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1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Тип: учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Статус: государственное бюджетное учреждение. 

1.2. Лицензия № 1104 от 01.12.2015 года выдана Управлением образования 

и науки Липецкой области, регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 1024800689198, серия 48ЛО1 № 0001249. 

1.3. Местонахождение учреждения: 

Юридический адрес: 398510 Липецкая область, Липецкий район,  

с. Боринское, ул.Ленина, д.65 

Фактический адрес: 398510 Липецкая область, Липецкий район,  

с. Боринское, ул.Ленина, д.65 

1.4. Телефон: 8 – (4742) - 76-12-57, телефон/факс: 8 – (4742) - 76-14-88. 

1.5. Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания детей в 

учреждении. 

1.6. В учреждение принимаются дети в возрасте от 0 до 18 лет:  

Дети-сироты; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

1.7. Директор: А.А.Морхов 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

 
2.1. ОГРН: 1024800689198 

2.2. Свидетельство о государственной регистрации права №48-48-

04/008/2014-212 от 12.01.2016г., № 48-48-04/008/2014-220 от 

24.02.2016г. и №48-48-04-/015/2014-289 от 11.01.2016г. 

2.3. ИНН/КПП: 4813004070/481301001 

2.4. Устав учреждения утвержден 18.09.2015 года управлением 

образования и науки Липецкой области. 

2.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (48ЛО1 № 

0001249, выдана управлением образования и науки Липецкой области 

от 01.12.2015г. №1104, бессрочно). 

 

3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса 

 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: 

Вид права: оперативное управление, свидетельство о государственной 

регистрации права № 48-48-04/008/2014-220 от 24.02.2016г. – на спальный 

корпус. 

Вид права: оперативное управление, свидетельство о государственной 

регистрации права №48-48-04-/015/2014-289 от 11.01.2016г. – земельный 
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участок. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 3414 кв.м 

3.3. Площадь используемая в учебных целях: 4204,9 кв.м.  

 

3.4.Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

№ 48.20.04.000.М.000059.02.16 от 05.02.2016г. 

 

3.5.Заключение Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Липецкой области о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 18.02.2016г.  

№26.



 

                  3.6. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 №  

п/п 

Адрес 

(местоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименов

а-ние 

собствен

ни-ка 

(арендо-

дателя, 

ссудодат

е-ля) 

объекта  

недвижи

мо-го 

иму-

щества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государст-

венном 

реестре прав 

на недви-

жимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи-

ми госу-

дарственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор и  

государственный 

пожарный  

надзор* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

 

398510 

Липецкая 

область, 

Липецкий 

район, 

с.Боринское, 

ул. Ленина, д. 

65 

Спальный корпус, 

назначение: нежилое 

здание: 

1. комната для занятий – 

32,5 кв.м 

2. коридор – 73,4 кв.м 

3. спортзал – 123,3 кв.м 

4. библиотека – 51,7 кв.м 

 

 

Площадь: 280,9 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Админис

трация 

Липецког

о 

муницип

ального 

района 

Липецко

й 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  БВ № 

138992, выдано 

24.02.2016г. 

Бессрочно 

48:13:1370

118:78 

48-48-

04/008/2014-

220 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

48.20.04.000.М.00

0059.02.16 от 

05.02.2016г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

18.02.2016 года 

№ 26  
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2  Земельный участок. 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – для 

эксплуатации детского 

дома 

(Площадь: 20935 кв.м): 

Спортивная площадка- 

3924 кв.м 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Управле

ние 

имущест

венных и 

земельны

х 

отношен

ий 

Липецко

й 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права БВ 

№138467, выдано 

11.01.2016 года 

. Бессрочно 

48:13:1370

118:43 

№ 48-48-

04/015/2014-

289 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

48.20.04.000.М.00

0059.02.16 от 

05.02.2016г. 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

18.02.2016 года 

№ 26 

 

 

 

Всего (кв. м): 4204,9 кв.м X X X X X X 

 

                 3.7. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием  

площади  

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное  

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ –  

основание  

возникновения 

права  

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен-

ном реестре 

права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

398510 Липецкая 

область, 

Липецкий район, 

с. Боринское, ул. 

Ленина, д. 65 

(163,4 кв.м.):  

Медицинский 

блок – 163 кв.м. 

1.  

Оперативное 

управление 

Администрация 

Липецкого 

муниципального 

района Липецкой 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  БВ № 

138992, 

выдано 

24.02.2016 

года.  

Бессрочно 

48:13:1370118:7

8 

48-48-

04/008/2014-220 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

398510 Липецкая 

область, 

Липецкий район, 

с. Боринское, ул. 

Ленина, д. 65 

(181,4 кв.м.): 

1. обеденный 

зал – 62,7 

кв.м 

2. кухня – 42,7 

кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Липецкого 

муниципального 

района Липецкой 

области 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  БВ № 

138992, 

выдано 

24.02.2016 

года.. 

Бессрочно 

48:13:1370118:7

8 

48-48-

04/008/2014-220 

           

3.8.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ 
№ 

п/п 

Уровень, вид, образования, 

подвид дополнительного 

образования,  специальность, 

направление подготовки, профессия 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
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 Дополнительное образование;  

Дополнительное образование для 

детей и взрослых 

    

1. Наименование образовательной 

 программы 

    

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности «Юные 

инспектора дорожного движения»  

Комната для занятий (32,5 кв.м.),  

Спортивный зал  (123кв.м),  

спортивная площадка (3924 кв.м). 

