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    В  данном  публичном  отчете  отражается  анализ  работы  ГБУ  Республики  Марий  Эл
«Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2021
– 2022 учебный год.
   Основной  целью  деятельности  Центра  является  содействие   семейному  устройству
воспитанников, подготовка  их к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности.
 Исходя из цели деятельности, перед коллективом Центра ставились следующие задачи:

1. Содействие семейному устройству воспитанников, профилактика социального
сиротства.

2. Формирование у воспитанников и выпускников социальных знаний, умений и
навыков,  необходимых для  успешной  интеграции  в  современное  общество,  готовности  к
выполнению социальной роли гражданина. Содействие в определении жизненных планов на
этапе выхода в самостоятельную жизнь и первичной адаптации к новым условиям. 

3. Содействие в получении основного общего и профессионального образования,
повышение учебной мотивации и успеваемости. 

4. Воспитание  нравственно-правового и законопослушного поведения.  

5. Становление  и  развитие  у  воспитанников  и  выпускников  положительного
образа  семьи  и  потребности  в  создании  полноценной  семьи.  Профилактика  вторичного
сиротства. 

6. Содействие становлению профессионального самоопределения воспитанников
и  выпускников  в  целях  осознанного  выбора  профессии  с  учетом  своих  особенностей  и
возможностей,  требований  профессиональной  деятельности  и  социально-экономических
условий.  

7. Развитие  умения  противостоять  влиянию  негативной  среды.  Профилактика
правонарушений воспитанников и выпускников и самовольных уходов среди воспитанников.

8. Формирование  коммуникативных  навыков.  Развитие  механизмов
самообладания,  управления  своим  поведением,  владения  навыками  социального
взаимодействия и конструктивного общения. 

9. Воспитание у воспитанников и выпускников культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного
здоровья, формирование навыков сохранения собственного здоровья. 

10. Охрана личных и имущественных прав и интересов воспитанников.

11. Обобщение и распространение позитивного опыта организации коррекционно -
развивающей работы с детьми на основе использования полифункциональной и
интегративной среды Центра через семинары, тренинги, практические занятия.

     Учебно-воспитательные задачи реализовывались через основные направления работы
Центра:
Кадровое и научно-методическое обеспечение 
Воспитательную работу
Коррекционно - развивающую деятельность
Систему дополнительного образования
Социальную защиту воспитанников Центра
Социальная активность и социальное партнёрство
Информатизацию учебно-воспитательного процесса
Воспитательную работуу
Укрепление материально-технической базы



Ведущими принципами деятельности Центра являлись: 
- индивидуальная и дифференцированная работа с воспитанниками
- творческое сотрудничество детей и взрослых
- системный подход к постановке и решению поставленных задач
Для реализации основных уставных положений, исполнения Постановления Правительства
Российской  Федерации  №  481  «О  деятельности  организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей»,  Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»,  Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в центре разработаны локальные акты.
  Над  реализацией поставленных задач в центре работало:

1. Общее количество педагогов — 21
воспитателей — 13
социальные педагоги — 3 
педагог-психолог — 1 
педагог-библиотекарь — 1 
музыкальный руководитель — 1
учитель-логопед — 1 
педагог-организатор — 1.

2. Уровень образования:
- высшее образование – 19 чел.

-среднее специальное – 2 чел.

3. Имеют высшую квалификационную категорию — 3 

Первую квалификационную категорию – 18 чел. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – нет 

Не имеют квалификационную категорию – нет
4. Стаж  педагогической

работы: до 1 года – нет
от 1 до 2 лет — нет
от 2 до 5 лет — 1 чел. 

от 5 до 10 лет — нет

от10 до 20 лет — 1

от 20 до 25 лет — 10 чел

более 25 лет — 9 чел.
    В  целях  исполнения  п.26  Постановления  481-  пп  материальное  обеспечение детей,
находящихся в Центре, осуществлялось на основе полного государственного обеспечения.

Во исполнение п. 32 Постановления 481-пп в 2021-2022 учебном году в Центре были
созданы условия, частично приближенные к семейным: проживание осуществлялось по
принципам семейного воспитания  в 5  воспитательных группах по квартирному типу.
Воспитательные группы преимущественно формировались по принципу совместного
проживания  и  пребывания  детей  разного  возраста,  в  том числе  братьев  и  сестер.  За
каждой  воспитательной  группой  приказом  директора закреплены воспитатели.
Помещения, в которых размещены семейные группы, оснащены: холлом для отдыха и
игр с мягкой мебелью, телевизором; 4- мя спальными комнатами, где проживают дети по
2-3  человека;  оборудованная  кухня; кабинетом  для  самоподготовки  с  набором



необходимой  мебели  для  приготовления уроков,  шкафов  для  хранения  учебников  и
учебно-письменных  принадлежностей; места общего пользования (душ,  умывальная
комната, туалеты, раздевалка).

Воспитательный процесс в 2021-2022 учебном году был построен в соответствии с
Программой воспитания «Мир вокруг тебя», которая основана на идеях и принципах
стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

Цель: организация педагогической деятельности по воспитанию детей с
ментальными нарушениями на основе всестороннего развития и компенсаций
нарушений во взаимодействии со специалистами Центра.

Задачи:

1. Создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой,
свободной, ориентированной на труд личности;

2. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России;

3. Поддержка единства и целостности, преемственности и
непрерывности воспитания;
4. Привлечение  к  совместной  работе  общественных  институтов,
которые являются носителями духовных ценностей;

5. Обеспечение законных прав и соблюдение законных интересов
каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы
образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания;

6. Развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы
воспитания.

В Программе определены цели, задачи, содержание деятельности, способы
реализации, ресурсы, ожидаемые результаты по направлениям:

 личностное развитие;межличностные отношения;

 охрана здоровья и физическое воспитание;

 семейное воспитание;

 основы безопасности и жизнеобеспечения;

 экологическое воспитание;

 профессиональная ориентация и трудовое воспитание;

 основы гражданского самосознания;

 экономическое воспитание;

 творческое развитие.

Организация воспитательного процесса в Центре строится в соответствии с планом
учреждения, регламентируется режимом дня. Режим дня обеспечивает сочетание
обучения, труда и отдыха и составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в
учреждении.

     В течение года в центре проведены традиционные мероприятия:



1 сентября для воспитанников Центра педагогом-организатором было подготовлено
и  проведено  развлекательное  мероприятие  к  началу  учебного  года. КТД  «Дорожная
азбука».

Сентябрь Месячник - «Школа безопасности», «Здравствуй, Осень!»

Акция «С праздником!», участники акции поздравляли ветеранов нашего
учреждения.

Акция «Чистый пруд» Ребята добросовестно убрали от мусора территорию детской
площадки в центре поселка Октябрьский и показали хороший пример всем его жителям.
Также провели уборку береговой линии ближайщего пруда.

23  сентября  состоялась  встреча  наших  воспитанников  с  сотрудниками  ОГИБДД
ОМВД России по Моркинскому району. Они провели с ребятами профилактическую
беседу о правилах дорожного движения. Беседа подкрепилась просмотром небольшого
видеофрагмента о дорожных ловушках. В игровой форме ребята проверили свои знания
о сигнала светофора, дорожных знаках, аварийных ситуациях на дороге.

30 сентября состоялся праздничный концерт, посвященный дню воспитателя. Для
своих любимых воспитателей и работников Центра ребята рассказывали стихи,
исполняли песни, показали сценку и задорный спортивный танец.

Конкурс поделок из природного материала «Необычное в привычном».

Октябрь Месячник  -  «В  здоровье  наша  сила»  Первая  неделя  октября  является
неделей здоровья. В рамках этой недели в Центре проводились различные мероприятия:
осенний легкоатлетический кросс, флешмоб «Веселая зарядка», конкурс
физкультминуток «Все в порядке, спасибо зарядке!», викторина «Секреты здоровья»,
открытое воспитательское занятие  «Профилактика простудных заболеваний».
Медицинской службой проведены беседы на темы: «Я — девочка, будущая женщина»,
«Курить — здоровью вредить», «Здоровое питание». В библиотеке оформлена выставка
книг.

