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Паспорт программы 
 

Наименование программы Программа развития государственного 

казенного  образовательного учреждения, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Павловский санаторный детский дом» 

на 2018-2022 гг. 

Разработчик программы Администрация государственного казенного  

образовательного учреждения, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Павловский санаторный детский дом» 

 Назначение программы Программа определяет стратегию развития 

детского дома и меры по ее реализации. 

Цель программы Формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий                     

для обеспечения социальных гарантий детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Улучшение их качества жизни, 

повышение       степени их социальной                  

защищенности, активизация      участия      в      

жизни общества. 

Задачи программы 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      и      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 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

6. Повышение профессионального уровня 

работников учреждения. 

7. Укрепление материально-

технической базы организации. 

Источники 

финансирования 

программы 

Бюджет Нижегородской области в рамках 

текущего финансирования. Внебюджетные 

источники. 

 

 Ожидаемые конечные 

результаты 

–  Повышение эффективности 

деятельности учреждения 

–  Внедрение инновационных форм, 

методов и технологий в работу с 

воспитанниками 

–  Расширение спектра 

предоставляемых услуг 

–  Повышение качественного уровня 

воспитания, обучения и социального 

обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

–      Повышение     престижа     труда 

работников и имиджа учреждения 

–  Обеспечение в полном объеме 

предоставления социальных гарантий 

детям-сиротам и детям, оставшимся        без        

попечения родителей 

–  Увеличение количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в 

семьи граждан 

– Укрепление материально-

технической базы учреждения 

Управление и 

контроль за реализацией Программы 

Осуществляется координатором 

программы - директором детского дома, 

педагогическим и методическим 

советами детского дома, советом 

воспитанников. 

Сроки реализации 

Программы 

С 01.01.2018 по 01.01.2022 г. 

 

 

 



Нормативные основы разработки программы 

 
 Программа развития государственного казенного  образовательного учреждения, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Павловский санаторный 

детский дом» 

 на 2018-2022гг. (далее Программа) разработана на основании нормативно-

правовых документов с учетом общих и специфических факторов. 

Международная Конвенция «О правах ребенка»(1989г.); Конституция 

Российской Федерации, 2013г. 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации. федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации. федер. закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации. от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 год № 48 – ФЗ 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы от 23 мая 

2015 г. ; 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ 

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-ФЗ Федеральный 

закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ 

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" 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 

включительно от 04.09.2014 

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, защиты прав и 

обеспечения социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Нижегородской области. 

 

 

 

 

 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


Раздел I. 

Состояние работы организации и основные проблемы 

функционирования 
 

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование  Учреждения  в соответствии с уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, "Павловский санаторный детский дом" 

1.2. Официальное сокращенное наименование Учреждения  

 ГКОУ_"Павловский  санаторный детский дом» 

1.3.Организационно-правовая форма: учреждение. 

-Тип учреждения: казенное. 

-Учреждение является нетиповым образовательным учреждением. 

1.4.Юридический адрес 606107, Россия, Нижегородская область , город Павлово, улица Трудовая, 

дом 73-а 

1.5.Фактический адрес 606107, Россия, Нижегородская область, город Павлово, улица Трудовая, дом 

73-а 

1.6.Телефоны     8-831-71- 3 -76-65; 8-831-71-3-76-56;________________________________   

       Факс            8-831-71- 3 -76-65________________________________________________ 

       E-mail      sd-dom@mail. ru___________________________________________________  

       Адрес официального сайта  

http://pavlovo-detdom.ru/ 

1.7.Год основания  Учреждения   1962 год 

1.8.Учредители  Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области 

1.9.Руководитель ОУ:  Аксенова Татьяна Николаевна 8-83171-3-76-65 

 

1.2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 

Сведения о юридическом лице в 

Едином государственном  

реестре юридических лиц 

- Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 52 № 

000896414, дата внесения записи  20 ноября 2002 года, 

Межрайонной инспекцией МНС России по Нижегородской 

области, 606107, Нижегородская область, город Павлово, 

улица Куйбышева, 49; 

- Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №7 по Нижегородской 

области  22 декабря 2015 года (ГРН: 2155252080146); 606100, 

Нижегородская область, г.Павлово, улица Куйбышева, 49; 

2 
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

5252008631 

3 
Код причины постановки на учет 

лицензиата (КПП)  

525201001 

4 
Дата постановки на учет 

лицензиата  

11 июня 1997 года 

5 

Данные документа о постановке 

лицензиата на налоговый учет в 

налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации серия 52 № 005157581, выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№7 по Нижегородской области. 

6 Устав утверждён приказом министерства образования, 

http://pavlovo-detdom.ru/


Нижегородской области от 01.12.2015г№ 4876 

7 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 

14.01.2016г. № 52.32.23.000.М.х.01.16 выданное 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в 

Павловском, Вачском, Сосновском районах.  

8 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Заключение о соответствии объектов защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

№ 64/1 от 10.02.2016 г., выданное Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

Управления МЧС России по Нижегородской области  

9 Локальные акты В приложении 

5 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной деятельности 

от  25.01.2016г. №60 

серия 52 ЛО1№  60  номер бланка 0003351 

6 

Приложение № 1 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности  

от «25» января 2016г. №60 

серия 52 ЛО1№  60  номер бланка 0007626 

7 
Лицензия на осуществление  

медицинской  деятельности 

серия ЛО-52 № 15538 

от 04.06.2014г. 

8 Приложение № 1 серия ЛО-52 № 003363   от 04.06.2014г. 

9 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия АА № 177716 

от 05.06.2007г. 



1.3. Условия содержания и воспитания детей.  

Состояние материально-технической базы детского дома  позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации воспитательно-образовательного процесса. 

Учреждение расположено в 2 кирпичных зданиях, общей площадью 5678. кв.м ; 

Земельный участок - общая  площадь  27778 кв.м ; 

Для проживания воспитанников имеется десять  групповых помещений, 

расположенных изолированно друг от друга. В настоящее время используется восемь 

групп. В учреждении созданы условия, приближенные к домашним. Групповые 

помещения укомплектованы по принципу квартиры:  

- уютные спальни для девочек и мальчиков; 

- комнаты личной гигиены с санузлом, умывальниками, биде, с современными 

душевыми кабинками. В ванной имеется  стиральная машинка-автомат, на которой 

взрослые дети стирают белье под руководством воспитателя; 

- столовая зона,  оборудованная бытовой техникой (холодильник, микроволновая печь, 

чайник), что позволяет воспитанникам привыкать к использованию в быту кухонной 

техники; 

- отдельная учебная комната с хорошим освещением, наличием компьютера, 

телевизора, наличие компьютеров позволяет воспитанникам овладевать современными 

информационными технологиями; 

- зона для отдыха и просмотра телевизионных передач. 

     Развивающая предметная среда в группах оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Предметно-развивающая среда организована 

так, чтобы каждый ребёнок имел выбор деятельности, мог реализовать свои интересы и 

потребности. 

   В детском доме оборудованы кабинеты для осуществления специальной социально-

психолого -педагогической работы 

➢ кабинет социального педагога 

➢ Кабинеты педагога- психолога 

- кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната) 

- комната для проведения индивидуальных занятий 

➢ Кабинет учителя-логопеда   

Имеются  объекты физической культуры и спорта 

➢ Спортивный зал 

➢ Игровая площадка 

➢ Спортивная площадка   

➢ Хоккейная коробка 

Объекты дополнительного образования 

➢ Мастерская (столярная) 

➢ Мастерская (слесарная) 

кабинет «Цветоводство», Зимний сад,  мастерская.  

Для реализации основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

«Рабочий зеленого хозяйства» 

➢ Кабинет  «Мастерица» 

➢ Кабинет  «Изодеятельности» +подсобное помещение 

➢ Кабинет   ручного труда «Традиционная русская народная кукла» 

➢ Кабинет музыки 

➢ Кабинет компьютерной подготовки (интернет-класс)  

Все кабинеты оборудованы специальным современным оборудованием для проведения 

групповых и индивидуальных занятий с детьми   

 



Другие помещения для учебно-воспитательного процесса: 

Актовый зал 

Актовый зал учреждения используется для проведения праздников, конкурсов, игровых 

программ, дискотек, репетиций, совместных мероприятий Актовый зал оборудован 

необходимым оборудованием, а именно: проектором с экраном, ноутбуком, 

акустической системой, тремя профессиональными микрофонами,  двумя стойками, 

музыкальным центром, световым оборудованием, а так же музыкальными 

инструментами для инструментального ансамбля. 

 

Музей аэроклуба 

В музее собраны анкеты участников ВОВ, окончивших «Павловский аэроклуб», а 

также составлены  списки погибших героев. Имеются подлинные письма и  вещи 

участников ВОВ. 

Музей детского дома 

Музей истории детского дома. В нем отражены судьбы воспитанников, 

выпускников, педагогов. Основополагающей идеей отбора материала для музея 

является идея жизненного успеха воспитанников, выпускников и педагогов. Поиск, 

анализ, оценка биографических данных (документов) с точки зрения жизненных 

успехов помогают воспитанникам правильно выстроить (смоделировать) собственную 

жизненную линию и способствуют социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Экспозиция-выставка-История родного города «Город мастеров» Главная цель 

экспозиции: создание информационного пространства (развивающей среды) «Наш 

любимый город» в стенах детского дама,  для  формирования у воспитанников  

позитивного, уважительного отношения к родному городу, его истории, традициям, 

достопримечательностям. 

