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I.  Сведения об учреждении 
 

Сведения  об учреждении 
Полное официальное наименование 

учреждения 

государственное казенное  учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Новочеркасский 

центр помощи детям № 8» 

Сокращенное наименование учреждения ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи 

детям № 8 

Тип учреждения государственное учреждение казенного  типа 

Вид учреждения учреждение социального обслуживания 

центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Юридический адрес учреждения 346410, г. Новочеркасск, Ростовская обл., ул. 

им. генерала А.И. Лебедя, 17 

Телефон (факс) 8 (8635)24-22-94  

Адрес электронной почты dd_novoch_8@rostobr.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

реестровый номер1026102218955 дата 

присвоения реестрового номера 19 апреля 

1995 №2947, в новой редакции Лист записи 

ЕГРЮЛ  за ГРН 2156196640763 от 16 ноября 

2015 г. 

реестровый номер 1026102218955 

дата присвоения реестрового номера 19 апреля 1995 г. № 2947 в новой редакции 

16.11.2015, номер ГРН 2156196640763 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе по месту нахождения 

учреждения на территории РФ: 

межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 13 по Ростовской 

области (6150 межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 13 по 

Ростовской области территориальный 

участок 6150 по г. Новочеркасску) 

ИНН/КУПП   6150928864/615001001 

Свидетельство о внесении в реестр 

областного имущества: 

 

реестровый номер, дата присвоения 00900475, 29 марта 2004 г. 

Свидетельство о внесении в реестр 

областного имущества: 

 

земельный участок постоянное (бессрочное) пользование, 

площадь 1379 кв. м, 12.01.2016,  

61-01/55-25/2004-714 

здание учреждения оперативное управление, площадь 917,6 кв.м, 

регистрационный номер  

61-61-31/048/2014-863 

здание склада оперативное управление, площадь 61,6 кв.м, 
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регистрационный номер 61-61-31/040/2013-72 

здание гаража оперативное управление, площадь 43,9 кв.м, 

регистрационный номер 61-61-31/092/2010-63 

здание сарая оперативное управление, площадь 27,8 кв.м, 

регистрационный номер 61-61-31/092/2010-71 

нежилое здание (холодильная камера) оперативное управление, площадь 6,6 кв.м, 

регистрационный номер  

61-61-31/023/2013-274 

бассейн для воды оперативное управление, площадь 6,0 кв.м, 

регистрационный номер  

61-61-31/083/2011-454 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности по программам:  

общего образования – дошкольное 

образование;  

дополнительного образования – 

дополнительное образование детей и 

взрослых 

регистрационный № 6211 от 16 февраля 2016 

г., серия 61Л01 № 0003883, выдана  

региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской 

области 

Срок действия лицензии:  

начало 16 февраля 2016 года 

окончание бессрочно 

Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности: 

диетология, 

 медицинские осмотры (предрейсовым, 

послерейсовым),  

сестринскому делу, 

 физиотерапии,  

 первичной медико-санитарной помощи по: 

педиатрии 

регистрационный номер ЛО-61-01-005055 от 

16 марта 2016 г., серия МЗ РО Л №  0004372, 

выдана министерством здравоохранения 

Ростовской области  

Срок действия лицензии  

начало 16 марта 2016  года 

окончание бессрочно 

Статистические данные по учреждению на 

01.01.2016 

 

ОКПО 48249312 

ОКАТО 60427000000 

ОКТМО 60727000001 

ОКОГУ 2300223 

ОКФС 13 

ОКОПФ 73204 

База учреждения:  

год основания февраль 1943 года 

тип здания приспособленное 

год постройки 1917 год 

состояние здания удовлетворительное, износ – 40% 

Жизнедеятельность учреждения Учреждение соответствует установленным 

требованиям пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.   Обеспечена безопасная комфортная 

среди жизнедеятельности воспитанников.  

Все замечания территориального управления 



5 

 

 

2. Паспорт Программы развития  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи 

детям № 8»  на 2016-2018 годы 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ);  

- Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 

24.04.2008 № 48-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ);  

- Федеральный закон от 16.04.2001 «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (в ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ);  

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 

26.04.2016); 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека  по  

г.  Новочеркасску    и   пожнадзора   в   

г. Новочеркасске   выполнены  полностью. 

Учреждение принято городской комиссией 

без замечаний к работе в осенне-зимний 

период. 

Обеспечено всеми видами коммуникативно-

бытового благоустройства,  телефонными  и 

локальными сетями, выходом в Интернет. 