В  октябре  прошла  неделя  информационных  технологий.  В  рамках  этой недели
прошли воспитательские занятия: «Гаджеты: плюсы и минусы», практические занятия
«Принципы  получения  госуслуг  в  электронном  виде», конкурс рисунков «Я и мой
компьютер», оформлен информационный стенд «Азбука интернета».

25 октября прошло уже традиционное осеннее мероприятие «Хеллоуин по-русский».
Дети подготовили маски, рисовали плакаты, украшали зал,  старшеклассники
подготовили музыку, реквизиты и заучивали слова своих ролей.

Конкурс аппликаций «Осенние листья для полета фантазий».

Ноябрь - Концерт «Марий Эл — краса России!» (25.11.2021 г.), посвященный Дню
народного единства и Дню рождения республики Марий Эл.

Ноябрь Месячник - «Я и мир вокруг» (правовое просвещения)

Кулинарный  мастер-класс.  Юные  поварята  учились  готовить  салат  «Мимоза»  и
оладушки совместно с педагогом-организатором.

«Синичкин день» - мероприятие, посвященное зимующим птицам.

  18  ноября  в  рамках  правовой  недели  проведена  квест-игра  «Я  и  мои  права». Игра
проходила  по  станциям  «Права  и  обязанности»,  «Тайный  агент»,  «Правовая
консультация», «Анаграммы» и «Правовые пословицы».



В ноябре прошел конкурс чтецов скороговорок «Скороговоркин». Дети отгадывали
скороговорки по иллюстрациям, мнемокартинкам, отгадывали звук, спрятавшийся  в
чистоговорке и др.

22 ноября – КВД «Не шути с огнем!» Конкурс рисунков «Народная игрушка.»
Декабрь - Новогодний карнавал «Новогодние проделки Бабок-Ежек».

Декабрь Месячник - «В мире прекрасного» (духовно-нравственное воспитание) КВД
«Жизнь дана на добрые дела», КТД «Мое здоровье», турнир по пионерболу,

КТД «Зимующие птицы», участвовали в  Всероссийской благотворительной акции
«Согревая сердца», конкурс рисунков «Я встречаю Новый год», конкурс поделок «Чудо-
снежинка», конкурс оформления комнат «В ожидании чуда!»

31  декабря  для  ребят  был  организован  вечер  веселых  конкурсов,  дискотека,
чаепитие. В каникулы были проведены викторины, интерактивные игры, игры- квесты,
турниры по настольным играм, прогулки, трудовой десант.

Январь – Мероприятие «Радуга талантов»

Январь Месячник - «Труд - это звучит гордо» (профориентация)

Конкурс поделок для кружковых объединений «Наши достижения», конкурс рисунков
«Профессия моей мечты», конкурс юных кулинаров «Наша кухня», КВД  «Мир
профессий»

Февраль — Концерт ко Дню Защитника Отечества «Мужество, доблесть и честь»
Февраль Месячник - «Странички истории моей страны» (патриотическое

воспитание)

Шахматный  турнир,  КВД  «Волшебная  яблонька»,  конкурс  рисунков  «Родины
солдат», КВД «Знакомство с историей праздника 23 февраля», военно- патриотическая
игра «Зарница», участвовали в Всероссийской акции «День защитника Отечества»

Март — Концерт «Для любимых и единственных», организованная
старшеклассниками, поздравление женской половины нашего Центра. 

Март Месячник - «В мире  книг…»  (мероприятия  по  литературным
произведениям)

Конкурс поделок и рисунков к 8 марта, первенство центра по бадминтону,
«Проводы русской зимы!», КВД «Путешествие по страницам любимых книг.

Апрель Месячник - «Экология и мы»

1 апреля – это день шуток, веселья и смеха. В центре  проведено развлекательное
мероприятие «Шиворот-навыворот», 12 апреля мероприятие «Летим в космос», Конкурс
рисунков «Космос — это мы!»

В апреле после учебных занятий много времени воспитанники посвящают уборке
прилегающей территории. В преддверии Дня Победы ребята совместно с педагогами
очистили участок  возле  памятника  неизвестному солдату  в  центре  поселка,  детскую
площадку, территорию у близлежащего водоема.

Наши воспитанники участвовали в физкультурно-оздоровительном мероприятии за
Кубок Молодежного парламента Моркинского района среди команд Моркинского
муниципального района.



Май Месячник - «Это нельзя забывать»

Акция  «Окна  Победы»,  смотр  строя  и  песни  «Салют,  Победа!»,  праздничный
концерт ко Дню Победы.

5  мая  в  МБУК  «Моркинская  ЦКС»  состоялся  II  открытый  районный  конкурс
патриотической  песни  «Виктория»,  посвященный  77-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  В  нем  принял  участие  наш  солист  Пупенков  Иван  с  песней
«Вперед десант»

9 мая коллектив нашего учреждения участвовал в праздничном митинге в честь Дня
Победы.

Наши кружковцы «Клуба ручного творчества MIX» приняли участие в региональном
этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа»

20 мая наступил важный момент в жизни выпускников — последний звонок. Он
прозвенел для 13 наших девятиклассников. 24 мая все наши выпускники успешно сдали
выпускной экзамен.

Важным средством воспитания в учреждении являются традиции, которые
формируют общие интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности
Центра. К традициям можно отнести как мероприятия проводимые в течение учебного
года, так и систему отношений, сложившуюся между педагогами и воспитанниками.

В  рамках  Программы  дополнительного  образования  в  центре функционируют
кружки и секции:

Название Количество часов ФИО педагога
Физкультурно-спортивное направление представлено спортивным клубом «Стрела»

Мини-футбол 3 Лаптев Алексей Аркадьевич
Пионербол 3
Юный шахматист 1 Воронкова Нурзида Гумаровна
Юный баскетболист 1 Волошина Надежда Леонидовна

Художественно-эстетическое направление
Канзаши 1 Леонтьева Наталья Викторовна
Волшебные петли 1 Алексеева Эльвира Германовна
Пластилинография 1 Валерьянова марина Борисовна
Студия ручного творчества «MIX» 1 Сайфутдинова Альбина Кабировна
Сказки из теста 1 Васильева Наталья Ильинична
Бисероплетение 1 Манина Елена Петровна

Социально-педагогическое направление
Хозяюшка 1 Григорьева татьяна Рудиковна
Я и мой профессиональный выбор 1 Манина Елена Петровна

Расписание составлено таким образом, что занятия проходят в вечернее время до
20.00. Воспитанники имеют возможность менять кружки, попробовать себя в различных
видах деятельности. 

В  течение  года  работы  воспитанников  приняли  участие  в  конкурсах,  выставках
различных уровней, за участие в которых дети получали поощрительные призы и
награды.

Ф.И.О.
ребенка

Название мероприятия 
Место проведения

Клас
с

Уровень Руководите
л ь

Дата 
Результат



Мингазов
Руслан

Международный  конкурс
рисунков  «Нарисуй  «Ёлку
Победы»

9 Междунаро
дный

Сайфутдин
ова А.К.

Сертификат
ы
участников
Декабрь

Сухорукова
Яна

Онлайн-конкурс «Пушистый
бал»

9 Сайфутдин
ова А.К.

Декабрь
Диплом I,  II
место

Большаков
Эдуард

Всероссийский конкурс
осенних гербариев  и
флористических работ
«Осенняя фантазия»

9 Всероссий
ский

Григорье
ва Т.Р.

Диплом
1 место
октябрь

Пупенков
Дмитрий

Выставка  прикладного
творчества «МастерОК» в
рамках Окружного
Фестиваля
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
г.Уфа

9 Межрегион
альный 

Сайфутдин
ов а А.К.

Октябрь
Диплом
участника

Трофимова
Виктория

Межрегиональный
открытый фестиваль-
конкурс «Масленица
хороша – широка ее душа»

8 Герасимо
ва Л.Н.

Февраль
Диплом
участника

Мамаев
Вадим

Межрегиональный
открытый фестиваль-
конкурс «Масленица
хороша – широка ее душа»

6 Семено
ва В.И.

Февраль
Диплом
участника

Пупенков
Дмитрий

VII  инклюзивный
Межрегиональный
конкурс- фестиваль
«Руки сердечное тепло»
(номинация
«декоративно-
прикладное творчество»)

9 Сайфутдин
ов а А.К.

