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I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование в государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и
соответствии с уставом детей, оставшихся без попечения родителей, Белебеевский
детский дом Республики Башкортостан
Сокращенное
ГБУ Белебеевский детский дом РБ
наименование
Организационногосударственные бюджетные учреждения субъектов
правовая форма
Российской Федерации
ОКВЭД
87.90 – деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая
ИНН/КПП
0255006714/025501001
Юридический адрес
452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.
Революционеров, д.7А
Фактический адрес
452000, Россия, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул.
Революционеров, д.7А
телефон
8(34786) 4-19-45, 5-14-03
E-mail, сайт
dd.belebei_1945@mail.ru, detskydom-bel.ru
Учредитель
Министерство образования Республики Башкортостан
1.1.Нормативное правовое обеспечение деятельности учреждения
Учредительные документы

-Устав государственного бюджетного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Белебеевский детский дом Республики Башкортостан от
16.09.2015 г. (запись в ЕГРЮЛ внесена 25.09.2015 г. за ГРН
2150280756008)
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
серия 02 Л01 № 0005115 регистрационный № 3382 от
20.11.2015 г. Управлением по контролю в сфере образования
Республики Башкортостан
-Лицензия на медицинскую деятельность серия ЛО №004757
регистрационный номер ЛО-02-01-004258
Свидетельство о внесении в Лист записи Единого государственного реестра юридических
единый
государственный лиц от 25.09.2015 г. за ГРН 2150280756008
реестр юридических лиц
Свидетельство о постановке свидетельство серия 02 № 007323437, выдано 23.01.1997 г.
на учет юридического лица в МИФНС Федеральной налоговой службы №39 по Республике
налоговом органе по месту Башкортостан, ИНН 0255006714
нахождения на территории
Российской Федерации

Документы на имущество

-Свидетельство о государственной регистрации права на
постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от
09.11.2015 г.
-Свидетельство о государственной регистрации права о
собственности на земельный участок от 13.05.2008 г. 04 АБ
442910
-Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление детским домом (жилой дом)
02.04.06/017/2007-032 от 01.02.2016 г.
-Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление нежилым зданием - гаражом
02.04.06/017/2007-029 от 12.01.2016 г.
-Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное
управление
нежилым
зданием
овощехранилищем 02-04-06/017/2007-027 от 09.11.2015 г.
-Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление нежилым зданием - прачечной 02-0406/017/2007-025 от 09.11.2015 г.
-Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление нежилым зданием - баней 02-0406/017/2007-026 от 12.01.2016 г.
Программа развития
Программа на 2016-2018 гг. принята на педагогическом совете
от 31.08.2016г. протокол № 1(приказ от 31.08.2017 г. №173)
1.2.Сведения о формах управления учреждением
Формы
государственно- Локальные акты, регламентирующие деятельность органов
общественного управления самоуправления (наименование документа, дата, номер)
Общее
собрание Локальный акт №2 Положение об Общем собрании
(конференция) работников
(конференции) работников утверждено приказом от 25
сентября 2015 года №198
Педагогический совет
Локальный акт №3 Положение о педагогическом совете
утверждено приказом от 25 сентября 2015 года №198
Совет воспитанников
Локальный акт №5 Положение о Совете воспитанников
утверждено приказом от 25 сентября 2015 года №198
Попечительский совет
Локальный акт №4 Положение о Попечительском совете
утверждено приказом от 25 сентября 2015 года №198
1.3. Количество штатных единиц работников:
– на начало 2017 года – 46,6 шт. ед.;
– на конец 2017 года – 40,8 шт. ед.
Причины отклонения:
1. Передача на аутсорсинг – 5,8 штатных единиц:
- машиниста по стирке белья и спецодежды – 1 шт.единиц;
- уборщика служебных помещений – 2,55 шт.единиц;
- водителя – 0,5 шт.единиц;
- рабочего по обслуживанию зданий – 2 шт.единицы.
1.4. Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения
Категория работников

Численность

Средняя зарплата за год

Директор

1

34 225,00

Зам.директора

2

23 879,20

Врач

0,5

8 225,00

Средний медперсонал

3

19 905,60

Педагогические работники

13

26 778,20

Воспитатели

8

29 345,24

Прочий персонал

14

15 859,50

1.5. Среднегодовая численность работников учреждения – 38 человек (с декретниками).
II. Результат финансовой деятельности учреждения
№ п/п

Наименование показателя

Единица Значение
измерения показателя

Изменение стоимости
1

балансовой

27 367 239,14
руб.

остаточной

10 965 328,78

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

руб.

