
Анализ деятельности 
педагогического коллектива за 

2011- 2012 учебный год. 
Проблемы и пути их решения. 

Поставленные задачи на 
следующий учебный год.

КГКОУ «Большеулуйский детский дом



Детский дом работает на 
круглосуточном режиме, его 
деятельность обеспечивают 

46 сотрудников из них:

  16 педагогов;

  3 медицинских работника.

Информационная справка



В детском доме в 2011-2012 году 
функционировало три группы. 

Проживало  26 детей: 4 девочки, 

22 мальчика, из них:

1 воспитанник инвалида детства. 

Возраст воспитанников от 8 до 18 лет. 



Основной целью работы учреждения  
является:

Создание воспитательно-
образовательной среды, 

способствующей реабилитации и 
социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, их духовно-

нравственному, эстетическому и 
физическому развитию.



Приоритетные задачи учреждения 
на 2010-2011 учебный  год: 

Сформировать духовно-ориентированную  педагогическую   среду, �

посредством  создания командной организационной культуры в 
коллективе, через развитие у работников потребности в перестройке 
собственной деятельности, самосовершенствовании.
Совершенствование  процесса «Сопровождения» по оформлению �

партнерских отношений (администрация, воспитатель, специалист) с целью  
организации самоопределения, самореализации сопровождаемых по 
формированию активной жизненной позиции. 
Продолжать работу  над совершенствованием образовательно-�

воспитательных занятий, уделив главное внимание  индивидуализации  
процесса обучения  и  дифференцированному подходу к воспитанникам.
Добиваться планомерной, постоянно организованной  работы с �

воспитанниками «Группы риска» по совершенствованию условий для 
развития потребностей в самопознании, самовоспитании, саморазвитии и 
самоопределении на основе нравственных ценностей и ведущих жизненных 
ориентиров.
Развивать познавательный интерес, формирование  стремлений к �

здоровому образу жизни и повышению интеллектуального уровня 
воспитанников через развитие сети кружков  по интересам, спортивных 
секций.
Укрепление материально-технической базы учреждения.�

Обеспечение безопасности воспитанников и взрослых в детском доме.�



Работа с кадрами

Основными формами повышения квалификации 
педагогического персонала в учреждении стали:

организация тематических педагогических -

Советов;

организация методических Советов и Объединений -

в учреждении;

участие в тематических семинарах;-

повышение квалификации педагогов посредством -

обучения на курсах ПК;

участие в окружных семинарах и конкурсах;-

проведение в учреждении тематических -

методических недель;

участие в краевом конкурсе «Лучший -

воспитатель»



Большое значение в 2011-2012 учебном году 

уделялось методической  работе. 

В течение всего учебного года осуществлялась 
деятельность педагогов по самообразованию 

в рамках единой  методической темы  
учреждения «Совершенствование 

воспитательно- образовательного 
процесса в связи со стандартизацией в 

образовании (ФГОС)» (1 этап – 
содержательное  изучение основных 

понятий ФГОС)



Итогами методической работы в 
учреждении стало:
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 Повышение  квалификации 
специалистами   учреждения.
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Краевой конкурс «Лучший воспитатель краевого образовательного 
учреждения, работающий с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей»  октябрь- ноябрь  2011 года участие – 2 

воспитателя.



Увеличение  квалифицированных 

специалистов  в  учреждении. 
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В 2011-2012 году процедуру аттестации прошли 
3 (три) педагогических работника учреждения.

В 2012-2013 учебном году планируют  пройти процедуру 
аттестации  4 (четыре) работника учреждения.



Основными результатами участия  в краевых и 
окружных мероприятиях  являются:

 
1. Несомненный рост педагогического мастерства 

и творческой активности педагогов. 
2. Осознание чувства ответственности за 

коллектив учреждения.  
Данный вид деятельности способствует 

сплочению педагогического коллектива и 
направлен на поиск новых наиболее эффективных 

форм и методов организации учебно-
воспитательного процесса 

в самом учреждении.



Работа в учреждении  ведется на основании программы  
социализации  воспитанников  Большеулуйского  

детского  дома 

«Детский дом – территория  успеха». 

Цель программы: создать условия для формирования 
духовной и физически здоровой личности ребенка, 

способной в дальнейшем к творческой деятельности, 
основанной на его способностях и возможностях, 

связанной с профессиональным самоопределением, 
обладающей культурой общения с миром и 

окружающими людьми, имеющей необходимые для 
самостоятельной жизнедеятельности навыки 

социального опыта. 



