Отчёт о результатах самообследования
за 2013-2014 учебный год
Cтатус образовательного учреждения:
тип: учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей);
вид: детский дом;
организационно-правовая форма – государственное бюджетное учреждение.
Полное наименование учреждения:

государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Белебеевский детский дом Республики Башкортостан
Сокращенное наименование учреждения:
ГБОУ Белебеевский детский дом РБ
Директор – Ларюхина Альфия Гильмутдиновна

тел. и факс: 8(34786)4-19-45; 5-14-03

Электронная почта dd.belebei_45@mail.ru
Сайт http://detskydom-bel.ru/
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

1
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Свидетельство о внесении

серия 02 №006891396

записи в ЕГРЮЛ

от 17.01.2013 г.

Свидетельство о постановке

серия 02 №006891397

на учет в налоговом органе

от 23.01.1997г.

юридического лица
3

Устав
Лицензия на право ведения

4

образовательной

утверждёнприказом Министерства образования РБ от 24.01.2012 г. № 186.
Лицензия Управления по контролю и надзору в сфере образования при
Министерстве образования Республики Башкортостан рег. № 906 от 29
апреля 2010 г.

деятельности
5

Локальные акты

Серия А №349163
График и режим работы сотрудников ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Положение о порядке приема (перевода, выпуска) детей в ГБОУ
Белебеевский детский дом.
Положение о совете учреждения.
Положение о педагогическом совете учреждения
Положение о методическом объединении педагогов.
Положение о совете методического кабинета.
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме учреждения

Положение о совещании при директоре
Положение о совещании при завуче.
Положение о перечне смежных должностей и порядке учета имеющейся
квалификационной категории в случае совпадения профилей работы
(деятельности в ГБОУ Белебеевский детский дом РБ)
Кодекс чести воспитанника ГОУ Белебеевский детский дом
Положение о библиотеке ГОУ Белебеевский детский дом
Положение о музее учреждения.
Положение о конноспортивном клубе учреждения.
Положение о подсобном хозяйстве учреждения.
Положение об общем собрании трудового коллектива.
Положение о совместной деятельности ГБОУ Белебеевский детский дом и
МБОУ СОШ № 15 по организации обучения воспитанников детского дома.
Договор об организации обучения воспитанников детского дома в МБОУ
СОШ № 15 (на начало учебного года).
Положение о внутреннем контроле.
Положение о дежурстве в выходные и праздничные дни.
Положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Положение о добровольной пожарной дружине
Положение о бракеражной комиссии учреждения.
Положение о кабинетах.
Положение об административно-общественном контроле по охране труда.
Положение о конкурсе детских рисунков.
Положение о конкурсе для патронатных воспитателей учреждения.
Положение о конкурсе «Воспитатель года».
Положение о выставке детского технического и прикладного творчества
среди воспитанников.
Положение о профилактических осмотрах детей ГБОУ Белебеевский
детский дом.
Положение об оздоровительной работе в ГБОУ Белебеевский детский дом.
Положение об организации дежурства дежурного администратора в ГБОУ
Белебеевский детский дом.
Положение об организации ночного дежурства в ГБОУ Белебеевский
детский дом.
Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев,
происшедших с воспитанниками ГБОУ Белебеевский детский дом.
Положение об информационном сайте учреждения
Положение о постановке на внутренний учет и снятии с него воспитанников
в ГБОУ Белебеевский детский дом.
Положение о принятии мер в случае самовольного ухода воспитанников из
детского дома.
Правила посещения детей детского дома родственниками.
Положение о совете профилактики правонарушений и преступлений в
ГБОУ Белебеевский детский дом.

Положение об организации работы по охране труда в ГБОУ Белебеевский
детский дом.
Положение о стажировке (дублировании) и допуске к работе в ГОУ
Белебеевский детский дом.
Положение об архиве учреждения.
Положение о постоянно действующей экспертной комиссии.
Инструкция по кадровому делопроизводству.
Положение о предпринимательской деятельности учреждения.
Положение о патронатном воспитании в ГОУ Белебеевский детский дом.
Положение об организации обучения сотрудников ГОУ Белебеевский
детский дом в области гражданской обороны.
Положение о временной передаче детей ГБОУ Белебеевский детский дом
РБ в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
Положение о кадровой политике ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Положение о расходовании внебюджетных средств ГБОУ Белебеевский
детский дом РБ.
Положение об организации пропускного режима в ГБОУ Белебеевский
детский дом РБ.
Положение об организации питания воспитанников в ГБОУ Белебеевский
детский дом РБ.
Положение об организации медицинского обслуживания воспитанников
ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Положение об ответственном по качеству медицинской помощи
воспитанникам ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Положение о детском совете ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Правила поведения воспитанников ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Декларация прав воспитанников ГБОУ Белебеевский детский дом РБ.
Инструкция по осмотру помещений перед выходными и праздничными
днями.
Положение об оплате труда сотрудников ГБОУ Белебеевский детский дом
РБ на текущий год.
Положение об установлении иных стимулирующих выплат и премирования
сотрудникам ГБОУ Белебеевский детский дом РБ на текущий год.
Положение об оказании материальной помощи работникам ГБОУ
Белебеевский детский дом РБ на текущий год.
Положение об установлении персонального повышающего коэффициента
сотрудникам ГБОУ Белебеевский детский дом РБ за работу, не входящую в
должностные обязанности работников на текущий год.
Трудовые договоры (контракты) с работниками.
Должностные инструкции работников.
Договор с учредителем.
Коллективный договор учреждения с приложениями.
Правила внутреннего трудового распорядка.