0

3

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы
учреждения

руб.

18 437 365,00

4

Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных
обязательств

руб.

18 437 365,00

2.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п Наименование показателя

Единица Значение
измерения показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
1

Балансовая

руб.

остаточная

20 365 940,78
10 654 312,47

2

Общая
балансовая
стоимость
земельных
участков,
находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного)
пользования

руб.

82 990 659,63

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в аренду

руб.

0

балансовая
остаточная

руб.

0
0

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование
балансовая

руб.

остаточная

0

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
5

балансовая

руб.

остаточная

6

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в аренду
балансовая

7

балансовая

7 001 298,35
311 016,31

руб.

остаточная
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование

0

0

0

руб.

остаточная

0

0

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

м2

3 002,3

9

Общая площадь земельных участков, находящихся у
учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

м2

22 017

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду

м2

0

11

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

м2

0

Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения в пользовании (в том
числе общее количество (общая площадь) земельных участков)

ед.

2

12

м2

25 019,3

Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве аренды, с
указанием общей арендной платы (в том числе общее
количество (общая площадь) земельных участков)

ед.

0

м2

0

Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
безвозмездного пользования (в том числе общее количество
(общая площадь) земельных участков)

ед.

-

м2

-

13

14

15

Общее количество движимого имущества, находящегося у
учреждения в пользовании

ед.

12 016

16

Общее количество движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве аренды, с указанием общей арендной
платы

ед.

0

17

Общее количество движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве безвозмездного пользования

ед.

0

18

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

6

19

Количество земельных участков, находящихся у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования

ед.

1

20

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

ед.

0

21

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, и учтенного в
реестре областного имущества

ед.

6

22

Количество земельных участков, находящихся у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования, и учтенных в
реестре областного имущества

ед.

1

2.2. Условия для реализации образовательных программ
Характеристика здания:
Тип здания: типовое (приспособленное)
Год ввода в эксплуатацию __1978____
Общая площадь ___2404__ м2
Проектная мощность (предельная численность) __37_человек
2.3. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Количество Общая
площадь,
в м2
Всего учебных помещений, используемых в образовательном 28
2006,4
процессе*
В том числе:
Спальные комнаты
14
222,3
Бытовые комнаты
3
28,6
Компьютерный класс
1
32,4
Творческая мастерская
1
30,2
Тренажерный зал в рекреации
1
76
Актовый зал
1
99
Кабинет педагога-психолога
1
14,3
Кабинет социального педагога
1
29,6
Специальные помещения для реализации программ социальной
адаптации
1
18,6
игровые комнаты
4
127,9

Кабинет

Кол-во
компь
ютеров

Использ
уются в
учебном
процесс
е

Кол-во
Кол-во
S
компьюте компьютеровкабинета
ров,
в лок.сети
имеющих
выход в
Интернет

-

Наличие
сертификат
ов
на
компьютер
ы
(лицензион
ное ПО)
да

Кабинет
социального
педагога
Кабинет
педагогапсихолога
Компьютерный
класс
Кабинет
педагогаорганизатора

1

1

1

29,6

1

-

да

1

1

14,3

5

5

да

5

5

32,4

да

нет

-

16,1

1

Материально – техническая база учреждения
Состояние материально-технической базы детского дома позволяет обеспечить
необходимые условия для организации воспитательно-образовательного процесса.
Детский дом расположен в кирпичном двухэтажном здании с цокольным этажом,
общей площадью 2404 квадратных метра.
Для проживания воспитанников имеется четыре групповых помещения,
расположенных изолированно друг от друга. В настоящее время используется четыре
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 ТV,
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, скейты, санки,
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.
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, 4 ксерокса, 25 компьютеров.
Обеспечивается ли температурный режим в соответствии с СанПиН?
Водоснабжение:
- холодное водоснабжение
- горячее водоснабжение (баня)
Канализация:
- работающая система канализации
- санузлы, оборудованные в соответствии с СанПиН
Соответствие требованиям пожаробезопасности:
- оборудованные аварийные выходы
- необходимое количество средств пожаротушения
- подъездные пути к зданию
- действующая пожарная сигнализация
- автоматическая система оповещения людей при пожаре
Охрана:
- сторож
- вахтер (дворник, подсобный рабочий)
- кнопка экстренного вызова полиции
Столовая:
- собственная столовая, оборудованные комнаты для приема пищи с площадью в
соответствии с СанПиН
- современное технологическое оборудование
- сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом
оборудовании
Территория, оборудованная для игры в футбол, волейбол, детская площадка
- собственная оборудованная территория
- на условиях договора пользования
- футбольное поле, ворота с сетками
- площадка для игры в волейбол, сетка
- оборудование детской площадки (деревянная горка, качели, качалка, стенка для
лазания), навес
Компьютерная комната:
- собственная компьютерная комната
- на условиях договора пользования
Количество компьютерных комнат
Оснащенность компьютерной комнаты:
- заземление
- немеловые доски
- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая
воспитательский
Количество компьютеров
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного
процесса

