Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
Государственное казенное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30»
СОГЛАСОВАНО:

ПРИНЯТО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра образования
и молодежной политики
Ставропольского края

Общее собрание
коллектива
детского дома
протокол № 1 от
25.01.2018г

Директор ГКУ «Детский дом
(смешанный) № 30», приказ
№ 5/1-од от 26 января 2018 г

_____________ Г.С. Зубенко

________ Ю.Г. Коровкин

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
государственного казенного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30»

на 2018-2022 годы

Георгиевск, 2018 год

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2018-2022гг

Содержание программы развития
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30»
на 2018-2022 годы
Введение……………………………………………………… 3
Раздел 1. Паспорт программы …………..……………………………... 4 - 11
Раздел 2. Информационная справка об организации…...…………….

12 – 28

Раздел 3. Аналитическое и прогностическое
обоснование программы……………………………………... 29 – 37
Раздел 4. Концептуальные основы программы развития…..…............ 37 – 41
Раздел 5. Стратегия перехода в новое состояние. Цель и
задачи, целевые показатели (индикаторы). Сроки
и этапы реализации программы……………...…………........ 41 – 44
Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы ………….……………... 44 – 47
Раздел 7. Механизм и мероприятия по реализации программы.
План мероприятий (Дорожная карта)……………………….

47 – 58

Раздел 8. Управление программой и контроль
за ходом ее реализации……………………………………..... 59 - 65

2

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2018-2022гг

ВВЕДЕНИЕ
В данной Программе развития (далее по тексту - Программа) определяется
стратегия развития государственного казенного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30»
города Георгиевска (далее по тексту – детский дом) на длительный период: с 2018
– 2022 годы.
В тексте Программы использованы отдельные сокращения слов и
словосочетаний (аббревиатуры):
ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» – краткое наименование детского дома в
соответствии с Уставом;
ИПЖ – индивидуальный план жизнеустройства и развития воспитанника;
ИПР – индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида;
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской
Федерации;
МО и МП СК – министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края;
НПА – нормативно-правовые акты;
ОП ДО – образовательная программа дополнительного образования;
ОПДН – отдел по делам несовершеннолетних;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
РФ – Российская Федерация;
СанПиН – Санитарные правила и нормы;
СКИРО ПК и ПРО – Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования;
СМИ – средства массовой информации;
СК – Ставропольский край;
ТЖС – тяжелая жизненная ситуация;
Тыс. руб. – тысяча рублей;
Учредитель – Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края.
ЧС – чрезвычайные ситуации;
ШПР – школа приемных родителей;
SWOT–анализ - Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности), Threats (угрозы);
ЭБ – электронная база
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РАЗДЕЛ 1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 30»
Полное
наименование
Программы
Законодательные
основания
Программы

Программа развития ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30»
на 2018-2022 годы
Международная Конвенция «О правах ребенка»;
Конституция РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Семейный кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ;
Концепция развития дополнительного образования детей на
период до 2020 года;
Концепция государственной семейной политики в РФ на
период до 2025 года;
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года;
Концепция развития системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020
года;
Федеральный закон «Об образовании в РФ»;
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»;
Федеральная целевая программа развития образования на
2016 - 2020 годы от 23 мая 2015г.;
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ";
Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ;
Федеральный закон РФ от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 года «Об
объявлении в РФ Десятилетия детства»;
Проект Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства от 25.07.2017
года;
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О
деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей";
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;
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Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432 «О
временной передаче детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 676
«Об утверждении типового положения об образовательном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации
об
образовательной
организации"
(с
изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам";
Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 09.02.2015 № 8 "Об утверждении СанПиН
2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
Закон СК от 16 марта 2006 года № 7-кз "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";
Государственная программа СК «Развитие образования» на
2016 - 2021 годы;
Постановление Правительства СК от 22 апреля 2013 г. N 149п "Об организации постинтернатного сопровождения
выпускников государственных образовательных учреждений
СК для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
Постановление Правительства СК от 17 октября 2007 года №
117-п «Об утверждении норм материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
Постановление Правительства СК от 20 июня 2013 г. № 240п «Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителем, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда СК».
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Заказчик
программы
Разработчик
программы
Адрес
электронной
почты
Официальный
сайт
Актуальность
Программы

Основные
направления
деятельности
по реализации
Программы

Стратегическая
цель

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования,
защиты прав и обеспечения социальных гарантий детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей РФ и СК.
Администрация ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30»
Администрация и педагогический коллектив ГКУ «Детский
дом (смешанный) № 30»
detdomgeorg@mail.ru

www.detdom30.ru
Обусловлена
существующими
требованиями
государственной социальной политики по отношению к
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, направленными на организацию содействия
устройству детей на воспитание в семью, на социализацию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
создание
благоприятных
условий
пребывания,
приближенных
к
семейным,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному,
нравственному и физическому развитию детей, построения
системы социально-правового и психолого-педагогического
сопровождения основных субъектов процесса социальной
адаптации.
1. Организация приема, содержания воспитанников, создание
условий, приближенных к домашним, а также развитие
материально-технической базы.
2. Реализация содержания воспитания и обучения.
3. Социализация воспитанников, подготовка их к
самостоятельной жизни. Развитие системы постинтернатной
подготовки и сопровождения выпускников.
4. Развитие системы мер по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.
5. Развитие механизмов социально-педагогической работы и
социально-правовой защиты воспитанников.
6. Реализации государственной политики в части
обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье.
7. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех
субъектов образовательного процесса.
8. Расширение самостоятельности и информационной
открытости детского дома.
Создание благоприятных условий пребывания детей,
приближенных к семейным; обеспечение целостной
социально-адаптационной
системы
воспитанников,
осуществляющей взаимосвязь усилий всех субъектов
6
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воспитательно-образовательной деятельности, направленной
на интеграцию подростка - сироты в социуме, подготовку к
труду, к устройству в замещающую семью, к
самостоятельной жизни.
Основные задачи 1. Повышение качества и доступности предоставляемых
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
образовательных и социальных услуг путем внедрения новых
форм, методов и технологий работы.
2. Расширение спектра образовательных социальных услуг.
3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечение их
жизнедеятельности.
4. Создание условий для успешной социализации и
обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
5. Создание комфортных условий для развития для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Повышение профессионального уровня работников
учреждения.
7. Укрепление материально-технической базы организации.
Бюджет Ставропольского края в рамках текущего
Ресурсное
финансирования. Внебюджетные источники. Кадровые,
обеспечение
информационные, научно-методические, мотивационные,
реализации
нормативно-правовые,
материально-технические
и
Программы
финансовые ресурсы, необходимые для реализации
программы.
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
Сроки
реализации
программы
Периоды и этапы Организационно-подготовительный (2018 год):
Формирование целевой установки, выработка главных
реализации
ориентиров в организации детского дома.
Программы
Основной этап (2019-2021 годы):
Совершенствование
локальной
нормативной
базы,
структурные инновации в деятельности детского дома в
новых
организационно-экономических
условиях
в
соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 24.05.2014г. № 481 «О деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»; Постановления ФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2015г.
№ 8 «Об утверждении САНПИН 2.4.3259-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей".
7

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2018-2022гг

Управление
Программой
Ожидаемые
результаты

Заключительный этап (2022 год):
системные преобразования, связанные с реализацией
программ и проектов, переход к устойчивой реализации
модели деятельности
детского дома, обеспечивающей
современное
качества
воспитания
и
образования,
соответствующее положениям Федерального закона «Об
образовании в РФ». Реализация модели воспитательнообразовательной деятельности и определение ресурсов
дальнейшего развития и совершенствования.
Текущее
управление
Программой
осуществляется
администрацией детского дома. Корректировки Программы
вносятся педагогическим советом детского дома.
- повышение качества образовательно-воспитательной
деятельности детского дома;
- деятельность детского дома носит инновационный
характер;
- усовершенствование механизмов оценки, контроля и
управления качеством образовательно-воспитательного
процесса;
- качество жизни воспитанников соответствует требованиям
законодательства;
- усовершенствование материально-технической базы
детского дома;
- создание комфортных условий проживания: удобство,
эффективность, расслабленность, простота, удовольствие,
уют и т.д.;
- сохранение и развитие родственных отношений между
полнородными и неполнородными братьями и сестрами;
- создание безопасных для воспитанников и сотрудников
условия пребывания в детском доме;
- повышение уровня познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития воспитанников;
- коррекция недостатков в физическом или психическом
развитии детей;
- создание и развитие необходимых условия для личностного
развития, укрепления здоровья и профессионального
самоопределения, творческого труда детей и подростков,
формирования общей культуры, адаптации к жизни в
современном обществе, организации содержательного
досуга;
- реализация права детей на получение образования;
- повышение у детей уровня воспитанности, культуры
поведения в процессе реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
- раскрытие индивидуальных творческих ресурсов и
8
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способностей каждого ребенка, обогащение его внутреннего
мира;
- развитие системы выявления, поддержки и развития
одаренных воспитанников детского дома;
- расширение возможностей для удовлетворения
разнообразных запросов детей во внеурочной деятельности;
- увеличение числа воспитанников, принимающих активное
участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других
творческих мероприятиях различного уровня;
- сохранение и(или) увеличение количества воспитанников
благополучно адаптированных к условиям жизни в детском
доме;
- увеличение доли детей обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам, в т.ч. посещающим клубы,
секции, кружки, студии и пр. как в детском доме, так вне его;
- повышение доли детей имеющих высокий и средний
уровень комфортности;
- повышение доли детей имеющих нормальный уровень
тревожности;
- улучшение и(или) обновление материально-техническая
база творческих объединений и учебных кабинетов;
- повышение уровня социальной компетентности
воспитанников, устойчивой мотивации, к общественнозначимым видам деятельности;
- сохранение доли выпускников продолживших обучение по
программам профессиональной подготовки, либо
трудоустроенных;
- повышение уровня подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни;
- сохранение и(или) увеличение показателей успешной
социальной адаптации выпускников;
- расширение спектра услуг по оказанию социальноправовой, психолого-педагогической, социально-бытовой,
медицинской и иных видов помощи и поддержки
выпускникам;
- повышение доли детей, имеющих высокий и средний
уровень социально-педагогического развития;
- повышение качества деятельности структурного
подразделения детского дома «Клуб выпускников»;
- открытие структурного подразделения детского дома
«Социальная квартира»;
- повышение уровня культуры здоровья воспитанников;
- сохранение уровня охвата воспитанников диспансеризацией
и медицинским сопровождением;
- развитие здоровьесберегающей среды в детском доме;
- снижение и(или) отсутствие случаев детского травматизма;
9
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- снижение уровня заболеваемости среди детей и
сотрудников сезонными заболеваниями;
- повышение уровня психологической комфортности и
самочувствия в детском доме;
- успешная реализация ИПР детей-инвалидов.
- успешное применение технологий здоровьесбережения и
создания здоровьесберегающей среды в детском доме;
- повышение уровня социально-правовой защиты
воспитанников;
- успешная реализация прав и законных интересов
воспитанников, установленных законодательством РФ и СК;
- получение детьми бесплатной квалифицированной помощи
о: правах ребенка; правилах внутреннего распорядка
организации и др.;
- выполнение мероприятий по профилактике безнадзорности
и правонарушений воспитанников, НПА в части
предупреждения негативных проявлений в детской и
подростковой среде;
- реализация совместных планов детского дома с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений по вопросам профилактически совершения
правонарушений, преступлений и самовольных уходов
воспитанниками;
- снижение (отсутствие) количества воспитанников «группы
риска», в т.ч. состоящих на профилактическом учете;
- отсутствие неразрешенных конфликтов, в т.ч. с
применением процедур медиации в рамках деятельности
Службы примирения и уполномоченного по правам
воспитанников детского дома;
- осуществление личностно-ориентированной
педагогической, психологической и социальной помощи
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом
учѐте;
- увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи;
- повышение качества и спектра услуг службы
сопровождения замещающих семей;
- укрепление ресурсности замещающих семей посредством
формирования эффективного социально реабилитационного
пространства, повышения доступности консультативной и
практической помощи социального, правового,
психологического и медицинского характера для
замещающих семей, в том числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- повышение уровня психолого-педагогической и правовой
культуры кровных (биологических) и замещающих
родителей, обеспечивающего развитие их ответственности,
10
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Контроль за
реализацией
программы
Система
организации
контроля за
реализацией
Программы

компетенций и качества воспитания детей, за счет внедрения
единого подхода к подготовке, диагностике и обучению
замещающих родителей;
- снижение социально-обусловленных рисков повторного
отказа от ребенка, воспитывающегося в замещающей семье,
за счет внедрения технологий формирования
индивидуальных программ по развитию ребенка в
замещающей семье, раннему выявлению, диагностике и
вмешательству в кризисные ситуации замещающей семьи,
внедрения системы контроля за адаптацией и развитием
детей в замещающей семье, а также за их содержанием,
воспитанием и образованием;
- обеспечение экологичного перехода воспитанников, в
замещающую семью;
- снижение числа кризисных ситуаций в семьях граждан:
отказов от детей, а также возвратов детей из замещающих
семей;
- отсутствие фактов жестокого обращения и последствия в
детско-родительской среде замещающих семей;
- повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов и качества выполнения должностных обязанностей
по направлениям деятельности детского дома;
- увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую
квалификационную категории;
- использование мер материального и морального
стимулирования педагогов в зависимости от качества
предоставления образовательных услуг;
- увеличение доли педагогов участвующих в работе сетевых
профессиональных сообществ;
- повышение эффективности государственно-общественной
формы управления;
- пополнение и дополнение информации на официальном
сайте организации;
- организация и проведение социальных акции различной
направленности с привлечением социальных партнеров;
- организация и проведение Дней открытых дверей.
Директор,
заместители
директора,
руководители
структурных подразделений ГКУ «Детский дом (смешанный)
№ 30»
Осуществление самообследования детского дома, результаты
которого размещаются на сайте детского дома.
Ежегодный отчет о деятельности детского дома утверждается
на
общем
собрании
коллектива
детского
дома,
согласовывается с Учредителем и размещается на сайте
детского дома. Ежегодный Публичный доклад директора
обсуждается на заседании Попечительского совета и
11
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размещается на сайте детского дома. Промежуточные итоги
обсуждаются на заседаниях педагогического совета,
административных совещаниях и др.

РАЗДЕЛ 2.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общие сведения.
Детский дом создан на основании приказа № 9 п. 2 от 28 февраля 1943 г.
отдела народного образования г. Ставрополя 01 марта 1943 г.
Детский дом является некоммерческой организацией, не имеющей
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющей полученную прибыль между участниками, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством РФ полномочий органов исполнительной
власти в сфере образования.
По своей организационно-правовой форме детский дом является
государственным учреждением, относится к типу государственных казенных
учреждений и является организацией, осуществляющей обучение.
Детский дом осуществляет деятельность на основании:
- Устава образовательного учреждения, зарегистрированного Межрайонной
ИФНС России №11 по СК 14.01.2016 года.
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4761 от 29
апреля 2016 года.
- Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, 07
апреля 2016 года за государственным регистрационным номером 2162651299006,
регистрирующий орган: инспекция Федеральной налоговой службы по г.
Георгиевску СК.
- Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения, серия 26 № 003693756, выдан инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Георгиевску СК, 12.04.1999г.
- Локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения.
Предметом
деятельности
детского
дома
является
реализация
гарантированного гражданам РФ права на образование, обеспечение и воспитание
в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе
возможности
удовлетворения
потребности
воспитанников
в
самообразовании и получении дополнительного образования.
Основной целью детского дома являются:
1. Создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности, еѐ самореализации и самоопределению, воспитание детей различных
национальностей в духе толерантности, мира и взаимопомощи, а также
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приближение содержания образовательного процесса к требованиям
современного общества с учетом меняющихся социально-экономических
условий;
2. Обеспечение социальной защиты, охраны прав и интересов, медикопсихолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников,
а также обеспечение охраны и укрепления их здоровья;
3. Освоение образовательных программ, указанных в лицензии, обучение и
воспитание воспитанников в интересах личности, общества и государства;
4. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и
правовой помощи детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей,
родители которых своими действиями или бездействием создают условия,
представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их
нормальному воспитанию и развитию, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, гражданам, желающим принять или принявшим на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;
5. Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной
помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
6. Содействие развитию различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, профилактика утраты детьми родительского попечения,
а также организация комплексного сопровождения замещающих семей;
7. Осуществление функций по подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных,
установленных законодательством РФ, формах.
Основными видами деятельности детского дома, непосредственно
направленными на достижение поставленных целей являются:
1. Создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности, еѐ самореализации и самоопределению, воспитание детей различных
национальностей в духе толерантности, мира и взаимопомощи, а также
приближение содержания образовательного процесса к требованиям
современного общества с учетом меняющихся социально-экономических
условий;
2. Освоение образовательных программ дошкольного образования,
дополнительных образовательных программ и программ воспитания, а также
обучение и воспитание детей в интересах личности, общества и государства;
3. Обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, включая
прием и круглосуточное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, временно помещенных в детский дом по
заявлению законных представителей, в том числе создание условий пребывания
детей в детском доме, приближенных к семейным и обеспечивающих
безопасность детей;
4. Содержание, воспитание медико-психолого-педагогическая реабилитация
и социальная адаптация воспитанников, включая организацию физического
развития детей с учетом их возраста и индивидуальных особенностей,
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организацию получения детьми образования, а также воспитание детей, в том
числе
физическое,
познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое,
трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории Учреждения;
5. Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе защита их прав и
законных интересов и представление интересов детей в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, а так же
сопровождение в кризисных ситуациях;
6. Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных
и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе восстановление нарушенных прав детей;
7. Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического
и нервно-психического развития детей;
8. Оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в установленном
порядке, проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также
диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством РФ;
9. Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в личностном развитии;
10. Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и
двигательного режима детей;
11. Организация отдыха и оздоровления детей.
12. Консультативная психологическая, педагогическая, социальная и иная
помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания
своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских
прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в
родительских правах или отмены ограничения родительских прав;
13. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью,
включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять
под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты
прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей
на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или
организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;
14. Организация и проведение информационных компаний по привлечению
лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство)
ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с
такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими
лицами;
15. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче их под опеку
(попечительство);
16. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах, в
порядке, установленном Правительства РФ;
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17. Ведение в установленном законодательством и локальными
нормативным актами детского дома порядке личных дел детей;
18. Оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим)
или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. Сопровождение
замещающих, кровных (биологических) семей;
19. Оказание консультативной, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством
РФ и законодательством СК;
20. Осуществление издательской деятельности (выпуск методических
пособий, справочников и т. д.);
21. Осуществление иных функций, установленных нормативно-правовыми
актами РФ и законодательством СК.
Управление детским домом осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Детский дом возглавляет Директор, назначаемый на эту должность и
освобождаемый от нее Учредителем. Директор осуществляет текущее
руководство деятельностью детского дома.
В детском доме формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся:
- общее собрание работников;
- педагогический совет;
- методический совет;
- попечительский совет;
- психолого-медико-педагогический консилиум;
- совет воспитанников.
2.2. Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесса
Площадь и характеристика зданий, сооружений и земельных участков
Наименование показателя

