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Признавая важность формирования гуманистической воспитательной системы
детского дома, формулируя проблему, которую коллектив решал в текущем учебном
году по: созданию условий для формирования и развития социально-адаптированной
личности, способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам
жизни на основе нравственных ценностей, через расширение "среды обитания"
воспитанников, установление постоянных контактов с социумом, педагогический
коллектив решал следующие задачи: - использование современных педагогических
технологий, направленных на развитие социально-адаптационных возможностей
воспитанников; - формирование активной жизненной позиции, через создание
условий для раскрытия и реализации творческих возможностей воспитанников, с
максимальным привлечением воспитательного потенциала культурнообразовательного пространства города и района; - формирование у воспитанников
устойчивых умений социальных действий, способствующих успешной социальной
интеграции воспитанников; - повышение социальной активности воспитанников, их
самостоятельности и ответственности за организацию жизни детского коллектива и
социума через совершенствование работы детского самоуправления. Решению этих
задач способствовало внедрение в воспитательный процесс программы
дополнительного образования и воспитания детей-сирот «Становление»,
разработанной творческой группой педагогов детского дома, утвержденной
педсоветом учреждения. (протокол №5 от 31.05.2015 г.). Данная Программа призвана
содействовать воспитанию и социализации детей-сирот через формирование и
развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании
культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья и организацию
свободного времени. В результате реализации программы, предполагалось
повышение адаптационных возможностей воспитанников, обеспечение на должном
уровне профессиональной ориентации, поддержка и развитие различных творческих
способностей. Основным подходом при планировании воспитательной деятельности
был гуманно-личностный подход, который заключается в установлении подлинно
гуманистических отношений, обращение педагога к личности ребенка, к его
внутреннему миру, на основе любви, заботы, взаимопонимания. Программа была
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, направления программы выстроены в соответствии с
основными направлениями воспитания и социализации обучающихся, прописанных в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Каждое из семи направлений работы нашло отражение в следующих
подпрограммах: • Духовно-нравственное направление – подпрограмма «Теплый дом»;
• Гражданско-патриотическое направление – подпрограмма «Я-гражданин, патриот
своей страны»; • Политико-правовое направление – подпрограмма «В мире правил и
законов»; • Профессионально-трудовое направление – подпрограмма «Тот хорош, кто
на дело гож»; • Оздоровительно-экологическое направление - подпрограмма
«Здоровый Я в здоровом мире»; • Учебно-познавательное направление подпрограмма «Будущее начинается сегодня»; • Культурно-бытовое направление подпрограмма «Красота вокруг нас» Подпрограммы состоят из 3-х блоков,
предусматривающих возрастной подход к организации работы. Перспективные планы
воспитательной работы групп составляются в соответствии с программой
«Становление» и представляют собой логичную работу по реализации Программы. В

ежедневных планах работы воспитателей отражаются плановые занятия, режимные
моменты, прописывается индивидуальная работа по реализации рекомендаций
педагога-психолога, медицинских работников, Совета профилактики, Психологомедико-педагогического консилиума. Режимные моменты регламентируются в
соответствии с Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.3259-15). Комплексной организации воспитательной работы способствует наличие
еженедельной сетки проведения мероприятий.
В результате целенаправленной деятельности, педагогическому коллективу удалось
достичь положительных результатов по решению поставленных задач. Подводя итог
первому году работы коллектива по программе «Становление» можно с
уверенностью сказать, что Программа доказала свою необходимость и важность.
Конкретизированы цели и задачи по каждому направлению работы, исключен
элемент случайности при планировании воспитательских часов, тематическая
заданность программного материала помогает организовать равномерную работу по
всем направлениям; возрастной подход позволил решить проблему преемственности,
диагностический инструментарий дает возможность отслеживания степени
сформированности необходимых морально-нравственных качеств. Однако наряду с
положительными моментами выявились и проблемы: Практика показала, что 252
часа по 36 ч на каждое направление – это много. Необходимо разумно уменьшить
количество часов в каждом направлении. В том числе, выявилась потребность в
выделении некоторого количества часов для работы над проектами. Не удалось
также полностью решить проблему чрезмерной заорганизованности жизни
воспитанников. Проблему может решить интеграция в программу работы педагоговспециалистов. Требуется доработка и диагностического инструментария, чтоб
сделать процесс диагностирования уровней воспитанности максимально
объективным. Кадровый состав. Образовательный процесс в детском доме
обеспечивали 21 педагог (в том числе 3 внешних совместителя и 1 внутренний), из 21
педагога - 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию (Нафикова Г.З.,
Рафикова С.М. Нестерова Е.Н.), 13 педагогов — I категорию. Почетное звание
«Заслуженный учитель РБ», нагрудный знак «Отличник просвещения РФ» имеет один
педагог, «Отличник образования РБ» - 6 педагогов. 17 педагогов – имеют высшее
образование (81%), 4 педагога – средне-специальное. По возрастному составу
коллектив сбалансирован, основу составляют педагоги среднего возраста. Наличие в
штате ветеранов педагогического труда способствует достаточно быстрому
профессиональному становлению и росту молодых специалистов. Организационнопедагогические мероприятия в учебном году были направлены на повышение
качества обучения и воспитания. На заседаниях педагогических советов
рассматривались такие вопросы как: - «Современные стратегии развития
образования: новые требования, новые возможности», - «Концепция духовнонравственного развития и воспитания ФГОС»; - «Этнопедагогический аспект в
воспитательной работе»; - «Эмоциональный, духовный контакт ребенка со взрослым
как обязательное и необходимое условие успешной социальной реабилитации детейсирот» и др. При проведении педагогических советов использовались инновационные
формы: педсовет в ноябре 2015 года на тему: «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания ФГОС», был проведен в форме семинара, где участники
подготовили выступления по следующим темам: - «Цели и задачи воспитательной
работы в контексте базовых национальных российских ценностей»; - «Из опыта
работы по духовно-нравственному воспитанию детей»; - «Воспитание у детей и
подростков активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну»
и др. На обсуждение педагогического совета выносились также вопросы организации
жизнедеятельности учреждения. В течение учебного года на совещаниях при
директоре рассматривались вопросы организации жизнедеятельности: об
организации питания в детском доме; об организации дополнительного образования,
об организации каникулярного времени, о сохранности имущества детского дома, о
выполнении планов работы учреждения по работе с успешными детьми и развитию

их творческих способностей и др. На ежемесячных совещаниях при заместителе
директора анализировались проведённые в детском доме мероприятия,
рассматривались вопросы по нравственному, эстетическому, патриотическому,
правовому воспитанию, по профилактике правонарушений, вопросы удовлетворения
индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании в условиях детского дома, вопросы организации
кружковой и секционной работы, обсуждались вопросы реализации
профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни
воспитанников; проводилась оценка качества воспитательной работы в группах;
подводились итоги учебной деятельности по четвертям; проводился анализ
выполнения Плана мероприятий, посвященных Году литературы; подводили итоги
проверки личных дел и диагностики вновь поступивших воспитанников; учебной
деятельности и др. Обсуждались вопросы теории воспитательной работы: «Развитие
познавательных интересов, любознательности как необходимое условие повышения
качества успеваемости», «Уклад жизни в группе, создающий мотивацию к
нравственным поступкам. Выработка навыков конструктивно – бесконфликтного
поведения»; «Успешная учеба как результат нравственно-волевого усилия в
выполнении учебных обязанностей, умения преодолевать трудности и доводить
начатое дело до конца», «Воспитание здоровой целостной личности, способной
осознавать свои физиологические и психологические особенности в соответствии с
существующими в обществе социальными и нравственными нормами»; «Воспитание
культуры межнациональных отношений, интернационализма, уважительного
отношения к людям, проживающим на территории России». Поднимались вопросы
самообразования педагогов: – «Формы работы по профилактике правонарушений в
подростковой среде» (воспитатель Нафиковой Г.З.); - «Воспитание чувства
гражданственности и патриотизма» (воспитатель Бекбобоева З.Х.); - «Использование
ИКТ как средство повышения качества знаний воспитанников» (воспитатель Давлетов
Р.Д.) и др. Совещания при заместителе директора также проводились как в
традиционной, так и в инновационных формах. Например, декабрьское совещание
прошло в форме семинара -практикума, февральское – в форме творческой
лаборатории, мартовское – в форме круглого стола. Динамику развития коллектива,
установление причин достижения или неуспеха отражал внутренний контроль,
который велся согласно плану по следующим направлениям: эффективность работы
педагогов, материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса,
защита социальных гарантий воспитанников, методическая, учебно-воспитательная
работа, состояние санитарно-гигиенического режима и охрана труда. Итоги контроля
оформлялись в виде справок и озвучивались на педагогических советах, совещаниях
при директоре, завуче, производственных совещаниях. Внутренний контроль
позволил выяснить реальную картину состояния учебно-воспитательной работы
учреждения, выявить факторы, негативно влияющие на жизнедеятельность
образовательного учреждения, принять управленческие решения, позволяющие
решать выявленные проблемы. Все намеченные контрольные мероприятия
выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил
педагогический коллектив детского дома. Важнейшим средством повышения
педагогического мастерства педагогов, связующим в единое целое всю систему
работы детского дома, является методическая работа. Роль методической работы
детского дома возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально и оперативно использовать новые технологии, методики, приёмы и
формы обучения и воспитания воспитанников. Каждый учебный год опирается на
достижения предыдущего и подчинён основной методической цели: развитие
творческого потенциала педагогов с целью совершенствования воспитательного
процесса и развития личности воспитанников в учебной и воспитательной
деятельности, вооружение знаниями современных педагогических технологий
организации воспитательной деятельности. При планировании методической работы
отбирались формы, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, стоящие