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
1
Да
Да
Да
24
5

Количество мультимедийных проекторов
Программное обеспечение: комплект лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и
офисные программы) для каждого установленного компьютера
Выход в Интернет:
- от 128 кбит/c до 256 кбит/c
Количество компьютеров с выходом в Интернет
Библиотека:
- читальный зал
- медиатека
- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер,
компьютерные программы)
- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах
- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке
- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к
принтеру)
- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к
ксероксу)
Благоустроенность территории:
- озеленение территории
- наличие оборудованных мест для отдыха
Безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья
Медицинский кабинет:
- собственный лицензированный медкабинет
- на условиях договора пользования
- квалифицированный медработник

2
Да

да
15
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
0
Да
Нет
Да

Организация образовательного процесса
В детском доме реализуется социально-педагогическая программа дополнительного
образования по воспитанию и социализации детей-сирот «Становление».
Воспитательная работа в группах ведется по семи направлениям этой программы.
Занятия планируются 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.
Практикуется проведение тематических месячников: 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.
По оздоровительно-экологическому направлению (подпрограмма «Здоровый Я в
здоровом мире») воспитанники привлечены к занятиям спортом, физической
культурой. В этих целях используются 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.
Санитарно-просветительская работа является важным звеном комплексного
системного воздействия и решает задачу формирования единого профилактического
пространства в учреждении. Это направление - важный ресурс, обеспечивающий

снижение общей заболеваемости воспитанников. В отчетном периоде
санпросветработу вели медицинские работники, согласно утвержденному плану и
сетке занятий.
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 рамках данной подпрограммы решается задача формирования знаний, навыков и
умений безопасного образа жизни, умения внимательно отслеживать текущую
ситуацию с целью адекватного реагирования на нее для сохранения жизни и здоровья.
Весь годовой цикл работы начинается с проведения месячника безопасности
жизнедеятельности (сентябрь
В этом блоке работы – реализация Плана совместной работы с ОГИБДД ОМВД по
предупреждению ДТП и изучению ПДД. Этот план утвержден как директором детского
дома. так и начальником ОГИБДД. Этот план предусматривает:
- организационные вопросы: Совещание на тему «Задачи педагогического
коллектива по обучению детей и подростков ПДД и навыкам безопасного поведения на
улице и дороге», обновление уголков и стендов по безопасности движения, приведение
в соответствие нормативно-правовой документации, подписку на газету «Добрая
дорога детства», оформление «Паспорта дорожного движения» и др.
- профилактические мероприятия с воспитанниками: проведение занятий по ПДД,
инструктивные занятия, участие в республиканских, муниципальных мероприятиях и
акциях, просмотр видеофильмов по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма, практические занятия с медработником «Первая доврачебная помощь при
ДТП, занятия в рамках программы «Становление» и др.
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».
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. 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
состояния здоровья, 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 в столовой, по стирке и мелкому ремонту личных
вещей, кулинарные занятия по выходным дням. Развитию навыков работы детей по
хозяйству способствуют инструктор по труду и педагог дополнительного образования.
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.
Так в отчетном году воспитанники принимали участие в городской выставке поделок
детского творчества «Теплый дом», дважды (в феврале и марте) принимали участие в
Республиканской выставке-ярмарке изделий прикладного творчества воспитанников
детских домов РБ «Территория творчества». Готовили подарки ветеранам ко Дню
пожилых людей и Дню победы, очень дружно и массово приняли участие в подготовке
и проведении выставки поделок из холодного фарфора ко Дню Семьи. С удовольствием
дети принимают участие в кулинарных уроках, которые проводятся по выходным дням,
особенно им нравится готовить выпечку.
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, беседы, лектории, конкурсы рисунков, часы откровений 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.
При подборе учебного заведения выпускнику, 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 заседания с выпускниками.
Работа по учебно-познавательному 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.
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. 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 детскому дому 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 политико-правовому 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.
Проводилась работа по «Кодексу 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 является кружковая работа. За
отчетный период охват кружками воспитанников - 100%. Многие воспитанники
постоянно посещают два кружка и более. На занятиях физической культурой, танцами,
декоративно-прикладным искусством осуществляется коррекция физических и
умственных способностей воспитанников, совершенствуются мыслительные
процессы: память, внимание, воображение и восприятие.
В 2017 году в детском доме работало 10 наименований кружков и секций со 100%
охватов воспитанников:
- «Танцевальный» при детском доме; рук. Ризванова О. В. (18 чел.);
- «Творческая мастерская» при детском доме; рук. Мадаминова З.Л. (34 чел.);
- «Общая физическая подготовка» при детском доме; рук. Савельев Н.И. (34 чел.);
- Секция «Футбол» (ДЮСШ) – рук. Емельянов А.Н. (6 чел.)
- Секция «Волейбол» (ДЮСШ) – рук. Марцевой М.П. (6 чел.)
- Кружок «Допризывник» - военно-патриотический клуб «Беркут»; рук. Клюжев
И.Е. (14 чел.)
- «Фитнес» МБУ «Ровесник» - рук. Лебедева А.В. (14 девочек)
- ЦДК. Музыкальная студия народных инструментов – рук. Крылов П.Н. (4 чел.)
- Компьютерный кружок при детском доме; рук. Давлетов Р.Д. (34 чел.).
- Кружок ДЮП рук. Кожевникова Е.А. (14 чел.)
Социальное партнерство с учреждениями дополнительного образования и
учреждениями культуры города находит отражение в работе посещении военнопатриотического клуба «Беркут», ДЮЦ «Новое поколение» и ЦДК. Работа кружка
«Танцевальный» ведется согласно плану внеурочных мероприятий детского дома и
заключается в подготовке творческой части внутридомовских мероприятий по
согласованию с педагогом-организатором.
Список детей, посещающих кружки в 2017 году
1 группа
№ ФИО ребенка
Название кружков и секций
1. Ахметзянов Айдар
Общая физическая подготовка (детский дом),
Искандерович
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»), секция «Футбол»
(ДЮСШ)