1.4.ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

1.4.1. Возрастной и социальный статус воспитанников. 

Критерии  оценки 

Цифровые 

показатели  

 

результативнос

ти 

на 01.01.2018г. 

Всего воспитанников по лицензии (чел.) 80 

Всего воспитанников на конец отчетного года (чел.) 68 

Из них:  Мальчики  42 

Девочки  26 

Направлены из Павловского района (чел.) 17 

Показатель укомплектованности контингента воспитанников на 

конец отчетного года (% от численности контингента по 

лицензии) 

85 

Социальный 

статус по 

состоянию на 

конец 

отчетного года 

Сироты (чел.) 11 

ОБПР (чел.) 52 

Временно зачислены  (по заявлению) - (чел.) 5 

В том числе родители инвалиды - (чел.) 
1 

Всего воспитанников, юридический статус которых  не определен 0 



- (чел.) 

Возрастной 

состав  

воспитанников 

на 

конец 

отчетного года 

Дошкольный возраст: 3-6 лет  (чел.)  3 

Младший  школьный возраст: 7-10 лет  (чел.) 11 

Средний школьный возраст: 10-13 лет  (чел.) 10 

Старший школьный возраст: 13-16 лет  (чел.) 15 

Юношеский возраст: 16-18 и старше лет (чел.) 
29 

Всего воспитанников прибыли в течение отчетного периода (всего 

человек) 
24 

Из них 

прибыли из: 

(чел.) 

Биологическая  семья (чел.) 3 

В том числе из социально неблагополучной 

семьи (чел.) 
3 

Опекунство (чел.) 2 

Приют  (чел.) 10 

Детский дом (чел.) 1 

другое 8 

Всего воспитанников выбыли в течение отчетного периода (всего 

человек) 
28 

Из них выбыли  

в: (чел.) 

Учреждения высшего профессионального 

образования  
0 

Учреждения среднего профессионального 

образования  
13 

Трудоустроены  4 

Детские дома (интернаты)  1 

В приемную семью  5 

Усыновлены  0 

Возвращены в биологическую семью  4 

В армию  1 

Прочие причины: осуждены  0 

1.4.2.Обеспечение всеобуча 

Критерии  оценки 

Цифровые 

показатели  

 результативности 

на 01.01.2018г. 

Учатся в образовательных учреждениях (чел. на конец 

отчетного года 
66 

Из них в иногородних общеобразовательных учреждениях 1 

Из них дошкольное образование в дет.доме 3 

В том числе 

(чел.) 

МБОУ СШ № 11 32 

 
Основная школа 32 

Средняя школа 0 

Учатся в специальной (коррекционной) школе (чел.) на 

конец отчетного года 
11 

В том числе на домашнем  обучении (чел) 1 

Учатся в системе профессионального образования (чел.) на 

конец отчетного года 
21 

1.4.3.Работа по выпуску 

Критерии  оценки 

Цифровые 

показатели  

 результативности 

на 01.01.2018г. 



Всего выпускников, подлежащих выпуску  в следующем 

году  по состоянию на конец отчетного года  
13 

В том числе 

(чел.) 

Выпускники 9 класса 10 

В том числе выпускники СКШ 3 

Выпускники 11 класса 0 

Учащиеся СПО, достигшие 18-летия  10 

Из них  Всего выпускников поставлены на очередь 

на получение внеочередного жилья (чел.) 
27 

Итоги  работы 

за отчетный 

год 

Выпускники 

9,11 классов 

Всего поступили в 10 класс (чел.) 0 

Всего поступили в ВУЗы г. Павлово, 

области (чел.) 
0 

Всего  поступили в учреждения среднего 

профессионального образования г. 

Павлово 

7 

Всего поступили в  учреждения среднего 

профессионального образования области 
4 

В другое образ. учреждение 0 

Итоги  работы 

за отчетный 

год 

Выпускники 

СПО 

Всего  поступили в учреждения среднего 

профессионального образования г. 

Павлово (2 образ.) 

2 

Были трудоустроены 
2 

1.4.4.Сохранение   и  укрепление здоровья воспитанников 

➢ Организация лечебно-оздоровительной работы проходит по следующим 

направлениям: 

o Организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, 

направленных на профилактику рецидивов болезни и улучшения здоровья 

воспитанников. 

o Осуществление лечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-

гигиенических и профилактических мероприятий, направленных на 

оздоровление воспитанников. 

➢ Медицинский персонал постоянно осуществляет  систематический контроль за 

состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонениями в состоянии 

здоровья; проводит профилактические осмотры. Распределяет детей на 

медицинские группы для занятия физкультурой. Выявляет заболевших детей, 

своевременно их изолирует, оказывает первичную медицинскую помощь. 

Осуществляет контроль (реализации) индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; Организует и проводит санитарно-противоэпидимические 

мероприятия. Систематически осуществляет контроль за санитарным состоянием и 

содержанием всех помещений детского дома. Контролирует соблюдение личной 

гигиены детьми и персоналом, осуществляет контроль за организацией питания 

детей, отбор суточной пробы, контролирует качество  приготовления  готовых 

блюд. 

➢ Большая роль отводится проведению санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни.  

➢ Кроме этого в детском доме осуществляется работа по раннему выявлению 

туберкулеза. С этой целью в детском доме  проводится туберкулинодиагностика., 

для детей группы риска она проводилась два раза в год. По результатам 

обследования дети получали лечение в детском доме под контролем врача и 

медицинской сестры. 

➢ Реабилитационная  и оздоровительная работа ведется в соответствии со 

следующими документами:  



o Комплексная программа оздоровления воспитанников на год; 

o воспитательная программа по подготовке воспитанников к самостоятельной 

жизни, направление «Здоровье» 

o индивидуальный план оздоровления воспитанника (ведется в медицинской 

карте) 

➢ Воспитательный процесс имеет приоритетное направление: оздоровительное 

Воспитанники 

o посещают бассейн; ледовую арену(каток), тренажерный и спортивный залы; 

o занимаются в секциях и кружках спортивно-оздоровительной 

направленности в системе дополнительного образования: ОФП (общая 

физическая подготовка), самбо; 

➢ Работа Службы социально-психологического  медико-педагогического 

сопровождения подчинена также общим задачам укрепления здоровья 

воспитанников. В комплексных индивидуальных планах развития и 

жизнеустройства: укрепление здоровья является приоритетным. 

➢ В учреждении создан и работает МППКонсилиум,  

➢ В учреждении имеется база для проведения лечебно-профилактических 

мероприятий с детьми: 

o Медицинский комплекс имеет следующие кабинеты: кабинет врача, кабинет 

старшей медицинской сестры, кабинет приема больных детей, процедурный 

и прививочный кабинеты, два кабинета ФТО, кабинет гидромассажа. 

Имеется два изолятора на 3 и 2 койки и палата «Бокс», буфетная для приема 

пищи воспитанников, находящихся в изоляторе, и др.  

o Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические и 

профилактические мероприятия, направленные на оздоровление 

воспитанников, осуществляются штатными медицинскими работниками  

Учреждения: 0,75 ставки врача-педиатра, 2 ставки медсестры, 0,5 ставки 

медсестры ФТО. 

По результатам профилактических осмотров: Заболеваемость в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом снизилась. Снижение  заболеваемости произошло за счет снижения числа 

болезней эндокринной системы, болезней глаза и его придаточного аппарата, числа 

прочих болезней и значительного снижения  числа впервые выявленных врожденных 

аномалий. Одновременно с этим увеличилось число болезней органов пищеварения и 

болезней органов дыхания. За прошедший год практически не изменилось число 

болезней нервной системы и мочеполовой системы. В 2017 году имеет место 1 случай 

инфекционных и паразитарных болезней (1 случай энтеробиоза) и 1 травма. 

За 2017 год получили лечение в стационаре 22 воспитанника.  

Проведено сан.кур.  лечение по профилям -8 человек. 

 

1.5.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Ведущая цель воспитательной системы учреждения – создание условий для 

становления такой личности, которая в процессе своего развития приобретает 

способность строить свой вариант жизни, достойный человека. 

1.5.1.Содержание (направленность) деятельности, 

➢ Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование 

здорового образа жизни, профилактика вредных привычек; 

➢ Коррекция нарушений развития личности и поведения воспитанников, 

формирование положительного жизненного опыта; 

➢ Реабилитация ребенка, обеспечение социально-психологической, 

педагогической и медицинской помощи и защиты на основе 

индивидуальных программ сопровождения; 



➢ Подготовка к самостоятельной жизни (обеспечение всеобуча, 

профориентация, развитие личностных интересов, преодоление 

трудностей социализации); 

➢ Социальное психолого-педагогическое сопровождение выпускников (оказание 

помощи в трудоустройстве, получении образования, консультативная помощь  

по запросам /при появлении ребенка, семейные проблемы/ и др.) 

➢ Развитие социально-профессиональной компетенции и профессиональной 

культуры личности специалиста профессионала; 

➢ Саморазвитие личности воспитанника, формирование активной 

жизненной позиции и социальной автономности; 

➢ Обеспечение социальных гарантий и прав ребенка, создание условий для 

устройства  детей в семью. 

