Обоснование для присвоения статуса базовой площадки образовательной
организации.
1.Данные об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование ОУ/ОО/иной организации
Муниципальное учреждение детский дом - центр педагогической,
медицинской и социальной помощи семье "Чайка"
1.2. ФИО руководителя
Петрова Светлана Андреевна
1.3. Адрес ОУ/ОО с почтовым индексом
Российская Федерация, г.Ярославль, ул.А.Невского д.7 «а», индекс: 150052
1.4.Телефон
(4852) 57-88-89
1.5. Адрес электронной почты:
detdom1.yar@yandex.ru
1.6. Сайт ОУ/ОО
https://yar1dom.edu.yar.ru/
2. Предполагаемая тема площадки, результаты, критерии и показатели
оценки результативности.
Тема: «Создание личностно-развивающей среды в детском доме.
Психологическая безопасность ребёнка-воспитанника детского дома».
Критерии
Распространение опыта психологопедагогического сопровождения детей
воспитанников детского дома
Тиражирование опыта психологопедагогического сопровождения детей
воспитанников детского дома

Показатели

Оформленный
результат

КПК, семинары, Программы семинаров,
консультации
отчёт о консультациях
Публикации

Статьи в сборники:
программа
«Проектирование
безопасной среды в
детском доме» в сборник
«Развитие
профессионального и
личностного потенциала
педагога-психолога» (2
часть); сборники
международной
конференции «Чтения
Ушинского»;
методические разработки

на сайте ИРО, статьи.
Удовлетворённость
педагогов качеством работы базовой
площадки

%

Аналитическая справка

3. Данные об ответственном лице за работу площадки
ФИО – Иванова Алёна Михайловна
Должность – педагог-психолог
Электронная почта - AlenaMichailovna@yandex.ru
4. Наименование структурного подразделения, курирующего
деятельность базовой площадки, ФИО куратора
Кафедра общей педагогики и психологии, Боярова Елена Станиславовна,
старший преподаватель.
5.Описание состояния методической деятельности образовательной
организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к
работе в статусе площадки
1. За три года плодотворной командной работы в режиме базовой
площадки определены необходимые условия и разработаны
методические материалы по созданию условий для психологического
благополучия воспитанников детского дома.
2. Проведен цикл обучающих семинаров, способствующих повышению
уровня профессиональной компетентности педагогов, изменению
профессионального мышления и поведения в отношении
воспитанников детского дома.
3. Реализация программ для воспитанников в рамках волонтерской
деятельности: «Шаг в здоровое будущее», «Язык без границ»,
Стипендиальная программа «Мой успех». Презентация программ на
семинарах и вебинарах для сотрудников детских домов ЯО, сайте
детского дома «Чайка».
4. Разработана программа «Обеспечение здоровьесберегающей среды в
детском доме». Программа получила 1 место в региональном конкурсе
программ психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений в номинации «детские дома».
5. Публикации статьи о деятельности учреждения в рамках базовой
площадки «Создание условий для психологического благополучия
воспитанников детского дома» в журнале «Дети Ярославии», на сайте
ИРО.
6. Проведен цикл семинаров и вебинаров по организации воспитательной
среды детского дома, созданию организационных условий для

психологического благополучия воспитанников, минимизации рисков
детского эмоционального неблагополучия и профилактике девиаций
для руководителей, воспитателей и специалистов детских домов
Ярославской области (команды всех детских домов ЯО стали
участниками семинаров и вебинаров).
7. Разработана программа «Проектирование безопасной среды в детском
доме». Презентация программы на вебинаре для воспитателей и
специалистов детских домов «Формирование успешной личности
воспитанника детского дома: жизнестойкость, профессиональный
выбор - слагаемые успеха».
На сегодняшний день муниципальное учреждение детский дом - центр
педагогической, медицинской и социальной помощи семье "Чайка" обладает
обширным информационно – методическим потенциалом по обозначенной
теме и готовы делиться положительным опытом с другими детскими домами
и службами опеки нашего региона.
6.Описание состояния инновационной деятельности образовательной
организации по выбранному направлению с обоснованием готовности к
работе в статусе площадки.
Учреждение успешно представляет опыт разработки и внедрения
инновационных технологий, программ создания психологически
благополучной среды через проведение вебинаров, семинаров, публикации.
7. Описание состояния информационных, материально-технических,
организационно-методических и кадровых ресурсов для осуществления
деятельности в рамках конкретных направлений научноисследовательской, научно-методической, организационнометодической деятельности Института.
Муниципальное учреждение детский дом - центр педагогической,
медицинской и социальной помощи семье "Чайка" имеет все необходимые
материально-технические, кадровые условия для осуществления
деятельности в рамках обозначенного направления.
Наличие кадров:
Педагогическая команда детского дома прошла курсы повышения
квалификации по направлениям: «Организация воспитательной работы в
детском доме» (2018 год), «Проектирование психологически безопасной и
комфортной образовательной среды в ОО» (2017 год), «Формирование
навыков безопасного поведения школьников в природной среде и в условиях
города» (2018 год), «Формирование техники ориентирования на местности в
туристских и военно-патриотических лагерях» (2019), «Воспитательная