2. Биктимиров Глеб
Рустамович

3. Галеев Данил
Рамильевич

4. Кутдусов Линар
Фанузович

5. Нургалеев Денис
Альбертович

6. Сулейманов Эмиль
Фуркатович

7. Якушев Дмитрий
Анатольевич

2 группа
№ ФИО ребенка
1. Гусаров Михаил
Михайлович

2. Глухов Владислав
Игоревич

3. Газизуллин Никита
Петрович

Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»), секция «Футбол»
(ДЮСШ)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»), секция «Футбол»
(ДЮСШ)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»), секция «Футбол»
(ДЮСШ)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая мастерская (детский дом), компьютерный
кружок (детский дом), кружок «ДЮП» (детский
дом),
кружок
«Допризывник»
(военнопатриотический клуб «Беркут»), секция «Футбол»
(ДЮСШ)
Название кружков и секций
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»), секция
«Футбол» (ДЮСШ)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)

4. Ибрагимов Александр
Ильфатович

5. Кутдусов Алмаз
Фанузович

6. Максимов Александр
Иванович

7. Петровский Никита
Альфредович

8. Петровский Николай
Александрович

3 группа
№ ФИО ребенка
1. Давлетшина Рената
Наильевна
2. Краилова Валерия
Олеговна

3. Мавлютова Алсу
Мунировна

4. Минигалиев Руслан
Камилевич

5. Редников Роман
Сергеевич

Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»), секция
«Футбол» (ДЮСШ)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом, кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Название кружков и секций
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«Фитнес» (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«Фитнес» (МБУ «Ровесник»), музыкальная студия
народных инструментов (ЦДК)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«Фитнес» (МБУ«Ровесник»), музыкальная студия
народных инструментов (ЦДК)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)

6. Смолягин Павел
Дмитриевич

7. Максимова Карина
Ивановна

8. Якушева Екатерина
Анатольевна
9. Валеев Дмитрий
Лекандрович

10.Овчинникова Диана
Денисовна

.

4 группа
№ ФИО
ребенка
1
Абдрафикова
Камилла
Рамильевна
2
Алексеева
Альбина
Винуровна

.

3Алиева Валентина
Дмитриевна

.

.
.

.

.
.

