
Анализ работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год

1. Информационная справка о ГБУ СО «Центр психолого
педагогического и медико-социального сопровождения детей» г.Балаково

1.1. Информация о воспитанниках
Количество воспитанников в ГБУ Саратовской области «Центр психолого

педагогического и медико-социального сопровождения детей» г.Балаково на начало 2016-2017 
учебного года составляло 36 детей, на конец учебного года (по состоянию на 31.05.17г.) -  31 
человек.

В течение учебного года прибыло -  7 человек; выбыло -  14 чел., из них: 
выпускников -  3 человека, переведены в другие учреждения -  4 чел., по достижению 
возраста совершеннолетия -  1 чел. (Храмов Александр), отданы под опеку -  1 чел., на 
усыновление -  2 чел., возвращены в семьи родителей -  3 чел.

1.2. Информация о педагогах

Педагогический состав -  27 человек. Из них: 11 воспитателей, 3 педагога-психолога, 2 
учителя-логопеда, 1 социальный педагог, 1 инструктор по труду, 1 инструктор ФЗК, 1 педагог- 
организатор, 1 педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, педагог- 
библиотекарь, учитель-дефектолог, руководитель ПМПК.

Из них имеют:
высшую квалификационную категорию -  7 чел. (25,9 %); 
первую квалификационную категорию -  3 чел. (11,1 %); 
соответствие занимаемой должности -  2 чел. (7,4%) 
без категории -  15 чел.(55,5%)

□  высшая

□  первая

□  соответствие занимаемой 
должности

□  без категории

В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию: на высшую квалификационную 
категорию воспитатель Шишкина О.Н.; подтвердили соответствие занимаемой должности 
социальный педагог Белецкая Е.Ю., учитель-логопед Морозова О.Н.

Прошла профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной 
программе «Преподавание технологии и ОБЖ» с присвоением квалификации «Учитель 
технологии, трудового обучения, черчения и ОБЖ» - Дедуренко О.А.

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО «СОИРО»:
- по теме «Управление единым образовательным пространством в условиях реализации 

ФГОС общего образования» - руководитель ПМПК Мусаева Е.А.;
- по теме «Организация внеурочной деятельности учащихся» - педагог-организатор 

Шувакина Е.А.;
- по теме «Психологическая служба как социокультурный ресурс развития образования» 

- педагог-психолог Сердобинцева Т.В.
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В настоящее время в ГАУ ДПО «СОИРО» 26 педагогов проходят курсы 
профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 
«Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС: воспитательный 
аспект».

В марте 2017 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по дополнительной 
профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» - инструктор по труду Дедуренко О.А.

Прошли обучение на курсах профессиональной переподготовки в ЧОУ ДПО 
«БИППиПК»:

- по специальности «Педагог-организатор» - Шувакина Е.А.;
- по специальности «Образование и педагогика. Учитель начальных классов» - 

воспитатель Кузьмичева А.А.;
- по специальности «Педагог-психолог» - воспитатель Солодов И.Н.

Получили сертификат участника семинара:
- по проблеме: «Жестокое обращение с детьми: проблемы и способы их решения», 

август 2016 г. ГАУ ДПО «СОИРО», 6 человек;
- по теме «Организационно-методическое сопровождение деятельности по устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей», 26-27 апреля 2017 г.в г.Москве - Овченкова С.С.

Были награждены следующие сотрудники:
- Почетной грамотой Главы БМР: Пчелина В.В.; Потапова Е.А.; Кайль Н.В.; Эфендиев 

С.
- Почетной грамотой администрации Центра: Ботова Т.Б., Пчелина В.В.; Кайль Н.В.; 

Эфендиев С.; Потапова Е.А.

2. Анализ итогов работы Центра в 2016-2017 учебном году

В 2016-2017 учебном году коллектив работал над методической темой: «Формирование 
системы семейного устройства детей, психолого-педагогического, медико-социального 
сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, как приоритетного направления 
государственной политики преодоления социального сиротства».

Цель: реализация полномочий по организации предоставления психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим 
трудности в развитии, социальной адаптации, освоении основных общеобразовательных 
программ, а также гражданам, выразившим желание принять ребенка в семью на воспитание, и 
замещающим семьям.

Задачи:
1. Осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей в возрасте от 0 лет до момента окончания образовательного учреждения, подготовка 
рекомендаций по определению специальных условий для организации их обучения и 
воспитания; организация психолого-педагогической коррекционно-реабилитационной работы 
с детьми, испытывающими трудности в развитии, социальной адаптации, освоении основных 
общеобразовательных программ, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей направленности, а 
также по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

3. Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и 
подростков в образовательной и социальной среде; профилактика утраты детьми 
родительского попечения, профилактика возврата детей из приемных семей.
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4. Содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей: подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья на 
воспитание в свои семьи; оказание помощи родителям, в том числе приемным родителям, в 
обеспечении безопасных условий проживания и воспитания ребенка в целях сохранения 
ребенка в родной или приемной семье.

5. Социальная (постинтернатная) адаптация выпускников из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

На основе выдвинутых задач были сконструированы учебно-воспитательные планы и 
программы.

2.1. Анализ деятельности территориальной психолого-медико
педагогической комиссии

В 2016 -  2017 учебном году деятельность территориальной психолого-медико
педагогической комиссии г. Балаково (далее -  ТПМПК) строилась в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической 
комиссии»;

-  Приказ Министерства образования Саратовской области №3908 от 20.12.2016 «О 
психолого-медико-педагогических комиссиях Саратовской области»;

-  Совместный приказ Министерства образования Саратовской области, Министерства 
здравоохранения Саратовской области, Министерства социального развития 
Саратовской области, Главного управления МВД России по Саратовской области «О 
межведомственном взаимодействии в рамках реализации прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья(в том числе детей-инвалидов) на создание специальных 
условий получения образования(в том числе дополнительного) и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования»
Целью деятельности ПМПК является своевременное выявление детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
(далее - обследование) и подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных.

Для достижения данной цели ПМПК осуществлялась:
- комплексная диагностика, направленная на выявление актуальных и 

потенциальных возможностей развития детей;
- выбор или изменение образовательного маршрута;
- контроль эффективности разработанных рекомендаций в отношении детей, 

прошедших обследование на ПМПК.
Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Балаково вела прием детей как 

стационарно, так и, согласно графика, осуществляла выездные заседания на базе 
образовательных учреждений района и области. В отдельных случаях обследование ребенка 
проводилось на дому.

В 2016-2017 учебном году обследовано 838 детей (по состоянию на 10 мая 2917г.).
В течение всего года специалисты повышали методический уровень: регулярно 

участвуют в вебинарах, проводимых МГППУ, посвященных образованию лиц с ОВЗ, а также 
всероссийских и областных семинарах по профилю деятельности.
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В рамках работы над темой самообразования Формирование навыков социального 
взаимодействия со сверстниками у ребенка с РАС Мусаева Е.А. принимала участие в работе 
Всероссийского семинара «Организация специальных образовательных условий для 
обучающихся с РАС», который проводили МГППУ совместно с ФРЦ по организации 
комплексного сопровождения детей с РАС.

Также в 2017 году педагоги-психологи принимали участие в конкурсе «Здоровое 
поколение» на котором представили профилактическую программу по профилактике 
нехимических зависимостей «Интер-Да?! Интер-Нет?!».

В рамках реализации социального проекта по повышению родительской компетенции 
и социальной интеграции семей, воспитывающих детей с ОВЗ «Счастье в том, что вместе 
мы» на базе Центра 27 апреля 2017 г. прошел детско-родительский фестиваль. На фестивале 
родители и гости приняли участие в мастер-классах, проводимых специалистами ПМПК, 
получили ответы на интересующие вопросы от гостей фестиваля - представителей Комитета 
образования БМР старшего инспектора Кафидовой Е.М. и консультанта Вороцовой Т.Н. 
Также на вопросы родителей отвечала председатель Центральной ПМПК Руднева Л.В.

Вместе с тем, 2016-2017 учебный год выявил ряд проблем в работе ТПМПК: 
-недостаточная методическая грамотность членов ТПМПК, связанная с малым опытом 
работы в данной сфере, стремительно меняющимися условиями (изменения в 
формулировках, пакете документов и т.д.)
-некорректно оформленные документы (характеристики, не содержащие необходимой 
информации, содержащие недостоверные сведения и т. д.)
-неполные сведения о состоянии здоровья ребенка (не полностью заполненные выписки и 
справки из учреждений здравоохранения)
-большой наплыв нуждающихся в обследовании, особенно в весенний период (объективно 
связан с окончанием учебного года.)

2.2.Анализ уровня общего образования.
Большое внимание в Центре администрация, педагогический коллектив уделяют 

организации учебной деятельности. Ведется тесное сотрудничество с МАОУ СОШ № 25 
г.Балаково, где учатся воспитанники Центра.