Декабрь
Диплом
лауреата  I
степени

Кузнецо
в
Никита

VIII инклюзивный
Региональный конкурс-
фестиваль  «Руки сердечное
тепло» (номинация
«фотография»)

9 Сайфутдин
ов а А.К.

Апрель
Диплом
лауреата  I
степени

Студия
ручного
творчества
«Микс»

II открытый дистанционный
межрайонный  конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная
капель»

Сайфутдин
ов а А.К.

апрель

Сухорукова
Яна

II открытый дистанционный
межрайонный  конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная

9 Сайфутдин
ов а А.К.

апрель



капель»

Шакиев Павел II открытый дистанционный
межрайонный  конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная
капель»

8 Сайфутдин
ов а А.К.

апрель

Большаков
Эдуард

VI  Межрегиональный
фестиваль-конкурс
традиционной  народной
культуры «Псельский
разгуляй»

9 Григорье
ва Т.Р.

Сентябрь
Диплом
участника

Трофимо
ва
Виктория

Республиканский детский
онлайн-конкурс  «Уярня»
(Масленица)

8 Республик
анск ий

Герасимо
ва Л.Н.

Февраль
сертификат

Мамаев
Вадим

Республиканский детский
онлайн-конкурс  «Уярня»
(Масленица)

6 Семено
ва В.И.

Февраль
сертификат

Трофимо
ва
Виктория

Конкурс рисунков «Выборы
глазами детей»

8 Герасимо
ва Л.Н.

Сентябрь
Диплом
победителя

Мамаев Вадим Районный  конкурс  детского
творчества «Подарок маме»

6 Районный Флегентова
Э.В.

Грамота  1
место ноябрь

Алексеев
Евгений

Районный  конкурс  детского
творчества «Подарок маме»

9 Алексеева
Э.Г.

Грамота  3
место ноябрь

Сухорукова
Яна

Районный  конкурс  детского
творчества «Подарок маме»

9 Ильина
Е.В.

Грамота  1
место ноябрь

Вершинин
Илья

Районный  конкурс  детского
творчества «Подарок маме»

6 Манина
Е.П.

Грамота  1
место ноябрь

Детский
танцевальный
коллектив
«Ладушки»
Трио
частушечников
Пупенков Иван

Онлайн-фестиваль
творчества  для  людей  с
ограниченными
возможностями  «И
невозможное возможно»

8 Анисимова
Г.А.

Декабрь
Диплом  за
активное
участие

Пупенков Иван Онлайн-фестиваль
творчества  для  людей  с
ограниченными
возможностями  «И
невозможное возможно»

8 Сайфутдин
ова А.К.

Диплом за
активное
участие
декабрь

Пупенков
Иван,
Леонтьева
Валерия

Районный  детский
фестиваль-конкурс
«КАЛЕЙДОСКОП» 

7, 8 Сайфутдин
ова А.К.

Диплом  1
место 
Февраль

Пупенков Иван Районный  детский
фестиваль-конкурс

8 Анисимова
Г.А.

Диплом
Февраль



«КАЛЕЙДОСКОП» 

Багмут
Дмитрий

Районный творческий
конкурс   «Подарки
защитникам Отечества»

7 Ильина
Е.В.

Сертификат
февраль

Иванов Родион Районный творческий
конкурс   «Подарки
защитникам Отечества»

7 Флегентова
Э.В.

Диплом  3
место
февраль

Шакиев Павел Районный творческий
конкурс   «Подарки
защитникам Отечества»

8 Макарова
Р.П.

Сертификат
февраль

Багмут
Дмитрий

Районный  конкурс
фотографий  «Природа
глазами детей»

7 Ильина
Е.В.

Диплом  1
место
февраль

Пупенков
Дмитрий

Районный  конкурс
фотографий  «Природа
глазами детей»

9 Семенова
В.И.

Диплом  2
место
февраль

Трофимова
Виктория

Районный  конкурс
фотографий  «Природа
глазами детей»

8 Макарова
Р.П.

Диплом  3
место
февраль

Алексеев
Евгений

Районный  конкурс
фотографий  «Природа
глазами детей»

9 Герасимова
Л.Н.

Диплом  3
место
февраль

Большаков
Эдуард

Районный  конкурс
фотографий  «Природа
глазами детей»

9 Григорьева
Т.Р.

Диплом  3
место
февраль

Васильев
Дмитрий

Районный фестиваль-конкурс
детского  народного
творчества  «Изи  памаш»
(«Родничок»)

6 Анисимова
Г.А.

Диплом  3
место
Март

Иванов Родион Районный  конкурс
творческих  работ
«Пасхальное чудо»

7 Флегетова
Э.В.

апрель

Леонтьева
Валерия

Районный  конкурс
творческих  работ
«Пасхальное чудо»

7 Григорьева
Т.Р.

апрель

Воспитанники
кружка
«Канзаши»

Районный  конкурс
творческих  работ
«Пасхальное чудо»

6-8 Леонтьева
Н.В.

апрель

Васильев
Дмитрий

Районный  конкурс
творческих  работ
«Пасхальное чудо»

6 Вишнякова
Р.А.

апрель



В  Центре  успешно  работает  детский  танцевальный  коллектив  «Ладушки»,  под
руководством музыкального  руководителя Анисимовой Г.А. педагога с  высшей
квалификационной категорией. Под руководством Галины Алексеевны дети выступали во
всех проводимых в Центре КТД, участвовали в фестивалях –  конкурсах детских
ансамблей, занимали призовые места и были награждены грамотами и дипломами.

Ф.И.О.
ребенка

Название
мероприятия
Место
проведения

Груп
п а

Уровень Руководитель Дата
Результа
т

Пупенков
Иван
Пупенков
Дмитрий
Мамаев
Вадим
Шакиев
Павел
Минеев
Максим
Вершинин
Илья
Насырьянова
Дарья

Всероссийский
онлайн конкурс-
фестиваль  для
людей
с  ограниченными
возможностями
здоровья
«Уникальные
люди» г.Иваново
(номинация танец,
вокал, соло-вокал,
театральная
постановка,
прикладное
творчество)

6,8,9 Всероссийс
ки й

Анисимова
Г.А.,
Сайфутдинов
а А.К.

Диплом
участника
октябрь
Ноябрь
Диплом
лауреатов  II
степени
Диплом  I
степени
Диплом  II
степени
Диплом
участников

Минеев
Максим
Пупенков
Иван Шакиев
Павел
Мамаев
Вадим
Пупенков
Дима

Конкурс талантливых
детей
«Звезды
ДЕТСТВА»  в
рамках  Окружного
Фестиваля
«ВЕРНУТЬ
ДЕТСТВО»
(номинация танец)
г.Уфа

6,8-9 Анисимова
Г.А.

Диплом
участни
ка
октябрь

Пупенков
Иван
Шакиев
Павел
Вершинин
Илья

Конкурс талантливых
детей
«Звезды  ДЕТСТВА»
в рамках  Окружного
Фестиваля
«ВЕРНУТЬ
ДЕТСТВО» (вокал )
г.Уфа

6,8 Анисимова
Г.А.

Октябрь
Диплом 3
место

Пупенков
Иван

VII  инклюзивный
Межрегиональный
конкурс- фестиваль
«Руки  сердечное
тепло» (номинация
«вокал»)

8 Анисимова
Г.А.

Декабрь
Диплом
дипломанта  I
степени

Пупенков
Иван и
Насырьянов
а Дарья

VII  инклюзивный
Межрегиональный
конкурс- фестиваль
«Руки  сердечное
тепло» (номинация

8 Сайфутдин
ова А.К.

Декабрь
Диплом
дипломанта  I
степени



«театральные
постановки»)

Детский
танцевальн
ый
коллектив
«Ладушки»

VII  инклюзивный
Межрегиональный
конкурс- фестиваль
«Руки  сердечное
тепло» (номинация
«хореография»)

8 Анисимова
Г.А.

Декабрь
Диплом
лауреата  I
степени

Детский
танцевальн
ый
коллектив
«Ладушки»

VIII  инклюзивный
Региональный
конкурс- фестиваль
«Руки сердечное
тепло» (номинация
«хореография»)

8 Анисимова
Г.А.