4Бондаренко
Аделина Асифовна
5
Гизатуллина
Ильмира
Линатовна
6
Минигафарова
Алсу
Аглямовна
7
Нугуманова
Алина
Ренатовна
8
Овчинникова
Диана Денисовна

Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический
клуб
«Беркут»),
музыкальная студия народных инструментов (ЦДК)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«Фитнес» (МБУ«Ровесник»), музыкальная студия
народных инструментов (ЦДК)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«Липунюшки» (д/с «Дюймовочка»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«ДЮП» (детский дом), кружок «Допризывник»
(военно-патриотический клуб «Беркут»)
Общая физическая подготовка (детский дом),
творческая
мастерская
(детский
дом),
компьютерный кружок (детский дом), кружок
«Фитнес» (МБУ«Ровесник»), музыкальная студия
народных инструментов (ЦДК)
Название кружков и секций
Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка, творческая мастерская,
компьютерный кружок, фитнес (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка, творческая мастерская,
компьютерный кружок, фитнес (МБУ «Ровесник»)
Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)

.

9Садыкова Валерия
Руслановна

Общая физическая подготовка (детский дом), творческая
мастерская (детский дом), компьютерный кружок
(детский дом), кружок «Фитнес» (МБУ «Ровесник»)

Организация досуга –составляющая часть работы учреждения, ее ведет педагогорганизатор Кожевникова Е.А. Мероприятия охватывали как календарные праздники,
так и все значимые для детского дома события.
По Указу Президента России 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых
природных территорий. План выполнен на 100%, о чем в конце календарного года
отчитались на заседании педсовета.
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.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Действующим
механизмом
повышения
у педагогов
профессиональной
компетентности является организация в детском доме методической работы,
направленной на всестороннее повышение компетентности и профессионального
мастерства каждого воспитателя и педагогического коллектива в целом, в конечном
счете - на повышение качества и эффективности воспитательного процесса. Тема, над
которой работало методическое объединение в отчетном учебном году:
«Педагогическая поддержка — особое направление педагогической деятельности».
Согласно утвержденному годовому плану за отчетный период были проведены все
заседания методического объединения.
Большое место в методической работе учреждения занимает работа по
самообразованию. Выбор темы самообразования зависит от насущных проблем
учреждения и личного желания педагога.
Показателем эффективной работы и уровня педагогического мастерства педагога
является то, что педагоги и воспитанники результативно принимают участие в
творческих и профессиональных конкурсах, так, в 2017 году следующие результаты:
1. Бекбобоева З.Х. – воспитатель - грамота за 3 место «Лучшая методическая разработка
в области профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних»
- муниципальный конкурс методических разработок «Новый взгляд»
2. Редников Роман – воспитанник (3-е место в лыжных гонках памяти первого Мастера
спорта СССР г. Белебея ПыжьяноваМ.Н.) грамота МКУ Управление социального
развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
3. Минигалеев Руслан – воспитанник -1-е место в международной викторине «Знанио»;
Сертификат победителя
4. Максимова Карина – воспитанница - грамота МКУ Управление социального развития
МР БР РБ за 1-е место в лыжных гонках памяти первого Мастера спорта СССР г.
Белебея Пыжьянова М.Н.
5. Ибрагимова Л.У – воспитатель - Свидетельство участника вебинара «Школа
талантливого учителя» по теме «Компьютерная графика и дизайн в образовательном
процессе»
6. Ибрагимова Л.У – воспитатель - Свидетельство участника вебинара «Современный
учитель без комплексов (создание сайта, блога, курса, портфолио педагога)»