Образовательный блок 
«Учение»

Цель блока – научить воспитанников  �

учиться, дать установку на осмысленное 
получение знаний в общеобразовательной 

школе.

Направления работы педагогов:�

строгий контроль за выполнением домашних заданий;-

совместная работа с классным руководителем по -

выявлению и устранению причин неуспеваемости 
воспитанников;

-   поощрение воспитанников за успешность в обучении.



Анализ  обучения воспитанников  в 
МКОУ «Сучковская  СОШ»

Учебный год Всего 

школьников

Обучалось на «4» и «5» Воспитанники учащиеся

10 класса 11 класса

2008-2009 27 1 (4 %) 1 (4%)

2009-2010 25 2 (8 %) 1 (4%) 1 (4%)

2010-2011 25 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%)

2011 - 2012 26 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%)



Анализ  обучения воспитанников  в 
МКОУ «Сучковская  СОШ»



Гражданско-правовое воспитание

 Детская организация КГКОУ «Большеулуйский   детский  дом»  
гражданский клуб «Лидер» организована в  2010 году  и  объединила  
в себя детей и подростков учреждения  в возрасте от 7 до 18 лет.

Основными задачами  работы детской организации  клуба «Лидер» является: 
- всестороннее развитие ребёнка;
- формирование активной общественно – значимой позиции у детей;
- развитие личностных качеств детей и подростков, направленных на социальное, 
интеллектуальное, физическое благополучие;
- воспитание уважения к историческому и культурному прошлому Отечества;
- формирование общественного мнения в защиту природы и человека.
В  2011 – 2012 учебном году парламент участвовал в организации и проведении 
следующих КТД : праздников «Первого и последнего школьного звонка», «Дня 
учителя», «Осеннего бала», выборов президента, «Дня матери», новогоднего 
праздника – сказки «Приключения Хоттабыча», «Дня Святого Валентина», «Дня 
здоровья»,  месячники «Истина», «Добро», «Интеллект», «Красота», праздника 
посвященного «Дню защитника Отечества»,  праздника посвященного «Дню 
Победы»,  «День защиты детей».



Основными итогами  реализации гражданско-правового 
воспитания   воспитанников  КГКОУ «Большеулуйского  

детского  дом» в 2012 году стали: 
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В 2011 году воспитанник учреждения отмечен  грамотой и 
премией Главы Большеулуйского района среди  молодежи от 14 
до 30 лет  в номинации  за спортивные достижения и активное 

участие в социальных проектах района. 
В 2012 году 1 воспитанник снят с учета  КДН.



Самореализации  воспитанников 

учреждения в различных направлениях 

Учебный год Количество 

мероприятий

2007-2008 29

2008-2009 31
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 Участие детей в мероприятиях:
1. Краевого, всероссийского уровня:

1. Посещение воспитанником учреждения президентской елки г. Москва, 23-27.12.2011 г. 

2. Участие в 3–м краевом дистанционном фестивале творческих работ – «Права человека в 

современном мире», среди воспитанника детских домов Красноярского края. (эссе) - 1 

место, (реферат) – 1 место. Январь-март 2011, г. Лесосибирск.

3. Участие в краевой профильной смене «Мое путешествие» с 19.07.2011 по 29.07.2011 – 1 

модуль, с 19.03.2012 по 23.03.2012 – 2 модуль; с 06.07 по 15.07.2012 – 3 модуль. 

4. Краевой туристский слет учащихся по спортивным туристским походам, г. Красноярск, 

13.10.2011 года. Номинация «Туристские маршруты 1-3 степени сложности» – III место. 

Воспитанники, в количестве 8 человек, получили III юношеский разряд по пешеходному 

туризму. 

5. Участие во Всероссийском турнире по мини-футболу среди команд детских домов и 

школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от тебя», возрастная группа 1997-1998 г.р. 

1999-2000 г.р. – 4, 5 места, 24.04.2011, г. Красноярск.

6. Участие в VIII Открытом Всероссийском Фестивале - конкурсе юных дарований 

«Алмазные грани» - с 01.02.2012 по 27.05.2012 - 3 участника.

7. Участие в краевом фестивале искусств «Таланты без границ» - (зональный уровень, 

19.04.2012 – лауреаты II степени (группа «Динамит») в номинации «Оригинальный 

жанр»). 

8. Участие в краевой профильной смене «Юный спасатель» с 16.06.2012 по 24.04.2012. 