Апрель
Диплом
лауреата  I
степени

Василь
ев
Дмитри
й

VIII  инклюзивный
Региональный
конкурс- фестиваль
«Руки сердечное
тепло» (номинация
«хореография»)

6 Анисимова
Г.А.

Апрель
Диплом
лауреата  I
степени

Пупенков
Иван

VIII  инклюзивный
Региональный конкурс-
фестиваль  «Руки
сердечное тепло»
(номинация «вокал»)

8 Анисимова
Г.А.

Апрель
Диплом
лауреата  III
степени

Детский
танцевальный
коллектив
«Ладушки»
Трио
частушечнико
в Пупенков
Иван

Онлайн-фестиваль
творчества  для  людей  с
ограниченными
возможностями  «И
невозможное возможно»

8 Районный Анисимова
Г.А.

Декабрь
Диплом  за
активное
участие

Пупенков
Иван

Районный
детский
фестиваль-
конкурс
«КАЛЕЙДОСКОП»

8 Анисимова
Г.А.

Диплом
Февраль

Васильев
Дмитрий

Районный  фестиваль-
конкурс  детского
народного творчества
«Изи памаш»
(«Родничок»)

6 Анисимова
Г.А.

Диплом 3
место Март

Пупенков
Иван

II  открытый  районный
конкурс патриотической
песни «Виктория»

Анисимова
Г.А.

Диплом
3 место, май



Педагогом  –  организатором  были  проведены  игровые  конкурсные  программы.
Старшеклассники активно участвовали в подготовке мероприятий, в сценках, украшении
зала к праздникам, работе с аппаратурой при КВД и мероприятиях, проведении дискотек,
оформлении стендов, мемориала памяти.

Воспитательная работа в Центре не может быть замкнутой. Важнейшим ее аспектом
является максимальное снижение негативного влияния социума на личность воспитанника
и использование всех позитивных возможностей для развития личности. С этой целью к
воспитательной  работе  привлекаются  студенты государственного технического
университета, волонтеры инициативной группы  «Добрые руки», Душаков Е.А.
руководитель благотворительного фонда социальной  поддержки  и  защиты  граждан
«Действие», региональная молодежная общественная организация поддержки гражданских
инициатив Республики Марий Эл «Опора». 

В центре организован спортивный клуб «Стрела» под руководством педагога
дополнительного образования Лаптева А.А. В рамках этого клуба функционируют
следующие  кружки:  юный  шахматист,  мини-футбол,  пионербол, юный баскетболист.
Ежемесячно руководитель спортивного клуба проводит соревнования согласно плану.

Цель: максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и физическими возможностями.
Задачи:

 укрепление здоровья, физического развития и
повышение работоспособности воспитанников;

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических
сведений по физкультуре;

 развитие чувства темпа и ритма, координации движении;

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в
движении.

№ Название
мероприятия

Дата

1 Осенний легкоатлетический кросс Октябр
ь

2 «Веселые старты» среди младших воспитанников Ноябрь
3 Дружеская встреча по пионерболу между сотрудниками и

воспитанниками
Декабрь

4 Шахматный турнир Февраль
5 Первенство центра по бадминтону Март
6 День Прыгуна Апрель 
7 Весенний легкоатлетический кросс Май



В течение учебного года на профилактический учет были поставлены —
Марценкеевна В., Малтаков М., Трофимова В., Кузнецов Н., Смолин Евгений.

Поступили в Центр подростки, состоящие на учете – Марценкеевна В.
Всего на профилактическом учете на конец учебного года состоят 1 0   подростков.
В этом учебном году было зафиксировано три преступления, совершенных

Кузнецовым  Н.,  Мартьяновым  Н.,  Лебедевым  М. Количество  самовольных  уходов с
Центра не прекратились.

Количество самовольных
уходов

Количество воспитанников,
совершивших

самовольный уход
2017 г. 5 7
2018 г. 7 12
2019 г. 21 24
2020 г. 17 34
2021 г. 7 9
2022 г. 5 5

Если сравнить количество самовольных уходов в 2022 г. с предыдущим, 2021 г., то
видно, что количество уменьшилось.

Говорить о динамике в данной ситуации не имеет смысла, так как с одной стороны
идет уменьшение количества воспитанников, с другой – идет поступление в среднее звено
Центра детей-подростков с неблагополучных семей. Чаще всего это дети с девиантным
поведением. Основной принцип – работа по созданию ситуации успеха, мотивации к
обучению, развитию, ведению здорового образа жизни.

Основная работа по профилактике заложена в реализации программы воспитания, а
также мероприятиях внеурочной деятельности.

Методическая работа воспитателей
Методическая работа воспитателей в 2021-2022 учебном году была организована  в

соответствии с годовым планом работы учреждения, составлено на основе анализа работы
за прошедший учебный год. Все используемые формы методической  работы  были
направлены на повышение квалификации и мастерства педагогов, оказывалась помощь в
поиске  эффективных  форм  и  методов  работы  с детьми  с  ментальными  нарушениями.
Традиционно применялись коллективные и индивидуальные формы методической работы.

Индивидуальные формы:
 В Центре непрерывно   действовал   режим   консультирования   по   методическим
вопросам.  Консультирование  осуществлялось в индивидуальном порядке, в связи с
тенденциями затруднений, возникающих у воспитателей.
 Применялась на практике такая индивидуальная форма работы воспитателей, как
самообразование:

1. Важным направлениями самообразования являлись: изучение документов и
материалов, представляющих  профессиональный  интерес  и  систематическое
изучение новинок педагогической, психологической и художественной литературы;

2. Все  воспитатели  Центра  продолжали  работать  над  индивидуальными
методическими темами по самообразованию. Работа над темами выстраивалась из
профессиональных интересов педагогов, все  темы соответствуют направлениям
воспитательной работы, которые обозначены в программе воспитания.



Коллективные формы – это организация МО, на которых воспитатели знакомились с
современными методическими  разработками  по  вопросам  воспитания,  технологиями,
моделями и т.д. Такой вид работы организовывался 1 раз в месяц, согласно плану работы
МО воспитателей. Данный вид деятельности способствовал сплочению педагогического
коллектива, направленный на поиск новых наиболее эффективных форм и методов
организации воспитательного процесса.

Воспитательная работа в группах во второй половине дня строится индивидуально на
основе общей программы воспитания. В соответствии с особенностями и потребностями
детей,  сформированных  в  группу,  воспитатели определяют актуальное направление и
методическую тему самообразования.

Темы самообразования воспитателей.

№ Ф.И.О. воспитателя Методическая тема
1 Хабибуллина З.Р. Воспитание нравственных основ детей с ОВЗ через русские

народные сказки.
2 Волошина Н.Л. Воспитание качеств доброты через игровую деятельность.
3 Ахмадзянова Р.А. Воспитание нравственных качеств с помощью уроков

доброты.
4 Григорьева Т.Р. Развитие мелкой моторики рук у умственно отсталых детей.
5 Алексеева Э.Г. Охрана здоровья.   Физическое   развитие   детей   с   ОВЗ   с

использованием игровых технологий.
6 Васильева Н.И. Развитие нравственных качеств у детей с интеллектуальной

недостаточностью.
7 Семенова В.И. Методы коррекционной   работы   с   применением   игровых

технологий у детей с ОВЗ.
8 Флегентова Э.В. Развитие нравственных качеств у воспитанников с ОВЗ.
9 Ермолаева Л.В. Формирование духовно – нравственного воспитания детей с

ОВЗ.
10 Вишнякова Р.А. Использование дидактических игр на внеклассных

мероприятиях.
11 Леонтьева Н.В. Формирование здорового образа жизни у детей с ОВЗ.
12 Ильина Е.В. Методы и приемы активизации познавательной деятельности

воспитанников во время самоподготовок.
13 Макарова Р.П. Нравственное воспитание детей с ОВЗ

В рамках работы МО воспитателей были проведены:
1. Открытые воспитательские занятия:

№ Ф.И.О. воспитателя Тема занятия
Дата
проведения

1. Волошина Н.Л Алфавит профессий 27.10.2021
2. Сайфутдинова А.К. Профилактика простудных заболеваний 04.10.2021
3. Алексеева Э.Г. Будь здоров 09.12.2021
4. Васильева Н.И. Покормите птиц зимой 07.12.2021
5. Григорьева Т.Р. Приготовление бутербродов 23.12.2021

Открытые мероприятия проведены методически грамотно, носили коррекционную
направленность. Педагоги старались творчески подходить к проведению  открытых
занятий,  добиваясь  решения  конкретных  и  перспективных задач воспитания. Занятия
современны, актуальны, интересны по содержанию, прошли на высоком
профессиональном и эмоциональном уровне, с применением  ТСО  (музыка,
презентации),  что  способствовало  развитию  эмоционально  –  волевой сферы,



познавательной  деятельности  воспитанников  с  ОВЗ  и  повышало  мотивацию
воспитанников к познавательной деятельности.