перед детским домом: открытые воспитательские часы, мероприятия, тематические
месячники, творческие отчёты педагогов по проектной деятельности,
взаимопосещение воспитательных занятий и их анализ, самообразование педагогов.
Тема, над которой работало методическое объединение в 2014-2015 учебном году:
«Педагогическая поддержка — особое направление педагогической деятельности».
Согласно утвержденному годовому плану за отчетный период было проведено три
заседания методического объединения по темам: 1. «Семинар – практикум
«Профессиональные стандарты педагога» (октябрь), 2. «Гуманистические максимы
технологии педагогической поддержки» (февраль), 3. «Педагогическая поддержка —
особое направление педагогической деятельности, реализующее принципы
личностно ориентированного образования» (апрель). На методических объединениях
обсуждались актуальные вопросы, такие как: - «Почему возникла необходимость
внедрения профессионального стандарта педагога» (область применения, цель
применения) (выступление А. А. Пархоменко); - «Содержание профессионального
стандарта» (выступление Л. У. Ибрагимовой); - «Личностные качества и
профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления
профессиональной деятельности» (выступление З. Х. Бекбобоевой); - «Методы
оценки выполнения требований профессионального стандарта педагога».
(выступление И. Р. Матуровой); - «Психологические основы педагогического
общения». (выступление Г.З.Нафиковой);
- «Доклад «Технология педагогической поддержки в контексте современных идей».
(выступление Гуртаченко.Л.С.); - «Доклад «Структура педагогического общения
(выступление Матуровой.И.Р.). Одно из заседаний методобъединения прошло на
уровне РГМО педагогов интернатных учреждений на тему: «Педагогическая
поддержка — особое направление педагогической деятельности, реализующее
принципы личностно ориентированного образования» С основным докладом
«Педагогическая поддержка – важное направление педагогической деятельности
учреждения интернатного типа» выступил Пархоменко А.А.; Нафикова Г.З. провела
практикум «Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе»; Рафикова С.М.
предложила присутствующим доклад «Использование методов арт-терапии для
создания атмосферы психологического комфорта в воспитательном пространстве
учреждения», педагог-психолог Дурасова А.В. провела тренинг «Хочешь изменить
жизнь, измени себя». В учебном году воспитатели посетили два образовательных
учреждения города - Татарскую гимназию (20.11.15) и Башкирскую школу – интернат
(28.12.15). В Башкирской гимназии проходил семинар-совещание воспитателей по
теме: «Методическое обеспечение и анализ использования ИКТ в воспитательном
процессе в условиях обновления содержания образования», в ходе которого
прослушали доклады и посмотрели открытые мероприятия: «Спешите делать добро»,
«Чтобы радость людям дарить, надо добрыми быть», «В здоровом теле – здоровый
дух», «Пазлы новогоднего настроения». В школе-интернат проходил практикоориентированный семинар воспитателей по теме: «Формирование чувства
патриотизма и гражданственности. Мероприятия в рамках празднования 70-летия
победы в ВОВ». Прослушали доклады «Формирование чувства патриотизма и
гражданственности», «Обобщение опыта по гражданско – патриотическому
воспитанию в школе – интернат», посмотрели открытые мероприятия «9 мая – День
Победы», «Мы не хотим войны!», «Дети войны». Одной из форм повышения
теоретического и практического уровня знаний воспитателей являются открытые
мероприятия и взаимопосещения педагогов. В этом учебном году педагоги показали
следующие занятия: «Я строю свое будущее» (воспитатель Л.У. Ибрагимова), «Как
разрешить противоречия между желаниями и требованиями» (воспитатель Р.Д.
Давлетов), «Как справиться с плохим настроением (воспитатель Макушева В.Н.) и др.
Большое место в методической работе образовательного учреждения занимает
работа по самообразованию. Выбор темы самообразования зависит от насущных
проблем учреждения и личного желания педагога, в 2015 – 2016 учебном году темами
самообразования были: Рафикова С.М.: «Формирование профессиональной

ориентации воспитанников в условиях детского дома» - 2-й год; Давлетов Р.Д.:
«Формирование положительной мотивации к нравственным поступкам» - 1-й год
(теоретический -изучение литературы); Гуртаченко Л.С.: «Формирование
коллективизма в совместной трудовой деятельности» - 1-й год (теоретический изучение литературы); Нафикова Г.З.: «Формы работы по профилактике
правонарушений в подростковой среде» - 2-й год (практический); Пархоменко А.А.:
«Правовая культура как условие становления социально ответственной личности» 1-й год (теоретический -изучение литературы); Ибрагимова Л.У.: «Экологическая
культура личности» - 3-й год Бекбобоева З.Х.: «Воспитание чувства патриотизма и
гражданственности» - 1-й год (теоретический -изучение литературы); Матурова И.Р.:
«Использование возможностей искусства для развития творческого потенциала
воспитанников» - 1-й год (теоретический -изучение литературы); Макушева В.Н.:
«Развитие способностей воспитанников через овладение различными видами
учебной деятельности» - 1-й год (теоретический -изучение литературы). Показателем
эффективной работы и хорошего уровня педагогического мастерства педагога
является то, что педагоги охотно и результативно принимают участие в
профессиональных конкурсах. Так, в этом 2015 – 2016 учебном году педагоги
учреждения приняли участие в следующих всероссийских, республиканских,
муниципальных конкурсах:
№ п/п наименование мероприятия количество педагогов количество работ результат
1. Международная интернет-олимпиада по изобразительному искусству
«Голубые цветы Гжели» 1 2 два победителя
2. Международный конкурс «Безопасный мир» проекта «Кругозор»; 2 14 участник
3. Международный конкурс творческих работ «Проект «Безопасное общество» Безопасность дома, на улице, в стране» 3 3 1 место; два 2-х места
4. III Всероссийский конкурс, посвященный 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Салют, Победа» 4 5 два 1 места; два 2 места; одно 3
место
5. Всероссийский конкурс художественного творчества фонда «Возрождение и
Надежда» 1 1
6. II Всероссийский конкурс «Скворечник» 2 3 1 место; два 2-х места.
7. Общероссийский проект, конкурс «Деревья – живые памятники природы» 1 1
8. XVII Открытый Всероссийский фестиваль – конкурс юных дарований
«Алмазные грани» 2 2
9. Ежегодный Всероссийский конкурс детского патриотического рисунка «Я рисую
мир!», посвященный Дню России 6 11
10. Дистанционный Всероссийский конкурс «Мои таланты» 1 1 1 место
11. Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Лира» 1 1 1 место
12. Всероссийская блиц-олимпиада «Иноземика» 1 2 место
13. Всероссийский дистанционный конкурс «Умната» 1 3 место
14. VII Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворное
чудо» 2 2 лауреат
15. Всероссийский конкурс «Лучшее занятие психолога, дефектолога, логопеда» 2
2 два 3-х места
16. Всероссийский творческий конкурс «Творческие работы и методические
разработки педагогов» 1 1 1 место
17. Всероссийская викторина «Концептуальные основы ФГОС основного общего
образования» 1 2 место
18. VII Всероссийский конкурс рисунков «Нарисуем счастье» 1 1
19. Межрегиональная дистанционная олимпиада по изобразительному искусству
«Жостовский букет» 1 1
20. Региональный этап конкурса «Звезды ДЕТСТВА» ПФО 3 1 3 место
21. Региональный этап конкурса «МастерОК» ПФО 1 5 участник

