Отчет

о

результатах

самообследования

обеспечивает

информационную

доступность и открытость деятельности АУ СОН ТО ОРЦ «Родник», информирует об
основных результатах образовательной деятельности.
Отчет подготовлен рабочей группой в составе: Зыкова Л.Н., заместитель
руководителя по УВР, Соломащенко А.А., заведующая ОППР, Шакирзянова А.Ш.,
заведующая ОСТР, Подкопаева Ю.В., заведующая СОМР, Зубкова Г.Д., специалист по
управлению персоналом, Качаева А.Г главный бухгалтер.
Общие сведения
Полное наименование:
Автономное учреждение социального обслуживания населения

Тюменской области

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Родник»
Сокращенное наименование: АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
Учредитель: Тюменская область в лице Департамента социального развития Тюменской
области
Дата создания: 26 ноября 2007г.
Руководитель Шмакова Елена Владиславовна
Язык образования: русский
Адрес: Россия, 625043, Тюменская область, город Тюмень, 9 км Салаирского тракта, 8,
строение 3.
Режим работы: круглосуточно, круглогодично в соответствии с графиком заездов на
текущий календарный год
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 010 от 26.02.2019,
выданная департаментом образования и науки Тюменской области.
При самообследовании анализировались:
- система управления учреждением;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- материально-техническая база;
- нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности;
- методическая работа.

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Единица
измерения
512 человек
42 человека
173 человека
238
человек
59
человек
человек

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2
512
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
человек/100%
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0 человек/%
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
0 человек/%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
383
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
человек/75%
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
229
человек/60%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
23
человек/6%
Дети-мигранты
0 человек/%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
131
человек/34%
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
0человек/%
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
512
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
человек/100%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне (в учреждении)
512
человек/100%
На региональном уровне
27
человек/5%
На межрегиональном уровне
34
человек/7%
На федеральном уровне
17
человек/3%

1.9.1
1.9.2

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5
1.10

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.8.5
1.9

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

человек/%
человек/%

человек/%
27
человек/5%
34
человек/7%
17
человек/3%
человек/%
30
человек/6%
30
человек/6%
0человек/%
0человек/%
0человек/%
0человек/%
2 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
31 человек
29
человек/94%
29
человек/94%
2
человек/6%
2
человек/6%

0 человек/%

0 человек/%

1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

Первая
0 человек/%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
11
общей численности педагогических работников, педагогический стаж человек/35%
работы которых составляет:
До 5 лет
6
человек/5,5%
Свыше 30 лет
5
человек/4,5%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
10
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/32%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
2
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
человек/6%
Численность/удельный вес численности педагогических и
31
административно-хозяйственных работников, прошедших за
человек/100%
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
18
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
человек/12%
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
3 единиц
За отчетный период
1 единиц
Наличие в организации дополнительного образования системы
да/нет
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0 единиц
Количество помещений для осуществления образовательной
10 единиц
деятельности, в том числе:
Учебный класс
11 единиц
Лаборатория
0единиц
Мастерская
0единиц
Танцевальный класс
1 единиц
Спортивный зал
1 единиц
Бассейн
1 единиц
Количество помещений для организации досуговой деятельности
5 единиц
учащихся, в том числе:
Актовый зал
1 единиц
Концертный зал
1 единиц
Игровое помещение
3 единиц
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
да/нет
Наличие в образовательной организации системы электронного
да/нет
документооборота

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
0человек/%

Информация о достижениях 2020 года
Мероприятия
Количество пресс-релизов и новостей за 2020 год
Количество побед и наград в конкурсах (сотрудники ОРЦ «Родник»)
Количество конкурсов, в которых приняли участия дети
Количество побед и наград в конкурсах (дети, находящиеся на реабилитации в
Роднике)
Количество снятых видеороликов
Месяц
Январь

Февраль

Кол-во
91
8
11
94
100

Мероприятия
30 декабря 2019 год
ОРЦ «Родник» принял участие в традиционном фестивале достижений «Мы вместе»
Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «
Мы вместе».
3 января 2020 г. проведена смена по программе оздоровления и
реабилитационного лечения детей
Программа разработана для детей часто и длительно болеющих, детей перенесших
пневмонию и детей, имеющих заболевания дыхательной системы. Всего за смену
отдохнули 98 детей
«Родник» встретил участников международного семинара «Диалоги
профессионалов детский отдых в пространстве науки и практики»
Гостями Центра стали около 50 человек: представители Международного содружества
лагерей (ICF), Ассоциация детских лагерей Китая, общественные организации, органы
исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, руководители и
сотрудники организаций отрасли отдыха и оздоровления населения.
ОРЦ Родник продолжает успешно раскрывать «СЕМЬ секретов счастьЯ»
Областной реабилитационный центр Родник ведет активную работу по поддержке
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Сертификаты - мастерам!
Специалисты отделения социально – трудовой реабилитации получили Золотой
сертификат соответствия. Сертификат удостоверяет образовательные услуги для детей
учреждения социальной сферы.
Метафорические ассоциативные карты – ключи от закрытых дверей внутреннего
мира человека
Педагог-психолог реабилитационного
центра «Родник» Тюрина Валерия Сергеевна прошла обучение на семинарепрактикуме «Метафорические ассоциативные карты (МАК): базовые методы работы».
Педагог-психолог реабилитационного центра «Родник» прошла обучение на
семинаре-практикуме
Педагог-психолог реабилитационного центра «Родник», Богомолова Ксения
Михайловна, прошла обучение на семинаре-практикуме на тему: «Административный
ресурс образовательного учреждения в профилактике буллинга»

