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Отчет
о
результатах
самообследования
Тамбовского
областного
государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Приют надежды» (далее – Центр) составлен в
соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и имеет своей целью обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности учреждения.
Аналитическая часть
1. Образовательная деятельность организации
1.1. Общая характеристика организации
Полное наименование организации в соответствии с уставом: Тамбовское
областное государственное бюджетное учреждения "Центр психолого-медикосоциального сопровождения "Приют надежды"
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом: ТОГБУ
"Центр психолого-медико-социального сопровождения "Приют надежды"
Юридический адрес: ул. Гражданская, д. 56, г. Моршанск, Тамбовская
область, 393950
Фактический адрес: ул. Гражданская, д. 56, г. Моршанск, Тамбовская
область, 393950
Телефон: 8 (475 33) 4-4812; 8 (475 33) 4-92-07;
Сайт: http://morshanskpriut.68edu.ru/
E-mail: togou19@mail.ru
Учредитель: Управление образования и науки Тамбовской области
Тип: Центр реабилитации и коррекции
Организационно-правовая форма: областное государственное бюджетное
учреждение
Центр строит свою деятельность в соответствии с Уставом, Законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области в сфере образования.
1.2. Правоустанавливающие документы организации
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №18/319 от
09.12.2015 серия 68Л01 № 0000552 от 07.10.2015 выдана Управлением
образования и науки Тамбовской области. Настоящая лицензия предоставлена на
срок: бессрочно
 Лицензию на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-68
003009 № ЛО-68-01-000876 от 02.02.2016 г. Настоящая лицензия предоставлена
на срок: бессрочно
 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.12.2000 ОГРН
1026801031069
 Устав, утвержденный Постановлением администрации Тамбовской
области от 18.11.2015 № 1329
1.3. Общие сведения об образовательной деятельности
Уровень образования: дошкольное образование
Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 6 лет
Образовательно-воспитательный процесс ведется на русском языке.
Численность обучающихся по реализуемым общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам за счет
физических и (или) юридических лиц - 27 человек
Образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в
ТОГБУ ЦПМСС "Приют надежды":
Комплексная:
 Примерная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Программы коррекционной направленности:
 Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
 Комплексная программа психологических занятий с детьми
дошкольного возраста «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю.
Куражевой
Рабочие программы:
 Рабочая программа для детей 2-3 лет
 Рабочая программа для детей 3-4 лет
 Рабочая программа для детей 4-7 лет
Адаптированные программы:
 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
средней логопедической группе для детей с ОНР
 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
старшей логопедической группе для детей с ОНР
 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
подготовительной логопедической группе для детей с ОНР
 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
подготовительной логопедической группе для детей с ФФН
 Адаптированная программа по развитию эмоционального мира
детей младшего дошкольного возраста
 Адаптированная программа по развитию познавательной сферы для
4-5 лет
 Адаптированная программа психологического развития детей
младшего дошкольного возраста
 Адаптированная программа психологического развития детей
дошкольного возраста
2. Система управления дошкольной организацией
2.1. Характеристика системы управления организацией

Общее руководство Центром осуществляется на основе принципов
коллегиональности и единоначалия.
Стратегическое управление осуществляет директор Центра «Приют
надежды» совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне
решаются принципиальные по важности вопросы в жизни Центра:
разработка перспектив развития учреждения, определение основных
путей достижения
избранных целей.
В процессе руководства
обеспечивается гласность и открытость.
2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления
организацией
Органами и формами коллегиального управления и самоуправления в Центре
являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет,
попечительский совет, методический совет, профсоюзный комитет.
В состав учреждения входят следующие структурные подразделения:
 Центр (3 отделения: приемно-диагностическое; социально-правовой
помощи; стационарное) 3
разновозрастные группы: младшая
дошкольная (от 1 года – 4 лет); старшая дошкольная (от 4 лет – 7
лет); школьная группа (от 7 лет – 18 лет); изолятор для вновь
поступивших детей;
 Служба по развитию семейных форм устройства детей в семью;
 Центр постинтернатного сопровождения из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 Центр по профилактике социального сиротства;
 Ресурсный Центр по обмену знаниями, трансляции опыта оказания
профилактических услуг в сегменте 7 социального кластера.
Деятельность указанных структурных подразделений осуществляется на основе
соответствующих положений.
2.3. Эффективность управления организацией
Результативность и эффективность действующей системы управления
сложившейся в Центре стабильна, эффективна и позволяет выполнять
функциональные задачи в соответствии с Уставом учреждения, Программой
развития, обеспечивать социальный заказ.
3. Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1. Основные образовательные программы. Анализ реализации
Дошкольное образование
осуществляется в соответствии с
общеобразовательной программой дошкольного образования «От