За последние годы контингент детей изменился - увеличилось число детей 
поступающих в Центр с большими пробелами в знаниях, переростков. Чтобы устранить 
пробелы в знаниях детей проводилась большая работа по формированию у воспитанников 
учебной мотивации, навыков учебной деятельности. Большая помощь оказывалась детям на 
самоподготовке, администрацией и педагогами Центра посещались уроки и школьные 
родительские собрания, внеклассные мероприятия. В конце каждой четверти лучшие 
воспитанники поощрялись ценными подарками за старание, прилежание и успехи в учебе.

В результате совместных усилий в своих отчётах по успеваемости за 2016 -  2017 
учебный год воспитатели отмечают следующие данные:

В 1 группе -  на «4» и «5» - 1 человек (Саша Б.), с тремя «3» - 1 человек (Никита С.); с 
четырьмя «3» - 1 человек (Илья К.).

В 4 группе -  с шестью «3» - 1 человек (Вика Н.). Динамика у Вики Н.: исправила «3» на 
«4» по информатике.

Неуспевающих детей нет.
Для улучшения успеваемости и дисциплины, налаживания взаимодействия со школой 

было организовано:
■У ежедневное посещение воспитателей Центра школы и учебных занятий;
•У выписка оценок для осуществления качественного мониторинга успеваемостью и

поведением воспитанников;
Но, по-прежнему, есть проблемы:
- воспитанники со слабой мотивацией и низким уровнем способностей к обучению;
- недостаточно высокая организация самоподготовки.
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2.3. Анализ образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам коррекционно-развивающей, 
профилактической, развивающей направленности, а также по 
основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования.

В 2016-2017 учебном году воспитателями стационарных групп реализованы 10 
дополнительных общеобразовательных программ воспитательной деятельности, а также 1 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Программы выполнены в 
полном объеме. Работу воспитателей по реализации программ воспитательной деятельности 
можно считать удовлетворительной.

Узкими специалистами Центра реализованы 8 дополнительных общеобразовательных 
программ и 2 -  коррекционно-развивающих. Все программы способствовали всестороннему 
развитию личности ребенка. Работу педагогов можно считать удовлетворительной. 
Поставленные задачи были выполнены. Вместе с тем, в Центре не были разработаны и не 
реализовывались адаптированная образовательная программа дошкольного образования и 
парциальные программы.

Реализованные дополнительные общеобразовательные программы,
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

коррекционно-развивающая программа 
в 2016 -  2017 учебном году

№
Наименование программы Направленность Возраст детей Кем реализуется

1. Дополнительная 
образовательная программа 
«Мы дети твои, Россия!»

Гражданско
патриотическая

12-16 лет Черникова Л.Н.

2. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Отцы и дети»

Социально
педагогическая

7-16 лет Кузовёнкова
Ю.С.

3. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Мой след на 
земле»

Социально
педагогическая

7-16 лет Колесова Е.А.

4. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Нет в жизни 
маленьких ролей»

Художественно
эстетическая

11-16 лет Милёшина Н.С.

5. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «В мире 
экономики»

Социально
педагогическая

5-7 лет Пчелина В.В.

6. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Книга правил 
поведения»

Социально
педагогическая

6-7 лет Шишкина ОН.

7. Дополнительная Социально- 6-7 лет Шилина АН.
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общеобразовательная 
программа «Осторожно! 
Опасность!»

педагогическая

8. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Маленький 
художник» (нетрадиционные 
методы рисования)

Художественно
эстетическая

3-5 лет Потапова Е.А.

9. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Мой театр»

Художественно
эстетическая

3-5 лет Иванова Т.А.

10. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Калейдоскоп 
профессий»

Социально
педагогическая

4-5 лет Кузьмичёва А.А.

11 Программа дополнительного 
образования взрослых 
«Особому ребенку - особого 
родителя»

Социально
педагогическая

Родители, 
воспитывающие 

детей с ОВЗ 
раннего и 

дошкольного 
возраста

Мусаева Е.А. 
Морозова О.Н.

12. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Времена года»

Коррекционно
развивающая

5-7 лет Фирулина В.В.

13. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Счастливы 
вместе»

Социально
педагогическая

5-12 лет Абрамова Е.В.

14. Программа профилактики 
эмоционального выгорания 
педагогических работников 
«Профессионалы»

Общеразвивающая Педагогические
работники

Крыгина О.А.

15. Дополнительная 
образовательная программа 
«Рукоделие»

Социально
педагогическая

11-14 лет Дедуренко О.А.

16. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Настольный 
теннис»

Физкультурно - 
спортивная

12-13 лет Тюсина Н.В.

17. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Лидер»

Социально
педагогическая

12-16 лет Шувакина Е.А.

18. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Талант - как чудо»

Социально
педагогическая

4-15 лет Шапошникова
М.А.

19. Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «Путь к успеху»

Социально
правовая

14-16 лет Белецкая ЕЮ.

20. Основная
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы».

Социально
педагогическая

дошкольники Пчелина В.В. 
Шишкина О.Н. 
Потапова Е.А. 
Кузьмичёва А.А. 
Шилина АН.
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Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.

21 Коррекционно-развивающая 
программа «Добрый ёжик»

Коррекционно
развивающая

8-10 лет Сердобинцева
ТВ.

Итоги диагностики по окончанию программ

1. В ходе ведения программы «Мой след на земле» воспитателя Колесовой Е.А., 
реализуемой в рамках социально-педагогической направленности, была проведена входящая и 
исходящая диагностика для детей 6-9 классов и студента группы - по М.И. Рожкову, для детей 
1 класса - по методике Богуславской Н.Е. «Закончи историю».
Среднестатистические показатели по социальной адаптированности равны: 
до реализации программы- 22,6 балл; после- 24,6 балла, что составляет 8,5% роста динамики.

Среднестатистические показатели по автономности равны: 
до реализации -  21,2балла; после- 24,2, что составили 14% роста динамики.

Среднестатистические показатели по соц. активности: 
до реализации -  22,6 балла; после -  24,4 балла; это -  8% роста динамики.

Средне статистические показатели по нравственности равны: 
до реализации -  23,6 балла; после -  25,8 балла; это составило 8,6% роста динамики.

По всем показателям социализированности видна положительная динамика у всех детей. 
Диагностируя детей 1 класса по методике «Что мы ценим в людях» так же видна 
положительная динамика. На начало реализации программы:
- нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребёнок не стремится, 
адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, 
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
Исходящая диагностика показала:
- ребёнок обосновывает свой выбор нравственными установками, эмоциональные реакции 
адекватны, отношение к нравственным нормам устойчивое.

2. В ходе ведения программы «Нет в жизни маленьких ролей» воспитателя Милёшиной 
Н.С. результаты диагностики равны: до реализации программы- 22,6 балл; после- 24,6 балла, 
что составляет 8,5% роста динамики.
По всем показателям художественного развития видна положительная динамика в основном у 
всех детей.

Т.е. можно сделать вывод, что после реализации программы уровень художественно
эстетического развития детей повысился.

3. На начало реализации программы «Книга правил поведения» (воспитатель 
дошкольной группы Шишкина О.Н.) количество детей, имеющих знания и умения по этикету
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было: высокий уровень - 10%,низкий уровень- 70%,средний уровень 20%. Общее количество 
детей -5 человек.

этикет в столовой ,в гостях, в транспорте,в
театре

■  высокий

■  низкий

■  средний

Количество детей имеющие знания и умения по этикету к концу реализации программы 
стало: высокий уровень 80%,средний уровень 10%,низкий уровень 10%.

Этикет в столовой ,в гостях,в транспорте,в
театре

■  высокий

■  средний

■  низкий

На начало реализации программы количество детей имеющих знания о
достопримечательностях города составляло: высокий уровень 10%,низкий уровень
80%,средний уровень 10%.

По итогам реализации ДОП дети узнали, что Родина у человека одна, что у каждого края есть 
прошлое, настоящее и будущее, что у каждого города есть свои достопримечательности.
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Количество детей, показавших высокий уровень знаний - 80%, низкий уровень - 10%, средний 
уровень - 10%.

достопримечательности города

■  высокий

■  низкий

■  средний

4. На начало реализации программы «В мире экономики» (разработчик программы 
Пчелина В. В.) определить продукт труда, имеющий цену, могли 20 % детей, на конец 
реализации программы -  100% детей.

5 5 5

3 3

1 1

ТОВАР ЦЕНА м е с т о  т п р гп в л м  д о р о ж е /ДЕШЕВЛЕ
■ начало реализации программы ■ конец реализации программы

Точные и отличительные особенности места продажи товара на начало реализации 
программы знали 60 % детей, на конец реализации программы уровень знаний о местах 
торговли могли определить 100 % воспитанников.