Штатное расписание учреждения на текущий год.
Годовой план работы учреждения.
Программа развития учреждения.
Номенклатура дел учреждения.
Приказы и распоряжения директора, решения педсоветов.
Номенклатура дел по охране труда.
Положение об осуществлении административно-общественного контроля.
Порядок обучения по ОТ и проверке знаний требований ОТ работников
организации.
Положение о комиссии охраны труда.
Положение о проведении Дня охраны труда.
Циклограмма деятельности медицинского персонала в течение рабочей
недели.
Обучение мерам пожарной безопасности работников ГБОУ Белебеевский
детский дом РБ (с приложениями).
Договор о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей
обучающихся (Уфимская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 28 III-IV видов).
Положение о комиссии примирения
Положение о совместной деятельности ГОУ Белебеевский детский дом и
МБОУ Белебеевская школа-интернат основного общего образования по
организации обучения воспитанников детского дома.
Договор об организации обучения воспитанников детского дома в школеинтернате (на начало каждого учебного года).
Положение о первичной профсоюзной организации ГБОУ Белебеевский
детский дом РБ
Правила внутреннего распорядка (приложение к правилам внутреннего
трудового распорядка)
Положение о сотруднике, ответственном за антитеррористическую работу
Инструкции по антитеррору:
- Инструкция №1 при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство;
- Инструкция №2 при поступлении угрозы террористического акта по
телефону;
- Инструкция №3 по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва;
- Инструкция №4 при захвате террористами заложников;
- Инструкция №5 при поступлении угрозы террористического акта в
письменном виде;
- Инструкция №6 руководителю по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и воспитаников в
условиях повседневной деятельности;
- Инструкция №7 по действиям сотрудников и воспитаников в условиях
возможного биологического заражения.
Политика информационной безопасности информационных систем

персональных данных учреждения
Перечень персональных данных, обрабатываемых в информационных
системах персональных данных учреждения
Инструкция администратора защиты информационных систем
персональных данных
Инструкция пользователя информационной системы персональных данных
учреждения
Инструкция по обеспечению конфиденциальности работ, проводимых в
учреждении
Инструкция по организации антивирусной защиты информационных систем
персональных данных
Инструкция по организации парольной защиты информационных систем
персональных данных
Акт классификации информационной системы персональных данных ГБОУ
Белебеевский детский дом РБ
Акт классификации информационной системы персональных данных
воспитанников
Матрица доступа сотрудников к защищаемым информационным ресурсам
системы персональных данных
Положение об обработке и защите персональных данных ГБОУ
Белебеевский детский дом РБ
Положение о публичном докладе ГБОУ Белебеевский детский дом РБ
Положение об интернет-сайте ГБОУ Белебеевский детский дом РБ
Положение об учетной политике ГБОУ Белебеевский детский дом РБ

2. Материально – техническая база учреждения
Состояние материально-технической базы детского дома позволяет обеспечить необходимые условия
для организации воспитательно-образовательного процесса.
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Белебеевский детский дом расположено в кирпичном здании, общей площадью
2404 кв.м.
Для проживания воспитанников имеется четыре групповых помещения, расположенных изолированно
друг от друга. В настоящее время используется три группы, условия в которых приближены к
домашним: спальни мальчиков и девочек, групповая комната, кухня, санитарно-гигиенические
помещения, раздевалка.
Групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью для подготовки домашних заданий, у каждого
воспитанника есть своё рабочее место, имеется мягкая мебель, ковры, телевизор, комплект для
просмотра спутникового телевидения – триколор ТВ, dvd-плееры, музыкальные центры. Есть
компьютерный класс. Кухни оборудованы специальной мебелью, титанами для подогрева воды.

В библиотеке детского дома имеется маленький читальный зал, компьютер с выходом в сеть интернет,
электронные книги.
Библиотечный фонд составляет около 6 тысяч экземпляров, который постоянно пополняется и
обновляется справочной, научно-познавательной и художественной литературой.
Актовый зал учреждения используется для проведения праздников, конкурсов, игровых программ,
дискотек, репетиций, совместных мероприятий с гостями детского дома. Он оборудован проектором с
электрическим экраном, ноутбуком, акустической системой, двумя профессиональными микрофонами,
проигрывателем dvd– дисков, а также световым оборудованием.
В тренажерном зале силовые, электронные беговые дорожки, велотренажёры, степлеры.
На каждого воспитанника имеется лыжный инвентарь: лыжи, ботинки, палки. Кроме этого для
воспитанников имеются фигурные коньки, велосипеды, скейтборды, санки. Кроме этого, походные
рюкзаки, палатки.
Воспитанники имеют возможность играть в настольный теннис, для этого имеется стол, который
находится рядом с актовым залом.
На территории детского дома оборудована спортивная площадка, которая включает в себя
футбольную, волейбольную площадки, турники, где воспитанники самостоятельно, а также под
руководством педагогических работников могут играть в футбол, волейбол, бадминтон, заниматься
легкой атлетикой, кататься на велосипедах.
В пищеблоке имеются электрические плиты, жарочный шкаф Кухонный инвентарь постоянно
обновляется.
В детском доме имеется медицинский блок, в котором располагаются кабинеты: врача, процедурный,
дежурной медицинской сестры, изолятор.
Информатизация является одним из наиболее перспективных направлений повышения качества
воспитательно-образовательного процесса в детском доме. Учреждение имеет современную
информационно-техническую базу (локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, мини
АТС).Кабинет каждого специалиста оборудован компьютером, имеются 11 принтеров, 2 ксерокса. Всего
в учреждении 18 компьютеров.
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Белебеевский детский дом РБ обеспечивает проживанием и содержанием 30
воспитанников, созданы три разновозрастные группы по 9-11 человек.
3.Характеристика контингента воспитанников ГБОУ Белебеевский детский дом РБ
3.1.Дети, оставшиеся без попечения родителей – 30, среди них

- дети – сироты - 2
- дети одиноких матерей – 14
- получают пенсии по потере кормильца – 2
- родители, лишённые родительских прав – 10
- родители в местах лишения свободы -1
- родители, временно устраненные– 1
- умер один родитель, др. ЛРП - 5
3.2.Закреплённое за воспитанниками жилое помещение
Имеют закрепленную жилую площадь -15
Поставлены на учет в качестве нуждающихся -9
Имеют гарантийные письма на получение жил.площади -6
3.3Дети – родственники из 5 семей (из каждой семьи по 2-3 ребёнка)
3.4.Количество детей, устроенных в семьюв 2013 году
- опека - 1