 

398510 Липецкая область, 

Липецкий район, с. Боринское, 

ул. Ленина, д. 65 (4) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права БВ 

138992, выдано 

24.02.2016 года.  

1.1 Наименование учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом: 

    

1.1.1. «Теоретическая основа правил 

дорожного движения»  

Комната для занятий (32,5 кв.м.) 

1)столы – 9 шт; 

2)стулья – 16 шт; 

3)шкаф – 1 шт; 

4)телевизор – 1 шт; 

5)диван – 1 шт; 

6) ноутбук – 1 шт; 

7)мультимедийный проектор -  1 шт; 

8)экран на штативе; 

9) диски; 

10) макет, 

11) стенд, 

12) раздаточный материал,  

13) доска; 

14) компьютер 

   

1.1.2. «Практическое освоение правил 

дорожного движения»  

Спортивный зал: 

1)гимнастическая скамейка – 3 шт; 

2) велосипеды -2 шт. 

3)конусы – 10 шт. 

 

Спортивная площадка: 

1) поле футбольное – 1 шт; 

2) поле волейбольное – 1 шт; 

3) брусья – 1 шт; 

4) турники – 5 шт; 

5) кольца баскетбольные – 1 шт; 

6) тренажёр – 3 шт. 

   

 

 

 

 



 

4. Организация образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в учреждении направлена на: 

- организацию учебно-воспитательного процесса для обеспечения 

получения воспитанниками учреждения комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешного индивидуально - социального становления и 

дальнейшего развития; 

- создание благоприятных условий для естественного осуществления 

комплексной (интеллектуальной, духовной, психической и физической) 

рекреации и компенсации участников образовательного процесса; 

- создание условий для развития у воспитанников учреждения 

эмоционально - ценностного отношения к жизни и миру, для формирования 

социальной грамотности и социальной устойчивости; 

- создание оптимальных условий для формирования и развития в 

пространстве учреждения творческого сообщества детей, молодёжи и 

взрослых (творческого духа, креативно - коммуникативной среды, 

территории общения и творчества); 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

профессиональному самоопределению; 

- осуществление мониторинга качества образовательного процесса 

работы творческих объединений. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом, основной образовательной программой 

дошкольного образования, дополнительной общеразвивающей программой, 

рабочими программами, расписанием занятий. 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» организует работу с воспитанниками в 

течение всего календарного года. Режим занятий устанавливается 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

утвержденные директором. 

Учебные занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях 

время. 

Расписание занятий творческого объединения и режим дня детей 

дошкольного возраста учреждения составлены с учетом требований СанПиН, 

целесообразности организации учебно-воспитательного процесса, создания 

необходимых условий для воспитанников разного возраста. 

Число занятий в неделю и их продолжительность зависит от возраста 

воспитанников, направленности объединения и отражается в локальных 

актах учреждения. 

В период школьных каникул творческие объединения работают по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Продолжительность обучения в объединении 

определяется дополнительной общеразвивающей программой и сроком ее 

реализации. 
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4.1. Характеристика основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

          В Г(О)БУ «Боринский ЦПД» оформлена лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования. Но приступить к полноценной её реализации не 

представилось возможным в связи с чрезвычайно кратковременным 

пребыванием детей дошкольного возраста в учреждении в 2018 году: 1 

ребенок в учреждении находился всего 2 месяца, 2 – 2,5 месяца.  

 

4.2. Характеристика дополнительных общеразвивающих программ 

 и полнота их реализации 

 

         В учреждении реализуется Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Юные инспектора 

дорожного движения». Программа рассчитана на детей 9-16 лет, срок 

реализации 1 год. В группе предполагается не более 10-15 человек, набор 

свободный, состав постоянный. Данная программа экспериментальная, в 

результате чего она может изменяться и дополняться по существующим 

нормативным требованиям.                             

 Программа состоит из 2-х курсов: «Теоретическая основа правил 

дорожного движения» и «Практическое освоение правил дорожного 

движения», которые формируют у каждого воспитанника свое отношение к 

изучаемым вопросам. Программа предполагает не только проведение 

академических занятий, но и использование активных, нестандартных форм 

работы через коллективно-творческую деятельность.  

            Основные формы деятельности детского объединения юных 

инспекторов движения по данной программе: обучение, профессионально-

ориентированные игры, соревнования, практическая работа по проведению 

пропаганды и агитации.  

            В программе реализуются теоретические и практические блоки 

агитации и пропаганды, что позволяет наиболее полно охватить и 

реализовать потребности обучающихся, дать необходимую информацию и 

создать условия для творческого самовыражения личности и 

профессионального самоопределения. 

            

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных 

программ 

 

      Учебно-методическое и библиотечно-информационное сопровождение 

реализации программ соответствует профессиональным потребностям 

педагогических работников, специфике условий осуществления 

образовательного процесса. Программное обеспечение имеющихся 

компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото- и видеоматериалами. 
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        Таким образом, в учреждении созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.      

        Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО необходимо 

продолжать обновление методического и дидактического материалов, уделив 

особое внимание игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

         

4.4. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

 

      Для осуществления образовательной деятельности учреждение 

располагает необходимыми материально-техническими и информационными 

ресурсами. 

       В Г(О)БУ «Боринский ЦПД» имеются персональные компьютеры и 

ноутбуки. На все компьютеры, которые используются в образовательной 

деятельности, установлено лицензионное программное обеспечение. 

      Все сотрудники имеют возможность выхода в Интернет непосредственно 

со своих рабочих мест. Точки доступа D-Link подключены по 

оптоволоконному кабелю, что обеспечивает высокоскоростную работу 

Интернета. Детский корпус, оснащен точкой доступа к Интернету по 

оптоволоконному кабелю с контентной фильтрацией. Благодаря 

беспроводному подключению к сети Интернет через Wi-Fi каждый 

пользователь имеет неограниченный доступ ко всем информационно-

образовательным ресурсам, что способствует повышению качества 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и воспитанников к 

современным технологиям обучения.  

       Каждый педагог и воспитанник учреждения имеет возможность 

использования презентационного оборудования на занятиях и мероприятиях, 

что обеспечивается наличием переносного экрана и мультимедийной 

установкой.  

        Документооборот и деловая переписка учреждения осуществляется 

посредством электронной почты, системой электронного документооборота 

«Web-Дело», факсимильной связью и посредством пересылки писем 

заказными отправлениями через Почту России, что позволяет организовать 

устойчивый процесс обмена информацией между учреждением и 

различными общеобразовательными учреждениями, органами местного 

самоуправления и общественностью. Бухгалтерия учреждения использует в 

работе несколько программных продуктов для передачи бухгалтерской 

отчетности. Регулярно обновляется информация на сайте учреждения. 

Закупка оборудования осуществляется в системе электронных торгов.  

     В Г(О)БУ «Боринский ЦПД» создано единое информационное 

пространство. Информационные технологии успешно используются и в 

управлении учреждением. Способы обработки и хранения информации 
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фиксируются как на бумажных, так и на электронных носителях. 

 

4.5. Состояние библиотечного фонда 

 

       Библиотечный фонд учреждения 15818 экземпляров. Фонд библиотеки 

(далее – информационный центр) укомплектован справочной, 

художественной литературой, а также учебниками и учебными пособиями, 

педагогической и методической литературой. Выписываются периодические 

издания:  творческое объединение «ЮИДД» постоянно обеспечивается 

газетой «Добрая дорога детства».  

        В информационном центре установлены компьютеры, которые 

подключены к сети Интернет. Воспитанники ежедневно имеют доступ к 

информационным ресурсам, что положительно сказывается на повышении их 

уровня обучения. 

        

4.6. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ 

 
      В учреждении создано единое информационное пространство. 

Профессионально используемый в образовательном процессе метод 

информационных технологий позволяет осуществлять полноценный 

разносторонний процесс обучения воспитанников, повышает уровень 

профессионального мастерства педагогов. 

     Учреждение постоянно развивает и совершенствует ресурсное 

обеспечение образовательных программ. Ресурсное обеспечение 

образовательных программ соответствует государственным требованиям. 

Образовательный процесс обеспечен достаточными условиями для 

эффективного решения образовательных задач, достижения планируемых 

образовательных результатов. 

      Таким образом, обеспеченность техникой и программным обеспечением 

позволяет результативно и систематически использовать информационные 

ресурсы в образовательно-воспитательном процессе. Наблюдается 

положительная тенденция в информатизации образования: увеличилась доля 

воспитанников и педагогов, использующих ИКТ и Интернет-ресурсы. 

 

4.7. Самооценка инновационной деятельности  учреждения 

      В 2018  году была организована работа по проблеме «Осуществление 

деятельности по социальной адаптации воспитанников, успешной 

социализации и интеграции в обществе». Проводились заседания 

педагогического совета, методические совещания педагогов по данной 

проблеме, велась активная работа социального педагога, психолога. 

Традиционно использовались коллективные и индивидуальные формы 

методической  работы. 

      Применялась такая форма работы педагогов как самообразование. Все 

педагоги учреждения в течение года разрабатывали индивидуальные 

творческие темы. Работа над темой вытекает из профессионального интереса 

педагога, все темы соответствовали направлениям воспитательной работы. 
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Анализируя методическую работу за прошедший год можно отметить, что 

все педагоги активно и ответственно относятся к повышению своего 

профессионального уровня и мастерства. 

       В дальнейшем следует обратить внимание на непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов: 

- выявление и распространение передового педагогического опыта; 

- внедрение новых методических технологий организации методической 

работы в учреждении; 

- активное включение педагогов в педагогический поиск, творчество; 

 - развитие современного стиля педагогического мышления. 

       Таким образом, анализ педагогического потенциала учреждения 

показывает, что в учреждении созданы условия: 

 - для повышения профессиональной компетентности каждого педагога и 

всего педагогического коллектива; 

- для внедрения в практику преподавания эффективных образовательных 

технологий. 

        Таким образом, методическая работа была достаточно хорошо 

организована, необходимо продолжить профессиональное развитие 

педагогов через самообразование, дистанционное обучение, через внедрение 

новых педагогических технологий. 