1.5.2.Условия, созданные в учреждении, для становления социально-

адаптированной личности 

➢ Создание единого образовательного, коррекционно-развивающего, 

воспитательного пространства как основы становления социально-

адаптированной личности 

➢ Обеспечение в учреждении гуманистических принципов взаимодействия 

воспитанников и педагогов, таких как сотрудничество, содружество, 

партнерство 

➢ Формирование у воспитанников социального сознания и положительного 

жизненного опыта в ходе включения их в активное взаимодействие с 

окружающим миром. 

➢ Расширение личностного пространства и социально значимых положительных 

связей и контактов 

Служба социально-психологического и педагогического  сопровождения 

Для создания единого образовательного, коррекционно-развивающего пространства в 

учреждении создана и работает Служба социально-психологического и 

педагогического  сопровождения, включающая социальное (деятельность социальных, 

педагогов) психологическое (деятельность педагогов-психологов), педагогическое 

подразделения, которая действует на основе Положения о службе  социально-

психологического сопровождения. СППС объединяет и четко координирует 

деятельность всех специалистов детского дома, направленную на обеспечение 

социальной и психологической адаптации, компенсации и развития воспитанников, 

диагностику особенностей их социального психического, личностного развития, на 

основе индивидуальных планов развития и жизнеустройства 

 

Деятельность социального педагога детского дома строится по следующим 

направлениям: 

➢ Защита материальных, жилищных и социальных прав воспитанников  

➢ Отслеживание постдетдомовской адаптации 

➢ Профессиональное определение воспитанников. 

➢ Одним из направлений работы социального педагога детского дома является 

профилактика асоциального поведения воспитанников, которая состоит в 

предупреждении и коррекции социальных отклонений и социальной дезадаптации. 

Цель этой работы - успешная социализация наших выпускников в обществе, в том 

числе, через формирование социальных моделей поведения. Содержанием данного 

направления выступают:  

o правовое просвещение (деятельность клуба "Кодекс", курс правовых знаний, 

цикл бесед инспектора по делам несовершеннолетних). 

o профилактика школьной дезадаптации (информирование участников 

образовательного процесса о школьной успеваемости, о нарушениях 



дисциплины, прогулах, внесение корректив в совместную образовательно-

воспитательную деятельность). 

o профилактика девиантного поведения и самовольных уходов воспитанников 

(установление норм поведения на территории детского дома, выявление 

асоциального окружения воспитанников, обеспечение занятости во 

внеучебное время через трудоустройство и посещение учреждений 

дополнительного образования).  

o деятельность Совета по профилактике на базе учреждения (выявление и 

индивидуальная работа с детьми "группы риска", индивидуальные отчеты 

воспитанников инспектору отдела по делам несовершеннолетних об 

успеваемости и дисциплине, ведение "дневников наблюдений " в школе и 

детском доме 

➢ Работа по передаче детей на воспитание в семью является одним из направлений 

деятельности социального педагога и заключается:  

o в занесении воспитанников в региональный банк данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей и своевременной коррекции информации о них; 

o в консультировании потенциальных опекунов и усыновителей; 

o в подготовке документации для процесса оформления опеки или 

усыновления. 
Результатом работы по этому направлению стало то,  что за 2017 год были 

переданы в семью 5 воспитанников,  в биологическую семью возвращены 4 

воспитанника 

Социальная защита 

Критерии  оценки 

Цифровые 

показатели  

результативности 

на 01.01.2018г. 

Всего воспитанников, у которых определен  юридический 

статус в течение отчетного периода 
68 

Всего воспитанников, состоящих на учете в банке данных на 

усыновление в департаменте образования  на конец отчетного 

периода 

50 

В том числе воспитанников, на которые оформлены анкеты  

(изменения к анкетам) для базы данных на усыновление  в 

течение отчетного периода 

50 

Всего воспитанников имеют вклады на лицевых счетах в 

сбербанке на конец отчетного периода 
68 

Всего воспитанников получают пенсии различного вида на 

конец отчетного периода (чел) 
28 

В том числе 

 

по потере кормильца 21 

по инвалидности 7 

В том числе оформлены (переоформлены) пенсии в течение 

отчетного периода 
18 

Всего воспитанников имеют закрепленное жилье (чел.) 20 

Состояние 

закрепленног

о жилья  

Находится в удовлетворительном состоянии 11 

Находится в аварийном состоянии 0 

Требуется ремонт 9 

Всего воспитанников не имеют  жилья  

21 

(временно, нет 14 

лет) 

В том числе всего воспитанников стоят на очереди на 27 



внеочередное получение жилья (чел.) 

В том числе, поставлены на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении за отчетный период 
6 

Психологическая поддержка 

➢          Социально-психологическая помощь и поддержка ребенка в детском доме 

направлена на обеспечение адекватной социальной и психологической 

реабилитации, адаптации, компенсации и развития воспитанников на основе 

диагностики особенностей психического и социального развития, обусловленных 

ситуацией развития ребенка.  

➢          Приоритетными направлениями работы психологов  в 2017 году являлись: 

- изучение уровня социальной адаптации воспитанников; 

- изучение уровня мотивации учения;  

- изучение уровня эмоционального развития; 

- развитие познавательной сферы; 

- профилактика негативных тенденций личностного развития.  

➢        В работе использовались  следующие методы: 

- диагностика 

- консультирование 

- психопросвещение 

- психопрофилактика 

- развивающая и коррекционная работа. 

➢       На основе диагностики и на основе индивидуальных консультаций 

составляются индивидуальные маршруты развития детей. Проводятся групповые 

занятия с воспитанниками по следующим направлениям: «общение», 

«профориентация», «сплоченность детского коллектива», «трудности 

подросткового возраста», работа с детьми группы риска по поведению. 

Работа по профилактике правонарушений 

Одним из направлений работы педагогов детского дома является профилактика 

безнадзорности и правонарушений  воспитанников, целью, которой является 

содействие формированию у воспитанников социально-позитивных потребностей и 

установок построения своей жизнедеятельности, развития и раскрытия их 

индивидуальности, духовно-нравственного и творческого потенциала, устранения 

негативных явлений в сфере поведения и отношения детей к окружающему. 

Для достижения данной цели перед педагогическим коллективом поставлены 

следующие задачи: 

1.Пропагандировать   и популяризировать  здоровый  и безопасный  образ жизни. 

2.Формировать  основы  правосознания и правовой культуры воспитанников. 

3.Обеспечить занятость воспитанников в свободное время с учётом их интересов, 

склонностей и способностей. 

Как результат работы это снижение количества преступлений, употребление 

алкоголя среди воспитанников  детского дома. Отсутствие правонарушений.  

Большую работу ведет учреждение по профилактике самовольных уходов. 

Проводятся коллективные творческие дела с целью сплочения коллектива детей 

детского дома.  

Развивается самоуправление в группах. На советах групп рассматриваются 

вопросы по поведению, обучению, взаимопомощи, выносятся вопросы по организации 

досуга.  

Ежемесячно проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений. 

Ведется документация по побегам «Учет побегов»  (Справки о самовольных уходах, 

побегах; сводные таблицы: причины, принятые меры, профилактика; карты  на каждого 

ребенка, имеющего побеги); «Дети группы риска» (Список; учет работы сотрудников 

д/дома, КДН, участкового, работников школы, психологов); «Розыск» (Документы по 



розыску от КДН, постановления об отказах в возбуждении уголовных дел в связи с 

возвращением воспитанников). 

Меры профилактики самовольных уходов: 

➢ Беседы, лекции; 

➢ Создание комфортных условий; 

➢ Секции, кружки по интересам; 

➢ Поддержание связей воспитанников с родственниками через переписку, встречи 

под контролем сотрудников д/дома. 

Ведётся тесная работа со всеми службами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними,  направленная на 

профилактику самовольных уходов, безнадзорности правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, воспитание законопослушного 

поведения воспитанников. 

Осуществляется ежедневный контроль за учащимися с целью исключить 

пропуски без уважительных причин (связь с классными руководителями), проводятся 

совещания с администрацией МБОУ СШ № 11  и МКОУ Ш №2  по контролю за 

пропусками уроков. 

1.5.3.Компоненты воспитательной системы 

Воспитательная система организационно реализуется в детском доме  в рамках  

➢ Дошкольного образования и воспитания 

➢ Дополнительного образования 

➢ Профессионального образования 

➢ Детского самоуправления 

➢ Системы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в условиях 

группы 

➢ Включение воспитанников в активное взаимодействие с окружающим миром 

(экскурсии, походы, участие общественно значимых акциях, движениях, встречи 

с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, 

добровольцами, шефами и просто с хорошими людьми) 

 

1.5.4.Воспитательно-образовательный  процесс  строится на основе следующих 

воспитательных программ: 

➢ ПРОГРАММА социального воспитания и образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «НАВСТРЕЧУ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ» 

➢ Программа по подготовке воспитанников детского дома к самостоятельной 

жизни в современном обществе. (в условиях соц квартиры) 

➢ Индивидуальные планы развития и жизнеустройства воспитанников. 

➢ Здоровьесберегающие оздоровительные программы и проекты, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков; 

➢ Общеобразовательная программа дошкольного воспитания 

➢ Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

«Рабочий зеленого хозяйства». Реализуется  с сентября  2016 года 

➢ Программа дополнительного образования «Ступени»  

 

Дополнительное образование 

Основные задачи дополнительного образования, реализуемые в детском доме: 

➢ обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

➢ адаптация их к жизни в обществе;  

➢ формирование общей культуры;  



➢ организация содержательного досуга; 

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

В условиях Детского дома система дополнительного образования наиболее 

актуальна, так как воспитанникам детского дома присущи неустойчивые 

интересы, низкая мотивация к любой деятельности.  