14604
1
2014,8

Нежилые
помещения
308,2
1
308,2

288
40
1

0
0
1

1968
3
кирпичное
0
0
0

1968
1
кирпичное
0
0
0

Общежитие

6.1. Площадь земельного участка
6.2. Количество зданий, сооружений
6.3. Площадь общая – всего (кв. м.)
В том числе:
6.3.1. спальных помещений для воспитанников
6.4. Проектная мощность (мест) – всего
6.5. Тип здания (приспособленное – 2, индивидуальный проект –
1, типовой проект – 0)
6.6. Год постройки
6.7. Этажность
6.8. Тип постройки (деревянное, кирпичное)
6.9. Отопление (центральное – 0, собственная котельная – 1)
6.10. Водопровод (есть – 0, нет – 1)
6.11. Канализация (есть – 0, нет – 1)
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6.12. Общая оценка состояния здания (удовлетворительное – 0,
требуется текущий ремонт – 1, требуется капитальный ремонт – 2,
требуется существенная реконструкция – 3, здание ветхое,
подлежит ликвидации – 4)

1

1

Учебно-материальная база
Наименование
Специализированные кабинеты
кабинет психолога
кабинет социального педагога
кабинет учителя-логопеда
мастерские
кабинет дополнительного образования
кабинет СБО
библиотека/библиотечный фонд (шт.)
тренажерный зал/зал ЛФК
кабинет психологической разгрузки
актовый зал (кол-во мест)
кабинет ПК
другие:
Директор
Секретаря
Архив
Зам. директора
Бухгалтерия
Игровые помещения, всего
Количество мест в спальных комнатах
из них не занято

Наличие
1
1
1
2
1
1
1/7660
1/0
1
1/38
1
0
1
1
1
2
1
5
38
5

Характеристика средств обеспечения и оснащенности образовательного процесса
Наименование
Наличие столовой или буфета с горячим питанием
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест)
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел)
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники),
брошюр, журналов
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки
обучающихся
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных
нужд
рабочих мест с ЭВМ
Число персональных ЭВМ (ед)
используются в учебных целях
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей
из них используются в учебных целях
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)
из них используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
Тип подключения к сети Интернет:
Скорость подключения к сети Интернет:
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет
из них используются в учебных целях
16

Показатель
да
38 чел
38 чел
7660 шт
2 шт
1 шт
19 шт
19 шт
4 шт
0 шт
0 шт
6 шт
5 шт
да
выделенная линия
45 мбит/с
10 шт
4
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Имеет ли учреждение адрес электронной почты
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет
Имеет ли учреждение электронные учебные пособия
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию
Имеет ли учреждение дымовые извещатели
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава
Число огнетушителей
Численность сотрудников охраны
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»
Имеет ли учреждение на сайте закрепленный перечень сведений о своей
деятельности

да
да
нет
да
да
да
28 шт
3 чел
да
да
да

2.3. Сведения об условиях проживания и содержания воспитанников.
Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в
воспитательных группах (далее - семьях), размещаемых в помещениях для
проживания, созданных по квартирному типу. Помещения, в которых
размещаются воспитательные группы, включают в себя соответствующим
образом оборудованные жилые комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр,
занятий, приема пищи, а также бытовые помещения. Семьи формировались
преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в семье
детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и
неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей,
находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в
одной семье. Численность детей:
- в школьной семье не превышает 8 человек;
- в дошкольной семье, в возрасте до 4 лет - 6 человек.
Зачисление воспитанников в семью, а также по фамильное комплектование
семей осуществлялось приказом директора детского дома.
За воспитательной группой закреплено ограниченное количество
воспитателей (по 3 человека, работающих по скользящему графику). Замещение
педагогических работников группы работниками из других воспитательных групп
допускалось только по причине увольнения работников, их болезни или отпуска.
Детский дом обеспечивает в соответствии с возрастом и особенностями
развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового и спортивного
оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических и
аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к
безопасности продукции, установленным законодательством Российской
Федерации.
В детском доме обеспечивается возможность детям иметь индивидуальное
пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном
беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи,
которые могут храниться в комнате детей или других помещениях, отведенных
под проживание группы, а также их сохранность.
Детский дом обеспечивает обучение детей по образовательным программам
дошкольного и дополнительного образования, в том числе посещение детьми
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клубов, секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в
иных организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах
и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья,
физического и психического развития, в том числе путем обеспечения участия в
таких мероприятиях работников детского дома и добровольцев (волонтеров).
Организация питания детей осуществляется в соответствии с
физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей и
требованиями установленными законодательством санитарных норм и правил.
Анализ условий проживания и содержания воспитанников
№
Показатель
Результат
п/п
1 Доля детей в организации, которые находятся в воспитательных
100%
группах численностью не более 6 и 8 чел.
2 Доля детей, у которых есть братья и сестры, с которыми они 72% или 13 чел из
проживают в одной группе, если раньше воспитывались вместе и
18 сиблингов
находятся в одном учреждении
3 Доля детей, имеющих возможность общаться со своими братьями и
100% или 2 чел.
сестрами, которые находятся на воспитании в других организациях
для детей-сирот или в замещающих семьях
4 Доля групп, размещенных в помещениях по квартирному типу
100%
(рассчитанных на количество детей не более 8 человек), из общего
числа групп
5 Наличие условий для приема пищи при воспитательных группах
да
6 Наличие помещений для приготовления пищи при воспитательных
нет
группах
7 Наличие условий для социальной адаптации детей – обучение
да
приготовлению пищи, навыков самообслуживания, стирки, уборки,
использования денежных средств и т.д.
8 Доля воспитательных групп с постоянным составом педагогических
100%
работников, находящихся с детьми в воспитательной группе, из
общего числа групп
9 Доля групп, в которых обеспечивается возможность детям иметь
100%
индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежды,
игрушек, книг и других вещей, из общего числа групп
10 Сведения об обеспечении в соответствии с возрастом и
обеспечено
особенностями развития детей наличие развивающего, обучающего,
игрового и спортивного оборудования и инвентаря, издательской
продукции, мебели, технических и аудиовизуальных средств
воспитания и обучения
11 Сведения о мероприятиях по формированию «семейных» традиций совместные
в воспитательной группе:
мероприятия,
празднование
индивидуальных
дней рождения,
именин, праздников
и т.п.
12 Сведения о мероприятиях по формированию родственных чувств и совместные
привязанностей между сиблингами (братьями и сестрами)
мероприятия,
отмечание
индивидуальных
дней рождения,
18
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13

именин,
праздников,
взаимная помощь и
т.п.
Доля детей, принимающих участие в ежедневных прогулках от
100%
общей численности воспитанников

2.4. Сведения об условиях воспитания и получения детьми образования
Согласно действующей лицензии на право оказания образовательных услуг
№ 4761 от 29.04.2016 года, серия 26 Л № 0001009 и приложения № 1 к ней
детский дом реализует следующие образовательные программы:
1. Образовательные программы дошкольного образования:
1.1.
Общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
общеразвивающей направленности «Росток».
1.2.
Общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности
по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей (обучение дошкольников с задержкой психического
развития, интеллектуальной недостаточностью) «Ступени».
2. Дополнительные образовательные программы и программы воспитания.
2.1. Комплексная программа воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей школьного возраста «Я – Личность».
2.2.
Образовательная
программа
дополнительного
образования
воспитанников школьного возраста "Танцевальная феерия".
2.3.
Образовательная
программа
дополнительного
образования
воспитанников школьного возраста "Домоводство".
2.4. Образовательная программа дополнительного образования по
вокальному пению для воспитанников школьного возраста "Серебристый
голосок".
2.5.
Образовательная
программа
дополнительного
образования
воспитанников школьного возраста "От гвоздя и выше".
2.6.
Образовательная
программа
дополнительного
образования
воспитанников школьного возраста "Быстрее! Выше! Сильнее!".
2.7. Комплексная программа по профилактике безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
экстремизма,
употребления ПАВ, суицида и формирования толерантного поведения среди
воспитанников детского дома «Я и Закон».
2.8. Программа социальной адаптации и постинтернатного сопровождения
выпускников детского дома.
2.9. Программа «Социальная адаптация выпускников "В поисках смысла
жизни".
2.10. Программа "Социальная адаптация ребенка к условиям проживания в
детском доме".
2.11. Программа подготовки воспитанников детского дома к жизни в семье.
2.12. Программа «Школа приемных родителей: подготовка кандидатов в
замещающие родители».
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Обучение и воспитание велось по годовому учебно-воспитательному плану,
составленному на 2015-2016 учебный год, одобренному на заседании
педагогического совета (протокол №1 от 27.08.2015г). Образовательная работа с
воспитанниками организовывалась с учетом возраста, уровня развития и степени
дезадаптации воспитанников и включала в себя следующие виды деятельности:
- воспитательские часы;
- коррекционно-развивающие занятия;
- занятия по программам дополнительного образования;
- занятия по программам социально-педагогической и психолого-педагогической
подготовки;
- досуговые мероприятия и организация свободного времени воспитанников.
Режим занятий и организация воспитательно-образовательного процесса
воспитанников детского дома строилась с учетом особенностей воспитательной,
коррекционной и оздоровительной работы, дифференцированно для
дошкольников и школьников и обеспечивало обоснованное сочетание обучения,
труда и отдыха, с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в детском
доме.
Получение воспитанниками образования по общеобразовательным
дисциплинам осуществлялось в общеобразовательных организациях города в
зависимости от психолого-педагогических особенностей воспитанников и на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
Ставропольского края.
Распределение воспитанников по общеобразовательным организациям
города в 2017-2018 уч. году (по состоянию на 31.12.2017г)
Всего
воспитанников
школьного возраста
25

Общеобразовательная организация
МОУ СОШ № 5
ГКОУ школа-интернат
МОУ «Центр
№ 29
образования»
18
4
3

Воспитанники дошкольного возраста: всего - 8 человек. Из них: 2 человека
обучались по образовательным программам дошкольного образования в
муниципальном казѐнном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад комбинированного вида № 23 «Золотой ключик» г. Георгиевска; 6 человек по образовательным программам дошкольного образования в условиях детского
дома.
Информация об обучении воспитанников по образовательным программам
в 2017-2018 уч. году (по состоянию на 31.12.2017г)
Показатель
Основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
Специальные общеобразовательные программы для детей
дошкольного возраста с ОВЗ
Основные общеобразовательные программы для детей школьного
возраста
Специальные общеобразовательные программы для детей
школьного возраста с ОВЗ
Дополнительные общеобразовательные программы
20

Кол-во воспитанников
2
6
8
17
25
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Динамика уровня социально-педагогического развития детей школьного
возраста за 2017-2018 уч. году (по состоянию на 31.12.2017г)
Высокий
18,8

Уровень

Средний
38

Низкий
44

Охват воспитанников школьного возраста дополнительным образованием
в 2017-2018 уч. году (по состоянию на 31.12.2017г)
Колво
детей

Кол-во
детей
состоящих
на
проф.учѐте

Посещают
2 и более
объ-я

Посещают
1
объединен
ие

Кол-во детей в
системе доп.
образования
города

25

4

22

3

0

Кол-во детей
Доля детей,
охваченных
охваченны
доп.
х доп.
образованием,
образов.
в т.ч состоящих
на проф. учете
4
100

Благодаря помощи меценатов была проведена реконструкция помещения
библиотеки. Приобретение компьютерной техники дало потенциальную
возможность «перерастания» библиотеки в медиатеку. Были приняты новые
локальные нормативные акты, закрепившие цель и задачи библиотеки –
медиатеки. Определена структура библиотеки. К уже существующему
абонементу и читальному залу добавились: медиатека и мини-издательский
комплекс для удовлетворения потребностей в выпуске собственной печатной
продукции
(сборников
педагогического
опыта,
наглядных
пособий,
периодических изданий детского дома). Решѐн вопрос выделения ставки
лаборанта-программиста. В настоящее время фонд библиотеки-медиатеки
содержит разнообразные виды документов: от печатного – до электронного.
Имеется оборудование, необходимое для хранения и воспроизведения
информации. Обеспечивается доступ к документам через образовательные цели,
которые направлены на формирование и развитие способностей детей и педагогов
к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации.
На сегодняшний день минимальная потребность в оснащении помещения
библиотеки выполнена на 100 %. В соответствии с принятым Положением были
определены основные направления деятельности библиотеки-медиатеки детского
дома:
- Работа с фондами;
- Учебно-воспитательская работа;
- Информационно-методическая работа.
Ежегодно проводится работа по накоплению и систематизации фондов, в
том числе цифровых источников информации. Для этого приобретаются
цифровые образовательные ресурсы разной тематики, видео- и аудио-продукция.
На достаточно высоком уровне решаются следующие задачи:
1. Обеспечение читателей учебной, методической и иной литературой.
2. Популяризация среди воспитанников чтения книг и периодических
изданий.
3. Оказание методической и организационной помощи педагогам в
воспитательном процессе.
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4. Накопление и систематизация библиотечного фонда через организацию
подписки на периодические издания, а также приобретение необходимой
литературы за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Динамика развития библиотечного фонда по состоянию
на 31.12.2017г (в экз.)
Показатели
Учебники
Словари, энциклопедии
Методическая
Художественная
Брошюры
Цифровые образовательные ресурсы
Всего экземпляров

Кол-во
83
178
140
3461
3 798
68
7660

В постоянном режиме проводится работа по выполнению закона № 436 –
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». Комиссией детского дома проводится мониторинг информационной
продукции, в т.ч. на видео и аудио носителях, а также имеющейся в компьютерах
групп на предмет нарушения требований Федерального закона от 29 декабря
2010 г. №436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». Воспитателям оказываются консультации по знакам
возрастной классификации в рамках реализации Федерального закона от 29
декабря 2010 г. № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию». Проводятся уроки медиабезопасности «Безопасный
интернет». В доступном для пользователей сети месте размещаются памятки
«Основные правила использования Интернета» и «Мобильный интернет».
Проводятся индивидуальные беседы с воспитанниками при работе в Интернете.
Для воспитанников в постоянном режиме организуется помощь в подборе
необходимой информации из различных источников, оформлении рефератов,
создании презентаций. Проводимая с воспитанниками индивидуальная работа
направлена на улучшение техники чтения и развития критического мышления.
Вместе с индивидуальной работой проводилась и групповая.
Традиционно библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей
которой является:
- расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам.
-развивать устную речь, память, мышление, любознательность, внимание.
С большим интересом воспитанники принимают участие в литературных
играх, конкурсах, выставках, утренниках. Показывая свои необычные
способности.
Более чем востребованными как детьми, так и педагогами являются
ресурсы глобальной информационной системы.
Результаты развития творческих способностей и интересов воспитанников,
включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
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мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
В течение года в детском доме проводились общедетдомовские мероприятия.
В качестве традиционных были проведены: «День учителя», «Новый год», «День
Победы», «Выпускной бал» и т.д. 1 июня была организована и проведена
церемония награждения лучших воспитанников детского дома «Воспитанник
года».
Во время осенних, зимних, весенних и летних каникул проходила работа по
отдельной оздоровительной программе «Ура! Каникулы!», согласно
разработанной
циклограмме
по
направлениям:
экологическое,
профориентационное, нравственно – эстетическое, правовое, патриотическое,
профилактическое и физкультурно-оздоровительное.
Вместе с вышеперечисленными мероприятиями в течение года были
организованы выставки рисунков и экскурсии направленные на воспитание
патриотизма, гражданской и правовой культуры, нравственных качеств личности
воспитанников.
Результаты творчества воспитанников представлены на конкурсах
различного уровня:
- Диплом 1 степени в номинации «За волю к Победе» в городском
фестивале-конкурсе «Солдатский конверт», 2013 год.
- 3 место за участие в региональном фестивале-конкурсе «Ступени», 2014
год.
- Диплом 1 степени в городской военно-спортивной игре «Лазертаг», 2014
год.
- Диплом 3 степени и звание Эксперта во второй открытой экономической
тренинг игре «Не в деньгах счастье» во Всероссийском дистанционном конкурсе
« Мой мастер», 2015 год.
- Гран – при краевого этапа Всероссийского конкурса детского творчества
«Созвездие», 2015 год.
- Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе детского творчества
«Созвездие», 2015 год.
- Лауреат 1 степени в музыкальном фестивале «На земле казачьей
соберѐмся кругом», 2015 год.
- Участие в социальных акциях: «Мы вместе», 2013 год, «В моѐм подарке
сердце» 2014 год, «Знамя Победы», 2015 год.
- Диплом 2 степени в краевом этапе Всероссийского конкурса детского
творчества «Созвездие», 2016 год.
- Гран – при регионального театрального фестиваля-конкурса «Песочные
часы», 2016 год.
2.5. Сведения о численности воспитанников и возрастных группах
Детский дом принимает детей от 3 до 18 лет или до момента признания
ребенка в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью
дееспособным. Лица из числа детей, завершивших пребывание в детском доме, но
не старше 23 лет, с учетом нормативной численности воспитанников детского
дома и наличия свободных мест в воспитательных группах по решению
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директора и на основании Порядка оказания организациями для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, помощи в социальной адаптации
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до 18
лет и лицам в возрасте от 18 лет и старше посредством предоставления
возможности временного проживания, могут временно быть зачислены в состав
воспитанников, бесплатно проживать и питаться в Учреждении.
Прием и отчисление детей может производиться в течение всего года.
Порядок приема и отчисления воспитанников детского дома определяется
Положением о приеме и отчислении воспитанников и оформляется приказом
директора.
Численность воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в 2017 году (по состоянию на 31.12.2017г)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3

Критерий

Кол-во

Всего воспитанников, из них:
от 3 до 6,5 лет
от 7 до 13 лет
от 14 до 18 лет
мальчиков
девочек
выпускников текущего года
воспитанников, временно находящихся в детском доме по заявлению
законных представителей
Социальный статус и обеспечение права на жилье:
Кол-во круглых сирот
Кол-во социальных сирот
Здоровье.
в пределах нормы
дети с ограниченными возможностями здоровья
дети-инвалиды

33
8
14
11
21
12
6
0

1
32
11
22
4

Характеристика воспитательных групп и численность в них детей
в 2017 году (по состоянию на 31.12.2017г)
№
п/п

1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.