Сведения о руководителе учреждения 
Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество  Тѐмина Лариса Валентиновна 

Стаж работы:  

общий 44 

педагогический 42 

в качестве руководителя 21,5 

Сведения о трудовом договоре, 

заключенном  с руководителем 

 

дата заключения 30 августа 2013 г. 

номер трудового договора  30/13 

срок действия трудового договора  пять лет 
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28.11.2015) «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.06.2016); 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (ред. от 02.06.2016); 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей»   (от 24.05.2015  

№ 481); 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52881-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Типы учреждений социального обслуживания семьи и 

детей»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. 

Порядок и условия предоставления социальных услуг 

детям»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги детям»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг детям»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальный услуг»; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

Р 54738-2011 «Реабилитация инвалидов»; 

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013       

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О 

социальной поддержке детства в Ростовской области» (в 

ред. от 18.12.2015 № 470-ЗС);  

- Областной закон от 20.10.2005 «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в частности содержания в 
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приемных семьях» (в ред. от 16.12.2015 № 460-ЗС);  

- постановление Правительства Ростовской области от 

06.10.2011 № 29 «О реализации мер по социальной 

адаптации и сопровождению выпускников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Государственный 

заказчик 

министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Разработчик 

Программы 

государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский 

центр помощи детям № 8» 

Миссия Сохраняя традиции и принимая инновации, учреждение 

реализует государственные гарантии по соблюдению 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспечивает их 

достойное содержание, уход и заботу, осуществляет 

воспитательные и психокоррекционные функции; 

оказывает необходимую помощь родителям в целях 

профилактики их отказа от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах; 

оказывает помощь в социальной адаптации детей в 

возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше. 

Стратегическая 

цель 

Через возрождение ребенка, оставшегося без попечения 

родителей – к счастливой жизни в семье и успешному 

будущему.  

Цели Программы Оптимизация работы учреждения с целью повышения 

эффективности оказания государственных услуг 

психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и создания условий для устойчивого 

функционирования и развития. Повышение качества  и 

расширение диапазона оказываемых социальных и 

образовательных услуг. 

Задачи Программы - создание безопасной комфортной среды жизне-

деятельности воспитанников; 

- обновление воспитательного процесса посредством 

модернизации основных компонентов образовательной 

практики (содержания, технологий); 

- личностный рост всех субъектов воспитательного 

процесса, создание «ситуации успеха»; 

-медико-социально-психолого-педагогическое сопро-

вождение воспитанника, выстраивание индивидуального 

маршрута сопровождения; 
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- сопровождение выпускников в постинтернатный 

период; 

-  сопровождение замещающих семей и детей, находя-

щихся в них, в целях предупреждения вторичного 

сиротства; 

- инновационная деятельность, разработка и внедрение 

актуальных инновационных проектов; 

- оптимизация управления развитием учреждения через 

создание организационных и экономических условий 

для его эффективного функционирования; 

- организация взаимодействия с негосударственными 

организациями и гражданами, осуществляющими 

благотворительную, добровольческую деятельность в 

сфере социализации и защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся  без попечения родителей,  включая 

организацию подготовки и обучения добровольцев; 

- укрепление материально-технической базы с 

использованием различных источников финанси-

рования; 

- формирование современной системы оценки качества 

работы учреждения на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профес-

сионального участия. 

Сроки реализации 

Программы 

2016 – 2018 г.г. 

Источники 

финансирования 

Средства областного бюджета. 

Средства от внебюджетной деятельности (нефинансовые 

активы).  

Средства социальных партнѐров. 

Средства от пожертвования физических и юридических 

лиц. 

Целевые 

индикаторы  

1.Доля воспитанников, устроенных в семьи граждан в 

текущем году, от среднегодового количества 

воспитанников учреждения. 

2.Доля воспитанников, возвращенных родителям, 

восстановленным в родительских правах, или 

родителям, в отношении которых отменено ограничение 

в родительских правах, от среднегодового количества 

воспитанников учреждения. 

3.Доля воспитанников, временно передаваемых в семьи 

граждан Российской Федерации, от среднегодового 

количества воспитанников учреждения. 

4.Доля воспитанников - детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

находящихся в учреждении, от среднегодового 
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количества воспитанников учреждения. 

5.Доля воспитанников, получающих алименты, от 

общего количества воспитанников учреждения, 

имеющих право на их получение. 