Сравнить и определить какой товар по цене дороже или дешевле, и обосновать, почему, 
на начало реализации программы не смог ни один ребенок. В конце реализации программы -  
80 % детей справлялись с этими заданиями. На начало реализации программы 40 % детей 
соблюдали правила экономии электроэнергии, напоминали воспитателям, что нужно 
выключить свет, при выходе из комнаты; то на конец реализации программы напоминали - 
уже 80 % детей.

J S
Фн
ф
Ct
осони
фт
Sс;

э к о н о м и я  в о д ы  э к о н о м и ф а в е т а н а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  м й те о и  а л а о ш е н и е  к вещам

■ начало реализации программы ■ конец реализации программы
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5. Для выявления уровня сформированности патриотизма у воспитанников Центра в 
ходе реализации программы «Мы дети твои, Россия!» воспитатель Черникова Л.Н. 
использовала контрольные тесты.

Вводная диагностика показала, что 33% - имеют достаточные знания (высокий), 42% 
(большинство воспитанников) имеют недостаточные знания (средний уровень) о традициях, 
фольклоре, символике государства, исторических событиях страны, её героях, выдающихся 
деятелях. 25% - низкий уровень знаний об исторических событиях, традициях, символике 
России. Анализ результатов исследования показал, что большинство воспитанников 
испытывают чувство гордости, уважения, любви к своей стране. Несмотря на разнообразную и 
сложную мотивацию проявления гражданско-патриотических чувств, гражданственность и 
патриотизм остаются ценностями, социально одобряемыми воспитанниками.

■  В

■  С

■  Н

На начало года

Таблица 2

На конец года

■  В

■  С

■  Н

6. В ходе реализации программы «Путь к успеху» социального педагога Белецкой Е.Ю. 
была проведена входящая и исходящая диагностика для воспитанников 8-10 классов по М.И. 
Рожкову «Методика изучения социализации личности учащегося»
Среднестатистические показатели по социальной адаптации воспитанников: 
до реализации программы- 2,6балла; после- 3балла, что составляет 15,4% роста динамики.

Среднестатистические показатели по автономности: 
до реализации -  2,4 балла; после- 3,3 балла, что составило 37,5% роста динамики.

Среднестатистические показатели по соц. активности: 
до реализации -  2,5 балла; после -3,3 балла; это -  32% роста динамики.

Среднестатистические показатели по нравственности равны: 
до реализации -  2,2 балла; после -3балла; это составило 36,4% роста динамики.

По всем показателям социализированности видна положительная динамика у всех 
воспитанников.
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При проведении опросника для выявления готовности школьников к выбору профессии (В.Б. 
Успенский) были выявлены следующие результаты.
Входящая диагностика : 0 (0%) воспитанников -неготовность;
6 (66%) воспитанников -низкий уровень готовности;
2(22%)воспитанников - средний уровень готовности;
1 (11%)воспитанник - высокий уровень готовности.

Входящая
■  неготовность ■  низкая готовность ■  средняя готовность ■  высокая готовность

11% 0%

22%

Исходящая
■  неготовность ■  низкая готовность ■  средняя готовность ■  высокая готовность

11% 0% 0%

Исходящая диагностика : 0 (0%)воспитанников -неготовность;
0(0%) воспитанников - низкий уровень готовности; 

7(89%)воспитанников - средний уровень готовности;
1 (11%)воспитанник - высокий уровень готовности.

Положительная динамика произошла с повышением среднего уровня готовности 
воспитанников к выбору профессии.

По итогам методики, у 2 воспитанников произошли изменения в сфере интересов, в 
ходе реализации программы «Путь к успеху».
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7. Результаты диагностики по программе «Добрый Ёжик», которую реализовала педагог- 
психолог Сердобинцева Т.В.:
входящая диагностика проводилась с пятью воспитанниками младшего школьного возраста. 
По результатам теста Басса-Дарки (в модификации Г.В. Резапкиной), было выявлено 80% 
повышенного уровня физической и словесной агрессивности и 20% высокого уровня 
физической и словесной агрессивности.
Повышенный уровень враждебности у 80% воспитанников и 20% высокого уровня. 
Проективная методика «Кактус» М.А.Панфилова, показала наличие агрессии у 5 
воспитанников.
Исходящая диагностика проводилась с четырьмя воспитанниками младшего школьного 
возраста. По результатам теста Басса-Дарки (в модификации Г.В. Резапкиной), было выявлено 
25% повышенного уровня физической и словесной агрессивности.
Средний уровень враждебности у 25 % воспитанников.
Проективная методика «Кактус» М.А.Панфилова, показала отсутствие агрессии у 3 
воспитанников.

Вывод: исходящая диагностика показала положительный результат у 3 воспитанников 
из 5. Егор возвращен в семью, поэтому работа была не завершена. Работа с Русланом не дала 
положительной динамике, это связано и с личностными особенностями ребенка и с 
объективными внешними причинами.

8. Пред началом образовательного процесса по программе «Рукоделие» инструктора 
по труду Дедуренко О.А. на первом занятии проводилась входная диагностика, целью которой 
было узнать склонности детей к творчеству и познавательной активности. Результаты 
проведенного тестирования: уровень склонности к творчеству и познавательной активности 
60% - низкий, то есть 3 человека из 5 имеют низкий уровень, а двое (40 %) -  средний. В 
течение работы по программе «Рукоделие» дети повысили свой уровень с низкого до среднего 
(кроме Валеры) и с среднего до высокого. У Валеры результат улучшился, но до среднего 
уровня не дотягивает. Видно, что те дети, кто до начала работы по программе «Рукоделие» 
занимался, результат имеют выше, чем те дети, кто не занимался вообще. В конце года 
проводилась промежуточная диагностика, так как работа по ДОП «Рукоделие» продолжится в 
следующем году.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

По Г. Дэвису - По Паршневу По Г. Дэвису - По Паршневу 
входящая Б.К.- входящая конец года Б.К.- конец года 

диагностика диагностика

■  низкий уровень

■  средний уровень

■  высокий уровень

9. По программе «Талант, как чудо» (Шапошникова М.А., педагог доп.образования) 
была проведена входящая и исходящая диагностика развития детей. На начало реализации 
программы было задействовано 95% воспитанников центра, 25 человек вошли в творческую 
группу «Карнавал», из них наблюдались следующие показания развития детей: 15% -
уровень умения работать в команде, готовность к участию в концертных мероприятиях был 
очень слаб, физическая подготовленность, уровень владения всеми жанрами танцевальными 
навыками был невысоким, коллектив детский обновленный (слияние двух разных 
коллективов), разрознен, наблюдалась эмоциональная неустойчивость, неготовность работать в 
команде, эмоциональная напряженность в коллективе.

Диагностика наблюдения, анализ проведенной работы после реализации программы (в 
конце учебного года):
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- у 85% воспитанников - сформировалась готовность к реализации проектов, желание 
участвовать в концертных мероприятиях, коллектив стал сплоченнее, работа в команде 
дружная, психо-эмоциональный фон стабилизировался, дети овладели танцевальными 
навыками и умениями на высоком уровне, приняли участие в областных концертных 
мероприятиях, смотрах, фестивалях.
- Организована досуговая деятельность с помощью регулярных занятий хореографией.
- Выявлены талантливые и творчески одаренные воспитанники.
- Сформировалась культура здорового образа жизни, укрепилось здоровье детей.

10. В ходе реализации дополнительной образовательной программы «Калейдоскоп 
профессий» (разработчик программы воспитатель Кузьмичёва А.А.) у детей сформировались и 
повысились представления о профессиях доктора, воспитателя, младшего воспитателя, 
продавца, строителя. Развились личностные качества -  самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность. Обогатился словарный запас, развилась речь, инициативность, 
умение действовать в коллективе. В детях проснулось чувство уважения к труду взрослых. На 
начало реализации программы определять профессию по описанию, делить разные профессии 
на группы по признаку, предложенному воспитателем, могли 14,3 % детей, на конец 
реализации программы -  43% детей.

Имели представления о профессии доктора, о его обязанностях, о профессии 
медицинская сестра, её значимости, медицинских инструментах на начало реализации 
программы - 28,6 % детей, на конец реализации программы -  71,5 %.

Знают и называют различия между воспитателем и младшим воспитателем, об их 
трудовой деятельности, сущности работы на начало реализации программы 28, 6 % детей, на 
конец реализации программы -  43 % детей.

Атрибуты, необходимые для профессии продавца, содержание трудовой деятельности, 
виды магазинов, значении магазинов, на начало реализации программы знали 28,6 %, на конец 
реализации программы - 71,5 % детей.

Имеют представления о профессии строитель, о её значимости, называют инструменты, 
необходимые для постройки дома, строительные материалы, на начало реализации программы 
14,3 %, на конец реализации программы -  28, 6 %.

