
 
Анализ работы методической службы 
за 2 полугодие 2016-2017 учебного года 

 
Научно-методическое сопровождение воспитательного процесса, обновление 
методической работы, повышения их качества  ведется планомерно в 
системе: 
- реализуется раздел годового плана «План научно-методической работы 
ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» в системе, в установленные сроки. 
Целью работы методической службы ГКУ «Детский дом № 24 «Аврора» 
2016– 2017 учебного года является создание условий для развития целостной, 
свободной личности, здоровой физически, нравственно и психически, 
способной к успешной социализации. 

       Для реализации поставленной цели методическая служба ГКУ «Детский 
дом № 24 «Аврора»  решает следующие задачи:  
1. Обновление деятельности служб детского дома с целью систематизации 

медико - психолого—социального и педагогического сопровождения 
воспитанников. 

2. Актуализация профессиональных знаний о здоровьесберегающих, 
примирительных  технологиях. 

3. Формирование ценностных ориентаций у воспитанников детского дома. 
4. Формирование правового сознания и правовой культуры воспитанников, 

навыков законопослушного поведения. 
5. Полоролевая социализация воспитанников детского дома. 
6. Создание условий безопасного процесса предоставления 

государственной услуги детям. 
7. Разумное сочетание коллективных и индивидуальных форм воспитания. 
8. Оптимизация процесса устройства детей в семью. 
9. Актуализация профессиональной ориентационной работы с каждым 

воспитанником в соответствии с его возрастными особенностями. 
10. Развитие интегрированных форм средств самоуправления и 

сооуправления. 
11.  Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома. 
12. Укрепление материально-технической базы учреждения путем создания 

безопасных условий проживания детей в детском доме. 
Свою миссию педагогический коллектив видит в воспитании физически, 

нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться в 
современном обществе. 

В учреждении созданы условия для повышения квалификации и 
творческого роста педагогов. Все педагоги своевременно проходят курсовую 
подготовку и аттестацию. Вследствие чего возрос качественный 
профессиональный уровень педагогов: 

 7% - обучается в ВУЗе (Куликова Н.В.); 
 29% - повысили свою квалификацию – Колесова И.Н.., Бригадирова 

Т.Н., Волкова А.С. в Ставропольском краевом институте развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования по теме курсового мероприятия: «Содержание и методика 
работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 



родителей» (72 часа, в феврале, мае и июне), Титова В.В – в 
«Межрегиональном центре медиации и содействии социализации детей 
и молодежи» г. Омск по программе дополнительного 
профессионального образования: «Формы и методы работы с 
проявлениями агрессии, насилия, жестокости в детско-подростковой 
среде в условиях образовательной организации», 72 часа, с 1.03.2017 
года по 20.04.2017 года); 

 14 % - прошли курсы профессиональной переподготовки по 
программам: «Педагогическое образование учитель 
общеобразовательной организации «Инструктор по физической 
культуре» (520 часов), «Педагогическое образование:  учитель 
общеобразовательной организации «Информатика и ИКТ» (520 часов) 
Панин Ю.А.  и «Педагогика и методика начального образования» 
«учитель начальных классов» (550 часов) (Панина Н.В.); 

 7% - проходят курсы профессиональной переподготовки по программе 
«Менеджмент в образовательной организации» (Панина Н.В). 

 
Образовательный процесс в учреждении обеспечивают 14 

педагогических сотрудников; в соответствии со штатным расписанием. 
 

Кадровое обеспечение. 
 

 2016 2017 

 
 Показатель 

Количес
тво 
человек 

 
       % 

Количе
ство 
челове
к 

 
       % 

Всего педагогических работников 13 100 14 100 
Из них воспитателей 6 46 6 43 
Укомплектованность штатов 
педагогических работников  % 

 100  100 

Внешних совместителей     
Количество педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

 
9 

 
70 

 
11 

 
77 

Количество педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное 
образование 

 
3 

 
22 

 
2 

 
15 

Количество педагогических работников  
имеющих неоконченное высшее 
образование. 

