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3. 4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.4.1. Анализ социально-педагогической деятельности  

Организация 

социально-

педагогической работы 

(правовые основы, 

содержание, структура, 

формы работы) 

Организация деятельности структурного подразделения «Отдел социально-психолого-педагогической работы»  в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ, локальными актами Рефтинского СУВУ.  

Система работы по социально-психолого-педагогическому сопровождению носит комплексный характер  и обеспечивает  100% охват 

обучающихся, в соответствии с Государственным заданием. 

 

Формы и методы работы: социального контроля; положительного примера; социально-педагогического внушения; педагогического 

наблюдения; социально-педагогического взаимодействия; консультирования; индивидуальная работа; групповая работа; изучения и формирования 

материалов личного дела; формирование биографического банка данных обучающихся; взаимодействие с патронирующими органами и 

организациями по месту жительства обучающихся; социальная диагностика; изучение внутреннего и внешнего социума; наблюдения; беседы; 

социального проектирования. 

 

Программное обеспечение:  

1.Программа социально-педагогического сопровождения «Шаг за Шагом», включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

прохождение успешного этапа адаптации вновь прибывших обучающихся, предупредительно-профилактическую деятельность, 

профориентационную деятельность, организацию социальных связей обучающихся для нормального жизнеобеспечения выпускника. 

2. Целевая программа работы с родителями  (законными представителями) обучающихся Рефтинского СУВУ «Мы вместе, мы рядом». 

3.«Социальный навигатор» -  комплексная  программа  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

суицидального поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 

4. Программа по индивидуальной работе с обучающимися, входящими в состав группы «зоны особого внимания педагогов»; 

5..Рабочая программа «Школа общения», социально-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности (для обучающихся 5-х, 6-х 

классов)  

Цель социально-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

 

Обеспечение условий для социального развития воспитанников в процессе реабилитации, их социальной защищенности и повышения 

адаптивных возможностей в период нахождения в учреждении.   

Целевые задачи 

социально-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

1.  Осуществлять проведение диагностики социально – психологических особенностей личности и социально - педагогического влияния 

микросреды на обучающихся. 

2. Осуществлять предупредительно – профилактическую работу с воспитанниками в рамках реализации программы «Социальный навигатор» 

и плана совместной профилактической работы  с органами профилактики города Асбеста Свердловской области. 

3. Осуществлять внеурочную деятельность с обучающимися 5 – 6 классов в соответствии с образовательной программой  (ФГОС ООО) 

(реализация программы  «Школа общения»). 

4. Закрепить в реальной педагогической деятельности применение инновационных форм, технологий обучения, воспитания и социализации 

обучающихся, апробированных в ходе реализации инновационного проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». 

5. Осуществлять деятельность, направленную на защиту прав и законных интересов воспитанников. Обеспечение социальных гарантий 

воспитанникам. 

6. Развивать социальное партнерство с органами системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних г. Асбеста, Свердловской 

области и по месту жительства обучающихся. Осуществлять взаимодействие в с родителями (законными представителями). 

7.  Повышать профессиональную компетентность и творческий потенциал социальных педагогов. 
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Основные принципы 

социально-

педагогической работы 

в учреждении и их 

реализация 

Осуществление социально-психолого-педагогической реабилитации в значительной мере зависит от соблюдения участниками 

реабилитационного процесса основных принципов, к которым относятся: 

1. Принцип соблюдения интересов обучающихся реабилитационный процесс в условиях учреждения нацелен на защиту интересов и прав 

воспитанников формирование их успешности в социальных отношениях; 

2. Принцип комплексности: комплекс социальных, психологических и педагогических форм, методов работы и видов помощи обучающимся 

с нарушенной социализацией; 

3. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность оказания помощи обучающимся в условиях реабилитационного 

процесса (этап комплексного диагностического обследования, постоянный контроль динамики изменений личности воспитанника, его поведения, 

деятельности эмоциональных состояний, чувств и переживаний); 

4. Принцип опоры на положительные и сильные стороны личности обучающегося (замечать малейшие положительные изменения в 

поведении, в деятельности, в мотивации к достижению положительных результатов); 

5. Принцип психологической комфортности –в процессе реабилитации, доверительной, стимулирующей активности воспитанников создана 

атмосфера с опорой на внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

процесса реабилитации 

обучающихся 

(направления, 

содержание, 

результаты) 

Основными направлениями социально-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2017 году стали:  

1.адаптация обучающихся в связи  обновлением контингента на 44% ;  

2.профилактическая работа с обучающимися, входящими в «зону особого внимания педагогов» (профилактика правонарушений, 

самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения), т.к. процент, выявленных 

девиаций у обучающихся;  

3.социальная защита прав и интересов обучающихся, т.к.увеличилось число обучающихся, имеющих статус сироты или оставшегося без 

попечения родителей в сравнении с 2016 годом на 3% ; 

4.развитие социального партнерства с органами системы профилактики, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы 

с обучающимися в условиях специального учреждения; 

5.сопровождение выпускников, т.к. произошло увеличение количества отчисляемых обучающихся на 27%, за 2016 год – 60% (70 человек - от 

среднегодовой численности 117 обучающихся ); в 2017 году – 87% (71 человек - от среднегодовой численности 82 обучающихся).  

 

По итогам социальной диагностики сформирован информационный банк данных обучающихся в 2017 году. 

Зачислено в состав учреждения в 2017 году – 36 несовершеннолетних. 

Проведены следующие мероприятия: 

- оформление личных дел;  

- изучение материалов личного дела, с целью выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними; 

- анализ ситуации в семье и прежнем окружении, семейный ресурс; 

- выявление склонностей и интересов обучающихся, уровня образования, образовательной программы (заключение ПМПК с места 

жительства), характерологических данных о личности; 

-  информирование патронирующих структур (КДН и ЗП, ОДН, суд, прокуратура,  ОО и П, образовательное учреждение) о прибытии 

новичка;  

- выстраивание социального партнерства с органами профилактики по месту жительства обучающегося; 

- уведомление о прибытии родителям и лицам их заменяющих, установление контактов с родителями (законными представителями); 

- внесение информации в биографический банк данных, списка обучающихся «зоны особого внимания педагогов»;    

- составление социального паспорта учреждения; 

- составление социального портрета групп (2 раза в год): географический паспорт, социальный статус, возраст; основание  для направления; 
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сведения о причинах направления, уровни правовой запущенности, сроки пребывания, установленные судом. 

            В результате анализа деятельности можно выделить следующие основные трудности периода адаптации у обучающихся: привыкание 

к закрытым условиям учреждения, режиму и распорядку дня, в связи с высоким уровнем социальной дезадаптации;  слабая эмоционально-волевая 

составляющая в поведении новичков; отсутствие устойчивых навыков против вредных привычек; чувствительность к внешним воздействиям;  

медицинские психиатрические диагнозы. 

В связи с этим, процесс адаптации  обучающихся  протекал в учреждении в несколько этапов, которые были направлены на развитие 

социальных компетенций вновь прибывших обучающихся,  мероприятия проводились с момента прибытия в учреждение до момента включения 

новичка в социальную группу  с проведением социальной диагностики, а так же, оказание помощи новичку  в  адаптации  к реальным условиям  

проживания в учреждении,  определение положения подростка в коллективе сверстников,  усвоение  и   приобретение нового социального опыта, 

знаний, умений и навыков. 

В результате проводимых комплексных мероприятий, на основании заключения Психолого-медико-педагогического консилиума 

учреждения:  уровень адаптации выше среднего показали 5 обучающихся; средний уровень – 18; уровень ниже среднего - 2;  на отчетный период 10 

новичков  находятся на этапе адаптации и по результатам входной диагностики адаптация к условиям учреждения протекает удовлетворительно; - 1 

воспитанник не диагностирован по причине краткосрочного нахождения в учреждении.  

 

Сравнительные показатели мотивационных составляющих социальной и 

правовой деформации личности  обучающихся  

Рефтинского СУВУ за 2016 и 2017 гг. 

(из списочного состава 112 человек по состоянию на 31.12.2016; 

(из списочного состава 77 человек по состоянию на 31.12.2017) 

Сравнительные показатели по обучающимся, относящимся  

к  «Зоне особого внимания педагогов»  

(из списочного состава 112 человек по состоянию на 31.12.2016; 

(из списочного состава 77 человек по состоянию на 31.12.2017) 

Показатели 

 

2016 2017 Проявления 2016 

Количество 

человек/% 

2017 

Количество 

человек/% 
Количест-во  

человек/% 

Количество  

человек/% 

 Конфликтный стиль общения в семье   39/35% 10/13% Склонные  

к самовольным уходам 

30 /27% 

 

16/21% 

 Асоциальный стиль поведения в 

семьях, жестокость  

22/20% 10/13% 

 Криминальная субкультура семьи  12/11% 10/13% 

 Отсутствие родительского авторитета, 

самоустранение  

59/53% 25/32% Склонные к 

правонарушениям  

требующие контроля 

33 /29% 

 

22/28% 

 Гиперопека  9/8% 6/8% 

 Ранняя потеря родителей  13/12% 8/10% 

 Отсутствие материально-бытовых 

условий  

48/43% 9/12% Склонные к 

самоповреждениям 

13 /12% 

 

9/12% 

 Влияние окружения  75/70% 26/38% 

 Уклонение от влияния школы, КДН, 

ПДН  

74/66% 25/32% 

 Отсутствие занятости  68/61% 54/70% Склонные  

к употреблению ПАВ 

26 /23% 

 

 

9/12% 

 Поведенческий стереотип 

(криминальная среда)  

22/20% 10/13% 

 Стремление выделиться из общей 

массы  

27/24% 10/13% 

 Патологические, психические 28/25% 16/21% Склонные  20 /18% 16/21% 
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отклонения  к провоцированию  

конфликтов 

 

 Наркологические зависимости  

 

26/23% 15/19% 

 Отсутствие неотвратимости наказания  

за содеянное  

98/88% 65/84% 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕФТИНСКОГО СУВУ ЗА 2016 И 2017 ГГ. 