Строим, строим - дом построим 

Магазин 

Мой воспитатель 

Доктор Айболит 

Профессий на свете много есть

0 1 2 3 4 5 6

■  Конец года ■  Начало года
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11. Целью программы «Отцы и дети» воспитателя Кузовёнковой Ю.С. являлось 
формирование полноценной, социально-мобильной, устойчивой и ответственной личности, 
способной в будущем успешно строить собственную модель жизни и семьи. Входящая 
диагностика показала, что 30% детей дали полный ответ, 40 % - нечеткий ответ, 30% - 
односложные ответы. Исходящая диагностика показала, что 41% детей дали полный ответ, 
34% - нечеткий ответ, 25% - односложные ответы.

v

3 - полный развернутый
ответ
2 -нечетко
сформулированный ответ 
1- односложный ответ

входящая диагностика
исходящая диагностика

12. В реализации дополнительной общеобразовательной программы «Лидер» приняли участие 
16 воспитанников в возрасте от 12 до 16 лет. Диагностическим материалом являлись методика 
КОС (В. Синявский и Б. А. Федоришин), методика социаметрия (Дж. Морено).

По результатам входящей диагностики КОС было выявлено, что коммуникативные 
умения имеют: низкий уровень - 6 ч. (37,5%); уровень ниже среднего - 5ч. (31,25%); средний 
уровень - 3ч. (18,75%); высокий уровень - 2ч. (12,5%); очень высокий уровень - 0ч. (0%). 
Организаторские умения имеют: низкий уровень - 13 ч. (81,25%); уровень ниже среднего - 1ч. 
(6,25%); средний уровень - 1ч. (6,25%); высокий уровень - 1ч. (6,25%); очень высокий уровень - 
0ч. (0%).

Коммуникативные умения
■  низкий ■  ниже среднего ■  средний ■  высокий ■  очень высокий

12,5% 0%

18,75%

31,25%
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Организаторские умения
■  низкий ■  ниже среднего ■  средний ■  высокий ■  очень высокий

6 ,2 ^ 6,25% 0%

6,25%

81,25%

По результатам методики социаметрия были получены следующие данные: «зона звезд» - 2ч. 
(12,5%); «зона предпочитаемых» - 11ч. (68,75%); «зона пренебрегаемых» - 3ч. (18,75%); «зона 
изолированных» - 0ч. (0%).

По результатам исходящей диагностики КОС было выявлено, что коммуникативные 
умения имеют: низкий уровень- 0 ч. (0%); уровень ниже среднего- 5ч. (31,25%); средний 
уровень- 5ч. (31,25%); высокий уровень - 5ч. (31,25%); очень высокий уровень - 1ч. (6,25%). 
Организаторские умения имеют: низкий уровень - 4 ч. (25%); уровень ниже среднего - 5ч. 
(31,25%); средний уровень - 5ч. (31,25%); высокий уровень - 1ч. (6,25%); очень высокий 
уровень - 1ч. (6.25%).

■  "зона звезд" ■  "зона предпочитаемых"

■  "зона пренебрегаемых" ■  "зона изолированных" 

18,75% 0% 12,5%

68,75%

Коммуникативные умения
■  низкий ■  ниже среднего ■  средний ■  высокий ■  очень высокий

6,25% 0%

31,25%
31,25%

31,25%

Организаторские умения
■  низкий ■  ниже среднего ■  средний ■  высокий ■  очень высокий

31,25%
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По результатам методики социаметрия были получены следующие данные: «зона звезд» - 
6ч. (37,5%); «зона предпочитаемых» - 10ч. (62,5%); «зона пренебрегаемых» - 0ч. (0%); 
«зона изолированных» - 0ч. (0%).

Исходя из результатов диагностик у воспитанников отмечается положительная 
динамика.

13. На начало реализации программы «Школа безопасности» (воспитатель Шилина 
А.Н.) дети не могли объяснять, что такое закон и мало информированы про права ребенка. На 
конец реализации программы дети знают некоторые права ребенка, такие как право на имя, 
бесплатную медицину, обучение, досуг -  90%.

По окончанию реализации программы можно увидеть положительную динамику 
усвоения информации детьми:

- научились переходить дорогу согласно ПДД, не забывают смотреть по сторонам;
- повысился уровень знаний детей о правилах личной безопасности вне дома (усвоили 

правила поведения с незнакомыми людьми, правила поведения с бездомными животными);
- частично усвоили существующие права ребенка на имя, на бесплатное образование и 

медицину;
- повысился уровень стремления соблюдать правильный режим дня с правильным 

питанием. На диаграмме отражена динамика усвоения информации пяти направлений:
1. Правила дорожного движения
2. Личная безопасность в быту
3. Личная безопасность вне дома
4. Я и мое здоровье
5. Права ребенка.

14. На начало реализации программы «Настольный теннис» (Тюсина Н.В.) наблюдался 
средний и ниже среднего уровней физической подготовки. При регулярных занятий 
физическими упражнениями в течение года отмечался естественный прирост показателей 
более чем на 20 %.
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через длину с боком через
скакалку, 1 места гимн.ск.,30

мин сек

На начало реализации 
программы

На конец реализации 
программы

На начало реализации программы у детей не сформированы навыки движений по 
аналогии, техника и приемы с ракеткой и мячами. На конец реализации программы 
отслеживается положительная динамика по развитию навыков владения ракеткой с низкого 
уровня на уровень ниже среднего.

50,00%
40,00% ------------------------------------------  ■ -------
30,00%
20,00%
10,00%
0,00% -----------------1----------------- 1----------------- 1-----------------

Набивание набив на откидка
на правой левой слева по
стороне стороне диагонали

ракетки за 1 ракетки за 1 
мин. мин

перенос 
мяча из 

корзины в 
корзину с 
черед.рук

На начало реализации 
программы

На конец реализации 
программы

По завершению реализации программы у детей сформировались чувства 
самостоятельности, ответственности во время игрового досуга; развились двигательные 
способности посредством игры в теннис.

На основании полученных результатов диагностики по реализации программ педагогов 
Центра можно сделать вывод, что по всем показателям социализированности видна 
положительная динамика у всех детей Центра, положительная динамика произошла с 
повышением среднего уровня готовности воспитанников к выбору профессии.

Уровень художественно-эстетического развития детей также повысился. Количество 
детей, имеющих знания и умения по этикету, к концу реализации программы увеличилось; 
имея высокий уровень, развились личностные качества -  самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность, развились двигательные способности посредством игры в теннис. 
Обогатился словарный запас, развилась речь, инициативность, умение действовать в 
коллективе. В детях проснулось чувство уважения к труду взрослых. Анализ результатов 
исследования показал, что большинство воспитанников испытывают чувство гордости, 
уважения, любви к своей стране.

3.4. Методическая работа

Методическая работа в Центре была направлена на выполнение поставленных задач, а 
кроме того, педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году работал над следующими 
задачами, направленными на:

- работу по профилактике безнадзорности и правонарушений;
- всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога, в т.ч. через сетевые, дистанционные формы развития;
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- на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, Центра 
в целом, а в конечном итоге на совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 
достижение максимального уровня образования, воспитания и развития детей.

Вся методическая работа строилась в тесном сотрудничестве с кафедрой теории и 
методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО».

Педагогическим коллективом выполнен значительный объем работы:
■У проведено 38 открытых занятий;
У внедрены в учебно-воспитательный процесс Центра 20 дополнительных 

образовательных программ различной направленности, 1 основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

У для повышения профессионального педагогического уровня использовались 
разнообразные пути, такие как самообразование, прохождение аттестации, курсов 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 
образования в ГАУ ДПО «СОИРО», в ЧОУ ДПО «БИППиПК».

У обеспечено участие педагогов и воспитанников Центра в социальном проектировании, в 
акциях, конкурсах различной направленности;

У выполнены диагностические обследования воспитанников Центра.

Педагог-психолог Центра в своей работе использовала следующие виды 
психодиагностики:

• Наблюдение за поведением воспитанника в разные режимные моменты в естественных 
и специально организованных условиях.

• Беседы с воспитателями, администрацией и прочими участниками воспитательного 
процесса.