Сертификаты.

 



2. Районного уровня:

1. Районный творческий конкурс «Открытое письмо ровеснику: скажи «нет» вредным 

привычкам!» 07.11 по 10.12.2011 г. Результат: 1 место в номинации «Мае послание 

ровеснику 21 века»; 3 место в номинации «Разумный выбор – разумный человек!» 

2. Участие в краевом конкурсе рисунков и новогодних игрушек «Дед Мороз в 

шинели», организованным УРЛС ГУ МВД России по Красноярскому краю (12 

воспитанников получили грамоты и памятные призы). 

3. Участие в XII районном фестивале патриотической песни «Раненая весна» 15 

февраля 2012 года – 2 воспитанника (награждены грамотой за участие и дипломом I 

степени).

4. Участие в районном конкурсе рисунков «Мы против насилия» в рамках 

межведомственной акции «Остановим насилие против детей» с 11.05.2012 – участники 

– 2 воспитанника.

5. Участие в районном «Дне танца», группа «Динамит», 29.05.20012, Б/У.

 



 

3. Зонального (окружного) уровня:

1. Всероссийские соревнования среди команд по «Дворовому футболу» на призы местной 

региональной партии «Единая Россия», 19 сентября 2011 года, г.Ачинск. Результат 

выступления: участие.

2. «Спортивный Квест», в рамках Всероссийской Акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам», среди воспитанников детских домов Западного 

округа, 26 ноября 2011 года, г. Назарово. Результат выступления: 3 общекомандное место 

в спортивных командных состязаниях; 1 место в соревнованиях по волейболу; 3 место в 

конкурсе рисунков – Павлов Алексей; 1 место в состязаниях по скипингу – Кузнецов 

Александр, 1 место в состязаниях по броскам в кольцо баскетбольного мяча – Иванов 

Максим. 

3. Интенсивная школа «Взлетная полоса», окружная проект «Раскрой себя», среди 

воспитанников детских домов Западного округа, 05-06 января 2012 года, г.Назарово. 

Участники: Ставер Ж., Коломеец С., Павлов А., Перменова Е., Баева М. – получили 

сертификаты участников проектов.

1. Участие в образовательном модуле «Дом- семья – семейные ценности» в рамках 

проекта «Интенсивная школа «Взлетная полоса»», 27.03.2012 в «Ачинском детском доме 

№1», 5 воспитанников – получили сертификаты участников модуля. 

2. Окружная зимняя Спартакиада среди воспитанников детских домов Западного округа 

январь-март 2012 года, г.Ачинск. – 3 командное место.

 



Количество воспитанников  занимающихся  в кружках и 
секциях дополнительного образования во внеурочное время 
100 % (2008 – 87 %; 2009 – 94 %; 2010 – 100 %; 2011 – 100% 
; 2012 – 96% - детей проживающих в учреждении)  



Работа по устройству воспитанников в 
замещающие семьи.

В данном направлении социальным педагогом 
учреждения разработана образовательная  

патронатного  воспитания программа 
«Отдавая обретаем большее».

Основная задача программы – предупреждение   и   
преодоление трудностей возникающих   в    

адаптационный период, сохранение здоровья и 
эмоционального благополучие  участников  

патроната (патронатных  воспитателей, 
воспитанников детского дома).



Мониторинг  устройства воспитанников 
в семьи.
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Одной  из приоритетных   задач  в  
учреждении является:

Формирование устойчивой потребности в ведении 
здорового образа жизни у воспитанников 

учреждения.

В течение учебного года воспитанники учреждения 
занимались в  секциях дополнительного образования, 
участвовали в  акциях, проектах,   спортивно-массовых 

мероприятиях различного уровня.

Секции: «Спортивные игры», «Дзюдо», «ОФП».



Воспитательно-образовательная программа 
«За здоровый  образ  жизни» 

Задачи программы:

1. Развитие функциональных возможностей детского 
организма.

2. Формирование у воспитанников представления об 
ответственности за собственное здоровье и здоровье 
окружающих.

3. Обеспечение воспитанников необходимой 
информацией для формирования  собственных стратегий  и 
технологий, позволяющих сохранить и укрепить здоровье.

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни.

5. Расширение взаимодействия детского дома, школы, 
медицинских учреждений в контексте укрепления здоровья.



В  июне 2012 года  воспитанники учреждения реализовывали  3 этап 

летнего  социального проекта «Здорово живешь». 

Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни .

Основными  результатами проекта стало

получение воспитанниками социального 

опыта  конструктивного взаимодействия 

со сверстниками.



В работу специалистов по пропаганде здорового образа жизни 
включается: 
• Помощь узких специалистов  учреждения и непосредственное 
участие в проведении диспансеризации  воспитанников;
• профилактика заболеваний: беседы о режиме, самоорганизации 
детей,   проведение физминуток, динамических пауз, спортивно – 
оздоровительных мероприятий;
• беседы о личной гигиене человека;
• проведение антиалкогольной, антиникотиновой пропаганды;
• профилактическая работа по предупреждению травматизма и 
несчастных случаев;
• организация спортивных соревнований, экскурсий, походов, 
спортивных праздников.
Учреждение  является  открытой  площадкой для проведения районных, 
окружных и  соревнований по различным видам спорта. 

 На данный момент в детском доме  вредную  привычку  курение  
имеют  3 (12%) подростка. Результатом работы специалистов по 
пропаганде вредных привычек является,  неоднократные 
осознанное высказывания  подростков-курильщиков  о желании  
избавиться  от  вредной  привычки. 



Обеспечение безопасности в 
учреждении:

На данный момент в учреждении созданы комфортные безопасные условия для 
проживания воспитанников, предписаний со стороны контролирующих органов 
(Роспотребнадзора, Пожнадзора, Прокуратуры) нет. Все воспитанники обеспечены 
мягким инвентарем (одеждой) согласно, существующих норм для воспитанников детских 
домов. В летний период времени в учреждении проведен косметический ремонт всех 
помещений учреждения, частично восстановлено ограждение  территории  детского 
дома, в сентябре 2012 года будет произведена замена пяти старых деревянных окон на 
пластиковые.
Специалисты учреждения (завхоз, электрик, операторы) ответственные за организацию 
безопасного проживания  воспитанников прошли обучение по программам обеспечения 
безопасности и получили допуск  к организации данной деятельности в учреждении.
В учреждении ежеквартально с персоналом учреждения проводятся  разъяснительные и 
обучающие беседы по организации и соблюдению  норм безопасного проживания 
воспитанников.
 В детском доме отсутствуют  несчастные  случаи  и случаи  травматизма. 



Основными результатами  работы учреждения 
в 2011- 2012  учебном году стали:

положительный  микроклимат в детско-взрослом  �

коллективе учреждения; 

положительная динамика в обучении, �

социализации  воспитанников учреждения;

достижения воспитанников в различных областях �

деятельности;

выполнение предписаний  полученных от �

государственных органов по контролю и 
безопасности;

обеспечение безопасности  воспитанников и �

взрослых в детском доме;

улучшение кадровой политики;�

укрепление материально-технической базы �

учреждения.



Проблемы учреждения, требующие дальнейшего 

решения:

1. Низкий уровень владения педагогами приемами самоанализа и 

аналитического анализа описания педагогической деятельности.

2.Удовлетворительный процент мотивации воспитанников к 

получению основных школьных знаний по общеобразовательным 

предметам.

3.Низкий процент осознанной мотивации у воспитанников к 

самостоятельной трудовой деятельности,  направленной на 

облагораживание мест проживания.

4.Отсутствие у младшего воспитательского персонала умений 

держать единые требования по выполнению режима учреждения.

5.Удовлетворительная материально-эстетическая база учреждения 

(изношенная мебель, шторы, предметы интерьера).



Перспективы развития учреждения

2012-2013 учебном году 
Цель:  Создать условия для подготовки  воспитанников к 
самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего 
адаптироваться в современном мире, найти своё место в нём, 
способного противостоять порокам современной жизни. 

Задачи:
Воспитание нравственно-эстетических ценностей у воспитанников учреждения.�

Предъявление нравственно-эстетических ценностей сотрудниками учреждения.�

Предъявление опыта работы педагогов учреждения по индивидуальным программам �

сопровождения.

Организация работы с воспитанниками «Группы риска» по формированию устойчивой �

потребностей в самопознании, самовоспитании, саморазвитии и самоопределении на 
основе нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров.

Развивать познавательный интерес, формирование стремлений к здоровому образу �

жизни и повышению интеллектуального уровня воспитанников через развитие сети 
дополнительного образования (кружков по интересам, спортивных секций).

Укрепление материально-технической базы учреждения.�

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и взрослых детского дома. �

 

. 



Спасибо  
за  внимание !