6.Доля самовольных уходов воспитанников от 

среднегодового количества воспитанников учреждения. 

7.Доля правонарушений, совершенных воспитанни-

ками, от среднегодового количества воспитанников 

учреждения. 

8.Доля воспитанников, получающих в текущем учебном 

году среднее (полное) общее образование, от количества 

воспитанников учреждения, обучающихся в прошлом 

учебном году в 9 классе (Доля воспитанников, 

обучавшихся по программам специального 

(коррекционного) образования, показавших на конец 

учебного года положительную динамику к общему 

количеству воспитанников учреждения). 

9.Удельный вес выпускников, поступивших в 

организации высшего профессионального образования, 

от количества выпускников учреждения текущего года 

(Удельный вес выпускников, перешедших в 

образовательные организации). 

10.Доля воспитанников, жизни и здоровью которых 

причинен вред в результате действий (бездействия) 

администрации и работников учреждения, от 

среднегодового количества воспитанников учреждения. 

11.Доля воспитанников учреждения, получивших 

плановое лечение в текущем году, согласно 

рекомендациям диспансеризации, к общему количеству 

воспитанников учреждения, нуждающихся в плановом 

лечении. 

12.Отсутствие просроченной необоснованной 

кредиторской и (или) дебиторской задолженности. 

13.Уровень освоения бюджетных ассигнований. 

14.Отсутствие жалоб, представлений прокуратуры. 

15.Доля педагогических работников учреждения, 

прошедших переподготовку и повышение квалификации 

в текущем году, от количества педработников 

учреждения, подлежащих повышению квалификации и 

переподготовке. 

16.Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, от общего количества 

педработников учреждения. 

17.Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, от общего количества 
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педработников учреждения. 

18.Доля педагогических работников – победителей и 

призеров конкурсов уровня не ниже областного от 

общего количества педработников учреждения. 

19.Доля воспитанников, занявших призовые места (I – 

III), в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

олимпиадах не ниже областного уровня (от 

среднегодового количества воспитанников учреждения). 

20.Отсутствие невыполненных предписаний органов 

Госпожнадзора при наличии возможности их 

выполнения. 

21.Выполнение в полном объеме особо 

контролируемых противопожарных и антитерро-

ристических мероприятий, установленных приказом 

минобразования Ростовской области. 

22.Отсутствие невыполненных предписаний органов 

Роспотребнадзора. 

23.Отсутствие не устраненных на конец отчетного года 

финансовых нарушений, выявленных проверками 

контролирующих органов. 

24.Количество видов лицензированной медицинской 

деятельности (услуг). 

25. Средняя     продолжительность     пребывания 

воспитанников   в     учреждении. 

26.Является ли учреждение экспериментальной, 

апробационной или пилотной площадкой. 

27.Наличие   открытого   (публичного)   отчета   руково-

дителя  и отчета учреждения. 

28.Наличие собственного регулярно обновляемого 

сайта учреждения, соответствующего требованиям 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785, 

постановлений Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, и от 24.11.2014 № 1239, Федеральных 

законов  от 28.12.2013 № 442-ФЗ, «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», письма 

Минтруда России от 01.12.2015 № 12-3/10/П-7479.  

29.Проведение на базе учреждения зональных, 

областных семинаров-совещаний, конкурсов, 

фестивалей и т.д. 

30.Количество публикаций о деятельности учреждения 

на официальном сайте минобразования Ростовской 

области. 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы: 

- Обеспечение комфортных безопасных условий 

жизнедеятельности воспитанников, приближенных к 

семейным, способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному, 

физическому развитию воспитанников; 

- обеспечение  жизнедеятельности воспитанников, 

образовательного, воспитательного, коррекционно-

развивающего процесса – улучшение материально-

технической базы (МТБ)  для обеспечения   

педагогической, психологической, социальной 

медицинской деятельности, создание условий 

доступности получения воспитанниками услуг, 

представляемых учреждением; 

- в отношении воспитанников – подготовка воспитан-

ников к жизни в семье и обществе, обеспечение 

оптимального личностного развития; 

- в отношении педагогического коллектива – повышение 

квалификации, обучение современным технологиям 

работы по адаптации и реабилитации, защите прав и 

законных интересов, реализация мер материального 

стимулирования деятельности педагогов; 

- в отношении социального окружения – расширение 

социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия в сфере социализации воспитанников, 

открытость учреждения посредством размещения в сети 

Интернет и на сайте учреждения информации о 

деятельности учреждения. 