7. Ибрагимова Л.У. – воспитатель - Благодарственная грамота Министерства
образования и науки РФ и Русского государственного социального университета за
участие в итоговой оценке работ всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за
планету»
8. Ибрагимова Л.У. – воспитатель - грамота ГБУ Белебеевский детский дом РБ за победу
в номинации конкурса «Воспитатель года» в номинации «Педагогическая смекалка»
10. Воспитаннику Галееву Данилу (руководитель Кожевникова Е.А.) – Диплом за
участие в муниципальном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Молодые
голоса – 2017»
11. Воспитаннице Абдрафиковой Камилле (руководитель Кожевникова Е.А.) – Диплом
за участие в муниципальном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни
«Молодые голоса – 2017»
12. Макушева В.Н. – воспитатель - Грамота ГБУ Белебеевский детский дом РБ за победу
в конкурсе «Воспитатель года»
13. Макушева В.Н. – воспитатель - Благодарственное письмо Художественной галереи
МБУК «Историко-краеведческий музей» МР БР РБ за активное взаимодействие и
сотрудничество в организации и проведении мероприятий в Художественной галерее
14. Макушева В.Н. – воспитатель - Диплом за подготовку участника Всероссийского
творческого конкурса «Рассударики» в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» (3 место Максимова Карина)
15. Краилова Валерия – воспитанница - Диплом 3 степени муниципального конкурса
изобразительного искусства «Человек и природа», посвященного Году экологии
(Художественная галерея МБУК «Историко-краеведческий музей» МР БР РБ)
16. Макушева В.Н. – воспитатель - Сертификат участника Второй республиканской
выставки-ярмарки изделий прикладного творчества воспитанников детских домов
Республики Башкортостан «Территория творчества»
17. Ахметзянов А. – воспитанник - грамота МКУ Управление социального развития МР
БР РБ за I место в лыжных гонках памяти первого Мастера спорта СССР г. Белебея
ПыжьяноваМ.Н.)
18. Сулейманов Э. – воспитанник - грамота МКУ Управление социального развития МР
БР РБ за I место в лыжных гонках памяти первого Мастера спорта СССР г. Белебея
ПыжьяноваМ.Н.)
20. Бондаренко А. – воспитанница - Диплом III степени Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» (призер Всероссийской исторической
викторины, посвящённой 75-летию Московской битвы «И беспощадный путь к
Берлину открыли битвой за Москву»)
21. Рафикова С.М. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся
22. Ахметзянов А. – воспитанник - Диплом II степени Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» (призер Всероссийской исторической
викторины, посвящённой 75-летию Московской битвы «Нельзя забыть те годы под
Москвой»)
23. Гуртаченко С.М. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся
24. Гуртаченко С.М. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся в конкурсе «Гордо реет триколор»
25. Гизатуллин Н. – воспитанник - Диплом II степени Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» (призер Всероссийского конкурса на
знание символики «Гордо реет триколор»)

26. Бекбобоева З.Х. – воспитатель - Диплом за I место международного конкурса
«Евроконкурс» - «Проект «Безопасное общество» в номинации «Лучшие методические
материалы педагогов»
27. Бекбобоева З.Х. – воспитатель - Диплом Агентства педагогических инициатив
«Призвание» за II место Всероссийского педагогического конкурса «Высокий
результат»
28. Бекбобоева З.Х. – воспитатель - Диплом II степени Всероссийского конкурса
«Педагогическая деятельность» ИМЦ ХОГВАРДС в номинации «Методическая
разработка группового занятия для 1-4 классов» «Давайте понимать друг друга»
29. Бекбобоева З.Х. – воспитатель - Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru
методической разработки
30. Бондаренко А. – воспитанница - Сертификат МКУ Управление образования МР БР
РБ за активное участие в муниципальном конкурсе исследовательских краеведческих
работ «дорогами Отечества»
31 Бекбобоева З.Х. – воспитатель - Диплом лауреата Всероссийского конкурса
«Умната» «ФГОС внеурочная деятельность – важнейший компонент современного
образовательного процесса»
32 Благодарственное письмо администрации ГБУ Белебеевский детский дом РБ от
МАОУ ДО ДООЦ «Мечта» за вклад в воспитание подрастающего поколения
33. Якушева Е. – воспитанница - Диплом I степени II Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» Всероссийского конкурса «Снова в
гости к нам идет развеселый Новый год»
35. Галеев Данил – воспитанник - Сертификат участника III Всероссийского конкурса,
посвященного Дню космонавтики Всероссийского центра гражданских и молодежных
инициатив «Идея»
36. Алексеева Альбина – воспитанница - Диплом Фонда «Возрождение и Надежда»
Международного конкурса художественного и прикладного творчества «Вера.
Надежда. Любовь» в рамках международной премии «Золотой шар»
37. Матурова И.Р. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся в конкурсе «Снова в гости к нам идет развеселый Новый год»
38. Рафикова С.М. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся в III Всероссийском конкурсе, посвященном Дню космонавтики «Пусть
звезды опять нам назначат свиданье!»
39. Гуртаченко Л.С. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся во Всероссийском конкурсе литературного творчества «Мастера
волшебного пера»
40. Гуртаченко Л.С. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню Матери «Она подарила
нам жизнь»
41. Садыкова В. – воспитанница - Диплом I степени Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за участие обучающихся во
Всероссийском конкурсе, посвященном Дню Матери «Она подарила нам жизнь»
42. Кутдусов А. – воспитанник - Диплом II степени Всероссийского центра гражданских
и молодежных инициатив «Идея»за участие во Всероссийском конкурсе литературного
творчества «Мастера волшебного пера»
43. Мавлютова А. – воспитанница - Сертификат участника Всероссийского конкурса,
посвященного Дню Матери «Она подарила нам жизнь» Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея»