5.1
5.2
5.3

Группа

Первая

Вторая

Третья

Четвертая

Пятая

Характеристика
По возрастной характеристике школьная школьная школьная школьная дошкольная
Всего воспитанников, из них:
5
7
7
7
7
мальчиков
5
7
4
0
5
девочек
0
0
3
7
2
Наличие сиблингов/их кол-во
да/2
да/2
да/7
нет
да/2
Кол-во постоянных
3
3
3
3
3
воспитателей
Создание условий
размещения по квартирному
типу:
Наличие игровой комнаты для
да
да
да
да
да
отдыха, игр, занятий
Наличие спален
да
да
да
да
да
Наличие санузла
да
да
да
да
да
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Наличие душевой
Наличие коридора
Наличие условий для приема
пищи
5.7 Наличие помещений для
приготовления пищи
5.8 Наличие условий для
социальной адаптации детей –
обучение навыкам
самообслуживания, стирки,
уборки и т.д.
5.9 Наличие возможности для
детям иметь индивидуальное
пространство для занятий и
отдыха, личные вещи в
свободном
беспрепятственном доступе, в
том числе одежды, игрушек,
книг и других вещей, из
общего числа групп
5.10 Наличие в соответствии с
возрастом и особенностями
развития детей
развивающего, обучающего,
игрового и спортивного
оборудования и инвентаря,
издательской продукции,
мебели, технических и
аудиовизуальных средств
воспитания и обучения
5.11 Организация мероприятий по
формированию «семейных»
традиций в воспитательной
группе
5.12 Организация мероприятий по
формированию родственных
чувств и привязанностей
между сиблингами (братьями
и сестрами)
5.4
5.5
5.6

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да
да
да

да
да
да

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.6. Сведения о численности, структуре и составе работников
организации
Сведения о штатной численности работников организации
Наименование должности
1. ПКГ должностей руководящего состава
Директор
Заместитель директора по УВР
Главный бухгалтер
Заместитель директора по АХЧ
Заведующий библиотекой
2. ПКГ педагогических работников
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Кол-во ставок
по норме
по факту
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30,1
30,1
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Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре
Инструктор по труду
Социальный педагог
Педагог - организатор
Педагог доп. образования
Воспитатель спец.группы
Педагог-психолог
Учитель дефектолог
Учитель логопед
3. ПКГ учебно-вспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя в ночное время
Помощник воспитателя в дневное время
4. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих"
Секретарь руководителя
Зав.складом
Шеф-повар
Бухгалтер
Программист
Юрисконсульт
Медсестра по питанию
5.ПКГ "Общеотраслевые должности профессий рабочих"
Рабочий по рем. и обслуживанию зданий
Уборщик служебных помещений
Дворник
подсобный рабочий кухни
Швея по ремонту одежды
Кастелянша
Рабочий по стирке белья и спецодежды
Вахтер
Обувщик
Парикмахер
Водитель грузовой автомашины
Водитель автомашины
Водитель автобуса
Повар
ИТОГО

1
0.5
0.5
1
1
2.5
19,6
2
1
1
5,5
4,5
1
7,5
1
1
1
2
0,5
1
1
19,75
1,5
3
1
2
0.5
1
1,5
3,75
0,25
0,25
1
1
1
2
67,85

1
0,5
0.5
1
1
2,5
19.6
2
1
1
5,5
4.5
1
6,5
1
1
1
1
0,5
1
1
19,75
1.5
3
1
2
0.5
1
1,5
3,75
0,25
0,25
1
1
1
2
66.85

Сведения о качественном составе сотрудников организации
№
п/п
1
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Показатель
Численность работников
Заняты по основному месту работы
Внешние совместители
Заняты на должностях:
руководящие работники
воспитатели
музыкальный руководитель
инструктор по труду
Педагог дополнительного образования
Педагог - психолог
Учитель - логопед

Значение
51
49
2
3
13
1
1
2
2
0
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4.

Социальный педагог
Учитель - дефектолог
Педагог - организатор
Врач
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
обслуживающий персонал
женщин
Сведения о педагогических кадрах по должностям:
Количество работников прошедших курсы повышения квалификации
Образование:
высшее
среднее специальное
учатся в ВУЗе
Уровень квалификации:
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
вторая квалификационная категория (соответствие занимаемой должности)
без категории
Стаж работы:
менее 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет до 20 лет
20 лет и более
Награждены:
Почетный работник общего образования РФ
Почетная грамота МО РФ
Почетная грамота Губернатора СК
Почетная грамота министерства образования СК
Число вакантных должностей (на конец отчетного периода)

1
1
0
0
0
0
28
43
21
12
9
0
10
2
6
3
1
38
9
1
2
2
1
7
0

Для реализации цели и задач в детском доме созданы структурные
подразделения:
Служба обучения, воспитания и дополнительного образования
воспитанников, включая: воспитательные группы с круглосуточным пребыванием
детей и творческие объединения дополнительного образования;
Служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью детей, оставшихся без попечения родителей «Школа приемных
родителей»;
Служба сопровождения замещающих семей;
Служба постинтернатного сопровождения выпускников детского дома;
Служба медиации «Школа примирения».
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РАЗДЕЛ 3.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
3.1. Анализ итогов реализации Программы развития ГКУ «Детский дом
(смешанный) № 30» города Георгиевска в 2012 – 2017 гг.
Анализируя целевые показатели реализуемой Программы 2012 – 2017 гг.,
можно сделать вывод, что детский дом в целом выполнил планируемые
мероприятия и имеет достаточный задел для продолжения начатой работы. В
предыдущие 2012 – 2017 годы был сформирован содержательный,
организационный и регламентирующий базис функционирования.
В детском доме успешно функционирует обновленная организационная
структура, включая: 1. Служба обучения, воспитания и дополнительного
образования воспитанников, включая: воспитательные группы с круглосуточным
пребыванием детей и творческие объединения дополнительного образования. 2.
Служба по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
детей, оставшихся без попечения родителей «Школа приемных родителей». 3.
Служба сопровождения замещающих семей. 4. Служба постинтернатного
сопровождения выпускников детского дома «Клуб выпускников». 5. Служба
медиации «Школа примирения».
В рамках реализации Постановления Правительства РФ № 481 от 24 мая
2014 г. в целях корректировки системы мер, технологий и условий по
формированию социальной компетентности воспитанников, а также
постинтернатной адаптации выпускников была принята и апробируется
обновленная образовательная программа дополнительного образования «В
поисках смысла жизни».
Создана и успешно применяется электронная база мониторинга готовности
воспитанников к самостоятельной жизни, а т.ж. успешности постинтернатной
адаптации «Выпускник». Внедрена и успешно применяется на практике система
ведения «Социальной карты» воспитанника (выпускника), которая позволяет
успешно проводить мониторинг готовности воспитанников к самостоятельной
жизни, а также планировать систему мер, направленных на повышение ее
эффективности.
Сложившаяся система мониторинга и оценки анализа деятельности всех
структур и подразделений детского дома позволяет своевременно выявлять и
оценивать степень эффективности их функционирования в рамках реализации
поставленных целей и задач в рамках подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни, создания условий для формирования социальной
компетентности выпускников, передачи детей на семейные формы устройства и в
целом реабилитационной среды детского дома. Оценка эффективности создания
реабилитационной среды детского дома нашла свое отражение как в годовом
отчете о деятельности детского дома, согласованном с учредителем, публичном
отчете, утвержденном Попечительским советом, так и в отчете о
самообследовании результатов деятельности детского дома.
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Принят и действует Перечень критериев и показателей для распределения
стимулирующих выплат работникам, устанавливающий дополнительную оплату
педагогам за использование и внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий, в т.ч. в преодолении негативных последствий
сиротства, участие в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства,
разработку и внедрение авторских (модифицированных) программ и проектов.
Авторские наработки педагогов анализируются, обобщаются и публикуются в
открытом доступе в электронном журнале «Методический вестник» на
официальном сайте детского дома в разделе «Методический кабинет». Примером
развития творческой активности педагогов в работе с воспитанниками по
подготовке к самостоятельной жизни является совместное участие педагогов и
воспитанников в ежегодном конкурсе-смотре «Как дома», направленном на
создание в детском доме условий, приближенных к домашним, а также условий,
направленных на формирование необходимых детям навыков самостоятельной
жизни. Стимулом в данном случае служит общественная премия победителю
данного конкурса.
Педагоги детского дома благополучно повышали свой квалификационный
уровень через систему аттестации. В рамках работы методического совета
детского дома педагоги из числа имеющих высшую квалификационную
категорию
принимали
активное
участие
в
экспертизе
авторских
(модифицированных) программ и проектов, предлагаемых к внедрению в
практику работы детского дома. Дополнительным стимулом в деятельности
педагогов и в целях признания их профессиональных заслуг является ежегодное
вручение общественной премии победителю профессионального конкурса «За
преданность детству».
В детском доме успешно действует и постоянно совершенствуется
созданная система научно-методического обеспечения работы. Данная система
представлена созданными и постоянно действующими органами управления
детского дома для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса:
педагогический совет, методическое объединение, аттестационная комиссия и
методический совет. Данные органы правомочны и ежегодно в рамках своих
компетенций рассматривают вопросы совершенствования научно-методического
обеспечения работы педагогического коллектива и структурных подразделений
детского дома в т.ч. по вопросам подготовки воспитанников к самостоятельной
жизни. Кроме того, педагоги детского дома принимают активное участие в
действующей системе переквалификации и непрерывного повышения
квалификации.
В отчетный период продолжалась работа над выполнением Плана развития
и укрепления материально-технической базы, с целью создания в детском доме
условий, приближенных к домашним, а т.ж. решения материально-технических и
бытовых вопросов деятельности детского дома. В частности, были приобретены:
система кондиционирования воздуха в спальнях (2шт.), газонокосилка,
стиральная машина – автомат. В плановом режиме осуществлен ремонт кровли и
стен прачечной, системы холодного водоснабжения и помещений медицинского
блока.
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Система локальных НПА детского дома постоянно находится в состоянии
корректирования, что напрямую связано с текущим изменением существующей
нормативно-правовой базы актов РФ и Ставропольского края по вопросам
уставной деятельности детского дома. Отдельные локальные НПА принятые в
детском доме за отчетный период напрямую связаны с организацией деятельности
детского дома в рамках реализации отдельных пунктов Постановления
Правительства РФ № 481 от 24 мая 2014 г. В частности, за истекший период был
принят Порядок передачи детей, находящихся в детском доме в семьи граждан,
постоянно проживающим на территории РФ, который регламентирует механизм
реализации п. 7 Правил временной передачи детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживающих на территории РФ, утв. Постановлением Правительства
РФ от 19.05.2009г. № 432.
Финансирование направлений деятельности детского дома осуществляется
в полном объеме. Заработная плата выплачивается в полном объеме и без
задержек. Задолженность по налогам отсутствует. Кредиторская задолженность
по заключенным контрактам отсутствует.
В результате реализации мероприятий стратегического плана развития
детского дома в рамках Программы развития детского дома на 2012-2017гг.
можно сделать следующие выводы:
1. В течение отчетного периода сложившаяся в детском доме
воспитательная система, система мер по формированию социальной
компетентности воспитанников, а также постинтернатной адаптации выпускников
успешно развивалась и при необходимости корректировалась.
2. Анализ функционирования усовершенствованной организационной и
управленческой структуры детского дома, в целом, позволяет сделать вывод о ее
успешности. Данный вывод подтверждается безусловным одобрением
результатов деятельности организации со стороны Попечительского совета
детского дома, общего собрания коллектива детского дома, учредителя и
контрольно-надзорных органов государственной власти и управления.
Сотрудничество детского дома с постоянными партнерами в лице общественных
и некоммерческих организаций и волонтеров, органами управления детского
дома,
также
свидетельствует
об
успешности
функционирования
усовершенствованной организационной и управленческой структуры детского
дома, основанной на демократизации управления.
3. Наблюдается повышение социальной компетентности воспитанников и
рост воспитанников благополучно адаптированных в обществе после выхода из
детского дома с 1,74 балла в 2014 году до 1,87 балла из 3х возможных в 2017 году.
4. Стабильно увеличивается число детей, передаваемых на семейные формы
воспитания.
В соответствии с логикой стратегического менеджмента был проведен
управленческий анализ развития внешней и внутренней среды детского дома.
Для оценки актуальной ситуации, в которой находится детский дом,
использовался SWOT-анализ: оценка внутренней среды организации - ее сила и
слабость, а также внешние возможности и риски. Наличие ресурсов внутренней
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среды анализировались с двух сторон, которые условно можно определить как:
статическое состояние (что мы имеем на данный момент) и динамическое
состояние (что мы можем изменить).
В качестве ресурсов внутренней среды были рассмотрены:
- нормативно-регламентирующая база;
- персонал (кадры);
- материально-техническая база;
- организационные условия;
- имеющиеся технологии, используемые в образовательном процессе.
Анализ внешней среды проводился с точки зрения возможностей, которые
предоставляет среда для выполнения миссии, а также риски, которые могут
затруднить достижение миссии.
SWOT-анализ нормативно-регламентирующей базы
Сильные
стороны
Слабые
стороны
Возможности

Риски

В детском доме разработаны и действуют основные локальные НПА,
регламентирующие деятельность организации по всем направлениям.
Имеющиеся документы, при изменении законодательства и (или)
действующего порядка могут становиться неактуальными, требующими
изменений и (или) дополнений.
Наличие нормативно-правовой базы федерального и регионального
уровней, регламентирующей работу детских домов.
Наличие разработанной нормативно-правовой базы в других
учреждениях интернатного типа.
Наличие кафедры социализации и коррекционной педагогики,
курирующей деятельность образовательных учреждений интернатного
типа в Ставропольском крае при СКИРО ПК и ПРО, а т.ж. Ресурсного
центра при ГКУ «Санаторный детский дом №12»
Отсутствуют

Сильные стороны

Стратегия развития нормативно-регламентирующей базы
На основании нормативно-правовой базы федерального и регионального
уровней, регламентирующей деятельность учреждений для детей-сирот,
поддерживать базу локальных актов, регламентирующую деятельность детского
дома в актуальном состоянии.
SWOT-анализ кадрового потенциала
Наличие заинтересованных в изменениях педагогов (82%).
Наличие опытных педагогов (50% имеют стаж работы в детском доме более 5 лет).
Стремление педагогов к повышению уровня образования.
98% педагогов повысили уровень профессиональной компетенции.
Уровень заработной платы воспитателей выше, чем у педагогов в общеобразовательных
учреждениях, что делает привлекательной работу в детском доме.
Наличие опытных воспитателей в группах, которые могут организовать работу менее
опытных воспитателей.
Построена комплексная система стимулирования педагогических кадров в условиях
детского дома.
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Инструктор по труду, инструктор по физкультуре являюсь совместителями, объективно
имеют низкий уровень заработной платы и как следствие отсутствие стимула для
творческого подхода к делу. Отсутствие необходимого количества штатных единиц
педагогов дополнительного образования, соответствующее запросам детей. Недостаточно
высокая заработная плата у специалистов (педагога-психолога, социального педагога,
педагога - организатора).
Слабая методическая подготовленность педагогов (незнание современных методик
работы, технологий работы по преодолению трудностей социализации детей-сирот),
технологий формирования социальной компетентности воспитанников детского дома.
Недостаточное количество ставок социального педагога. Низкая мотивационная
готовность: 25% педагогов характеризуются нежеланием вкладывать усилия для
достижения результатов, перекладывают ответственность за отсутствие результата
воспитательной работы с детьми на внешние причины: «плохая наследственность», «нет
рычагов воздействия на детей», «плохие условия для работы».
Возможность обучения педагогов на курсах повышения квалификации, проведение
семинаров с привлечением научных работников СКИРО ПК и ПРО, посещение
методических мероприятий в других детских домах. Участие педагогов в педагогических
фестивалях и конкурсах.
Увеличение количества штатных единиц педагогических работников.
Интерес к работе детского дома у внешних организаций (общественных,
государственных, и др.). Готовность включаться в решение проблем детского дома.
Конкуренция с другими учреждениями в привлечении опытных кадров - наличие более
привлекательных рабочих мест для специалистов (по уровню заработной платы, условиям
труда).
Отсутствие необходимого финансирования.