 

Характеристика контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

Общее 

число 

11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет с ОВЗ 

112 

чел. 

0 3 чел. 

3% 

 

11 

чел. 

10% 

19 

чел. 

17% 

27 чел. 

24% 

25 чел. 

22% 

27 чел. 

24% 

15 чел. 13% 

 

 

Характеристика  

контингента обучающихся  

на 31.12.2017 

77 

чел. 

0 0 

 

6 

чел. 

8% 

12 

чел. 

16% 

18 чел. 

23% 

23 чел. 

30% 

18 чел. 

23% 

19 чел. 25% 

 

 

Динамика  -35 чел. 0 -3 % -2% -3% -1% +8% -1% +12% 

Характеристика контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

Из  

Свердловско

й 

области 

Из других 

субъектов 

РФ 

Из полной 

семьи 

Из неполной 

семьи 

Сироты и 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Под опекой 

и 

попечительс

твом 

По 

приговору 

суда 

По 

постановлен

ию 

суда 

Условно 

осужденные, 

на учете в 

УИИ 

24 

чел. 

21% 

88 чел. 

79% 

из 27 

регионов 

39 чел. 

35% 

52 чел. 

46% 

21 чел. 

19% 

2 чел. 

2% 

28 

чел. 

25% 

84 чел. 

75% 

5 чел. 

5% 

Характеристика  

контингента обучающихся  

на 31.12.2017 

12 чел 

16% 

65 чел. 

84% из 26 

регионов 

28 

чел./36% 

31 

чел./40% 

17 чел 

22% 

2 чел./3% 28 чел./ 

36% 

49 

чел./64% 

8 чел. 

10% 

Динамика -5% +5% +1% -6% +3% +1% +11% -11% +5% 

Характеристика контингента 

обучающихся  

на 31.12.2016 

Ранее имевшие 

судимость 

Ранее 

содержав

шиеся в 

СИЗО 

«Группа 

риска» 

Наличие в медицинском анамнезе обучающегося  

психиатрического или наркологического диагноза 

11 чел./10% 2 чел. 

/2% 

122 

чел./109% 

87 чел. / 78%,  

из них 24 чел./21% имеют диагнозы в совокупности 

Характеристика  

контингента обучающихся  

на 31.12.2017 

11 чел./14% 3 чел./4 

% 

72 

чел./93% 

69 чел. /90%,  

из них 15 чел. /22% имеют диагнозы в совокупности 

Динамика +4% +2% -16% +12% 
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Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать следующие выводы о том, что в сравнении с 2016 годом в течение 

2017 года снизились показатели: 

1). общее число обучающихся - на 35 человек. В течение 2017 года прибыло 36 обучающихся, отчислено – 71 человек, снижение обусловлено 

существенным изменением  государственного задания со 132 до 80 обучающихся. 

2). по количеству обучаюшихся  12-15 лет и 17 лет - на 10 %; 

3). на 5% сократилось количество обучающихся из Свердловской обл.; 

4). представителей неполных семей сократилось на 6%; 

5).  значительное снижение (-11%)  обучающихся, направленных в Учреждение по Постановлению суда; 

6).  снизился процент обучающихся, входящих в «группу риска», за счет снижения количественного состава контингента обучающихся в 

учреждении, уменьшения на 11% обучающихся, склонных к употреблению ПАВ,  также снизился показатель на 6% обучающихся, склонных к 

самовольным уходам. Стабильным остается показатель обучающихся входящих в зону особого внимания педагогов: склонные к правонарушениям, 

к самоповреждениям. 

 

В течение года повысились показатели: 

1) возрастная категория обучающихся 16 лет возросла на 8%; 

2) существенно на 12% возросло количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

3) обучающихся из полных семей возросло на 1%; 

4) на 5% возросло количество обучающихся из других регионов РФ. Число представленных же обучающимися регионов РФ остается 

практически постоянным от 26-27; 

5) среди обучающихся наблюдается увеличение детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Прирост составил 3%; 

6) на 11% произошло увеличение обучающихся, направленных  в СУВУ по Пригвоору суда; 

7) на 3% увеличился показатель обучающихся, склонных к провоцированию конфликтных ситуаций, находящихся в зоне особого внимания 

педагогов; 

8) увеличилось количество обучающихся со стойким стереотипом асоциального (криминального) поведения на 11%, 19 человек (23% от 

списочного состава) ранее уже имели судимость, из них 1 раз судимы – 11 человек, дважды судимы – 6 человек, трижды судимы – 2 человека; 

9) на 12% увеличилось количество обучающихся, имеющих при поступлении в учреждение в медицинском анамнезе психиатрические и 

наркологические диагнозы. 

 

Предупредительно-профилактическая работа в учреждении с обучающимися, входящими в «зону особого внимания педагогов» 

(профилактика правонарушений, самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения) 

в 2017 году была усилена, помимо традиционных мероприятий использовались такие формы, как  проведение единых дней профилактики, где 

использовался комплексный подход с разнообразием форм и методов (оформление правовых стендов, консультирование, демонстрация 

презентаций, проведение правовых практикумов, акций, ролевых игр, кругов сообщества, привлечение социальных партнеров, специалистов 

системы профилактики г.Асбеста  и т.д.), усилены контрольные функции за выполнением режимных моментов и Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, принимается участие в работе Совета профилактики, реализованы мероприятия  Дорожной карты, на ПМПК внесены коррективы 

в Индивидуальные маршруты развития личности обучающихся, 7 обучающихся прошли процедуру дообследования  на ЦПМПК; 8 обучающихся , 

имеющих условную судимость поставлены на учет в филиал по Асбестовскому ГОФКУ УИИ ГУФСИН России по СО, с ежемесячным контролем и 

принятием соответствующих мер правового характера. 

С целью профилактики отклонений в поведении у обучающихся социальными педагогами активно вовлекались родители, родственники. 

Предупредительная работа в комплексе с другими профилактическими мерами была направлена на формирование у обучающихся  правовой 

культуры и общечеловеческих ценностей, воспитание уважения к правам и обязанностям личности, воспитание чувства собственного достоинства и 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 

 

128 

 

справедливости, формирование законопослушного  поведения,  воспитание  чувства  ответственности и терпимого отношения к окружающим, 

формирование ЗОЖ. 

В результате по сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдается положительная динамика:  

-снизилось количество самовольных уходов с 9 до 1; 

-на 53% снизилось количество обучающихся, совершивших самовольные уходы из учреждения, так  за 2016 год – 55% (64 человека - от 

среднегодовой численности 117 обучающихся находились в самовольном уходе); в 2017 году – 2% (2 человека - от среднегодовой численности  82 

обучающихся); 

-снизилось количество обучающихся, совершивших общественно-опасные деяния, в 2016 году – 7 человек, в 2017 – 0. 

Вместе с тем, количество обучающихся, имеющих нарушения  Правил внутреннего распорядка в учреждении остается стабильным,  не всегда 

меры педагогического воздействия эффективны для обучающимся со стойким асоциальным  (криминальным) поведением, сформировавшимся до 

поступления в учреждение. В связи с этим с целью повышения уровня дисциплинированности обучающихся  необходимо скорректировать методы, 

формы, подходы по приведению личности к законопослушанию в условиях СУВУ, с активным привлечением органов системы профилактики. 

 

В 2017 году продолжена работа по взаимодействию с учреждениями профилактики. 

Состоялись совместные мероприятия, такие как:  

-участие в выездном заседании территориальной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав - 4; 

-взаимодействие с УИИ г.. Асбеста по условно осужденным несовершеннолетним состоящим на учете -8 человек; 

-индивидуально-профилактическая деятельность с новичками по профилактике правонарушений и ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и Устава учреждения – 36 человек; 

-профилактические встречи с судьей Асбестовского городского суда – 4; 

-организация каникулярного и адаптационного отпуска обучающимся – 20 обучающихся. 

-организация экскурсии в ЦЗ г. Асбеста в рамках профориентации воспитанников выпускников – 19 воспитанников. 

 

В направлении профориентационной деятельности с выпускниками в Центре занятости населения г.Асбеста ежеквартально были 

организованы «Дни открытых дверей». Целью данного мероприятия было оказание содействия в повышении информационно-правовой 

компетентности обучающихся в вопросах рационального поведения на рынке труда. Обучающиеся приобрели навыки оформления заявления на 

оказание государственной услуги по информированию на рынке труда, подробно рассмотрели стенд «Вакансии», научились находить подходящую 

для них информацию на стенде по автоматизированной базе в информационном киоске. Также обучающимся была предоставлена возможность 

самостоятельно  поработать с интернет – сайтом Федеральной службы по труду и занятости населения.  