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.
Васильевой, коррекционно-развивающими программами.
Содержание образовательного процесса в Центре определяется
образовательной программой дошкольного образования, разработанной,
принимаемой и реализуемой Центром самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
Организация образовательного процесса в Центре регламентируется
годовым учебным календарным графиком, тематическим планированием,
а также расписанием непосредственно образовательной деятельности,
разработанным и утвержденным Центром самостоятельно. Режим
непосредственно образовательной деятельности устанавливается с учетом
санитарно-гигиенических требований.
Успешному
решению
образовательных и воспитательных задач
способствовал целый комплекс условий. Основным из них в
реализации программ обучения и воспитания является наличие в
учреждении
психолого-медико-педагогического
консилиума,
взаимодействие
с
ОПМПК,
обеспечивающих
внедрение
здоровьесберегающих
технологий,
максимальное
развитие
воспитанников, индивидуальный подход в процессе обучения и
воспитания. Благоприятный психологический климат, гуманистический
характер отношений между педагогами и детьми, также способствовали
формированию положительной мотивации воспитанников во всех видах
деятельности.
Воспитанники Центра школьного возраста посещают образовательные
учреждения города: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №2.
Данные мониторинга показывают, что качество образовательной
деятельности по всем образовательным областям на конец года в
дошкольных группах повысилось, что подтверждают результаты
мониторинга образовательного процесса. Данные мониторинга см.
Приложение - 1
В результате совместной работы воспитанников, педагогов и
воспитателей прослеживается положительная динамика развития
школьников. Свидетельством тому является ответственное отношение к
учению, отсутствие неуспевающих школьников.
Результаты качества образования
Показатели
Всего обучающихся на конец учебного года
Из них, обучающие первого класс

2016/2017
16
4

Процент обучающихся, успевающих на 4 и 5 по итогам
года по всем общеобразовательным предметам
Процент обучающихся, неуспевающих по итогам года
по отдельным общеобразовательным предметам
Процент обучающихся, оставленных на повторный год
обучения

6/50%
0%
0%

Систематическое включение
воспитанников школьной группы в
систему воспитательной работы в разных ее формах способствовали
динамике роста уровня воспитанности.
Данные мониторинга см. Приложение – 2
Качественным показателем педагогической деятельности Центра является
участие воспитанников в региональных и всероссийских конкурсах,
викторинах и фестивалях:
1. Епархиальный конкурс детского творчества «Свет Рождественской
звезды» Сертификаты участников (январь 2017).
2. Всероссийский конкурс детского рисунка «Уральские сказы Бажова»
(февраль – апрель 2017).
3. V областной творческий конкурс «Вверх по радуге» (февраль - 17 марта).
4. Всероссийский конкурс авторского творчества «Человек доброй воли»
«Пожарное дело для смелых парней, пожарное дело – спасенье людей»,
«Пусть я маленького роста, только рост тут не причём. Я всегда готова
взрослым помогать в борьбе с огнём» (номинация – фотография) (март
2017).
5. XIV Всероссийский конкурс Всероссийский конкурс областной конкурс
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» (март 2017).
6. Участие в детском музыкальном проекте «Телекомпания НТВ» (март 2017).
7. Областной творческий конкурс коллажа «Моя вселенная» (март-апрель
2017).
8. Епархиальный конкурс детского творчества «Пасха красная», Диплом в
номинации рисунок (апрель 2017).
9. Конкурс экологического плаката «Посмотри на себя глазами природы»,
посвященный Году экологии в России (октябрь 2017).
10. Ежегодный фестиваль детского творчества «Варенье»2017 – «Варенье
собирает друзей» (октябрь 2017).
11. Региональный этап XIII Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира» (октябрь 2017).
12. Международный конкурс «Безопасность в сети интернет» (октябрь 2017).

