
Государственное бюджетное специализированное учреждение 
социального обслуживания

"Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Надежда" 
Аналитическая справка по итогам педагогической деятельности 

за 2016-2017учебный год
Всего 69 человек- 
Учителъ-дефектолог 4 
Учитель-логопед 4 
Педагог-психолог 8 
Соц. Педагог 5 
ПДО, Муз руководитель 12 
Воспитатель 34

ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда" реализует основную общеобразовательную программу, 
разработанную на основе примерной образовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, и ряд парциальных, коррекционных 
программ, которые обеспечивают преемственность и непрерывность образовательного 
процесса, развитие воспитанников, способствуют коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии.

Условием качества образования, обеспечиваемого ГБСУ СО ОРЦДИ"Надежда", 
является высокий образовательный уровень и квалификационные характеристики состава 
педагогических работников. Педагогическую деятельность осуществляют 80 педагогов. 
Относительно уровня образования 53 (60%) имеют высшее педагогическое образование, 
32 (40 %) -  среднее специальное, 8(10%) педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию; 44 (51%) имеют первую квалификационную категорию. 19(20%) имеют 
соответствие занимаемой должности.

1. Повысили профессиональное мастерство через прохождение процедуры 
аттестации:
2016 году -18 педагогов и специалистов;
2017 в первом полугодии году аттестовалось 12педагогов (3 -  высшая квалификационная 
категория, 9 -  первая квалификационная категория).

2. Приоритетное направление:
1. Сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 
интеллектуальной недостаточностью в систему социальных отношений; -10 -14%
2. «Коррекционно-развивающая работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью и 
сложной структурой дефекта 11-16%
3. Социально -  личностное развитие воспитанников: 17 - 25%
4. Физкультурно-оздоровителльное направление 5 - 7%
5. Художественно-эстетическое развитие, духовно-нравственное 11 -16%
6. Речевое развитие 8-11%
7. Познавательное развитие 6 - 8%

3. Самообразование по темам:
1. Сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и 
интеллектуальной недостаточностью в систему социальных отношений -  10-14%
2. Социально -  личностное развитие воспитанников -  17 -25%
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3. Физкультурно-оздоровительное направление -6 -  8%
4. Познавательное развитие -6 -8%
5. Коррекционная работа 11-16%
6. Речевое развитие 8 -11%
7. Художесттвенно-творческое развитие_8

4. Способы выявления у воспитанников способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
(используемые диагностические материалы):
Отделение образовательной и воспитательной работы:

• Психолого -  педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста» Е.А. Стребелевой. Шматко H^.Pe3HHKOBaro.JI.(https7/www.labirint.ru).ll 
-  16%

Отделение дневного пребывания:
• Комплексная диагностика освоения воспитанниками "Основной образовательной 

программы дошкольного воспитания ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда", диагностика 
развития по программе работы с аутичными детьми «Обретаю окружающий мир», 
- 16 -  23%

Отделение стационарное:
• Комплексная психолого-педагогическая диагностика реабилитационного 

потенциала детей школьного возраста с ОВЗ" Черешнева Г.Б. -  11- 16%
• Диагностические материалы, используемы узкими специалистами 21 - 30%.
• Диагностические материалы, используемые педагогами дополнительного
образования, музыкальными руководителями 9 - 13%

5. Методики и технологии, используемые в работе:
• Здоровьесберегающие технологии -  16- 23%
• Технологии творческого проектирования 17 -25%
• Информационно-компьютерные технологии 12 -17%
• Технология по формированию речи 4 5%
• Игровые технологии 15 - 22%
• БОС-технологии 3 -  4%

Применяемые методики:
• Методика Технологических карт (оперантные экраны), методы

видеомоделирования;
• Метод дистанционной диагностики, метод визуальной поддержки;
• Альтернативная коммуникационная система PECS ;
• Игровые, моделирование ситуаций, проблемно-поисковый, метод

экспериментально-исследовательской деятельности ;
• Методики, используемые специалистами (Методика правополушарного рисования, 

методика Монтессори, , система работы по поддержанию психологического 
здоровья и коррекции психологических нарушений О.В. Хухлаевой,).

6. Методические разработки:
1.Отделение образовательной и воспитательной работы:
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• Проектирование и пополнение предметно-пространственной среды в группах, в
кабинетах специалистов (разработка диагностического инструментария,
дидактических игр и пособий, составление картотек, оформление Центров 
познавательного, физического, художественно-эстетического развития ).- 11 -  16%

• Разработаны специалистами авторские пособия в кол-ве 3 пособия.
• Совместно с родителями воспитанников разработаны и реализованы творческие 

проекты, проекты по здоровьесбережению - 4проекта.
2. Отделение дневного пребывания:

• Проектирование и пополнение предметно-пространственной среды в группах, в
кабинетах специалистов (разработка диагностического инструментария,
дидактических игр и пособий, составление картотек, каталогов оформление 
Центров познавательного, физического, художественно-эстетического,
функционального уголка «Наши успехи»: составление визуального расписания,
коммуникативные карточки PECS, жетонная система вознаграждения, уголок « Я 
дежурю», ориентировочные, коммуникативные и визуальные подсказки, карточки- 
правила, стенд для выставки детских работ «Я умею», стенд для формирования 
навыков самообслуживания (пооперационные карты) « Я могу») -19 -  27%

• Разработаны специалистами авторские пособия в кол-ве 9шт.
• Совместно с родителями воспитанников разработаны и реализованы творческие 

проекты, проекты по здоровьесбережению - 5проектов.
3. Стационарное отделение:

• Разработаны: цикл диагностических и развивающих упражнений для детей 
инвалидов школьного возраста; стимульный материал; дидактические игры на 
развитие; пособия; развивающие игрушки) 7 - 10%

• Авторские разработки в кол -  ве 4 шт.

7. Кружковая работа, ведение элективных курсов - осуществляют 23 педагога, том 
числе:
1. Отделение образовательной и воспитательной работы: 6 -  8%
2. Отделение дневного пребывания: 6-8%
3. Стационарное отделение: 11- 16%

8. Участие в разработке программ:
1. Отделение образовательной и воспитательной работы:
Приняли участие в разработке адаптированной образовательной программы для детей - 
инвалидов с ДЦП. - 9 -13%
2. Отделение дневного пребывания: 11 педагогов участвовали в разработке:
1. Программы "Обретаю окружающий мир" по социальной адаптации детей с РАС 8 -11%
2. Программы по работе с родителями, имеющими детей с РАС "Шагаем вместе" 8 -11%
3. Явились членами совместной рабочей группы ГБСУ СО ОРЦДИ "Надежда" и ФГБОУ 
ВО ВолгТУ и университетом Томасом Мора г. Тел, Бельгия по разработке развивающих 
игр для детей с когнитивными нарушениями 4 -6%
3. Стационарное отделение:
Приняли участие разработке программы по комплексной реабилитации детей-инвалидов 
"В мир с Надеждой" 20 -29%
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8. Проведение открытых мероприятий: провели 38 человек (кол-во открытых 
просмотров 64)в том числе;
1. Отделение образовательной и воспитательной работы: 6 открытых занятия с 
участием 12 педагогов -17%
2. Отделение дневного пребывания: 15 открытых занятий с участием 13 педагогов - 
18,8%
3. Стационарное отделение: педагогов - 21 открытое занятие . 13 педагогов -18,8%

9. Мастер-классы:
• Мастер-класс для воспитанников -  14
• Мастер-класс для педагогов -  11
• Мастер-класс в рамках методического объединения педагогов-психологов 4
• Мастер-класс в рамках методического объединения учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов -6
• Мастер-класс для студентов ВГСПУ-.6
• Мастер-класс для родителей -10

10. Участие в работе методических объединений, педагогических советов, 
рабочих групп (тема, формат выступлений, сообщений, докладов):

• Участие в городском методическом объединении -1-1%
• Методическое объединение воспитателей -  22-31%
• Методическое объединение учителей-логопедов, дефектологов -3-4%
• Методическое объединение педагогов -психологов- 6 8%
• Методическое объединение социальных педагогов -3-4%
• Выступление на педагогическом совете -4-5%

11. Повышение квалификации сотрудников учреждений социальной защиты, 
работающих с детьми-инвалидами, через обучение, самообразование, участие в 
семинарах, вебинарах, конференциях, круглых столах:
Международный уровень -бспециалистов -8%

• II Международной научно-практической конференции "Аутизм. Выбор маршрута", 
г. Воронеж 3

• IV Международной научно-практической конференции "Аутизм. Вызовы и 
решения" г. Москва -  3.

1 Всероссийская научно -  практическая конференция -7 педагогов и специалистов-10%
• -"Комплексное сопровождение детей с расстройством аутистического спектра", г. 

Москва (Доклад "Этапы и специфика медико -  психолого -  педагогического 
сопровождения в условиях реабилитационного Центра "Надежда" г. Волжского 
Волгоградской области") - 2.

• - 1 Всероссийская научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение 
детей с РАС" ФРЦ "Аутизм", г. Москва 3

• -Участие в работе стажировочной площадки в г. Псков 3
• семинара-тренинга Даунсайт Ап "Содействие двигательному развитию детей с 

синдромом Дауна раннего возраста (с рождения до 3-4 лет) средствами 
кинезотерапии. Метод П.Е.М. Лаутеслахера", г. Москва 1
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2. Региональный научно-методический семинар:2 -2%
• "Психолого-педагогическое сопровождение социальной адаптации, реабилитации 

и абилитации лиц с ОВЗ". Выступил с докладом 1.
• "Интеграция лиц с ОВЗ в профессиональную образовательную среду: проблемы и 

перспективы развития"-1
3.Областной практический семинар:

• участниками стали 40 педагогов и специалистов - 57%, выступили с докладами и 
сообщениями -22-31%.