Механизм 

реализации, 

контроль за 

исполнением 

Программы 

Администрация учреждения является основным 

исполнителем Программы,  обеспечивает 

целенаправленное и эффективное использование 

финансовых средств, кадровых ресурсов, осуществляет 

координацию действий исполнителей Программы и 

контроль за ее исполнением. 

Кроме администрации учреждения, контроль 

осуществляют: общее собрание трудового коллектива 

учреждения, попечительский совет, педагогический 

совет учреждения, министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

контролирующие и надзорные органы.  

Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях вышеперечисленных 

органов управления.  

В ходе реализации Программы ежегодно анализируется 

и корректируется результативность деятельности 
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учреждения по реализации поставленных задач. 

Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно, 

все изменения утверждаются на заседании педаго-

гического совета. 

Мониторинг 

реализации 

Программы 

 Ежегодная информация о ходе выполнения 

программы представляется на Общем собрании 

трудового коллектива учреждения; 

 ежегодный отчет  учреждения (п. 61 постановления 

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481); 

 открытый (публичный) ежегодный отчет учреждения. 

                         

                                               3. Общая часть 
 

Программа развития государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Новочеркаский центр помощи детям № 8»  (далее – 

учреждение) на период 2016-2018 г.г. – документ, определяющий концепцию, 

стратегию и тактику развития учреждения.   

Программа разработана в соответствии с документами:  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ);  

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (в 

ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ);  

Федеральный закон от 16.04.2001 «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ);  

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 

26.04.2016); 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.06.2016), Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (ред. от 02.06.2016);  

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  
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приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 27 ноября 2013 г. № 30468); 

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 

в Ростовской области» (в ред. от 18.12.2015 № 470-ЗС);  

Областной закон от 20.10.2005 «О мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частности содержания в 

приемных семьях» (в ред. от 16.12.2015 № 460-ЗС);  

постановление Правительства Ростовской области от 06.10.2011 № 29 «О 

реализации мер по социальной адаптации и сопровождению выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Программа развития составлена в русле ключевых задач Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, а именно: 

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот; 

организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских 

правах кровных родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску 

родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в 

родные семьи в целях воссоединения семьи; 

реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

перепрофилирование учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в центры помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в 

соответствии с потребностями региона; 

создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их социализации в обществе. 

Целью разработки Программы является определение на период 2016 – 

2018 годы системы стратегических приоритетов, задач и путей развития 

учреждения, направленных на оказание психолого-педагогической и социально-

правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

членам их семей, гражданам, желающим усыновить (удочерить) или принять под 

опеку (попечительство) ребенка, а также выпускникам в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2015 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

В соответствии с этой целью проведѐн анализ текущего состояния развития 

учреждения и показателей его рейтинга, на основе которых определены значимые 

факторы для стратегического планирования деятельности.  

Сформулирована миссия учреждения и его стратегические задачи развития; 

определены концептуальные основы развития; запланированы программные 
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мероприятия, направленные на обеспечение развития учреждения; выработаны 

механизмы реализации Программы. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит: 

- эффективно организовать процесс психолого-медико-педагогической 

реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

- организовать мероприятия психолого-педагогической помощи, 

психопрофилактической и психокоррекционной работы; 

- повысить уровень воспитанности и социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

- расширить контингент граждан России, выразивших готовность взять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  

- значительно снизить риск возвратов детей из замещающих семей; 

- в экономическом аспекте Программа будет способствовать развитию 

материально-технического обеспечения деятельности учреждения, поэтапному 

системному обновлению учебно-материальной и методической базы.  

Детский дом как тип образовательного учреждения в том виде,  в каком он 

существовал долгое время, не может удовлетворять общество. Социально 

психологический статус выпускника детского дома характеризуется позицией 

иждивенчества, неумением самостоятельно решать жизненные проблемы, 

завышенной или заниженной самооценкой, неадекватностью уровня притязаний, 

низким уровнем  социальной компетентности, инфантилизмом, негативными 

ценностями и образами поведения. Чаще своих сверстников выпускники 

оказываются жертвами или участниками преступлений, с большим трудом 

устраиваются на работу, создают семью, теряют принадлежащее им жилье. 

Очевидно, что такое учреждение  нуждается в совершенствовании деятельности в 

свете    действующих законодательных и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации.  

С учетом основных задач государственной политики в сфере поддержки 

семьи и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом 

реформирован в центр помощи детям в 2015 году. 