13. Всероссийский интернет-конкурс детского творчества «Природа родного
края» на портале ЭКО2017 (ноябрь 2017).
14. Акция посвященная Дню инвалидов «Подарок своими руками» (ноябрь
2017).
15. «IV Всероссийской Акция «Потенциал России – школьники за
предпринимательство» (ноябрь 2017).
16. Международный конкурс ««Финансовая грамотность» (ноябрь 2017).
17. III областной творческий конкурс декоративно-прикладного искусства
«Вдохновение» (декабрь 2017).
18. Международный конкурс «Толератный мир» (декабрь 2017).
3.2. Состояние воспитательной работы
Главной задачей воспитательной работы Центра является создание
условий для реализации детьми своих способностей, создание
благоприятного морально-психологического климата. В своей работе
воспитатели и педагоги используют различные формы и методы
воспитательной работы.
Важнейшей составляющей педагогического процесса в разновозрастной
школьной группе является личностно-ориентировнное воспитание, при
котором происходит развитие и саморазвитие личностных качеств
школьников, становление ученика как личности с учетом индивидуальных
особенностей.
Организация самоподготовки в условиях Центра предусматривает
коррекционные меры, направленные на развитие у детей логического
мышления, памяти, внимания, что позволяет снять страх перед
массовой школой, восполнить пробелы в знаниях, восстановить и
укрепить общеучебные навыки. Воспитатели постоянно и активно
сотрудничают с классными руководителями.
В процессе подготовки домашнего задания (рефераты, доклады,
дополнительная информация по устным предметам) воспитанники
школьного возраста активно используют Интернет.
Опыт работы учреждения позволяет отметить целесообразность
коллегиональных
рассмотрений
психолого-педагогических
и
социальных проблем воспитанников. В связи с этим в Центре
действует психолого-медико-педагогический консилиум, на котором
утверждаются
индивидуальные
маршруты развития
ребенка.
Консилиум
взаимодействует
с
Областной
психолого-медикопедагогической комиссией, в рамках договора.
Организация
внеурочной деятельности в школьной группе
осуществляется по основным направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. Реализация круга
годовых дел осуществляется в рамках комплексно-целевой программы
духовно-нравственного
воспитания
«Становление
личности».
Традиционным и наиболее любимым является реализация годового
круга праздников и досуговых мероприятий: «Осень золотая», «День
матери», «Новый год», «Рождество», «Пасха», «Масленица», «Праздник
весны.
В Центре организована профилактическая работа по предупреждению
асоциального поведения воспитанников, в режиме круглосуточного
пребывания обеспечивается
полная
занятость детей
во
второй
половине дня. Дети, склонные к асоциальному поведению, находятся
под постоянным контролем педагогов и администрации. Социальнопедагогическая служба Центра осуществляет профилактическую работу
в соответствии с разработанным: планом по профилактике самовольных
уходов воспитанников, планом работы Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
планом
совместной работы Центра с КДН и ПДН ОВД по городу Моршанску и
Моршанскому району.
Показатели

2017 г.

Процент воспитанников, совершивших правонарушения

0%

Процент воспитанников состоящих на учете в ПДН и КДН

0%

Процент воспитанников совершивших самовольные уходы

0%

Процент обучающихся, регулярно пропускающих
школьные занятия по неуважительной причине

0%

Систематическое включение
воспитанников школьной группы в
систему воспитательной работы в разных ее формах способствовали
динамике роста уровня воспитанности. Данные мониторинга см.
Приложение – 2
Созданные благоприятные условия для сохранения и укрепления
физического, психического и социального здоровья воспитанников,
проводимая комплексная работа, способствовала
снижению уровня
заболеваемости воспитанников, отсутствию инфекционных заболеваний в
течение года. Данные мониторинга см. Приложение – 3
3.3. Охват воспитанников дополнительным образованием

Значительной частью внеурочной воспитывающей деятельности
педагогического коллектива является привлечение детей к занятиям в
кружках. Кружковая деятельность – это организованный с учетом
специфики учреждения процесс, направленный на формирование
мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и
творчеству. Вовлечение школьников в кружковую деятельность
составляет – 100%.
Наполняемость детских объединений дополнительного образования
Название кружка

2017 г.

Кружок «Творческая мастерская» младшие и старшие школьники

16/88,8 %

Кружок театральный «Бим-Бом»младшие и старшие школьники

14/77,7%

Кружок «Музыкальные ритмы» младшие и старшие школьники

18/100%

Кружок «Страна
дошкольники

14/100%

Рисовандия» -

Кружок «Мастерская
дошкольники

Бумки» -

10/71%

Все школьники имеют возможность посещать кружки и секции,
организуемые на базе школы. Взаимодействие с учреждениями культуры
и учреждениями дополнительного образования (МУК «Городская детская
библиотека», МБОУДО «Центр дополнительного образования для детей»,
Дом
культуры,
Историко-художественный
музей)
способствует
вовлечению школьников Центра в творческую деятельность, позволяет
им реализовать личностный потенциал, повысить самооценку и успешно
адаптироваться в социуме.
4. Кадровое обеспечение организации
Учреждение обладает необходимым и достаточным педагогическим
потенциалом
Показатели
Всего педагогических работников
Директор
Зам. директора по УВР