22. Республиканский конкурс детского рисунка «Профессии моих родителей»,
посвященный Году человека труда 4 4 участники
23. Республиканский творческий конкурс «Ю.Гагарин – герой советской державы,
герой мира» 3 3
24. Республиканский конкурс детского творчества «Какой он – детский телефон
доверия?» 3 5
25. Республиканская природоохранная акция «Марш парков – 2016» 3 4
26. Республиканский военно-патриотический фестиваль среди воспитанников
детских домов и центров временного пребывания 3 2 2 место
27. Республиканский конкурс «Воспитатель детского дома РБ» 1 номинант
28. Республиканский конкурс творческих работ «Мы дети твои, Россия!» 4 8 1
место; лауреат.
29. Республиканский конкурс творческих проектов «Арт-старт» 4 5 2 и 3 места
30. Республиканский заочный конкурс на знание государственной символики РФ и
РБ 1 1 участник
31. Республиканский проект «Листая книгу памяти» 2 2 участник
32. Республиканский детско-юношеский конкурс творческих работ «Свой голос» 1
1 участник
33. Муниципальный конкурс изобразительного искусства, посвященный Году
Российского кино 2 4 лауреат
34. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитать человека»
1 номинант
35. Муниципальный конкурс творческих работ «Горжусь Родиной!», посвященный
Году литературы. 4 5 3 место
36. Муниципальный этап республиканского конкурса юных экскурсоводов «По
малой родине моей» 1 1 1 место
37. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Теплый дом» 1
2 участник
38. Муниципальный конкурс методических разработок «Новый взгляд» 8 8 два 1
места, одно 2 место.
39. Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Только
смелым покоряется огонь!» 4 4 3 место
40. Муниципальный конкурс на лучший плакат и рисунок, посвященный
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 1 1 участник
41. Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» 2 2 два 1 места
Таким образом, можно констатировать, что методическое объединение, руководимое
педагогом высшей категории, «Отличником образования РБ» Нафиковой Г.З. успешно
решало поставленные задачи.
Вместе с тем, можно отметить и недостатки в методической работе: в организации
воспитательной работы преобладают традиционные формы работы. Необходимо
активное внедрение в образовательный процесс новых технологий воспитания,
апробировать инновационные формы и методики. Актуальной остается проблема
невысокий учебной мотивации и познавательной активности у воспитанников. На
2016-2017 учебный год основная проблема, над которой предстоит работать
методобъединению, будет сформулирована следующим образом: «Работа
педагогического коллектива по эффективному внедрению современных
воспитательных технологий для успешного решения образовательных и
воспитательных задач». В 2015 – 2016 учебном году контингент воспитанников
составлял 21 человек. Из них в школе-интернат обучаются 18 человек, 1 воспитанник
обучается в Уфимской специальной (коррекционной) общеобразовательной школеинтернат №28 III-IV видов; в СОШ №15 обучаются 2 воспитанника в 9 и 8 классах. В
течение учебного года 1 воспитанник был передан на патронатное воспитание, Итоги
года выглядят следующим образом:

уч. четв. 1 группа 2 группа 3 группа по детскому дому абсол качеств абсол. качеств
абсол качеств абсол качеств. 1 четверть 100% 17% (1 ч) 100% 17% (1ч) 100% 12,5%
100% 15% 2 четверть 100% 17% (1ч) 100% 17%(1ч) 100% 12,5% 100% 15% 3 четверть
100% 17% (1ч) 100% 17%(1ч) 100% 37,5% 100% 25% 4 четверть 100% 0% 100% 0%
100% 12,5% 100% 5% годовая 100% 17% (1ч) 100% 0% 100% 12,5 100% 10%
На конец учебного года стабильно на «4» и «5» учатся два воспитанника: Денисов М.,
Поленова Е. У Садыковой В. – одна «3» (ин. яз); у Нургалеева Д - одна «3» (ин. яз). Из
числа хорошистов вышли – Власов Е – три «3»; Алексеева Л. – две «3», Алексеева А.
– три «3». К причинам недостаточно высокого качества знаний воспитанников можно
отнести низкий уровень школьной мотивации; нарушение дисциплины на уроках;
конфликтность некоторых воспитанников, неумение находить компромисс в системе
«ученик – учитель». С целью улучшения успеваемости и дисциплины, налаживания
взаимодействия со школой было организовано: -ежедневное дежурство воспитателей
в утренние часы (сопровождение в школу); -еженедельная выписка оценок для
осуществления качественного мониторинга за успеваемостью и поведением
воспитанников; -регулярная связь с классными руководителями и учителями –
предметниками, осуществляемая в личных встречах, по телефону, через записи в
дневниках; -организация самоподготовки и взаимопомощи воспитанников; -вызов
воспитанников с учебными проблемами на Совет профилактики; -индивидуальная
работа педагога-психолога и социального педагога; - обсуждение вопросов
успеваемости на заседаниях Совета воспитанников и регулярное проведение
Большого совета с обсуждением учебных вопросов; -регулярный мониторинг
успеваемости администрацией. В процессе подготовки домашних заданий с
воспитанниками, воспитатели прививали и развивали навыки систематической
самостоятельной работы, волю, умение преодолевать трудности при выполнении
домашнего задания, вырабатывали настойчивость, трудолюбие, организованность,
усидчивость, развивали память, мышление, речь, обучали навыкам, умениям
самостоятельной работы с книгой, справочной литературой; расширяли кругозор,
словарный запас.
Информация об участии воспитанников в олимпиадах и конкурсах в 2015-2016
учебном году:
Участие в олимпиадах (ФИО участника, заняли место) Участие в конкурсах Денисов
Максим (9 кл): – Физика - победитель школьного этапа; -История – победитель
школьного этапа; - Технология – призер школьного этапа; - Математика,
информатика, английский язык, биология, химия - участник школьного этапа Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо» -1
место; лауреат. - Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», номинация «Спасибо
за победу!» - два 1 место; - II Всероссийский конкурс «Скворечник», посвященный
Международному дню птиц, номинация «Произведения ИЗО» - дипломы I, II степени;
- Всероссийский конкурс - «Проект «Безопасное общество – безопасность дома, на
улице, в стране» - II место; - Всероссийском конкурсе детского творчества «Мои
таланты» в номинации «Рисунок» - диплом за 1 место; - Межрегиональная олимпиада
по изобразительному искусству среди детей с ОВЗ «Голубые цветы Гжели» - диплом
победителя; - Региональный этап конкурса «Звезды детства» среди воспитанников
детских домов РБ в номинации танец – 3 место; - Республиканский конкурс
творческих проектов «Арт-старт», номинация «Дети будущего» - 3 место, номинация
«Радуга красок» - 3 место; - Республиканский военно-патриотический фестиваль
среди воспитанников детских домов и центров временного содержания - 2 место; Республиканский детско-юношеский конкурс творческих работ «Свой голос»,
номинация «Светлая память» - диплом лауреата; - Республиканская
интеллектуально-развивающая игра «Ума палата» - грамота за активное участие; Республиканский проект «Листая памяти страницы», посвященный 70-летию Победы
с публикацией работы - сертификат участника - Республиканский конкурс детского

рисунка «Профессии моих родителей», посвященный Году человека Труда благодарственные письма Федерации профсоюзов Башкортостана за активное
участие; - Республиканский конкурс на знание государственной символики – в
номинации «Прикладное творчество» - сертификаты участников; - Муниципальный
этап республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется
огонь!» - 3 место; - Муниципальный конкурс творческих работ «Горжусь Родиной!»,
посвященный Году литературы, номинация «Прикладное творчество» - 3 место,
номинация «Новая сказка» - 3 место; - Муниципальный конкурс на лучший плакат в
рамках акции «Елочка» - 2 место; - Муниципальный конкурс юных экскурсоводов «По
малой Родине моей» - 1 место, - Муниципальный конкурс на лучший плакат и рисунок,
посвященный профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни,
номинация «Плакат» - 3 место, номинация «Я люблю спорт» - 3 место; Муниципальный конкурс изобразительного искусства, посвященный Году Российского
Кино - лауреат. - Муниципальный конкурс рисунков «Теплый дом» в рамках проекта
«Рождественские чтения» - грамота за активное участие; - XV муниципальная научноисследовательская конференция «Интеллект будущего»- благодарность за активное
участие; - Городской этап республиканского конкурса детского рисунка и плаката
«Наших дедов славные победы» - 1 место; - Летние игры военно- патриотического
клуба «Беркут» «Битвы за родину», посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. -грамоты за активное участие: - Муниципальные
мероприятия Белебеевского района - грамота за достойное несение Вахты памяти; Мероприятия военно-патриотического клуба «Беркут», конкурс «Ворошиловский
стрелок» - грамота за активное участие; - Личное первенство по лыжным гонкам,
посвященным памяти первого Мастера спорта в СССР в г. Белебее Пыжьянова М.Н. грамота за 2, 3 места Власов Евгений (9 кл): - Информатика, технология - участник
школьного этапа
- Шайхелисламов Айгиз (8 кл): - Башкирский язык – 1 место муниципальный этап; Башкирский язык – победитель – школьный этап; - ОБЖ – призер; - Технология –
участник.
- Алексеева Альбина (8 кл): - География, биология - участница
В детском доме действует Совет воспитанников, который действует на основании
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Закона РБ «Об образовании
в Республике Башкортостан», Конвенции о правах ребенка, Устава детского дома.
Работа Совета воспитанников строится на основании утвержденного локального акта
«Положение о Совете воспитанников». Совет воспитанников представляет интересы
воспитанников; организует и подводит итоги соревнований между группами по
различным направлениям; способствует поддержанию порядка и чистоты в
учреждении; организует досуг воспитанников; оказывает поддержку и содействие
воспитанникам в защите своих прав и интересов. Все заседания Совета
воспитанников, проводимые ежемесячно, протоколируются. Один раз в полугодие
проводится заседание Большого совета с подведением итогов. Имеется «Уголок
самоуправления», где вывешены «Памятка по организации мероприятий», расписаны
обязанности всех членов Совета воспитанников, имеется девиз организации, логотип
организации, план работы на месяц и «Кодекс чести воспитанников». В документации
групп находит отражение наличие органов детского самоуправления: имеется листок
распределения поручений - «Актив группы». Возглавляет детскую организацию
«Город Солнца» (детское самоуправление), педагог-организатор Кожевникова Е.А.
Руководят - выборные органы мэрии, возглавляемые Мэром – старшим
воспитанником. В состав мэрии входят 4 департамента. В 2015-2016 учебном году в
соответствии с планом работы проведены акции «Моя школьная форма», «Портфель
школьника», «Рейд чистоты», выпущено 8 изданий стенгазеты «Будь в курсе».
Детское самоуправление доказало свою действенность, все педагоги детского дома
поддерживают интерес детей к участию в общественной жизни. В образовательном
пространстве учреждения в течении учебного года работает объединение «ДЮП»,