Стратегия развития кадрового потенциала детского дома
Оpиeнтиpoвaниe opгaнизaциoнныx фopм деятельности педагогического
коллектива, пpoцeдyp и мeтoдoв на coвмecтнyю деятельность (групповой анализ
работы, коллективные творческие дела и т.п.).
Гласность в определении стратегии развития детского дома.
Использование сильных сторон в деятельности коллектива для сплочения,
создания атмосферы «общего дома и общих целей» - традиционных коллективных
общих дел, подготовка календарных праздников, участие в мероприятиях.
Организация своевременного прохождения обучения педагогов на курсах
повышения квалификации, а также различных проблемных курсах по работе с
воспитанниками, детьми группы риска и с отклонениями в поведении и т.п.
Обучение педагогов современным педагогическим технологиям.
Введение дополнительной ставки социального педагога структурных
подразделений детского дома.
Повышение профессиональной мотивации педагогов, работающих в
детском доме за счет публичности представления результатов деятельности
детского дома, внешней оценки деятельности детского дома, участия в конкурсах
педагогического мастерства и т.п.
Привлечение специалистов внешних организаций для решения задач
сопровождения, через заключение договоров о социальном партнерстве с
общественными организациями, учреждениями высшего профессионального
образования.
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Риски Возможност
и

Слабые стороны

Сильные стороны

SWOT-анализ материально-технической базы
Условия проживания воспитанников приближены к домашним: групповое
помещение включает гостиную, спальни, коридор, санитарно-гигиенический блок.
Оборудован медицинский блок, кабинеты специалистов (педагога-психолога,
учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога, педагога - организатора),
библиотека-медиатека, актовый зал, творческие мастерские для девочек и
мальчиков, зал хореографии.
Есть футбольное поле, спортивный, детский городок и тренажерный зал.
Приусадебные клумбы. Оборудован кабинет педагога-психолога для работы с
замещающими родителями. Имеется комната психологической разгрузки. Наличие
необходимого количества транспортных средств.
Здание детского дома 60-х годов 20 века, капитальный ремонт не проводился.
Групповые помещения нуждаются в ремонте и реконструкции в соответствии с
условиями, приближенными к домашним (оборудование помещения для
приготовления, приема пищи; создание мини-спален на 2 человека и др.).
Необходим ремонт изношенных участков водопроводных и канализационных
систем.
Существующее финансирование не позволяет в полной мере обеспечить
модернизацию материально-технической базы.
Поиск и работа с социальными партнерами, готовыми оказать помощь в развитии
материально-технической базы.
Планирование и четкая реализация программы энергоэффективности
деятельности.
Участие в различного рода грантовых проектах и программах.
Недостаточное бюджетное финансирование.

Сильные стороны

Стратегия развития материально-технической базы
Рациональное использование финансовых ресурсов в соответствии с
приоритетами.
Ремонт и реконструкции в соответствии с условиями, приближенными к
домашним (оборудование помещения для приготовления, приема пищи; создание
мини-спален на 2 человека и др.).
Проведение
ремонта
изношенных
участков
водопроводных
и
канализационных систем.
Привлечение внебюджетных финансовых средств от социальных партнеров
и спонсоров.
SWOT-анализ организационных условий
Выделены направления деятельности по функциям: хозяйственное, воспитательное,
коррекционное, методическое. Методическое направление построено по матричной
структуре – т.е. воспитатели, работающие по направлениям воспитательной
работы, объединены в творческие группы, цель которых реализация направлений
воспитательной работы, подготовка общих мероприятий в рамках направлений
деятельности, члены творческой группы являются одновременно представителями
линейных структур. Досуговый центр представлен педагогами дополнительного
образования, музыкальным руководителем, инструкторами по физкультуре и
труду, педагогом-организатором. Систему общественного контроля деятельности
учреждения возглавляет Попечительский совет.
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В структурных подразделениях детского дома отсутствуют выделенные ставки
штатных специалистов и возложение дополнительных обязанностей по реализации
уставных задач на работников, увеличивает их нагрузку, в т.ч. при подготовке
большого количества документов. Отсутствует социальная гостиница.
Сочетание принципа единоначалия и самоуправления в управлении
образовательным учреждением, расширение полномочий органов общественного
управления образовательным учреждением на принятие самостоятельных решений
и их исполнение. Демократизация управления образовательным учреждением.
Введение дополнительных штатных единиц специалистов структурных
подразделений. Оптимизация документооборота структурных подразделений через
введение системы электронного документооборота.
Недостаточное финансирование.

Стратегия развития организационной структуры
Для совершенствования организационной структуры необходимо:
- введение дополнительных штатных единиц специалистов структурных
подразделений;
- создание на базе детского дома социальной гостиницы;
- шире использовать матричную структуру для решения стратегических
задач развития детского дома (создание проектных групп по реализации
конкретных программ работы по направлениям деятельности);
- продолжить демократизацию управления детским домом;
- оптимизировать документооборот структурных подразделений через
введение системы электронного документооборота.
Социальное партнерство детского дома
Детский дом существует не как изолированное от общества учреждение, а в
тесной взаимосвязи с социальным окружением. Связь с внешней средой
осуществляется по направлениям:
- обучение воспитанников в общеобразовательных и профессиональных учебных
заведениях, в учреждениях дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития воспитанников: использование возможностей
учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных учреждений;
- сопровождение воспитанников детского дома специализированными центрами и
медицинскими учреждениями;
- укрепление материально-технической базы детского дома за счет
благотворительной деятельности;
- предоставление рабочих мест для воспитанников, профессиональная
ориентация;
- повышение квалификации педагогов детского дома;
- информационное обеспечение деятельности детского дома;
- профилактика правонарушений, противоправного и девиантного поведения
воспитанников.
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Структура внешних связей детского дома

Медицинские
учреждения

Пенсионный
фонд. МО «Георгиевский».
Газета «Георгиевская округа»

Центр занятости. ЦСОН

Проф. учебные
заведения: Георгиевский
колледж, Техникум
механизации,
автоматизации и
управления; колледж
«Интеграл»

Физические лица,
оказывающие помощь

Общеобразовательные
учреждения: СОШ №
5, ГКУ Школаинтернат
№ 29
Учреждения
дополнительного
образования, детская
библиотека

СКИРО ПК и
РО

Религиозные организации
МУ Центр молодежных
проектов

Предприятия и учреждения,
оказывающие помощь: отдел
культуры администрации города,
ООО «ЛПУМГ» и др.

Культурноразвлекательные
учреждения: Дом
культуры, Дворец
культуры, кинотеатр
«Березка»; кафе
«Галактика», Центр
«Наутилус»

Сильные стороны

Слабые стороны: сотрудничество с внешней средой осуществляется
стихийно, отношения не оформлены договорами о сотрудничестве, часто
отсутствуют общие планы и программы работы.
Стратегия развития социального партнерства:
разработка совместных программ и планов работы по основным
направлениям деятельности детского дома;
заключение договоров о сотрудничестве;
расширение сфер сотрудничества.
SWOT-анализ технологий, используемых в образовательном процессе
Основные подходы в воспитательно-образовательной работе педагогов базируются
на принципах личностно-ориентированного подхода с учетом возраста, интересов,
способностей детей, уровня их воспитанности; реализации здоровьесберегающих и
развивающих
технологий.
Педагоги,
используя
разнообразные
формы
педагогической деятельности, ведут работу по формированию активной жизненной
позиции и становлению ценностных ориентации у воспитанников. В учреждении
сложилась система дополнительного образования, которая является необходимым
условием для личностного роста воспитанников. Библиотека преобразована в
библиотеку – медиатеку. Оборудованы компьютерные рабочие места для детей и
взрослых. Созданы традиции: конкурс «Воспитанник года», Молодецкие игры,
традиционные календарные праздники. Разрабатываются индивидуальные планы
развития и жизнеустройства воспитанников, социальные карты выпускников.
Заданы направления воспитательной работы, ориентированные на подготовку
воспитанников к самостоятельной жизни.
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Имеются проблемы в адаптации выпускников, выбора ими сферы
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным
запросам и запросам рынка труда. Сфера досуговой самореализации воспитанников
требует существенного расширения возможностей получения детьми различных
форм дополнительного образования.
Главное внимание уделять раскрытию индивидуальных способностей, творческих
начал личности воспитанника, формированию устремлений ребенка в направлении
«я — хочу» и «я — могу» как основы взаимодействия воспитанника с воспитателем.
Обучение педагогов и использование ими на практике новых технологий
постинтернатной подготовки и социализации воспитанников.
Отсутствие адекватных эффективных технологий по формированию социальной
компетентности воспитанников детского дома, созданию условий для преодоления
последствий депривации и трудностей социализации приведет в неготовности
выпускников к самостоятельной жизни, и, следовательно, низкой оценке
деятельности детского дома со стороны внешней среды и возможным последствиям,
предусмотренным для неэффективно работающих образовательных учреждений.

Стратегия развития технологий, используемых в образовательном процессе.
Апробация эффективных моделей работы (технологии) по подготовке к
самостоятельной жизни воспитанников детского дома.
Развитие системы социальной адаптации и постинтернатного сопровождения
воспитанников, которая бы способствовала преодолению трудностей
социализации в самостоятельной жизни.
Обучение педагогов и использование ими на практике новых технологий
постинтернатной подготовки и социализации воспитанников.
РАЗДЕЛ 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Миссия детского дома
Под миссией детского дома мы понимаем его специфику и тот набор
направленных на реализацию целей и содержания деятельности в интересах
ребенка и общества функций, который он может и должен выполнять в силу
своего педагогического, профессионального, интеллектуального и творческого
потенциала.
В настоящее время законодательство Российской Федерации в соответствии
с международными нормами устанавливает безусловный приоритет семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Помещение ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, в организацию для
детей-сирот необходимо, насколько это возможно, использовать в качестве
временной меры.
С учѐтом приоритетности мер по профилактике социального сиротства и
развитию семейного устройства детей-сирот должна повыситься роль
комплексной подготовки воспитанников детского дома, биологических (кровных)
и замещающих родителей к совместному проживанию, необходимо обеспечить
повышение грамотности замещающих родителей и сопровождение семей,
взявших на воспитание ребенка.
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Так как значительную часть воспитанников составляют дети, имеющие
родителей, но оставшиеся без их попечения по социальным причинам, ресурсы
детского дома целесообразно использовать в организации работы по
профилактике отказа родителей от воспитания своих детей, коррекционнореабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах,
лишѐнными родительских прав, для обеспечения возможности формирования,
либо восстановления позитивных отношений между родителями и детьми,
восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей.
Процесс развития детского дома должен способствовать также психологической
реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подготовке воспитанника детского дома, способного
самоопределяться по отношению к окружающему миру, занять достойное место в
обществе, обрести своѐ собственное лицо. Необходимо создать образовательновоспитательное пространство детского дома, которое позволит обеспечить
личностный рост воспитанника и его подготовку к полноценному и
эффективному участию в общественной и профессиональной жизни.
Жизнь и здоровье воспитанников являются высшей ценностью и должны
быть бесспорным приоритетом. Необходимо обеспечивать разработку и
реализацию программ воспитания, реабилитации и социальной адаптации
воспитанников,
предусматривающих
комплексное
индивидуальноориентированное
психолого-медико-педагогическое
и
социальное
сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении пребывания в
организации, с учѐтом особенностей психологического, социального,
медицинского статуса, потребностей и возможностей каждого воспитанника.
Выстраивая
концепцию
развития
детского
дома,
необходимо
ориентироваться на два взаимосвязанных аспекта: социальный и личностный рост
воспитанника и создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
совершенствованию
ценностной
сферы
личности,
направленной
на
самореализацию, саморазвитие, преодоление социальной депривации. Это
логично подвело нас к определению предвосхищаемого образа выпускника как
компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к
позитивному самоутверждению во взрослой жизни, полноценному и
эффективному участию в профессиональной жизнедеятельности.
Содержательно наполняя данный образ, можно определить компетенции и
качества личности выпускника: деятельно-коммуникативные, ценностноориентированные.
Деятельно-коммуникативные компетенции проявляются в способности
выпускников к сотрудничеству и творчеству для достижения конкретных задач, в
умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность,
принимать рациональные решения.
Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах
поведения, общечеловеческих ценностях, традициях культуры, системе
отношений к миру, к себе, к обществу, основанные на потребностях, мотивах,
эмоционально-ценностных ориентациях личности.
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Показатели сформированности выделенных компетенций являются
следующие качества личности:
- духовность, гуманистическая направленность, толерантность;
- мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность,
способность к сознательному выбору;
- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать.
Важным
направлением
в
деятельности
учреждения
является
постинтернатное сопровождение воспитанников детского дома. Выпускники
детского дома нуждаются в серьезной поддержке и помощи в период вступления
в самостоятельную жизнь. Необходимо создать комфортное промежуточное
пространство перехода воспитанников из мира детского дома в мир
самостоятельной жизни.
Необходимо учитывать особенности политики РФ и организационные
изменения самих учреждений и проблемы, которые встают перед коллективами в
результате исполнения Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014г. № 481
«Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей», особенности контингента воспитанников, уровень квалификации
педагогического коллектива, материально-технические базы. В соответствии с
данным Положением, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в организации для детей-сирот могут временно под надзор помещаться
дети, по заявлению законных представителей, в связи с ТЖС, чьи родители,
усыновители либо опекуны (попечители) не могут исполнять свои обязанности в
отношении детей.
Семейная форма проживания в детском доме – форма воспитания детейсирот в условиях, приближенных к таковым. При такой форме проживания в
«семье» по шесть-восемь ребят разного пола и возраста, проживающих в
отдельном доме или блоке общего жилого учреждения. Для проживания детей в
каждой группе должна быть создана предметно-эстетическая среда,
приближенная к домашней. Каждая группа – это отдельный блок жилых
помещений: спальная комната; игровая, где ребята отдыхают, общаются друг с
другом, учебная комната - делают уроки; туалетная, бытовая комнаты, комната
для приготовления и приема пищи. Создание условий проживания,
приближенных
к
домашним,
способствует
успешной
социализации,
эмоциональному и физическому развитию личности. Дети самостоятельно
поддерживают порядок в своем «доме», создают уют, ухаживают за одеждой и
обувью, при этом используют современную бытовую технику и бытовые
принадлежности.
В целях совершенствования кадрового обеспечения организаций для детейсирот необходимо:
- организовать на системной основе проведение обучающих мероприятий для
работников с целью обучения их современным технологиям работы по
реабилитации и защите прав воспитанников и профилактике жестокого
обращения с детьми;
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- организовать психолого-педагогическую поддержку работников, их
консультирования по вопросам воспитания, обучения, реабилитации и защиты
прав детей.
Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих открытость
организаций для детей-сирот, успешную социализацию воспитанников этих
организаций, является создание условий для взаимодействия организации для
детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том числе
общественными и религиозными организациями, благотворительными фондами, а
также отдельными гражданами - добровольцами (волонтѐрами) в деятельности по
воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей, находящихся в
детском доме, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска.
Необходимо обеспечивать широкое распространение информации о деятельности
учреждения, в частности, посредством размещения в сети Интернет, в том числе
на сайте детского дома, в средствах массовой информации, в целях формирования
в обществе положительных установок по отношению к детям-сиротам и
проблемам их социализации, а также привлечения организаций и граждан, прежде
всего добровольцев (волонтѐров), к решению этих проблем.
В определении перспектив развития детского дома нужно исходить из того,
что развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое
позволяет добиваться стабильных результатов, благодаря созданным условиям
работы: в целом удовлетворительному состоянию программно-методического и
материального обеспечения и уже сформировавшемуся кадровому составу.
Развитие детского дома должно органически входить в систему наших ценностей,
традиций и устоявшемуся укладу детского дома.
Разрабатывая концепцию детского дома, мы исходили из того, что
концепция должна содержать:
- наше понимание целей и задач воспитательной системы детского дома;
- определение принципов создания воспитательной системы;
- определение того, какими средствами мы будем достигать поставленные цели,
то есть определить механизм функционирования воспитательной системы
детского дома;
- определение показателей эффективности воспитательной системы, т.е.
мониторинг ее эффективности;
- определение стратегии развития детского дома на ближайшие пять лет.
Принципы воспитательного процесса и основные требования к содержанию,
определению форм и методов воспитательной работы
Создание педагогических, психологических, социальных условий развития
каждого ребенка в детском доме носит комплексный характер и определяется
системой принципов:
- гарантированность, закрепленная федеральным законодательством;
- гуманистическая направленность воспитательно-образовательного процесса,
обеспечивающая уважение личности ребенка, его индивидуальности;
- гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативного
изменения содержания, форм и методов взаимодействия в соответствии с
особенностями ситуации и различных категорий детей;
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- доступность и вариативность форм обучения и развития, в соответствии с
реальным потенциалом ребенка;
- целостность подхода к социализации ребенка на основе взаимосвязи между
различными видами деятельности, включая педагогический, психологический,
социальный
аспекты,
составляющие
единый
комплекс,
соблюдение
планомерности и непрерывности этого процесса
РАЗДЕЛ 5.
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ). СРОКИ И
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – создание современной действенной системы решения
актуальных проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе разработка эффективных моделей
взаимодействия органов и специалистов, принимающих участие в работе с
кровными (биологическими) и замещающими семьями; создание воспитательнообразовательной среды, способствующей формированию самостоятельной,
зрелой, востребованной обществом личности, способной творчески реализовать
свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; социальная адаптация
и психологическая реабилитация детей-сирот; развитие и совершенствование всех
сущностных сфер ребенка, составляющих основу его индивидуальности
(интеллектуальной, мотивационной, эмоционально-волевой и предметнопрактической сферы самореализации).
Эта цель осознается и принимается всеми педагогами и воспитанниками
детского дома.
Задачи программы:
1. Обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке и передаче
ребенка на воспитание в семью.
2. Организация работы с кровной семьей по восстановлению в родительских
правах и с семьями «группы риска» по восстановлению детско-родительских
отношений.
3. Оказание индивидуальной личностно - ориентированной помощи кровным
(биологическим) и замещающим семьям в решении наиболее сложных задач
развития, воспитания, обучения; преодоление трудностей периода адаптации в
семье, предотвращение кризисных ситуаций и профилактика возврата ребенка в
государственные учреждения.
4. Обеспечение прав и социальных гарантий воспитанников.
5. Обновление содержания обучения и воспитания путем внедрения современных
образовательных, информационных и коммуникативных технологий.
6. Формирование у ребѐнка потребности в здоровом образе жизни, понимания
изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его сохранения и
укрепления.
7. Усиление личностной направленности воспитательно-образовательного
процесса.
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8. Укрепление ресурсной базы для обеспечения эффективного развития
учреждения.
9. Повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с
современными подходами и спецификой работы детского дома.
10. Развитие инновационной деятельности учреждения;
11. Совершенствование содержания работы структурных подразделений детского
дома.
12. Сплочение коллектива воспитанников, развитие системы детского
самоуправления.
13. Формирование ценностного отношения к себе и окружающим людям
посредством реализации творческого потенциала личности воспитанника в
условиях детского дома.
14. Определение программно-целевых механизмов социально-правовых,
психолого – педагогических условий и технологий развития и совершенствование
системы постинтернатной адаптации воспитанников детского дома.
15. Создание системы социального партнерства с образовательными
учреждениями, предприятиями и организациями, волонтерскими движениями
способствующей
успешному
решению
задач
социальной
адаптации
воспитанников.
Сроки и этапы реализации Программы 2017 – 2022 годы
№
Этап
Цель
1. ОрганизационноФормирование целевой установки, выработка
подготовительный. главных ориентиров в организации детского дома.
2. Основной.
Отработка содержания деятельности и структуры
системы детского дома.
3. Заключительный. Подведение итогов работы по Программе развития