 
1 

 
8 

 
1 

 
8 

 
 

4 

 
 

31 

 
 

5 

 
 

36 
2 15 1 7 

Педагогических работников, имеющих 
категорию: 
- высшую; 
- первую; 
- соответствие занимаемой должности 2 15 5 36 
Педагогических работников, не 
имеющих квалификационной категории 
(получают образование в ВУЗе) 

 
5 

 
39 

 

 
3 

 
21 

 



Педагоги имеют награды: 
 почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», – 7%; 
 «Почетная грамота Министерства образования Ставропольского края» – 
62%; 

Сотрудники, получившие награды другого уровня  
 Благодарственные письма отдела образования администрации 
Новоалександровского муниципального района – 65%; 
 Почетные грамоты Совета депутатов Григорополисского 
муниципального образования – 70%; 
 Почетные грамоты муниципального образования Григорополисского 
сельсовета – 85%; 
 Благодарственные письма администраций школ в адрес педагогов – 
воспитателей детского дома – 74%. 
Повышение профессионального уровня педагогов через прохождение 
курсов повышения квалификации, прохождение аттестации, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, участие в работе 
методических семинаров краевого уровня: 
 В Международном модульном социально-образовательном проекте 
«Социальное здоровье нации»  с сентября 16г по апрель 17г (модуль «Едина 
программа антибуллинговой политики образовательной организации), 
направленном на профилактическую работу с несовершеннолетними по 
недопущению и предупреждению любых форм психического, физического 
насилия в отношении несовершеннолетних, предотвращению 
распространения проявлений агрессии, жестокости, буллинга в детско-
юношеской среде (Кулыгина М.А., Панина Н.В., Бригадирова Т.Н., 
Бригадирова В.Г., Матулян Л.А., Панин А.Г., Панин Ю.А., Куликова Н.В., 
Колесова И.Н., Найко И.Н., Титова В.В., Балаян Г.А.); 
 Дистанционный вебинар в  ГБОУ ДПО ПОИПКРО на тему: 
«Организация профилактики суицидального поведения среди подростков в 
образовательной организации (2 часа, 27.02.2017 г), (Панина Н.В., Титова 
В.В., Панин Ю.А., Матулян Л.А.); 
 В дистанционном Всероссийском вебинаре «Ранний возраст: теория и 
практика – лицом к лицу» в ООО «Атмосфера Комфорта-М». Целью 
проведения вебинара было выявление и обсуждение проблематики раннего 
выявления нарушений развития с различных точек зрения. (3 марта 2017 г) 
(Панина Н.В., Титова В.В., Матулян Л.А.); 
 В дистанционном Всероссийском вебинаре «Профилактика и меры 
противодействия пропаганде суицидов среди подростков в Интернет-
сообществах, работа с родителями» (06 марта 2017 года, 4 часа) (Панина 
Н.В.); 
 В дистанционном вебинаре г. Санкт-Петербург на тему: Компьютерные 
психодиагностические методики студии «ВиЭль» (22 марта 2017 года), 
(Панина Н.В., Панин Ю.А., Панин А.Г., Матулян Л.А., Титова В.В.); 
 В дистанционном вебинаре г. Москва на тему: «Базовые приемы 
развития фонематического слуха у детей с ОВЗ с применением 
интерактивного контента» (10 мая 2017 года) (Куликова Н.В.); 
 В краевом семинаре на тему: «Технологии работы с детьми «группы 
риска» (15.05.2017г, 8 час.), ((Кулыгина М.А., Панина Н.В., Бригадирова 



