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В 2019 году коллективом ГКУСО РО Азовского центра помощи детям 

была продолжена деятельность методического ресурсного центра (Приказ 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№ 330 от 25.05 2015 г. «О внесении изменений в приказ минобразования 

Ростовской области от 27.11.2014 г. «О присвоении статуса ресурсного 

центра»). 

Целенаправленная научно-методическая деятельность коллектива, 

позволила качественно улучшить показатели публикационной активности 

коллектива ГКУСО РО Азовский центр помощи детям в 2019 году. В 

текущем году индекс «Хирша» организации по публикациям в РИНЦ, 

составил «6». Общее число публикаций на «elibrary.ru» - 84, Число 

цитирований публикаций специалистов ГКУСО РО Азовский центр помощи 

детям на «elibrary.ru» - 96. Индекс «Хирша» по специалистам центра: 

директора д-ор пед.наук Байер Е.А. – «7», заместитель директора по НМР 

канд. пед. наук Залужная М.В. – «3», социальный педагог канд. филос. Наук 

Дускаева А.Г. – «2», заместитель директора по ВиРР – «1», социальный 

педагог Арутюнян Р.Л. – «1». 

Коллективом центра в текущем году был проведен ряд областных 

мероприятий по вопросам деятельности организация для детей сирот: 

1. Круглый стол с участием депутата ГД РФ В.П. Водолацкого и 

представителей органов опеки и попечительства юго-западной зоны региона  
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«Интеграция гражданского общества в решении проблем семьи: 

материнства, детства, отцовства» 28.01.2019. Азов (25 чел.); 

2. Семинар для молодых специалистов юго-западного региона 

Ростовской области «Актуальные вопросы в деятельности молодого 

специалиста» 27.03.2019. Азов. (45 чел.); 

3. Семинар-практикум для специалистов органов опеки и 

попечительства муниципальных образований Ростовской области 

«Межведомственное взаимодействие организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и специалистов органов 

опеки и попечительства в процессе защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей». Ростов-на-

Дону.23.04.19г. (34 чел.); 

4. Семинар-практикум для специалистов органов опеки и 

попечительства муниципальных образований Ростовской области 

«Межведомственное взаимодействие организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и специалистов органов 

опеки и попечительства в процессе защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей». 

Азов.26.09.19г.(32 чел.); 

5. Всероссиская конференция «Актуальные вопросы социальной 

педагогики и психологии: тория и практика». Азов. 19.11.2019. (40чел). 

В рамках областных семинаров-практикумов и плана открытых 

мероприятий на 2019 год, педагогами ГКУСО РО Азовского центра помощи 

детям были показаны открытые мероприятия для специалистов ГКУСО РО 

Азовского центра помощи детям и различных учреждений Ростовской 

области: 

Открытое занятие по патриотическому воспитанию «Воспитание 

казачат» 26.02.19г. С.В. Авдеева; 

Тренинговое занятие «Управление конфликтами». 04.03.19г. М.В. 

Горбанева; 

Занятие по патриотическому воспитанию «Детство, опаленное 

войной» 01.11.19г. – Н.А. Шамшеева, И.Н. Бондарева; 

Занятие по социально-правовому воспитанию «Качества лидера» 

05.11.19г. – Т.С. Хачатрян; 

 Занятие по финансовой грамотности. 27.11.19г. – О.В. Елисеева. 

Педагогическим коллективом учреждения в текущем году проведено: 

 4 методических совещаний по следующим темам: 
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 «Интегративные формы работы  с воспитанниками в  центре помощи 

детям»; 

  «Управление конфликтами в воспитательном процессе центра помощи 

детям»; 

  «Превенция вторичных возвратов детей из замещающих семей.»; 

  «Акмеологический подход – основа развития инновационного 

потенциала центра помощи детям». 

4 педагогических советов по следующим темам: 

  расширенный совет с приглашением региональных и федеральных 

представителей НКО «Актуальные направления взаимодействия 

центра помощи детям с социально ориентированными НКО и 

благотворительными фондами»; 

 «Профилактика вовлеченности  воспитанников Азовского ЦПД в 

деструктивные группы в Интернет сети»; 

 «Организация работы педагогов и специалистов по жизнеустройству 

воспитанников и выпускников Азовского ЦПД»; 

 «Вовлеченность воспитанников в систему дополнительного образования 

как средство предупреждения самовольных уходов и нарушения 

режимных моментов»; 

Один внеплановый педагогический совет по утверждению нормативно-

правовой документации. 

В 2019 году коллектив центра стал победителем всероссийских (16) и 

областного (2) конкурсов для педагогических и руководящих 

работников, из которых 14 – дистанционный конкурс и 3 очных, в том 

числе: VI всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций 

- 2019. г.Таганрог. 30.03.19г. (Победители аукциона. Гран-при М.Д. Гурова, 

Е.А. Байер), Областной конкурс кабинетов педагогов-психологов 

муниципальных и государственных образовательных учреждений 

21.10.19г. (Диплом III место М.В. Горбанева). 