1.5.5. Для реализации воспитательных задач учреждение активно использует 

воспитательный потенциал социума и взаимодействует:  

➢ С администрацией Павловского муниципального района 

➢ С Управлением образования администрации Павловского района, особенно с 

отделом опеки и попечительства.  Они знают всех наших детей и проводят 

большую работу по определению наших воспитанников в приемные семьи. 

Большая работа ведется по защите жилищных и имущественных прав 

воспитанников. Вместе со специалистами детского дома проводят обследование 

жилья, его содержание и сохранность, ремонт закрепленного жилья, готовятся 

документы на постановку на учет на получение нового жилья  

➢ С образовательными учреждениями, где учатся наши воспитанники:  

➢ МБОУ СШ № 11; МКОУ Ш №2 

➢ ГБОУ СПО ПТНХП РФ№ 23 

➢ ГБОУ СПО ПТАМТ им. Лепсе 

➢ С учреждениями  дополнительного образования (музыкальная и художественная 

школа, ДТЮ и др.)  

➢ Средствами  массовой информации  

➢ Учреждениями  культуры 

o Районная детская библиотека, центр культуры и досуга, кинотеатром 

«Спартак» и др. 

➢ Учреждениями  физкультуры и спорта  

➢ ФОК  «Звезда», «Гармония», Дом Спорта, Стадион «Динамо», СЮТУР и др. 

➢ С органами внутренних дел, ОДН, КДН 

➢  С Пенсионным, социальным фондами, налоговой службой, ГКУ « ЦЗН 

Павловского района». ДОСАФ  и другими учреждениями города 

➢ Шефские связи  с предприятиями и организациями города и области  

Внешняя среда постоянно развивается, обогащается личными контактами, 

установлением дружеских связей, а это в свою очередь обогащает жизненный опыт 

воспитанников, способствует их развитию, формированию социальной компетенции.  

1.5.6.Развитие личностных контактов воспитанников 

➢ Воспитанники активно участвуют в различных общественных экологических 

движениях, акциях (общественное экологическое движение в защиту малых рек 

России – делают конкретное общественно полезное дело – проводят 

природоохранные мероприятия в поймах рек Волжского и Окского бассейнах) 

➢ Добрые позитивные отношения завязываются у ребят в ходе совместных 

мероприятий с молодыми, активными, образованными  

➢ добровольцами, участниками регионального проекта «Корпоративное 

добровольчество», со студентами педагогического отряда ННГУ им. Лобачевского. 

➢ Наиболее полно, ярко  раскрываются положительные качества воспитанников в 

ходе взаимодействия со сверстниками в ходе летних оздоровительных смен в 

загородных  лагерях  

➢ Образец гражданского служения являют воспитанникам участники Великой 

Отечественной войны, встречи с которыми организуются совместно с советом 

ветеранов Павловского района на базе музея аэроклуба, созданного в детском доме 

в 1990 году 



➢ Великолепным  средством общения стал для наших воспитанников Интернет, 

переписка, общение с друзьями, единомышленниками, выпускниками. 

➢ Настоящей школой жизни стали  для воспитанников туристические походы, 

передвижные  палаточные  лагеря, спортивные соревнования. Есть где проверить и 

закрепить полученные знания и умения, проявить характер, силу воли, умение 

строить ответственные отношения. 

 

 

1.6.РАСТАНОВКА  КАДРОВ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Участниками воспитательного процесса как активными его субъектами  выступают 

педагоги и воспитанники. Главный принцип взаимодействия участников – это  

сотрудничество, содружество, партнерство. 

1.6.1.Комплектование кадрового состава 

 на 01.01.2018г. 

Всего работников (на конец отчетного периода) - чел. 82 

В том числе основные работники (чел) 72 

В том числе: руководящие  работники (чел.) 3 

В том числе: педагогические работники (чел.) 23 

В том числе 

чел.) 

Воспитатели 16 

Специалисты (педагоги-психологи, учитель-

логопед) 

2+1(совмест. 

уч.логопед) 

Педагоги дополнительного образования 1+ 4(совм) 

другие пед.работники 4 

 

Всего медицинских работников (чел.) 5 

учебно-вспомогательный персонал 13 

Младший обслуживающий персонал 

работников (чел.) 

33 

Укомплектованность педагогических кадров (%) 100 

Высшее и 

неполное высшее 

образование 

имеют   

Администрация (чел.)  3 

Воспитатели (чел.)  10 

Педагоги-психологи (чел.)  2 

Социальные педагоги  (чел.)  2 

Педагоги дополнительного образования (чел.) 2 

Другие педагогические работники  (чел.) 4 

Всего педагогических работников прошли аттестацию (чел.)  на 

конец отчетного года  

11 

Из них имеют   Высшую квалификационную категорию 

(чел.)   

4 

В том числе воспитатели (чел.)   3 

Первую  квалификационную категорию (чел.)   7 

Прошли аттестацию на СЗД 8 

Из них аттестовались в отчетном году (чел.) 1 

Всего педагогических и руководящих работников имеют  

курсовую подготовку в НИРО  или  на базе других учреждений 

(чел.)   

23 

Всего педагогических и руководящих работников имеют награды 

(чел.) 

18 

Научно-методическое сопровождение воспитательной работы обеспечивает 

действующая в учреждении Методическая служба, цель которой является создание 

условий для развития педагогического коллектива, повышение профессиональной 



компетентности его членов. Методическая служба многоструктурная и 

многофункциональное образование, ориентирующееся как  на индивидуальные 

запросы педагогов, так и на инновационные потребности учреждения. Практически все 

компоненты МС нацелены на решение научно-методических и практических задач 

воспитательной системы учреждения. Активно работают МО воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, очень востребован педагогами психолого-

педагогический семинар.  

Прогнозируемый конечный результат: Деятельность учреждения ориентирована на 

социальное развитие и становление личности воспитанника. Воспитанники обладают 

необходимыми социально значимыми знаниями, умениями, навыками и жизненно 

важными личностными качествами, которые обеспечивают выпускникам детского дома 

успешную социализацию в условиях современной жизни. 

 
1.7. Актуальные проблемы, требующие решения 

1.Содействие семейному устройству несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

современных условиях. 

3.Создание условий для осуществления профориентации. 

4.Внедрение инновационных технологий, широкое применение проектных методов, 

обеспечение инновационного характера воспитания детей. 

5.Расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием. 

6.Совершенствование условий для осуществления эффективной деятельности      в 

направлении сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 

Раздел II. 

Концептуальные основы программы развития. 
При формировании концепции будущего детского дома мы должны, прежде 

всего, определить приоритетные направления деятельности. 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 ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей, в организацию для детей-сирот необходимо, насколько это 

возможно, использовать в качестве временной меры. 

В ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» с учётом 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. 

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, коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 

ограниченными в родительских правах, лишёнными 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 своё 

собственное лицо. Мы должны создать образовательно-воспитательное пространство 

детского дома, которое позволит обеспечить личностный рост воспитанника  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 индивидуально-

ориентированное        психолого-медико-педагогическое и        социальное 

сопровождение, в том числе, при необходимости, по завершении пребывания в 

организации, с учётом особенностей психологического, социального, 

медицинского статуса, потребностей и возможностей каждого воспитанника. 

Выстраивая концепцию развития детского дома, мы ориентируемся 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, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника: деятельно-коммуникативные, ценностно-

ориентированные. 

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. 

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 направлениемв деятельности учреждения является постинтернатное 

сопровождение воспитанников детского дома. Выпускники детского дома 

нуждаются в серьезной поддержке и помощи в период вступления в 

самостоятельную жизнь. Мы должны создать комфортное промежуточное 

пространство      перехода воспитанников из мира детского дома в мир 

самостоятельной жизни. 
 

В целях совершенствования кадрового обеспечения организаций для детей-сирот 

необходимо: 

- организовать на системной основе проведение обучающих 

мероприятий для работников детского дома с целью обучения их 

современным технологиям работы по реабилитации и защите прав 

воспитанников указанных организаций и профилактике жестокого обращения с детьми; 

- организовать психолого-педагогическую поддержку работников учреждения, 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 (волонтёрами) в 

деятельности по воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей, 

находящихся в детском доме,     подготовке     их     к     самостоятельной     жизни     

после     выпуска. Необходимо также 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 

(волонтёров), к решению этих проблем. 

 

В определении перспектив развития детского дома мы исходим 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. 

В организации этого процесса лежат определенные принципы. 
 

1. Гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина России, создании максимально благоприятных условий для развития 

его творческой индивидуальности. 

 



2. Преемственности. Предполагает обогащение средств, форы и методов 

воспитания и обучения, предопределяет характер связей между элементами 

педагогического процесса в возрастных группах детского дома. 

 

3. Интеграциии и координации. Отражает способы взаимодействия всех 

субъектов (педагогов, администрации, всех сотрудников детского дома, 

воспитанников) в системе детского дома. Интеграция обеспечивает 

взаимодействие как внутри элементов, входящих в образовательно-

воспитательный процесс детского дома, так и между ними и характеризует уровень 

их связей, определяющих его целостность. 

