
Статистическая справка 

организации учебно-методической работы  

в КГКУ «Большеулуйский детский дом» 2018-2019 учебный год. 

 

Аттестация педагогических работников: 

Март: 

1. Г.С. Кравченко – 1 КК 

Курсы повышения квалификации: 

1. Прошли все педагогические работники КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики» «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», № 6841 от 29.03.2019 

2.  «Технология социального проектирования» г. Москва (Г.С. Кравченко, Р.С. Овсеенко) 

Участие  в  педагогических  фестивалях, конкурсах,  семинарах, конференциях,  советах, 

методических объединениях: 

 Уровень учреждения: 

Педагогические советы: 

1.Установочный педагогический совет: «Деятельность КГКУ «Большеулуйский детский дом» на 

2018 – 2019 год по социально-психолого-педагогическому сопровождению воспитанников, 

защите их прав и гарантий».  

2. Педагогический совет по итогам 1 полугодия 2018-2019г. «Анализ деятельности КГКУ 

«Большеулуйский детский дом» по социально-психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников, защите их прав и гарантий за первое полугодие 2018 – 2019 года».  

3.Педагогический совет «Анализ  устройства воспитанников в замещающие семьи», 

«Промежуточный анализ реализации программ учреждения»   

4. Педагогический совет «Итоги учебного года», презентация деятельности педагогов в летнее 

время.  

Методический совет: 

1. «Утверждение и корректировка плана методической работы на 2018-2019г» 

2. «Организационно-педагогические условия подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни в 

условиях детского дома» 

3. «Особенности проявления детской агрессии» 

Семинары: 

1. 13.09.2019г.-14.09.2019г. Семинар «Подготовка к фестивалю управленческих и педагогических 

практик» (Р.С. Овсеенко) 

2. Филиал Краевого государственного учреждения «Центр развития семейных форм воспитания» 

семинар «Психологические особенности» (Педагоги детского дома) 

 3. «Мониторинг. Отслеживание результатов по мониторингу образовательной программы». 

4. Филиал Краевого государственного учреждения «Центр развития семейных форм воспитания» 

семинар «Формирование конструктивных навыков взаимодействия»(Р.С. Овсеенко, С.В. 

Тарасов, К.А. Казак) 

5. Участие в семинаре по подготовке к Фестивалю педагогических практик «Работа с детьми 

«группы риска» 2019г., г. Красноярск. (Р.С. Овсеенко) 

6. Краевой семинар-практикум «Красноярский техникум социальных технологий» Постинтернатное 

сопровождение (Р.С. Овсеенко) 

Методические часы: 

1. «Корректировка планов самообразования». 

Публикации: 

1. СМИ «Краски жизни воспитанников детского дома» ежеквартально заместитель директора по 

ВР. 

Окружной уровень:  

Краевой уровень: Участие в краевом фестивале управленческих и педагогических практик 

«Работа с детьми «группы риска». г. Красноярск, 2018г. Благодарственное письмо за 

активное участие и предоставление лучшей педагогической практики по организации системы 

профилактической работы в учреждении (Р.С. Овсеенко)  

Всероссийский уровень: 

1. Участие в межрегиональном проекте «Живем по-настоящему» г. Москва  

 Директор  КГКУ 

«Большеулуйский детский дом»                                                                       Н.А. Сергеева  

 



 

 

 

 