Активизация деятельности коллектива по распространению 

передового практического опыта работы ГКУСО РО Азовского центра 

помощи детям в  научно-методических журналах и сборниках за 2019г., 

составила 28, в том числе: 

 региональных 3 публикации (журналы: «Аспирант», «Заметки 

Ученого». Изд-во Южного университета ИУБиП – М.В. 

Залужная, Р.Л. Арутюнян, М.В. Горбанева); 
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 всероссийских 20 публикаций (журналы: «Социальная педагогика 

в России». Изд-во Современное образование г.Москва; журнал 

«Современные проблемы науки и образования», Изд-во РАЕ, 

г.Москва; сборник трудов научно-практической конференция 

«Актуальные вопросы социальной педагогики и психологии: 

теория и практика», Изд-во «Среда», г.Чебоксары; сборник 

трудов научно-практической конференция «Педагогика и 

психология в современном мире», Изд-во «Чеченский 

государственный педагогический университет», г.Махачкала – 

Е.А. Байер, М.В. Залужная, И.Н. Бондарева, Р.Л. Арутюнян, М.В. 

Горбанева, А.Г. Дускаева); 

 международных 5 публикации (журналы: «The scientific heritage» 

Будапешт. Венгрия; «Danish scientific journal» Копенгаген. Дания; 

«Scientific discussionl Прага. Чехия; «Magyar tudományos journal», 

Будапешт. Венгрия; Сбориник Международной научно-

практическая конференции «Тенденции развития психолого-

педагогического образования в условиях транзитивного 

общества» (Trends in the development of psychological and 

pedagogical education in a transitive society). ДГТУ, – Е.А.Байер, 

Р.Л. Арутюнян). 

Заместитель директора по НМР М.В. Залужная в 2019 году вошла в 

состав редакционной коллегии журналов «Аспирант», изд-во Южного 

университета ИУБиП г.Ростов-на-Дону и журнала «Успехи Просвещения», 

изд-во РАЕ, г.Москва 

Научно-методической службой ГКУСО РО Азовского центра помощи 

детям совместно с министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области, факультетом «Психологии, педагогики и дефектологии» 

ДГТУ была организована и проведена научно-практическая конференция с 

изданием сборника трудов «Актуальные вопросы социальной педагогики 

и психологии: теория и практика», куда вошли более полусотни работ 

ученых из различных регионов России: Свердловской и Иркутской 

областей, Хабаровского, Краснодарского и Ставропольского краев, 

республик Дагестан, Крым и Алтай и др и публикации наших 

специалистов (Е.А. Байер, М.В. Залужная, И.Н. Бондарева, А.Г. Дускаева, 

Р.Л. Арутюнян, М.В. Горбанева).  

Представлено высокой активностью за текущий год участие 

коллектива в областных, всероссийских и международных семинарах, 
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конференциях, форумах с трансляцией опыта работы организации и 

повышения своего профессионального мастерства, а именно 50 участий.  

С 36 докладами в региональных семинарах и конференциях: 

 Семинары-практикумы, организованные ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

на базе методического ресурсного центра ГКУСО РО Азовского центра 

помощи детям 23.04.19г., 26.09.19г. (А.Г. Дускаева, М.В. Горбанева, 

С.В. Пятаева, Р.Л. Арутюнян); 

 Круглый стол «Интеграция гражданского общества в решении 

проблем семьи: материнства, детства, отцовства». Азов. 28.01.19г. (Е.А. 

Байер, М.В. Залужная, М.Д. Гурова, А.Г. Дускаева);  

 Августовская конференция для руководителей и специалистов 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специалистов органов опеки и попечительства Ростовской 

области. 28. 08.19. Шахты. (Е.А. Байер); 

 Семинар «Актуальные вопросы в деятельности молодого 

специалиста». Азов. 27.03.2019 (М.В. Залужная, М.Д. Гурова, М.В. 

Горбанева, О.В. Елисеева); 

 Областной обучающий семинар «Практика деятельности 

уполномоченного по правам ребенка в СПО: актуальные проблемы и 

пути решения». Азов. 23.05.19 (М.Д. Гурова, М.В. Горбанева); 

 

10 выступлениями во всероссийских мероприятиях: 

 VI всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций - 

2019. Таганрог. 29.03.19г. (М.Д. Гурова, А.Г. Дускаева, М.В. Горбанева); 

 Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов,магистрантов и студентов. г. Грозный, 24 октября 2019 г. 

(Е.А., Байер, М.В. Залужная, А.Г. Дускаева); 

 I-й Всероссийский форум выпускников детских домов «МЫ НУЖНЫ 

ДРУГ ДРУГУ». Астрахань. 10-13 ноября 2019 года (Е.А. Байер, Р.Л. 

Арутюнян); 

 III Межрегиональной студенческой конференции «Семейные ценности 

современной российской молодежи: состояние, возможности и 

ограничения целенаправленного формирования», г. Пятигорск. 

23.05.2019. (Р.Л. Арутюнян); 

 Третья всероссийская конференция по вопросам семейного 

воспитания и родительского просвещения «Школа одарённых 

родителей». Москва. 21-23.10.19 (А.Г. Дускаева); 
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 Всероссиская конференция «Актуальные вопросы социальной 

педагогики и психологии: тория и практика». Азов. 19.11.2019. (Е.А. 