 

4.Дифференциациии индивидуализации. Предполагает создание условий для полного 

проявления способностей каждого воспитанника и своевременной коррекции 

проблем в его развитии. 

 

5.Диалогичности. Основывается на утверждении, что только в условиях 

субъектных отношений возможно формирование творческой личности. 

Принцип нацелен в первую очередь на оптимизацию взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

 
6.Диатропичности (многообразия). Вытекает из разнообразия функций, 

содержания, средств и методов образовательно-воспитательного процесса в детском 

доме. . 

 

7.Человекосообразности. Предполагает учет природосообразности 

(возрастные, психологические, типологические, индивидуальные особенности и 

возможности детей). 

 

8. Культуросообразности (соответствие элементов образования модели 

социокультурного опыта в логике глобального, национального, регионального 

компонентов) в развитии воспитанников. 
 

В основе социально-педагогических услуг лежит образовательно-

воспитательный процесс, основанный на пяти аспектах: 
 

1. Усвоения необходимых знаний, формирования умений и навыков 

интеллектуальной активности, направленных на оптимальную социализацию ребенка. 

2. Овладения способами игровой и учебной деятельности, общения. 

3. Приобретения опыта ценностных отношений в коллективе и обществе. 

 4. Развития рефлексии, формирования навыков творческой деятельности.  

5. Коррекционной и лечебной направленности педагогического процесса. 

Каждый аспект наиболее оптимален в определенном возрасте. 
 

Содержание социально-педагогических услуг тесно взаимосвязано с созданием 

условий для реализации их ведущих компонентов: 

 



мотивационно-целевого, 

содержательного, 

организационно-процессуального, 

технологического и результативного. 
 

Мотивационно-целевой компонент обеспечивает оптимальный уровень 

мотивации и готовности субъектов развития к предстоящей деятельности. Его 

приоритет определяется актуализацией опыта воспитанников и 

интериоризацией  поставленных целей, а также контекстом  и  направленностью 

взаимосвязанной активности. 

Содержательный компонент ориентирован на непрерывное общекультурное  и 

социальное развитие воспитанника. Он отражается в мотивационно-ценностном 

и эмоционально-оценочном отношении ребенка к ведущей деятельности, в знаниях, 

умениях и навыках. 

 Организационно-процессуальный компонент обеспечивае диалек-тическое 

единство содержания, средств, форм и методов обучения при взаимодействии 

педагогов и детей, а также направлен на развитие самоуправления, 

самоорганизации и саморегуляции в образовательно-воспитательном процессе. 

Технологический  компонент предполагает применение современных 

технологий. Центральное место здесь занимают личностно-ориентированные и 

личностно-деятельностные технологии, позволяющее не только учитывать 

индивидуально-типологические особенности воспитанника, но и создавать планы и 

проекты траектории развития каждого ребенка. 

 

Результативный  компонент  обеспечивается адекватнми диагностическими 

методиками (мониторинг личностных изменений, как воспитанников, так и 

педагогов). 

 

Внимание акцентуируется на формировании самооценочной рефлексии, способах 

взаимодействия и продуктивной деятельности воспитанников и педагогов. 

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 воспитательно-

образовательной 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 

предметно-практической сферы самореализации). 

 

Основные 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 ребёнка потребности в здоровом образе жизни, 

понимания изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его 

сохранения и укрепления. 

 

7. Усиление личностной направленности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

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 ГКОУ 

«Павловский санаторный детский дом». 

 

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, волонтерскми движениями способствующей 

успешному решению задач социальной адаптации воспитанников. 
 

Раздел III. 

Направления развития организации и 

ожидаемые результаты 
 

                                           Направление 1. 
 

Модернизация содержательной и технологической сторон 
управленческой деятельности. 

 

Анализ, планирование, организация, контроль и регулирование 

деятельности каждого модуля и системы в целом. Определение критериев 

эффективности, мониторинг деятельности системы. Создание благоприятных условий  

пребывания воспитанников,  

приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному,       

эмоциональному,       духовному, нравственному и физическому развитию детей. 

Обеспечение 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, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических      

правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, 

установленным законодательством      Российской Федерации, а также      

специального медицинского оборудования для организации медицинской 

реабилитации детей в медицинских организациях 
 

Направление 2. 

Отработка системы деятельности детского дома по реализации 

государственной политики в части обеспечения права ребенка жить и 

воспитываться в семье. 
 

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; организация проведения информационных кампаний по 

привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка; подготовка детей к усыновлению (удочерению) и 

передаче под опеку (попечительство). 

 
 
 

Направление 3. 

Реализация содержания воспитания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках требований 

дополнительных общеразвивающих программ. 
 

Обеспечение обучения детей по дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе посещение детьми 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 организации для детей-сирот  

и добровольцев (волонтеров). 

 

Направление 4. 

Совершенствование социально-педагогической  работы. 

 

Разработка и реализация индивидуальных планов развития  

 и жизнеустройства на каждого ребенка. 

Организация различных видов деятельности, общения, формирование опыта 

творчества и эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Раннее выявление трудностей в развитии, зоны не успешности. Реализация 

специальных программ по их коррекции и оптимизации. 

Оказание необходимой помощи детям в трудовой, учебной, игровой, 

творческой деятельности. Коррекционная работа с детьми «группы риска». 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 
 
 
 

Направление 5. 
 

Совершенствование психолого-коррекционный работы, 

обеспечение психологического комфорта. 

Выявление степени сформированности психических функций. Определение 

личностных особенностей, негативно влияющих на психическое здоровье, развитие,

 поведение и различные виды деятельности. Прогнозирование 

развития и коррекции, составление соответствующей индивидуализированной 

программы. Психологическое консультирование и тренинг воспитанников, педагогов. 

Создание психологически благоприятных условий для всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

 
 

Направление 6. 

 

                           Отработка механизмов 

                             социально-правовой защиты воспитанников 

 

Защита прав воспитанников. Реализация права воспитанников жить и воспитываться 

в семье. Установление и поддерживание контактов с органами территориально-

административного управления, правоохранительными 

структурами и другими социальными институтами. Профилактика и 

преодоление стрессогенных взаимоотношений во внешнем социуме. Предупреждение 

воздействия на детей криминальной среды. Обеспечение возможностей       

позитивного       самоутверждения       и       самореализации. Профилактика       



нездоровых       интересов и       влечений. Обеспечение охранительного педагогического 

режима. 

 

Направление 7. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

Создание условий, обеспечивающих реализацию системной эффективной 

здоровьесозидающей деятельности. Оказание медицинской помощи детям, 

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, 

а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Организация, обеспечение   и оптимизация  

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 

рационального питания и двигательного режима детей. Организация      отдыха  

и оздоровления детей. 

 
 

Направление 8. 

Развитие системы постинтернатного сопровождения 

выпускников ГКОУ «Павловский санаторный детский дом». 

 

Обеспечение условий для дальнейшего 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. 

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. 
 

Направление 9. 
 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса. 
 

Обучение работников организации современным технологиям работы с детьми–

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Проведение 

обучающих мероприятий, а также осуществление психолого-педагогической 

поддержки работников и их консультирования по вопросам воспитания, обучения,

 охраны здоровья, реабилитации,

 социального обслуживания и защиты прав детей. 

 
 
 

Ожидаемые результаты реализации программы развития детского 

дома: 

1. Повышение качества образовательно-вопитательной деятельности 

детского дома. 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


2. Совершенствование механизмов оценки , контроля и управления качеством 

образовательно-воспитательного процесса. 

3. Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

4. Формирование безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

5. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в организации. 

6. Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи. 

7. Повышение качества и спектра услуг службы сопровождения 

замещающих семей. 

8. 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. 

9. Повышение уровня психолого-педагогической и правовой культуры кровных 

(биологических) и замещающих родителей, обеспечивающего развитие их  

ответственности, компетенций  и  качества воспитания детей. 

10. 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. 

11.Обеспечение  экологичного  перехода детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающую семью. 

12.Повышение социального статуса замещающих семей, стимулирование их 

социальной активности, общественного признания наиболее успешных семей. 

13.Повышение      у детей уровня воспитанности, культуры поведения в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 14.Раскрытие 

индивидуальных творческих ресурсов и способностей 

каждого ребенка, обогащение его внутреннего мира. 

15.Создание системы выявления поддержки и развития одаренных 

воспитанников детского дома. 

16.Расширение возможностей для удовлетворения разнообразных запросов детей во 

внеурочной деятельности. 

17. Рост числа воспитанников, принимающих      активное      участие      в 

мероприятиях детского дома, конкурсах, фестивалях  различного уровня. 

18.Снижение числа кризисных ситуаций в семьях граждан: отказов от детей, а 

также возвратов детей из замещающих семей.  

19.Предотвращение жестокого обращения и последствий в детско- 

родительской и подростковой среде. 

20.Повышение уровня социальной компетентности воспитанников, 

устойчивой мотивации, к общественно-значимым видам деятельности. 



21.Улучшение качества жизни воспитанников. 22.Повышение 

уровня культуры здоровья воспитанников. 

23. Выработка реалистичного профессионально-образовательного проекта 

выпускников, поступление для дальнейшего обучения в 

профессиональные учебные заведения. 

24.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и качества 

коррекионно-воспитательной работы. 

25.Развитие инновационной деятельности детского дома. 