Срок
2018 год
2019-2021
годы
2022 год

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Показатели (индикаторы) реализации основных направлений деятельности
детского дома
Организация приема, содержания воспитанников, создание условий, приближенных к домашним,
а также развитие материально-технической базы
Доля групп, размещенных в помещениях, созданных по квартирному типу
Доля детей, проживающих в группах на 8 человек (возраст детей от 4 до 18 лет
Доля детей, проживающих в группах на 6 человек (возраст детей до 4 лет)
Доля групп, неоднородных по состоянию здоровья (наличие детей с ОВЗ или инвалидностью в
группе)
Доля детей, находящиеся в родственных отношениях и проживающих вместе
Доля групп с постоянным составом педагогических работников, находящихся с детьми в группе.
Доля школьных групп, в которых прием пищи происходит в помещении группы
Доля школьных групп, в которых приготовление пищи происходит в помещении группы
Доля школьных групп, в которых обеспечено наличие у детей личных вещей одежды, игрушек, книг и
других в свободном доступе
Доля детей, находящихся в организации более 6 месяцев
Доля детей, размещаемых в организацию по заявлению родителей повторно, от общего числа
детей, находящихся по заявлению родителей
Доля групп в которых дети обеспечены развивающим, обучающим, игровым и спортивным
оборудованием и инвентарем, издательской продукции, мебелью, техническими и
аудиовизуальными средствами воспитания и обучения в соответствии с возрастом и
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1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

особенностями развития
Доля групп в которых организуются мероприятия по формированию «семейных» традиций»
Доля групп в которых организуются мероприятия по формированию родственных чувств и
привязанностей между сиблингами
Реализация содержания воспитания и обучения
Доля детей, имеющих право и получающих школьное образование в образовательных
организациях
Доля детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные организации
Доля детей с ОВЗ, имеющих право на обучение и обучающихся по адаптированным основным
образовательным программам в образовательных организациях
Доля детей с ОВЗ охвачены психологической помощью и коррекцией
Доля детей с ОВЗ охвачены логопедической помощью и коррекцией
Доля детей с ОВЗ охвачены дефектологической помощью и коррекцией
Доля вновь прибывших детей имеющих высокий и средний уровень адаптации к условиям
проживания в детском доме
Доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, в т.ч.
посещающим клубы, секции, кружки, студии и пр. в детском доме
Доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, в том числе
посещающим клубы, секции, кружки, студии и пр. вне детского дома
Доля детей школьного возраста, имеющих высокий и средний уровень комфортности
Доля детей школьного возраста, имеющих нормальный уровень тревожности
Социализация воспитанников, подготовка их к самостоятельной жизни. Развитие системы
постинтернатной подготовки и сопровождения выпускников
Доля школьных групп, в которых дети совместно с воспитателями участвуют в приготовлении пищи
Доля детей, на которых составлены и реализуются ИПЖ
Доля детей имеющих индивидуальные режимы дня
Доля воспитанников 8,9 классов имеющих социальные карты выпускников
Доля воспитанников 8,9 классов имеющих высокий и средний уровень сформированности
социально-бытовых умений и навыков
Доля воспитанников 8,9 классов имеющих высокий и средний уровень психолого-педагогической
подготовки
Доля школьных групп, в которых дети участвуют в стирке, уборке, самообслуживающем труде
Доля школьных групп, в которых дети с участием воспитателей самостоятельно используют
денежные средства
Доля школьных групп, в которых дети участвуют в приобретении личных вещей
Наличие у ребенка возможности уединиться, а также выбора формы досуга на свое усмотрение
Доля детей, которые остаются в детском доме в каникулярный период
Доля воспитанников 8,9 классов охваченных обучением по программе подготовки к
самостоятельному проживанию
Доля детей школьного возраста, имеющих высокий и средний уровень социально-педагогического
развития
Доля выпускников, продолживших обучение по программам профессиональной подготовки, либо
трудоустроенных
Доля выпускников ведущих здоровый образ жизни
Доля выпускников заключивших брак
Доля выпускников имеющих собственных детей
Доля выпускников, не имеющих проблем с законом
Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень развития навыков гигиены
Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень развития навыков самообслуживания
Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень развития навыков приготовления пищи
Доля выпускников, имеющих высокий и средний уровень развития навыков распределения доходов
Доля выпускников благополучно организующих свое свободное время
Развитие системы мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
Доля детей, охваченных всеми видами отдыха и занятости в каникулярный период от общего
количества
Доля детей, охваченных диспансеризацией
Доля детей-инвалидов (при наличии) в отношении которых успешно реализуется ИПР
Средний балл заболеваемости детей
Развитие механизмов социально-педагогической работы и социально-правовой защиты
воспитанников
Наличие в общем доступе номеров телефонов, по которым ребенок может обратиться за
помощью в службы и организации
Возможность пользоваться мобильным телефоном (либо наличие доступа к стационарному
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2

телефону) без присутствия взрослых
Доля детей 14 и выше лет, имеющих право на получение жилья, поставлены на жилищный учет
Доля детей, имеющих право и получающих алименты
Доля детей, имеющих право и получающих пенсии, социальные пособия
Доля детей, в отношении которых составлены и утверждены Отчеты опекуна о хранении,
использовании имущества
Доля положительно разрешенных конфликтов, заявок, обращений через Службу примирения
Обеспечение беспрепятственной возможности получения детьми бесплатной квалифицированной
помощи о: правах ребенка; правилах внутреннего распорядка организации и др.
Доля воспитанников имеющих регистрацию по месту жительства
Доля воспитанников имеющих открытые банковские счета с повышенной процентной ставкой
Реализации государственной политики в части обеспечения права ребенка жить и воспитываться
в семье
Доля детей, в отношении которых разработаны индивидуальные планы развития и жизнеустройства
Доля детей, поддерживающих регулярные отношения с родственниками.
Доля детей, очно посещаемых родственниками
Кол-во семей, сопровождаемых службой сопровождения
Кол-во детей, возвратившихся в родительскую семью
Кол-во детей, устроенных в родственную семью
Кол-во отказов в отношении детей, переданных в замещающую семью
Доля семей охваченных сопровождением с высоким и средним уровнем адаптации ребенка к
жизни в семье
Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного
процесса
Доля педагогических работников, повышающих квалификацию от запланированного
Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории
Доля педагогов, имеющих необходимую ИКТ-компетентность
Доля педагогов, участвующих в сетевых профессиональных сообществах
Расширение самостоятельности и информационной открытости детского дома
Наличие и периодическое обновление информации о детском доме на официальном сайте
Развитие системы внешних социально-культурных и экономических связей детского дома (до
планируемого количества постоянных партнеров)

РАЗДЕЛ 6.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации Программы развития необходимо ресурсное обеспечение,
достаточное для решения целей и задач ее основных направлений.
В связи с тем, что управление детским домом осуществляется на основе
ресурсного подхода, установлено, что основными ресурсами являются:
- локальная образовательная среда детского дома;
- локальная нормативно-правовая база;
- технологии образовательной деятельности;
- кадровые ресурсы;
- информационные ресурсы;
- материальные ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- другие ресурсы, образовавшиеся в ходе реализации Программы.
Кадровые ресурсы
Основными жизненно важными ресурсами для локальной образовательной
среды являются кадры – педагогические работники. Необходимое количество
педагогических кадров – не менее 30,1 ставок, из них воспитателей специальных
(коррекционных) групп – 19,6. Их количество определяется нормативной
продолжительностью рабочего времени воспитателя, индивидуальными
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особенностями детей, режимом дня воспитанников и продолжительностью
пребывания детей в группе.
Из общего числа педагогических кадров 10,5 ставок – иные педагоги в
составе:
Наименование должности
Музыкальный руководитель
Инструктор по физкультуре
Инструктор но труду
Социальный педагог
Педагог - организатор
Педагог доп. образования
Педагог-психолог
Учитель дефектолог
Учитель логопед

Кол-во ставок
1
0,5
0.5
1
0,5
2,5
2
1
1

При наличии данного количества педагогов, возможна успешная реализация
Программы.
Необходимое количество административно-управленческого персонала в
детском доме:
Наименование должности
Директор
Заместитель директора по УВР
Главный бухгалтер
Заместитель директора по АХЧ
Заведующий библиотекой

Кол-во ставок
1
1
1
1
1

Количество ставок обслуживающего персонала устанавливается в размере
32,75 ставок, с учетом площадей помещений детского дома, прилегающей к нему
территории и других показателей.
Нормативно-правовое и организационное обеспечение
1. Изменения в локальной нормативно-правовой базе, обеспечивающей правовой
ресурс образовательного процесса (Устав детского дома, Правила внутреннего
трудового распорядка, коллективный договор и другие документы).
2. Новые локальные нормативно-правовые акты, обеспечивающие ресурс
развития детского дома как организации и субъектов его отношений.
3. Возможные изменения в должностных инструкциях работников.
4. Распределение функций, обязанностей и ответственности между участниками
реализации Программы о целях, содержании работ, сроках и формах отчетности.
5. Участие всех органов государственно-общественного управления детским
домом: общего собрания трудового коллектива, попечительского совета,
педагогического совета, совета воспитанников детского дома в работе по данной
Программе, другими программами и проектами. Участие этих органов в работе с
локальными нормативно-правовыми актами на различных этапах работы:
разработке, экспертизе, обсуждении, принятии, утверждении документов, их
реализации, диагностики процессов реализации и результатов, принятия решений
по результатам деятельности.
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Мотивационные ресурсы
1. Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах
детского дома, способствующий их творческому развитию.
2. Психолого-педагогические и управленческие способы формирования у детей и
взрослых устойчивой потребности в освоении нового, в развитии в себе качеств
лидера собственного самообразования, саморазвития и жизнетворчества.
3. Система моральных и финансовых ресурсов стимулирования достижений
воспитанниками и работниками детского дома высоких результатов деятельности
различной направленности. Использование фонда оплаты труда (до 45%) для
стимулирования работников, достигающих высоких результатов и поощрения их
положительной инициативной деятельности.
Информационные ресурсы
1. Скорость интернет – 45 Мбит/сек, локальная сеть в гимназии, сеть WI-FI.
2. Цифровые образовательные ресурсы – не менее 60 наименований.
3. Свободный доступ обучающихся и педагогов к образовательным сайтам сети
интернет.
4. Библиотека и медиацентр:
a) набор учебников и учебной литературы – не менее 80 экз.:
- справочной литературы – 100 экз;
- художественная, научно-популярная литература – не менее 6 000 экз.;
- периодические издания различной направленности для детей и взрослых – не
менее 3 экз.;
б) выход в Интернет;
в) множительная и иная оргтехника.
5. Внутридетдомовские средства массовой информации.
а). Официальный гимназический,
б) Электронный журнал «Методический вестник».
6. Электронная почта.
7. Сетевое взаимодействие с органами управления образованием различного
уровня.
Научно-методические ресурсы
1. Образовательные программы воспитания и дополнительного образования.
2. Тексты иных программ, дополняющих разработанные детским домом
программы, используемые в работе педагогическими работниками.
3. Тексты новых технологий обучения и воспитания детей, развития у них
ключевых компетентностей.
4. Цифровые научно-методические ресурсы по развитию компетентностей
воспитанников.
5. Локальные нормативно-правовые документы детского дома, обеспечивающие
осуществление образовательного процесса и инновационной деятельности.
6. Разработанные и внедренные методики диагностики образовательной
деятельности и ее результатов.
Материальные ресурсы
- оборудование для кабинетов, жилых групп, спортивного, музыкального залов и
спортивных площадок;
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- учебно-наглядные и иные дидактические пособия и литература;
- оборудование для использования цифровых, электронных источников и средств
обучения, воспитания (теле, аудио, оргтехника и др.).
Финансовые ресурсы
Финансовые ресурсы формируются из источников: бюджетного финансирования
и благотворительной (спонсорской) помощи физических и юридических лиц.
РАЗДЕЛ 7.
МЕХАНИЗМ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы и отдельных ее мероприятий будет осуществляться
поэтапно. Программа может дополняться и уточняться с помощью программноцелевого метода, определяя "точки роста", концентрируя средства и усилия на
приоритетных направлениях развития детского дома.
Детский дом:
– несет ответственность за реализацию Программы исходя из основных целей,
принципов, этапов ее реализации;
– осуществляет руководство процессом разработки и корректировки механизмов
и инструментов достижения контрольных показателей в соответствии с заданной
динамикой их роста;
– обеспечивает эффективное использование финансовых и материальных средств,
используемых на ее реализацию.
Средством мониторинга процесса и результатов реализации Программы
является их систематический анализ, корректирование действий, оценка
эффективности в соответствии с ее задачами и затраченными ресурсами.
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации
Программы, является принцип соблюдения интересов всех участников
образовательных отношений.
Кроме того, реализация Программы предусматривает использование всех
средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового
регулирования, административных мер, прямых и непрямых методов бюджетной
поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки.
Для достижения программных целей предполагается использовать средства
бюджета Ставропольского края и благотворительной (спонсорской) помощи и
поддержки.
Управление реализацией Программы развития в детском доме имеет
цикличную реализацию пяти основных шагов:
- постановка целей и задач реализации Программы развития;
- планирование деятельности коллектива;
- организация реализации Программы развития;
- контроль реализации Программы развития;
- анализ эффективности реализации Программы развития.
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Методические подходы к определению целевых показателей (индикаторов)
Программы
Данная Программа развития на 2018 – 2022 годы представляет собой
комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели,
решение задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы,
выраженная в численных значениях показателей (индикаторов), является одним
из важнейших направлений сопровождения Программы.
Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы
направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом основных
направлений деятельности (проектов) в рамках мероприятий по реализации задач
Программы. Эти показатели (индикаторы) должны обеспечить возможность
ежегодной оценки эффективности реализации Программы с целью принятия при
необходимости своевременных управленческих решений по корректировке
структуры и содержания как Программы в целом, так и отдельных ее
мероприятий.
Система показателей (индикаторов) позволяет отслеживать деятельность по
выполнению проектов и сопоставлять ее результаты с задачами Программы и по
итогам года оценивать эффективность как отдельных проектов, мероприятий и
задач, так и Программы в целом.
План мероприятий (Дорожная карта) по реализации основных направлений
деятельности детского дома по выполнению Программы развития
№