приемная семья -3



патронат - 5

3.5.Количественный состав воспитанниковпо возрастам

Количество детей в
детском доме
30

От 7 до 11 лет

От 12 до 14 лет

От 15 до 18 лет

6

19

5

3.6.Количественный состав воспитанников по классам
класс

образовательное
учреждение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всего

2

2

-

2

1

6

6

7

4

-

-

30

МБОУ
Школа- интернат
г.Белебея

Воспитанники детского дома обучаются в МБОУ школа-интернат г.
Белебея. Из 30 воспитанников, 17 человек обучается по коррекционной
программе для учащихся школ VII вида, 2 воспитанника обучаются в
Уфимской специальной (коррекционной) общеобразовательной школеинтернат №28 III-IV видов, 11 воспитанников - по общеобразовательной
программе. По итогам I полугодия 2013-2014 учебного года имеется
положительная динамика в учебной деятельности — качество
успеваемости по первому полугодию составляет 42 %, это на 21 % выше
по сравнению с качеством успеваемости на конец прошлого учебного
года. В I группе успеваемость -100%, качество — 45 %.; во II группе
успеваемость -100 %, качество - 37%; в III группе успеваемость — 100 %,
качество — 44%. Среднее качество успеваемости — 42%, но качество
успеваемости необходимо повышать, для чего следует
систематизировать посещение уроков в школе воспитателями групп.
В 2012-2013 учебном году в детском доме было 8 выпускников. Все
воспитанники успешно продолжают обучение в учебных заведениях
РБ: СПО – 4; НПО – 4
4. Результативность образовательного процесса
Исходя из общего анализа работы педагогического коллектива, учитывая
потребности детей, педагогический коллектив детского дома принял
решение продолжить работу над проблемой «Социализация и
постинтернатное сопровождение детей-сирот».
Целью воспитательной работы учреждения становится подготовка
воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека и
гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, способного
найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать
свое мнение, творчески мыслить.
Достижение поставленной цели возможно через реализацию следующих
1.

задач:
1. Формирование социальных качеств личности ребенка-сироты:
гражданственности, уважения к закону, социальной активности,
ответственности, совести, чести через сотрудничество с социальными
партнерами.

2.

2. Развитие чувства ответственности у воспитанников за уровень своих знаний основу жизненного становления.

3.

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для
воспитания стремлений к здоровому образу жизни.

4.

4. Восстановление и компенсация утраченных семейных связей воспитанников.

5.

5. Приобщение воспитанников к культурным ценностям, воспитание
духовности, самобытности, восприятия красоты и гармонии как духовного
проявления человека через внеурочную деятельность.

Воспитательная работа в группах ведется по шести основным
направлениям: оздоровительно-экологическое, гражданскопатриотическое и политико-правовое, культурно-бытовое,
образовательно-информационное, благотворительное,
профессионально-трудовое.
Основными направлениями воспитательной работы детского дома
являютсягражданско-патриотическое, политико-правовое направления с
использованиемактивных методов воспитания, т. е. обучение детей
социальному проектированию. Социальное проектирование инновационная форма работы На протяжении учебного года
разработаны и реализованы совместные проекты педагогов и
воспитанников:
Рафикова С.М. – благотворительное направление
Проект «Подарок своими руками»
Давлетов Р.Д. - образовательно-информационное направление
Проект «Компьютер и я – мы большие друзья»
Гуртаченко Л.С.- гражданско-патриотическое и политико-правовое
направление Проект «Закон и я»
Лушникова Л.З. – гражданско-патриотического направление
Проект «Обращение к вере»
Фадина Ю.Т. – культурно-бытовое направление
Проект «Молодой дизайнер»
Нафикова Г.З. – гражданско-патриотическое направление
Проект «Толерантность и мы»

Ибрагимова Л.У.- профессионально-трудовое направление
Проект «Кем быть?»
Бекбобоева З.Х. – оздоровительно-экологическое направление
Проект «Формула здоровья»
Николаева Н.А. – оздоровительно-экологическое направление

Проект «Ходим тропами природы»
Музей детского дома «Семейный альбом» - центр гражданскопатриотического воспитания. В 2012-2013 учебном году проведено 10
музейных уроков, 10 бесед, 7 уроков мужества. 7 уроков патриотизма, 15
встреч, 7 уроков гражданственности. Тематика названных форм работы
актуальна и нравственно полезна для воспитанников детского дома. В
декабре 2012 г., к 25-летию музея детского дома, проведены конкурсы
сочинений, рисунков, эссе, стихов. В этом коллективно-творческом деле
приняли участие все воспитанники детского дома. Традиционными стали
в нашем доме тематические недели «Музей и дети», «Вахта памяти»,
операции «Подарок для ветерана», «Делай добро».
В 2013 - 2014 учебном году в учреждении реализуются 5 комплексных
воспитательных программ по социальной адаптации воспитанников:
- программа по профессиональной ориентации «Дорога в жизнь»
утверждена ГАОУ ДПО ИРО РБ 15.12.2011 г.;
- программа по духовно-нравственному воспитанию «Теплый дом»;
- по гражданско-патриотическому воспитанию « Я - гражданин, патриот
своей страны»;
- программа «Домашнее хозяйство»;
- программа «Здоровье».
В настоящее время разрабатываются проекты в совместной творческой
деятельности педагогов и воспитанников:
1) Воспитатели 1-й группы работают над проектом по теме: «Подросток и
закон».
Цель: формирование правового сознания, правовой культуры, активной
позиции подростков.
Проектная группа: Рафикова С.М., Давлетов Р.Д., Гуртаченко Л.С.
2) Воспитатели 2 -й группы работают над проектом по теме: «Здоровый
образ жизни».
Цель: создание благоприятных условий для формирования здорового
образа жизни воспитанников.
Проектная группа: Фадина Ю.Т., Нафикова Г.З., Ибрагимова Л.У
3)Воспитатели 3-й группы работают по теме: «Мы за здоровый образ
жизни».
Цель: формирование мотивации к здоровому образу жизни.