направленные на обеспечение противопожарной безопасности воспитанников. Эту
работу возглавляет педагог-организатор Кожевникова Е.А. Занятия ДЮП
проводились в самых разнообразных формах: конкурсы стихов по пожарной
безопасности, спортивные эстафеты, агитбригады, театрализованные представления,
конкурсы рисунков и плакатов, учебные эвакуации и т.д. В рамках работы над
педагогической проблемой учебного года: «Расширение "среды обитания"
воспитанников, установление постоянных контактов с социумом» было организовано
активное взаимодействие с учреждениями города: воспитанники посещали ЦДК, ЦНК
Урал-батыр, Детско-юношеский центр «Новое поколение», воскресную школу,
кинотеатр «Мир кино», горнолыжную базу «Вираж-тюбинг», МБУК историкокраеведческий музей, машиностроительный стадион. Были организованы: выездной
благотворительный концерт в отделение социального обслуживания граждан
пожилого возраста в селе Максим-Горький, экскурсии в пожарную часть, в музей МВД,
в питомник лесхоза, на предприятие «Водоканал», в городскую типографию,
практиковалось совместное проведение мероприятий с городской поселенческой
библиотекой, центральной библиотекой; осуществлялись профориентационные
выходы в профессиональные учебные заведения города и республики. Также в
рамках работы над проблемой года в детский дом приглашалось большое количество
гостей: была организована встреча с инспектором ГИБДД, с первыми комсомольцами
города и района, с ветеранами – участниками вооруженных конфликтов, с
чернобыльцами. Частыми гостями детского дома были волонтёры –
молодогвардейцы, с замечательным благотворительным концертом побывала
фольклорная бригада Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова с
концертной программой «Ходили песни на войну», побывала в гостях творческая
группа ЦДК с программой «Поёт душа народная», коллектив ЦНК Урал-Батыр с
программой «Сердце наполнено музыкой» и др. Воспитательная работа в группах
проводилась по семи направлениям программы «Становление». Занятия
планировались согласно сетке занятий: понедельник – учебно-познавательные
мероприятия, вторник – культурно-бытовые, среда - политико-правовые, четверг профессионально-трудовые, пятница - гражданско-правовые, суббота оздоровительно-экологические, воскресенье - духовно-нравственные.
Практиковалось проведение тематических месячников. Например, сентябрь –
месячник безопасности жизнедеятельности; октябрь – месячник правовых знаний и
профилактики правонарушений, ноябрь – месячник профориентационной работы;
декабрь – месячник семейного воспитания; январь – месячник досуга; февраль –
месячник гражданско - патриотического воспитания; март – месячник духовнонравственного воспитания; апрель – месячник здоровья, май – месячник трудового
воспитания. Одним из приоритетных направлений работы оздоровительноэкологического направления (подпрограмма «Здоровый Я в здоровом мире»)
является формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни путем
привлечения к занятиям спортом, физической культурой, что позволяет формировать
развитую личность, умеющую адаптироваться к обществу, условиям
самостоятельной жизни, в семье и вне её. В этих целях используются разные формы
работы: ежедневная утренняя зарядка, физминутки во время самоподготовки,
прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования «Веселые
старты», «Самый меткий», «Кенгуру», спортивные эстафеты, спортивные часы, игры с
мячом, соревнования по шашкам и др. Физкультурно-оздоровительная работа в
детском доме строится в соответствии с годовым планом работы и планом спортивномассовых мероприятий МАУ ФСН «Чемпион» городского поселения г.Белебей МР БР
РБ. В целях воспитания здорового образа жизни и спортивных навыков в детском
доме функционирует секция общей физической подготовки (инструктор по
физвоспитанию Савельев Н.И.), куда вовлечено 100 % количество воспитанников.
Ребята занимаются легкой атлетикой, игрой в футбол, волейбол; катаются на лыжах
в зимнее время года, лыжероллерах и роликовых коньках, велосипедах и скейтах - в
летнее. В группах по подпрограмме «Здоровый Я в здоровом мире») проводятся

разнообразные мероприятия: познавательные игры «Кто спортом занимается, тот
силы набирается», «ЗОЖ в пословицах и поговорках»; спортивные соревнования
«Двигайся больше – проживешь дольше»; час интересных сообщений «Советы
доктора Пилюлькина», разгадывание кроссвордов «ЗОЖ в пословицах и поговорках»,
лектории: «Вредные» и «полезные» игры», «Я люблю свой режим дня! Он помощник у
меня!», «Где больше грязи – там раздолье заразе»; вечера вопросов и ответов: «О
чем молчит реклама», «Есть такие вирусы – вирусы вредилусы»; видеолектории: «У
природы нет плохой погоды», «Игры и загадки о дорожном порядке»; игровая
программа «Осторожность – мать мудрости», беседы: «Уметь найти выход»,
«Здоровый образ жизни»; практикумы: «Народные лекари» «Ориентация на
местности», «Войди в природу другом»; викторины: «О братьях наших меньших»,
«Голоса леса»; экооперации: «Кормушка», «Елочка» и др. В течении года
медицинскими работниками в рамках санпросветработы проводились беседы.
Проводилась ежедневная зарядка, осуществлялись лыжные пробежки.
Традиционными стали военно-патриотическая игра «Зарница» и спортивная
программа «День защиты детей» (по линии ГО ЧС), в которых участвуют все ребята.
Для занятий спортом и физкультурой в детском доме созданы необходимые условия:
имеются спортивные тренажеры и оборудование, спортивная площадка. В наличии
необходимый спортинвентарь (тренажеры, мячи, скакалки, гантели, лыжи, коньки,
лыжероллеры, роликовые коньки, скейтборды, самокаты, велосипеды). По выходным
дням ребята играют в футбол в спортивном зале МАУ ФСН «Чемпион» и катаются на
коньках на городском стадионе «Машиностроитель». В целях воспитания в детях
патриотизма, углубления знаний об истории России и малой Родине, формирования
гражданского, патриотического мировоззрения и самосознания, развитие активной
жизненной позиции на примерах жизни и деятельности выдающихся деятелей
России, знатных людей города и района, ветеранов и успешных выпускников нашего
дома велась работа по гражданско-патриотическому направлению в рамках
реализации подпрограммы «Я-гражданин, патриот своей страны». По данному
направлению проводились такие занятия, как часы интересной книги: «Былины о
русских богатырях», «Палитра родного края», «Если дружба велика, будет Родина
крепка»; познавательные часы: «Выдающиеся воины России», «Бастионы славы», «О
доблестях и славе»; уроки мужества «Я бы в армию пошел!», «Рубцом на сердце лег
Афганистан», «Место подвига – Чернобыль»; встречи с ветеранами ВОВ,
работниками тыла: «Путь мужества и славы», с героями-чернобыльцами;
видеолектории: «Кинохроника военных лет», «Историческая портретная галерея», «В
зоне риска – молодежь»; беседы: «Дружба и братство дороже любого богатства»,
«Любовь к Отчизне – во имя жизни», «Не ищи привольные края, они там, где Родина
твоя» и др. В рамках краеведческой работы совершались экскурсии в город: «О чем
говорят мемориальные доски Белебея», «Как зовут тебя, улица?». Активное участие
приняли воспитанники в ежегодной муниципальной акции «Письмо солдату» и др.
Через систему этих мероприятий шло формирование интереса к истории Отечества,
Республики, демонстрация значимости роли простого человека в исторических
событиях, воспитание чувства гордости за свою страну, свой край. Воспитательная
работа строилась таким образом, чтоб на конкретных примерах доказывать, что
настоящие герои живут рядом, и что мужество, храбрость, любовь к Родине – это
качества настоящего человека, гражданина своей страны.
Большую роль в этом направлении работы играет музей «Семейный альбом» и ее
руководитель — педагог дополнительного образования Сергиенко В.М. Совет музея в
составе за отчетный период провел 5 заседаний Совета музея, где рассматривались
организационные вопросы, анализировались и подводились итоги проводимых акций,
тематических недель, экскурсий, конференций. Для соблюдения преемственности
между поколениями выпускников детского дома, проводился юбилейный вечер
встречи выпускников. Работа по профессионально-трудовому направлению в рамках
подпрограммы «Тот хорош, кто на дело гож» является важной составляющей
воспитательной работы коллектива. Трудовое воспитание - непременное условие

