
Анализ работы с педагогическими кадрами
ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково

за 2015 – 2016 учебный год 

Педагогический состав

Из них имеют:

высшую квалификационную категорию  -  5

первую квалификационную категорию    -  2

без категории  -  14

В 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом решались задачи, поставленные
над методической темой: «Совершенствование учебно-воспитательного процесса через усиление
коррекции, направленности обучения».

 В  рамках  работы  педагогическим  коллективом  не  в  полном  объеме  выполнены
мероприятия по методической теме:

1. Проведены не все намеченные методические объединения.
2. Проведены не все намеченные педагогические советы.
3. Проведены не все открытые занятия в группах.
4. Организовано и проведено 11 внеклассных мероприятий.
5. Педагогический коллектив детского дома постоянно находится в развитии, занимается

самообразованием.
Формы методической работы:

 Педагогические советы
 Методические объединения
 Открытые занятия, их анализ
 Взаимопосещение и анализ занятий
 Разработка методических рекомендаций в помощь педагогу
 Индивидуальные беседы по организации и проведению занятий
 Организация и контроль курсовой подготовки педагогов
 Аттестация
 Работа педагогов над темами самообразования
 Педагогический мониторинг
 Производственные совещания

 В 2015-2016 учебном году активизировалась работа по участию в городских, областных и
всероссийских конкурсах. Необходимо отметить педагогов: инструктора по труду Дедуренко О.А.,
завбиблиотекой Диденко И.Б., педагога-организатора Рахимову Е.В. 

В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию:



-  6  педагогов  прошли  профессиональную  переподготовку  по  дополнительной
профессиональной программе «Специалист по работе с семьей» в СОИРО; 

-  6  педагогов  получили  Сертификаты  участника  областного  обучающего  семинара  по
проблеме «Жестокое обращение с детьми: проблемы и способы их решения»; 

-  5  педагогов  приняли  участие  в  Международной  научно-практической  конференции
«Социокультурная интеграция и специальное образование»; 

-  3  педагога  -  Сертификат  участника  обучающего  семинара  «Актуальные  проблемы
специальной  педагогики,  психологии  и  логопедии  в  современном  образовательном  и
социокультурном пространствах»; 

-  3  педагога  -  Сертификат  участника  методического семинара «Система коррекционной
работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Адаптированные программы дошкольного образования
для воспитанников с ОВЗ»;

- 4 педагога прошли курсы повышения квалификации в СОИРО по темам: «Деятельный
подход к воспитательно-образовательному процессу в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»,  «Психолого-педагогическое  и  методическое  сопровождение  реализации
федерального  государственного  стандарта  дошкольного  образования»,  «Социально-
психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС», «Формирование
технологической  культуры  личности  обучающихся  в  условиях  реализации  ФГОС  и  общего
образования».

-  Педагог  –  психолог  Мусаева  Е.А.  прошла  краткосрочное  обучение  в  Московском
государственном  техническом  университете  им.  Н.Э.  Баумана  по  программе  «Профилактика
аддиктивного поведения молодежи», приняла участие во II Всероссийской научно-практической
конференции«Психолог-педагогическая  и  медико-социальное  сопровождение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и специального образования»
г.Ростов –на-Дону.

- Инструктор по труду Дедуренко О.А. прошла курсы профессиональной переподготовки
«Преподавание  технологии  и  ОБЖ»,  а  также  курсы  повышения  квалификации  по  теме
«Формирование технологической культуры личности обучающихся в условиях реализации ФГОС
общего образования».

На  базе  ГБУ   Саратовской  области  «Центр  психолого-педагогического  и  медико-
социального  сопровождения  детей»  г.  Балаково  в  сентябре  2015  года  продолжила,  а  в
декабре  2015  года  закончила  свою  работу  федеральная  стажировочная  площадка
«Развитие  профессионального  сотрудничества  в  сфере  профилактики  семейного
неблагополучия и социального сиротства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»  по  направлению  «Распространение  организационно-правовых  моделей
межведомственного  взаимодействия  образовательных  учреждений  с  органами
государственной  и  муниципальной  власти,  общественными  организациями  и  другими
институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, в том числе
вторичного (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих
семей)». 