Проектная группа: Бекбобоева З.Х., Николаева Н.А.,Степанюк Н.А.
Одним из направлений работы педагогов детского дома является
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
воспитанников, целью, которой является содействие формированию у
воспитанников социально-позитивных потребностей и установок
построения своей жизнедеятельности, развития и раскрытия их
индивидуальности, духовно-нравственного и творческого потенциала,
устранения негативных явлений в сфере поведения и отношения детей к
окружающему.
Советом профилактики детского дома разработан план работы по
профилактике и предупреждению самовольных уходов, правонарушений,
преступлений и вредных привычек. Работа Совета профилактики
правонарушений ведется согласно годовому плану. Целью данной
деятельности является формирование у воспитанников гражданской
ответственности и правового самосознания, способности к успешной
социализации в обществе. Для достижения данной цели перед
педагогическим коллективом поставлены следующие задачи:
1.Пропагандировать и популяризировать здоровый и безопасный образ
жизни.
2.Формировать основы правосознания и правовой культуры
воспитанников.
3.Обеспечить занятость воспитанников в свободное время с учётом их
интересов, склонностей и способностей. Особое внимание в работе
уделяется формированию позитивной социальной позиции
воспитанников, состоящих на внутреннем педагогическом
учете. Администрацией детского дома, педагогическим коллективом
один раз в квартал (при необходимости – чаще) проводятся заседания
Совета профилактики, наркопоста, совещания при директоре, завуче,
ПМП консилиумы, затрагивающие проблемы
воспитания. Систематически ведется учёт посещаемости и успеваемости
детей, состоящих на внутреннем педагогическом учете,
анализируютсяпричины неуспеваемости детей данной категории,
принимаются своевременные меры по данным фактам. Дети, состоящие
на внутреннем педагогическом учете, вовлечены в общественную жизнь
детского дома, выполняютобщественные поручения, посещают кружки

по интересам. На протяжении учебного года действует система
ежедневного отслеживания пропусков уроков всех воспитанников, их
анализ и оперативное принятие мер по каждому конкретному случаю.
Результатом работы является отсутствие преступлений, совершения
суицидов, употребление алкоголя среди воспитанников детского дома.
Все воспитанники охвачены занятиями в кружках и секциях.
На хорошем уровне поставлена оздоровительная и спортивно-массовая
работа с воспитанниками.
* Галиуллин Александр награжден Грамотой МАУ ФСН «Чемпион» г.
Белебей МР БР РБ за II место в Новогоднем турнире по боксу среди
юношей 2004-1995 г.р. в весовой категории 40 кг, декабрь, 2012 г.;
* Сычев Кирилл - награжден Грамотой МАУ ФСН «Чемпион» г. Белебей
МР БР РБ за IIместо в Новогоднем турнире по боксу среди юношей 20041995 г.р. в весовой категории 28 кг, декабрь, 2012 г.;
* Столяров Вячеслав награжден Грамотами Комитета по физической
культуре и спорту Управления социального развития Администрации МР
Белебеевский район РБ за Iместо по легкой атлетике на дистанции 500 м
и за II место на дистанции 100 м среди юношей, август, 2013 г.;
* Кузнецова Вера награждена Грамотой Комитета по физической
культуре и спорту Управления социального развития Администрации МР
Белебеевский район РБ за Iместо по дартсу среди женщин.
* Галиуллин Александр - награжден Дипломом II степени МАУ ФСН
«Чемпион» городского поселения г. Белебей МР БР РБ в открытом первенстве
МАУ ФСН «Чемпион» по боксу среди юношей 2003-1996 г.р. в весовой
категории 38 кг, ноябрь, 2013 г.;
* Ахметзянов Айрат - награжден Дипломом II степени МАУ ФСН «Чемпион»
городского поселения г. Белебей МР БР РБ в открытом первенстве МАУ ФСН
«Чемпион» по боксу среди юношей 2003-1996 г.р. в весовой категории 50 кг,
ноябрь, 2013 г.
* Галиуллин Александр - награжден Дипломом II степени МАУ ФСН
«Чемпион» городского поселения г. Белебей МР БР РБ в открытом первенстве
МАУ ФСН «Чемпион» по боксу среди юношей 2003-1996 г.р. в весовой
категории 38 кг, декабрь, 2013 г.;
* Ахметзянов Айрат - награжден Дипломом II степени МАУ ФСН «Чемпион»
городского поселения г. Белебей МР БР РБ в открытом первенстве МАУ ФСН

«Чемпион» по боксу среди юношей 2003-1996 г.р. в весовой категории 40 кг,
декабрь, 2013 г.
* Ахметзянов Айрат - награжден медалью за I место в муниципальном
первенстве по боксу в весовой категории 40 кг на приз памяти бывшего тренерапреподавателя по боксу В.Б.Данилина, январь, 2014 г.
По приглашению Российского общественного детского фонда с 01 по 06
июня 2013г. 18 воспитанников детского дома праздновали
Международный день защиты детей в Москве. Познавательные
экскурсии по историческим местам Москвы, развлекательным
учреждениям, оставили в памяти у ребят яркие впечатления.
На протяжении учебного года воспитанники детского дома принимали
активное участие во всероссийских, республиканских, муниципальных,
школьных творческих и спортивных конкурсах:
* Гнусина Яна награждена Дипломом аппарата полномочного
представителя президента РФ в ПФО благотворительного фонда «Ак
Барс созидание» за 1-е место в номинации «Лети, мой барс, по выступам
прибрежным» конкурса декоративно-прикладного искусства «На берегах
Волги семьей единою живем» среди воспитанников детских домов ПФО
за работу «Снежный барс», ноябрь, 2012 г.;
* Команда «Адреналин» (Муллаяров А., Ливенцев А., Шмелев М.,
Самодурова Е., Кузнецова В.) награждена Дипломом МО РБ за активное
участие в региональном финале интеллектуально-развивающей игры
среди воспитанников детских домов Республики Башкортостан «Ума
палата» в рамках проекта поддержки детских домов и социальной
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть
детство», октябрь, 2012 г.;
* Шмелев М., Самодурова Е. получили
сертификатыучастников Всероссийского конкурса «КИТ — компьютеры,
информация, технологии», ноябрь, 2012 г.;
* Мигунов Александр награжден Дипломом МКУ Управление
образования МР БР РБ за занятое II место в муниципальном конкурсе
юных экскурсоводов «По малой родине моей», декабрь, 2012 г.;
* Шмелев Максим награжден Дипломом МКУ Управление образования
МР БР РБ за занятое III место в муниципальном этапе республиканской
краеведческой конференции «Дорогами Отечества», январь, 2013 г.;