2017 г.
23
1
1

Специалисты:
Педагог-психолог
Социальный педагог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Воспитатели
Педагогические работники, имеющие
- высшую квалификационную категорию:
- первую квалификационную категорию;
- соответствие занимаемой должности
Педагогические работники, не имеющие
квалификационную категорию
Педагогические работники имеющие
- высшее педагогическое образование
- среднее специальное педагогическое образование
Педагогические работники, имеющие стаж работы:
- до 5 лет;
- до 15 лет;
- до 25 лет;
- свыше 25 лет
Педагогические работники, прошедшие курсы
повышения квалификации и переподготовки
Педагогические работники, имеющие
правительственные и отраслевые награды

10
3
4
1
1
1
11
1/4,3%
20/87%
0%
2/8,7%
19/82,6%
4/17%
2/8,7%
0%
8/34,7%
13/56,5%
22/95,6%
20/87%

5. Методическое обеспечение организации
Система методической работы Центра подразумевает различные формы
работы:
 тематические педагогические советы;
 творческие объединения педагогов;
 семинары-практикумы;
 самообразование педагогов;
 проведение открытых занятий и внеурочных мероприятий;
 взаимопосещения;
 участие в областных научно-практических семинарах и
конференциях, конкурсах и фестивалях;
 трансляция опыта работы специалистов Центра;
 индивидуальные консультации;
 обобщение передового опыта;

 проектная деятельность;
 курсы повышения квалификации.
Профессиональное самообразование педагогического коллектива
осуществляется с опорой на методические семинары и семинары
практикумы, организуемые на учрежденческом, муниципальном и
областном уровнях.
Педагогический совет как высший орган управления образовательным
процессом решает конкретные задачи Центра. Формы проведения
педагогических советов разнообразны: «Деловая игра», «Круглый стол»,
«Практикум-тренинг», «Панорама педагогических идей», «Практикуммикроисследование», «Творческая гостиная», др.
Инструментарием
повышения
эффективности
и
качества
образовательного и воспитательного процесса в Центре, являются
современные педагогические технологии, которые реализует в своей
практике большая часть педагогов:
- личностно-ориентированные технологии;
- игровые технологии;
- коррекционно-развивающие технологии;
- технологии и приемы организации познавательной деятельности;
- технология «педагогика сотрудничества»;
- коллективно-творческие дела (КТД);
- информационно-коммуникативные технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- проектные технологии.
Все применяемые технологии позволяют педагогам формировать
адаптивные и социально-активные черты ребенка, взаимопонимание и
сотрудничество с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и
способностей воспитанника; обеспечивать как общеразвивающей, так и
специализированный
характер обучения
ребенка, с учетом его
психофизических
возможностей;
осуществлять
оздоровительную
направленность.
В 2017 году прошли курсы повышения квалификации (очно) – 8
педагогов, дистанционно - 9 педагогов, подтвердили и повысили свою
квалификационную категорию – 1 педагог.
Научно-методическое сопровождение воспитательно-образовательного
процесса в Центре является системным и последовательным, обеспечивая
регуляцию, коррекцию и анализ эффективности работы педагогического
коллектива. Это способствует повышению уровня профессионального
мастерства педагогов, внедрению и развитию инноваций в воспитательнообразовательном процессе учреждения.

6. Библиотечно-информационное обеспечение организации
Использование информационных технологий в административноуправленческой деятельности позволяет:
 осуществлять электронный документооборот;
 обеспечивать открытость и информационную прозрачность
нормативно-правовой сферы управления Центра через
сайт
учреждения;
 осуществлять автоматизированность документооборота в части
аналитических справок и отчетов;
 обеспечивать функционирование электронной почты Центра;
 осуществлять накопление информации на электронных носителях,
обеспечивать постоянное обновление информации, для решения
всех задач деятельности учреждения.
Использование информационных технологий в учебно-воспитательном
процессе предусматривает:
 проектную работу педагога и воспитанников;
 участие в интерактивных конкурсах, олимпиадах, конференциях;
 создание
и
применение
электронных
мультимедийных
презентаций;
 создание электронного Портфолио педагога;
 обмен опытом педагогами Центра на сайте nsportal. Ru;
 публикации педагогов в электронных версиях печатных изданий;
 переработка имеющегося учебного и методического материала в
электронную версию и создание информационной базы данных;
 участие в дистанционном обучении.
Сайт учреждения является визитной карточкой ТОГБУ Центр «Приют
надежды», информация которого доступна любому пользователю сети
Интернет. Структура сайта, его наполнение определяются комплексом
задач и целей, стоящих перед Центром. В разделе «Новости Приюта»
всегда интересная и полная информация о мероприятиях, проводимых в
учреждении. Информация данного раздела постоянно обновляется и
пополняется.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид образовательных ресурсов

