстерского детского дома
семинар ВИРО (2)
МО Собинский детский дом

Заместитель директора по МР,
руководитель службы

г. Владимир благотворительный фонд «Надежда»
семинар г.Москва

сопровождения – 1

семинар г.Калуга
семинар,администрация области г. Владимир
МО Мелеховский детский дом
МО Собинский детский дом
ВИРО,семинар

Инструктор по трудовому
обучению – 1

Мастер –класс ВИРО, МО Собинский детский дом

Воспитатель – 5
Воспитатель -1
Инструктор по физкультуре-1
Заместитель по АХЧ -1

МО Собинский детский дом
Мастер –класс ВИРО
семинар ВИРО, МО Собинский детский дом
семинар, администрация области г. Владимир

- тема методической работы учреждения
Педагогический коллектив в 2016 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.).
За 2016год учреждение детского дома полностью укомплектовано
кадрами, согласно штатному расписанию. Кадровый педагогический состав
образовательного учреждения стабилен и насчитывает 14 человек. Из них
руководящий состав – 3 человека (директор, 2 заместителя директора),
педагогический - 11 человек (воспитатели – 4 человека, социальные
педагоги – 2 человека, педагоги-психологи – 1 человек, педагог-организатор,
инструктор по труду, инструктор по физической культуре,
педагог
дополнительного образования). У всех
специалистов
организованы
рабочие места, оснащенные необходимым оборудованием. 10 педагогов
имеют высшее педагогическое образование, что составляет 71%. 43%
педагогов имеют высшую
и первую квалификационную категорию.
4чел.(28%) на сегодняшний день не имеют квалификационных категорий,
т.к. стаж работы в детском доме менее двух лет. Средний возраст
педагогического коллектива 50 лет, 7чел. (50%) педагогов являются
пенсионерами.
Системно и последовательно в учреждении проводится работы по
повышению профессионального мастерства педагогических работников. В
течение 2016 года 9 педагогов (64%) повысили свою квалификацию через
различные формы обучения.
Повышение
профессиональной компетентности
педагогов
осуществлялось через семинары:
 «Эффективные модели профилактики отклоняющего поведения (в том
числе в результате употребления наркотических и психо-активных
веществ) несовершеннолетних». Семинар-совещание (04.02.2016г.
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования»,
Крючкова Л.А., заместитель директора по УВР, Мураткина Н.Н.,
психолог.
 «Основы антиалкагольного, антинаркотического воспитания детей и
молодежи». Семинар (26.02.2016г. Владимирский технологический
колледж, Мураткина Н.Н., психолог, Хабибулина Л.А.социальный
педагог).
 «Инновационные технологии и новые подходы к работе с
замещающими
семьями»
Семинар-тренинг
(17.03.2016г.
Благотворительный фонд «Надежда», Ефименко О.В., руководитель
службы сопровождения, Мураткина Н.Н., психолог).
 «Разработка и внедрение технологий социализации воспитанников
организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и сопровождение выпускников таких организаций»
Семинар (5-6 мая 2016г. ФГАОУ ВПО «Северокавказский








федеральный университет» г.Москва, Ефименко О.В. руководитель
службы сопровождения).
«Обеспечение социализации воспитанников через реализацию
программ дополнительного образования» Семинар (12.05.2016г. ГКУ
ВО «Мстерский детский дом», Крючкова Л.А., заместитель по УВР).
«Организационно-методическое сопровождение деятельности по
устройству детей, оставшихся без попечения родителей» Семинар
(25-26 мая 2016г. ФГБНУ «Институт управления образованием РАО»
Калужская область, Жуковский р-он, г.Кременки, Ефименко О.В.,
руководитель службы сопровождения).
По
вопросам
технической
защиты информации с участием
представителей ФСТЭК России Обучающий семинар (16.06.2016г.
Здание администрации области г.Владимир, актовый зал, Ефименко
О.В., Перин А.И., зам по АХЧ )
Семинар «Совместная деятельность Службы сопровождения
замещающих семей детского дома и органов опеки и попечительства
по обеспечению права ребенка жить и воспитываться в семье»
(18.11.2016г. ГКОУ ВО «Мелеховский детский дом» , Ефименко О.В.,
заместиель директора , руководитель службы сопровождения)