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

«Родник» встречает участников Чемпионата и первенства Тюменской области по
шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению
Реабилитационный центр «Родник» принял более 90 участников Чемпионата и
первенства Тюменской области по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению.
Лучший женский коллектив
Коллектив ОРЦ «Родник» принял участие в фотоконкурсе «Лучший женский
коллектив»
День распространения информации об аутизме
На базе АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» дети с диагнозом аутизм проходят комплексную
реабилитацию: социально-педагогическую, социально-медицинскую, социальнотрудовую и спортивно-оздоровительную.
Поздравляем наших победителей Всероссийского детско-юношеского конкурса
рисунка и прикладного творчества "Год Победы!"
Подведены итоги Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и
прикладного творчества "Год Победы!", в котором приняли участие дети, находящиеся
на реабилитации в центре «Родник»
«Мы ПОМНИМ и ГОРДИМСЯ!»
Сотрудники
«ОРЦ «Родник» и их дети приняли участие в онлайн акциях
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Наследники Победы», «Я помню, Я
горжусь», «Бессмертный полк онлайн», «Дети о Победе», размещая фото и видео на
платформе социальной сети «ВКОНТАКТЕ» в официальной группе "АУ СОН ТО
"ОРЦ" Родник ".
Международный день семьи
Специалистами центра «Родник» в течение реабилитационного заезда, ведётся работа
с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья, направленная
на формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление семейнородственных связей.
Сотрудники центра «Родник» приняли участие в семинаре «Внимательное лето.
Современный лагерь – для современных детей», проходившем в дистанционном
формате
Специалисты центра «Родник» приняли участие в онлайн семинаре «Внимательное
лето. Современный лагерь – для современных детей»
1 июня 2020г.
Центр «Родник» в лице его юных клиентов и детей сотрудников, дистанционно принял
активное участие в Областной межлагерной акции, посвященной Международному
дню защиты детей. Акция проходила на платформе социальной сети «ВКонтакте», в
официальной группе ассоциации организаторов отдыха и оздоровления «Мы вместе».
По итогам акции, Центр получил дипломы I степени в конкурсах «Мама, я вымыл
руки», «Я надел маску», «Улыбка детства».
8 июня «День социального работника»
14 сотрудников были награждены почетными грамотами за нелегкий труд и
преданность профессии.
Подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей в условиях пандемии
Педагогический совет по подготовке к летней оздоровительной компании в условиях
пандемии: презентация программы «Читаем летом, или Какие тайны хранит
Библиобус»
«СЕМЬ секретов счастьЯ»: новый формат общения
Запуск программы «СЕМЬ секретов счастьЯ» в дистанционной форме на платформе
социальной сети «ВКонтакте».
Развиваем моторику рук с новым тренажером
Стол механотерапии – новое реабилитационное оборудование, которое появилось в
арсенале специалистов ОРЦ «Родник».
Состоялся заезд на летнюю смену «Читаем летом, или Какие тайны хранит
Библиобус»
ОРЦ «Родник» на летнюю оздоровительную смену 31 июля 2020 года принял более
100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Повышение квалификации специалистов АУ СОН ТО ОРЦ «Родник»

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Педагоги-психологи отделения психолого-педагогической реабилитации успешно
прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Социально-психологическая поддержка клиентов».
Дипломанты Конкурса «100 лучших товаров и услуг»
«ОРЦ «Родник» стал дипломантом конкурса «Лучшие товары и
услуги Тюменской
области» в номинации курортно-оздоровительные услуги
Специалисты центра АУ СОН ТО «Родник» приняли участие в III Национальном
Междисциплинарном Конгрессе «Физическая и реабилитационная медицина в
педиатрии: традиции и инновации»
Мастер-класс от педагога-психолога «Рисуем пальчиками»
В онлайн формате в официальной группе ВКонтакте Тюрина В.С. представила мастеркласс «Рисуем пальчиками». Сюжет вышел в телепрограмме «Тюменское время»
27.10.2020 года
Социальный педагог центра АУ СОН ТО «Родник»
Подосиновик Александра Георгиевна стала участником конкурса профессионального
мастерства специалистов отрасли отдыха и оздоровления
Победа во Всероссийском конкурсе программ и методических разработок
«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления».
Авторский коллектив реабилитационного центра «Родник» в лице Зыковой Л.Н. и
Шакирзяновой А.Ш. стал лауреатом Всероссийского конкурса программ и
методических разработок «Лучшая программа организации отдыха детей и их
оздоровления»
Запуск программы «Родник» в вашем доме» реализация реабилитационных услуг по
технологии реабилитационного центра на дому, оказываемых детям-инвалидам
мультидисциплинарной бригадой АУ СОН ТО ОРЦ «Родник
Выпуск методического сборника «Эффективные практики реабилитации детей с
расстройством аутистического спектра: медицинский и педагогический подходы»
В сборник вошли 18 статей врачей, логопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогов, освещающие проблемы и пути их решения, которые возникают у детей с
признаками РАСи РАС