В.Г., Матулян Л.А., Панин А.Г., Панин Ю.А., Куликова Н.В., Колесова И.Н., 
Найко И.Н., Титова В.В., Волкова А.С., Соболев В.Ю.);  
 В дистанционном вебинаре г. Москва на тему: Развитие речи у детей с 
ОНР с помощью инновационных технологий» (17 мая 2017 года) (Куликова 
Н.В.); 
 В краевом IV  съезде специалистов краевой сети Школы при емных 
родителей, г. Ставрополь, 20 часов, 8-9 июня (Кулыгина М.А., Титова В.В., 
Найко И.Н.); 
 В краевом обучающем семинаре для специалистов организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Кулыгина М.А., 
Панина Н.В., Найко И.Н., 20-21 июня 2017года); 
 В краевом обучающем семинаре для специалистов организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Титова В.В., 
Найко И.Н., 22-23 июня 2017года); 
 Участие в Международной конференции «Актаульные проблемы 
современной модели образования в России на пути реализации 
приоритетного национального проекта», проводимой на портале «Солнечный 
свет» (22.06.2017 г, Панин Ю.А., Панин А.Г.);  
 
Педагоги учреждения активно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства: 
 Панина Н.В. – благодарственное письмо за активную публикацию 
статей и методических разработок на портале «Солнечный свет» (09 марта 
2017 года); 
 Титова В.В. – 1 место Всероссийского педагогического конкурса в 
номинации «Лучшие из опыта работы», (22.04.2017года); 
 Бригадирова Т.Н. – 1 место в Международной олимпиаде «Семья – 
ячейка общества», (2017г); 
 Бригадирова В.Г. – 1 место, в Международной олимпиаде «В мире 
животных», (2017год);  
 Титова В.В. – 2 место, во Всероссийской олимпиаде «Педагогический 
успех» в номинации: «психолого-педагогическая компетентность педагога в 
соответствии с ФГОС» 20.05.2017 года; 
 Куликова Н.В., Панина Н.В. – 2 место в Международном творческом 
конкурсе рисунков на асфальте «Разноцветное лето» (01 июня 2017 года); 
 Панин А.Г. -  1 место во Всероссийском конкурсе «мы – наследники 
России» со статьей «Пограничники», опубликована на « Портал 
Образование» (06 июня 2017 года); 
 Куликова Н.В. – 1 место во Всероссийском конкурсе «Основы 
воспитательной деятельности в системе образования» (Портал педагога), 08 
июня 2017 года; 
 Панин Ю.А. – 1 место во Всероссийском творческом  конкурсе, 
проводимом на портале «Солнечный свет», номинация «Профессиональное 
мастерство», название работы: «Формирование педагогической среды в 
условиях детского дома», 09 июня 2017 года; 
 Панин А.Г. - 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательские и 
научные работы, проекты» со статьей «Формирование социально-трудовой 
компетенции у воспитанников детского дома», опубликована на « 
Солнечный свет» (22 июня 2017 года); 



 Панина Н.В. - 1 место во Всероссийском конкурсе «Исследовательские 
и научные работы, проекты» со статьей «Алгоритм технологии 
индивидуального педагогического сопровождения воспитанников детского 
дома», опубликована на портале «Солнечный свет» (22 июня 2017 года); 
 Панин А.Г. - Благодарственное письмо за творческий подход к 
воспитанию и обучению подрастающего поколения, активное 
наставничество и подготовку работ для участия в дистанционных 
мероприятиях Всероссийского образовательного портала Образование (2017 
год);  
 
Педагоги учреждения активно принимают участие в публикации 
методических материалов: 
 Бригадирова В.Г. – опубликовала методическую разработку «Мы за 
здоровый образ жизни» на сайте инфоурок 21.03.2017г; 
 Бригадирова Т.Н. - опубликовала методическую разработку «Мотивы 
наших поступков» на сайте инфоурок 21.03.2017г; 
 Панина Н.В. – опубликовала в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью: «Алгоритм технологии индивидуального 
педагогического сопровождения воспитанников детского дома». 22.06.2017г; 
 Панин  А.Г. – опубликовал  в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью: «Формирование социально-трудовой 
компетенции у воспитанников детского дома», 22.06.2017г; 
 Панин  Ю.А. – опубликовал  в Международном сетевом издании 
«Солнечный свет» статью: «Формирование педагогической среды в условиях 
детского дома»», 22.06.2017г; 
 Куликова Н.В. – опубликовала статью « Формирование навыков 
безопасного поведения у воспитанников» на сайте «Академия роста» (июнь, 
2017г); 
 