В  результате   проведенных  мероприятий  у  обучающихся  повысился  уровень  правового  самосознания,  что  позволило  педагогическому 

коллективу учреждения применить такие меры поощрения, как каникулярный и адаптационный отпуска, досрочное отчисление. Так в 2017 году 

были направлены в  отпуск 20 человек, досрочно отчислились по исправлению – 14 человек.  

За время пребывания в отпуске по месту жительства все обучающиеся зарекомендовали себя с положительной стороны.   

Взаимодействие с ТКДН и ЗП, ПДН, УИИ, ОО и П, судом, прокуратурой осуществляется в соответствии с совместными планами работы,  

направленными на социализацию и адаптацию воспитанников учреждения, на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками 

повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов. 

В отчетный период на  заседаниях ТКДН и ЗП были рассмотрены следующие вопросы:  

- о координации работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении 

воспитанников Рефтинского СУВУ, имеющих условные меры наказания по приговорам судов; 

- о реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних Рефтинского СУВУ,  находящихся в социально-

опасном положении; 
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- о рассмотрении дел об административных правонарушениях и представлений субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в отношении обучающихся Рефтинского СУВУ; проведение профилактических бесед; 

- о досрочном отчислении по исправлению, о переводе в другие СУВУЗТ, о продлении срока пребывания обучающимся  в учреждении для 

завершения ступени образования, о восстановлении срока пребывания. 

Расширенные выездные заседания комиссии на базе учреждения проводятся с участием заместителя главы Администрации городского округа 

Рефтинский, руководителя и сотрудников УИИ,  начальника отдела по делам несовершеннолетних МО МВД РФ "Асбестовский", начальника отдела 

опеки и попечительства Управления социальной политики по г. Асбесту, начальника отдела Центра занятости, являющимися  членами комиссии, 

помощника прокурора г. Асбеста,  администрации и сотрудников учреждения.  

Совместная деятельность Рефтинского СУВУ с Асбестовским городским судом в 2017 году была направлена на более эффективную и 

успешную социализацию и адаптацию обучающихся учреждения, на профилактику и предупреждение совершения воспитанниками  учреждения  

повторных  правонарушений  и преступлений, на  предупреждение  самовольных  уходов. 

За отчетный период социальными педагогами была организована работа с Асбестовским городским судом в направлении профилактики 

самовольных уходов и рецидивов преступлений. 

Проводились выездные мероприятия для проведения  информационно-просветительской и разъяснительной работы с сотрудниками 

специального учреждения по применению законодательных актов в отношении воспитанников. В течение 2017 года было направлено 36 приговоров 

и постановлений на вновь прибывших воспитанников в Асбестовский городской суд и прокуратуру г.Асбеста с целью контроля за законностью 

пребывания несовершеннолетних в учреждение. 

К предупредительно-профилактической работе с обучающимися в 2017 году были привлечены отделы уголовного розыска и следственного 

комитета г.Асбеста, закреплен отдельный инспектор ПДН Асбестовского ММО МВД РФ «Асбестовский». 

               С  целью совершенствования межведомственного взаимодействия с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(координирующего органа на территории) в 2017 году :  

-  систематизирован банк данных КДН и ЗП;   

- проводятся интерактивные заседания ПМПК посредством применения онлайн- технологии по вопросам  организации профилактической 

работы с семьями, подготовки социума к возвращению подростка по месту жительства и дальнейшего постинтернатного сопровождения 

воспитанника-выпускника; 

-по обучающимся – выпускникам из Свердловской области организовано взаимодействие с отделом организационной оздоровительной 

компании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере (Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области) по вопросу исполнения Порядка организации получения образования несовершеннолетними в Свердловской области, 

вернувшимися из СУВУ ЗТ. 

 

Деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающихся была направлена на формирование адекватного отношения к 

будущему, установлению конструктивных отношений с окружающими, с семьей. В работе по подготовке обучающихся к выпуску применялись 

следующие методики: «Изучение сети  социальных контактов выпускников», выявление предполагаемого круга общения выпускника после 

выпуска из учреждения (М. Рожков, Т. Сапожникова). «Диагностика сформированности социальных навыков» (М. Рожков, Т. Сапожникова). 

Анкета «Определения уровня готовности к самостоятельной жизни выпускников», тест «Выявление уровня готовности выпускника к 

самостоятельной жизни», Беседа: «Советы выпускнику по применению правил делового общения». 

В результате социально-педагогической деятельности обучающиеся овладели навыками позитивного общения, способностью устанавливать 

и поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками, педагогами; информированы о профессиях, которые пользуются спросом на рынке 

труда на территории по месту будущего проживания, а так же знают основные права, обязанности и правила поведения человека в обществе, меры 

уголовной, гражданской и административной ответственности. На ПМПК совместно с выпускниками, на основании представленной информации  

КДН и ЗП, выстроен индивидуальный Маршрут постинтернатной адаптации. 
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В течение 2017 года отчислен 71 обучающийся. 

Проведены следующие мероприятия: 

-  информирование и взаимодействие с патронирующими органами по месту жительства обучающихся (КДН и ЗП, ПДН, ОО и П, 

образовательное учреждение) об отчислении, с целью обеспечения жизнеустройства выпускника на территории (подбор образовательного 

учреждения, трудоустройства, выяснение социальной среды, окружения, возможности территории для обеспечения досуговой занятости 

выпускника по интересам); 

- уведомление родителям (законным представителям) о подготовке к отчислению  и об отчислении обучающихся;  

- подготовка личных документов обучающихся; 

- обеспечение проездными билетами; 

- проведение профилактической беседы, выдача памятки выпускнику с планом мероприятий по приезду домой; 

- отслеживание особенностей постинтернатной адаптации, возникающих трудностей, включение в разрешение проблем; 

- подготовку обучающихся к досрочному отчислению по исправлению (14 человек), отчислению по окончанию срока пребывания (52 

человека), перевод в другие СУВУ (1 человек), привлечение к уголовной ответственности ( 1 человек), отчисление по заболеванию (3 человека), 

продление срока пребывания в учреждении для окончания 9 классов ( 2 человека). 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТИНТЕРНАТНОЙ* АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ЗА  2017 ГОД 
Период Кол-во выпускников Кол-во 

выпускников, о 

которых имеется 

информация 

Учатся, 

работают 

Не учатся, 

не работают, 

но не 

совершают 

правонаруше

ния 

в Армии Совершили 

правона 

рушения 

Положитель

ная 

динамика, 

отсутствие 

повторных 

правонаруш

ений и 

преступлени

й 

2017 

 

Всего отчислено – 71 чел., из них 

66 выпускников по окончании курса 

реабилитации; 

1 чел. - изменен приговор на реальное 

лишение свободы, за совершение 

преступлений, ранее совершенных до 

зачисления в учреждение; 

3 чел.- по заболеванию, препятствующему 

пребыванию в учреждении; 

1 чел.- переведен в другое  СУВУ для 

продолжения курса реабилитации. 

 

 

59 

 

 

по 10 

выпускникам 

информация с 

территорий (по 

состоянию на 

01.01.2018) 

отсутствует 

39 (66%) 15 (25,5%) 0 5 (8,5%) 61 (100%) 

*Постинтернатное сопровождение предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и адаптации в общество воспитанников-

выпускников в первый год жизни в социуме после выпуска из учреждения.. 

 

 

 

 

Значимой работой в социальном сопровождении обучающихся является работа по восстановлению, укреплению и поддержке связей с 
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родителями (законными представителями), родственниками обучающихся 

.   

Социально-педагогическая работа с родителями (законными 

представителями), ведется в соответствии с целевой программой «Мы вместе, мы 

рядом», целью которой является установление партнерских отношений с семьей 

каждого обучающегося, создание атмосферы поддержки и общности интересов. 

 

1.Оказание консультативной помощи родителям по вопросам: 

- процесса реабилитации обучающихся в учреждении,   

- о предоставлении отпуска на каникулярный период,  

- о досрочном отчислении в виду исправления,  

- перевода в другое СУВУЗТ,  

- отчисления по окончанию срока и возможной  перспективе занятости. 

2. Предоставление и оформление необходимых документов в течение года. 

3.Взаимодействие с родителями воспитанников: 

- технология он-лайн свидания (skaip);  

- телефонные переговоры; 

- информирование родителей во время свиданий с детьми; 

- переписка. 

4. Налаживание и укрепления социального партнерства с КДН и ЗП , органами опеки, по месту жительства с целью оказания помощи в 

установлении связи воспитанника  семьей, восстановлении в родительских правах, оформлении опекунства. Так например, в 2017 году 

родственникам обучающегося Владимирова Р. была оказано содействие в оформлении опекунства, после смерти матери. 

5. Участие в мероприятии «День открытых дверей».  Проведение мероприятия «Поощрение и наказание в семье»,  целью которой  была 

активация родителей на позитивное вмешательство в развитие их детей.  

6. Акция «Письмо домой». 

 

           В течение всего периода пребывания обучающегося в учреждении, социальными педагогами осуществляется  контроль систематичности 

связи родителей и родственников, при длительном отсутствии  оказывается помощь для её установления. Таким образом, были восстановлены 

родственные связи у 6 обучающихся, которые были утрачены в течение длительного времени.  