На заседаниях методического объединения воспитателей были выслушаны
следующие выступления:

 Васильева Н.И. – «Закономерности психосексуального развития детей,
оставшихся без попечения родителей. Пути коррекции отклонений»

 Григорьева  Т.Р.  –  «Создание  коррекционно  –  развивающей  среды,  стимулирующей
деятельность детей к освоению и усвоению социально – культурных ценностей
общества»

 Сайфутдинова А.К. – «Творческий труд как средство социализации воспитанников в
условиях центра. Развитие эстетического вкуса у подростков»

 Флегентова Э.В. – «Формирование социально-правовой компетентности
воспитанников центра»

 Вишнякова Р.А. – «Подготовка воспитанников к осознанному  профессиональному
самоопределению».

 Манина Е.П. – «Психолого – педагогическая коррекция агрессивного
поведения детей с ОВЗ»

 Валерьянова М.Б. - «Решение проблемных ситуаций в процессе воспитания детей с
ОВЗ»

 Воронкова Н.Г. - «Методы коррекционной работы по развитию  положительных
качеств личности»

Диагностическая работа воспитателей

Технологии педагогической диагностики, предложенные аналитическим научно-
методическим центром «Развитие и коррекция», под руководством Е.Д.Худенко  и
модифицированные  специалистами  «Специальной  (коррекционной) школы-интерната»,
позволяют воспитателю грамотно реализовать принцип возрастного и индивидуального
подхода к детям. При осуществлении общих закономерностей каждому ребёнку
свойственен свой индивидуальный путь развития. Наиболее точно определить  и
спрогнозировать  его  уровень  и  темп,  более  результативно  выстроить  воспитательный
процесс сможет  педагог,  овладевший  «инструментарием»  диагностики.  Предлагаемые
методики развивают систему навыков и умений воспитателей, при которой становится
реальными систематические наблюдения за достижениями,  успехами  и  неудачами
воспитанников.  Работа  по  данным  методикам  позволяет  педагогам создать портрет
каждого воспитанника в отдельности и группы в целом.

Понятие «качество жизни» - это сложная система ряда областей, которые включают в
себя следующие составляющие жизнедеятельности индивида:

1. Мониторинг по выявлению уровня развития личности

2. Мониторинг по выявлению сформированных навыков самообслуживания

3. Мониторинг по выявлению общего физического развития детей, их знаний о ЗОЖ

4. Мониторинг по выявлению знаний о безопасности и умений их выполнять

5. Мониторинг по выявлению эмоционального здоровья обучающихся 

6. Мониторинг по выявлению уровня сформированности трудовых умений и навыков
и выявление иждивенческой направленности

7. Мониторинг по выявлению основ социализации и межличностного общения
В итоге: мониторинг уровня воспитанности во внешнеповеденческом аспекте

показал следующие результаты:



сентябрь январь май
1 группа 4,0 3,9 4,0
2 группа 4,25 4,3 4,5
3 группа 4,2 4,45 4,5
4 группа 4,0 4,01 4,2
5 группа 3,9 4,1 4,1

Средний показатель 4,07 4,15 4,26
4,16

Небольшая положительная динамика наблюдается во 2, 3, 4, 5 группах. Средний балл
воспитанности  составляет  –  4,07  баллов  в  начале  учебного  года,  4,15 баллов итоги
промежуточного и итоговый показатель уровня воспитанности составляет 4,26 баллов.
Учитывая, что этот показатель оценивается по пятибалльной системе, то общий
показатель уровня воспитанности средний.

Повышение квалификации воспитателей
Успешно прошли курсы повышения квалификации 

Ф.И.О.
педагога

Образовательное
учреждение

Тема курса Количеств
о часов

Дата

Григорьева
Т.Р.

ООО «Инфоурок» «Организация  работы с
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»

72 ч.
Удостоверени
е рег.  №
258198
(ПК
00259934)

08.12.2021

ООО «Институт
новых технологий
в образовании»

«Использование арт-терапии
в работе с детьми с ОВЗ»

36 ч.
Удостовере
ние Рег.№
10981

15.10.2021

Манина
Е.П.

ООО «Центр
развития
педагогики»

«Основы медиации в системе
образования»

Свидетельств
о (серия
038238)

72 ч.

06.12.2021

ООО
«Инфоурок»

«Психологическое
консультирование  и
психокоорекция лиц с ОВЗ»

Сертификаты
ЖГ27615401

28.02.2022

ООО
«Межреспубликански
й  институт
повышения
квалификации  и
переподготовки
кадров  при
Президиуме ФРО»

«Планирование  и  реализация
дополнительных  мероприятий
по  усилению  мер
безопасности  в
образовательных
организациях»

Удостоверени
е
000000060958
853

17.11.2021

Валерьянов
а М.Б.

ООО «Центр
развития
педагогики»

«Основы медиации в
системе
образования»

Удостоверен
ие

рег.№ 00
038237

06.12.2021

ООО
«Межреспубликански
й  институт
повышения
квалификации  и
переподготовки

«Планирование  и  реализация
дополнительных  мероприятий
по  усилению  мер
безопасности  в
образовательных
организациях»

Удостоверени
е
000000060958
790

17.11.2021



кадров  при
Президиуме ФРО»

Степанова
А.Н.

ООО
«Межреспубликански
й  институт
повышения
квалификации  и
переподготовки
кадров  при
Президиуме ФРО»

«Планирование  и  реализация
дополнительных  мероприятий
по  усилению  мер
безопасности  в
образовательных
организациях»

Удостоверени
е
000000060958
772

17.11.2021

ООО «Центр
развития
педагогики»

«Основы медиации в системе
образования»

Удостоверен
ие
рег.№ 00

038192

03.12.2021

Григорьева
З.И.

ООО
«Межреспубликански
й  институт
повышения
квалификации  и
переподготовки
кадров  при
Президиуме ФРО»

«Планирование  и  реализация
дополнительных  мероприятий
по  усилению  мер
безопасности  в
образовательных
организациях»

Удостоверени
е
000000060958
779

17.11.2021

ООО «Центр
развития
педагогики»

«Основы медиации в системе
образования»

Удостоверен
ие
рег.№ 00

038193

03.12.2021

Герасимова
Л.Н.

ООО
«Межреспубликански
й  институт
повышения
квалификации  и
переподготовки
кадров  при
Президиуме ФРО»

«Планирование  и  реализация
дополнительных  мероприятий
по  усилению  мер
безопасности  в
образовательных
организациях»

Удостоверени
е
000000060958
900

17.11.2021



В этом учебном году аттестовались на первую квалификационную категорию из
13 воспитателей  3 воспитателя  (23  %),  два социальных  педагога,  педагог-психолог;
педагог-организатор и социальный педагог на высшую квалификационную категорию.

Внутриучрежденческий контроль планируется на основе педагогического
анализа состояния воспитательного процесса и в соответствии с задачами, решаемыми
Центром.  По  результатам  контроля  за  ведением  документации  можно отметить
следующее:

 проверка журналов внеурочной деятельности не выявила нарушений, хотя
отдельные замечания по аккуратности имеют место;

 воспитанники  Центра  были  вовлечены  во  внеурочную  деятельность  со  100%
обхватом;

 организация  внеурочной  деятельности  соответствовала  требованиям  и
методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности
в рамках ФГОС НОО;

 календарно-тематические планирования работы в группах полно отражали
содержание к целевым установкам Центра, отвечали целям и задачам организации и
планированию воспитательной работы.