 

4.8. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

         Основная общеобразовательная программа дошкольного образования не 

реализовывалась в 2018 году, в связи с чрезмерно кратковременным 

пребыванием детей дошкольного возраста в учреждении.  

        Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении заключается в выявлении результатов освоения программ 

дополнительного образования и условия реализации. 

        Главным источником информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного процесса является контроль внутри учреждения. 

Неотъемлемой частью контроля является контроль за реализацией 

дополнительных образовательных программ. 

В целях отслеживания и прогнозирования результатов образовательной 

деятельности у воспитанников, проводится контроль в различных формах: 

итоговое занятие, выставки, мероприятия, защита творческих работ и 

проектов, отчетные концерты, участие в конкурсах, соревнованиях, 

конференциях, олимпиадах и фестивалях разного уровня. 

Для отслеживания развития способностей учащихся в учреждении в 

течение всего периода обучения осуществляется мониторинг по следующим 

критериям качественного их проявления: 

 - расширение диапазона знаний, умений и навыков в области 

выбранного направления;  

- достижение определенного уровня эстетической культуры; 

- творческая активность (ситуация успеха: на занятиях объединения, на 
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мероприятиях учреждения, на мероприятиях регионального и 

Всероссийского уровня); 

 - уровень самооценки учащегося объединения; 

 - профессиональное самоопределение учащихся; 

 - творческое сотрудничество в рамках коллектива. 

Существующая в учреждении система контроля и оценки достижений 

воспитанников дает возможность определить эффективность обучения по 

программе, проследить динамику развития каждого ребенка. 

 

Содержание  Форма контроля 

Установление соответствия рабочих программ 

учебному плану и календарному учебному графику 

Экспертиза рабочих 

программ 

Выполнение рабочих программ. Содержание 

рабочих программ по темам и фактическое 

отражение их в журнале. 

Проверка журналов 

Установление влияния занятий с воспитанниками 

на рост и качеств знаний 

Проверка планов 

Отслеживание выполнения рабочих программ, 

календарного графика 

Собеседование с 

педагогами на основе их 

самоанализа 

Анализ качества реализации образовательных 

программ 

Посещение занятий, 

мероприятий 

Выполнение практической части рабочих 

программ 

Проверка журналов 

 

В качестве критериев для оценки реализации основных 

образовательных программ выступают требования к результатам 

образования. Требования к результатам образования представляют собой 

интегральное описание целевых установок общего образования. 

  

Критерий  Показатели 

Реализация учебного 

плана, учебных 

программ 

1. Наличие учебного плана. 

2. Преемственность содержания и технологий 

образования на различных уровнях образования. 

3. Степень реализации учебного плана, рабочих 

программ, программ дополнительного 

образования 

Качество освоения 

программ по 

учебным предметам 

1. Динамика учебных достижений (успеваемость и 

качество знаний воспитанников).  

2. Число участников, призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 
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Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

1. Возможность выбора образовательных программ 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников 

3. Обеспеченность воспитанников 

информационными ресурсами 

4. Создание благоприятных условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Состояние здоровья 

воспитанников 

1. Динамика состояния здоровья детей по основным 

группам заболеваний 

2. Наличие в программах здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Наличие медицинского кабинета, его 

оборудование, организация медицинского 

обслуживания воспитанников. 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Использование современных образовательных 

технологий, обеспеченных имеющимися 

методическими разработками. 

2. Доля педагогов, владеющих современными 

технологиями и применяющими их на практике 

Обеспечение 

условий 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Динамика количества случаев травматизма детей. 

2. Динамика количества случаев чрезвычайных 

ситуаций, связанных с функционированием 

систем жизнеобеспечения (отопление, освещение, 

водоснабжение, центральная канализация и т.д.). 

3. Обеспечение случаев физического и 

психического насилия по отношению к 

воспитанникам. 

4. Обеспечение сохранности личного имущества 

воспитанников. 

5. Формирование культуры безопасного поведения 

и способность действовать в экстремальных 

ситуациях. 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурса, 

фестивалях 

1. Количество призовых мест 

2. Динамика количества воспитанников, 

участвующих в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и т.д. 

Качество управления 

учреждения 

1. Регламентация прав и обязанностей участников 

образовательного процесса и их гарантии. 

2. Информационная открытость учреждения 

(наличие сайта, публичный доклад, публикации в 

СМИ). 

 

     Систематический контроль за выполнением рабочих программ и их 
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практической частью, за реализацией образовательных программ в 

соответствии с планом работы учреждения повышает ответственность 

педагогов за полноту реализации образовательных программ. 

    В 2018 году дети, занимающиеся в кружке «ЮИДД», активно стали 

принимать участие в различных мероприятиях по пропаганде безопасного 

поведения на дороге, по соблюдению правил дорожного движения. 

Руководитель кружка совместно с педагогом – организатором и инженером 

по технике безопасности и охране труда организовали и провели 

профилактическую акцию на дорогах села «Безопасный пешеход», в которой 

дети принимали самое активное участие – сначала изготовили листовки, а 

потом на улице, под руководством взрослых, раздавали эти листовки 

водителям и пешеходам. Совместно с инструктором по физической культуре 

был организован и проведен конкурс – соревнование «Безопасное колесо», 

где дети сдавали нормативы фигурного вождения велосипеда, с применением 

изученных правил дорожного движения. Принимали участие в областном 

творческом конкурсе «Я заметен».  Большую работу дети совместно со 

взрослыми провели в рамках областного месячника безопасности дорожного 

движения, приуроченного к Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий.  