• Изучение продуктивной деятельности (рисунки, поделки)
• Тестирование:

- комплексная оценка психофизического развития ребенка (моторное развитие «Ушки зайчика»
одновременно, «колечки» прямой и обратный порядок, застёгивание и расстегивание пуговиц; 
Динамический праксис: кулак-кольцо, кулак- ребро- ладонь, кулак- ладонь- кулак;
Пространственные представления «что, где нарисовано?», ориентировка в схеме собственного 
тела, ориентировка в окружающим пространстве; Тактильный гнозис «Что в мешочке?»; 
Мышление: «Найди время года», «Дорисуй», Группировка картинок по способу действия, Счёт 
(15 палочек), «Серия сюжетных картинок»); Общий запас знаний и представлений; 
Запоминание (чтение стихов, запоминание наизусть, опосредованное запоминание); 
Восприятие: «Включи в ряд»; Продуктивные виды деятельности: Рисование (дом, дерево, 
человек); Эмоционально- волевая сфера (наблюдение); Самооценка «Лесенка».)
- воспитанники младшего школьного возраста (Готовность к школе -  методика ГОШа, изд. 
«Психрон»);
- воспитанники Центра 10-17 лет (диагностика склонности к отклоняющемуся поведению, 
диагностика личностной сферы -  акцентуации характера авт. Леонгард-Шмишек, диагностика 
состояния агрессии-авт. Басса-Дарки, методика «Кактус», « Не существующее животное», 
диагностика самооценки «Дембо-Рубинштейн», тест «личностной и ситуативной 
тревожности» Ч.Б. Спилбергера, Ю.Л.Ханина, тест оценки общительности и 
коммуникативности Ряховского, исследование эмоционально-непосредственных 
межличностных отношений ребенка с окружающими - методика социометрия , диагностика 
интеллекта и умственного развития «Четвёртый лишний», «ШТУР».)
- воспитанники Центра 14-17 лет (диагностика профессиональной направленности авт.Е.А. 
Климов).
Диагностика носила как индивидуальный, так и групповой характер. Групповая диагностика 
включала в себя: исследование детского коллектива, определение социометрического статуса. 
При проведении групповых работ привлекались воспитатели. Результаты группового
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обследования (социометрия), имели допустимые, хорошие показатели и не требовали 
коррекционного вмешательства.
Социометрия

срок всего звезды желаемые непринимаемые отверженные
октябрь 23 3 18 2 0
апрель 22 5 16 1 0

Диагностика профнаправленности воспитанников Центра показала:

Направления
На начало 

учебного года 
(10 человек)

На конец 
учебного года 

(9 человек)
Социальная сфера 8 6
Знаковая система 0 0
Техника 1 1
Художественный образ 1 2

Диагностика готовности к школе.

Всего будущих 
первоклассников

Достаточная
готовность

Удовлетворительная
готовность

Недостаточная
готовность

4 0 2 2

Диагностика агрессивности_показали следующие результаты: 
Всего обследовано 35 воспитанников
(сентябрь 35 человека/ январь 31 человек/ апрель 32 человек)

шкалы Низкий
уровень

Средний
уровень

Повышенный
уровень

Высокий
уровень

Очень
высокий

Агрессивность 30/25/30 0/3/1 4/3/1 1/0/0 0/0/0

Враждебность 30/22/30 0/5/1 4/4/1 1/0/0 0/0/0

Проводился повторный мониторинг воспитанности в мае 2017 г. :
группа 2012 2013 2014 2015 2016

Декабрь
2017
Май

1 В(более
80%восп)

В(более
80%восп)

В-0%
Ср-92%
Н-8%

В-25%
Ср-75%
Н-0%

В-34%
Ср-33%
Н-33%

В-40%
Ср40%
Н-20%

4 В(более
80%восп)

В(более
80%восп)

В-36%
Ср-55%
Н-9%

В-35%
Ср-60%
Н-5%

Ср-82%
Н-18%

В-30%
Ср50%
Н-20%

Методический уровень проведения открытых занятий с детьми

Высокий уровень 1 занятие
Средний 14 занятий
Выше среднего 8 занятий
Низкий 8 занятий

7 занятий проведено педагогами-психологами с сотрудниками Центра.
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На основании программ наблюдения для анализа занятий можно сделать выводы, что не 
все педагоги знают, как организовать деятельность воспитанников, чтобы они сами ставили 
цели; не умеют организовать самостоятельную оценку детьми правильности действий, 
выполненного задания; рационально сочетать новый и усвоенный материал, подбирать методы 
обучения и воспитания с учетом ведущего вида деятельности в каждой возрастной группе; не 
все педагоги знают как организовать обсуждение детьми своих успехов на занятии, используя 
«лесенку успеха», «дерево успеха» и.т.д. Очень часто на занятиях говорят ответы за детей; 
затягивают занятие большим объемом нового материала, вследствие этого ряд открытых 
занятий проведен на низком методическом уровне.

Хочется отметить, что все педагоги повышали свой уровень, старались усвоить и 
применить на занятиях те умения и навыки, которые получали на семинарах и методических 
объединениях, а также анализируя занятия друг друга. Но вместе с тем, уровень 
исполнительской дисциплины части персонала Центра невысок, вследствие этого присутствует 
низкое качество организации и исполнения должностных обязанностей и поручений, что не 
позволяет реализовать в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством 
запланированные мероприятия.

3. Анализ комплексной работы по предупреждению неблагополучия 
детей и подростков в образовательной и социальной среде; профилактика 
утраты детьми родительского попечения, профилактика возврата детей из 
приемных семей.

В Центре продолжает достаточно эффективно работать воспитательная система. 
Воспитатели в своей практической деятельности используют принцип личностно -  
ориентированного подхода и развивающего обучения, опираются на сохранные стороны 
личности ребёнка, его потенциальные возможности. Много внимания уделяют развитию 
творческих способностей, формированию общечеловеческих ценностей. Широко 
используются здоровьесберегающие технологии, методика развития эмоционально -  волевой 
сферы у детей с опорой на индивидуальные особенности ребёнка.

Приоритетными направлениями в образовательном процессе 2016 -  2017 учебного года 
считались: работа по формированию системы по обеспечению семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, как приоритетного направления государственной 
политики, постинтернатного сопровождения выпускников для их социализации в обществе, а 
также работа по профилактике безнадзорности и правонарушений.

Воспитательная работа в Центре была организована и проводилась по следующим 
направлениям:

• гражданско-патриотическое;
• экологическое;
• спортивно-оздоровительное;
• нравственно-эстетическое;
• трудовое воспитание, профориентация;
• художественно-эстетическое;
• социальная адаптация воспитанников;
• индивидуальная работа с детьми «группы риска»;
• постинтернатное сопровождение.

По каждому направлению педагогами Центра была сформирована система 
целенаправленных воспитательных занятий -  семейных часов, при проведении которых 
педагогами были использованы разные формы работы с воспитанниками: практикумы, 
экскурсии, интеллектуальные игры, социальные проекты, познавательные и ролевые игры, 
дискуссии, конкурсы, викторины и т.д.

Для творческого развития детей в Центре функционировали кружки и секции по 
интересам, что позволяло удовлетворить потребности большинства воспитанников: 
«Акварелька», «Рукоделие» (вязание, вышивание, поделки из бросового материала),
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танцевальный кружок «Карнавал», секция гимнастики, мини-футбола, настольного тенниса, 
тренажерный зал. Дети также имели возможность посещать кружки и секции за пределами 
Центра: в МАОУ СОШ №25, в Балаковском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА» (секции 
баскетбола, волейбола, тенниса, футбола). Также воспитанники Центра два раза в неделю 
посещали плавательный бассейн «Альбатрос», 1 раз в неделю - Ледовый дворец.

За учебный год были реализованы традиционные мероприятия и конкурсы:
У 1 сентября - День Знаний 
■У День Учителя 
У День матери
У Участие в интеллектуально-развивающей игре «Ума Палата» (г.Саратов)
У Конкурс «Лучший групповой уголок»
У Участие в городской акции «оБЕРЕГАй»
У Конкурс творческих работ «Листопад пожеланий»
У Концерт «Новогодняя сказка»
У Конкурс снежинок «Пушистое чудо»
У Конкурс рождественских стенгазет 
У Участие в городской акции «Лыжня-2017»
У Концерт «День студента. Татьянин день»
У Конкурс «Лучшая поделка из фантиков»
У Конкурс «Мисс и мистер Центра»
У Конкурс плакатов «Мы против наркотиков!»
У «День защитника Отечества»
У Проведение фольклорного праздника «Широкая Масленица»
У Конкурс стенгазет к празднику 8 Марта 
У «8 Марта-праздник женский»
У Участие в Международной экологической акции «Час Земли»
У Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 
У Участие в городской акции «Чистый двор»
У Участие в социальном проекте интернет-площадки «СТЕНАПРИЗНАНИИ.РФ» и 

в акции газеты «Суть» «Поздравь прадеда с Днем Победы»
У Конкурс рисунков «Был город-фронт, была блокада»
У Концерт «Мы помним! Мы гордимся!»
У Конкурс социально-значимых проектов «Есть идея»
У Концерт, посвященный Дню защиты детей и выпускникам Центра.

Такие мероприятия помогают ребятам раскрыть свой творческий потенциал, актерское 
мастерство и неисчерпаемый талант.

Также, педагог - организатор Шувакина Е.А. в рамках работы Детской организации 
«Сила поколения» в течение года реализовала: акцию «Чистый двор!», адресные 
поздравления бывших сотрудников Центра с Новым годом, Женским днем 8 Марта, активное 
участие в городской экологической акции «оБЕРЕГАй» (октябрь 2016 г.), в
общенациональном опНпе флешмобе «Россия, делай хорошо!» (октябрь 2016 г.). Еженедельно 
по воскресениям проводились тематические просмотры кинофильмов.