Индивидуальной формой работы повышения профессионального мастерства 
педагогов является самообразование. В основе самообразования лежит 
непосредственный личный интерес педагога в органическом сочетании с 
самостоятельным изучением материала. У каждого педагога выбрана 
индивидуальная методическая тема, где указывается изученная литература, 
практическая деятельность, форма и срок отчета. 
Начинающие педагоги принимали участие в работе педагогического совета, 
методических семинаров, знакомились с опытом работы коллег, участвовали 
в краевых семинарах. Каждый из начинающих педагогов успешно 
реализовывал направления образовательной программы детского дома, 
организовывал деятельность воспитанников согласно планам, принимал 
участие в традиционных мероприятиях, коллективных творческих делах и 
праздниках. Представленные в конце учебного года самоанализы 
свидетельствуют о профессиональном росте педагогов и удовлетворенности 
выбранной профессией. 
 

 
    Достижениями педагогического коллектива следует считать результаты 
мониторинга по положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом № 24» ст. Григорополисской. 



Сравнительный анализ достижений педколлектива  показывает позитивные  
изменения: 
    2011-

2012 
уч. год 

2012-
2013 
уч.года 

2013-
2014 
уч. года 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Обученность 100% 97% 90% 100% 100% 100% 
Качество знаний 12,5% 11% 5% 7% 24% 25% 
Уровень 
заболеваемости 

20% 2% 1,2% 0,2 %  2% 0,8% 

Уровень 
воспитанности 

82 % 86% 83% 83% 82% 84% 

Вовлеченность в 
дополнительное 
образование 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
   Деятельность образовательного учреждения «Детский дом №24» 

строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 
личности, защиты прав и интересов воспитанников, автономности и светского 
характера образования. 

        Детское самоуправление в образовательном учреждении: Детско-
юношеская организация воспитанников детского дома «Лидеры», Совет 
воспитанников и Совет профилактики. 

         Имеется и работает четкая структура развития личности воспитанников 
детского дома, которая отражает всю имеющуюся в образовательном 
учреждении развивающую среду: творческие объединения «Рукодельница»,   
занятия музыкальной художественной самодеятельностью, занятия по 
программе «Право и закон», ребята посещают читальный зал,  физическое 
развитие идет в спортивных секциях на базе школ и спортивно-
оздоровительном комплексе на базе племколхоза «Россия», в тренажерном 
зале детского дома. 
         Все это способствует реабилитации, социализации ребенка, развитию 
свободной, культурной, самобытной, толерантной, неповторимой, 
уникальной нравственной личностью с оптимальной памятью, волей, 
владеющей самоанализом, мыслительной деятельностью, 
программированием перспективы, обладающей творческими способностями. 
         Каждое творческое объединение имеет свою программу и календарно-
тематическое планирование на учебный год. 
         Охват детей ОУ кружковой работой 100%.  
Библиотечно-информационные ресурсы: 
- Количество посадочных мест в библиотеке – 8; 
- Книжный фонд библиотеки (количество экземпляров) – 2711; 
- Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 
управления образованием, в библиотечном фонде (%) – 40 %; вся литература 
имеет разограничения по возрастам (от 0 до +18) 
         Материально-технические ресурсы: 
- Зрительный (актовый, лекционный) зал (количество мест) – 60; 
- Тренажерный зал (количество/площадь) – 1/36 кв. м.; 
- Мастерские, оснащение по профилю: 



