
Информация о деятельности образовательной организации ГКУСО РО Азовский центр помощи детям  в статусе 

регионального методического ресурсного центра за 2018 г. 

Мероприятия на федеральном уровне 

№. 

п/п 

Участие в научных 

школах в статусе 

федеральной 

площадки (указать 

№ документа, 

определяющего 

статус) и тему 

ФИП 

Участие в 

федеральных 

проектах (сроки, 

тема, результат) 

Участие в 

федеральных салонах 

образования (ММСО, 

С-Петербург) 

Участие в 

межрегиональных 

рейтингах, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 

Другое (вписать 

мероприятия). 

Отметить лучшие 

педагогические 

практики, 

которые вошли в 

федеральный 

банк 

1. Федеральная 

инновационная 

площадка ФБОУ 

«Российская 

академия 

образования» 

(Распоряжение 

Правительства РФ 

РАО №10 от 

14.06.17г.). 

Руководитель: 

Басюк Виктор 

Стефанович – док-

ра психол. наук, 

профессор РАО, 

доцента, 

Образовательный 

форум для 

специалистов 

социальной сферы 

«Личное дело». 

Победитель 

конкурсного 

отбора  для 

участия в форуме в 

номинации 

«Постинтернатное 

сопровождение 

выпускников  

организации 

социальной 

направленности» 

Международная 

научно-практическая 

конференция  «Третьи 

Мариинские чтения». 

Москва. 11-12.02.18г. 

(Е.А. Байер, М.В. 

Залужная, И.Н. 

Бондарева, Е.В. 

Петрова, С.П. Демура, 

Р.Л. Арутюнян, С.В. 

Пятаева, С.В. Авдеева, 

Т.Е. Балакина, Г.Б. 

Моринец, Н.А. 

Шамшеева - 

выступления). 

 

Круглый стол с 

участием академика 

РАО Мухиной В.С. 

и заместитель 

президента РАО 

Басюк В.С. 

«Практико-

ориентированный 

подход в системе 

работы учреждений 

государственной 

поддержки 

детства». Азов. 

11.04.18г. (25 чел.). 

 

Оппонирование 

кандидатских 

диссертаций: д-

ром пед.наук Е.А. 

Байер на тему 

«Психологические 

особенности 

кандидатов в 

замещающие 

родители в 

условиях рисков 

современной 

семьи», 

заместителем 

директора по НМР 

канд. пед. наук 



заместитель 

президента РАО, 

заведующего 

кафедрой 

психологии 

развития личности 

МПГУ. 

Тема: 

моделирование 

деятельности 

учреждений 

государственной 

поддержки детства 

по укреплению 

института семьи на 

основе 

интегративных 

форм работы. 

 

22-24.02.18г. 

г.Казань (Р.Л. 

Арутюнян) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залужной М.В. – 

«Психологические 

детерминанты 

успешной семьи в 

представлениях 

студентов разной 

профессиональной 

направленности». 

2.   Международная 

научно-практическая 

конференция «Третьи 

Байеровские чтения». 

Москва. 20-21.04.18г. 

(Е.А. Байер -  

выступление). 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» на 

базе ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами». 

Волгоград. - 2 чел. 

 



(М.В. Залужная, 

И.Н. Бондарева). 

3.   Всероссийская научно-

практическая 

конференция  с 

международным 

участием  

«Феноменология 

развития и бытия 

личности». МПГУ. 

Москва. 20.11.18. (Е.А. 

Байер -  выступление). 

Повышение 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции в 

бюджетных 

организациях». АНО 

ДПО «Академия 

АйТи». Москва. – 3 

чел. (Байер Е.А., 

Бондарева И.Н., 

Залужная М.В.). 

 

4.   Заседание членов 

Совета Федерации 

Федерального 

Собрания РФ  

«Реализация в 

Ростовской области 

регионального проекта 

формирования у 

молодых людей 

готовности к 

ответственному 

родительству». Москва. 

16.02.18г. (Е.А. Байер - 

выступление). 