В  результате проведенных мероприятий можно сделать вывод: 

- уровень вовлеченности родителей (законных представителей) и родственников обучающихся в мероприятие День открытых дверей в 2017 

году по сравнению с 2016 годом снизился и составил 23 человека. Также произошло снижение количество  свиданий у обучающихся с 51 ед. до 33 

ед. Данное снижение показателей обусловлено тем, что большинство родителей обучающихся проживают на отдаленной территории от места 

нахождения учреждения. 

-высоко востребованной у обучающихся  остается технология применения онлайн- свиданий, значительное увеличение по сравнению с 2016 

годом  в 2017 году с 238 ед. до 290 ед.;  

-в полном объеме реализуется право обучающихся на общение с родными и близкими, укрепляются детско-родительские отношения. 
 

 

Социально-

педагогическая работа с 

Специалисты отдела социально-психолого-педагогической работы осуществляют консультационную работу в рамках реабилитационного 

процесса обучающихся, взаимодействуют с педагогическими коллективами групп. Еженедельно принимают участие в педагогических 

Работа с родителями и лицами  

их замещающими: 

 

•Оказание консультативной  помощи семье  

•Мероприятие "День открытых дверей" 

•Контроль систематичности связи родителей с 
обучающимся 

•Реализация проекта "Он-лайн  свидание" по 
средством видеосвязи skaipe 

•Организация свиданий с родителями, 
родственниками 

•Восстановление (поддержка) детско-родительских 
отношений 
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коллективом 

педагогических 

работников учреждения  

объединениях групп, информируют педагогический коллектив об особенностях вновь поступающих обучающихся. Участвуют в документальном 

обеспечении результатов реабилитационного курса каждого обучающегося. 

В отчетном периоде с педагогическими коллективами групп регулярно проводились консультации по индивидуальным особенностям 

воспитанников, с целью предупреждения конфликтных ситуаций и возможных негативных последствий. Совместно с другими педагогами 

учреждения, специалисты отдела осуществляли работу с воспитанниками «зоны особого внимания», принимали участие в совместных 

мероприятиях, в работе малого педагогического совета, совета профилактики, ПМПК. 
 

Инновационная 

деятельность 

Инновацией в деятельности социальных педагогов явилось сопровождение социальных проектов обучающихся, в рамках реализации проекта 

«МИР: город»:  

 «О дружбе и друзьях»  Цель:  расширить  знания  подростков  о дружбе, дружеских взаимоотношениях,  формировать 

положительную нравственную оценку человеческих качеств, прививать умение дружить.  

 «День выпускника» Отработка модели реально действующего социального проекта, который может стать, традицией нашего 

учреждения, объединяя воспитанников и педагогов. 

 «Нить поколений» Организовать участие обучающихся и работников Рефтинского СУВУ в ежегодной патриотической акции 

«Бессмертный полк». 

 

Организация работы с 

личными делами 

обучающихся 

Организация работы по ведению личных дел ведется в соответствии Инструкции о ведении, оформлении и хранении личных дел 

обучающихся. Документы личного дела располагаются в установленном порядке по хронологии (в соответствии с датами составления), содержат 

информацию о процессе реабилитации обучающихся, систематизированы. После отчисления обучающегося личное дело, законченное в 

соответствии с инструкцией передаётся в архив. Социальный педагог, наряду с руководителями структурных подразделений, осуществляет 

контрольную функцию по качественному формированию педагогами документов личного дела обучающихся. 

Личные дела обучающихся хранятся в сейфах, доступ предоставлен для педагогических работников и администрации учреждения. 

Персональная информация обучающихся носит строго конфидициальный характер. 

В течение года было оформлено 36 личных дел по вновь прибывшим обучающимся, и подготовлено к отчислению 71 личное дело.  

 

Сильные и слабые 

стороны социально-

педагогической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1.развитие технологии «Онлайн-свидание» воспитанников с родителями (законными представителями) в интерактивном режиме по 

программе видеосвязи Skype (востребованность в условиях закрытой среды); 

2. высокий уровень эффективности мероприятий по адаптации вновь прибывших обучающихся; 

3.высокий уровень социально- педагогической диагностики обучающихся; 

4.положительная динамика по предупредительно-профилактической деятельности, в направлении предотвращения самовольных уходов и 

правонарушений среди обучающихся; 

5.разнообразие форм и методов работы по взаимодействию с родителями (законными представителями), родственниками обучающихся;  

6. развитие социального партнерства, как с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. 

Асбеста, так и по месту жительства воспитанников, включение в профилактическую деятельность с обучающимися отделов уголовного розыска и 

следственного комитета; расширение форм взаимодействия с КДН и ЗП; 

 7. все специалисты (социальные педагоги) имеют высокий уровень квалификации. 

  

 

Слабые стороны: 

1. Недостаток нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СУВУ, отсутствие реальных сдерживающих факторов для 
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понижения правового нигилизма среди обучающихся, имеющих устойчивое асоциальное (криминальное) поведение, затрудняет педагогическую 

деятельность по пресечению правонарушений среди обучающихся в условиях учреждения, показатель нарушений дисциплины среди обучающихся 

остается одинаково стабильным в сравнении с 2016 годом.  

2.Трудности в выстраивании социального партнерства: 

-  взаимодействие с семьей в связи с отдаленностью места проживания обучающихся; 

- проблемы, связанные с не оперативностью в реагировании государственных служб, куда были сделаны запросы по различным вопросам, 

требующим  решения, из-за чего значительно замедляется выполнение отдельных отчетов, а также мероприятий, связанных с  социальной защитой 

воспитанников учреждения; 

- отсутствие необходимой информации с места жительства обучающихся (о семье, о социальной среде, о дополнительной занятости 

воспитанника, характеризующих материалов, сведения о реальное количестве правонарушений и преступлений, совершенных обучающимся по 

месту жительства, в некоторых случаях отсутствует заключение ПМПК о результатах комплексного обследования); 

- по обучающимся, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, готовящимся к отчислению в работе 

часто возникает трудность, связанная с несогласованностью действий между органами опеки и попечительства по месту жительства и детскими 

домами по приему выпускника; 

- часто информация из КДН и ЗП, ПДН поступает противоречивая, работа множества систем и ведомств, которые по сути своей деятельности 

обязаны оказывать всестороннюю помощь и поддержку выпускнику учреждения, практически не скоординирована. 

3.Недостаточное оснащение кабинетов социальных педагогов. 

 

Выводы по 

выполнению 

поставленных задач 

В течение года в рамках социально-педагогического сопровождения обучающихся осуществлен комплекс мероприятий по социальной 

защите воспитанников, выстроены партнерские отношения с органами системы профилактики, общественными организациями, родителями и 

лицами их заменяющими; установлены конструктивные взаимоотношения с социумом,  семьей. Социально-педагогическая работа способствовала  

успешной адаптации обучающихся к условиям СУВУ, развитию у воспитанников навыков социально-правовой культуры и гражданской 

ответственности, профориентации, снижению уровня самовольных уходов и правонарушений среди обучающихся, осуществлена деятельность по 

приему и отчислению воспитанников из учреждения, с отслеживанием особенностей их постинтернатной адаптации. 
 

3.4.2. Анализ деятельности по вопросам защиты прав и законных интересов обучающихся 

 

Организация работы по 

вопросам защиты прав 

и законных интересов 

обучающихся 

(правовые основы, 

содержание, формы и 

методы работы, 

результаты) 

 Социальная защита прав и законных интересов обучающихся 

В течение отчетного периода,  в специальном учреждении проходили  курс реабилитации 17 обучающихся, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (22% от списочного состава на 31.12.2017 года 77 человек), в сравнении с 2016 годом 

показатель увеличился на 3%. 

 В связи  с этим социальными педагогами была продолжена работа по обеспечению законных прав и интересов обучающихся  указанной 

категории. 

           Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов обучающихся осуществляется  в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, исполнением нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид деятельности. Социальные 

педагоги  выполняют работу, направленную на защиту прав и интересов ребенка, взаимодействует с органами опеки и попечительства по месту 

жительства  обучающегося, и органами опеки и попечительства г.Асбеста Свердловской области,  содействуют в  решении вопроса о постановке на 

учет несовершеннолетнего, в получении жилого помещения  по месту жительства,  ведут контроль за наличием сведений об описи имущества 

несовершеннолетнего на территории, оформление или перевод пенсии по случаю потери кормильца на личный счет обучающегося, получение 

стипендий. 

В течение всего периода 2017 года в  отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  социальная защита и 

государственные гарантии специальным учреждением осуществлялись в полном объеме и в соответствии с требованиями законодательства 
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Российской Федерации. 

           При поступлении в учреждение на каждого обучающегося, имеющего статус сироты либо оставшегося без попечения родителей 

формируется личное дело, в котором хранятся документы, подтверждающие статус подростка, жилищные и другие права, переписка с различными 

организациями и учреждениями по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. После проведенного анализа личного дела формируются 

запросы  в соответствующие инстанции о выдаче недостающих документов.  

За период 2017 года сформировано 17 личных дел на обучающихся, имеющих статус- сироты или оставшегося без попечения родителей. 