* Шмелев Максим – получил Сертификат участника республиканского
конкурса воспитанников детских домов Республики Башкортостан
«Лучший воспитанник детского дома-2013», март, 2013 г.;
* Маликова Ирина поощрена Благодарностью начальника МКУ
Управление образования МР БР РБ за участие в интеллектуальном
марафоне «Первые шаги»,март, 2013 г.;
* Маликова Ирина, Маликова Анастасия, Алексеева Лилия —
участникимуниципального творческого конкурса, посвященного Году
охраны окружающей среды», март, 2013 г.;
* Галиуллин Александр, Кузнецова Вера – участники муниципального
конкурса стенгазет «Молодежь против коррупции», февраль,2013 г.;
* Команда детского дома ( Галиуллин Александр, Дегтярев Данис,
Самодурова Екатерина, Алексеева Лилия) – заняла II место в
муниципальной экологической акции «Пернатые друзья моего
Башкортостана»;
* Шмелев Максим, Рыжий Дмитрий, Алексеева Лилия – участники в
республиканском творческом конкурсе сочинений «Вечная память»,
апрель, 2013 г.;
* Шмелев Максим награжден Поощрительной грамотой Всероссийского
конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия – XX век»;
* Маликова Екатерина, Маликова Анастасия, Маликова Ирина, Кочкаева
Виктория - участницы Третьего Всероссийского конкурса
художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение»,
проведенного Центром гражданского образования «Восхождение» в
июне-ноябре 2013 г.$
* Члены театрального кружка "Маска" (Галиуллин Александр, Алексеевы
Альбина и Лилия, Сычев Кирилл, Маликова Ирина) в III муниципальном
фестивале театрального искусства "Зеркало сцены" в номинации
"Театральная миниатюра" (рук. Горюхина М.Д.) получили Диплом
победителя, ноябрь 2013 г.;
* Петров Михаил, Сычев Кирилл, Михайлов Кирилл, Качкаева Вика,
Маликова Екатерина, Маликова Анастасия, Маликова Ирина — получили
Дипломы участников творческой выставки «Теплый дом» (коллаж из

бумаги, оригами) в акции «Рождественские встречи» на приз газеты
«Белебеевские известия»;
* Алексеева Лилия - участница конкурса декоративно-прикладного
искусства "На берегах Волги семьей единою живем" среди
воспитанников детских домов ПФО, организованного БФ «Ак Барс
созидание»;

* Михайлов Кирилл - призовое место в муниципальном этапе
республиканской краеведческой конференции "Дорогами Отечества",
январь, 2014 г.

4.1.Участие воспитанников и педагогов образовательного учреждения в мероприятиях
образовательного и воспитательного характера на муниципальном, республиканском и
федеральном уровнях

Учебный
год
2009-2010

Краткое описание мероприятий, результаты

-Гусаров И. награжден Поощрительной грамотой за
исследовательскую работу Всероссийского конкурса
исторических исследовательских работ старшеклассников
«Человек в истории. Россия – XX век», май, 2010 г.;
- детский дом награжден Благодарственным письмом за
активное участие в IV Межрегиональном фестивале–смотре
детского творчества «В кругу друзей», 2010 г.;
- дипломами участников IV Межрегионального фестиваля–
смотра детского творчества «В кругу друзей» награждены
Ваченко Е., Нарейко М., Биктубаев Р., Папашвили Д., Гусаров И.
,Болотов А., Гизатуллин О.;
- Шинов Р. награжден Дипломом за I место в республиканском
конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся,
участников туристско – краеведческого движения «Дорогами
Отечества», март, 2010 г.;
- детский дом награжден Благодарственным письмом
Министерства образования РБ за участие в Республиканском
фестивале – конкурсе художественного творчества,
посвященном 65–летию Победы в Великой Отечественной
войне, апрель, 2010 г.;
- Нарейко М. награжден Грамотой МБУК Центральная
межпоселенческая библиотека за I место в конкурсе сочинений

«Твои размышления о войне», май, 2010 г.;
- команда детского дома награждена Дипломом за I место от
МБОУ УДОД ДЮСШ МР БР в соревнованиях по настольному
теннису среди образовательных учреждений муниципального
района Белебеевский район в зачет 12 Спартакиады школьников
Республики Башкортостан, апрель, 2010 г.;
- Гусаров И., Папашвили А., Карпов А. - награждены грамотами
за участие в розыгрыше кубка города по футболу на призы
газеты «Белебеевские известия», май, 2010;
- Овчинников А., Папашвили А. – награждены Грамотами,
медалями и подарками Комитета по физической культуре и
спорту Администрации муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан как лучшие игроки
соревнований по футболу «Наши надежды - 2010»;
- Футбольная команда детского дома за I место награждена
Грамотой Комитета по физической культуре и спорту
Администрации муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан среди дворовых команд;
- Шинов Р. награжден Грамотой за II место в муниципальной
краеведческой конференции участников туристско–
краеведческого движения «Дорогами Отечества», январь, 2010
г.;
- Гайнанов Я. награжден Дипломом за IV место в муниципальном
конкурсе юных экскурсоводов «По малой родине моей», декабрь,
2009 г.;
- Гусаров И. награжден Дипломом за 2 место в открытом
первенстве ДЮСШ по боксу в весовой категории 54 кг, декабрь,
2009 г.;
- Рябов А. награжден Дипломом за I место в муниципальном
этапе Республиканского конкурса детского творчества «Во имя
жизни, во имя людей», посвященного 20-летию создания МЧС
России в номинации «Художественная вышивка, ноябрь, 2009 г.
- детский дом награжден Грамотой за III место в муниципальной
выставке «Аксаковская осень», август, 2009 г.