Одним из положительных факторов, влияющих на качество воспитательно - 
образовательного процесса, формирование личностных качеств, является организация и 
участие педагогов и воспитанников в социальных, исследовательских проектах. Каждый 
педагог реализовал свой проект:

- «Возьмемся за руки, друзья!» - Пчелина В.В., Потапова Е.А., Шишкина О.Н., 
Кузьмичева А.А.;

- «Солнце и вода- верные друзья деревьев!» - Шилина А.Н.; Потапова Е.А.;
- «Жил-был пень» - Черникова Л.Н., Сорока А.К.;
- «Осторожно! Дети!» - Колесова Е.А.;
- «Мы помним! Мы гордимся!» - Кузовенкова Ю.С.;
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- «Твори добро другим во благо» - Дедуренко О.А.;
- «Логопедические классики» - Фирулина В.В.;
- «В здоровом теле -  здоровый дух» - Белецкая Е.Ю.;
- «От сердца к сердцу» - Абрамова Е.В., Сердобинцева Т.В., Шувакина Е.А.;
- «Живи, дыши, танцуй» - Шапошникова М.А.
- «Счастье в том, что вместе мы» - Мусаева Е.А., Морозова О.Н.
На протяжении всего года проводилась пропаганда здорового образа жизни: беседы, 

занятия по профилактике табакокурения, соревнования по футболу, катание на лыжах, 
коньках.

В течение года для воспитанников были организованы поездки и экскурсии:
- 14 сентября 2016 г. -  на соревнования по спидвею (стадион «Труд» г.Балаково) 

(благотворительная акция);
- 28 сентября 2016 г. -  посещение Батутного центра г.Балаково (благотворительная

акция);
- 31 октября 2016 г. -  экскурсия в ПСЧ-22 г.Балаково;
- 02 ноября 2016 г. -  экскурсия в ДОСААФ г.Балаково;
- 8 ноября 2016 г. -  экскурсия в Балаковский филиал государственного художественного 

музея им.А.Н.Радищева;
- с 30.11.2016 по 02.12.2016 г. - поездка в г.Казань на конкурс социальных проектов 

«ДоброВолга» (Андриевская А.) (выиграла гранд на реализацию проекта);
- 17.11.2016 г. -  посещение Балаковского ТЮЗ -  просмотр рок-оперы «Ромео и 

Джульетта» (благотворительная акция);
- с 6 по 8 февраля 2017 г. -  г.Великий Устюг (участие в итоговом XII Международном 

фестивале «Рождественская мечта» (конкурс проектов «Русский народный костюм. Рубаха»);
- 21 марта 2017 г. - экскурсия на Балаковскую АЭС;
- 27 марта 2017 г. - экскурсия в ПСЧ-18 г.Балаково;
- 14 марта 2017 г. - поездка в г.Саратов на областные соревнования по мини-футболу 

среди команд государственных учреждений «Будущее зависит от тебя» (1 место);
- 7-10 апреля 2017 г. - поездка в г.Казань на Всероссийские соревнования по футболу 

среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» (5 место);
- 04 мая 2017 г. -  поездка на экскурсию в г.Саратов: Парк Победы, МегаФон 

(благотворительная акция);
- 17 мая 2017 г. -  экскурсия в Балаковский филиал АО «ФосАгро».

Воспитанники Центра -  постоянные участники, победители, лауреаты районных, 
областных, Всероссийских, Международных конкурсов, соревнований:

- в сентябре 2016 г., май 2017 г. - участие в Окружной выставке прикладного творчества 
воспитанников детских домов «МастерОК» в рамках проекта «Вернуть детство»;

- в сентябре 2016 г. - участие в региональном конкурсе «Жемчужина Поволжья»;
- в октябре 2016 г. - участие в Всероссийском конкурсе «На берегах Волги семьей 

единою живем»;
- в январе 2017 г. -  участие в конкурсе «Аленький цветочек» с танцем «Антошка»;
- в марте 2017 г. -  участие в областном конкурсе «Лучший домик для птиц»;
- в марте 2017 г. - участие в региональном конкурсе «Письмо ветерану пожарной 

охраны»;
- в марте 2017 г. -  участие в благотворительной акции «Скажи скворечнику ДА!», 

организованной благотворительным фондом «Миссия» (Александр Г.);
- в апреле 2017 г. - участие в городском экологическом марафоне «Взрослые и дети, мы 

за природу все в ответе!» в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки-2017»;
- в мае 2017 г. - участие в Международном арт-проекте «Ангелы мира» по приглашению 

благотворительного фонда «Миссия» (создание детского международного календаря» «Ангелы 
мира»);
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- в мае 2017 г. -  участие в конкурсе детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» в рамках 
реализации проекта «Вернуть детство» с танцем «Стиляги»; выступление в Гала-концерте 
Анастасии А. и Дениса Ш.;

- в интернет-конкурсах международного уровня «Интер-конкурс «Золотая ниточка», 
«Консурсофф» (1-первое место, 2 - вторых), Конкурсы-Детям.РФ (

- в конкурсе Приволжского федерального округа «ДоброВолга».
Таким образом, в течение учебного года велась комплексная работа по предупреждению 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде.

4. Анализ работы Отдела содействия семейному устройству, 
сопровождения замещающих семей и по работе с кровной семьей
За 2016-2017 учебный год специалистами отдела содействия семейному устройству, 

сопровождения замещающих семей и по работе с кровной семьей планомерно выполнялись 
следующие задачи по основным направлениям:
- формирование позитивного общественного отношения к передаче детей-сирот на различные 
формы семейного воспитания;
- развитие форм взаимодействия и общения замещающих семей, содействие формированию 
сообщества приемных родителей;
- оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и помощи 
замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот, воспитывающихся в 
замещающих семьях;
- подготовка детей к интеграции в замещающие семьи и к реинтеграции в кровные семьи;
- создание условий для устройства детей в семьи.

Основными аспектами деятельности Отдела являются:
1. Школа приемных родителей.
2. Сопровождение замещающих семей.
3. Работа с кровной семьей.
4. Подготовка детей к проживанию в семье.
5. Устройство детей в замещающую семью.
6. Работа по временной передаче детей в семьи граждан.
7. Сотрудничество со СМИ.
8. Методическая работа.
В целях государственной поддержки замещающих семей, успешного развития 

института замещающих семей, профилактики возвратов детей из замещающих семей в 
учреждения, специалисты Отдела по работе с семьями продолжают развивать систему 
сопровождения замещающих семей.

Служба сопровождения замещающих семей оказывает методическую и практическую 
помощь замещающим семьям, предоставляет бесплатные услуги психолого-педагогического 
сопровождения, осуществляет консультирование, диагностическую и коррекционную 
деятельность, проводит обучающие и практические занятия для кандидатов в замещающие 
родители (ШПР).

Для замещающих семей был организованы фестивали, обучающие семинары, 
подготовлены информационно-методические и раздаточные материалы, буклеты, брошюры:

- брошюра «Каждому ребенку нужна семья»;
- брошюра «Школа принимающих родителей»;
- визитка Центра с перечнем оказываемых услуг;
- информационный буклет о тайне усыновлении.
Директор Центра и сотрудники в апреле 2017 года участвовали в ежегодном проведении 

собраний для опекунов (попечителей) и приемных родителей, которые проходили в средних 
общеобразовательных школах города Балаково.

Заместитель директора по УВР и сотрудники отдела 04 мая 2017 года приняли участие в 
проведении семинара-совещания с опекунами, приемными родителями в режиме 
видеоконференцсвязи по вопросу «Вторичное сиротство: причины. Профилактика, пути
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решения проблемы».
В целях информирования населения о семейных формах устройства и пропаганде 

института замещающих семей специалистами Отдела проводятся различные мероприятия: Дни 
открытых дверей, публикации в средствах массовой информации, размещение информации на 
сайте учреждения.

Еще одним ключевым показателем деятельности Отдела является количество 
подготовленных кандидатов в замещающие родители. В соответствии с приказом 
министерства образования Саратовской области №2874 от 27.08.2012 года и уставной 
деятельностью Центра ППМС осуществляется подготовка лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Задача Школы приемных родителей -  помочь кандидатам разобраться в своих чувствах 
и намерениях, оценить психологическую готовность, получить необходимые знания, которые 
помогут им определиться с формой семейного устройства.

Темы занятий охватывают ключевые вопросы по семейному устройству детей-сирот: 
социально-правовые, психолого-педагогические аспекты. Занятия проходят в форме 
групповых и индивидуальных встреч: мини-лекции, собеседования, психологические
консультации, занятия с элементами тренинговых упражнений, ролевых игр, общение с 
опытными приемными родителями по программе, утвержденной Министерством образования 
и науки РФ в объёме 80,5 часов. Обучение бесплатное. По окончании обучения выдается 
свидетельство установленного образца.