В этом учебном году в  связи с эпидемиологической обстановкой в стране,
запланированные КВД, КТД, открытые воспитательские занятия проводились с
соблюдением санитарных норм в малых группах, с соблюдением социальных
дистанции.

Т.о. система методической работы представляет собой организацию следующих
видов деятельности:

 Оказание методической помощи воспитателям в планировании воспитательного
процесса;

 Разработка методических рекомендаций по организации воспитательного процесса;
 Планирование воспитательной методической работы в Центре;
 Выявление  информационно-методических  запросов  и  потребностей

воспитателей Центра и их удовлетворение;
 Проведение анализа воспитательных программ.
Р.S.Однако,  нельзя  отрицать  и  ряд  проблем:  некоторые  воспитанники  курят,

случаются  факты употребления энергетических и алкогольных напитков. В
сложившейся ситуации педагогам необходимо  формировать  у  детей  активную
жизненную  позицию,  систему  ценностей  здорового  образа жизни и способности
противостоять вредным привычкам. Формировать у детей основы культуры поведения.
Ещё далеко не у всех воспитанников сформировано чувство сознательной дисциплины.
Не удовлетворяет  уровень  культуры  общения  отдельных  детей  со  сверстниками.
Продолжает иметь место ряд нарушений дисциплины подростками. А это означает, что
работы по воспитанию у нас еще очень много.

         Анализ работы психологической службы

Психолого-педагогическая  работа  проводилась  в  течение  учебного  года  согласно
годовому плану работы Центра и плану психологической службы.

Целью  работы  за  учебный  период  являлось  содействие  созданию  благоприятных
социально-психологических  условий  для  полноценного  психофизического  развития,
успешного  обучения  и  эффективной  социализации  детей-сирот  в  обществе  с  помощью
разработки  и  реализации  индивидуальных  программ  социально-психологического
сопровождения, программ коррекции и развития умственно отсталого ребенка.  



В 2021-2022  учебном году решались следующие задачи:
1. Проведение диагностики всех детей на переходных этапах развития или в проблемных
ситуациях для выделения потенциальной группы риска,  с  последующей индивидуальной
диагностикой проблем ребенка;
2.  Выявление  проблем  адаптации  воспитанников  (проблем  в  обучении,  в
сформированности учебной мотивации, нарушений норм и правил поведения); 
3.  Выявление  и  устранение  (по  возможности)  психологических  причин  нарушений
межличностных отношений воспитанников со сверстниками, воспитателями и учителями.

Для  решения  профессиональных  задач  и  для  достижения  основных  целей
психологической деятельности работа велась в соответствии с планом работы по основным
направлениям:

1. Психодиагностическая работа;
2. Коррекционно-развивающая работа;
3. Консультативная работа;
4. Просветительская;
5. Профилактическая;
6.Организационно-методическая работа. 

Работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 
1.  Диагностика  познавательного  развития  детей  (память,  внимание,  мышление,
восприятие, воображение), по выявлению состояния эмоционально-волевой сферы
ребёнка;
2. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников;
3. Профориентация воспитанников;
4. Психологическое сопровождение детей «группы риска»;
5. Психологическое сопровождение детей «детей-инвалидов».

 Психодиагностическая работа 
Данная работа направлена на получение информации об уровне психического развития

детей, на выявление индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 
На начало учебного года в учреждении  было 36  воспитанников.
В течении  года прибыло 5 воспитанников. Двое из вновь прибывших воспитанников

являются учениками 7 класса, 1-ученица  3 класса, 1 – ученик 9 класса, 1-  ученик 5 класса.
Таким образом, на конец учебного  года обследовано 41 воспитанников.
Психодиагностика проводилась как групповая, так и индивидуальная, но в большинстве

случаев индивидуальная.  В работе использовали следующие диагностические методики: 
Слухоречевая память: -«10 слов»

З/память: - «Картинки для опосредованного запоминания слов с изображением предметов»
М. А.Н. Леонтьева.
Мышление:

 «Исключение лишнего» (С.Д.Забрамная);

 Методика «Лабиринты» Л.А.Венгер, Методика Векслера (дет. Вариант);

 Методика «Последовательность событий», «Разрезные картинки»;

 Методика «Классификация» для определения ведущего типа мышления.
Внимание: 

 М.  «Шифровка»,  «Последовательность  событий»,  «Разрезные  картинки»  (Из
методики обседования  Дж.Векслера);

 М. «Т. Шульте» для выявления объёма, распределения и переключения внимания.
Изучение школьной мотивации:  



 Изучение  школьной  мотивации  (модифицированный  вариант  методики
Н.Лускановой);

 Методика  изучения  мотивации  обучения  школьников  при  переходе  из  начальных
классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» (5 кл).

ЭВС: 

 Графическая методика М.А.Панфиловой «Кактус» (агрессия);

 Тест «Лесенка» (самооценка);

 Проективные  методики:  «Несуществующее  животное»,  «Дом,  дерево,  человек»
(оценка личностной сферы);

 Методика  диагностики  межличностных  и  межгрупповых  отношений
(«Социометрия») Дж. Морено;

  Методика «Паровозик» (Выявление уровня тревожности у дошкольников и младших
школьников);

 Шкала  личностной  тревожности  (А.М.  Прихожан)  Диагностика уровня
тревожности Тейлора, адаптация Т. А. Немчинова;

 Тест-опросник Шмишека (выявление акцентуаций характера);

 Модификация  опросника  Г.  Айзенка  «Самооценка  психических  состояний
личности».
Профориентация: 

 «Карта интересов» (С.Я.Карпиловская);

 Методика Е.А.Климова «Определение типа будущей профессии».

Методики для работы с воспмитанниками «группы риска»:

 Методика изучения склонности к суицидальному поведению (М.В. Горская);

 Тест «СР-45»;

 «Диагностика принятия других» В. Фей;

 Методика склонности к отклоняющему поведениюА.Н. Орел;

 Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича;

 Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки);

 Шкала депрессии Бека.
 Методики  по выявлению склонности к аддиктивному поведению ( по запросу):

- Методика диагностики склонности к различным зависимостям (Лозовая Г.В);
- Диагностика потребностей новых ощущений   (М. Цукермана);
-Тест Фагестрема.

По результатам  (все данные можно посмотреть в бланках заключений)  проведенной
диагностики психологами были разработаны специальные адаптированные программы.  

Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционно-развивающая  работа  проводилась  в  форме  индивидуальных  и

групповых  занятия  согласно  утвержденному  расписанию.  На  занятиях  велась  работа  по
снижению  уровня  тревожности,  эмоционального  напряжения,  развитию  эмоционально-
волевой  сферы,  основных  психических  процессов,  мыслительных  операций  и
коммуникативных  навыков.  Использовались  элементы  арт-терапии,  игровой  терапии,
сказкотерапии, развивающие упражнения и т.д.  

Программы  по  коррекции  личностных  особенностей  составлялись  с  учетом
индивидуальных проблем и возрастных особенностей каждого ребенка.



Коррекционно-развивающая работа проводилась по следующим программам:
-  Адаптированная   программа  коррекционно-развивающих  занятий   с  детьми-

инвалидами «Чувствуем, познаем, размышляем»;
-   Адаптированная  программа по психокоррекции когнитивных процессов для детей с

нарушениями интеллекта;
-   Адаптированная   программа  психолого-  педагогического  сопровождения  детей

группы риска «Новый взгляд»;
-  Адаптированная   программа  по  нравственно-половому  воспитанию  подростков  с

интеллектуальной недостаточностью;
-«Коррекция и профилактика самовольных уходов из дома (Дромания)».
В  ходе  проделанной  работы  у  воспитанников  сформировались  навыки  позитивного

мышления и повысилась стрессоустойчивость, снизился порог конфликтности.
В работе  психологической службы значительное место отводится  профилактической

деятельности  с  проблемными  подростками  и  детьми  «группы  риска».  Целью  этой
деятельности  являлось,  формирование  адекватного  восприятия  себя  и  окружающей
деятельности и умение регулировать свое поведение, находить  конструктивные способы
решения проблемных ситуаций для дальнейшей самореализации в социуме.

На индивидуальном контроле находились 9 воспитанников «группы риска». С ними
велась  определенная индивидуальная  работа по разрешению различных проблем.  