Основные направления и содержание работы

Срок
Ответственные
исполнения
1.
Организация приема, содержания воспитанников, создание условий, приближенных к домашним, а
также развитие материально-технической базы.
Цель: Совершенствование механизмов приема и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе реализация требований законодательства в части создания условий
пребывания воспитанников в детском доме приближенных к домашним.
Задачи:
1. Соблюдение действующего порядка приема и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Создание благоприятных условий пребывания воспитанников, приближенных к семейным,
обеспечивающих необходимый комфорт и домашний уют, а также способствующих интеллектуальному,
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
3. Укрепление материальной базы детского дома.
Ожидаемые результаты:
- повышение качества образовательно-воспитательной деятельности детского дома;
- деятельность детского дома носит инновационный характер;
- усовершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством образовательновоспитательного процесса;
- качество жизни воспитанников соответствует требованиям законодательства;
- усовершенствование материально-технической базы детского дома;
- создание комфортных условий проживания: удобство, эффективность, расслабленность, простота,
удовольствие, уют и т.д.;
- сохранение и развитие родственных отношений между полнородными и неполнородными братьями и
сестрами;
- создание безопасных для воспитанников и сотрудников условия пребывания в детском доме.
1.1
Реконструкция жилых помещений воспитательных групп
2018-2022гг по
Администрация,
по квартирному типу, в т.ч. создание помещений для
отдельному
воспитатели
приема и (или) приготовления пищи
плану
1.2
Обеспечение благоприятных условий пребывания детей,
постоянно
Администрация,
приближенных к домашним, способствующих
воспитатели
интеллектуальному, эмоциональному, духовному,
нравственному и физическому развитию детей.
1.3
Формирование воспитательных групп преимущественно
постоянно
администрация
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1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

по принципу совместного проживания и пребывания в
группе детей разного возраста и состояния здоровья,
прежде всего полнородных и неполнородных братьев и
сестер, детей - членов одной семьи или детей,
находящихся в родственных отношениях, которые ранее
вместе воспитывались в одной семье.
Обеспечение в соответствии с возрастом и
особенностями развития детей развивающим,
обучающим, игровым и спортивным оборудованием и
инвентарем, издательской продукцией, мебелью,
техническими и аудиовизуальными средствами
воспитания и обучения
Внедрение комплекса мер по формированию у детей
родственных чувств и привязанностей между сиблингами
(братьями и сестрами)
организация и проведение индивидуальных Дней
рождения для каждого воспитанника в праздничной
обстановке
Ведение личных фотоальбомов для каждого воспитанника
Ведение семейного фотоальбома группы «Наша семьЯ»
Работа постоянно действующих выставок: «Наш
вернисаж», «Наше творчество», «Наша жизнь» и др.
Работа постоянно действующей фотовыставки «Наша
гордость» с фотографиями лучших выпускников семьи
Реализация социального проекта «Как дома» по
художественно-эстетическому оформлению помещений
группы
Проведение конкурса «Лучшая семья года»

1.13

Оснащение воспитательных групп дополнительным
оборудованием для приема и (или) приготовления пищи

1.14

Реализация мероприятий в рамках совершенствования
материально-технической базы (ремонт помещений,
оснащение современной техникой, оборудованием,
благоустройство территории и т.д.)
Реконструкция центрального въезда и прохода на
территорию детского дома путем оборудования их
автоматическими воротами и калиткой.
Модернизация системы внешнего и внутреннего
видеонаблюдения с установкой системы голосового
общения.
Мониторинг оснащения материально-технического
состояния детского дома и оборудования.
Активное внедрение и использование электронного
документооборота
Благоустройство территории (цветники, спортивноигровые площадки)
Проведение текущего ремонта здания и помещений

1.15

1.16

1.17
1.18
1.19
1.20

постоянно

Администрация,
воспитатели

постоянно

Администрация,
воспитатели

постоянно

воспитатели

постоянно
постоянно
постоянно

воспитатели
воспитатели
воспитатели

постоянно

воспитатели

постоянно

Администрация,
воспитатели

ежегодно

Администрация,
воспитатели
администрация

2018-2020гг по
отдельному
плану
постоянно по
отдельному
плану

Директор, зам.
директора по АХЧ

2019-2020гг

Директор, зам.
директора по АХЧ

2021г

Директор, зам.
директора по АХЧ

постоянно
постоянно
постоянно
ежегодно

Директор,
Зам. директора по АХЧ
Администрация,
коллектив д/д
Директор, зам.
директора по АХЧ
Директор, зам.
директора по АХЧ
зам. директора по УВР

1.21 Ведение электронной базы детского дома «Воспитанник».
постоянно
2.
Реализация содержания воспитания и обучения
Цель: реализация права ребенка на получение образования, развитие системы дополнительного
образования, создание необходимых условий для мотивации личности к познанию и творчеству в процессе
реализации ОП ДО.
Задачи:
- Реализация законодательства РФ о получении воспитанниками образования.
- Обеспечение свободы выбора различных видов деятельности для каждого воспитанника с учетом их
склонностей и интересов.
- Выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, удовлетворение их потребностей в
интеллектуальном, духовно – нравственном совершенствовании.
- Формирование личностных качеств, необходимых для профессионального самоопределения, творческого
и физического труда воспитанников, их успешной социализации и адаптации к жизни в обществе.
- Создание условий способствующих духовному, нравственному, физическому развитию и социализации
детей, формированию системы жизненных ценностей у воспитанников.
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- Совершенствование форм ранней профилактики предупреждения правонарушений, преступлений,
самовольных уходов воспитанников.
- Формирование социальной компетентности воспитанников в вопросах семейного жизнеустройства,
пропаганда семейных ценностей и традиций, формирование позитивного имиджа семьи.
- Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.
- Мониторинг психического развития детей на каждом возрастном этапе с целью профилактики возможных
нарушений.
- Своевременное выявление и коррекция нарушений в личностной, эмоционально-волевой и поведенческой
сферах.
- Психологическое консультирование всех субъектов воспитательного процесса в индивидуальном или
групповом режиме.
- Оказание экстренной психологической и реабилитационной помощи воспитанникам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, ставшим свидетелями или жертвами насилия, жестокого обращения.
- Реализация системы мероприятий, направленных на профилактику самовольных уходов, нарушений в
поведении воспитанников.
- Разработка и внедрение современных инновационных методов, форм и техник способствующих
гармоничному вхождению воспитанников в семью и в общество.
- Осуществление психологической поддержки педагогического коллектива, с целью обеспечения
эффективного (продуктивного) взаимодействия в образовательном процессе.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического
и физического развития воспитанников;
- коррекция недостатков в физическом или психическом развитии детей;
- создание и развитие необходимых условия для личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков, формирования общей
культуры, адаптации к жизни в современном обществе, организации содержательного досуга;
- реализация права детей на получение образования;
- повышение у детей уровня воспитанности, культуры поведения в процессе реализации ОП ДО;
- раскрытие индивидуальных творческих ресурсов и способностей каждого ребенка, обогащение его
внутреннего мира;
- развитие системы выявления, поддержки и развития одаренных воспитанников детского дома;
- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных запросов детей во внеурочной
деятельности;
- увеличение числа воспитанников, принимающих активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях
и других творческих мероприятиях различного уровня;
- сохранение и(или) увеличение количества воспитанников благополучно адаптированных к условиям жизни в
детском доме;
- увеличение доли детей обучающихся по ОП ДО, в т.ч. посещающим клубы, секции, кружки, студии и пр. как
в детском доме, так вне его;
- повышение доли детей имеющих высокий и средний уровень комфортности;
- повышение доли детей имеющих нормальный уровень тревожности;
- улучшение и(или) обновление материально-техническая база творческих объединений и учебных
кабинетов.
2.1
Получение детьми, имеющими право школьного
постоянно
администрация
образования в образовательных организациях города
2.2
Организация посещения детьми дошкольного возраста
постоянно
администрация
дошкольных организаций города
2.3
Деятельность «Служба обучения, воспитания и
постоянно
Зам.директора по УВР
дополнительного образования» в соответствии с планом
работы
2.4
Реализация адаптированных основных
постоянно
Воспитатели
общеобразовательных программ обучения и воспитания
«Я - ЛИЧНОСТЬ», «Ступени» для детей с ОВЗ, «Росток»
2.5
Реализация программы «Социальная адаптация ребенка
постоянно
Воспитатели
к условиям проживания в детском доме»
2.6
Организация и проведение мероприятий по психологопостоянно
Педагог-психолог
педагогическому сопровождению воспитанников
Службы обучения
2.7
Мониторинг психического развития детей на каждом
постоянно
Педагоги-психологи
возрастном этапе с целью профилактики возможных
нарушений
2.8
Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками,
постоянно
Педагог-психолог
имеющими проблемы в развитии. Реализация
Службы обучения,
подпрограммы «Коррекционно-развивающее обучение»
учитель-логопед,
комплексной программы «Я - ЛИЧНОСТЬ», «Ступени»
учитель-дефектолог
2.9
Коррекционно- профилактическая работа с детьми
постоянно
Педагог-психолог
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«группы риска», в т.ч. в рамках комплексной программы
детского дома «Я и Закон»
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15
2.16
2.17

2.18

2.19
2.20

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Коррекционная работа в условиях комнаты
психологической разгрузки.
Апробация и внедрение новых современных
воспитательных технологий.
Разработка программно-методических комплексов по
направлениям воспитательной работы.
Внедрение инновационных технологий для формирования
у детей мотивации к познанию, творчеству, здоровому
образу жизни, социальной успешности и
профессионального самоопределения
Реализация ОП ДО для воспитанников по направлениям:
- художественно – эстетическое направление:
программа «Танцевальная феерия».
программа по вокальному пению «Серебристый
голосок».
- спортивно-оздоровительное:
программа «Быстрее! Выше! Сильнее!».
- социально-педагогическое:
программа «Домоводство».
программа «От гвоздя и выше».
Участие воспитанников в творческих выставках, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях различного уровня
Развитие деятельности кружков, студий, спортивных
секций
Создание условий для совершенствования содержания и
технологий образовательного процесса в творческих
объединениях
Обеспечение социально – педагогической и психолого –
педагогической поддержки направленной на развитие
способностей воспитанников.
Расширение сети социального партнерства в сфере
дополнительного образования воспитанников.
Расширение связей с волонтерскими студенческими
отрядами и общественными организациями города в
рамках организации образовательных проектов
Разработка, организация и проведение традиционных
праздничных мероприятий по плану
Участие творческих коллективов воспитанников в
волонтерской деятельности
Укрепление материально-технической базы творческих
объединений и учебных кабинетов
Деятельность библиотеки-медиатеки детского дома в
соответствии с планом работы
Участие в проведении Недели детской книги

постоянно
постоянно
2018-2020
постоянно

постоянно

Службы обучения,
социальный педагог,
воспитатели
Педагоги-психологи
Педагогические
работники
Воспитатели
Педагоги доп.
образования, муз.
руководитель,
инструктор по труду и
физкультуре

постоянно
постоянно
постоянно

Директор, зам.
директора по УВР
Директор, зам.
директора по УВР

постоянно

Педагог-психолог
Службы обучения

постоянно

Директор, зам.
директора по УВР
Директор, зам.
директора по УВР,
педагог-организатор
Педагог-организатор,
воспитатели

постоянно

постоянно
постоянно
постоянно

администрация

постоянно

Заведующий
библиотекой

Ежегодно 1
квартал
2.26 Участие в конкурсе художественного творчества для
Ежегодно 2
Администрация, пед.
воспитанников детских домов «Созвездие»
квартал
доп. образования
3.
Социализация воспитанников, подготовка их к самостоятельной жизни. Развитие системы
постинтернатной подготовки и сопровождения выпускников
Цель: обеспечение условий для самоопределения, социальной адаптации и интеграции в общество лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих их успешной
социализации через овладение социально-психологическими знаниями и формирование основных
жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни.
Задачи:
- Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников, обеспечивающей реализацию единого
организационно-правового поля деятельности и административно-методических подходов всех субъектов,
включенных в процесс социальной адаптации выпускников для создания необходимых социокультурных,
психолого-педагогических, правовых и иных условий успешной интеграции в общество лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.
- Осуществление целевой подготовки воспитанников (два года до выпуска) к самостоятельной жизни.
- Определение программно-целевых механизмов социально-правовых, психолого- педагогических условий и
технологий развития и совершенствования системы постинтернатной адаптации воспитанников детского
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дома.
- Осуществление социально-правовой защиты и психолого- педагогической поддержки и оказание помощи
выпускникам учреждений для детей-сирот в решении сложных социально- опасных и трудных жизненных
ситуаций, организация принятия необходимых и своевременных мер по их разрешению.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня социальной компетентности воспитанников, устойчивой мотивации, к общественнозначимым видам деятельности;
- сохранение доли выпускников продолживших обучение по программам профессиональной подготовки,
либо трудоустроенных;
- повышение уровня подготовки воспитанников к самостоятельной жизни;
- сохранение и(или) увеличение показателей успешной социальной адаптации выпускников;
- расширение спектра услуг по оказанию социально-правовой, психолого-педагогической, социальнобытовой, медицинской и иных видов помощи и поддержки выпускникам;
- повышение доли детей, имеющих высокий и средний уровень социально-педагогического развития;
- повышение качества деятельности структурного подразделения детского дома «Клуб выпускников»;
- открытие структурного подразделения детского дома «Социальная квартира».
3.1
Участие воспитанников в деятельности кружков, студий,
постоянно
Воспитатели, пед. доп.
спортивных секций, как в детском доме, так и в городских
образования,
образовательных организациях.
зам.директора по УВР
3.2
Участие детей в мероприятиях по организации
постоянно
Воспитатели
самообслуживания: приготовление пищи,
самообслуживающий труд, использование денежных
средств, приобретение личных вещей и др.
3.3
Разработка, корректировка и реализация ИПЖ на
Ежегодно
Воспитатели,
каждого ребенка
октябрь, май
специалисты д/д
3.4
Реализация подпрограммы «Социально-бытовое
постоянно
Воспитатели
ориентирование» дополнительной образовательной
программы воспитания «Я - ЛИЧНОСТЬ»
3.5
Реализация ОП ДО по подготовке воспитанников детского
постоянно
Воспитатели, врач
дома к самостоятельной жизни «В поисках смысла
социальный педагог,
жизни».
педагог-психолог
структур. подразделен.
пед. доп. образования
3.6
Реализация ОП ДО подготовки и обучения актива детского
постоянно
Педагог-организатор
самоуправления детского дома «ЛИДЕР»
3.7
Реализация мероприятий по развитию детского
постоянно
Педагог-организатор
самоуправления детского дома.
3.8
Улучшение условий формирования социальной
постоянно
администрация
компетентности и устойчивой мотивации к общественнозначимым видам деятельности
3.9
Разработка индивидуальных режимов дня воспитанника
Постоянно в
Воспитатели
сентябре
3.10 Работа по профилактике терроризма, экстремизма и
постоянно
Воспитатели, соц.
идеологии терроризма, коррупции
педагог,
администрация
3.11 Ведение ЭБ детского дома «Выпускник».
постоянно
администрация
3.12 Деятельность структурного подразделения детского дома
постоянно
Администрация,
«Клуб выпускников» в соответствии с планом работы
руководитель Клуба
3.13 Разработка и реализация социальных карт воспитанников
Ежегодно в
Воспитатели,
8,9 классов
сентябре
социальный педагог,
педагог-психолог
3.14 Определение уровня социальной адаптации выпускников
Ежегодно в
структур.
(мониторинг)
сентябре, мае
подразделен.,
3.15 Оказание помощи выпускникам в решении сложных
постоянно
руководитель Клуба
социально - опасных и трудных жизненных ситуаций.
выпускников
3.16 Открытие структурного подразделения детского дома
2019-2021
администрация
«Социальная квартира»
3.17 Участие воспитанников в акциях «Ярмарка учебных мест»
ежегодно
Соц. педагог
3.18 Участие воспитанников в обучающих семинарах, занятиях
постоянно
Зам.директора по УВР
и мероприятиях по вопросам их успешной социализации
3.19 Развитие современных форм кураторства и
постоянно
Зам.директора по УВР,
наставничества, оказания адресной помощи
руководитель Клуба
выпускникам
выпускников
4.
Развитие системы мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
Цель: Создание условий, обеспечивающих реализацию системной эффективной здоровьесозидающей
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деятельности.
Задачи:
- Проведение лечения воспитанников в соответствии с назначениями врачей.
- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.
- Обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника.
- Формирование знаний и умений из различных областей науки о человеке: анатомии, физиологии,
психогигиены, психологии.
- Создание условий для обеспечения здоровья и безопасности воспитанников и педагогов.
- Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение детей в различные
формы сотрудничества.
- Способствовать формированию установки на здоровый образ жизни воспитанников и выработке на этой
основе жизненной позиции, позволяющей личности понимать обязанности ответственного к своему здоровью
и здоровью окружающих.
- Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов,
режима дня, рационального питания и двигательного режима детей.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня культуры здоровья воспитанников;
- сохранение уровня охвата воспитанников диспансеризацией и медицинским сопровождением;
- развитие здоровьесберегающей среды в детском доме;
- снижение и(или) отсутствие случаев детского травматизма;
- снижение уровня заболеваемости среди детей и сотрудников сезонными заболеваниями;
- повышение уровня психологической комфортности и самочувствия в детском доме;
- успешная реализация ИПР детей-инвалидов.
- успешное применение технологий здоровьесбережения и создания здоровьесберегающей среды в
детском доме.
4.1
Организация адекватной врачебной помощи детям,
постоянно
Мед. работники
консультирование педагогов, осуществление контроля за
соблюдением охранительного режима.
4.2
Организация и проведение профилактических и иных
Ежегодно по
Мед. работники
медицинских осмотров, а также диспансеризации детей
отдельному
в порядке, установленном законодательством РФ
графику
4.3
Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности
постоянно
Мед. работники,
профилактических и оздоровительных мероприятий
администрация
4.4
Реализация ИПР детей-инвалидов
постоянно
Мед. работники,
педагоги
4.5
Ведение ЭБ детского дома «Инвалиды. Травматизм».
постоянно
зам. директора по УВР
4.6
Комплексное обследование состояния здоровья детей,
постоянно
Мед. работники,
поступающих в детский дом
администрация
4.7
Внедрение технологий здоровьесбережения и создание
постоянно
администрация
здоровьесберегающей среды в детском доме
4.8
Обеспечение качественным сбалансированным
постоянно
Администрация, мед.
питанием воспитанников в соответствии с
сестра по питанию
физиологическими нормами, возрастом и состоянием
здоровья детей
4.9
Формирование культуры питания воспитанников
постоянно
воспитатели
4.10 Обеспечение взаимодействия различных структурных
постоянно
администрация
подразделений учреждения в области здоровьесозидания
4.11 Предупреждение детского травматизма
постоянно
педагоги
4.12 Деятельность спортивно-оздоровительной студии
постоянно
Инструктор по
«Быстрее! Выше! Сильнее!» в соответствии с планом
физкультуре
работы
4.13 Использование в образовательном процессе малых
постоянно
воспитатели
форм физического воспитания и психологической
разгрузки (минуты релаксации, музыкальные паузы и т.д.).
4.14 Работа лектория по профилактике алкогольной и
постоянно
Соц.педагог,
наркотической зависимости для воспитанников
воспитатели, мед.
работники
4.14 Профилактическая витаминизация.
постоянно
мед. сестра по
питанию
4.15 Работа кабинета психологической разгрузки.
постоянно
Педагоги-психологи
4.16 Проведение профилактических медицинских осмотров
Ежегодно в мае администрация
сотрудников
4.17 Проведение сезонной вакцинации не менее 30%
Ежегодно в
администрация
педагогов
октябре
4.18 Проведение психологических тренингов и семинаров для
постоянно
Педагоги-психологи
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4.19