развития личности воспитанников при их подготовке к самостоятельной жизни.
Трудолюбие – окончательный результат и итог воспитательной работы. Педагоги
детского дома стараются добиться понимания того, что в жизни человека есть не
только труд приятный, но и труд – долг, труд – обязанность, когда он выступает как
необходимое условие жизнедеятельности. С учетом возрастных, индивидуальных
особенностей и склонностей все воспитанники включены в трудовую деятельность. В
целях формирования умений и навыков по уходу за жилищем, приусадебным
хозяйством с использованием различных орудий труда, бытовой техники, между
детьми распределены трудовые обязанности по выполнению хозяйственно-бытового
труда: по уборке помещений, по дежурству по столовой, по стирке и мелкому ремонту
личных вещей, кулинарные занятия по выходным дням.
Развитию навыков работы детей по хозяйству способствуют инструктор по труду
Кулякова М.А. и педагог дополнительного образования Мадаминова З.Л. Под их
руководством дети выращивают овощи, разводят цветы на клумбах, озеленяют
комнаты. Работа в творческой мастерской поставлена на должном уровне: ребята
охотно посещают занятия, осваивают различные виды работы с бумагой, тканью,
знакомятся с новыми видами техники изготовления поделок, участвуют в конкурсах
прикладного искусства муниципального, республиканского, регионального уровней. В
ходе профориентационной работы у детей формируются способности к
профессиональному самоопределению и самореализации. С этой целью социальным
педагогом и педагогом-психологом проводится цикл занятий по программам «Дорога
в жизнь» и «Мой путь», ведутся индивидуальные консультации выпускников по
выбору будущей профессии. В отчетный период были организованы и проведены 6
экскурсий в учреждения НПО и СПО, где ребята выпускной группы познакомились с
особенностями профессий, условиями обучения и проживания, правилами приема, с
учебными планами. По профессионально-трудовому направлению в группах
проводятся разнообразная работа: видеолектории: «Фиксики у нас в гостях», «Золото
познается в огне, а человек в труде», «Человека славят не по речам, а по трудам»;
беседы: «Трудовая копейка впрок идет», «Какие труды, такие и плоды»; практикумы:
«Что припасешь, то и пожуешь», «Зайти приятно в дом, если порядок в нем»,
«Умение в быту – радость в семье»; лектории: «Где работано – там густо, а в
ленивом доме – пусто», «Сад, огород – дополнительный доход»; день профессии «Не
за свое дело не берись, а за своим – не ленись», конкурсы рисунков «Все работы
хороши», «Профессии моих родителей»; краеведческая работа «Город мастеров»,
«Мастерство добрых рук (о народных промыслах Башкортостана); часы откровений:
«Без дела жить – только небо коптить», «Всякое умение трудом дается», «Без труда и
отдых не сладок» и др. Использовались такие инновационные формы как «Суд над
ленью», PR-акция «Я выбираю свой путь» и т.д. Цель этих занятий: привитие любви к
труду и уважение к людям труда. Идет плановая работа по вооружению
необходимыми знаниями, умениями, навыками; по выработке потребности в труде как
образе жизни; формирование качеств рачительных хозяев: хозяйского отношения к
дому, в котором живешь, заботливого и бережного отношения к общественному
достоянию и родной природе; Доказала свою действенность такая форма работы как
психолого-медико-педагогический консилиум, на котором обсуждаются вопросы
профессионального самоопределения выпускников. За отчетный период проведены 4
плановых и 2 внеплановых заседаний с выпускниками, где велась тщательная работа
по выбору учебного заведения и определения с профессией. Работа по учебнопознавательному направлению ставит целью формирование потребности в учебной
деятельности, развитие интеллектуальных и творческих возможностей
воспитанников. В ходе реализации подпрограммы «Будущее начинается сегодня»
педагоги стремятся довести до детей нравственный смысл учения и
самообразования, сформировать научную картину мира, содействовать развитию
познавательных интересов и стремления стать образованным и культурным
человеком, способным в полной мере реализовать свой интеллектуальный
потенциал. В работе по учебно – познавательному направлению работали над

формированием потребности в учебной деятельности, развивали интеллектуальные
и творческие возможности. Воспитанники под руководством педагогов учились
готовить сообщения, рефераты презентации по общеобразовательным предметам и
для участия в конкурсах. Для выработки навыков учебного труда проводились:
беседы «Учиться можно научиться», «Учеба – труд, требующий усердия», «Сила воли
и выполнение домашнего задания»; занятия: «Настоящие образование – есть
самообразование», «Правила выполнения домашнего задания», «Как развивать
память»; игры «Игры, развивающие ум», «В мире так много интересного»,
литературное лото, «Найди на карте Книгоград»; разговор за круглым столом
«Причины неуспеваемости и как их преодолеть», «Мало иметь хороший ум, главное –
хорошо его применять»; практикумы: «Технология запоминания», «Я голосую за
электронную книгу!», «Портфолио – пропуск к успеху»; киновикторины: «Клуб
кинопутешественников», «С книжных страниц – на экраны»; чтение периодики:
«Внимание, интересная публикация!», «Как читать газеты и журналы?»; часы
общения «Фантазии природы», «Литературная светелка», «Час вопросов и ответов»;
виртуальные экскурсии «Путешествие в прошлое книги», «Фестиваль сказок» и др.
Современные ИКТ технологии помогают педагогам широко использовать видео
материалы из Интернет-источников, содействующих развитию познавательных
интересов. Также следует отметить, что идет работа по созданию видеотеки
интересных фильмов. ЕЕ основой стали диски, подаренные на юбилей детского дома
социальным центром Свято-Никольского собора. С целью формирования готовности
воспитанников к выполнению социальной роли гражданина, способного жить в
социальном пространстве прав и обязанностей ведется работа по политикоправовому направлению в рамках подпрограммы «В мире правил и законов». В ходе
реализации подпрограммы перед воспитанниками раскрываются общечеловеческие и
общегражданские ценностные ориентации нашего государства, идет развитие
правового сознания воспитанников, освоение ими взаимозависимости прав и
обязанностей, формируются знания и навыки ориентации в социальном пространстве
для решения жизненных проблем. В данном направлении проведены такие
мероприятия как: часы вопросов и ответов: «Как не стать соучастником
преступления?», «Кого называют гражданином?», «Что такое закон?»; встречи с
интересными собеседниками: с представителями правоохранительных структур, с
представителями КДНиЗП, инспектором ГИБДД; экскурсии: в пенсионный фонд, в
музей МВД; видеолектории: «Правила личной безопасности», «Честность как норма
культурного человека"; "Если ты купил некачественный товар", "Что такое
самоуправление?"; часы информации «Бережно относись к школьному и другому
общественному имуществу», «Мой город: органы власти и управления», «Важные
документы моей жизни»; часы размышлений: «Шалости на дороге, которые приводят
к беде», «Деньги и труд», «Мы пассажиры», часы информации «Кто может меня
защитить?», «Права и обязанности учащихся» и др.
Проводилась разъяснительная работа о конкретной ответственности за совершенные
правонарушения, обсуждались проблемные ситуации, формировали умение
противостоять негативным явлениям в подростковой среде, находить выход из
экстремальных ситуаций. Проводилась работа с "Кодексом чести" воспитанника
детского дома, выполнялись рекомендации педагогов-специалистов, регулярно
велись дневники наблюдения, проводились занятия по материалам уголка
безопасности по ПДД, пожарной безопасности, правового уголка. Особое внимание
старались уделять разъяснению конкретной ответственности за совершенные
правонарушения и преступления, обсуждали проблемные ситуации, воспитывая
умение противостоять негативным явлениям в обществе, находить выход из
экстремальных ситуаций, способствовали развитию чувства ответственности, умения
анализировать свои поступки и черты характера, старались убедить в том, что
человек умеющий отвечать за свои поступки, достоин уважения. Приобщение к
ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного
творчества, классического и современного искусства, формирование уважительного,