Вся  работа  была  направлена  на  то,  чтобы  способствовать  воспитанию  свободной,
целостной  личности,  ориентированной  на  воспроизводство  ценностей  общечеловеческой
культуры, саморазвитие и нравственную саморегуляцию поведения, соблюдение правовых
норм. 

Работа  с  детьми  -  инвалидами  была  построена  с  учётом  особенностей  детей  в
индивидуальной форме. Занятия проводилась в сенсорной комнате.

Продуктивно шла совместная работа с медицинским блоком. В основном это касается
работы  с  детьми-инвалидами.  По  запросу  мед.  персонала  воспитанники,  которые
подтверждали инвалидность, были обследованы по методике Векслера. На   них оформлены
заключения и переданы по назначению.  

С 18 апреля по 22 апреля 2022 г. в учреждении была проведена Неделя психологии.
Главной  целью   недели  явилось  развитие  и  формирование  психологической  культуры
воспитанников  и  педагогов  учреждения,  содействие  сохранению,  укреплению
психологического здоровья воспитанников и педагогов. Каждый день недели был посвящён
определённой теме.  Все мероприятия прошли живо,  с  хорошей активностью, с  высоким
познавательным интересом. 

Так  же   психологическая  служба  активно  участвовала  в  выездных  встречах  с
приемными родителями в рамках работы клуба принимающих семей «Родничок». Большая
часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам
по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных отношений в
семье. 

 Организационно-методическая     и п  росветительская работа.  
1.Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 
2.Обработка  и  анализ  результатов  диагностики,  подготовка  рекомендаций  для

воспитанников, педагогов. 
3.Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 
4.Оформление документации педагога-психолога.  
5. Повышение квалификации.  

Просветительская работа велась:



 через  выступления  на  заседании  методического  объединения  -  доклад  педагога-
психолога  от 17.11.2021г. - «Профилактика профессионального выгорания педагогов»»,  от
14.11.2021г. - Круглый стол «Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения
детей с  ОВЗ»,  от  23.01.2022г.  -  «Решение проблемных ситуаций в  процессе  воспитания
детей с ОВЗ», от 22.03.2022г. «Методы коррекционной работы по развитию положительных
качеств личности (психолого-педагогический практикум);

 через  выступления  на  заседании   педагогического  совета  —  доклад  педагога  -
психолога от 02.11.2021г. - «Профилактика жестокого обращения с детьми», от 25.11.2021г. -
«Дромомания у детей. Бродяжничество как форма девиантного поведения», от 24.02.2022г. -
«Суицидальное поведение среди подростков»,  от  22.03.2022г.  -  «Буллинг как социально-
педагогическая проблема», от 28.04.2022г.  - Круглый стол «Причины самовольного ухода
воспитанников».
     Так же психологической службой велась консультативная работа. Она включала себя
консультирование педагогов, воспитателей и воспитанников Центра по мере обращения за
психологической  помощью.  В  течение  года  педагогам  были  даны  рекомендации  по
улучшению взаимоотношений «воспитатель - воспитанник», «воспитанник-воспитанник». 
     В  течение  данного  учебного  года  специалисты  психологической  службы  активно
занимались профессиональным самообразованием: 

 пройдены  курсы  повышения  квалификации  по  программе  «Планирование  и
реализация  дополнительных  мероприятий  по  усилению  мер  безопасности  в
образовательных организациях» (72ч.),  «Основы медиации в системе образования» (72ч.);

  прослушаны и просмотрены ряд вебинаров и онлайн-семинаров по психотерапии и
психологической  коррекции  детей  и  подростков,  способствовавшие  обогащению  опыта
работы психологической службы.

В  результате  проведенной  за  учебный  год  работы  по  психологическому
сопровождению  большинство  определенных  на  начало  года  задач,  выполнено.  Вся
проводимая  работа  с  воспитанниками была направлена  на  развитие  у  них  необходимых
качеств  для  более  успешной  адаптации  и  преодоления  трудностей  в  когнитивной,
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Анализируя всю проведенную за
истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с
перспективным планом работы и  по  всем направлениям.  Проведенная  работа  позволила
выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути
для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 
Анализ работы  учителя-логопеда

Основной  целью моей  работы  является  профилактика  и  коррекция  устной  и
письменной  речи,  формирование  навыков  чтения.   Исходя  из  этого  были  поставлены
следующие задачи: 

 Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи обучающихся.

 Разработка  и  реализация  индивидуально-ориентированных  программ  развития
детей с речевыми нарушениями с учётом структуры речевого дефекта.

 Оказание квалифицированной логопедической реабилитации детям с различными
видами речевых нарушений.

Совершенствование  форм   и  методов  логопедической  работы,  способствующих
наиболее полному преодолению дефектов речи учащихся;

Приоритетные направления деятельности: 



1.  диагностическое,  цель:  логопедическое  обследование  детей,  выявление  динамики  в
коррекционно-образовательном  процессе;  отражение  результатов  в  речевых  картах,  при
необходимости – корректировка планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми;

2. коррекционно-развивающее: проведение подгрупповых, индивидуальных логопедических
занятий по исправлению различных нарушений устной и письменной речи; развитие мелкой
моторики, расширение словарного запаса, формирование грамматической стороны речи у
детей, развитие фонематического восприятия, развитие фонематического слуха(различение
звуков),  формирование  слоговой  структуры  слова(двухсложные,  трехсложные,
четырехсложные  слова),  развитие  связной  речи  (беседы,  ответы  на  вопросы  по
прочитанному, умение пересказывать составлять рассказы по сюжету картины),  развитие
навыков  звукового  анализа  и  синтеза  (например  назови  первый  звук  в  слове  «кот»).,
обучение  грамоте  (понятие  «звук-буква»,  «слог-  слово-  предложение»)  чтение  слогов  и
простых слов.

Планирование  коррекционно  –  развивающей  работы  осуществляла  на  основании
данных  полученных  в  результате  диагностики.   Диагностика  проводилась  по  методике
Розова Ю.Е., Коробченко Т.В.

В начале года было  обследовано 16 детей. Индивидуально логопедические занятия
посещали 6 детей. В 2022 году добором были приняты еще 4 детей с ними было проведена
диагностика и  составлены речевые карты.  

Вся  коррекционно-логопедическая  работа  проводилась  на  основе  календарно
тематического планирования, которое было составлено на обучающихся 2, 3, 5, 6, 7 классов
и утверждена директором школы.

Расписание занятий было составлено исходя из графика центра. 

Были  заведены  журналы  движения  воспитанников  логопедической  группы,
динамики развития речи. 

Речевые  карты  на  каждого  ребенка  были  составлены  исходя  из  результатов
обследования, к речевым картам прилагается диктант и протокол обследования. 

Индивидуальный образовательный  маршруты были составлены для Марценкеевны
В., Кошкина В., Вершинина И.,  Сухорукова М., Минеева М., Карповой А. 

Специально индивидуально образовательная программа развития была составлена на
Карпову А., Сухорукова М.

Для каждого обучающегося были созданы индивидуальные логопедические папки в
которых накапливалось вся работа в период посещения занятий.

В  начале  учебного  года  был  оборудован  логопедический  кабинет,  оформлено
положение  и  соответствующая  документация  для  кабинета.  Логопедический  кабинет
пополнился новинками методической литературы по развитию и коррекции речи детей, по
организации и проведении занятий по коррекции звукопроизношения, по предупреждению
и коррекции письменной речи. 

Логопедическая работа проводилась в тесном контакте с учителями, воспитателями.
Поддерживала контакт со школьным медицинским персоналом,  ознакомилась с  данными
медицинского  обследования  для  уточнения  этиологии  речевого  нарушения.  У  психолога
консультировалась  по  вопросам  выбора  средств  воздействия  на  личность  ребенка.   По
запросу  социальной  службы  заполняла  логопедические  представления.   Посещала



методические  объединения,  педагогические  советы. В  работе  использовались
мультимедийные презентации на темы: Звуки (определи где расположен звук в  начале в
середине  или  в  конце  слова),  грамматический  строй  речи  (антонимы,  синонимы,  звуки
животных,  четвертый лишний.  голоса птиц, найди диких и домашних животных, найди
тень). Основной упор в занятиях строился на игровых моментах. Использовала такие игры
как: «Волшебный мешочек», «Составь правильно предложение из слов», «Определи и образ
букв  и  звуков».  Развивала  память  детей  (заучивали  скороговорки  и  чистоговорки)  Была
создана картотека физкульт. минуток и подобраны игры на развитие мелкой моторики. В
конце  занятия  в  качестве  рефлексии  была  использована  музыка  и  настрой  на
положительный эмоциональный фон. Дети посещали занятия охотно выполняли задания. В
свободное от логопедических занятий время занималась самообразованием. 