44. Благодарственное письмо Министерства образования РБ за участие в
республиканском этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума палата» среди
команд воспитанников ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей детских домов Республики Башкортостан
45. Газизуллин Н. – воспитанник - Благодарственное письмо МКУ Управление
образования МР БР РБ за активное участие в муниципальном этапе Республиканского
конкурса исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Дорогами Отечества»
46. Гуртаченко С.М. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся в конкурсе «Нельзя забыть те годы под Москвой»
47. Матурова И.Р. – восптатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся в конкурсе «Творим. Рисуем мастерим.»
48. Минигафарова А. – воспитанница - Диплом I степени Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за участие в конкурсе «Творим. Рисуем
мастерим.» номинация «Вышивка. Бисер»
49. Ибрагимова Л.У. – воспитатель - Диплом сетевого издания «ПЕДРАЗВИТИЕ» за 2место во Всероссийской викторине «Концептуальные основы ФГОС основного общего
образования»
50. Ибрагимова Л.У. – воспитатель - Благодарственное письмо редакции портала
«Образование» за подготовку и педагогическое сопровождение участника
Всероссийского мероприятия
51. Садыкова В. – воспитанница - Диплом за I место во Всероссийской олимпиаде
«Страны и столицы мира» (Всероссийское издание портал «Образование»)
52. Ибрагимова Л.У. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского
образовательного портала «Продленка» и Центра развития педагогики за многолетний
добросовестный труд и распространение лучших педагогических методик
53. Ибрагимова Л.У – воспитатель - Свидетельство о подготовки учащихся к
Международной дистанционной олимпиаде «Калейдоскоп знаний» от проекта
«Олимпиадия»
54. Алиева В. – воспитанница - Сертификат участника Международной дистанционной
олимпиады «Калейдоскоп знаний» от проекта «Олимпиадия». Предмет:
«обществознание»
55. Садыкова В. – воспитанница - Сертификат участника Международной
дистанционной олимпиады «Калейдоскоп знаний» от проекта «Олимпиадия». Предмет:
«обществознание»
56. Ибрагимов А. – воспитатель - Диплом I степени Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за участие обучающихся во
Всероссийском конкурсе, посвященном Дню Матери «Она подарила нам жизнь»
57. Рафикова С.М. – воспитатель - Благодарственное письмо Всероссийского центра
гражданских и молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню Матери «Она подарила
нам жизнь»
58. Глазков А. – воспитанник - Диплом за I место в дистанционном конкурсе «Старт»
предмет: логика
59. Редников Р. – воспитанник - Диплом за I место в дистанционном конкурсе «Старт»
предмет: логика
60. Глазков А. – воспитанник - Грамота за II место в лыжных гонках памяти первого
Мастера спорта СССР г. Белебея Пыжьянова М.Н.) грамота Местной общественной
организации «Славянский центр»
61. Нафикова Г.З. – воспитатель - Благодарность Всероссийского центра гражданских и
молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку обучающихся в I

Всероссийской олимпиаде «Увлекательная литература»
62. Бекбобоева З.Х. – воспитатель - Диплом за 1-е место Всероссийского творческого
конкурса в номинации «Нравственное патриотическое воспитание» международный
педагогический
63. Макушева В.Н. – воспитатель – 1 место в муниципальном конкурсе
педагогического мастерства «Воспитать человека» в номинации «Воспитатель»
В рамках реализации общественного Проекта Приволжского федерального округа по
поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения
родителей, "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО", участвовали в следующих конкурсах:
- «На берегах Волги семьей единою живем» (Благотворительный фонд «Ак Барс
созидание») - Диплом за работу «Счастливые минуты с мамой» - II место в
номинации «В семье единой»;
- «Звездный час» - Диплом Полномочного представителя президента РФ в ПФО
лауреат в номинации «Художественное слово»;
- «Ума палата» - на республиканском уровне – Благодарственное письмо;
- «Мастерок» - на республиканском уровне – участие.
Список педагогических работников
по состоянию на 01.12.2017г.
№
п\п

ФИО
сотрудника

Должность

Административный персонал
1.
Ларюхина
директор
Альфия
Гильмутдиновн
а

2.

3.

Павлова
Надежда
Ильинична

Николаева
Наталья
Александровна

заместитель по
учебновоспитательно
й работе

исполняющая
обязанности
заместителя
директора по
учебновоспитательно
й работе

Образован
ие

Квалификационная
категория

Курсы
повыше
ния
квалиф
икации

высшее

соответствует
занимаемой
должности, приказ
Министерства
образования РБ от
17.07.2017 г. №918
соответствует
занимаемой
должности,
аттестационный
лист от 28.05.2013
г.