бережного отношения к духовному и историческому наследию своего народа,
воспитание эстетического вкуса и активного интереса к произведениям искусства
происходит в рамках работы по культурно-бытовому направлению (подпрограмма
«Красота вокруг нас»). Существенной составляющей работы коллектива в данном
направлении является кружковая работа. За отчетный период охват кружками
воспитанников - 100%. Многие воспитанники постоянно посещают два и более
кружков. На занятиях физической культурой, танцами, декоративно-прикладным
искусством осуществляется коррекция физических и умственных способностей
воспитанников, совершенствуются мыслительные процессы: память, внимание,
воображение и восприятие. В детском доме в 2015-2016 учебном году работало 10
наименований кружков и секций со 100% охватов воспитанников: • Музейный клуб
«Семейный альбом» при детском доме; рук. Сергиенко В. М.(19 чел); • «Вокальный»
при детском доме; рук. Нестерова Е.Н. (18 чел); • «Танцевальный» при детском доме;
рук. Ризванова О. В.(18 чел); • «Творческая мастерская» при детском доме; рук.
Мадаминова З.Л. (19 чел); • «Общая физическая подготовка» при детском доме; рук.
Савельев Н.И. (20 чел); • Кружок «Местные» военно-патриотический клуб «Беркут»;
рук. Гареев Р.Ш. (14 чел) • Кружок «Допризывник» - военно-патриотический клуб
«Беркут»; рук. Ахмитгалиев А.А. (14 чел) • «Фитнес» клуба «Ровесник» - (5 девочек) •
Художественная студия «Радуга красок», ДЮЦ «Новое поколение»; рук. Гончаренко
О.А. (7 чел) • Компьютерный кружок при детском доме; рук. Давлетов Р.Д. (21 чел). •
Поэтический клуб «Афродита» ЦДК; рук. Пашина В.Г. (1 чел) • Кружок ДЮП рук.
Кожевникова Е.А. (14 чел) Социальное партнерство с учреждениями дополнительного
образования и учреждениями культуры города находит отражение в работе
посещении военно-патриотического клуба «Беркут», ДЮЦ «Новое поколение» и ЦДК.
Работа кружков «Вокальный», «Танцевальный», ведется согласно плану внеурочных
мероприятий детского дома и заключается в подготовке творческой части
внутридомовских мероприятий по согласованию с педагогом-организатором.
Организация досуга –составляющая часть работы учреждения в данном
направлении. Этой работой занимается педагог-организатор Кожевникова Е.А. В
течении отчетного периода мероприятия охватывали как календарные праздники, так
и все значимые для детского дома события. Воспитателями по этому направлению
проводились такие мероприятия, как: часы музыки «Сказка языком оперы:
«Снегурочка», «Руслан и Людмила», «Много песен у России», «Музыкальная азбука»,
«Сказка языком танца «Щелкунчик»; просмотры и обсуждения подростковых
художественных фильмов под рубрикой: «Полка любимых фильмов»,
информационные часы: «Мультипликация. История. Развитие. Перспективы», «О чем
может рассказать народный костюм», «Рушниковый свет старины»; экскурсии по
городу: «Живая красота малой Родины», «Мелодии орнамента», «Архитектурные
памятники Белебея»; беседы: «Терем-теремок» (о предметах утвари старинной и
современной),» «Как появилось искусство», «Великий иконописец России»,
«Художники - маринисты - кто они?»; конкурсы рисунков «Плат узорный», конкурсы
стихов «Проба пера» и др. Активно посещали театральные постановки творческих
коллективов города и др. В первом полугодии 2015-2016 учебного года продолжалась
работа по тематике Года литературы. В рамках этой работы прошли мероприятия,
посвященные С.Т.Аксакову, было подготовлено и с большим успехом показано
театрализованное представление по поэме-сказке А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»;
проведены веселые состязания «В волшебной стране орфографии» и др. Итоги года
литературы были подведены в декабре на совещании при зам. директора по УВР.
2016 год Указом президента объявлен Годом Российского кино. Во исполнение указа
был составлен и утвержден План работы, намечены ответственные за проведение
мероприятий. Особое внимание уделено мероприятиям, посвященным истории
кинематографии Башкортостана. Формирование нравственной компетентности,
представлений об общечеловеческих нормах морали, приобщение к нравственным
правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми осуществляется в
процессе реализации подпрограммы «Теплый дом» духовно-нравственного

направления. Через разнообразные формы проводимых мероприятий идет
целенаправленная работа по углублению положительной мотивации к нравственным
поступкам, привитию навыков конструктивно-бесконфликтного поведения,
формированию представлений о жизненной позиции человека – хозяина своей
судьбы, воспитание чувства собственного достоинства и моральной стойкости. С
целью приобщения к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми проводилась такие занятия как: «Как аукнется, так и
откликнется», «Добрые слова и добрые дела», «Законы общения", «Вступая в мир
взрослых отношений» и др. С целью формирования нравственного отношения к
своему государству, его обычаям, труду проводились такие мероприятия как:
«Возвращение к истокам», «Я-часть своей страны!», «Не будь в плену у
предрассудков» и др. С целью формирования уважительного отношения к личности,
коллективу, к другому мнению проводились такие мероприятия как: «Золотое правило
нравственности», «Умение прощать – удел сильных», «Не всякий встречный – друг
сердечный», «Товарищества твердые законы» и др. Шла большая работа по
тематикам 2015 – Год литературы и 2016 – Года Российского Кино: посещали
библиотеки, дома культуры г. Белебей, кинотеатр, воскресную школу, беседовали с
батюшкой на нравственные темы и др. Создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных
возможностей, является одной из приоритетных задач учреждения. Педагогический
коллектив работал с одаренными и способными воспитанниками согласно
утвержденному плану. В плане нашли отражение следующие задачи данного
направления работы: - выявление одаренных детей с использованием различных
диагностик; - поиск оптимальных средств обучения, способствующих развитию
самостоятельности мышления, инициативности и научно – исследовательских
навыков, творчества во внеурочной деятельности; -научное, методическое и
информационное сопровождение процесса развития одаренных детей; стимулирование и поддержка одаренных детей; - обеспечение благоприятных
условий для возможностей творческой самореализации воспитанников в различных
видах деятельности. Для решения поставленных задач использовались самые
разнообразные формы работы: конкурсы, конференции, кружковая работа,
организация выставок, соревнования, олимпиады, концерты и многое другое. В
рамках работы по учебно-познавательному направлению проводились традиционная
ежегодная научно-исследовательская конференция по краеведению. Воспитанники
вместе с воспитателями подготовили такие работы как: - «Местные поэты и писатели
– лауреаты регионального фестиваля «Родники вдохновения» - 2 гр; - «Константин
Иванов – гордость белебеевской земли» - 1 гр; - «Олимп Кристины Андрияновой» - 2
гр; - Трепетная поэзия Валентины Пашиной» - 3 гр; - «Муза Валерия Рахматуллина» 1 гр; - Роль медработников детского дома в утверждении здорового образа жизни» - 3
гр; - «Спорт в детском доме за период его существования» - 3 гр; - «Мой дом в
прошлом и настоящем» - 2 гр. Решая задачу методического сопровождения работы с
одаренными детьми, в текщем учебном году вопросы удовлетворения
индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, творческом и
физическом совершенствовании выносилась на совещание при заместителе
директора по УВР. Доказала свою действенность такая инновационная форма работы
как проектная. Не стал исключением и этот учебный год. В группах шла работа над
следующими проектами: 1. Ибрагимова Л.У. «Вода – источник жизни»
(оздоровительно-экологическое направление)»; 2. Макушева В.Н. «Ступени роста»
(учебно-познавательное направление); 3. Бекбобоева З.Х. «Есть ли хозяева у
городских деревьев» (интеграция гражданско-патриотического и оздоровительноэкологического направлений); 4. Рафикова С.М. «Как рождается газета»
(профессионально-трудовое направление); 5. Гуртаченко Л.С. «Профессии детского
дома» (профессионально-трудовое направление); 6. Нафикова Г.З. «Вирус
сквернословия» (духовно-нравственное направление); 7. Давлетов Р.Д. «Учимся жить
вместе – люди с ограниченными возможностями» (духовно-нравственное