ВИРО города Владимир курсы повышения квалификации по теме:
 «Социализация личности ребенка через развитие и поддержку
детского общественного движения» Дистанционные курсы (602)
ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования»
15.02.2016г., Чернова Н.Н.,педагог-организатор).
 «Методическая работа: современные подходы в условиях введения
ФГОС нового поколения» Курсы (10-12 мая 2016г.ГАОУ ДПО ВО
«Владимирский институт развития образования им. А.И.Новиковой»,
Ефименко О.В., руководитель МО).
А так- же:
 «Актуальные проблемы воспитания детей и молодежи в современной
России». Круглый стол (24.02.2016г. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский
институт развития образования» Нестерова Г.Н., социальный педагог).
 «Проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни».
Круглый стол (25.02.2016г. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт
развития образования» Мураткина Н.Н., психолог).
 «По вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» Вебинар – совещание (23.03.2016г., Мураткина
Н.Н., психолог)
 «Развитие семейного жизнеустройства на современном этапе»
Конференция (26.04.2016г. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт
развития образования», Нестерова Г.Н., социальный педагог).
 Конференция
«Психолого-педагогическое
сопровождение
замещающих семей: теоретико-прикладные аспекты подготовки
специалистов и замещающих родителей» (30.11.2016г. ГАОУ ДПО ВО

ВИРО имени Л.И.Новиковой, Ефименко О.В. руководитель службы
сопровождения)
 Областная
научно-практическая
конференция
«Специальная
Олимпиада и пути развития социального движения во Владимирской
области
2017-2020г»
(25.11.2016г.г.Владимир,Крючкова
Л.А.,
заместитель директора по УВР, Иванов В.Г., инструктор по
физкультуре).
 Виртуального летнего лагеря для педагогов «Вместе к успеху! Лето –
2016» ВИРО г.Владимир (Ефименко О.В.,заместитель директора по
МО).
Для специалистов на базе детского дома были созданы условия для участия:
 «Региональные
и
муниципальные
практики
внедрения
профессиональных стандартов работников социальной сферы»
Семинар – вебинар (26.02.2016г. ГБОУ ВО г.Москвы «Московский
городской педагогический университет» ,Хабибулина Л.А.).
Два педагога
делились своим опытом в рамках областных курсов
повышения квалификации
на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский
институт развития образования им. А.И.Новиковой» ( мастер – класс
28.04.2016г. Никонорова Н.С., Кондратьева Е.С.).
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: «Работа службы сопровождения с детьми
девиантного поведения» (апрель 2016г.).
Педагогический совет - практикум: «Социальное проектирование –
технология социального воспитания детей» (ноябрь 2016г.).
Методическое объединение тема:
«Интерактивные формы работы с детьми, как пути совершенствования
воспитательного процесса».
«Социальное проектирование – технология социального воспитания
детей»
 Декада «Интерактивные формы работы с детьми».
 Круглый стол по теме « Итоги проведения декады открытых
интерактивных занятий педагогов».
Проведен конкурс методических разработок педагогов по духовнонравственному воспитанию в детском доме и в международном творческом
конкурсе «Конкурсовик» (5 педагогов).
Десять педагогов предоставили свои
социальные проекты на
различные темы, лучшие из них примут участие в конкурсе.
Продолжается работа по улучшению методического обеспечения
образовательного
процесса. Осуществляется подписка
на научнопрактическую, методическую, психолого-педагогическую и специальную

литературу. Сохраняется подписка на такие издания как: «Вестник
образования»,
«Школьный
психолог»,
«Классный
руководитель»,
«Справочник педагога-психолога», «Библиотека воспитателя», «Школьному
психологу и социальному педагогу», «Детский
дом», «Воспитание
школьников».
детей.
Рабочих мест, подлежащих аттестации 35, из них аттестовано - 35