ГАОУ ДПО ИРО РБ г.
Уфа, «Современный
образовательный
менеджмент», 2017 г.

высшее

высшее

высшая, по
должности
«социальный
педагог», приказ
Министерства
образования РБ от
23.06.2017 г. №820

ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
АНО «Межрегионцентр
МИСОД» г. Омск, 2017 г.
«Конфликтная
компетентность педагога
образовательной
организации в условиях
модернизации
образования», 48 часов
ГАОУ ДПО ИРО РБ, г.
Уфа, 2015 г.
«Профилактика
жестокого обращения с
детьми и подростками в
работе специалистов в

условиях реализации
ФГОС», 72 часа
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
Педагогический персонал
1 Гуртаченко
воспитатель
Людмила
Степановна

2

Давлетов
Руслан
Дамирович

воспитатель

высшее

первая, приказ
Министерства
образования РБ от
02.04.2014 г. №540

среднее
специальн
ое

высшая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.05.2017 г. №654

3

Рафикова
Сирена
Минигалиевна

воспитатель

высшее

высшая, приказ
Министерства
образования РБ от
15.06.2015 г. №1212

4

Нафикова
Гульнара
Закировна

воспитатель

высшее

высшая, приказ
Министерства
образования РБ от
15.06.2015 г. №1212

5

Ибрагимова
Лира
Узбековна

воспитатель

среднее
специальн
ое

высшая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.05.2017 г. №654

ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
АНО
«Межрегионцентр
МИСОД» г. Омск,
2017 г.
Конфликтная
компетентность
педагога
образовательной
организации в
условиях
модернизации
образования, 48 часов
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики

6

Бекбобоева
Зинфира
Хабибулловна

воспитатель

высшее

высшая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.05.2017 г. №654

7

Пархоменко
Андрей
Александрович

воспитатель

высшее

первая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.05.2017 г. №654

8

Макушева
Валентина
Николаевна

воспитатель

высшее

первая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.05.2017 г. №654

9

Матурова
Ильмира
Рашидовна

социальный
педагог

высшее

первая, приказ
Министерства
образования РБ от
29.04.2015 г. №913

10

Миниахметова
Диляра
Насибулловна

педагогпсихолог

высшее

первая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.04.2013 г. №717

11

Кожевникова
Елена
Анатольевна

педагог организатор

среднее
специальн
ое

высшая, приказ
Министерства
образования РБ от
22.05.2017 г. №654

образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
МОЖ «Педагог», 2017
г.
Информационные
технологии как фактор
развития российской
системы образования и
повышении качества
обучения. Освоение и
применение Mikrosoft
Office Power Point, 26
часов
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»
ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»

12

13

14

Ризванова
Ольга
Валерьевна
(внешний
совместитель)
Савельев
Николай
Иванович
(внешний
совместитель)
Мадаминова
Зульфия
Латиповна

музыкальный
руководитель

высшее

инструктор по
физической
культуре

среднее
специальн
ое

педагог
дополнительно
го образования

высшее

-

-

высшая,
министерство
физической
культуры и спорта
удостоверение № от
первая, приказ
Министерства
образования РБ от
29.04.2015 г. №913

-

ИМНИСОП г. Москва,
2017 г.
«Единая программа
антибуллинговой
политики
образовательной
организации»

Приложение
Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность воспитанников, обучающихся в школе

26 человек

1.2

Численность обучающихся в начальных классов

5 человек

1.3

Численность получающих основное общее
образование

21 человек

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" в общей численности
учащихся

4 человек/ 14,2%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:

человек/%

1.7

Регионального уровня

человек/%

1.8

Федерального уровня

человек/%

1.9

Международного уровня

человек/%

1.10

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

15 человек

1.11

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

12 человек/80 %

1.12

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

12 человек/80 %

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

3 человека/ 20%

1.14

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3 человека/ 20%

1.15

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

15 человек/
100%

1.16

Высшая

7 человек/ 46,6%

1.17

Первая

8 человек/ 54,4%

1.18

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.19

До 5 лет

3 человека/ 20%

1.19.1

Свыше 20 лет

12 человек/ 80%

1.19.2

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человека/ 20 %

1.19.3

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

3 человека/ 20 %

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в

14 человек/ 36 %

1.20

образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.21

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

13 человек/ 34 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

0,2

2.2

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.3

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.1

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да

2.4.2

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.3

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.4.4

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
Интернетом от 128 кбит/c до 256 кбит/c, в общей
численности учащихся

26 человек/
1000%

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

222 кв.м

2.5