На 31.05.2022 года в центре воспитывалось 41 ребенок-сирота, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе:

 - сирот - 9; 

- оставшихся без попечения родителей - 32;

- инвалидов -9.

 В  течение  учебного  года  своевременно  выполнены  мероприятия  по  медицинской,
психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, в том числе: 
- коррекционно-развивающие занятия; 
- приобретена ортопедическая обувь 2 пары, 1 ребенку-инвалиду
- получили стационарное лечение - 7 детей;
-  амбулаторное лечение - 8 детей;
- санитарно-курортное оздоровление - 3 детей.
  В течение 2021 года обследованы Республиканским ПМПК  40 воспитанников, в том числе
9 детей, относящихся к категории детей-инвалидов.
 Открыты  лицевые  счета  по  вкладу  «Социальный»  на  вновь  поступивших  детей.
Ежеквартально  проводится  контроль  поступления  полагающихся  денежных  средств
(пенсий,  алиментов)  на  счета  воспитанников.  Воспитанникам,  имеющим  право  на
получение  пенсии,  оформлены  и  переоформлены  пенсии.   Пенсию  по  инвалидности
получали  9  воспитанников.  Пенсии  по  случаю  потери  кормильца  получают  9
воспитанников. На каждого воспитанника, в соответствии с ФЗ No27 от 01.04.1996 (ред. от
01.05.2016) «Об индивидуальном (персонифицированном)  учете  в  системе обязательного
пенсионного страхования», оформлены страховые свидетельства пенсионного страхования,
за  отчетный  период  5  воспитанникам.  23  воспитанников  поставлены  на  учет  в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл № 2. В
соответствии со ст. 70, 80, 81 Семейного кодекса РФ по решениям судов алименты должны
получать  32  воспитанника,  но  получают  не  все  из  них,  так  как  родители,  обязанные
выплачивать денежные средства на содержание детей не трудоустроены, большинство ведут
аморальный образ жизни. В течение года в ОСП по Республике Марий Эл и за ее пределы
направлено 37 запросов о ходе исполнительных производств по взысканию алиментов. Во
взаимодействии  с  дознавателями  отделов  судебных  приставов  велась  работа  по
привлечению к уголовной ответственности родителей,  злостно уклоняющихся от уплаты
алиментов.  Привлечено  к  уголовной  ответственности  3  родителей.  Мировыми  судьями
судебных  участков  по  Республики  Марий  Эл  в  отношении  их  были  вынесены
обвинительные приговоры, и они приговорены к исправительным работам различного срока
условно.  Осуществлялось  представительство  воспитанников  учреждения  в  15  судебных
заседаниях и следственных мероприятиях. 
    Работа по защите жилищных прав воспитанников строится в соответствии с Жилищным
Кодексом  РФ,  ФЗ  No159  от  21.12.1996  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и
дополнениями), Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.11.2014 года



No581 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» работа по защите жилищных прав воспитанников.
   Из 41 воспитанника, за отчетный период 9 воспитанников включены в список детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  которые  подлежат  обеспечению  жилыми
помещениями,  получили  свидетельства  о  праве  наследования  жилья  -2  воспитанника,
разделены лицевые счета 22 воспитанникам. Ежеквартально погашалась задолженность за
коммунальные  услуги   3  детям  -  собственникам  жилья.  Оформлены  паспорта  9
воспитанникам.
  Переданы на воспитание в приемные семьи 6 человек. Систематически в течение года
проводились  индивидуальные  консультации  по  преодолению  трудностей,  связанных  с
воспитанием детей в принимающих семьях, консультации по вопросам получения паспорта
несовершеннолетним подопечным, оказывалась практическая помощь по защите прав детей
при  получении  жилья  и  социального  обеспечения.  Все  вопросы  представителей
замещающих семей отражались в «Журнале обращений». 
 Наиболее востребованы такие вопросы, как:
-индивидуально-консультативная помощь приемным родителям;
-формирование  положительных  установок  в  сознании  родителей,  способствующих
коррекции родительского поведения;
-выстраивание родительских отношений с детьми с ОВЗ;
-технология  создания  благоприятного  психоэмоционального  климата  в  замещающих
семьях;
-пути преодоления трудностей в учебе и др.
  Проводилась работа по передаче детей на «гостевое» воспитание в семьи родственников
или других граждан во время каникул, в праздничные и выходные дни. Так, в течение 2021-
2022 года, 20 воспитанников Центра неоднократно временно передавались на воспитание в
семьи граждан. После определения ребенка в приемную (замещающую) семью, передаче
под опеку (попечительство) сотрудничество между семьей и Центром не прекращается. . В
период  нахождения  воспитанников  в  гостевых семьях  неоднократно  посещали  гостевые
семьи, с целью изучения условий проживания, круга общения ребенка в семье, помощи в
решении проблем во взаимоотношениях. 
  Основу  деятельности  социальной  службы  составляет  реализация   программы  по
подготовке  воспитанников  к  самостоятельной  жизни:  -  «Сопровождаемое  проживание  в
адаптационной квартире». Работа по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни -
это  совместная  деятельность  воспитателей,  социального  педагога,  педагога-психолога.
Организованы  тренинги  по  сокращению  сроков  адаптации  детей  после  выпуска  из
учреждения,  повышению  уровня  самостоятельности  и  уверенности  принятия
ответственных решений, организованы консультации психолога, оказывается практическая
помощь  по  преодолению  трудных  жизненных  ситуаций.  Такая  практика  помогает
совершенствовать социально-трудовые умения и навыки воспитанников. 
   На  каждого  воспитанника  центра  разработан  и  реализуется  индивидуальный  план
развития и жизнеустройства. План жизнеустройства - это документ в котором отражается
работа  всех  специалистов  по  подготовке  ребенка  к  помещению  в  замещающую  семью,
отслеживаются  результаты  эффективности работы, отображаются даже самые маленькие
позитивные изменения в  жизни ребёнка.   Для организации работы по реализации плана
используются  современные  медико-психолого-педагогические  технологии,  приемы
адаптационной работы с воспитанником, современные диагностические методики с целью
изучения  личности  ребенка,  подготовки  заключений,  характеристик,  рекомендаций  по
итогам диагностического исследования.



 


	Над реализацией поставленных задач в центре работало:
	Задачи:
	Акция «Чистый пруд» Ребята добросовестно убрали от мусора территорию детской площадки в центре поселка Октябрьский и показали хороший пример всем его жителям. Также провели уборку береговой линии ближайщего пруда.
	Октябрь Месячник - «В здоровье наша сила» Первая неделя октября является неделей здоровья. В рамках этой недели в Центре проводились различные мероприятия: осенний легкоатлетический кросс, флешмоб «Веселая зарядка», конкурс физкультминуток «Все в порядке, спасибо зарядке!», викторина «Секреты здоровья», открытое воспитательское занятие «Профилактика простудных заболеваний». Медицинской службой проведены беседы на темы: «Я — девочка, будущая женщина», «Курить — здоровью вредить», «Здоровое питание». В библиотеке оформлена выставка книг.
	В октябре прошла неделя информационных технологий. В рамках этой недели прошли воспитательские занятия: «Гаджеты: плюсы и минусы», практические занятия «Принципы получения госуслуг в электронном виде», конкурс рисунков «Я и мой компьютер», оформлен информационный стенд «Азбука интернета».
	25 октября прошло уже традиционное осеннее мероприятие «Хеллоуин по-русский». Дети подготовили маски, рисовали плакаты, украшали зал, старшеклассники подготовили музыку, реквизиты и заучивали слова своих ролей.
	Конкурс аппликаций «Осенние листья для полета фантазий».
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