26.Улучшение материально-технической базы учреждения.  

27. Расширение социального партнерства и сотрудничества. 

28.Повышение уровня подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

29.Успешная социальная адаптацию выпускников. 

30. Расширение услуг по оказанию социально-правовой, психолого-

педагогической, социально-бытовой, медицинской и иных видов 

помощи и поддержки выпускникам детских домов Нижегородской области. 
 
 

Раздел III. 

Ресурсное обеспечение программы развития 
 
 

Мотивационно-кадровые условия: 
 

наличие активной позиции у участников педагогического процессе детского 

дома; 

➢ наличие интереса к теме инновационной деятельности; 

➢ создание в детском доме среды жизнедеятельности, направленной на 

безусловное принятие ребенка и ценности каждой личности; 

➢ повышение уровня профессиональной компетентности. 
 

Организационно-управленческие условия: 
 

➢ модернизация структуры учреждения и системы управления детским домом в 

режиме развития; 

➢ отработка современной действенной системы решения актуальных 

проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

➢  развитие ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» как     
открытой образовательно-воспитательной системы. 

 

Научно-методическое обеспечение: 
 

➢ создание и реализация информационно-методического инструментария для 

всех     участников       социально-психолого-педагогического процесса в детском 

доме; 

➢ обновление нормативно-правовой базы учреждения. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

➢ дальнейшее укрепление материально-технической базы; 



➢ расширение привлечения денежных средств из других, не запрещенных 

законодательством источников; 

➢ текущий ремонт помещений 

Раздел IV. 

Механизм управления программой 
 

Управление и контроль за реализацией программы осуществляется 

координатором программы – директором детского дома. 

Администрация детского дома несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом. 

Программа реализуется через систему совместного планирования 

деятельности между Советом учреждения и администрацией, всеми службами и 

структурными подразделениями детского дома, а так же социальными партнерами 

детского дома. 

Руководители служб и структурных подразделений представляют отчет 

координатору программы - директору детского дома, по итогам каждого 

учебного года о фактическом выполнении программы в срок до 25 мая. 
 
 

Раздел V 

Мероприятия по реализации программы развития 

 

Направление 1 

Модернизация содержательной и технологической сторон управленческой 

деятельности. 

 

 Цель: Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, 

разработка инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях детского 

дома с учетом современной социокультурной ситуации, новых ценностей 

воспитания и формирование эффективной системы семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи: 

1. Обновление содержания образовательного процесса. 

2. Внедрение инновационных воспитательных технологий .  

3. Укрепление материальной базы детского дома. 

№ Содержание Срок Ответственные 

 Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательно-воспитательного процесса. 

1 Обеспечение благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному,                        духовному, 

нравственному и физическому развитию 

детей. 

Постоянно Директор 



2 Формирование воспитательных групп 

преимущественно 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. 

Постоянно Директор 

3 Изменение структуры детского дома в 

связи с изменением приоритетных 

направлений деятельности организаций 

для детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей. 

2018-

2019 гг 

Директор 

4 Апробация        и        внедрение        новых 

современных воспитательных технологий. 

ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5 Поддержка функционирования сайта детского 

дома 
постоянно Директор 

6 Разработка методических рекомендаций на 

основе полученных позитивных результатов                          

инновационной деятельности. 

2018 – 

2019г. 

Директор, зам. 

Директора по УВР, 

руководители МО 

7 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. 

2019-

2020 

Директор 

8 Реализация модели межведомственного 

взаимодействия в вопросах семейного 

устройства, защиты прав и обеспечения 

социальных гарантий воспитанников 

выпускников детского дома. 

2019 Директор, зам. 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Укрепление материальной базы детского дома. 

9 Реализация мероприятий в рамках 

совершенствования                материально-

технической базы (ремонты помещений, 

оснащение        современной   техникой, 

оборудованием, благоустройство территории 

и т.д.) 

2018-

2022гг. 

Директор, завхоз 



10 Реконструкция и ремонт спортивных 

сооружений 
2020г. Директор, завхоз 

11 Оснащение пищеблока современным 

технологическим оборудованием 

2019-

2021г. 
Директор, завхоз 

12 Приобретение медицинского оборудования 2019-

2022г. 
Директор, завхоз 

13 Обеспечение безопасной среды 

функционирования учреждения         и 

организации                        воспитательно-

образовательного процесса. 

Весь 

период 

Директор, завхоз 

 

Направление 2 

Отработка системы деятельности детского дома по реализации государственной 

политики в части обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье 

Цели: 

Создание современной действенной системы решения актуальных 

проблем семейного  устройства детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Распространение перспективного педагогического опыта, 

обеспечивающего решение приоритетных направлений системы образования 

Нижегородской области 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 

ребёнка на воспитание в семью. 

➢ Формирование единого информационного поля в сфере защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

➢ 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. 

№ Содержание Срок Ответственные 

Развитие деятельности учреждения по семейному устройству воспитанников, 
службы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

1 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 

Постоянно Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

2 Развитие межведомственного 

взаимодействия 

Постоянно Директор, 

зам.директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

3 Мониторинг федеральных и региональных 

законодательно-правовых актов по вопросам 

профилактики социального сиротства и работы 

органов опеки и попечительства. 

Ежеквартальн

о 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

4 Участие в  краевых форумах, обучающих 

семинарах по тематике семейного устройства 

и сопровождения замещающих семей. 

2018-

2022 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

5 Обновление методической базы по 

разработке и апробации инновационных 

социальных и психолого-педагогических 

технологий,        методик деятельности 

специалистов, работающих с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

Ежеквартальн

о 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 



6 Участие в  Интернет – конференциях 

педагогических работников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

семейных форм устройства детей – сирот, 

реабилитации детей и совершенствования 

межведомственного взаимодействия

 в вопросе сопровождения замещающих 

семей. 

2018-

2022 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

7 Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы подготовки воспитанников, 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

семейному жизнеустройству 

 

2018-

2022 

зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 

8 Коррекционно–реабилитационная помощь 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

2018-

2022 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 9 Реабилитационная и профилактическая 

работа по восстановлению детско-

родительских отношений 

2018-

2022 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

групп 10 Подготовка детей, проживающих в 

детском доме, к жизни в замещающей 

семье.  

2018-

2022 

воспитатели 

групп, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

11 Методическое консультирование специалистов 2018-

2022 

зам.директора по 

УВР 

12 Проблемное консультирование кровных и 

замещающих семей 

2018-

2022 

зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

13 Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

2018-

2022 

зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

14 Привлечение социально ориентированных     

НКО,     добровольцев (волонтеров),        

бизнес-сообщества к 

оказанию помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной      ситуации      или 

социально опасном положении 

2018-

2022 

Директор 



15 Поддержка добровольческих инициатив, 

направленных на решение проблем детей-

сирот, замещающих семей (Взаимодействие с 

волонтерскими         и общественными 

организациями). 

2018-

2022 

Директор, 

педагог-

организатор 

16 Создание и распространение рекламного и 

информационного продукта по семейным 

формам устройства детей-

сирот (листовок, плакатов, 

буклетов, календарей, информационных 

стендов). 

2018-

2022 

Специалисты 

службы 

17 Участие в мероприятиях Всероссийской 

акции «Добровольцы детям» 

2018-

2022 

Руководитель 

службы  

 
Направление 3 

Реализация содержания воспитания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках требований 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Цель: развитие системы дополнительного образования, создание 

необходимых условий для мотивации личности к познанию и творчеству в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 
Задачи: 

- 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; 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Развитие деятельности кружков, студий, 

спортивных секций блока дополнительного 

образования. 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2 Изучение интересов и потребностей 

воспитанников. 
Ежегодно Педагоги ДО 



3 Создание условий для совершенствования 

содержания и технологий образовательного 

процесса в творческих объединениях 

Весь 

период 

Руководители 

кружков  

4 Обеспечение социально – педагогической, 

психолого – педагогической поддержки 

направленной на развитие способностей 

воспитанников. 

Весь 

период 

Руководители 

кружков, 

педагог ДО, 

психологи, 

социальный 

педагог. 

5 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ по 

развитию творческих способностей 

воспитанников по различным 

направлениям 

 

2018 – 

2022г 

Руководитель 

СП, педагоги 

ДО. 

     

6 

Внедрение инновационных технологий для 

формирования у детей мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, 

социальной успешности и профессионального 

самоопределения 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

кружков 

7 Ведение работы по выявлению, раскрытию и 

поддержке творческого потенциала 

одаренных детей. 

Весь 

период 

Руководители 

кружков 

8 Создание портфолио воспитанников детского 

дома. 

2018 – 

2022г 

Воспитатели 

групп, 

руководители 

кружков 

9 Расширение сети социального партнерства в 

сфере дополнительного образования 

воспитанников 

 

2018 -

2022г 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги ДО, 

руководители 

кружков 

10 Расширение связей с волонтерскими 

студенческими отрядами и общественными 

организациями района, края. 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги ДО, 

руководители 

кружков 

 

11 Участие воспитанников дополнительного 

образования в творческих выставках, конкурсах, 

фестивалях различного уровня. 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

педагог ДО, 

руководители 

кружков, 

воспитатели 

групп. 



12 Участие воспитанников в спортивно – 

оздоровительных мероприятиях: соревнованиях, 

турнирах, олимпиадах различного уровня. 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп, педагог 

ДО 

13 Разработка, организация и проведение 

традиционных праздничных мероприятий. 