Байер, М.В. Залужная). 

1 докладом в международных научно-практических сессиях: 

 Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

развития психолого-педагогического образования в условиях 

транзитивного общества». ДГТУ. Ростов-на-Дону. 22-25.11.19 (Е.А. 

Байер). 

Прошли стажировку, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку и обучение 10 человек по 17 

программам, из них:  

в региональных центрах: 

 Повышение квалификации на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО – 6 

чел. (М.В. Залужная, И.Н. Бондарева, Н.А. Шамшеева Н.А., Т.С. 

Хачатрян, Р.Л. Арутюнян Р.Л., А.Г. Дускаева, С.В. Пятаева), в том числе 

2 чел. обучились на экспертов профессиональной деятельности (М.В. 

Залужная, И.Н. Бондарева); 

 Повышение квалификации на базе ДГТУ «Оказание первой 

медицинской помощи», «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ», «Электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа»  – 1 человек (Е.А. Байер); 

 Повышение квалификации на базе РГЭУ (РИНХ) «Развитие 

профессиональной компетентности в области информационно-

коммуникативных технолоогий (ИКТ)»  – 1 человек (А.Г.Дускаева). 

во всероссийских центрах: 

 Повышение квалификации по программе «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты». Москва. 

МГПУ. 72 ч. - 1 чел. (О.В. Елисеева); 

 Повышение квалификации по программе «Современные методы и 

технологии организации инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов в образовательных организациях». Москва. Учебный центр 

«Профакадемия». 72 ч – 1 чел. (М.Д. Гурова); 

 Обучающий семинар «Фасилитация. Методы фасилитации. 

Фасилитация группы». Санкт-Петербург. – 3 чел. (М.В. Залужная, М.Д. 

Гурова, Р.Л. Арутюнян). 

В 2019 году 3 специалиста ГКУСО РО Азовского центра помощи детям 

прошли процедуру аттестации с целью повышения (подтверждения) 

квалификационной категории: 
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 Подтвердили «высшую» квалификационную категорию  - 1 чел. 

(Залужная м.В.); 

 Получили «высшую» квалификационную категорию – 2 чел. (Пятаева 

С.В., Дускаева А.Г.). 

 

Научно-методическая служба ГКУСО РО Азовского центра помощи 

детям на регулярной основе обновляла информацию на сайте учреждения (26 

новостных ленты о деятельности службы), предоставляла информацию о 

деятельности коллектива учреждения на сайт Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, а так же в этом году 

деятельность службы активно распростронлась в социальных сетях 

Интернет, созданы аккаунты в сети «ВКонтакте», «Facebook», 

«Instagram». 

Благодаря привлечению спонсорских средств БФ «Мои друзья» в 

размере 40 000 рублей на типографские расходы, специалистами ГКУСО РО 

Азовского центра помощи детям в текущем году были разработаны и изданы 

следующие педагогические продукты: 

1. Байер Е.А., Григорян Н.А. Методы исследования уровня физической 

подготовки детей младшего, среднего и старшего возраста /Байер Е.А., 

Григорян Н.А.// учебно-методическое пособие - Азов, 2019.  - 88 с.   

2. Гурова М.Д., Байер Е.А., Психолого-педагогического сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ «Мой особый ребенок» / Гурова 

М.Д.,  Байер Е.А. // учебно-методическое пособие - Азов, 2019.  - 76 с.                                                                 

3. Горбанева М.В. Программа коррекционно-развивающих занятий по 

профилактике девиантного поведения среди подростков 14-18 лет 

«Хозяин своей судьбы» /Горбанева М. В.// учебно-методическое 

пособие - Азов, 2019.  - 235 с.   

 

Буклеты:  

1. «Как научить детей обращаться с деньгами?» - автор Дускаева А.Г.; 

2. «Твои шаги во взрослую жизнь» - Арутюнян Р.Л.; 

3.«Рекомендации по профилактике табакокурения несовершеннолетних» - 

автор Дускаева А.Г.; 

4.«Родительский клуб  «Семь-Я»» - автор Дускаева А.Г. 

 

В марте 2019 года все программы успешно прошли проверку 

Ростобрнадзора. 
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В июне 2019 года заместитель министра общего и профессионального 

образования Ростовской области Петр Николаевич Серов, после детального 

изучения программы «Развития и коррекции психологического и 

физического здоровья детей средствами физического воспитания в условиях 

центра помощи детям» (авторы: Байер Е.А., Моринец Г.Б.), рекомендовал ее 

к использованию во всех центрах помощи детям нашего региона (Письмо 

№ 24/3.3-8142 от 24.06.2019). 

Работа коллектива в текущем году была отмечена рядом ведомственных 

и государственных наград и поощрений, а именно: 

1. Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования РО. Пр. №07-н от 10.07.2019г. (педагог-

психолог Горбанева М.В.); 

2. Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования РО. Пр. №07-н от 10.07.2019г. 

(воспитатель Хачатрян Т.С.). 

3. Решением Ученого Совета ДГТУ от 20.11.2019г. Е.А.Байер 

представлена к званию «доцента». 
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