В соответствии с законодательством РФ своевременно осуществляется работа по регистрации и снятию с регистрационного учета 

обучающихся по месту их временного пребывания, согласно «Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».  

Оформлено временных регистраций обучающимся в 2017 году - 36.  Оформлено 12  паспортов РФ. 

На основании  Закона РФ «О воинской обязанности и воинской службе» в 2017 году проводилась работа по постановке 25 обучающихся на 

воинский учет в военный комиссариат г. Асбеста Свердловской области.  

 

 Работа по соблюдению жилищных и имущественных прав воспитанников 

      В 2017 году по 17 обучающимся (среднегодовое число воспитанников, имевших статус ребенка-сироты или оставшегося без попечения 

родителей) решались вопросы, связанные с  жильём: 

 выяснялось состояние жилищно-бытовых условий закрепленного жилого помещения; 

 в случае отсутствия жилья, проводилась работа по постановке на льготную очередь на получение жилого помещения в соответствии 

с законодательством РФ. 

      

Период ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

2017 

Количество 

обучающихся 

имеющих 

закрепленное жилое 

помещение 

Из общего числа 

имеющих жилье, 

количество 

обучающихся 

являются 

собственниками 

Жилья сдается в найм Жилье непригодно для 

проживания 

Количество 

обучающихся не 

имеющих жилья 

Из общего числа 

обучающихся не 

имеющих жилья, 

состоят в льготной 

очереди на его 

получение 

5 3 0 0 

1 

(не достиг 14-летнего 

возраста) 

11 

 

Период ИМУЩЕСТВО 

Количество обучающихся, у которых имущество 

подлежит описи 

 

Из них имеют опись имущества Не имеют описи имущества 

2017 

 

17 

 

17 0 

 

 

 Работа по взысканию алиментов 

     Работа с Подразделениями Судебных приставов направлена на контроль и исполнение решений суда и судебных приказов о взыскании 
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алиментов с родителей на содержание детей, но на сегодняшний день большая часть  родителей уклоняется от уплаты алиментов, так как не 

работают, злоупотребляют спиртными напитками, многие находятся в розыске, местонахождение их неизвестно.  

В течение года осуществлялось взаимодействие с Федеральными службами судебных приставов по месту жительства  с целью получения 

информации по исполнительному производству о взыскании алиментов в отношении должника (родителей лишенных родительских прав), принятие 

мер в отношении должника по привлечению к уголовной ответственности за неуплату алиментов. 

 

Период АЛИМЕНТЫ 

Количество обучающихся  имеющих право на 

получение алиментов 

Получают Не получают 

2017 
12 

 
0 12 

 

 Работа по оформлению и переводу пенсий по СПК  обучающимся. 

     Обучающиеся,  у которых умер один или оба родителя, получают  пенсии по случаю потери кормильца. В том случае, если пенсия по СПК 

назначена по месту жительства, с целью сохранности она переводится через УПФ РФ по г.Асбесту Свердловской области на лицевой счет 

обучающегося. Социальные педагоги своевременно готовят и направляют пакет документов, в соответствии с  требованиями УПФ РФ по г.Асбесту 

по назначению либо переводу пенсии по СПК. 

Период ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

Количество обучающихся  

 имеющих право 

на получение пенсии по СПК 

Получают Не получают  

(в стадии оформления  

на 31.12.2017 г.) 

2017 16 16 0 

 

В результате,  в 2017 году 16 обучающимся оформлено и переведено пенсий по СПК.. 
 

 Меры социальной поддержки обучающимся Рефтинского СУВУ, имеющим статус ребенка-сироты  

или оставшегося без попечения родителей 
 

Период Выплаты Количество воспитанников, которые пользовались мерами соц.поддержки в 

отчетном периоде (от среднегодовой численности) 

2017 Стипендия 17 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей 

17 

Денежная компенсация взамен материальных ценностей, 

необходимых к выдаче в соответствии с нормами обеспечения 

при выпуске 

14 

Единовременное пособие при выпуске 14 

 

 

 

 Работа с лицевыми счетами обучающихся. 

    Полагающиеся в соответствии с законодательством РФ выплаты (пенсии по СПК, алименты и прочие зачисления) перечисляются на 
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индивидуальные лицевые счета обучающихся, открытые социальными педагогами учреждения в Свердловском отделении Сбербанка России. 

Социальными педагогами 2 раза в год ведется контроль за поступлением средств на сберегательные книжки обучающихся. Средства обучающихся, 

поступающие на лицевые счета  не расходуются. 
 

Сильные и слабые 

стороны данной 

деятельности 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1) выстроено социальное партнерство с организациями по обеспечению защиты прав и интересов обучающихся с территорией г. Асбеста 

Свердловской области, в 2017 году организовано взаимодействие с МФЦ п.Рефтинский Свердловской области. 

2) 100% обеспечение социально-правовыми гарантиями воспитанников. 

Слабые стороны: 

 1) не в полном объеме  либо полное отсутствие необходимых документов в личном деле обучающихся при поступлении  (для оформления 

СПК, отсутствие гражданства несовершеннолетнего, документов, подтверждающих право закрепления жилой площади и т.д.) 

2) своевременное обеспечение документами с места жительства обучающегося затруднено:  

- отдаленность территории;  

- отсутствие оперативности и заинтересованности отдельных ведомств;  

- неблагополучие и незаинтересованность  родителей обучающихся.  

 

Выводы Социально-правовая поддержка и защита прав и законных интересов обучающихся в учреждении осуществляется  в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации,   исполнением нормативно-правовых актов,  регламентирующих данный вид деятельности. 

 

3.4.3. Анализ психолого-педагогической деятельности  

Организация  

психолого-

педагогической работы 

(правовые основы, 

содержание, структура, 

формы работы) 

Организация деятельности структурного подразделения «Отдел социально-психолого-педагогической работы»  в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ, локальными актами Рефтинского СУВУ.  

Система работы по социально-психолого-педагогическому сопровождению носит комплексный характер  и обеспечивает  100% охват 

обучающихся, в соответствии с Государственным заданием. 

 

Формы и методы работы: 

-групповая  и индивидуальная работа,  осуществляется посредством: мини-лекции; беседы-дискуссии; индивидуальные консультации; тренинги; 

просмотр и обсуждение  профилактического видео; наблюдение; коррекционно-развивающие игры и упражнения; релаксационные упражнения; символ 

драма; визуализация;  арт -терапевтические технологии, диагностический инструментарий. 

Вся информация по работе с обучающимся: диагностическая,  коррекционно- развивающая, отражена в « Индивидуальной программе  психолого-

педагогического сопровождения воспитанника».  

Программное обеспечение:  

1.Программа психолого-педагогического сопровождения  «Вектор развития», включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для формирования психики и здоровой личности обучающихся с устойчивым нравственным проведением, способной к овладению 

учебными знаниями умениями и навыками, жизненными и социальными компетенциями для самореализации и самоопределении социуме.  

2.Рабочая программа «Путь к себе», психолого- педагогическое сопровождение внеурочной деятельности (для обучающихся 5-х, 6-х классов) 

3.Целевая программа работы с родителями  (законными представителями) обучающихся Рефтинского СУВУ «Мы вместе, мы рядом». 

4.Коррекционно – развивающая программа, для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

специального учреждения закрытого типа, для детей и подростков с девиантным поведением. 

5. «Социальный навигатор» -  комплексная  программа  по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

суицидального поведения, самовольных уходов обучающихся Рефтинского СУВУ. 
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6. Программа по индивидуальной работе с воспитанниками, входящими в состав группы «зоны особого внимания педагогов». 
 

Цель психолого-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

 

 

Обеспечение условий для психологического развития обучающихся в процессе реабилитации, для сохранения и развития психологического и 

личностного здоровья, своевременное выявление и оказание помощи в преодолении проблем в поведенческой и эмоциональной сферах, повышение 

социально-приемлемого уровня поведения через самопознание и саморазвитие.  

Целевые задачи 

психолого-

педагогической работы 

в процессе 

реабилитации 

обучающихся 

Задачи: 

1.Осуществлять проведение диагностики индивидуальных особенностей  личности, с целью выявления типологических особенностей, 

проблемных и ресурсных сторон  личности.  

2.Осуществлять мероприятия психолого-педагогического характера (реализация рабочих программ), способствующих формированию и 

развитию ключевых социальных компетенций воспитанников.  

3.Развивать самосознание и способности к самоанализу у обучающихся для предупреждения правонарушений через проведение 

тематической профилактической работы. 

4.Продолжать работу по просвещению педагогического коллектива в рамках «Школы психологического здоровья». 
 

Основные принципы 

психолого-

педагогической работы 

в учреждении и их 

реализация 

Одной из главных задач воспитания является самореализация воспитанника в процессе социального взаимодействия, когда педагогу-

психологу необходимо опираться на  следующие принципы: 

- Принцип единства диагностики и коррекции. Эффективная коррекционно-развивающая работа построена на основе тщательного 

психологического обследования. 

- Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. 

- Принцип личностно-деятельностного подхода,как условие организации совместной деятельности подростка и взрослого. 

- Принцип экологичности . Все, что происходит на тренинге, не должно нанести вред или стать помехой в свободном развитии участников 

группы и ведущих. 

- Принцип целесообразности. Все упражнения, игры, задания служат реализации единой цели. 