2010-2011

2011-2012

- Воспитатель Нафикова Г.З. поощрена Благодарственными
письмами за участие в заочном туре республиканского конкурса
«Лучший педагог детского дома-2011».
- Социальный педагог Валиуллина И.В. - победитель
муниципального конкурса «Воспитать человека» в номинации
«Социальный педагог».
- под руководством руководителя музея Сергеенко В.М. лучшая
работа «Семейный альбом», была представлена Карповым А. на
муниципальной краеведческой конференции, где заняла III
место, затем на республиканской конференции, где была
удостоена диплома.
- инструктор по труду Дмитрюк Л.В. награждена дипломом
Администрации муниципального раойна Белебеевский район РБ
за I место в конкурсе-выставке «Аксаковская осень» XX-го
Международного Аксаковского праздника в номинации
«Инноватика в творчестве».
- Гусаров И. награжден Благодарственным письмом
Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ
старшеклассников «Человек в истории», август, 2010 г.;
- команда воспитанников детского дома награждена Грамотой за
2 место в республиканском интеллектуальном конкурсе среди
воспитанников детских домов «Почемучки», сентябрь, 2010 г.;
- Гнусина Я. награждена Дипломом за победу в номинации
«Эстрадное искусство» республиканского фестиваля детей
вынужденных мигрантов и их местных сверстников, апрель, 2011
г.;
- Гнусиной Я. Выдан сертификат участника республиканского
национального некоммерческого фестиваля художественного
творчества «Сияние», май, 2011 г.;
- Карпов А. награжден Дипломом за участие в республиканском
конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся,
участников туристско-краеведческого движения «Дорогами
Отечества», май, 2011 г.;
- Карпов А. награжден Грамотой за III место муниципальной
краеведческой конференции участников туристскокраеведческого движения «Дорогами Отечества», январь, 2011 г.
- Папашвили А. награжден Грамотой за III место в первенстве
МР Белебеевский район РБ по зимнему полиатлону среди
допризывной молодежи, апрель, 2011 г.;
- команда воспитанников награждена Грамотой за II место в
отборочном этапе спартакиады «Малые игры Доброй воли», а
также в соревнованиях по мини-футболу среди воспитанников
детских домов, при поддержке компании «Мегафон», май, 2011 г.
- творческая группа педагогов (заместитель директора по УВР
Муфтиева Е.В., педагог-психолог А.В. Дурасова А.В.,
воспитатель Рафикова С.М.) разработали программу по

профессиональной ориентации воспитанников детского дома,
которая была рассмотрена и утверждена программноэкспертном советом ИРО РБ 15.12.2011 г., а также отмечена
дипломом за 2-е место в муниципальном конкурсе программ
дополнительного образования «Росток»;
- заместитель директора по УВР Муфтиева Е.В. участвовала в
республиканском конкурсе «Лучший педагог детского дома-2012»
(победитель в номинации «Преданность профессии»);
- социальный педагог Валиуллина И.В. - победитель
республиканского дистанционного конкурса методических
разработок педагогов-психологов и социальных педагогов;
- педагог-психолог Галиев И.Ф. получил сертификат участника
республиканского дистанционного конкурса методических
разработок педагогов-психологов и социальных педагогов;
- воспитатель Бекбобоева З.Х. участвовала в муниципальном
конкурсе «Воспитать человека», заняла 2-е место в номинации
«Воспитатель интернатных учреждений»;
- педагог-психолог Дурасова А.В. заняла 3 место в номинации
«Лучшая методическая разработка в области духовнонравственного воспитания» муниципального конкурса
методических разработок «Новый взгляд».
- Кузнецов Анатолий награжден дипломом II степени
Российского заочного конкурса «Юность. Наука. Культура.
Башкортостан.» (секция «Историческое краеведение)», май,
2012 г.;
- Гнусина Яна, Исламгулов Ян, Исламгулов Богдан награждены
грамотамиза активное участие в республиканском конкурсе
детского рисунка и плаката «Первомай. Трудящиеся.
Профсоюз.» , сентябрь, 2011 г.;
- Команда «Адреналин» (Мигунов А., Исламгулов Б., Шмелев М.,
Самодурова Е., Гнусина Я.) награждена дипломомза участие в
окружном финале интеллектуально-развивающей игры
«Великолепная пятерка» в рамках проекта ПФО «Вернуть
детство» в г. Чебоксары, октябрь, 2011 г.;
- Команда воспитанников награждена дипломом за II место в
Республиканском детском благотворительном проекте
«Подарим детям столицу республики», май, 2012 г.
- Шмелев Максим, Исламгулов Богдан награждены грамотой за I
место в муниципальном конкурсе юных экскурсоводов «По
малой родине моей», декабрь, 2011 г.;
- Исламгулов Богданнагражден грамотой за I место в номинации
«Детский рисунок» муниципального этапа республиканского
конкурса детского творчества «Ради мирной жизни на земле»,
посвященного 80-летию со Дня образования гражданской
обороны МЧС России, март 2012 г.;
- Мигунов Александр награжден грамотой за I место вноминации