 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

осуществлению 

эффективной 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в 

соответствии с 

Постановление 

Правительства РФ 

 



от 24.05.14г. 

№481….». МПГУ. 

Москва. – 1 чел. 

(Пятаева С.В.). 

5.   Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции развития 

образования: педагог, 

образовательная 

организация, общество 

– 2018». Чебоксары. 

18.07.18г. (Е.А. Байер, 

М.В. Залужная - 

выступление); 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» в ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и 

управления 

системами». 

Волгоград. – 1 чел. 

(Коваленко Н.В.); 

Профессиональное 

обучение 

«Младший 

воспитатель» в ЧОУ 

ДПО «Академия 

бизнеса и 

управления 

системами». 

Волгоград. – 1 чел. 

(Лысенко О.М.). 

 

 

 



Мероприятия на региональном уровне 

№. 

п/п 

Участие в 

научных 

школах в 

статусе 

инновационно

й областной 

площадки 

(указать № 

документа 

(приказ 

минобразован

ия Ростовской 

области), 

определяющег

о статус, тему 

областной 

инновационно

й площадки) 

Участие в 

региональных 

проектах (сроки, 

тема, результат), в 

том числе в курсах 

ПК, стажировках  

на базе ваших  

учреждений 

Участие в ИТО, «ОКБ» и 

других региональных 

конкурсах, мероприятиях 

 

Участие в 

региональных 

рейтингах, 

семинарах и т.п. 

(тема, результат) 

Другое (вписать 

мероприятия). 

Отметить лучшие 

педагогические 

практики, 

обобщенные 

специалистами 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

или другими 

методистами, 

опубликованные 

в любых изданиях 

(ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 

 

1.  Повышение 

квалификации на 

базе ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО – 5 

чел. (И.Н. 

Бондарева, Е.В. 

Петрова, Авдеева 

С.В., Моринец Г.Б., 

Плотникова Н.И.). 

XIII всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социально-

экономические и 

естественно-научные 

парадигмы 

современности». г. Ростов-

на-Дону 30. 03.18г. (М.В. 

Залужная, И.Н. Бондарева, 

V всероссийской 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций - 2018. 

Опыт и 

эффективные 

инструменты 

развития 

современной 

Список 

публикаций и 

изданных 

методических 

пособий за 2018 

год прилагаем. 



Р.Л. Арутюнян - 

выступления). 

 

системы 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования детей. 

Таганрог. 29.03.18г. 

(Е.А. Байер, М.В. 

Залужная, И.Н. 

Бондарева – 1 

место, Е.В. Петрова 

– 2 место, С.П. 

Демура, Р.Л. 

Арутюнян - 

выступления); 

 

2.  Повышение 

квалификации на 

базе ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации». 

Новочеркасск. – 1 

чел. (Звягинцева 

Н.П.). 

XV всероссийская научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные и 

прикладные разработки 

естественных и 

гуманитарных наук: 

современные концепции, 

последние тенденции 

развития» Ростов-на-Дону 

24. 09.18г. (М.В. Залужная 

-  выступление). 

 

Семинар для 

социальноориентир

ованных 

некоммерческих 

организаций и 

инициативных 

групп Ростовской 

области 

«Эффективные 

технологии 

проведения школы 

приемных 

родителей». Ростов-

на-Дону. 16.10.18. 

 



(М.Д. Гурова - 

выступление). 

Семинар-практикум 

социальных 

педагогов центров 

помощи детям 

«Технология работы 

с семьей: опыт 

работы содействия 

семейному 

устройству и 

сопровождению 

замещающей 

семьи». Донецк. 

Сентябрь 2018г. 

(М.Д. Гурова - 

выступление). 

 

 

3.   Совет образовательного 

кластера ЮФУ. Ростов-на-

Дону. 20.10.18г. (М.В. 

Залужная - выступление, 

договор о 

взаимодействии). 

 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Социокультурные 

проблемы развития 

образовании в 

 



условиях 

проектного 

управления». Азов. 