- Принцип последовательности. Каждое последующее задание базируется на опыте и переживаниях, полученных при выполнении 

предыдущих, новые ресурсы внедряются в процесс обучения. 

- Принцип открытости. Быть искренним перед группой, декларировать цели и задачи тренинга, создавать условия для раскрытия потенциала 

каждого из участников. 

- Принцип достоверности. Упражнения адаптированы к той деятельности, в которой живут и взаимодействуют участники. 

Вся деятельность педагога-психолога в учреждении выстраивается с учетом  вышеуказанных принципов, которые являются главными 

ориентирами в психокоррекционной работе. 
 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса реабилитации 

обучающихся 

(направления, 

содержание, 

результаты) 

Основными направлениями  психолого-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского СУВУ в 2017 году стали:  

1.адаптация обучающихся  в связи  обновлением контингента на 44% ;  

2.профилактическая работа с обучающимися, входящими в «зону особого внимания педагогов» (профилактика правонарушений, 

самовольных уходов,  нанесения татуировок, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения);  

3.эмоционально-волевая сфера; 

4.ценностно-смысловая сфера. 

 

Адаптация обучающихся. 
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Мониторинг осуществляется по окончании «острого» периода адаптации,  а также в течение всего реабилитационного периода. Полученные 

результаты позволяют увидеть динамику основных показателей адаптированности обучающихся. 

Показатели  уровня адаптированности обучающихся  к условиям закрытой среды   оценивались методиками   Дж. Морено  - социометрия, 

А.Н. Лутошкина – «Методика оценки уровня психологического климата коллектива», ЦТО И.Соломина,  метод включённого наблюдения. 

Основополагающим  критерием  успешной адаптации  обучающихся является  общий климат группы, отражающий  эмоциональный уровень 

во взаимоотношениях, а также, характер сотрудничества в процессе жизнедеятельности  подростков. 

Анализируя  диагностические данные за 2016 и 2017 годы  можно отметить основные психологические трудности адаптации обучающихся: 

трудности в выстраивании межличностных взаимоотношений в среде сверстников, замкнутость, неуверенное поведение, неразвитость 

коммуникативной сферы, непринятие режимных моментов, нежелание соблюдать новые требования закрытой среды.. 

В результате планомерной работы психологов: отслеживание и  гармонизации нервно-психического состояния, мотивации к расширению 

границ  знаний о себе (самопознание), оказание помощи и поддержки в  обретении   адекватного социального статуса в группе сверстников, выбора 

правильных форм поведения, наблюдается положительная динамика по адаптации новичков, что свидетельствует о повышении степени 

благоприятности социально-психологического климата в  жилых группах. 

На основании сравнительных данных уровня адаптированности обучающихся, можно сделать заключение о том, что адаптация имеет  

прямую зависимость от группового эмоционального состояния, а значит от микро климата  жилой группы, а также личностных качеств подростков. 

 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся. 

В течение 2017 год были проведены следующие  диагностические мероприятия: 

 Социометрическое измерение, направленное  на выявление  эмоционально непосредственных отношений внутри групп, с описанием  

интерпретации результатов и рекомендациями. 

 Внеплановый социометрический опрос. 

 Исследование по запросу - «Диагностика актуального уровня социальной жизнеспособности воспитанников», тестирование по 

методике Лактионова. 

 Финальная диагностика уровня сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся, аналитическая справка. 

 Измерение уровня адаптации обучающихся к условиям закрытой среды Рефтинского СУВУ - в течение года. 

 Измерение уровня выраженности  психоэмоционального состояния использованы методики цветометрического теста Люшера,  

Сакса – Леви «Неоконченные предложения» - в течение года. 

 Используемый  и  адаптированный ранее  диагностический инструментарий  является базовым и соответствует предъявляемым 

запросам.  

 Цветометрический тест Люшера 

 Генограмма 

 Тесты Шмишека, Айзенка, ТАСТ 

 Проективные рисуночные тесты («рис. Человека», «Дом, дерево, человек», «человек под дождем», «рис. Несуществующего 

животного» и др., «Метафорически портрет»,  

 «Неоконченные предложения» Сакса, Леви, Нюттена 

 А. Н. Леонтьев  «Предельные смыслы». 

 Проективная диагностика «Социальное Я» 

 Самооценка «Лесенка», самооценка по Дембо - Т.Рубинштейн. 

 Матрицы Равена (невербальный интеллект)  

 Тест интеллектуального потенциала П. Ржичан 

 Компьютерная система «Сигнал» - диагностика и профилактика суицидального риска. 
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 Работа с  персональными  мандалами. 

 На основании сравнительного анализа, можно отметить расширение репертуара диагностического инструментария: ЦТО Соломин 

(адаптирован к условиям), «Выявление уровня учебной успешности», методика изучения учебной мотивации  Гинсбург М.Р., Маркова.П.,  

регулярно обновляется банк  данных проективными рисуночными и ассоциативными тестами.  

          Указанные методики соответствуют социальному  запросу учреждения,  позволяют  обойти психологические защиты, минуя контроль 

сознания и  выявить  скрытые мотивы, что способствует  получению достоверной информации.  

В результате проведения диагностических мероприятий педагогами - психологами определены индивидуальные типологические особенности 

личности воспитанника, характерологические особенности, уровень интеллектуального развития, эмоционально-волевой, ценностно-

ориентированной, коммуникативной сфер,  а также зоны риска (склонность к самоповреждениям, к аддиктивным проявлениям), интересы и 

склонности. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных тестов,  

позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного творческого подхода в рисунке.  

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками  проводилась как в индивидуальной, так и в групповой форме, и направлена на: 

- проработку детско-родительских отношений; 

- проработку психотравмирующих ситуаций прошлого; 

- повышение самооценки, изменение неадекватного уровня притязаний;  

- устранение искаженного «образа Я»,  

- развитие эмоционально-волевой сферы, 

- развитие коммуникативной сферы и навыков конструктивного общения;  

- повышение внутреннего ресурса воспитанника; 

- создание широкой временной перспективы; 

- снятие психоэмоционального напряжения с применением методов арт-терапии, визуализации, символдрамы, техник дыхания. 

 

Психопрофилактика обучающихся.   

В 2017 году количество занятий по сравнению с 2016 годом увеличилось на 47 единиц. 

Данное направление деятельности реализовывалось посредством: 

 ежемесячного проведения кинолектория  с  последующей рефлексией,   разной тематической направленности,  в рамках «Единого 

дня профилактики»; 

 реализацией программы профилактических и просветительских мероприятий для обучающихся; 

 занятие-тренинг по подготовке обучающихся к сдаче ГИА, ИА: коррекция тревожности перед экзаменом; 

 вторичная и третичная профилактика с обучающимися, совершившими самовольные уходы.  

 

На основании наблюдений и опыта работы,  условия закрытой среды  (несвобода)  находятся в противоречии с  жизненными потребностями  

обучающегося с девиантным поведением.  В связи с этим риск самовольных уходов из учреждения среди обучающихся всегда присутствует. 

Обучающиеся,  относящиеся к категории «ЗОВ»,  находятся на особом контроле педагогического коллектива. Наряду с ежемесячным  «Единым 

днем профилактики» в учреждении психологами проводятся тематические кинолектории с обязательной дискуссией,  встречи в форме «Круг 

сообщества»,  занятия с применением  техники ролевого моделирования ситуаций, арттерапевтические техники рисуночных метафор, направленные 

на профилактику самовольных уходов,  употребления ПАВ,  нанесение татуировок,  совершение правонарушений.   

В результате психолого-педагогической деятельности у воспитанников формируются:  позитивный настрой на ведение здорового образа 
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жизни; стремление к овладению социальными видами деятельности; становление системы знаний об основах здорового образа 

жизни; саморегуляция эмоционального состояния в трудных жизненных ситуациях;  самореализация личностного потенциала в социуме. 

           По итогам  отслеживания факторов риска, в процессе  жизнедеятельности обучающихся можно  отметить  тенденцию к положительной 

динамике  в связи со снижением самовольных уходов, отсутствием случаев употребления ПАВ, отсутствием правонарушений. Неустойчивая 

динамика  наблюдается по категории «нанесение татуировок», в связи с этим требуется усилить профилактические мероприятия по формированию 

ЗОЖ обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

В условиях психологической мастерской, с данной категорией обучающихся особенно эффективны индивидуальные  занятия. Обучающиеся 

данной категории быстро истощаются,  не удерживают  внимание,  требуют   повторения инструкций  к заданиям, имеют  слабую  врабатываемость 

в процесс. Индивидуальные занятия педагогов-психологов направлены  на развитие познавательных процессов обучающихся, гармонизацию 

эмоциональной сферы, формирование конструктивных навыков взаимодействия с окружающими, развитию навыков социального поведения, 

формирование интереса и мотивации к обучению и познанию.  

          В результате реализации  пройденного материала, обучающимся  удается  снизить уровень психо-эмоционального напряжения,   

познакомиться  со способами  саморегуляции,  активизировать познавательные процессы, установить доверительные отношения  за счет учета  

индивидуальности каждого подростка  и создания творческой атмосферы. 