1) столярное дело (количество рабочих мест) – 8; 
2) слесарное дело (количество рабочих мест) – 5; 
3) швейное дело (количество рабочих мест) – 4; 
4) Земельный участок (указать площадь) – 216 кв. м. 
         Образовательный процесс становится более адаптированным, 
строящимся на индивидуальных интеллектно-психологических особенностях 
детей. 
  Качество реализации основных задач учреждения определяется через 
контроль. Имеется и реализуется в полном объеме единый план контроля 
функционирования «Детского дома № 24» по всем направлениям, по итогам  
принимаются управленческие решения, контролируемые далее 
Административным советом учреждения (справки прилагаются). 
  Во 2  полугодии 2016-2017 учебном году заместителем директора по ВР  
контроль осуществлен по следующим проблемам: 

1. Контроль над работой в группах по предупреждению детского 
травматизма (январь 2017г); 

2. Контроль планирования спортивно-оздоровительной работы, за её 
состоянием, организация валеологического воспитания в группах 
(февраль 2017г); 

3. Преемственность в воспитательно-образовательной  деятельности 
педагогов, единства требований (февраль 2017г); 

4. Контроль постинтернатной адаптации выпускников детского дома 
(февраль 2017г); 

5. Диагностика профессиональной деятельности педагогических 
работников- тестирование, наблюдения, посещение занятий, открытых 
мероприятий (март 2017г) 

6. Контроль организации досуговой деятельности в группах (март 2017г) 
7. Контроль над  организацией профориентационной работы, диагностика 

профессиональной ориентации воспитанников (июнь 2017г) 
 (Справки по контролю прилагаются) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к разделу №2 пункт №1 
 

Контингент воспитанников 
Показатель Количество 

Всего на начало учебного года 34 
школьников 31 
дошкольников 3 
выпускников 4 
 

1. Социальный паспорт воспитанников. 
 

П/п Критерий Показатель 
1 Кол-во воспитанников (всего) 34 
2 Из них мальчиков 24 
3 Из них девочек 10 
4 Кол-во детей с 2 до 6 лет 2 
5 Кол-во детей с 7 до 13 лет 19 
6 Кол-во детей с 14 до 18 лет 14 
7 Кол-во  детей – сирот 7 
8 Кол-во детей, оставшихся без попечения родителей 27 
9 Кол-во детей, находящихся в детском доме по иным причинам 0 
10 Кол-во воспитанников поставленных на очередь на получение жилья  18 

11 Кол-во воспитанников, за которыми закреплено право пользования 
жилым помещением 

7 

12 Кол - во детей не поставленных на очередь  на получение жилья  
(имеющих статус) 

0 

2. Информация о воспитанниках, имеющих девиантное 
поведение. 

П/п Показатель ФИО ребенка 

1 
 

Воспитанники, состоящие на 
внутридомовском проф. учете. 

 Шейкин В. 
Кузьмин В. 
Лещинский И. 
   
 

2 
Воспитанники, состоящие на проф. 
учете в ПДН УВД 

Шейкин В 
Кузьмин В. 
Лещинский И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Социальная адаптация воспитанников 

 
     Повышение качества осуществления научно-методической работы на 
основе современных инновационных технологий. 
Задачи: 

- усиление мотивации педагогов совершенствование своего профессионального уровня; 
- совершенствование планирования, видов и форм диагностики; 
- обеспечение сопровождения воспитательно-образовательного процесса; 
- внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий. 

                                                                                                  
 
 

 

Выпускники 
2016 

 
 
 
№ 

 
 
                Показатель 

С
 

ос
но

в
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м 
об

щ
им

 
об

ра
зо

С
о 

ср
ед

н
им

 

1. Количество выпускников  5 0 
2. Продолжили обучение 5 0 
2.1. В ОУ высшего профессионального образования 0 0 
2.2. В ОУ среднего профессионального образования 3 0 
2.3. В ОУ начального профессионального образования 2 0 
2.4. В общеобразовательных учреждениях в т. ч. 

вечерних (сменных) 
- - 

3. Работают - - 
4. Не учатся  и не работают 0 - 
5. Осуждены - - 
6 Семья  - - 