Количество
экземпляров

Учебники (печатные)
Учебники (ЭОР)
Учебно-методические пособия (печатные)
Учебно-методические пособия (ЭОР)
Детская художественная литература
Научно-популярная литература
Справочно-библиографические издания
Периодические издания

7. Материально-техническое обеспечение организации

170
285
3
146
41
30
12

Количество
Всего классных комнат,
используемых в
образовательном процессе

Общая площадь

-

-

Кабинет медицинской
реабилитации

3

56, 3 кв. м.

Кабинет педагога-психолога

1

21, 5 кв. м.

Кабинет учителя-логопеда

1

21, 5 кв. м.

Кабинет для коррекционной
работы

-

-

Методический кабинет

1

22,4 кв. м.

Мастерские

-

-

Спортивный зал

1

36, 8 кв.м.

Музыкальный зал

1

49, 6 кв.м.

Музейная комната

-

-

Кабинеты для самоподготовки

1

30, 0 кв. м.

Игровые комнаты

4

105, 9 кв. м.

Комнаты для отдыха

1

17,6 кв.м.

8. Учет гигиенических требований
В Центре имеется:
 медицинский кабинет;
 процедурный кабинет;
 3 столовые;
Организация питания
Одним из залогов здоровья является правильное питание. В Центре соблюдается
5 –разовый режим питания:
 Завтрак
 Обед
 Полдник
 Ужин
 Второй ужин
Меню составлено с учетом сезона, санитарно-гигиенических норм и правил,
согласовано с управлением Роспотребнадзора области.

Хлеб, молоко, мясо, масло сливочное, масло растительное, сахар, овощи входят
в меню ежедневно.
Выход готовых блюд с физиологическими нормами питания детей
контролируется медицинским персоналом и администрацией Центра.
Имеется картотека блюд с указанием технологии приготовления. Соблюдается
14 – дневное меню на 2 сезона.
На основе примерного меню составляется меню раскладка на детей дошкольного
и школьного возраста. Проводится витаминизация приготовленных блюд.
Поступающие в учреждение пищевые продукты сопровождаются документами,
подтверждающими их качество и безопасность.
Охрана здоровья обучающихся
Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья обучающихся – одна из важнейших задач
Центра.
Лечебно-профилактическая работа:
проведение диспансеризации обучающихся с первых дней пребывания в Центре
и в дальнейшем ежегодно;
иммунизация детей в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.
комплексная оценка состояния здоровья с определением группы здоровья (2 раз
в год);
закаливание обучающихся (в течение года);
оздоровление воспитанников в санаториях и летних оздоровительных лагерях
Тамбовской области (ежегодно).
9. Выводы:
Центр
«Приют надежды» функционирует стабильно в режиме
развития. Успешной реализации поставленных задач в 2017 году
способствовала четкая организация работы специалистов Центра,
проработанные
схемы
взаимодействий
различных
структур
и
специалистов учреждений, защищающих и реализующих интересы и
права ребенка. Все мероприятия годового плана выполнены. Оценка
деятельности Центра показала, что выбранные методы, технологии,
средства и формы работы
были продуктивными, соответствовали
поставленной цели и задачам.
Основная цель деятельности педагогического коллектива в 2018 году:
«Продолжить создание открытой социально-педагогической системы, при
взаимодействии Центра и социума в решении проблем детей, их семей и
выпускников интернатных учреждений».

Для достижения данной цели будут реализованы следующие задачи:
 Обеспечение психологического благополучия и здорового личностного
развития дошкольников с разными образовательными потребностями.
 Развитие воспитательной среды, обеспечивающей всестороннее
удовлетворение потребностей и интересов школьников, развитие их
индивидуальных способностей и склонностей.
 Изучение и отработка наиболее эффективных моделей в работе с
разными категориями детей и их семей, выпускниками интернатных
учреждений.
 Совершенствование профессионального мастерства и личностного
роста педагогов.
 Повышение эффективности управления Центром на основе
использования совокупности разных подходов, новых технологий,
оптимальных управленческих решений.
 Укрепление материально-технической базы учреждения.

Приложение
Приложение 1
Данные мониторинга «Качество образовательной деятельности»
возрастная группа (6-7 лет) начало года
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Приложение 2

Уровень воспитанности детей школьного возраста
(1-5 класс)
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Приложение 3
Данные мониторинга «Здоровье»
2017 год
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