22-23.03.18г. (Е.А. 

Байер, М.В. 

Залужная - 

выступление); 

 

   XXI Донской 

образовательный 

фестиваль-выставка 

«Образование. Карьера. 

Бизнес». Ростов-на-Дону. 

6.04.18г. (М.В. Залужная - 

выступление). 

Региональный 

форум гражданской 

активности «Вместе 

– против 

экстремизма и 

террора!». 

Новошахтинск. 

2.03.18г. (Е.А. 

Байер, И.Н. 

Бондарева - 

выступление);  

 

 

   Проведение конкурса  

среди специалистов 

центров помощи детям 

Ростовской области на 

лучшую научную статью 

в журнале «Региональная 

школа управления» №6 – 

издание журнала. 

Проведение 

семинаров-

практикумов, 

организованные 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО на базе 

методического 

ресурсного центра 

 



ГКУСО РО 

Азовского центра 

помощи детям 

16.04.18г., 

23.10.18г.,15.11.18г. 

(Е.А. Байер, М.В. 

Залужная, А.Г. 

Дускаева, М.Д. 

Гурова, С.В. 

Пятаева - 

выступления); 

 

 

Мероприятия на муниципальном уровне 

1-n Участие в муниципальных проектах 

(сроки, тема, результат),  

Участие в 

муниципальных 

конференциях 

(тема, форма 

участия, результат) 

Участие в 

муниципальн

ых, семинарах 

и т.п. (тема, 

результат) 

Отметить лучшие 

педагогические 

практики, 

обобщенные на 

муниципальном 

уровне, 

опубликованные 

в любых изданиях 

(ссылки на 

публикации, 

сайты и т.п.) 

 

Другие 

мероприятия 

(указать какие, 

результат) 

 Проведение «Родительского 

всеобуча» в г.Азове и Азовском 
    



районе (Е.А. Байер, М.В. Залужная, 

И.Н. Бондарева, А.Г. Дускаева, 

М.Д. Гурова): 

1. Обучающий семинар для 

заместителей директоров, классных 

руководителей и родительского 

актива МБОУ СОШ, в рамках 

«Родительского всеобуча». 

Азовский район. с.Александровка. 

12.02.18г.(35 чел.); 

2. Родительский всеобуч для 

заместителей директоров, классных 

руководителей и родительского 

актива МБОУ г.Азова. 

05.03.18г.(480 чел.); 

3. Родительский всеобуч для 

заместителей директоров, классных 

руководителей и родительского 

актива МБОУ г.Азова по вопросу 

обеспечения общественной 

безопасности и порядка, совместно 

с представителями ОВД 

«Азовский». 10.08.18г.(30 чел.); 

4. Родительский всеобуч для 

заместителей директоров, классных 

руководителей и родительского 

актива МБОУ г.Азова. 25.05.18г.(25 

чел.). 



Специалистами ГКУСО РО 

Азовского центра помощи детям, в 

рамках Родительского всеобуча 

(работа федеральной 

инновационной площадки РАО), 

было проведено вводное 

диагностическое исследование 
детского и взрослого контингента 

населения учащихся 

общеобразовательных школ 

отдаленных сельских поселений 

Азовского района. 

В исследовании приняли 

участие учащиеся 7,8 и 9 классов и 

их родители МБОУ СОШ г.Азова, 

Азовского района: с. Кагальник, 

с.Самарское, с.Александровка, 

с.Пешково, с. Задонское, 

с.Кулешовка. Всего было 

продиагностировано более 2  тысяч 

человек. 

Исследование было 

направлено на изучения 

ценностных ориентаций  

подростков (анкета Л.Н. Мурзич, 

А.В. Тарасова) и определение 

уровня воспитанности учащихся 



 

  

по  методике Н.П. Капустиной. 

Диагностировалась так же 

родительское отношение к 

ребенку по методике  А.Я. Варга, 

В.В. Столина и  семейные 

взаимоотношения, на наличие 

негармоничных психогенных 

особенностей воспитания  Э.Г. 

Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 

 



Перечень публикаций и выступлений специалистов ГКУСО РО Азовского центра помощи детям об опыте 

работы организации в научно-методических журналах и сборниках в 2018 году 

 

Публикации в научно-методических журналах и сборниках: 

1. Байер Е.А., М.В. Залужная, М. В. Заярная, Педагогическая технология формирования готовности к ответственному 

родительству на базе учреждений государственной поддержки детства /Е.А. Байер, М.В. Залужная, М. В. Заярная // журнал 

«Развитие личности». – 2018. - №1. – С.105-115.  

2. Байер Е.А., Моделирование процесса формирования жизнестойкости детей-сирот на основе инновационных технологий / 

Е.А. Байер // Опыт и эффективные инструменты развития современной системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей. Материалы V Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций-2018 (29 марта 2018). – 

Ростов-на-Дону-Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2018. – С.28-29. 

3. Байер Е.А., С.Н. Пожидаев, И.Л. Пожидаева, Социально-образовательный кластер научной школы центра помощи детям / 

Е.А. Байер, С.Н. Пожидаев, И.Л. Пожидаева / Физическая культура. Спорт. Туризм. Сборник всероссийской конференции с 

международным участием-2017 (17 мая 2017). – Ростов-на-Дону: Изд-во ДГТУ, 2018. – С. 11-16. 

4. Байер Е.А., М.В. Залужная, Г.Б. Моринец, Формирование маскулинности в контексте отцовской роли средствами 

спортизированного физического воспитания / Е.А. Байер, М.В. Залужная, Г.Б. Моринец / Физическая культура. Спорт. 

Туризм. Сборник всероссийской конференции с международным участием-2017 (17 мая 2017). – Ростов-на-Дону: Изд-во 

ДГТУ, 2018. – С. 176-178. 

5. Байер Е.А., С.Н. Пожидаев, Н.В. Рыжкин, Перспективы сотрудничества центра помощи детям, кафедр и факультетов по 

решению социальных проблем детства средствами спорта / Е.А. Байер, С.Н. Пожидаев, Н.В. Рыжкин / Физическая 

культура. Спорт. Туризм. Сборник всероссийской конференции с международным участием-2017 (17 мая 2017). – Ростов-

на-Дону: Изд-во ДГТУ, 2018. – С. 55-57. 

6. Байер Е.А., И.Н. Бондарева, И.Л. Пожидаева, Воспитание спортивного резерва с использованием информационных 

технологий (на примере центров помощи детям) / Е.А. Байер, И.Н. Бондарева, И.Л. Пожидаева / Физическая культура. 

Спорт. Туризм. Сборник всероссийской конференции с международным участием-2017 (17 мая 2017). – Ростов-на-Дону: 

Изд-во ДГТУ, 2018. – С. 90-96. 

7. Байер Е.А. Моделирование научно-исследовательской деятельности на базе организации для детей-сирот / Е.А. Байер //  

Материалы сборника научных трудов научно-практической конференции с международным участием «Социокультурные 



проблемы развития образования в условиях проектного управления (22-23 марта 2018 г.) / Под общей ред. Абакумовой 

И.В., Елагиной М.Ю., Чумак И.В. – М.: КРЕДО, 2018. – 504 с. 

8. Байер Е.А.. Исследование феномена жизнестойкости: теория и практика авторской педагогической системы / Е.А. Байер // 

журнал «Региональная школа управления». – 2018. - №6. – С.53-60 

9. Залужная М.В., Е.А. Байер, Формирования маскулинности у юношей-сирот средствами спортизированного физического 

воспитания / Е.А. Байер, М.В. Залужная // Материалы XIII международной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию кафедры физического воспитания и спорта Тульского государственного университета (26 ноября 

2018 г.). – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – С.288-292.  

10. Залужная, М.В. Инновационная деятельность ГКУСО РО Азовского центра помощи детям по укреплению института семьи 
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