          В перспективе работа по данному направлению будет продолжена с расширением спектра методик в связи с увеличением поступающих 

несовершеннолетних, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Психолого-педагогическая работа с родителями  заключается в  проведении  семейного консультирования по вопросам индивидуальных 

особенностей обучающегося, выборе конструктивных стратегий поведения с ним, коррекции детско-родительских отношений. 

Формы работы: индивидуальные беседы-консультации (по мере обращения и приезда родственников), традиционные групповые 

консультации-тренинги, психологические практикумы, семинары, родительские собрания. Так в 2017 году проведен психологический практикум 

для родителей «Сила домашнего очага», в рамках   Дня открытых дверей, с целью создания условий,   способствующих пониманию  внутренних 

мотивов своего поведения и поведения подростков, способствования становлению родительской компетентности. Педагогами-психологами для 

усиления просветительской деятельности с родителями  разрабатываются буклеты, информационные листовки. Также востребованной среди 

родителей остается консультативная деятельность педагога-психолога. 

Результатом   данных мероприятий стало понимание  последствий ошибок родительского воспитания,  осознание важности роли родителя, 

мотивация на дальнейшее сотрудничество, установление доверительных взаимоотношений между родителем и ребенком, развитие навыков 

эффективного общения в семье, направленных на успешную самореализацию обучающегося-выпускника в социуме. 
 

Психолого-

педагогическая работа с 

коллективом 

педагогических 

работников учреждения 

(организация 

взаимодействия, формы 

работы, 

результативность) 

Работа с педагогическим коллективом осуществляется в форме индивидуальных  и групповых психологических практикумов и консультаций,  

направленных на  гармонизацию  эмоционального и личностного устройства,  просвещение в  вопросах девиантологии.   

Все обращения можно разделить по следующим направлениям:  

 вопросы, связанные с особенностями развития обучающегося; 

 проблемы в поведении и эмоционально-личностном развитии - проявление страхов, тревожности;  

 проблемы общения со сверстниками, особенности адаптации. 

         За истекший  2017 год было  проведено консультативных встреч - 53 ед. 

Среди них групповые психологические практикумы: 

 Практикум « Стратегия переговоров в нештатных ситуациях». 
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 Практикум «В лабиринтах сознания». 

 Семинар -практикум «Новые формы работы с обучающимися «группы риска». 

 Психологические часы  в рамках  акции «неделя психологии (воспитатели, учителя, мастера). 

 Занятие - тренинг «Профилактика эмоционального выгорания». 

Результат проведенной работы с педагогическим коллективом позволил  решить возникшие  конфликтные ситуаций «обучающийся- 

взрослый», способствовал развитию  рефлексии профессиональной деятельности. По итогам проведенных мероприятий  с педагогическим 

коллективом, можно заметить слабую заинтересованность  и востребованность   в психологических занятиях, низкую посещаемость педагогов. 

Также от самих педагогов в 2017 году социальных запросов какой-либо направленности не поступало.  Из этого следует, что организация и 

проведение данных мероприятий  без достаточной заинтересованности участников не целесообразно.  

В связи с вышеизложенным,  считаем необходимым в 2018 году усилить мотивацию педагогических коллективов структурных 

подразделений Рефтинского СУВУ к расширению психолого-педагогических знаний. 
 

Инновационная 

деятельность 

Инновацией в деятельности социальных педагогов явилось сопровождение социальных проектов обучающихся, в рамках реализации проекта «МИР: город»:  

  «Я+ТЫ=МЫ»  Цель:  получение опыта   конструктивных моделей   делового  общения  с аудиторией,   проявления  

самостоятельности в совместной деятельности. 

 «Путь к согласию  - мир без конфликта» Цель:  создание условий для развития социально-коммуникативной компетенции 

обучающихся как необходимой составляющей в формировании психологической культуры общения.  Создать интрумент позитивного общения 

между обучающимися и педагогическим коллективом, построенный на  принципах медиативного подхода – добровольности, открытости, принятия 

м уважения друг друга. 

 Апробация медиативной техники «Круг сообщества»  в рамкам профилактической работы с обучающихся. 

 Новая форма работы с педагогическим коллективом была представлена в форме  обучающего семинара-практикума «Новые 

формы работы с обучающимися, относящимися к  ЗОВ».  
В рамках теоретической практической  и части педагоги  информированы о психосоциальных  стадиях  развития личности человека, 

прояснили  ценностные особенности  разных поколений, рассмотрели наличие  признаков криминальной субкультуры   обучающихся,    обогатили  

и приобрели  новый индивидуальный опыт осмысления.    Это позволило расширить границы педагогического сознания педагога, преодолеть 

стереотипные установки   педагогическом подходе  в  реабилитации обучающихся, относящихся к ЗОВ. 
 

Сильные и слабые 

стороны психолого-

педагогической работы 

(обосновать) 

Сильные стороны: 

1.В направление психопрофилактика и просвещение наличие разнообразных форм и методов. 

2. Высокий уровень эффективности мероприятий по адаптации вновь прибывших обучающихся.  

3. Высокий уровень диагностики развития личностных качеств и особенностей обучающихся, наличие современного диагностического 

инструментария. 

4.100% охват обучающихся психо-коррекционной работой. 

4 .Качественное осуществление деятельности в системе коррекционно-профилактической работы с обучающимися ОВЗ, «зоны особого 

внимания педагогов». 

5.Все специалисты (педагоги-психологи) имеют высокий уровень квалификации. 

6. Техническое оснащение «Психологической мастерской» отвечает современным требованиям. 

Слабые стороны (трудности): 

1. Трудности при проведении групповых психологических занятий: 

- разрыв возраста в 3-4 года между обучающимися, проживающими в одной группе (разный уровень развития познавательного интереса), в 

среднем группы в учреждении состоят из 18-20 человек; 

-подвижность группы в течении учебного года (активное движение контингента происходит за счет зачислений новичков, выпуска, 
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переводов обучающихся из одной группы в другую группу), в связи  с этим большую часть учебного года группа обучающихся может находиться в 

стадии адаптации. 

2.Трудности  доступа к интернет-ресурсам (отсутствие интернета в Психологической мастерской). 

3.Низкая мотивация педагогических работников в 2017 году на расширение психолого-педагогических знаний и участие в «Школе 

психологического здоровья». 
 

Выводы На основании анализа   результатов психолого-педагогической деятельности  можно сказать, что эффективность и качество работы имеют 

положительную динамику. 

        Подводя итог профессиональной  деятельности за  2017 год,  можно отметить следующее: 

        Все мероприятия согласно годовому плану, а также профилактической программе «Социальный навигатор были выполнены в срок в 

полном объеме.  

Достаточно  трудоемкой  была работа в рамках обеспечения программы реализации мероприятий проекта «МИРгород". Планомерная работа 

по направлениям   «Диагностика», «Коррекционно – развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  «Психологическое 

консультирование», «Методическая работа»  осуществлена   на должном уровне.  

            Более востребованными у обучающихся продолжают оставаться техники арттерапевтичекой направленности. Арттерапия  актуальна  и 

в работе с  подростками, имеющими отклонения в  когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. В работе продолжает активно 

использоваться комната психологической разгрузки,  релаксационные занятия с использованием  интерактивной среды сенсорной комнаты в 

сопровождении метода направленной аудио визуализации.   

В соответствии с требованиями ФГОС психолого-педагогическое сопровождение в процессе реабилитации обучающихся с девиантным 

поведением также направлено и  на повышение психолого-педагогической компетентности у педагогических работников и родителей обучающихся 

СУВУ. Данная работа осуществлялась через проведение психологических практикумов, индивидуальных консультаций, деловых игр, 

анкетирования. 

Все мероприятия согласно годовому плану были выполнены в срок в полном объеме.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что достаточно эффективной была работа в направлениях: «Диагностика», «Коррекционно – 

развивающая работа (индивидуальная и мини-групповая),  «Психопрофилактика и консультирование», «Методическая работа»  осуществлена  на 

должном уровне.  

Регулярно ведется работа по созданию методических разработок психологических практикумов и тренингов. 

База диагностического инструментария сформирована и полностью отвечает требованиям валидности и надежности. 

Активно используется интерактивная среда сенсорной комнаты: сеансы обертывания лечебным одеялом «ДЭНАС» в сочетании с 

ароматерапией, телесно-ориентированные техники с использованием гимнастических  ковриков и мячей.              

По сравнению с 2016 годом в 2017 году можно отметить расширение репертуара проективных диагностических рисуночных тестов,  

позволяющих получать более достоверные сведения, за счет свободного творческого подхода в рисунке.  

 Безопасные условия помогают психологу в  достижении доверительных отношений, в работе со страхами подростков, позволяют 

воспитаннику побыть наедине с собой, вернуться к   регрессивным переживаниям.   Среда сенсорной комнаты является  благоприятным фоном для 

работы в технике сказкатерапии, восприятии притч.  Комплексное  воздействие  терапевтической среды и сопутствующих  методов работы  в разы 

увеличивает эффективность  психологического воздействия на воспитанника, способствуя  решению коррекционных и развивающих задач.  