2012-2013

«Художественная вышивка» муниципального этапа
республиканского конкурса детского творчества «Ради мирной
жизни на земле», посвященного 80-летию со Дня образования
гражданской обороны МЧС России, март 2012 г.;
- Кузнецов Анатолий— награжден грамотой за участие в
муниципальном этапе республиканского конкурса детского
творчества «Ради мирной жизни на земле», посвященного 80летию со Дня образования гражданской обороны МЧС России,
март 2012 г.;
- Исламгулов Богдан, Есин Данила — участникимуниципальной
выставки, посвященной Году Российской истории в номинации
«Я живу в Башкортостане», март, 2012 г.;
- Кузнецов Анатолий, Мигунов
Александр награждены грамотами за активное участие в
творческой деятельности театральной кружка «Маска», май,
2012 г.
-Гнусина Яна награждена Дипломом аппарата полномочного
представителя президента РФ в ПФО благотворительного фонда
«Ак Барс созидание» за занятое 1-е место в номинации «Лети
мой барс по выступам прибрежным» конкурса декоративноприкладного искусства «На берегах Волги семьей единою
живем» среди воспитанников детских домов ПФО за работу
«Снежный барс», ноябрь, 2012 г.;
-Команда «Адреналин» (Муллаяров А., Ливенцев А., Шмелев М.,
Самодурова Е., Кузнецова В..) награждена Дипломом МО РБ за
активное участие в региональном финале интеллектуальноразвивающей игры среди воспитанников детских домов
Республики Башкортостан «Ума палата» в рамках проекта
поддержки детских домов и социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство»,
октябрь, 2012 г.;
- Шмелев М., Самодурова Е. получили
сертификатыучастниковВсероссийского конкурса «КИТ —
компьютеры, информация, технологии», ноябрь, 2012 г.;
-Мигунов Александр награжден Дипломом МКУ Управление
образования МР БР РБ за занятое II место в муниципальном
конкурсе юных экскурсоводов «По малой родине моей», декабрь,
2012 г.;
-Шмелев Максим награжден Дипломом МКУ Управление
образования МР БР РБ за занятое III место в муниципальном
этапе республиканской краеведческой конференции «Дорогами
Отечества», январь, 2013 г.
- Шмелев Максим – получил Сертификат участника
республиканского конкурса воспитанников детских домов
Республики Башкортостан «Лучший воспитанник детского дома2013», март, 2013 г.

-Маликова Ирина поощрена Благодарностью начальника МКУ
Управление образования МР БР РБ за участие в
интеллектуальном марафоне «Первые шаги», март, 2013 г.;
-Маликова Ирина, Маликова Анастасия, Алексеева Лилия —
участникимуниципального творческого конкурса, посвященного
Году охраны окружающей среды», март, 2013 г.;
-Галиуллин Александр, Кузнецова Вера – участники
муниципального конкурса стенгазет «Молодежь против
коррупции», февраль,2013 г.;
-Галиуллин Александр награжден Грамотой МАУ ФСН
«Чемпион» г. Белебей МР БР РБ за занятое II место в
Новогоднем турнире по боксу среди юношей 2004-1995 г.р. в
весовой категории 40 кг, декабрь,2012 г.;
-Сычев Кирилл - награжден Грамотой МАУ ФСН «Чемпион» г.
Белебей МР БР РБ за занятое II место в Новогоднем турнире по
боксу среди юношей 2004-1995 г.р. в весовой категории 28 кг,
декабрь,2012 г.;
-Команда детского дома ( Галиуллин Александр, Дегтярев Данис,
Самодурова Екатерина, Алексеева Лилия) – заняла II место в
муниципальной экологической акции «Пернатые друзья моего
Башкортостана»;
-Шмелев Максим, Рыжий Дмитрий, Алексеева Лилия – участники
в республиканском творческом конкурсе сочинений «Вечная
память», апрель, 2013 г.;
-Шмелев Максим награжден Поощрительной грамотой
Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ
старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век».
- Столяров Вячеслав награжден Грамотами Комитета по
физической культуре и спорту управления социального развития
Администрации МР Белебеевский район РБ за I место по легкой
атлетике на дистанции 500 м и за II место на дистанции 100 м
среди юношей, август, 2013 г.;
-Кузнецова Вера награждена Грамотой Комитета по физической
культуре и спорту управления социального развития
Администрации МР Белебеевский район РБ за I место по дартсу
среди женщин.
- Команда «Адреналин» (Мигунов Саша, Абдурахманова
Наргиза, Фарраева Эльвина, Алексеева Лилия, Галиуллин Саша)
награждена Дипломом МО РБ за 2 место в региональном
финале интеллектуально-развивающей игры среди
воспитанников детских домов Республики Башкортостан «Ума
палата» в рамках проекта поддержки детских домов и
социальной адаптации детей, оставшихся без попечения
родителей, «Вернуть детство», сентябрь, 2013 г.;
- Маликова Екатерина, Маликова Анастасия, Маликова Ирина,
Кочкаева Виктория - участницы Третьего Всероссийского

конкурса художественного и декоративно-прикладного
творчества «Сотворение», проведенного Центром гражданского
образования «Восхождение» в июне-ноябре 2013 г.;
- Галиуллин Александр - награжден Дипломом II степени МАУ
ФСН «Чемпион» городского поселения г. Белебей МР БР РБ в
открытом первенстве МАУ ФСН «Чемпион» по боксу среди
юношей 2003-1996 г.р. в весовой категории 38 кг, ноябрь, 2013 г.;
- Ахметзянов Айрат - награжден Дипломом II степени МАУ ФСН
«Чемпион» городского поселения г. Белебей МР БР РБ в
открытом первенстве МАУ ФСН «Чемпион» по боксу среди
юношей 2003-1996 г.р. в весовой категории 50 кг, ноябрь, 2013 г.;
- Ахметзянов Айрат - награжден медалью за I место в муниципальном
первенстве по боксу в весовой категории 40 кг на приз памяти бывшего
тренера-преподавателя по боксу В.Б.Данилина, январь, 2014 г.
5.Организация методической работы в учреждении.