Ежегодно Педагог-

организатор 

14 Разработка и реализация плана мероприятий 

летнего – оздоровительного периода 

воспитанников. 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, пед. 

коллектив 

 

Направление  4.  

Совершенствование социально-педагогической работы 

 
Цель: создание условий для успешной социально-психологической 

адаптации ребенка, способствующей предупреждению и

 снижению негативных      последствий социально-психологической      

депривации и эффективному включению воспитанников в общество. 

Задачи: 

 

➢ Создание условий способствующих духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников. 

➢  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. 

➢ Оптимизация условий по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни 

через профориентационную деятельность, направленную на индивидуально-

ориентированную помощь в профессиональном 

самоопределении выпускников. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 



1 Разработка и реализация 

индивидуальных     планов     развития и 

жизнеустройства на каждого ребенка. 

Весь 

период 

Соц. педагог, 

воспитатели 

групп, педагог-

психолог, мед. 

работники 

2 Реализация дополнительной 

общеразвивающей         программы по 

профилактике                    правонарушений, 

преступлений     и     самовольных     уходов 

воспитанников      детского дома  

Весь 

период 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3 Реализация дополнительной 

общеразвивающей          программы подготовки 

воспитанников детского дома к успешной 

социальной адаптации. 

Весь 

период 

Воспитатели 

групп, педагог-

психолог, 

инструктор по 

труду 

4 Улучшение условий формирования 

социальной компетентности и устойчивой 

мотивации        к общественно-значимым видам 

деятельности 

 

 

 

Весь 

период 

Зам . 

директора по 

УВР, соц.педагог, 

воспитатели 

5 Отработка системы стимулирования 

учебно-познавательной          деятельности 

воспитанников. 

Весь 

период 

Директор 

6 Создание атмосферы, способствующей 

формированию позитивных жизненных 

перспектив         детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

7 Создание условий для повышения 

мотивации выпускников к успешному 

профессиональному самоопределению; 

Весь 

период 

Директор, соц. 

педагог 

8 Реализация мероприятий, 

способствующей              предотвращению 

преступлений,         правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников и их 

социальной реабилитации в современном 

обществе. 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

9 Реализация единой воспитательной 

позиции       субъектов       образовательной 

деятельности       по       гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 



10 Объединение совместных усилий 

педагогического      коллектива      детского дома, 

общественных организаций, волонтерских 

организаций по повышению правовой 

компетентности и правового самосознания 

воспитанников. 

Весь 

период 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, педагоги 

11 Активизация роли Совета воспитанников Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 

12 Организация учебы детского актива Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 

13 Расширение форм участия Совета 

воспитанников                в организации 

жизнедеятельности детского коллектива 

Весь 

период 

Куратор 

детского 

совета 

14 Повышение компетентности педагогов в 

проблемах развития детского 

самоуправления           через      проведение 

семинаров , кейс-студий, мастер-классов и др. 

Весь 

период 

Куратор 

детского совета 

Администраия, 

педагоги 

15 Акция «Спешите делать добро», посвященная 

Дню Пожилого Человека. 

Ежегодно Куратор 

детского 

совета, соц. 

педагоги 

16 Акция «Ветеран живет рядом» Ежегодно Куратор 

детского 

совета, соц. 

педагог 

17 Работа по профилактике терроризма, 

экстремизма и идеологии терроризма, 

коррупции 

Весь 

период 

Соц. педагог 

18 Организация деятельности службы 

примирения  

Весь 

период 

Куратор службы 



Направление 5 

 

Совершенствование психолого-коррекционный работы, обеспечение 

психологического комфорта. 

Цель: психологическое сопровождение образовательно-

воспитательного процесса, содействие полноценному психическому и 

личностному развитию детей на всех возрастных этапах, психологической 

подготовке к проживанию в обществе и семье, сохранению психологического здоровья 

воспитанников и педагогического коллектива. 

 
Задачи: 

 
➢ 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. 

➢ Формирование и развитие адекватного образа семьи и ценности семейных 

отношений у воспитанников. 

➢ 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. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Мониторинг психического развития детей на 

каждом возрастном этапе с целью 

профилактики возможных нарушений; 

Весь 

период 

Педагог-

психолог 



2 Коррекция эмоционально-волевой сферы и 

поведения.  

Весь 

период 

Педагог-

психолог 

3 Коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками, имеющими проблемы в 

развитии.  

Весь 

период 

Педагог-

психолог 

4 Коррекция нарушений в общении, 

межличностных взаимоотношениях, обучение 

навыкам конструктивного бесконфликтного 

взаимодействия. 

Весь 

период 

Педагог-

психолог 

 

5 
Коррекция депрессивных состояний, 

вторичных личностных реакций 

(агрессивности, тревожности, негативизма, 

враждебности, раздражительности), а также 

самоотношения личности.  

Весь 

период 

Педагог -

психолог 

6 Коррекционно- профилактическая работа с 

детьми «группы риска». Работа в рамках 

реализации программы «Вектор жизни»; 

Весь 

период 

Педагог -

психолог 

7 Реабилитационная помощь воспитанникам,       

ставшим       жертвами насилия или

 жестокого      обращения.  

Весь 

период 

Педагог -

психолог 

8 Коррекционная работа в условиях 

сенсорной комнаты 

Весь 

период 

Педагог -

психолог 

9 Разработка и апробация технологий 

психологической и реабилитационной 

помощи воспитанникам 

  

 

Направление 6. 

Отработка механизмов 

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 ребёнка-сироты, 

сохранения и получения жилья, оформления документов, паспортов, 

гражданства, получение алиментов, пенсий. 

➢ Консультирование и оказание правовой помощи воспитанникам и 

выпускникам. 



 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Осуществление своевременной подачи 

информации о дополнениях и изменениях к

 анкетам       воспитанников нашего 

учреждения, состоящих на     учёте в 

государственном банке данных для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

2 Проведение обследования жилищно-

бытовых условий в жилых помещениях, 

закреплённых за воспитанниками учреждения. 

Организация работы по сохранности 

закреплённого жилья: сдача жилплощади в 

аренду, признание жилья непригодным для 

проживания. 

Деятельность по предупреждению 

нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

3 Предоставление отчетов опекуна или 

попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего 

подопечного и об управлении таким 

имуществом                  в порядке, установленном 

Правилами ведения личных         дел         

несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении

 несовершеннолетних 

граждан" 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

4 Включение в списки граждан, 

нуждающихся в жилом помещении, из числа 

воспитанников, достигших 14 – летнего 

возраста. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

5 Проведение аналитического среза 

социально-правового                        статуса 

воспитанников. Подготовка исков для 

обращения       в       суд по       лишению 

родительских прав, по восстановлению в 

родительских правах. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

http://base.garant.ru/195610/#block_6000
http://base.garant.ru/195610/


6 Проведение цикла правовых бесед с 

будущими выпускниками о реализации их права

 на          получение жилья, 

профессионального образования и других 

социальных гарантий в соответствии с 

законодательством РФ. 

Весь 

период 

Соц. педагог 

7 Выявление уровня социального развития 

воспитанников. 

Срез готовности выпускников к 

самостоятельной жизни, реализации их 

жизненного сценария. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

8 Устройство на обучение выпускников 

учреждения в учебные профессиональные 

заведения. Соблюдение выполнения 

социально-правовых норм и гарантий, 

предусмотренных Федеральным законом РФ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без

 попечения родителей, при их 

обустройстве. 

Весь 

период 

 

Соц. педагог 

9 Своевременное оформления документов, 

паспортов, гражданства, 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

10 Контроль получения алиментов, пенсий. Весь 

период 

Социальный 

педагог. 

вопросам 

11 Взаимодействие с инспектором по охране прав 

детства, специалистами КДН по вопросам

 правового воспитания 

несовершеннолетних 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

12 Организация и проведение 

информационно       -       просветительской 

кампании       среди       воспитанников о 

недопустимости       насилия,       жестокого 

обращения.     Знакомство     с     правилами 

безопасного поведения. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

Сотрудники 

правоохранит 

ельных органов, 

органов опеки и 

попечительств а 

13 Осуществление своевременной подачи 

информации о дополнениях и изменениях к

 анкетам       воспитанников учреждения,

 состоящих на     учёте в 

государственном банке данных для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

14 Своевременное составление и обновление 

индивидуального      плана      развития      и 
жизнеустройства на каждого вновь 

прибывшего воспитанника 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 



15 Проведение цикла правовых бесед с 

будущими выпускниками о реализации их права 

на          получение жилья, 

профессионального образования и других 

социальных гарантий в соответствии с 

законодательством РФ. 

Ежегодно Социальный 

педагог 

 

 

16 Организация и проведение «Дня правовой 

помощи детям» 

Ежегодно Социальный 

педагог 

17 Организация совместных 

профилактических      мероприятий с 

инспектором        ОДН        на        предмет 

недопустимости                        совершения 

правонарушений,         преступлений         и 

самовольных                                     уходов: 

"Административные        нарушения        и 

подросток" 

2 раза в год Социальный 

педагог  

18 Обсуждение вопросов о постановке и 

снятии воспитанников с 

профилактических учетов 

В 

течении 

года 

Социальный 

педагог 

19 Оказание правовой поддержки в 

правоохранительных и судебных органах 

По мере 

необходи 

мости 

Социальный 

педагог 

20 Оформление социальной карты будущего 

выпускника 

Ежегодно Социальный 

педагог  

21 Организация досуга и летнего отдыха во 

внеурочное и каникулярное время 

В течение 

года 

Педагог ДО, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

 

Направление 7 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

Цель:  

Создание условий, обеспечивающих реализацию системной эффективной 

здоровьесозидающей 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. 