педагогов по отдельному плану
Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»

4.20

Участие в проведении Недели психологии

4.21

Участие в Спартакиаде воспитанников детских домов СК

4.22

Организация обучения и проведение инструктажей по ТБ

4.23

Ежегодно 4
квартал
Ежегодно 1
квартал
Ежегодно 4
квартал
постоянно

Педагог-организатор
Педагоги-психологи
Администрация,
инструктор по физ-ре
Администрация,
воспитатели
Мед. персонал

Деятельность медицинского кабинета детского дома в
постоянно
соответствии с планом
5.
Развитие механизмов социально-педагогической работы и социально-правовой защиты
воспитанников
Цель: Обеспечение своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической,
помощи воспитанникам, защиты их прав и законных интересов, в том числе право жить и воспитываться в
семье.
Задачи:
- Организация работы по правовому просвещению воспитанников.
- Решение вопросов об установлении статуса ребѐнка-сироты, сохранения и получения жилья, оформления
документов, паспортов, гражданства, получение алиментов, пенсий.
- Консультирование и оказание правовой помощи воспитанникам и выпускникам.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня социально-правовой защиты воспитанников;
- успешная реализация прав и законных интересов воспитанников, установленных законодательством РФ и
СК;
- получение детьми бесплатной квалифицированной помощи о: правах ребенка; правилах внутреннего
распорядка организации и др.;
- выполнение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений воспитанников, НПА в
части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;
- реализация совместных планов детского дома с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений по вопросам профилактически совершения правонарушений,
преступлений и самовольных уходов воспитанниками;
- снижение (отсутствие) количества воспитанников «группы риска», в т.ч. состоящих на профилактическом
учете;
- отсутствие неразрешенных конфликтов, в т.ч. с применением процедур медиации в рамках деятельности
Службы примирения и уполномоченного по правам воспитанников детского дома;
- осуществление личностно-ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учѐте.
5.1
Осуществление своевременной подачи информации о
постоянно
Администрация,
дополнениях и изменениях к анкетам воспитанников,
соц.педагог
состоящих на учѐте в государственном банке данных для
детей, оставшихся без попечения родителей
5.2
Проведение аналитического среза социально-правового
постоянно
Администрация,
статуса воспитанников.
соц.педагог,
уполномоченный по
правам ребенка д/д
5.3
Ведение в установленном порядке личных дел
постоянно
соц. педагог
воспитанников
5.4
Ведение ЭБ детского дома «Воспитанник».
постоянно
зам. директора по УВР
5.5
Ведение ЭБ детского дома «Профилактика».
постоянно
зам. директора по УВР
5.6
Ведение ЭБ детского дома «Движение».
постоянно
зам. директора по УВР
5.7
Проведение обследования жилищно-бытовых условий в
постоянно
Администрация,
жилых помещениях, закреплѐнных за воспитанниками на
соц.педагог
праве собственности.
Включение в списки граждан, нуждающихся в жилом
помещении, из числа воспитанников, достигших возраста
14 лет.
Деятельность по предупреждению нарушения личных
неимущественных и имущественных прав детей
5.8
Предоставление отчетов опекуна или попечителя о
Ежегодно в
Администрация,
хранении, использовании имущества
декабре
соц.педагог
несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом в порядке, установленном
законодательством.
5.9
Своевременное оформление документов, паспортов,
постоянно
соц.педагог
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5.10
5.11

5.12

5.13

гражданства
Контроль получения алиментов, пенсий
Реализация совместных планов с ОПДН,
образовательными организациями и КДН и ЗП по
вопросам профилактически совершения
правонарушений, преступлений и самовольных уходов
воспитанниками.
Организация и проведение мероприятий по
профилактике и предупреждению правонарушений,
преступлений, самовольных уходов и других проявлений
асоциального характера у воспитанников в соответствии
с планом
Деятельность Совета по профилактике детского дома в
соответствии с планом работы

Ежегодно,
ежеквартально
постоянно

соц.педагог

постоянно

Соц.педагог,
воспитатели

постоянно

Соц.педагог, состав
Совета по
профилактике д/д
Педагоги-наставники,
соц.педагог, педагогпсихолог, инспектор
полиции, наставники
соц.педагог,
уполномоченный по
правам ребенка д/д
уполномоченный по
правам ребенка д/д

5.14

Осуществление индивидуальной профилактической
работы с детьми «группы риска», в т.ч. ведение личных дел
детей, состоящих на проф. учете

постоянно

5.15

Проведение Недели правовых знаний

Ежегодно в
декабре

5.16

Организация и проведение всероссийского Дня правовой
помощи в детском доме
Участие в Университете школьных уполномоченных по
правам ребенка в СК
Деятельность уполномоченного по правам ребенка
детского дома в соответствии с планом
Деятельность Службы примирения детского дома в
соответствии с планом работы.
Деятельность комиссии по возрастной классификации
информационной продукции в соответствии с планом
Осуществление мероприятий по профилактике
экстремизма и противодействию терроризму в
соответствии с планом
Проведение Единого дня антикоррупционных
мероприятий
Проведение Недели безопасного Рунета

Ежегодно в
ноябре
Ежегодно 3
квартал
постоянно

5.17
5.18
5.19
5.20
5.21

5.22

Соц.педагог, состав
Совета по
профилактике д/д

постоянно

Руководитель Службы

постоянно

Председатель
комиссии
Ответственный
специалист

постоянно

Ежегодно в
декабре
5.23
Ежегодно 1
Зав.библиотекой
квартал
6.
Реализации государственной политики в части обеспечения права ребенка жить и воспитываться в
семье
Цель: создание современной действенной системы решения актуальных проблем семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также распространение перспективного
педагогического опыта, обеспечивающего решение приоритетных направлений системы образования СК в
части, касающейся проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Задачи:
- Повышение потенциала учреждения в области профилактики социального сиротства и развития семейных
форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей путем реализации мероприятий по
реинтеграции детей, воспитывавшихся в детском доме в кровную семью и использования иных вариативных
форм семейного устройства за счет концентрации материально-технических, педагогических,
интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов.
- Создание современной комплексной научно-методической базы по апробации инновационных
социальных и психолого-педагогических методик деятельности специалистов образовательных организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и служб по сопровождению замещающих
семей.
- Распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление заинтересованных организаций с
результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через веб-сайтов, электронных СМИ,
осуществление издательской деятельности.
- Организация сетевого и межведомственного взаимодействия по соответствующим направлениям.
- Организация комплексного и системного подхода к подготовке и передачи ребѐнка на воспитание в
семью.
- Формирование единого информационного поля в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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- Повышение психолого-педагогической и правовой грамотности будущих родителей; создание
комфортного перехода ребенка в условия замещающей семьи;
- Повышение качества работы службы сопровождения замещающих родителей, снижение доли повторных
отказов от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Повышение профессиональной компетенции специалистов системы семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, службы сопровождения семьи и детей.
- Совершенствование технологий работы с замещающей семьей.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи;
- повышение качества и спектра услуг службы сопровождения замещающих семей;
- укрепление ресурсности замещающих семей посредством формирования эффективного социально
реабилитационного пространства, повышения доступности консультативной и практической помощи
социального, правового, психологического и медицинского характера для замещающих семей, в том числе
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение уровня психолого-педагогической и правовой культуры кровных (биологических) и замещающих
родителей, обеспечивающего развитие их ответственности, компетенций и качества воспитания детей, за
счет внедрения единого подхода к подготовке, диагностике и обучению замещающих родителей;
- снижение социально-обусловленных рисков повторного отказа от ребенка, воспитывающегося в
замещающей семье, за счет внедрения технологий формирования индивидуальных программ по развитию
ребенка в замещающей семье, раннему выявлению, диагностике и вмешательству в кризисные ситуации
замещающей семьи, внедрения системы контроля за адаптацией и развитием детей в замещающей
семье, а также за их содержанием, воспитанием и образованием;
- обеспечение экологичного перехода воспитанников, в замещающую семью;
- снижение числа кризисных ситуаций в семьях граждан: отказов от детей, а также возвратов детей из
замещающих семей;
- отсутствие фактов жестокого обращения и последствия в детско-родительской среде замещающих
семей.
6.1
Организация работы Службы сопровождения
постоянно
Руководитель Службы,
замещающих семей в соответствии с планом работы
администрация
6.2
Мониторинг устройства детей на семейные формы
Ежегодно в
Руководитель Службы
устройства
июне, декабре
6.3
Организация мониторинга за адаптацией детей в
постоянно
Руководитель Службы
замещающих семьях согласно индивидуальным планам
6.4
Ведение ЭБ детского дома «Семья»
постоянно
зам. директора по УВР
6.5
Организация работы ШПР в соответствии с планом
постоянно
Руководитель Школы
6.6
Общение с семьями через Интернет (в режиме «Онлайн»,
постоянно
Руководитель Службы,
электронную почту), сотовую связь (СМС сообщения) по
педагог-психолог
юридическому, социальному информированию и
структурных
консультированию
подразделений, юрист
6.7
Информационно-разъяснительная деятельность в
постоянно
Руководитель Службы,
интернет-пространстве: подготовка материалов о
зам.директора по УВР
службе, размещение и обновление материала для
замещающих семей на странице сайта детского дома
6.8
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих
постоянно
Руководитель Службы,
семей в соответствии с Регламентом предоставления
специалисты
услуги по социально-психологическому сопровождению
замещающих семей
6.9
Совместная психолого-педагогическая помощь выездной
постоянно
Руководитель Службы,
мобильной группы членов консультативной группы и
специалисты,
специалистов в приемной семье в кризисных ситуациях
администрация
6.10 Организация и предоставление консультационной
постоянно
Руководитель Службы,
помощи несовершеннолетним и их родителям (законным
специалисты
представителям), замещающим семьям и иным
гражданам посредством работы «Телефона доверия»
6.11 Организация и проведение занятий с воспитанниками по
постоянно
педагог-психолог
ОП ДО «Подготовка воспитанников детского дома к жизни
структурных
в семье»
подразделений
6.12 Взаимодействие с образовательными и иными
постоянно
Руководитель Службы,
учреждениями в интересах ребенка и семьи, беседы и
специалисты
консультации с классными руководителями, педагогами,
воспитателями
6.13 Взаимодействие со средствами массовой информации
постоянно
Руководитель Службы
7.
Создание условий, обеспечивающих личностный рост субъектов образовательного процесса
Цель: Достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций
воспитанников и профессиональной компетенции педагогов.
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Задачи:
- Создание благоприятного социально-психологического микроклимата в педагогическом коллективе.
- Совершенствование педагогического мастерства педагогов.
- Создание рефлексивного пространства для педагогов через организацию методической работы.
- Подготовка педагогов для работы в инновационном режиме;
- Активизация внутреннего потенциала личностных возможностей в самореализации.
- Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности педагогов.
- Мотивация педагогов на внедрение новых моделей организации работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и качества выполнения должностных
обязанностей по направлениям деятельности детского дома.
- Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории.
- Использование мер материального и морального стимулирования педагогов в зависимости от качества
предоставления образовательных услуг.
- Увеличение доли педагогов участвующих в работе сетевых профессиональных сообществ.
7.1
Участие педагогов в курсах повышения квалификации,
постоянно
Педагоги, зам.
вебинарах по различным формам и системам.
директора по УВР
7.2
Участие педагогов детского дома в краевых фестивалях,
постоянно
Педагоги, зам.
конкурсах профессионального мастерства.
директора по УВР
7.3
Участие педагогов в работе по реализации краевой
постоянно
Педагоги,
целевой программы «Развитие образования в СК»
администрация
7.4
Организация и проведение цикла научно-методических
2017-2022гг по
Зам. директора по УВР,
мероприятий по повышению профессиональных
отдельному
руководители
компетенций сотрудников детского дома по вопросам:
плану
структурных
- организация приема и содержания воспитанников,
подразделений
создание условий, приближенных к домашним;
- реализация содержания воспитания и обучения;
- социализация воспитанников, подготовка их к
самостоятельной жизни, развитие системы
постинтернатной подготовки и сопровождения
выпускников;
- развитие системы мер по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников;
- развитие механизмов социально-педагогической
работы и социально-правовой защиты воспитанников;
- реализации государственной политики в части
обеспечения права ребенка жить и воспитываться в
семье.
7.5
Участие сотрудников детского дома в научно2017-2022гг
администрация
методических, обучающих семинарах, конференциях,
организуемых Учредителем и иными органами и
организациями по вопросам деятельности детских домов
7.6
Проведение мастер-классов опытными педагогами
постоянно
Педагоги, зам.
директора по УВР
7.7
Ведение банка передового педагогического опыта
постоянно
зам. директора по УВР
7.8
Ведение ЭБ детского дома «Педагог».
постоянно
зам. директора по УВР
7.9
Издание методических сборников, пособий,
постоянно
зам. директора по УВР,
рекомендаций по обобщению опыта работы педагогов
педагоги
детского дома.
7.10 Организация работы воспитателей в рамках
постоянно
зам. директора по УВР
инновационной деятельности
7.11 Консультации по организации образовательнопостоянно
зам. директора по УВР
воспитательной деятельности в группах и ведению
документации
7.12 Взаимоконтроль по различным видам деятельности
постоянно
зам. директора по УВР
7.13 Участие педагогов детского дома в прохождении
постоянно
Педагоги,
процедур аттестации по присвоению квалификационных
зам. директора по УВР
категорий
7.14 Деятельность аттестационной комиссии детского дома
постоянно
состав аттестационной
по проведению аттестации работников в целях
комиссии д/д
подтверждения их соответствия занимаемой должности
7.15 Участие педагогических работников в размещении
постоянно
Педагоги, зам.
авторских методических разработок на страницах
директора по УВР
электронного журнала детского дома «Методический
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7.16
7.17

7.18

7.19
7.20
7.21
7.22

вестник»
Участие педагогов в работе сетевых профессиональных
сообществ
Деятельность педагогического, методического советов,
методического объединения педагогов детского дома по
плану работу
Совершенствование механизма материального и
морального стимулирования педагогов в зависимости от
качества предоставления образовательных услуг
Работа с кадровым резервом
Ведение ЭБ детского дома «Резерв кадров»
Вручение лучшему педагогу детского дома
общественной награды «За преданность детству»
Награждение победителей конкурса «Воспитанник года»

постоянно

Педагоги

постоянно

Зам. директора по УВР

постоянно

администрация

постоянно
администрация
постоянно
зам. директора по УВР
Ежегодно в
Учредители конкурса
октябре
Ежегодно 1
Учредители конкурса
июня
Расширение самостоятельности и информационной открытости детского дома