За учебный год в «Школе приемных родителей» прошли подготовку 4 группы 
слушателей, обучено 40 кандидатов в принимающие родители, из них двое слушателей 
прошли подготовку по индивидуальной форме обучения, выдано 40 свидетельств 
установленного образца.

После прохождения Школы приемных родителей осуществляется поддержка и 
сопровождение семей, принявших ребенка в семью.В настоящее время на сопровождении 
находятся 471 семья, из них - 83 опекунских семей (в т.ч. 4 приемные семьи) по договору; 388 
семей - на учете по оказанию консультативных услуг. Реализуются такие формы 
сопровождения как: проведение тематических встреч приемных родителей; организация 
занятий для повышения уровня родительской компетенции; психолого-педагогическое и 
юридическое консультирование; тренинги; обеспечение информационным и методическим 
материалом.

В замещающих семьях, которым оказываются услуги по сопровождению семьи по 
договору, воспитываются 107 детей, из них:

- 17 детей дошкольного возраста (до 7 лет);
- 46 детей среднего школьного возраста (от 7-14 лет);
- 44 ребенка в возрасте от 14-18 лет.
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям на базе Центра 

проведен прием для замещающих родителей (опекунов/попечителей, приемных родителей, 
усыновителей), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; родителей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам, связанным с защитой прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Прием вели специалисты МКУ «Управление опеки и попечительства администрации 
Балаковского муниципального района», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Балаковского муниципального района, ГБУ СО «Центр психолого
педагогического и медико- социального сопровождения детей» г. Балаково, ГБУ СО 
«Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья», ГКУ СО «Управление 
социальной поддержки населения Балаковского района», Балаковского районного отдела 
судебных приставов, МУ МВД «Балаковское», отдела записи актов гражданского состояния по 
г. Балаково и Балаковскому району, филиала уголовно-исполнительной инспекции по 
г.Балаково, Балаковского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», нотариус и представители общественной приемной партии «Единая Россия», а
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также социальный педагог ГБОУ СО «Школа-интернат АОП г.Балаково».
Всего в ходе проведения мероприятия рассмотрено 34 обращения граждан, даны устные 

и письменные консультации правового и социального характера.
Граждане обращались по вопросам: предоставления льгот для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, социального обеспечения, оформления наследственных 
прав несовершеннолетних, выплаты алиментов несовершеннолетним, лишения и 
восстановления родительских прав, получения путевок в оздоровительные учреждения для 
опекаемых детей, выдачи повторного свидетельства о рождении, вопросам жилищного права 
(оплата коммунальных услуг). Родителям, законным представителям педагогами-психологами 
были даны консультации по развитию познавательной сферы детей, интернет-зависимости 
опекаемых несовершеннолетних, вопросам разрешения сложных, конфликтных ситуаций с 
опекаемыми детьми, взаимоотношений между кровными и близкими детьми, трудностям 
адаптации ребенка в приемной семье.

За отчетный период было проведено 143 консультации замещающим родителям, 
кандидатам в замещающие родители, родителям, сотрудникам Центра, а также детям, 
оставшимся без попечения родителей:

- юридических -  85 (в устной форме - 71; в письменной форме - 3; составление 
документов правового характера - 11);

- психологических -52;
- социального характера -  6.
Сравнительный анализ данных индивидуального консультирования показывает, что по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно возросло количество 
психологических консультаций.

На протяжении нескольких лет специалисты Центра сотрудничают с телеканалами 
города Саратова (ТВЦ) и СТС-Балаково, а также с Московским фондом «Измени одну жизнь» 
по жизнеустройству детей в замещающие семьи, с помощью которых были созданы 
репортажи, видеосюжеты для показа детей в передачах «Хочу в семью» и «Вовремя». За 
учебный год передано воспитанников Центра на семейные формы устройства -  6 детей, из них:
- на опеку 1 ребенок;
- на международное усыновление - 2 воспитанника;
- 3 воспитанников переданы на воспитание в кровные семьи.

В связи с возникшей проблемой в деятельности Отдела по работе с семьями: 
непонимание со стороны замещающих семей важности сотрудничества, взаимодействия со 
специалистами Отдела; отсутствие доверительных отношений с замещающими семьями 
необходимо больше информировать замещающие семьи об услугах, оказываемых 
специалистами Отдела через взаимодействие с органами опеки, средства массовой 
информации, размещение материала на сайте Центра.

5. Анализ уровня социальной (постинтернатной) адаптации выпускников из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

социализации выпускников.
Выбор профессии - важный и ответственный шаг в жизни каждого молодого 

человека, т.к. часто определяет в дальнейшем весь его жизненный путь. Очень важно 
предостеречь воспитанников от возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 
Профориентационная работа в Центре велась с 8 кл. -  3 чел., 9 кл.- 5 чел., 10 кл.- 1 чел.

Чтобы сделать правильный профессиональный выбор, воспитанникам необходимо знать 
наиболее популярный на сегодняшний день мир профессий, какие требования предъявляет 
профессия к человеку, изучить самого себя: свои личностные особенности: особенности 
мышления, нервной системы, темперамента, характера. Для осуществления данного 
направления была разработана программа по профориентации «Путь к успеху». Цель 
программы: Формировать устойчивые потребности в саморазвитии и социально
профессиональной самореализации на основе самопознания, саморазвития и самовоспитания.
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В ходе реализации программы профессиональная ориентация воспитанников 
включала в себя:
• ориентацию в мире профессий (какие профессии существуют? чем занимается человек 
определенной профессии?);
• осознание того, что интересно ему и что он может делать;
• ориентацию на рынке труда, т.е. в том, какие профессии нужны сегодня региону и стране в 
целом;
• ориентацию на рынке образовательных услуг, т.е. где можно получить интересующую 
ребенка профессию.

В 2017 году выпускаются 5 человек. Одним из направлений воспитательной 
работы в Центре является работа по социализации выпускников. Социальным педагогом 
Белецкой Е.Ю. среди выпускников совместно с профконсультантами ГУ «Балаковский центр 
занятости населения», проводилась диагностика по профориентационной системе «Карта 
интересов» (А.Е.Голомшток). Отмечается, что дети делают в основном реальный выбор, 
ориентируются на свои способности и возможности, хорошо ориентируются в мире 
профессий. Ребята выбирают адекватные своим знаниям и способностям будущие профессии. 
Специалистами ГУ «Балаковский центр занятости населения» были проведены занятия, где 
рассматривались вопросы:

-  ошибки при выборе профессии;
-  алгоритм «надо-хочу-могу»;
-  мир профессий (викторины, игры);
-  профессиограммы;
-  просмотр видеопрофессиограмм.

Воспитатели групп также работали над социализацией воспитанников: в течение всего 
учебного года проводились семейные часы, беседы с детьми духовно-нравственного 
направления, на тему патриотического, семейного воспитания, ведения здорового образа 
жизни, экскурсии по профориентации: в МКУ «Управление опеки и попечительства 
администрации БМР», в «Отдел ЗАГС по г.Балаково», в «Управление пенсионного фонда по 
Балаковскому району», в «Управление социальной поддержки населения», в «Межрайонную 
инспекцию налоговой службы», ПАО «Сбербанк», МУ МВД «Балаковское». Ребята посетили 
ГБУ «Балаковский центр занятости населения», где познакомились с функциями учреждения, 
отделами, сотрудниками. Воспитанники получили информацию о необходимом пакете 
документов для постановки на учет, самостоятельном поиске работы, с ситуацией на рынке 
труда, возможности трудоустройства, карьеры, становления, научились составлять свой 
личный профессиональный план.

На протяжении учебного года выпускники посетили учреждения профессионального 
образования, где закрепили знания об уровнях образования, пакете документов, необходимом 
при поступлении, были ориентированы на непрерывное образование в течение всей жизни: 
экскурсия в ГБПОУ СО «Саратовский строительный лицей», ГАПОУ СО «Балаковский 
политехнический техникум», Балаковский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА».

В ходе знакомства с социальными институтами воспитанники получили опыт 
взаимодействия с данными службами, познакомились с их функциями, выполняли 
практические задания.

Данное направление работы было направлено на оказание помощи воспитанникам в 
определении выбора профессии, своих предпочтений, интересов. Выпускники запланировали 
поступить: в ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» (Саша Г., 
Дмитрий Ш.), ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических 
сооружений» (Виктория Н.), ГАПОУ СО «Энгельсский политехнический техникум» (Денис 
Ш., Евгения П.).

Познакомились с законами для воспитанников интернатных учреждений, получив опыт 
ориентироваться в социально-правовой сфере: Семейный кодекс, Федеральный закон №159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей», Закон Саратовской области №123-ЗСО «Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области».

Воспитанники получили знания о планировании семейного бюджета; расходы и 
доходы, налоги, штрафы, оплата коммунальных услуг.