деятельность в детском доме» (2020 год), “Диагностическая, коррекционная
и реабилитационная работа с несовершеннолетними” (2020 год) .
Прохождение курсов повышения квалификации педагогом-психологом по
теме: «Управление личностно-развивающей образовательной средой» 20182019 год.
Имеются информационные материалы: программы, презентации для
проведения теоретических и практических занятий на КПК «Воспитательная
деятельность в детском доме»; семинаров для воспитателей и специалистов
детских домов по тематикам воспитательной работы, психологического
сопровождения воспитанников.
Наличие хорошо оборудованного помещения, технические возможности,
дидактические материалы, библиотека, наличие кабинета психологической
разгрузки, сенсорного оборудования.
Возможности для консультирования участников образовательного процесса.
Имеются возможности (помещения, технические возможности) по
тиражированию успешных практик.
Созданы условия для организации и проведения мастер-классов для
воспитателей по различным направлениям воспитательной работы детского
дома.
В соответствии с возрастом детей учреждение оборудовано в групповых
помещениях, учебных классах, кабинетах дополнительного образования
современной мебелью, развивающими играми, игровым и спортивным
инвентарем. музыкальными центрами, телевизорами. Созданы условия для
музыкальных занятий: имеется вокально-инструментальная установка,
пианино, синтезатор; для прикладного творчества и рукоделия: швейные
машины, оборудование для квиллинга, бумагопластики, декупажа и др.
Оборудованы кабинеты логопеда, зал для ЛФК, физиотерапии.
Оборудование может быть использовано при проведении мастер-классов для
воспитателей по направлениям воспитательной работы.
Предполагаемый план работы организации в статусе площадки на
период 2021-2024гг.
Цель и задачи
Основные направления деятельности
Прогнозируемые результаты
Ведущей целью работы в статусе региональной базовой площадки мы
видим: диссеминацию идей, методов, продуктов и результатов опыта
деятельности по основным направлениям воспитательной деятельности,
психолого-педагогического сопровождения до целевой аудитории.

Распространение педагогического опыта для профессионального
сообщества, предполагается по следующим каналам:
- информационным - выпуск и издание методических материалов для
воспитателей и специалистов;
- коммуникационным - профессиональные события (представление опыта
работы на конференциях, форумах, ярмарках);
- обучающим - организация ознакомительных семинаров, мастер-классов,
курсов повышения квалификации;
- экспертным - оценка и поддержка участников процесса диссеминации.
Мероприятия

п/п Наименование
мероприятий

1. Выступление на
межмуниципальных
семинарах и вебинарах
по теме:

Сроки,
место
проведения

мероприяти
й
Февраль - Воспитатели детских
июнь
домов. специалисты

«Минимизация рисков
детского
эмоционального
неблагополучия».
2. Обучающий
ноябрь
семинар «Формирован
ие успешной личности
воспитанника детского
дома: жизнестойкость,
профессиональный
выбор: слагаемые
успеха»

3. Консультирование по
вопросам развития,
обучения и воспитания
детей воспитанников
детского дома
4. Мастер – классы по
направлениям
воспитательной и

Категория участников

Воспитатели детских
домов. специалисты

Апрель, май, Воспитатели д.домов
октябрь,
ЯО, специалисты

Форма
ФИО
представлени ответственных
я итоговых (исполнителей
материалов )
Материалы Боярова Е.С.
на сайт ИРО
Иванова А.М.,
педагогпсихолог,

Информация Боярова Е.С.
на сайте
ИРО
Петрова С.А.
Сахарова
Е.С.
Иванова А.М.

кейсы

Иванова А.М.

ноябрь
Апрель. май Воспитатели детских
, июнь
домов

Информация Иванова А.М.,
на сайте
педагогИРО

психологической
работы

психолог,
воспитатели

5. Пополнение медиотеки майоктябрь

6. Презентация программ Июнь.
октябрь
по психологопедагогическому
сопровождению
воспитанников.
7. Проведение занятий
Октябрьдля воспитателей,
декабрь
начинающих работу в
детском доме
8. Обучение в центре

В течение
года

«Доверие» по
профилактике
жестокого обращения,
ГПМСС
«Профилактика
суицидального
поведения детей и
подростков в
образовательной
организации. Маркеры
опасности и алгоритм
работы».

Воспитатели

медиотека

Воспитатели

воспитатели
презентация Боярова Е.С.
на сайте
ИРО,
Иванова А.М

ЯО

Иванова А.М.,
педагогпсихолог,

Сахарова Е.С.
Воспитатели,
Презентация Боярова Е.С.
начинающие деятельнос на сайте
ть в детском доме
детского
Иванова А.М.
дома
Сахарова Е.С.
Воспитатели,
презентация Сахарова
специалисты детских
на сайте
Е.С.
домов
детского
дома.
Иванова А.М.,

Трансляция опыта
детского дома по этим
направлениям

9. Отработка технологий В течение
профориентационной года
работы с
воспитанниками
10. Развитие волонтерского В течение
движения
года

Воспитатели детского
дома

11. Публикация опыта
базовой площадки в

Специалисты детского
дома

апрель

Воспитатели детского
дома

презентация
на сайте
детского
дома
презентация
на сайте
детского
дома
материалы
сборника.

Иванова А.М.,
специалисты
ц. «Ресурс»
Сахарова Е.С.

Петрова С.А.

сборнике ИРО

статья

Боярова Е.С.
Иванова А.М.
Сахарова Е.С.