        По итогам реализации программы у детей повысился уровень 

пространственной ориентировки, повысилась культура поведения на улице и 

в общественном транспорте, выработалась потребность в соблюдении правил 

дорожного движения.  

        В целях совершенствования данного вида работы, принимая во 

внимание заинтересованность детей в изучении правил дорожного движения, 

администрацией учреждения принято решение в 2019 году на территории 

учреждения организовать Автогородок, основная цель которого заключается 

в организации профориентационной работы с детьми через углубленное 

изучение правил дорожного движения.  

 

4.9. Самооценка воспитательной деятельности учреждения 
 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 201 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.050.2013 года № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»; 

6. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утверждён приказом 

Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. 
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7. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

8. Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию от 29.12.2010 №436-ФЗ; 

9. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утверждена Указом президента РФ от 01.06.2012 года; 

10.  Распоряжение правительства РФ от 30.07.2014 года № 1430-р  об 

утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в 

том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ» 

11.  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 года «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПин 2.2.4.3172-14»; «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

13.  Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

14.  Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 года №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам; 

15. Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

16. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

17. Программа развития учреждения, план воспитательной работы. 

 

      Приоритетными воспитательными задачами педагогического коллектива 

являются: 

- обеспечение современным качеством образования, направленного как на 

самореализацию, так и на личностное развитие всех субъектов 

образовательного процесса; 

 - создание здоровьесберегающий образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни; 

- формирование условий для личностно-ориентированного обучения и 

воспитания воспитанников, для оптимального развития личности ребенка с 

учетом его способностей; 

- создание развивающей среды путем внедрения успешно 

зарекомендовавших себя технологий, накопленного в ходе предшествующей 

работы, опыта; 
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- совершенствование системы индивидуального сопровождения 

воспитанников на всех ступенях образования; 

- совершенствование системы комплексного мониторинга развития каждого 

воспитанника и создания маршрутов индивидуального сопровождения, 

совершенствование системы отслеживания результативности и достижений 

воспитанников, включая мониторинг личностных характеристик; 

- улучшение качества индивидуальной работы с воспитанниками при 

наличии проблем, касающихся особенностей индивидуального развития 

ребенка, несформированности мотивации к обучению или неумения 

системно работать, при наличии проблем коммуникативного характера, 

несформированности умений и качеств, позволяющих учащемуся 

осуществлять самоконтроль, делать объективную и адекватную самооценку. 

  

      Воспитательная работа учреждения ориентирована на: 

- сплочение детского коллектива через включение каждого воспитанника в 

систему мероприятий (традиционных, в соответствии с Годовым кругом 

праздников, внеклассных мероприятий, направленных на обогащение знаний 

и др.), формирование культуры общения воспитанников; 

- организация совместной познавательной, общественно-полезной, 

художественной. Спортивно-оздоровительной, досуговой деятельности 

педагогов, воспитанников и их родителей; 

- усиление работы органа детского самоуправления;  

- активизация процесса социальной адаптации воспитанников учреждения 

(участие в жизни учреждения, встречи с ветеранами, участие в общественно-

значимых мероприятиях, акциях и др.); 

 - осуществление тесного взаимодействия и единства учебной и внеучебной 

работы (единое образовательное пространство), организация досуговой 

деятельности воспитанников, что является важнейшим фактором 

интеллектуального, духовного, творческого развития детей; 

- совершенствование внеклассной работы воспитанников (работа студий, 

кружков, посещение театров, музеев, культурно-исторических мест, 

организация встреч и др.); 

 - усиление работы по развитию индивидуальных способностей детей через 

участие в выставках, проектах, акциях, конкурсах детского творчества, 

соревнованиях; 

- воспитание патриотизма и гражданственности у детей, сохранение 

преемственности поколений и укрепление социального единства общества 

через организацию и проведение системы мероприятий патриотической 

направленности; 

- обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

воспитанников путем взаимодействия семьи, общественных организаций, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средствами 

массовой информации; 

- создание системы деятельности педагогического коллектива для выявления, 

развития интеллектуальных и творческих способностей воспитанников, 

развития одаренности. 
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        Воспитательная работа в учреждении проводится в соответствии с 

планом учреждения через проведение общих воспитательных мероприятий, 

работу воспитателей групп, кружков, спортивных секций.  

         Для реализации воспитательной системы разработан единый план 

воспитательной работы. В соответствии с планом проводятся 

воспитательские часы, беседы, экскурсии, праздники. Деятельность 

воспитателей является важнейшим звеном в воспитательной работе 

учреждения. Планирование работы воспитателей соответствует современным 

требованиям. Педагоги делятся своим опытом работы на МО, на 

тематических педсоветах по вопросам воспитательной работы.  

         На основе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования (ГБУ ДО «СТЦ ЛО», МОАУ ДОД «БДШИ» и МАОУ ДОД 

ДЮСШ с.Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области) 

детям была предоставлена возможность заниматься в кружках и секциях по 

интересам. В соответствии с договорами занятия кружков и секций 

организованы как на базе нашего учреждения, так и на базе учреждений 

дополнительного образования. От центра спорта и туризма Липецкой 

области (ГБУ ДО «СТЦ ЛО») функционирует секция «Туризм» (15 человек). 