В результате психолого-педагогического сопровождения обучающихся в течение 2017 года следует отметить: 

- снижение психоэмоционального  напряжения, 

-хороший уровень адаптации вновь поступающих обучающихся, 

- снижение рисков проявления негативных поведенческих стереотипов: самовольные уходы, правонарушения, суицидальное поведение, 

употребление ПАВ,  
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- приобрели навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, выстраивании межличностных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, снижение количества конфликтных ситуаций; 

- сформированы навыки культуры принятия психологической помощи; 

-  у большинства обучающихся сформированы навыки рефлексии, адекватной самооценки, возросла потребность в самопознании и 

саморазвитии; 

- снижение уровня дезадаптации обучающихся за счет расширения и включения новых инновационных форм работы; 

-  обучающиеся проявляют стремление к овладению социальными видами деятельности, демонстрируют позитивный настрой на ведение 

здорового образа жизни (отказ от курения, отсутствие фактов употребления ПАВ в 2017 году, овладение навыками личной гигиены и 

самообслуживания, самоконтроль за проведением медикаментозного лечения). 

       Вместе с  тем,  в связи с неустойчивой динамикой у обучающихся по категории «нанесение татуировок» требуется усилить 

профилактические мероприятия по формированию ЗОЖ обучающихся,   познакомиться  со способами  саморегуляции,  активизировать 

познавательные процессы, установить доверительные отношения  за счет учета  индивидуальности каждого подростка  и создания творческой 

атмосферы.  

В связи с увеличением поступающих обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с целью их успешной реабилитации, в  

перспективе работа по данному направлению будет продолжена с расширением спектра методик.  

 

2.3.4. Анализ деятельности ПМПК 

 

Деятельность 

Психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

1. ПМПК  осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  комплексного  социально – психолого –медико-педагогического  сопровождения  

(СПМПС)  воспитанников,  руководствуясь   федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом  Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Письма 

Минобрнауки России от 26.06.2014 № МОН-П-2653 «Об организационно-методическом обеспечении деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий», Письма Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий» и рекомендациями, Уставом учреждения, Положением об организации и мониторинге СПМПС обучающихся 

учреждения, Положением о ПМПК, должностными инструкциями специалистов. 

 Деятельность ПМПК ориентирована на создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для  развития 

обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. 

С 2016 года в учреждении действует новая модель ПМПК. На основании нового Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Рефтинского СУВУ и Положения об организации и мониторинге социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся Рефтинского 

СУВУ в основу модели обучающегося Рефтинского СУВУ определены  ключевые компетенции и показатели уровня их сформированности, которые 

и являются результатом реабилитационного процесса, осуществляемом в Рефтинском СУВУ. 

 Для сбора и обобщения результатов прохождения динамических этапов реабилитации на каждого обучающегося продолжает действовать 

электронный вариант индивидуального маршрута развития личности (ИМРЛ), который размещен в локальной сети Рефтинского СУВУ и 

заполняется педагогами-участниками реабилитационного процесса.  

В 2016 году в структуру ИМРЛ входили 9 разделов, отражающих этапы реабилитации, их содержание, результаты с автоматическим 

подсчетом динамических изменений. Все эти данные являются основанием для проведения заседаний ПМПК по каждому обучающемуся и 

принятию решений о дальнейшем проведении, либо внесении корректив в проведении реабилитационного процесса. 

В 2017 году в структуру ИМРЛ входят 11 разделов, добавлены 2 раздела, отражающих «Сведения о межведомственном взаимодействии 

Рефтинского СУВУ с  органами профилактики по месту жительства воспитанника»,  формируется с учетом поступающей информации от 

патронирующих органов и  раздел «Маршрут постинтернатной адаптации», который включает в себя сферы жизнедеятельности выпускника по 

месту жительства после отчисления. 
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За отчетный период подготовлено 230 заключений по обучающимся, связанных с этапами входной диагностики, этапами адаптации, 

динамическими этапами, выпускным этапом; внесением изменений в ИМРЛ в связи самовольным уходом, в связи с переводом в другую группу для 

проживания, в связи с досрочным отчислением, в связи с продлением срока пребывания для завершения ступени образования, в связи с уточнением 

диагноза врача-психиатра, также рассматривались материалы малых педагогических советов групп по предоставлению каникулярного отпуска. 

6 обучающихся прошли процедуру дообследования в Центральной психолого-медико-педагогической комиссии г.Екатеринбурга по запросу 

консилиума учреждения: по 4 обучающимся подготовлены пакеты документов с целью подтверждения образовательной программы, по 2 

обучающимся для внесения коррективов в ИМРЛ. 

 

         По итогам диагностики уровня сформированности ключевых социальных компетенций у обучающихся можно сделать вывод, что все 

показатели  расположены в границах  выше  среднего значения, что означает уровень развития данных компетенций выше среднего.  

        Характеризуя качественный состав воспитанников на момент проведения итоговой диагностики, целесообразно отметить, что он отличается 

более низкими ресурсными возможностями личности по сравнению с предыдущим годом.  

При сравнительном анализе итоговых диагностических данных с результатами первичной диагностики можно отметить положительную динамику в  

развитии компетентностей  обучающихся. 
  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные изменения наблюдаются в уровнях сформированности социально-коммуникативной (на 1 балл) и социально-трудовой (0,8 

баллов) компетенциях. Развитие  данных компетенций у обучающихся, которые являются базовыми для формирования системы личностных 

установок  способствовали повышению уровня развития  ценностно-смысловой  компетенции.     

Таким образом, введение новой модели ПМПК позволило: 

- созданию единого банка данных систематизированной и доступной информации по всем направлениям реабилитации, отражающей 

реальное состояние  каждого обучающегося,  

- оперативно реагировать на динамические изменения в реабилитации каждого обучающегося,  

- принятию коллегиального решения о реабилитационных воздействиях педагогического коллектива на обучающихся. 
 

В 2017 году деятельность ПМПК развивалась и совершенствовалась: 

- формируется электронный банк Индивидуального маршрута развития личности; 

- создан мониторинг медицинского состояния обучающихся; 

- создан мониторинг динамики развития личности обучающихся Рефтинского СУВУ  (по уровню сформированности ключевых социальных 

компетенций); 

- систематизирован банк данных КДН и ЗП;   

- проводятся интерактивные заседания ПМПК посредством применения онлайн- технологии по вопросам  организации профилактической 

работы с семьями, подготовки социума к возвращению подростка по месту жительства и дальнейшего постинтернатного сопровождения 

Ключевые компетенции Личностный рост 

 

(К1) 

Социально- 

коммуникативна

я 

(К2) 

Ценностно- 

смысловая 

 

(К3) 

Социально- 

трудовая 

 

(К4) 

период 

Среднее арифметич. 16,2 17,4 16,7 18,2 2016 г. 

Среднее арифметич. 16,6 18,5 17 19  2017 г. 
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воспитанника-выпускника; 

- расширен состав ПМПК за счет включения старшего воспитателя, увеличения количества педагогов-психологов; 

- обучающиеся являются постоянными участниками ПМПК; 

-для подведения мониторинга сформированности ключевых социальных компетенций обучающихся проведен итоговый динамический срез, 

в рамках завершения социального проекта «МИР:город»; 

- выстроено взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга по вопросам проведения процедуры дообследования обучающихся 

(первичного, повторного); 

- выстроено взаимодействие с  СРЦ «Ладо» г.Полевской  по вопросам консультативной, методической помощи  педагогическому коллективу 

учреждения по вопросам ведения ИМРЛ обучающихся. 
 

Трудности:  

-дефицит информации по обучающимся по всем направлениям деятельности, либо имеющаяся информация носит противоречивый характер; 

-несвоевременность предоставления данных динамических срезов педагогами; 

-противоречие между выявленными проблемами педагогами в развитии обучающегося и применяемыми методами в индивидуальной 

коррекционно-развивающей и профилактической работе с обучающимся; 

-недостаточный контроль за выполнением педагогами рекомендаций ПМПК; 

-отсутствие оснащенности кабинета ПМПК. 
 

Задачи на 2018:  

1.Совершенствование деятельности ПМПК в вопросах организации и мониторинга ИМРЛ обучающегося. 

2.Обеспечить контроль в структурных подразделениях за качеством и своевременностью предоставления сведений в ИМРЛ и исполнению 

рекомендаций ПМПК. 

3.Оснащение кабинета ПМПК необходимым оборудованием. 

4.Продолжить взаимодействие с Областным ЦПМПК г.Екатеринбурга, СРЦ «Ладо» г.Полевской.  

5.Развивать форму взаимодействия  ПМПК со специалистами органов профилактики по месту жительства обучающегося  в интерактивном 

режиме «Онлайн». 
 

Задачи структурного подразделения СППР на 2018 год: 

1. Подбор и апробация методов и  техник медиативного подхода, выработка критериев оценки эффективности используемых технологий. 

2. Совершенствовать предупредительно-профилактическую деятельность в направлении профилактики и предупреждения нарушений правил поведения, рецидива 

правонарушений и преступлений, формирования ценности свободы и ответственности, как важнейших социально-нравственных категорий, формирования и развития у 

воспитанников жизненно необходимых навыков и здоровых установок ответственного поведения. 

3. Продолжить развитие социального партнерства, поиск новых совместных форм и методов профилактической работы с воспитанниками в условиях специального 

учреждения, особенно для обучающихся, входящих в «зону особого внимания педагогов». 

4. Повышение социально-правовой и психологической культуры воспитанников и педагогов СУВУ. 

5. Совершенствование технического оснащения и эффективное его использование. 

 