О ходе и результатах деятельности базового учреждения стажировочной площадки в
средствах  массовой  информации  размещена  публикация  в  городских  газетах:
«Балаковские вести» № 45 от 10 ноября 2015 г., «Упрямые факты» № 47(464) от 1 декабря
2015 г.



В рамках работы стажировочной площадки в декабре 2015 года специалисты Службы
сопровождения  замещающих  семей  провели  выездной  семинар  Школы  приемных
родителей для приемных и замещающих семей г.Маркса и Марксовского района. 

С сентября 2015 года в связи с реорганизацией учреждения путем изменения его типа название
детского  дома  изменилось  на  Государственное  бюджетное  учреждение  Саратовской  области
«Центр  психолого-педагогического  и  медико-социального  сопровождения  детей»  г.Балаково.  В
связи  с  этим  в  сентябре  2015  года  к  функциям  Отдела  содействия  семейному  устройству  и

сопровождения замещающих семей была добавлена работа с кровными семьями.

В целях информирования населения о семейных формах устройства и пропаганде
института замещающих семей специалистами Отдела проводятся различные мероприятия:
Дни  открытых  дверей,  публикации  статьи  в  газете  («Балаковские  вести»  №37  от
15.09.2015 г.).

Еще  одним  ключевым  показателем  деятельности  Отдела  является  количество
подготовленных  кандидатов  в  замещающие  родители.  В  соответствии  с  Федеральным
законом  РФ  №  351-ФЗ  и  уставной  деятельностью  Центра  ППМС  осуществляется
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.

В  рамках  работы  стажировки  подготовлено  49  потенциальных  принимающих
родителей в «Школе приемных родителей». Из них: по очной форме прошли обучение 36
человек, по  очно-заочной  форме  -  9  человек,  а  также  по  индивидуальной  программе
обучения – 4 человека.

 Параллельно  велась  подготовка  воспитанников  детского  дома  к  проживанию  в
замещающую семью.

Подготовлено 18  детей  к  перемещению в  принимающую семью.  Все  занятия  с  детьми
проводились в сенсорной комнате, периодичность занятий для каждого ребенка  составляло 2 раза
в неделю. Занятия велись по следующим программам:

 программа дополнительного образования детей «Подготовка ребенка к проживанию
в 
           замещающей семье»;
 «Этот удивительный взрослый мир»;
 адаптированная программа «Подготовка ребенка к устройству в принимающую  
           семью»;

Активно велась работа по сопровождению замещающих семей:
- проведение консультаций по запросу родителей;
- проведение досуговых мероприятий для семей опекунов.

За прошедший период была оказана бесплатная юридическая помощь гражданам (151
обращение):

 в устной форме – 109
в письменной форме – 10

составление документов правового характера – 32 

В  рамках  работы  стажировки  дооборудованы  сенсорные  комнаты,  комната  релаксации,
фото-видео-лаборатория, рабочие места специалистов.

На протяжении нескольких лет специалисты Центра сотрудничают с телеканалами
г.Саратова (ТВЦ) и СТС-Балаково, а также с Московским фондом «Измени одну жизнь» по
жизнеустройству  детей  в  замещающие  семьи,  с  помощью  которых  были  созданы
репортажи, видеосюжеты для показа детей в передачах «Хочу в семью» и «Вовремя». За



прошедший период было передано: на опеку – 4 ребенка, в приемную семью – 4 человека,
на международное усыновление – 2 воспитанника, в кровные семьи – 4 человека.

Задачи на 2016 – 2017  учебный год:

1. Пройти  аттестацию  в 2016-2017  учебном  году:  Белецкая  Е.Ю.,  Рыжова  Н.В.,
Мусаева Е.А., Морозова О.Н., Иванова Т.А., Потапова Е.А.

2. Обобщение, распространение опыта работы (открытые занятия) с целью  анализа

системы работы педагога.