8.
Цели и задачи:
- обеспечение информационной открытости детского дома;
- увеличение количества социальных партнеров;
- совершенствование системы внешних социально-культурных связей;
- осуществление государственно-общественного управления детского дома через деятельность
попечительского совета, педагогического совета, общего собрания коллектива, органов детского
самоуправления и др.;
- расширение объектов информационной образовательной среды и совершенствование существующих:
официальный сайт детского дома в сети «Интернет» другие, в том числе личные и коллективные сайты в сети
«Интернет»;
- активизация детского самоуправления через сотрудничество между всеми участниками образовательных
отношений в детском доме и сетевом взаимодействии.
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности государственно-общественной формы управления;
- пополнение и дополнение информации на официальном сайте организации;
- организация и проведение социальных акции различной направленности с привлечением социальных
партнеров;
- организация и проведение Дней открытых дверей.
8.1
Деятельность органов государственно -общественного
постоянно
Администрация,
управления детским домом согласно их планам.
состав органов
8.2
Подготовка публичных отчетов о деятельности детского
Ежегодно в
Администрация,
дома и рассмотрение их на заседании попечительского
декабре
руководители
совета детского дома
структурных
подразделений
8.3
Подготовка отчетов о деятельности детского дома,
рассмотрение их на заседании педагогического совета
детского дома и согласование с Учредителем
8.4
Подготовка отчетов о результатах самообследования
деятельности детского дома и рассмотрение их на
заседании общего собрания коллектива детского дома
8.5
Размещение на официальном сайте детского дома
Ежегодно в
администрация
следующей информации о результатах деятельности
январе
детского дома:
- публичных отчетов о деятельности;
- ежегодных отчетов о деятельности детского дома;
- отчет о результатах самообследования.
8.6
Совершенствование системы детского самоуправления.
постоянно
Администрация,
педагог-организатор,
8.7
Проведение социальных акций.
постоянно
состав органов
8.8
Информационное обновление содержания
постоянно
администрация
официального сайта детского дома.
8.9
Проведение Дней открытых дверей
ежегодно в
администрация
июне, декабре
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РАЗДЕЛ 8.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается
на заказчика Программы. Заказчик по итогам года проводит сопоставительный
анализ фактически достигнутых результатов. По результатам анализа готовит
предложения по дальнейшему выполнению Программы и уточняет целевые
показатели. Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном
порядке заказчик Программы. Учредитель детского дома вправе проводить
проверки реализации мероприятий Программы и их результативности. При
проверках обращается внимание на выполнение сроков реализации программных
мероприятий, достигнутые результаты реализации Программы. По результатам
проверок могут вноситься предложения по дальнейшему выполнению Программы
и уточнению целевых показателей.
Среди основных новых технологий контроля могут быть использованы
следующие:
- методики отсроченного оценивания результатов образовательного процесса;
- система оценки знаний, интеллектуальной, художественной, спортивной и
другой деятельности воспитанников, стимулирующая их систематическую
работу;
- процедуры и результаты аттестации педагогических кадров;
- технологии коллективного, взаимо- и самоконтроля членов педагогического
коллектива и воспитанников;
- результаты медицинского диагностирования состояния здоровья работников;
- методы инструктирования педагогов в ходе контроля;
- использование пакетов психологических тестов;
- результаты медицинского диагностирования состояния здоровья воспитанников;
- методы выявления скрытых причин академической и иной неуспешности,
всевозможных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах
воспитанников;
- логические методы, позволяющие оценить полноту и оптимальность набора
внешних связей детского дома;
- регламентные методы;
- методы консенсуса и заключения договорных отношений и другие.
Сроки и виды контроля за ходом реализации Программы:
1. Промежуточный:
– по целевым показателям (индикаторам): 1 раз в год в декабре, по итогам
истекшего года;
- по результатам образовательного процесса: 2 раза в год – сентябрь, май.
2. Итоговый:
– по всем целевым показателям (индикаторам) реализации Программы: декабрь
2022 год.
Оценка результатов реализации Программы осуществляется по показателям
(индикаторам) выполнения основных направлений деятельности детского дома,
59

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГКУ «Детский дом (смешанный) № 30» на 2018-2022гг

которые изложены в 5 разделе Программы. Результаты оценки используются в
рефлексивной деятельности педагогического коллектива, в документах по отчету
в ходе самоанализа деятельности детского дома, в публичном докладе, в других
документах, где необходимо учитывать эти результаты.
Мониторинг и оценка результатов реализации основных направлений
деятельности детского дома по целевым показателям (индикаторам)
Программы развития
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Показатели (индикаторы)
Источник
2017 г.
2018
2019
2020
2021
2022
реализации основных
получения
Стартовое
год
год
год
год
год
направлений деятельности
информации
значение %
%
%
%
%
%
детского дома
Организация приема, содержания воспитанников, создание условий, приближенных к домашним, а
также развитие материально-технической базы
план
Доля групп, размещенных в
100
100
100
100
100
помещениях, созданных по
По факту
факт
квартирному типу
100
100
100
100
100
100
план
Доля детей, проживающих в
100
100
100
100
100
Приказ о
группах на 8 человек (возраст
комплектовании
факт
детей от 4 до 18 лет
100
100
100
100
100
100
план
Доля детей, проживающих в
100
100
100
100
100
Приказ о
группах на 6 человек (возраст
комплектовании
факт
детей до 4 лет)
100
100
100
100
100
100
план
Доля групп, неоднородных по
Приказ о
100
100
100
100
100
состоянию здоровья (наличие
комплектовании,
детей с ОВЗ или
факт
мед.карты
инвалидностью в группе)
100
план
Доля детей, находящиеся в
Личные дела,
85
85
90
95
100
родственных отношениях и
приказ о
факт
проживающих вместе
комплектовании
85
план
Доля групп с постоянным
График работы,
100
100
100
100
100
составом педагогических
приказ о
работников, находящихся с
факт
комплектовании
детьми в группе.
100
100
100
100
100
100
план
Доля школьных групп, в
0
20
40
60
100
которых прием пищи
По факту
происходит в помещении
Факт
группы
0
План
Доля школьных групп, в
0
20
40
60
100
которых приготовление пищи
По факту
происходит в помещении
Факт
группы
0
Доля групп, в которых
план
обеспечено наличие у детей
100
100
100
100
100
личных вещей одежды,
По факту
факт
игрушек, книг и других в
100
100
100
100
100
100
свободном доступе
план
62
60
45
30
20
Доля детей, находящихся в
Справка, ЭБ
организации более 6 месяцев «Воспитанник»
факт
62
план
Доля детей, размещаемых в
Заявления,
организацию по заявлению
приказы о
0
0
0
0
0
родителей повторно, от
комплектовании,
факт
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1.12

1.13

1.14

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

общего числа детей,
личные дела
0
находящихся по заявлению
родителей
Доля групп в которых дети
план
обеспечены развивающим,
100
100
обучающим, игровым и
факт
спортивным оборудованием и
100
инвентарем, издательской
продукции, мебелью,
По факту
техническими и
аудиовизуальными
средствами воспитания и
обучения в соответствии с
возрастом и особенностями
развития
план
Доля групп в которых
100
100
организуются мероприятия по
План УВР группы,
формированию «семейных»
по факту
факт
традиций
100
Доля групп в которых
план
организуются мероприятия по
100
100
План УВР группы,
формированию родственных
факт
по факту
чувств и привязанностей
100
между сиблингами
Реализация содержания воспитания и обучения
Доля детей, имеющих право и
план
получающих школьное
100
100
образование в
Справки
факт
образовательных
100
организациях
план
Доля детей дошкольного
50
50
возраста, посещающих
Договор
факт
дошкольные организации
50
Доля детей с ОВЗ, имеющих
план
право на обучение и
100
100
обучающихся по
факт
адаптированным основным
100
Справки
образовательным
программам в
образовательных
организациях
план
Доля детей с ОВЗ охвачены
100
100
План, отчет,
психологической помощью и
журналы учета
факт
коррекцией
100
план
Доля детей с ОВЗ охвачены
100
100
План, отчет,
логопедической помощью и
журналы учета
факт
коррекцией
100
план
Доля детей с ОВЗ охвачены
100
100
План, отчет,
дефектологической помощью
журналы учета
факт
и коррекцией
100
план
Доля вновь прибывших детей
Карты
100
100
имеющих высокий и средний
адаптации,
уровень адаптации к условиям
факт
личные дела
проживания в детском доме
100
план
Доля детей, обучающихся по
100
100
ОП ДО, в т.ч. посещающим
Журналы учета
клубы, секции, кружки, студии
факт
и пр. в детском доме
100
План
Доля детей, обучающихся по
Справки
ОП ДО, в том числе
0
5

61

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

60

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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2.10

2.11
3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

посещающим клубы, секции,
Факт
кружки, студии и пр. вне
0
детского дома
План
Доля детей школьного
100
100
100
100
возраста, имеющих высокий и Отчет
средний уровень
специалиста
Факт
комфортности
План
Доля детей школьного
75
80
85
95
возраста, имеющих
Отчет
нормальный уровень
специалиста
Факт
тревожности
75
Социализация воспитанников, подготовка их к самостоятельной жизни. Развитие системы
постинтернатной подготовки и сопровождения выпускников
План
Доля школьных групп, в
По факту,
100
100
100
100
которых дети совместно с
журнал учета
воспитателями участвуют в
Факт
занятий
приготовлении пищи
План
Доля детей, на которых
100
100
100
100
По факту,
составлены и реализуются
личные дела
Факт
ИПЖ
100
План
Индивид.
100
100
100
100
Доля детей имеющих
портфолио
индивидуальные режимы дня
Факт
детей
100
План
Доля воспитанников 8,9
100
100
100
100
классов имеющих
По факту,
социальные карты
личные дела
Факт
выпускников
100
Доля воспитанников 8,9
План
классов имеющих высокий и
80
85
90
95
Мониторинг, ЭБ
средний уровень
Факт
«Выпускник»
сформированности
80
соц.бытовых умений и навыков
План
Доля воспитанников 8,9
100
100
100
100
классов имеющих высокий и
Мониторинг, ЭБ
средний уровень психолого«Выпускник»
Факт
педагогической подготовки
100
План
Доля школьников участвующих
100
100
100
100
в стирке, уборке,
По факту
Факт
самообслуживающем труде
100
Доля школьных групп, в
План
которых дети с участием
100
100
100
100
воспитателей самостоятельно
По факту
Факт
используют денежные
100
средства
План
Доля школьных групп, в
100
100
100
100
которых дети участвуют в
По факту
Факт
приобретении личных вещей
100
План
Наличие у ребенка
100
100
100
100
возможности уединиться, а
По факту
также выбора формы досуга
Факт
на свое усмотрение
100
План
Доля детей, которые остаются
Отчет об
10
8
6
4
в детском доме в
организации
Факт
каникулярный период
отдыха
10
План
Доля воспитанников 8,9
100
100
100
100
классов охваченных
Журнал учета
обучением по программе
занятий
Факт
подготовки к
100
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

100
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3.13

3.14

3.15

самостоятельному
проживанию
Доля детей школьного
возраста, имеющих высокий и
средний уровень социальнопедагогического развития
Доля выпускников,
продолживших обучение по
программам
профессиональной
подготовки, либо
трудоустроенных
Доля выпускников ведущих
здоровый образ жизни

Отчет по УВР,
инд. карты

71

План
74
Факт

78

82

84

100

План
100
Факт

100

100

100

80

План
82
Факт

84

86

90

4

План
6
Факт

8

10

12

22

План
24
Факт

26

28

30

83

План
85
Факт

87

90

93

92

План
94
Факт

96

98

100

100

План
100
Факт

100

100

100

97

План
97
Факт

99

100

100

83

План
85
Факт

87

90

95

56

План
58
Факт

60

62

65

71

Справки, ЭБ
«Выпускник»

100

По факту, ЭБ
«Выпускник»
80

3.16

Доля выпускников заключивших
брак

По факту, ЭБ
«Выпускник»
4

3.17

Доля выпускников имеющих
собственных детей

По факту, ЭБ
«Выпускник»
22

3.18

Доля выпускников, не
имеющих проблем с законом

По факту, ЭБ
«Выпускник»
83

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23
4.
4.1

4.2

4.3

4.4

Доля выпускников, имеющих
высокий и средний уровень
развития навыков гигиены
Доля выпускников, имеющих
высокий и средний уровень
развития навыков
самообслуживания
Доля выпускников, имеющих
высокий и средний уровень
развития навыков
приготовления пищи
Доля выпускников, имеющих
высокий и средний уровень
развития навыков
распределения доходов
Доля выпускников
благополучно организующих
свое свободное время

Отчет, ЭБ
«Выпускник»
92
Отчет, ЭБ
«Выпускник»
100
Отчет, ЭБ
«Выпускник»
97
Отчет, ЭБ
«Выпускник»
83
Отчет, ЭБ
«Выпускник»

56
Развитие системы мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
План
Доля детей, охваченных всеми
Отчет об
100
100
100
100
видами отдыха и занятости в
организации
каникулярный период от
Факт
отдыха
общего количества
100
План
100
100
100
100
Доля детей, охваченных
Отчет, мед.карты
диспансеризацией
Факт
100
План
Доля детей-инвалидов (при
100
100
100
100
ИПР, мед. карты,
наличии) в отношении которых
личные дела
Факт
успешно реализуется ИПР
100
План
Средний балл
Отчет
заболеваемости детей
0,24
0,22
0,2
0,18
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100

100

100

0,15
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
6.

6.1

6.2

6.3

Факт
0,24
Развитие механизмов социально-педагогической работы и социально-правовой защиты
воспитанников
Наличие в общем доступе
План
номеров телефонов, по
да
да
да
да
да
которым ребенок может
По факту
Факт
обратиться за помощью в
да
службы и организации
Возможность пользоваться
План
мобильным телефоном (либо
да
да
да
да
да
Анкеты, опись
наличие доступа к
Факт
личных вещей
стационарному телефону)
да
без присутствия взрослых
План
Доля детей 14 и выше лет,
100
100
100
100
100
имеющих право на получение Личные дела, ЭБ
жилья, поставлены на
«Воспитанник»
Факт
жилищный учет
100
План
65
70
75
80
85
Доля детей, имеющих право и
Личные дела, ЭБ
получающих алименты
«Воспитанник»
Факт
65
План
Доля детей, имеющих право и
100
100
100
100
100
Личные дела, ЭБ
получающих пенсии,
«Воспитанник»
Факт
социальные пособия
100
Доля детей, в отношении
План
которых составлены и
100
100
100
100
100
Личные дела,
утверждены Отчеты опекуна о
Факт
отчеты опекуна
хранении, использовании
100
имущества
План
Доля положительно
100
100
100
100
100
разрешенных конфликтов,
Журнал учета
заявок, обращений через
Факт
Службу примирения
100
Обеспечение
План
беспрепятственной
да
да
да
да
да
возможности получения
Факт
детьми бесплатной
да
По факту
квалифицированной помощи
о: правах ребенка; правилах
внутреннего распорядка
организации и др.
План
Доля воспитанников имеющих Справки, личные
100
100
100
100
100
регистрацию по месту
дела, ЭБ
Факт
жительства
«Воспитанник»
100
План
Доля воспитанников имеющих
Справки, личные
100
100
100
100
100
открытые банковские счета с
дела, ЭБ
повышенной процентной
Факт
«Воспитанник»
ставкой
100
Реализации государственной политики в части обеспечения права ребенка жить и воспитываться в
семье
План
100
100
100
100
100
Доля детей, в отношении
ИПЖ, личные
которых разработаны ИПЖ
дела
Факт
100
План
Доля детей, поддерживающих
68
70
72
74
76
регулярные отношения с
Журнал учета
Факт
родственниками, родителями
68
План
Доля детей, очно посещаемых
Журнал учета
68
70
72
74
76
родственниками, родителями
Факт
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68
6.4

6.5

Кол-во семей,
сопровождаемых службой
сопровождения

Журнал учета,
ЭБ «Семья»

Кол-во детей, возвратившихся в
родительскую семью

ЭБ «Семья»,
приказы

3

План
3
Факт

4

5

6

0

План
1
Факт

1

1

2

1

План
1
Факт

2

2

2

0

План
0
Факт

0

0

0

3

0
6.6

Кол-во детей, устроенных в
родственную семью

ЭБ «Семья»,
приказы
0

6.7

6.8
7.
7.1

7.2

7.3

7.4
8.
8.1

8.2

Отсутствие отказов в
отношении детей, переданных
в замещающую семью

По факту,
приказы

0
План
Доля семей охваченных
100
100
100
100
100
сопровождением с легким и
Отчет, личные
средним уровнем адаптации
дела семей
Факт
ребенка к жизни в семье
100
Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса
План
Доля педагогических
90
95
95
95
100
работников, повышающих
ЭБ «Педагоги»,
квалификацию от
свидетельства
Факт
запланированного
90
План
Доля педагогов, имеющих
70
72
76
80
82
ЭБ «Педагоги»,
первую и высшую
приказы
Факт
квалификационную категории
60
План
80
85
90
95
100
Доля педагогов, имеющих
Анкеты
ИКТ-компетентность
Факт
80
План
Доля педагогов, участвующих в
95
100
100
100
100
ЭБ «Педагоги»,
сетевых профессиональных
по факту
Факт
сообществах
95
Расширение самостоятельности и информационной открытости детского дома
План
Наличие и периодическое
да
да
да
да
да
обновление информации о
По факту
детском доме на
Факт
официальном сайте
да
Развитие системы внешних
План
социально-культурных и
10
12
14
16
18
Соглашения о
экономических связей
Факт
сотрудничестве,
детского дома (до
10
договора
планируемого количества
постоянных партнеров)
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