Боринская школа искусств (МОАУ ДОД «БДШИ») предоставляет 

возможность детям заниматься по классам «Домбра» (2 человека), 

«Балалайка» (1 ребенок), «Фортепиано» (1 ребенок). 

В рамках благотворительного проекта Российской шахматной 

Федерации «Шахматы в детский дом» на базе нашего учреждения 

представителями Липецкой областной шахматной федерации в течение года 

были организованы занятия с 14 детьми по шахматам. 

 

5. Педагогический состав и контингент обучающихся учреждения 

 
      В 2018 году Г(О)БУ «Боринский ЦПД» осуществлял образовательную 

деятельность по общеразвивающей программе дополнительного образования 

социально-педагогической направленности. Прием воспитанников в 

творческое объединение осуществлялся на основе свободного выбора детьми 

дополнительной общеразвивающей программы. 

     

5.1. Характеристика контингента учреждения 

 
Образовательные 

программы 

Количество детей Возраст 
Всего Дошкольный 

возраст  

Младший 

школьник 

Средний 

школьник 

Старший 

школьник Групп Человек 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

- - - - - - 



 

 

 

20 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«ЮИДД» 

1 14 - 4 6 4 

 

5.2. Социальный паспорт учреждения 

 

Показатели 2018 год 

Дети-сироты 3 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 10 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 1 

Дети-инвалиды - 

Всего 14 

 

5.3 Сведения о педагогических работниках 
 

        Педагогический коллектив учреждения представляют 18 педагогов, из 

них: 

12 воспитателей,  

1 - социальный педагог, 

2 - педагог-психолог, 

1- учитель-логопед, 

1- педагог-организатор, 

1- инструктор по физической культуре. 

     Личные дела всех педагогических работников укомплектованы справками 

об отсутствии судимости, все своевременно проходят ежегодный 

медицинский осмотр. 

      Основные формы работы по повышению квалификации педагогических 

работников: 

- участие в работе обучающих семинаров-практикумов, методических 

работников; 

- обмен опытом через систему взаимопосещений учебных заведений и 

открытых мероприятий; 

- обучение на курсах повышения квалификации. 

        Поскольку профессиональная компетенция педагогических работников 

является основным условием предоставления качественных образовательных 

услуг, в учреждении уделяется большое внимание работе по организации 

систематического повышения профессионального уровня педагогов. И в 

первую очередь, вопросу об обязательном прохождении обучения на курсах 

повышения квалификации. В 2018 году удельный вес численности 

педагогических работников учреждения, принимавших участие, в различного 

рода, семинарах, составил 100%, прошедших обучение на курсах повышение 

квалификации 100%. Таким образом, в 2018 году все педагогические 

работники прошли обучение на курсах повышения квалификации.  
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        Важным показателем уровня работы педагога является 

квалификационная категория. Основные задачи аттестации – 

целенаправленное повышение профессионального уровня педагогических 

работников, управление качеством образования для создания оптимальных 

условий развития личности воспитанников. В 2018 году из 17 педагогов 

высшее образование имеют 12 человек, 6 – СПО; 10 имеют высшую 

квалификационную категорию (3 воспитателя повысили квалификацию в 

отчетном году), 3 – первую, 5 - без категории (молодые специалисты, 

недавно пришедшие на работу в учреждение). Из 12 воспитателей 4 

сотрудника, имеющие дипломы по специальности «учитель начальных 

классов», прошли переобучение и все четверо получили дипломы 

профессиональной переподготовки по специальности «воспитатель». 

         Образовательную деятельность по общеразвивающей программе 

дополнительного образования социального-педагогической направленности 

осуществляет с детьми педагог Син О.С. – воспитатель по основной 

должности и педагог дополнительного образования по совместительству. В 

целях эффективной реализации образовательной деятельности по программе 

дополнительного образования перед Син О.С. поставлена задача об 

обязательно прохождении переподготовки по должности «педагог 

дополнительного образования».  

          В 2018 году в регионе был впервые проведен конкурс 

профессионального мастерства среди работников организаций для детей-

сирот, специалистов органов опеки и попечительства.  По итогам областного 

конкурса лучших практик работы в сфере защиты прав детства коллектив 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» был награжден дипломом за 1 место в номинации 

«Лучшая организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Также стоит отметить, что по итогам прошедшего года коллектив 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» был награжден почетной грамотой главы 

администрации Липецкого муниципального района Липецкой области за 

оригинальность оформления территории по итогам 2 этапа смотра-конкурса 

по благоустройству и санитарному содержанию территории территорий 

населенных пунктов Липецкого муниципального района в 2018 году. 