Повысили квалификацию по дополнительной профессиональной программе 
"Оказание ранней комплексной помощи детям -  инвалидам, детям, испытывающим 
трудности в социальной адаптации" (С.-П. институт раннего вмешательства).- 5педагогов 
и специалистов -7%

12. Участие педагогов, специалистов в вебинарах по основным направлениям 
работы: прошли обучение - 13 педагогов и специалистов -18%

13. Участие в конкурсах:
На базе ГБСУ СО ОРЦЦИ "Надежда - 44 грамот.
Муниципальный уровень
Участвовало 36 детей, из них 30 грамот и дипломов.
Региональный уровень
Участвовало 27 детей, из них 19 грамот и дипломов.
Всероссийский уровень 
Участвовало 15 детей, из них 12 грамот.
Международный уровень 
Участвовало 8 детей, из них 6 грамот.
Участие в региональном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального 
обслуживания». 3 педагога - 4% (из них 1место -2 педагога, Зместо -1педагог).
Участие во всероссийском конкурсе 3 педагога ( 2место)-4%
Участие в проекте Благотворительного Фонда Елены Исинбаевой «Мы в тебя верим» 4 
5%

\4.Работа с родителями:
• Родительское собрание -11
• Школа родителей 3
• Изготовление буклетов, ширм, стенд для родителей, информационные листовки 

кол -25
• Консультации кол 38
• Городской круглый стол 2
• Семинар -  практикум 3
• Тренинг детско-родительских отношений "Школа эффективного родительства" 1
• Организация персональной выставки А. Помазан -  "Мамы ребенка с РАСТ 

15.Публикации 17
• Советы родителям (сайт ГБСУ СО ОРЦДИ"Надежда") консультации социального 

педагог 5, педагога -  психолога4 ,, учителя -  логопеда 3 - всего 17%
• Портал Маам.ру 2 - 2 %
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• Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции. 
«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра». 
Статья «Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС в 
реабилитационном центре «Надежда» города Волжский Волгоградской области», 
Москва, Министерство образования и науки Российской Федерации, 2016 г.

• Публикация "Сотрудничество -  основа инклюзивного образования" в сборнике 
"Международный конгресс практиков инклюзивного образования, приуроченный к 
20-летию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Университетом 
управления «ТИСБИ» (г. Казань, 2016 г.): Итоговые материалы / Под ред. Н.М. 
Прусс. -  Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2016.
Для обеспечения образовательно - воспитательного процесса ГБСУ СО ОРЦДИ 

"Надежда" располагает достаточным перечнем методической, детской литературы, 
дидактических материалов и пособий. В образовательном процессе применяются ТСО 
(магнитофоны, фотокамеры, телевизоры), используются компьютерные технологии. 
Предметно-развивающая среда в группах обновляется и пополняется в соответствии с 
ФГОС и принципам её построения.

Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной 
активности. Обеспечению качества образования способствуют не только реализация 
основного содержания образования, но и дополнительное образование по разным видам 
деятельности, направленное на обеспечение регионального компонента, а также 
реализацию потребностей семьи и перехода интересов детей к развитию их способностей. 
Дополнительное образование расширяет и обогащает программы. Кружки ведутся 
воспитателями, педагогами дополнительного образования, музыкальными 
руководителями.

Немаловажным фактором повышения качества образования в ГБСУ СО 
ОРЦДИ"Надежда" является сотрудничество с родителями. Педагоги используют 
различные формы взаимодействия с родителями:

- индивидуальные (консультации, беседы, творческие проекты),
- групповые (круглые столы, работа с родительским комитетом, семейные клубы),
- коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, совместные 

праздники и развлечения, конкурсы, различные выставки, информационные стенды).
Приоритетными направлениями в воспитательной работе являлись: воспитание 

патриотизма и гражданственности; правовое воспитание; воспитание здорового образа 
жизни.

На сегодняшний день очень остро стоит проблема сохранения здоровья детей. 
Президентская инициатива «Наша новая школа» одним из приоритетных направлений 
определяет «Здоровье школьников». В рамках реализации данного направления проводились 
семинары, консультации, открытые просмотры, презентации, «мастер классы», конкурсы, 
педсовет. Стали традиционными Дни здоровья, регулярные занятия по курсу ОЗОЖ, 
использование здоровьесберегающих технологий: утренние зарядки, физминутки и т.д.

Таким образом: в целях повышения профессиональной компетентности педагогов и 
специалистов определить следующие задачи на 2017-2018 учебный год :
1. Продолжать совершенствовать аналитические умения педагогов.
2. Продолжать развивать рефлексивные способности и потребности в самопознании.
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3. Продолжать развивать способность выбирать педагогические технологии соответствующие 
образовательным и коррекционным задачам.

4. Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств.

Заместитель директора 
по организации образования

Л.А.Костюк
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