направление); 8. Матурова И.Р. «Рукотворная красота вокруг нас» (культурнобытовое направление); 9. Пархоменко А.А. «Путь из мальчиков в мужчины»
(гражданско-патриотическое направление) В конце учебного года в рамках
внепланового совещания при заместителе директора по УВР была организована
творческая защита проектов. Стоит отметить большой воспитательный потенциал
проектов Ибрагимовой П.У., Гуртаченко Л.С. и Бекбобоевой З.Х. Ими проведена
большая работа и, соответственно, защита прошла на высоком уровне. Не
завершены проекты Нафиковой Г.З., Макушевой В.Н. и Матуровой И.Р. Было принято
решение провести повторную защиту этих работ в начале нового учебного года. К
сожалению, Пархоменко А.А (проект гражданско-патриотического направления «Путь
из мальчика в мужчины») и Давлетов Р.Д. (проект духовно-нравственного
направления «Учимся жить вместе — люди с ограниченными возможностями») не с
должной ответственностью подошли к работе по реализации проекта. На совещании
принято решение о продлении времени проекта до первого полугодия 2016-2017
учебного года. В этом учебном году методика проведения диагностики уровня
воспитанности претерпела серьезные изменения, т.к. она была приведена в
соответствие с требованиями программы «Становление». По результатам
диагностики низкий уровень воспитанности имеют – 4 человек (20%), средний
уровень воспитанности – 12 детей (60%), хороший уровень – 4 человек (20%),
высокий уровень – 0 чел. Данные результаты не дают оснований успокаиваться, т.к.
нам есть куда расти. Учитывая контингент и уровень развития наших воспитанников,
ведется целенаправленная работа по коррекционно-развивающему направлению. В
течение учебного года на коррекционно-развивающих занятиях у учителя-логопеда
занималось 10 воспитанников. Состав группы был подвижным. Учителем-логопедом
Асылгареевой Г.В. проведена работа по следующим направлениям: -восполнение
пробелов в развитии фонематических компонентов речи, звуко-слоговой состав
слова; -восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка; восполнение пробелов в формировании связной речи. Наблюдается положительная
динамика в работе с детьми, об этом свидетельствуют контрольные срезы. На
26.05.2016 года в детском доме воспитывается 20 детей. Из них у 9 воспитанников (45
%) интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы, 11 воспитанников
(55%) – легкие когнитивные расстройства. В 2015-2016 учебном году в детский дом
поступило 6 новых воспитанников. По результатам диагностики у 66% вновь
поступивших детей – высокий уровень тревоги, у 34% - средний уровень тревоги. По
результатам диагностик работа педагога-психолога была направлена на помощь в
адаптации к новым социальным условиям: содействие личностному и
интеллектуальному развитию вновь поступивших воспитанников; проведение
психокоррекционной работы по развитию познавательной и эмоционально-волевой
сферы личности; создание благоприятного психологического климата в группе и
педколлективе, а также воспитание толерантного поведения со взрослыми и
сверстниками. Одним из направлений работы педагогов детского дома является
профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
воспитанников, которую ведет Совет профилактики. Совет профилактики изучает и
анализирует состояние правонарушений среди воспитанников, состояние
профилактической работы, рассматривает персональные дела нарушителей порядка,
ставит воспитанников на внутренний педагогический учет. В 2015-2016 учебном году в
детском доме велась работа с детьми, состоящими на различных видах учета. На
внутреннем учете состоят 12 воспитанников (Шайхелисламов А. был снят с
внутреннего учета в связи с исправлением поведения и устройством в семью
граждан), на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Белебеевскому району – 3
воспитанника, на учете в КДН и ЗП г. Белебей – 3 воспитанника. Сняты с внешнего
учета 2 воспитанника (Денисов М. и Силантьев А.). На воспитанников, состоящих на
различных видах учета сформированы персональные дела, составлены планы
работы. Работа с воспитанниками «группы риска» велась следующим образом: 1.
Составлены и утверждены планы работы: - План работы Совета профилактики

правонарушений ГБУ Белебеевский детский дом РБ на 2015-2016 учебный год; - План
мероприятий ГБУ Белебеевский детский дом РБ по выполнению комплексной
программы борьбы с преступностью и правонарушениями среди
несовершеннолетних, профилактики детской безнадзорности и беспризорности в
2015 – 2016 учебном году; - План мероприятий ГБУ Белебеевский детский дом РБ по
профилактике терроризма и экстремизма в 2015 – 2016 учебном году; - План
мероприятий ГБУ Белебеевский детский дом РБ по профилактике правонарушений и
борьбы с преступностью в 2015 – 2016 учебном году; - План мероприятий по
выполнению Комплексной программы по защите детей от жестокости и насилия в ГБУ
Белебеевский детский дом РБ за 2015 – 2016 учебный год; - План мероприятий ГБУ
Белебеевский детский дом РБ по реализации республиканской целевой программы
по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 2015
– 2016 учебном году; - План мероприятий в рамках Международного дня детского
телефона доверия в ГБУ Белебеевский детский дом РБ. 2. В 2015 – 2016 учебном
году было проведено 4 плановых заседаний Совета профилактики, 16 – внеплановых
заседаний. За отчетный период на плановых заседаниях Совета профилактики были
рассмотрены вопросы: - Анализ профилактической работы за прошлый учебный год; Утверждение плана работы на новый учебный год; - Анализ и корректировка списка
воспитанников «группы риска», состоящих на различных видах профилактического
учета; - Причины отклонений в поведении подростков. Стадии отклоняющегося
поведения; - Профилактическая работа с воспитанниками по докладным школьных
учителей и воспитателей; - Профилактика агрессивного поведения. Основные
причины и типы агрессии; - Методика «Дороги в четырнадцать шагов» - возможность
конструктивного взаимодействия и оздоровления взаимоотношений в системе
«воспитатель-воспитанник»; - Учет занятости воспитанников «группы риска»
кружковой и секционной деятельностью; - Индивидуальная работа по психологопедагогическому сопровождению воспитанников, имеющих проблемы в развитии
личности; - Анализ работы Совета профилактики за 2015-2016 учебный год; - О
снятии/постановке воспитанников на внутридомовский учет. На внеплановых
заседаниях было рассмотрено поведение 12 воспитанников, нарушителей
дисциплины. Поведение 1 воспитанника было рассмотрено на заседании КДН и ЗП г.
Белебей без составления протокола. Несмотря на большую проводимую работу, надо
признать, что многие проблемы на сегодняшний день еще не решены. Одна из таких
проблем – это поведение воспитанников в школе-интернат. Весь год принимались
меры по налаживанию взаимодействия со школьными учителями, но проблема
нарушений дисциплины остается пока актуальной. Также следует признать, что не
удалось окончательно избавиться от проблемы употребления насвая, есть
единичные случаи мелких краж в стенах детского дома. Остается актуальной
проблема неэтичного обращения воспитанников друг с другом, в частности –
обзывания. Из этого следует, что Совету профилактики надо разнообразить свою
работу. Не сводить всю профилактическую работу к морализаторству и нотациям. В
«Положении о Совете профилактике» прописаны такие формы работы, как
организация индивидуального шефства над трудновоспитуемыми детьми, этот
резерв обязательно надо учесть на будущий год. 1. Профилактический характер
носила работа наркопоста учреждения. В течение года это были Занятия «Права,
обязанность, ответственность», «Права, обязанности, ответственность выпускников
детских домов», «Право на образование», «Право на труд. Трудовой кодекс РФ»,
«Всеобщая Декларация прав человека. Конституция РФ. Конституция РБ», «Игра со
смертью. СПИД», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Я отвечаю
за свои поступки», «Право на жилье. Права и обязанности квартиросъемщика»,
«Уголовный кодекс РФ. Преступление и наказание», «Я – гражданин великой
России», «Государственные правоохранительные органы. Полиция. Прокуратура.
Суд», «Детский телефон доверия 2016»; 2. Акции «Не отнимай у себя завтра»,
«Неделя здоровья»; 3. Просмотр и обсуждение фильмов «Секреты манипуляции.
Алкоголь», «Скрытая правда о курении. Секреты манипуляции. Табак», «Скрытая

правда об алкоголе. История одного обмана», «Скрытая правда об алкоголе. День
рождения», «Правда о насвае»; 4. Лекция «Курение – коварная ловушка», «Дурь»; За
текущий учебный год было два случая самовольного ухода воспитанников. Это такие
воспитанники как Шайхелисламов А. и Биктимиров Г. Эти случаи стали возможными
из-за неудовлетворительного выполнения должностными лицами своих
обязанностей. По обоим фактам были приняты административные меры, виновные
наказаны. В реализации проблемы учреждения «Социализация и постинтернатное
сопровождение детей-сирот» в этом учебном году нам активно помогали социальные
и образовательные партнеры:
№ Цель пожертвования Благотворитель Объем (рублей) 1. - носки, варежки, тапочки диски с художественными и мультипликационными фильмами Свято-Никольский
храм 5 000 руб 3 000 руб 2. монитор для компьютера — к юбилею детского дома ИП
Митряшкин м-н «Меридиан» 7 310 руб 3. - спортинвентарь ко Дню защиты детей; новогодние подарки ООО «Автокомплект» 10 000 руб
8 400 руб 4. молочная продукция для выпечки к праздничному столу на юбилей
детского дома (сыр, масло, творог) ОАО ордена «Знак почета» Белебеевский
молочный комбинат 10 000 руб 5. соки, минеральная вода, газированные напитки,
чупа-чупсы Белебеевский спиртоводочный комбинат 5 000 руб 6. конфеты — к
юбилею детского дома ИП Егорова 3 733,60 7. теннисные ракетки, теннисные шарики
меховой салон «Метелица» 500 руб 8. печенье — к юбилею детского дома ИП
Горбачевкая 250 руб 9. цветы — к юбилею детского дома м-н «Цветы» 1 000 руб 10.
цветы — к юбилею детского дома м-н «Прасковья» 500 руб 11. торт — к юбилею
детского дома ООО «Лакомка» 1 000 руб 12. 8 книг Центральная библиотека
городского поселения МР Белебеевский район РБ 1 000 руб 13. модная домашняя
одежда для 4-х девочек Параолимпийский комитет (Гумеровы) 14 000 руб 14. 5
картин-гравюр, 1 картина маслом — к юбилею детского дома местный художник
Кубышко Н.Д. б/ц 15. магнитола — к юбилею детского дома СОШ №15 1 871 руб 16.
картина — к юбилею детского дома МБОУ школа-интернат г.Белебея 300 руб 17.
термопот выпускники 2010 года 2 907 руб 18. - праздничное оформление детского
дома гелиевыми шарами; - фрукты, пироги, сладости — на праздничный стол; настольные игры в группы; - одежда нестандартных размеров выпускнице Частное
лицо 10 000 руб
10 000 руб
23 270 руб 6 730 руб 19. выступление ансамбля кураистов на юбилее детского дома
Башкирская школа-интернат б/ц 20. канцтовары (календарь, писчая бумага, общие
тетради - 8) Белебеевская типография 500 руб 21. подписка на электронный выпуск
газеты «Белебееевские известия» на полгода Главный редактор газеты
«Белебеевские известия» 400 руб 22. - праздничный плов для выпускников детского
дома; - фрукты Историческая мечеть г. Белебея 2 000 руб 23. праздничный торт — к
юбилею детского дома Отдел опеки и попечительства 1 000 руб 24. фотоаппарат
новогодние подарки Министерство финансов РБ 23990 руб 15000 руб 25.
канцелярские товары ИП Калимуллин Р.С. М-н «Курсор» 3 000 руб 26. билеты на РЭП
концерт «Витька Внучков» продюсер Арсланов Вадим 5 000 руб 27. фрукты (бананы)
ч/л Шагиахметов Владислав Равилович 1 500 руб 28. очки воспитаннику Власову Е.
ч/л Назмутдинова Резеда Римовна 3 500 руб 29. продукты для кулинарии ч/л
Назмутдинова Резеда Римовна 3 000 руб 30. материалы для творческой мастерской
(краски, грунтовка, лаки, рамки, шпагаты, клей и т.д.) группа предпринимателей из
Уфы 10 000 руб 31. продукты для кулинарии группа предпринимателей из Уфы 2 500
руб 32. мужские носки ч/л Козюченко Т.П. 700 руб 33. продукты (печенье, пряники) ч/л
Соколов М.Г. 500 руб 34. Награды активистам по итогам года ч/л Назмутдинова
Резеда Римовна 5 400 руб 35. Музыкально-литературный лекторий Башкирской
государственной филармонии им. Х. Ахметова худ.рук. Асадуллина И.И. 7000 руб 36.