Вывод: работа по профориентации выпускников можно считать достаточной. Все 
выпускники получили необходимые знания для интеграции в обществе, адаптации в другом 
учебном заведении.

5.1. Анализ работы по постинтернатному сопровождению выпускников
Постинтернатное сопровождение в Центре в 2016-2017 учебном году осуществлялось 

по направлениям:
• работа с будущими выпускниками;
• работа с выпускниками;
• информационно-аналитическое обеспечение сопровождения выпускников;

1. Направление «Работа с будущими выпускниками». Реализованы воспитательные 
мероприятия по нравственному, трудовому воспитанию, профориентации, планированию 
бюджета и дополнительная общеобразовательная программа для 9 класса «Путь к успеху». 
Налажена совместная работа с волонтерами регионального благотворительного фонда 
«Открывая горизонты» по проведению занятий по профориентации с детьми старших классов.

2. Направление «Работа с выпускниками»: заключены договоры о постинтернатном 
сопровождении с выпускниками 2016 года; проведены 4 индивидуальных консультации по 
защите социальных прав, по вопросам получения жилья, восстановлению утраченных 
документов, оформлению пенсии. Получены ответы на запросы по адаптации и обучению 
выпускников.

3. Направление «Информационно-аналитическое обеспечение сопровождения 
выпускников». Обновлена база данных выпускников Центра с 2011-2016 г.г. На сайте Центра 
создан раздел «Истории успеха», где размещена информация об успешной социализации 
выпускников.

Не были охвачены такие направления:
- работа с выпускниками, обучающимися в образовательных учреждениях г. Балаково;
- работа с выпускниками, проживающими на территории Балаковского муниципального 
района.

5.2. Анализ работы по профилактике преступлений и правонарушений
Работа по профилактике преступлений и правонарушений является важной для 

адаптации и социализации воспитанников.
На начало 2016-2017 учебного года (сентябрь) в «группу риска» входили 3 человека 

(состояли на внутреннем учете Центра: Юля М., Александр Г., Александр Х.- находился в 
федеральном розыске).

2 воспитанника в сентябре 2016 года выбыли из Центра по достижению возраста 
совершеннолетия, 1 был снят с учета КДН. Но в январе 2017 года были поставлены на 
внутренний учет Центра 2 воспитанника: Саша Г. и Маша Ш. В апреле и мае эти воспитанники 
были сняты с внутреннего учета Центра.

С данными воспитанниками в течение всего учебного года велась плодотворная работа 
с целью недопущения совершения ими в дальнейшем правонарушений и преступлений: 
регулярно проводились беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений, на 
нравственные темы. Воспитателями велся ежедневный контроль за посещаемостью учебных 
занятий всеми детьми, и в первую очередь за посещаемостью и успеваемостью воспитанников, 
поставленных на ВУ и контроль Центра.

Успешно функционировал Совет по профилактике асоциального поведения, на котором 
обсуждалось поведение воспитанников «группы риска». Состоялось 7 заседаний.
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Все воспитанники, требующие особого внимания, были охвачены занятиями в 
спортивных секциях и кружках по интересам.

В течение года педагогический коллектив Центра работал над профилактикой 
правонарушений и преступлений в подростковой среде, систематически проводились 
индивидуальные, групповые беседы о культуре поведения на уроках, переменах, в 
общественных местах: беседы о культуре общения с педагогами, ровесниками. Изучался 
раздел Устава Центра «Права и обязанности воспитанников», ребята ознакомлены с 
международными документами «Конвенцией ООН о Правах Ребенка», выдержками из 
«Декларации прав ребенка». Проводились беседы о правах ребенка с рождения до 18 лет, об 
административных и уголовных правонарушениях подростков и ответственность за них. 
Проведены профилактические мероприятия о вреде курения, употребления алкоголя и ПАВ на 
растущий организм (совместно с юристами Балаковского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»). 

Проведенная работа дала положительные результаты:
1. Преступлений, правонарушений, самовольных уходов совершенных воспитанниками -  

не зарегистрировано.
2. Воспитанников, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН нет.
3. Воспитанников, состоящих на внутреннем учете Центра нет.
4. Воспитанников, находящихся в розыске нет.

Исходя из анализа учебно-воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи учебно-воспитательной работы в 2016-2017 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнута. В результате большой работы педагогического коллектива 
Центра, мы имеем хорошие результаты педагогического труда:
- педагогами разработаны и реализованы 1 основная образовательная программа дошкольного
образования, 2 коррекционно-развивающие программы, 17 дополнительных
общеобразовательных программ для детей, 1 программа дополнительного образования для 
взрослых;
- педагогическим коллективом проведено 38 открытых занятий, реализовано 11 социально 
значимых проектов;
- для повышения профессионального педагогического уровня использовались разнообразные 
пути - самообразование, аттестация, курсы профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников образования в ГАУ ДПО «СОИРО», в ЧОУ ДПО «БИППиПК»;
- достаточно быстрая социально-педагогическая адаптация детей к условиям жизни в Центре;
- воспитанники и сотрудники Центра являются участниками и победителями конкурсов 
различной направленности, спортивных соревнований;
- удовлетворительная успеваемость в школе (неуспевающих детей нет);
- 100% жизнеустройство выпускников;
- положительные результаты работы по профилактике правонарушений и самовольных уходов 
(правонарушений и самовольных уходов не зарегистрировано);
- быстрая адаптация выпускников Центра к новым условиям жизни: приемная семья, учебные 
заведения.

В Центре создана продуманная система воспитания детей-сирот, домашняя атмосфера 
понимания, чуткости, доброты, уюта.

Работа администрации Центра была направлена на создание условий проживания детей, 
приближенных к домашним, благоприятного психологического климата и стабильного 
коллектива работников. В результате заложены основы коллектива единомышленников, 
заинтересованных в совместной деятельности по ранней социализации детей, что является 
необходимым условием для воспитания личности.

Вместе с тем по-прежнему существуют проблемы:
1. Выявлена недостаточная методическая грамотность членов ТПМПК, связанная с малым 

опытом работы в данной сфере, стремительно меняющимися условиями (изменения в 
формулировках, пакете документов и т.д.).
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2. В Центре не разработаны и не реализуются адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования и парциальные программы.

3. Не все педагоги в полной мере освоили современные педагогические технологии 
обучения и воспитания, необходимые для успешного развития детей: не знают, как 
организовать деятельность воспитанников, чтобы они сами ставили цели, обсуждение 
детьми своих успехов на занятии; не умеют организовать самостоятельную оценку 
детьми правильности действий, выполненного задания, рационально сочетать новый и 
усвоенный материал, подбирать методы обучения и воспитания с учетом ведущего вида 
деятельности в каждой возрастной группе. Ряд открытых занятий проведен на низком 
методическом уровне.

4. Не развиты такие направления, как работа с выпускниками, обучающимися в 
образовательных учреждениях г. Балаково; работа с выпускниками, проживающими на 
территории Балаковского муниципального района.

5. Недостаточен уровень информированности населения Балаковского муниципального 
района об услугах, предоставляемых Центром для граждан.

6. Уровень исполнительской дисциплины части персонала Центра невысок, вследствие 
этого присутствует низкое качество организации и исполнения должностных 
обязанностей и поручений, что не позволяет реализовать в полном объеме, в 
установленные сроки и с надлежащим качеством запланированные мероприятия.

Над решением данных проблем педагогический коллектив будет работать в 2017-2018 
учебном году. Коллектив продолжит работать над целью 2016-2017 учебного года: реализация 
полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в развитии, социальной 
адаптации, освоении основных общеобразовательных программ, а также гражданам, 
выразившим желание принять ребенка в семью на воспитание, и замещающим семьям.

Задачи:
1. Организация психолого-педагогической диагностической и коррекционно

реабилитационной работы с детьми, испытывающими трудности в развитии, 
социальной адаптации, освоении основных общеобразовательных программ, в том 
числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.

2. Совершенствование образовательно-воспитательного процесса в Центре на основе 
обновления программно-методического сопровождения, разработки новых 
программ, в том числе адаптированной и парциальных образовательных программ.

3. Содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей: подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья на воспитание в свои семьи; оказание помощи родителям, в том числе 
приемным родителям, в обеспечении безопасных условий проживания и воспитания 
ребенка в целях сохранения ребенка в родной или приемной семье, предупреждение 
семейного неблагополучия.

4. Развитие системы профессионального роста педагогов через самообразование, курсы 
повышения квалификации, обмен опытом среди коллег, изучение опыта работы 
педагогов других учреждений, развитие участия в профессиональных сообществах, 
мероприятиях, в том числе сетевых.

5. Создание эффективной системы постинтернатного сопровождения выпускников с 
охватом таких направлений, как: работа с выпускниками, обучающимися в 
образовательных учреждениях г. Балаково; работа с выпускниками, проживающими 
на территории Балаковского муниципального района.

6. Информирование граждан об услугах, предоставляемых Центром населению.
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