Достижения воспитанников тесно взаимосвязаны с уровнем квалификации и мастерства
педагогического коллектива. Воспитательный процесс в детском доме осуществляют 22 педагога:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе -1
- воспитатели – 9;
- социальный педагог -2;
- педагог – психолог – 2;
- инструктор по физической культуре – 1;
- педагог – организатор – 1;
- библиотекарь – 1
- инструктор по труду -2.
-музыкальный руководитель-2
-учитель-логопед-1

Из них пять педагогов имеют звание «Отличник образования РБ», «Отличник просвещения РФ», один «Заслуженный учитель РБ», один педагог награжден почётным знаком «Лучший работник физической
культуры и спорта РФ», 2 педагога награждены Почётной грамотой Министерства образования РБ,
благодарственным письмом МО РБ награжден один педагог.
Коллектив педагогов стабильный, достигнуты определённые успехи в организации воспитательного
процесса в детском доме.

Помощь педагогам в развитии их профессиональной компетенции оказывает курсовая подготовка в
ИРО РБ. За 2013 год прошли курсы повышения квалификации 14 педагогов.
Все педагоги ежегодно работают над темами по самообразованию, участвуют в работе семинаров,
знакомятся с опытом работы детских домов и интернатов Республики Башкортостан и России.
5.1.Мониторинг образовательного уровня педагогов

5.3. Обобщение опыта работы детского дома

учебный год

Ф.И.О.

должность

наименование

уровень

2010

Ларюхина А.Г.

директор

Ознакомительная экскурсия

Региональный.

по детскому дому

Встреча с депутатами
государственного
собрания — Курултая РБ

2011

2013

Ларюхина А.Г.

Ларюхина А.Г.

директор

директор

«Роль библиотеки в
развитии и
становлении
личности
воспитанников
детского дом» - из
опыта работы

Региональный.
Для руководителей
учреждений для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

«Организация

Федеральный.

жизнедеятельности в

Встреча педагогов с

детском доме»

главным федеральным
инспектором в Республике
Башкортостан аппарата
полномочного
представителя
Президента РФ в
Приволжском
федеральном округе
Капишниковым П.Н.

2013

Ларюхина А.Г.

директор

Федеральный.
Участие в работе съезда
руководителей
организаций для детейсирот

На протяжении многих лет детский дом сотрудничает с
социальными и образовательными партнерами.

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Белебеевский
детский дом Республики Башкортостан
5.4.Взаимосвязь и деловое сотрудничество ГБОУ

Министерство образования Республики Башкортостан
Администрация муниципального района Белебеевский район РБ
МКУ Управление образования администрации МР Белебеевский район РБ
Отдел опеки и попечительства Управления социального развития администрации
МР БР РБ
Комитет социальной защиты населения
Центр занятости населения
Белебеевская межрайонная прокуратура
КДН и ЗП Администрации муниципального района Белебеевский район РБ
ОДН МВД Росси «Белебеевский»
Социально-реабилитационный центр для детей-инвалидов
Центральная межпоселенческая детская библиотека МУК
Детская поликлиника ЦГБ
ДЮСШ «Чемпион»
ЦДК (ансамбль народных инструментов, студия «Горошинки»)
ЦНК «Урал-Батыр»
Детский юношеский центр Клуб «Ровесник»
Детская школа искусств
Дом-музей семьи Аксаковых
Историко-краеведческий музей
Музей народного искусства
Дом пионеров и школьников
МБОУ школа-интернат г.Белебея
Дом кино «Мир»
Частные лица и предприниматели

6.Общие выводы

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности показал, что для реализации образовательной
деятельности в ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Белебеевский детский дом РБ имеется в наличии
нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным
положениям в системе образования и Уставу.

Структура и система управления соответствует нормативным
требованиям. Учреждение динамично развивается.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой,
которая постоянно совершенствуется и укрепляется.
Выпускники детского дома ежегодно поступают в учреждения НПО, СПО
Республики Башкортостан.
Повышение квалификации педагогических работников носит системный
характер, охватывает весь педагогический состав, регламентируется
необходимыми нормативными документами. Совершенствуется и
развивается методическая база учреждения, повышается
профессиональное мастерство педагогов.
В учреждении эффективно формируется воспитательная среда для
продуктивного общения взрослых и детей с целью овладения детьми
основными моделями коммуникативного поведения, сохранения и
укрепления здоровья, формирования у воспитанников социально –
бытовых умений и навыков, необходимых им в жизненном
самоопределении
7.Рекомендации

Исходя из анализа проделанной работы, педколлектив детского дома
принял решение продолжить работу над проблемой
учреждения «Социализация и постинтернатное сопровождение
детей-сирот» и работать над задачами:
1. Приобщение воспитанников к культурным ценностям, воспитание у них
духовности, самобытности, восприятия красоты и гармонии как
духовного проявления человека через внеурочную деятельность.
2. Формирование социальных качеств личности: гражданственности,
уважения к закону, социальной активности, ответственности, совести,
чести через сотрудничество с социальными партнерами.
3. Развития чувства ответственности у воспитанников за уровень своих
знаний - основу жизненного становления.
4. Осознание воспитанниками приоритетности здорового образа жизни.
5. Установление (поддержание) контактов с кровными семьями
воспитанников.
6. Совершенствование работы службы патронатного воспитания.

Поитогам самообследования следует продолжить работу:
- по совершенствованию педагогического мастерства, повышения уровня
профессионального самообразования педагогических работников и их
компетентности в области воспитания детей, находящихся в условиях
детского дома;
- по сохранению и укреплению здоровья участников воспитательнообразовательного процесса;
- по дальнейшему внедрению новых информационных и
коммуникационных технологий в воспитательный процесс;
- по активизации участия педагогов в конкурсах научно-методических
работ;
- по совершенствованию материально-технической базы учреждения;


по расширению спектра социального партнёрства детского дома.