➢ 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. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Медицинское обслуживание 

1 Организация адекватной врачебной 

помощи детям, консультирование 

педагогов, осуществление контроля за 

соблюдением охранительного режима. 

Весь 

период 

 

Врач 

мед.сестра 

2 Организация и проведение 

профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в

 порядке,                установленном 

законодательством                     Российской 

Федерации 

Весь 

период 

Врач 

мед.сестра 

3 Анализ состояния здоровья детей, 

оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

Весь 

период 

Врач 

мед.сестра 

4 Организация работы по 

гигиеническому       воспитанию       детей, 

выработать гигиенические нормативы 

использования компьютерных технологий 

воспитанников 

Весь 

период 

Врач 

мед.сестра 

5 Организация и проведение 

оздоровительной     кампании:     отдых в 

оздоровительных лагерях; 

- организация лечения детей в санаториях 

Весь 

период 

 

Директор, врач 

 

 

6 Профилактика детской инвалидности

 (раннее         выявление 

наследственных,                       врожденных 

заболеваний) 

Весь 

период 

 

Врач 

 



7 Первичная профилактика Весь 

период 

Врач 

 

8 Иммунопрофилактика Весь 

период 

Врач 

 

9 Комплексное обследование состояния 

здоровья детей, поступающих в детский дом, 

проведение ежегодной диспансеризации 

воспитанников 

Весь 

период 

Врач 

 

Формирование приоритетной ценности здоровья 

10 Реализация модуля  «здоровье» 

программы подготовки воспитанников детского 

дома к самостоятельной жизни  

Весь 

период 

Зам директора 

по УВР, 

воспитатели 

групп 

11 Обеспечение взаимодействия различных 

структурных подразделений учреждения в 

области здоровьесозидания. 

Весь 

период 

Зам директора 

по УВР 

12 Распространение опыта работы 

учреждения                                                 по 

внедрению здоровьесозидающей деятельности. 

Весь 

период 

Зам директора 

по УВР 

13 Проведение мониторинга здоровья 

воспитанников учреждения. 

Весь 

период 

Врач 

Зам директора 

по УВР 

14 Обобщение опыта работы в области 

укрепления здоровья воспитанников. 

Весь 

период 

Врач 

Зам директора 

по УВР 

15 Оформление разделов  медико-

психолого-педагогического                  

сопровождения воспитанников в 

индивидуальном  плане жизнеустройства и 

развития  

Весь 

период 

Педагоги-

психологи, 

Врач 

16 Диагностика интеллектуальной, 

эмоционально-волевой                       сферы 

воспитанников 

Весь 

период 

Педагог-

психолог 

17 Внедрение технологий 

здоровьесбережения           и           создание 

здоровьесберегающей среды в детском доме 

Весь 

период 

Зам директора по 

УВР,инструктор 

по физ. культуре 

18 Создание условий для рационально-

двигательной активности воспитанников 

Весь 

период 

Инструктор 

по физ. 

культуре 



19 Индивидуальный подход в физическом 

развитии каждого ребёнка на основе 

определения уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья 

Весь 

период 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

20 Воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни 

Весь 

период 

Инструктор 

по физ. 

Культуре, 

воспитатели 
21 Создание условий для преобладания 

положительных эмоций во всех видах 

двигательной активности детей 

Весь 

период 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

22 Совершенствование физических качеств 

ребёнка с целью сохранения и укрепления его 

здоровья 

Весь 

период 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

23 Организация системы общеукрепляющих мер

 для воспитанников всех групп 

здоровья 

Весь 

период 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Обеспечение здоровым питанием 

24 Обеспечение качественным 

сбалансированным                        питанием 

воспитанников       в       соответствии с 

физиологическими нормами, возрастом и 

состоянием здоровья детей 

Весь 

период 

врач 

25 Совершенствование системы управления 

организации и контроля питания 

Весь 

период 

врач 

26 Формирование культуры питания 

воспитанников 

Весь 

период 

врач, воспитатели 

групп 

 

Направление 8. 

Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных организаций для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Цель: обеспечение условий для дальнейшего 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: 

➢ 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 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. 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

Развитие деятельности службы постинтернатного сопровождения выпускников  

 

Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, их 

профессиональное самоопределение (два года до выпуска) 

13 Реализация программы «Подготовки 

воспитанников к самостоятельной 

жизни в современном обществе» на 

базе соц.квартиры 

2018-

2022гг. 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

 
14. Диагностико – прогностическая 

деятельность (в соответствии с 

критериями социальной карты) 

2018-2022 

(сентябрь -

май) 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

15 Коррекционно – развивающая и 

профилактическая деятельность 

2018-

2022 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

16 Разработка и реализация индивидуального 

плана подготовки воспитанника к 

самостоятельной жизни, социальной карты 

2018-

2022 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Постинтернатное сопровождение выпускников 

17 Создание и апробация механизма подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни как 

фактора успешной социальной и личностной 

адаптации выпускников детского дома 

2018 г. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

18 Межведомственное взаимодействие участников 

сопровождения, направленное на оказание 

содействия выпускникам интернатных 

учреждений в получении образования, 

трудоустройства, организации быта и досуга, 

защите их личных и имущественных прав и 

интересов 

Весь 

период 

Социальный 

педагог 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/


19 Внедрение технологии «социальных лифтов» 

для выпускников детских домов в системе 

образования и при трудоустройстве 

2018-

2022 гг. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

20 Определение уровня социальной адаптации 

выпускников (мониторинг) 

2018-

2022 

ноябрь, 

май 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

21 Формирование и развитие современных форм 

кураторства и наставничества, оказания 

адресной помощи выпускникам 

2018-

2022 гг. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

22 Разработка и реализация индивидуальных 

планов сопровождения выпускников, 

оформление карт оценки социального 

становления и определение индивидуальной 

траектории последующей работы 

период 

адаптац

и и 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

23 Оказание помощи выпускникам в решении 

сложных социально - опасных и трудных 

жизненных ситуаций. 

Весь 

период 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

24 Защита прав и законных интересов выпускников 

(содействие в получении (восстановлении) 

жилья, оформлении документов, представление 

законных интересов в правоохранительных 

органах и суде, правовая поддержка 

выпускников – инвалидов) 

Весь 

период 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Направление 9. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Цель: Достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций воспитанников и профессиональной компетенции 

педагогов. 

Задачи: 

➢ Создание благоприятного социально-психологического микроклимата в 

педагогическом коллективе. 

➢ Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

➢ Создание рефлексивного пространства для педагогов через организацию работы 

методических недель. 

➢ 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; 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, вебинарах по различным 

формам и системам. 

Весь период Зам. директора 

по                 УВР, 

педагоги 

2 Участие педагогов детского дома в 

краевых фестивалях педагогического 

мастерства, краевых конкурсах 

профессионального мастерства. 

Весь период Зам. директора 

по                 УВР, 

педагоги 

3 Проведение мастер-классов опытными 

педагогами. 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР 

4 Ежегодное пополнение банка данных 

передового педагогического опыта. 

постоянно Зам. директора 

по                 УВР, 

педагоги 

5 Организация наставничества как 

эффективной формы обмена опытом 

педагогов 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР 

6 Разработка индивидуальных творческих 

проектов педагогов и их защита. 

Весь 

период 

Зам. директора 

по                 УВР, 

педагоги 

7 Публикации статей педагогов учреждения  в 

 методических сборниках и 

методических пособий из опыта работы 

педагогического коллектива детского дома. 

2018-2022 Директор, зам. 

директора        по 

УВР, педагоги 

8 Организация работы воспитателей в 

рамках инновационной деятельности 

2018-2022 Зам. директора 

по УВР 

9 Консультации по организации 

образовательно-воспитательной деятельности 

в     группах и ведению документации 

2018-2022 Зам. директора 

по УВР 

10 Мастер – класс (проводят опытные 

педагоги) 

2017-2021 Зам. директора 

по УВР, педагоги 

11 Взаимопосещение воспитательных 

мероприятий 

2018-2022 Воспитатели 

12 Взаимоконтроль по различным видам 

деятельности 

2018-2022 Зам. директора 

по УВР 

 

 

 



Прогнозируемый конечный результат: Деятельность учреждения ориентирована 

на социальное развитие и становление личности воспитанника. Воспитанники 

обладают необходимыми социально значимыми знаниями, умениями, 

навыками и жизненно важными личностными качествами, которые обеспечивают 

выпускникам детского дома успешную социализацию в условиях современной 

жизни. 

Критерии результатов инновационной деятельности (портрет 

выпускника детского дома в перспективе) 

➢ Положительное отношение к себе, своему здоровью, собственной 

жизни.  

➢ Положительная жизненная установка, адекватное восприятие мира и себя в нем, 

стремление личности к самосовершенствованию. 

➢ Образование в соответствие с возможностями. 

➢ Профессиональное самоопределение и становление.  

➢ Достойная работа.  

➢  Дом, семья, дети.  

➢  Твердая гражданская позиция законопослушного гражданина. 

 