          Таким образом, деятельность учреждения в 2018 году была направлена 

на совершенствование работы с педагогическими кадрами, управление 

профессиональным ростом педагога, создание положительной мотивации, 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

стимулирование конкретных достижений в работе педагогов, поощрение по 

результатам деятельности. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Образование/ учебное заведение, 

год окончания, квалификация по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации, переподготовка 

специалиста 

Категория  Стаж работы: 

общий/педагогичес

кий/ в данной 

должности 

Грамоты, награды, 

звания 

1.  Мартынова С.Г. Социальный 

педагог 

Высшее/ ГОУ ВПО «ЛГПУ», 

2011г., учитель биологии и 

химии по специальности 

«биология и химия» 

2015г. – профессиональная 

переподготовка  в  ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический 

колледж» - воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Без категории 5/ 5/1 - 

2.  Корнаухова М.И. Педагог-

психолог 

Высшее/ ГОУ ВПО «ЛГПУ», 

2011г., психолог, клинический 

психолог, преподаватель по 

специальности «клиническая 

психология» 

2015г. – 72 часа – ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации; 

2016г. – 72 часа – ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации 

Без категории 4/3,5/1,5 - 

3.  Липовая О.В. Педагог-

психолог 

Высшее/ ФГБОУ ВПО ЛГПУ, 

2015г., освоила программу 

бакалавриата по направлению 

"Психолого-педагогическое 

образование". 

2017г., ГАУ ДПО ЛО "ИРО", 72 

ч., "Психолого-педагогические и 

социальные аспекты 

сопровождения 

образовательного процесса в 

Без категории 2/2/0,6 - 
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Проф.переподготовка 2015 г. 

АНО ДПО "Институт 

современного образования" по 

программе "Дошкольная 

педагогика и психология" 

условиях реализации ФГОС"; 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018г. – 144 часа – ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» КПК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация девиантного 

поведения обучающихся: 

психолого-педагогические и 

социально-воспитательные 

аспекты»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

4.  Федорова Г.И. Воспитатель Высшее/ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

2014г., учитель-

олигофренопедагог 

2015г. – 72 часа – ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации; 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

Высшая 25/24/19 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2013г. 
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условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

5.  Коновалова Е.П. Воспитатель Высшее/ ЕГПУ, 2000г., учитель 

начальных классов по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования» 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»; 

2018г. – профессиональная 

переподготовка  в  ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» - воспитательная 

деятельность 

Первая 27/27/22 - 

6.  Павлова О.Л. Воспитатель СПО/Лебедянское педучилище, 

1986г., воспитание в 

дошкольных учреждениях 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

Высшая  31/31/31 Благодарственное 

письмо УОиН 

Липецкой области, 

2018г. 
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социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

7.  Вишнякова Н.Я. Воспитатель СПО/Лебедянское педучилище, 

1983г., воспитатель в 

дошкольных учреждениях по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Высшая  34/34/34 Почётная грамота 

главы администрации 

Липецкого района, 

2002г.; 

Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2006г. 

8.  Федоренко Л.А. Воспитатель Высшее/ ЕГПИ, 1998г., 

педагогика и методика 

начального образования 

2015г. – 72 часа – ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации; 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Высшая 19/19/19 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2018г. 
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«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»; 

2018г. – профессиональная 

переподготовка  в  ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» - воспитательная 

деятельность 

9.  Зайцева Н.А. Воспитатель Высшее/ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

2014г., учитель-

олигофренопедагог 

2015г. – 72 часа – ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации; 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Первая 16/11/10 - 
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10.  Григорьева Е.В. Воспитатель Высшее/ГОУ ВПО ЛГПУ, 

2004г., учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«русский язык и литература» 

КПК 2015г. – 72 часа – ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО» курсы 

повышения квалификации; 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Первая 24/24/24 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2018г. 

11.  Калинина О.В. Воспитатель СПО/Лебедянское педучилище, 

1990г., воспитатель детского 

сада по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

Первая 27/26/16 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2018г. 
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первой помощи» 

12.  Акулова Е.А. Воспитатель СПО/Ташкентское педучилище, 

2002г., учитель начальных 

классов, воспитатель по 

специальности «преподавание в 

начальных классах средней 

школы» 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»; 

2018г. – 42 часа - ФГБОУВО 

«МГПУ» - КПК на тему: 

«Современные подходы к 

осуществлению эффективной 

деятельности организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.05.2014 

года № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

2018г. – профессиональная 

переподготовка  в  ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» - воспитательная 

деятельность 

Без категории 8/6/5 - 

13.  Колчанова Т.П. Воспитатель СПО/Лебедянское  педучилище, 2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО Высшая 34/25/25 Благодарственное 
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1982г., воспитатель в 

дошкольных учреждениях по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

письмо УОиН 

Липецкой области, 

2018г. 

14.  Анохина С.В. Воспитатель СПО/Лебедянский педколледж, 

1998г., воспитатель детей 

дошкольного возраста по 

специальности «дошкольное 

образование» и дополнительная 

квалификация «руководитель 

физического воспитания в ДОУ» 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Высшая  26/24/19 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2018г. 

15.  Дергунова Л.А. Учитель-

логопед 

Высшее/ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

2012г., учитель-

олигофренопедагог по 

2013г.  – ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

профессиональная 

переподготовка при факультете 

Без категории 22/15/2 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2000г.; 
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специальности 

«олигофренопедагогика» 

 

ПК по логопедии; 

2015г. – 72 часа – ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области,  2018г. 

16.  Слукина Н.М. Педагог-

организатор 

Высшее/Куйбышевский ГПИ, 

1986г., учитель  начальных 

классов по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения» 

Диплом Липецкого областного 

училища культуры, 1994г., 

организатор культурно-

просветительной работы, 

руководитель самодеятельного 

народного хора по 

специальности «культурно-

просветительская работа и 

самодеятельное творчество» 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Первая  27/12/8 Почётная грамота 

УОиН Липецкой 

области, 2010г. 