Подписка периодики Почта Приютово – 5 000 руб 37. Папки для выпускников (10 шт)
ИП Калимуллин Р.С. М-н «Курсор» 5 400 руб 38. Продукты на стол для Праздника
Детства филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее 5000 руб 39.
Фрукты на стол для Праздника Детства имам-хатиб исторической мечети Галеев И.Ф.
3000 руб 40.
В 2015-2016 учебном году в целях защиты имущественных прав воспитанников
проводилась работа по отслеживанию взыскания алиментов с родителей
несовершеннолетних. Сделаны запросы в районные и межрайонные отделы УФССП
по РБ (10 отделений), по РФ (1 колонию - г. Вольск) с просьбой предоставить
информацию о проделанной работе по взысканию алиментов, ведется журнал по
правовому взысканию алиментов с указанием сведений о родителях,
местонахождения исполнительных документов. В журнале фиксируется переписка
социального педагога детского дома с районными и межрайонными отделениями
УФССП по взысканию алиментов с родителей несовершеннолетних воспитанников, а
также журнал правового взыскания алиментов по кварталам. Так, в 2015-2016
учебном году: - отправлено 40 запросов в 10 районных и межрайонных отдела
УФССП России. Получено 43 ответа; - направлено 8 заявлений на изменение стороны
взыскателя; - получено 7 определений о замене стороны взыскателя; - возбуждено 1
исполнительное производство; В результате совместной деятельности
администрации детского дома с отделами судебных приставов: - на всех должников
возбуждены исполнительные производства; - 7 детей навещают родственники; возбуждено 10 уголовных дел по ч.1 ст.157 УК РФ; - привлечен к уголовной
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов – 1 должник; - вынесено
2 постановления о розыске должников; - алименты получают 7 воспитанников от 5
родителей. Воспитанников, получающих пенсии — 11 человек. Задолженностей по
выплате пенсий, пособий нет. Воспитанников, не имеющих сберегательных книжек
нет. 12 воспитанникам открыты депозитные счета. Случаев снятия с личных счетов
воспитанников денежных средств, распоряжения имуществом, принадлежащих
детям, не было. Отметки в личных счетах воспитанников проводятся ежеквартально.
В 2015-2016 учебном году был оформлен паспорт 1 воспитаннику. Оформлено
(продлено) свидетельство о регистрации по месту пребывания 7 воспитанникам. 1
воспитаннику предоставлена возможность пользоваться транспортной картой для
бесплатного проезда по Республике Башкортостан. В целях защиты жилищных прав
воспитанников проведена работа по сохранению и отслеживанию состояния
закрепленных жилых помещений, для чего сделаны запросы в органы опеки и
попечительства городов и районов республики для предоставления актов
обследования жилых помещений, информации о наличии или отсутствии имущества
у несовершеннолетних с указанием ответственного лица. Ответы на запросы по
сохранности жилья несовершеннолетних воспитанников детского дома занесены в
Журнал по правовому регулированию закрепленного жилья воспитанников детского
дома. Акты обследования закрепленных жилых помещений находятся в личных делах
воспитанников. Из 20 детей имеют закрепленное жилье 3 ребенка, в т. ч. доля
собственности – у 1 воспитанника. В настоящий момент ведется работа по
откреплению жилья и постановке на учет в качестве нуждающегося у 1 воспитанника.
Откреплено жилье у 1 воспитанника. В 2015-2016 учебном году поставлен на учет в
качестве нуждающихся в получении жилой площади 1 воспитанник. Работа по
подготовке детей в замещающие семьи граждан велась по Программе
дополнительного образования обучающихся «Подготовка детей к переходу в
замещающую семью» ГБУ Республиканского центра семейного устройства детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной в ГАОУ ДПО ИРО
РБ. В учреждении за 2015-2016 учебный год было передано в приемные семьи
граждан 2 воспитанника. Посещает гостевую семью 1 воспитанник. На 13
воспитанников созданы видеосюжеты Благотворительным фондом «Измени одну
жизнь». Данные видеосюжеты размещены на сайтах www.changeonelife.ru,

Белебеевского детского дома. Информация о 8 воспитанниках размещена на сайте
спутник ФМ дети. Информация о детях 1998 - 1999 г.р. размещена на сайте
Белебеевского детского дома (6 воспитанников). На всех воспитанников (20 человек)
составлены индивидуальные планы развития и жизнеустройства на I полугодие 2016
года. Работа по реализации Республиканской программы постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов, детей из замещающих семей на 20112015 гг. в 2015-2016 учебном году велась в несколько этапов: 1. Подготовка будущих
выпускников к самостоятельной жизни Согласно утвержденному годовому плану
работы с воспитанниками – выпускниками проводилась работа по подготовке их к
выпуску из детского дома. В 2015-2016 учебном году из детского дома выпускается 10
воспитанников, окончивших 9 классов. В ходе профориентационной работы для
формирования у детей способности к профессиональному самоопределению и
самореализации проводился цикл занятий по программам «Дорога в жизнь» и «Закон
и я», социальным педагогом и педагогом – психологом велись индивидуальные
консультации выпускников по выбору будущей профессии. Были организованы и
проведены 5 экскурсий в колледжи РБ, где ребята выпускной группы познакомились с
особенностями профессий, условиями обучения и проживания, правилами приема, с
учебными планами. 20.11.2015г. на базе детского дома была организована встреча с
адвокатом и нотариусом в рамках «Всероссийского Дня правовой помощи детям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В течение года
проводились заседания психолого–медико–педагогического консилиума по
профориентации будущих выпускников. 2. Постинтернатное сопровождение
выпускников - первокурсников Особое значение уделено постинтернатному
сопровождению выпускников-первокурсников. За указанный временной период
сделано следующее: - звонки в учебное заведение, где обучается первокурсник – 91;
- выезды по месту проживания первокурсников – 18; - составление актов
обследования жилищно-бытовых условий – 5; - профилактические беседы с
выпускниками – 21; - запросы в колледжи – 22; - получены ответы – 16; предоставление койко-места во время зимних каникул – 1. 3. Постинтернатное
сопровождение студентов и выпускников, получивших специальность - запрос
информации о результативности обучения выпускников - 21; - звонки в учебное
заведение – 14; - выезды по месту проживания студентов – 2; - составление актов
обследования жилищно-бытовых условий – 2; - в отпуске по уходу за ребенком – 2; жилье получили – 4. 4. Работа с выпускниками, окончившими детский дом до 2010
года - жилищный вопрос – 1 человек. Информация об исполнении Плана
мероприятий по реализации Республиканской программы по постинтернатному
сопровождению выпускников ГБУ Белебеевский детский дом РБ и детей из
замещающих семей подается ежеквартально в Отдел опеки и попечительства г.
Белебея и отдел воспитательной работы МКУ Управление образования.