17.  Дергунов С.В. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее/ЛГПУ, 2012г., 

физическая культура 

2016г. – 144 часа – ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» курсы повышения 

квалификации; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Без категории 19/15/6 - 
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18.  Син О.С. Воспитатель/ 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее/ ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», 

2014г., учитель-

олигофренопедагог 

2018г. – 144 часа - ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация воспитания и 

социально-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью»; 

2018 г. – 16 часов – Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»; 

2018г. – профессиональная 

переподготовка  в  ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО» - воспитательная 

деятельность 

Без категории 10/9/1 - 

 

 

                                                                       5.4. Структура управления учреждением 

 
     В настоящее время в Г(О)БУ «Боринский ЦПД» сложилась функциональная система управления учреждением. На каждом 

уровне разворачивается своя структура органов управления, которые тесно взаимосвязаны между собой. Данная структура 

учреждения и система управления полностью соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 
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Учредитель 

Директор 

 

Завсклад

ом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Заместитель 

директора 

Инженер по 

закупкам 

Профсоюз 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Инженер по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Секретарь-

делопроизводит

ель 

Попечительский совет 

Педагогический совет 

Заместитель 

директора 

Медицинский блок: 

 Врач 

 Медицинские 
сестры 

 Диетсестра 
 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтери

я 

Учебный 

Центр 

Постинтернатное 

сопровождение 

выпускников 

Служба 

сопровождения 

замещающих семей 

Столовая 

 Повара 

 Кухонные 
рабочие 

Помощники воспитателей 

в день, в ночь 

Учитель 

-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-

организатор Инструктор 

по труду 

Социальный 

педагог 

Воспитател

и 

Педагог-

психолог 

Информационный Центр: 

 Библиотекарь  

 Инженер компьютерного 
класса 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

ПДО 
Волонтеры и Благотворительные 

фонды 

МО 

Методически

й Совет 

Технический 

персонал: 

 Водители 

 Тракторист 

 Кастелянша 

 Машинист по 
стирке 

белья 

 Рабочие по 
КОЗ 

 Рабочий по 
текущему 

ремонту 

зданий 

 Рабочий по 
текущему 

ремонту 

зданий 

 

Отделение 

стационарных 

семейно-

воспитательных 

групп 

Воспитание, образование  и 

развитие личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

Центр выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, в пределах установленного государственного задания. 

Государственное задание формируется и утверждается Учредителем. 

Учредителем Центра является Липецкая область. Полномочия и функции 

учредителя Центра от имени Липецкой области осуществляет управление 

образования и науки Липецкой области (далее – Учредитель). 

На основании утвержденного государственного задания на 2018 год 

Г(О)БУ «Боринский ЦПД» обязан был оказать следующие услуги: 

1. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот. 

2. Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

3. Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших пребывание в организации для 

детей-сирот, но не старше 23 лет. 

Анализ деятельности учреждения согласно отчета по реализации 

государственного задания за 2018 год показал, что государственные услуги 

оказаны в пределах допустимого коэффициента.  

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания – 23885500,00 руб. 

2. Целевая субсидия на текущий ремонт недвижимости – 0,00 рублей 

3. Объём публичных обязательств – 308000,00 руб.  

 

7. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 
 

1. Недостаточно активное информационное взаимодействие с другими 

учебными заведениями и инфраструктурами по организации 

образовательной деятельности по программам дошкольного и 

дополнительного образования. 

 

8. Показатели деятельности учреждения 

по реализации образовательной деятельности 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 14 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 4 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 6 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  4 человека 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 
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1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/0% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек 

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

0 человек/0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности учащихся, в том числе: 

14 человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/0% 

1.8.2. На региональном уровне 14 человек/100% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.8.5. На международном уровне 0 человек/0% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.9.1. На муниципальном уровне 0 человек/0% 

1.9.2. На региональном уровне 0 человек/0% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4. На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.9.5. На международном уровне 0 человек/0% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1. Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4. Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5. Международного уровня  

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

7 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц  

1.11.2. На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4. На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5. На международном уровне 0 единиц 

1.12. Общая численность педагогических работников 1 человек 

1.13. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/100% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/0% 
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1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/100% 

1.17.1 Высшая  0 человек/0% 

1.17.2. Первая 1 человек/100% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет: 

0 человек/0% 

1.18.1. До 5 лет 0 человек/0% 

1.18.2. Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 человек/0% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/100% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 единиц 

1.23.1. За 3 года 0 единиц 

1.23.2. За отчетный период 0 едини 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышения педагогического внимания 

Да  

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,28 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

2 единицы 

2.2.1. Учебный класс 1 единица 

2.2.2. Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Изостудия 0 единиц 

2.2.4. Музыкально-хореографический зал 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6. Бассейн 0 единиц 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1. Актовый зал 1 единица 

2.3.2. Концертный зал 0 единиц 

2.3.3. Игровое помещение 1 единица 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 единиц 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

2.6.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да  

2.6.2. С медиатекой Да  

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов Да  

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да  

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

14 человек/100% 
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