В рамках реформирования детского дома приоритетными направлениями 

деятельности центра помощи детям (далее – учреждения)  стали: 

- разукрупнение учреждения, создание безопасных условий проживания и 

воспитания, приближенных к семейным; 

- использование ресурсов учреждения в деятельности по профилактике 

социального сиротства, семейного устройства и социальной адаптации детей-

сирот.         

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация: все 

образовательные учреждения имеют государственную программу, где четко 

определено содержание обучения, требования к знаниям и умениям, а для детских 

домов и центров помощи детям   таковых нет. 

При этом центр помощи детям призван выполнять социальный заказ 

государства на воспитание личности с высокой общей культурой, способной 

быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществлять осознанный выбор и в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы. 
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Следовательно, необходимость разработки Программы развития 

учреждения определяется действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Программа ориентирована на ожидаемые конечные результаты развития 

учреждения и показатели социально-экономической эффективности его 

деятельности в интересах населения г. Новочеркасска и Ростовской области. 

 

4.Анализ текущего состояния развития  

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 8» 

 

Разрабатывая Программу развития учреждения, мы опирались на основные 

направления, указанные в стратегии Национального стандарта «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги детям» и «Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества социальных  услуг детям», а также  

постановлении Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «Концепции развития дополнительного образования детей», 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.», 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важной задачей учреждения является разностороннее развитие личности, 

ее социальная адаптация в обществе. 

Дополнительное образование можно отнести к сферам наибольшего 

благоприятствования для развития личности каждого воспитанника, создающим 

ребенку «социальную ситуацию развития» (Л.С. Выготский), среду общения, поле 

деятельности. 

Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную 

адаптацию, продуктивную организацию свободного времени детей, является 

одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей, 

интересов, их социального и  профессионального  самоопределения. Эффективное 

решение проблем современного воспитания и образования в учреждении 

возможно лишь при условии программно-целевого управления его развитием, 

которое позволяет рассматривать учреждение как систему,  обеспечивающую 

высокий уровень качества воспитания, образования и развития воспитанника. 

Программа развития – это нормативно-управленческий документ, в котором 

находят свое отражение основные направления развития учреждения, основные 

подсистемы воспитательной деятельности и пути реализации этих направлений на 

практике. 

«Дошкольник»: организация разновозрастной группы комбинированной 

направленности обеспечивает присмотр, развитие, уход  и оздоровление детей в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет; комплекс мер по организации социально-

эмоционального развития, моторно-когнитивного  и речевого развития с учетом 

индивидуальных, психолого-физиологических особенностей детей, питание и 
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хозяйственно-бытовое обслуживание, соблюдение детьми личной гигиены и 

режима дня; инновационная педагогика и организация системы дошкольного 

воспитания. 

«Кладовая радости»: организация системы дополнительного образования 

по дополнительным общеразвивающим программам, удовлетворяющим  

образовательным потребностям воспитанников и создающие условия для 

развития личности детей, детского творчества и реализации творческого 

потенциала ребенка; реализация досуговых программ при взаимодействии с 

различными образовательными, культурными, спортивными и общественными 

организациями социума, создающими комфортное культурно-образовательное 

пространство для успешного самоопределения  и самореализации детей и 

подростков в выбранном направлении деятельности.  Дополнительное 

образование рассматривается как инструмент формирования нравственных 

ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности и патриотических чувств у 

подрастающего поколения, адаптированности социальным и технологическим 

переменам в обществе («Концепция развития дополнительного образования 

детей»). 

«Доступность качества»: учреждение как единица образовательного 

процесса и социальной защиты детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечивает качество услуг и эффективность (результативность) их 

представления, успешность развития личности воспитанника. Работа учреждения 

в области качества услуг направлена на полное удовлетворение нужд 

воспитанников, непрерывное повышение качества услуг и эффективность 

социальной адаптации и реабилитации воспитанников. 

«Неформальное образование»: духовно-нравственное ориентиры 

сопровождения воспитанников, направленные на психологическую реабилитацию 

и социальную адаптацию, защиту их прав и интересов, реализацию эффективной 

здоровьесберегающей деятельности, подготовку воспитанников к жизни в 

обществе посредством реализации  авторских программ: «Воспитание жителя   

г. Новочеркасска», «Я вчера, сегодня, завтра», «Выхожу в мир», «Детский дом без 

наркотиков», «Здоровье», «Островок тепла», и реализации системы 

дополнительного образования. 

«Кадровый капитал»: обеспечение учреждения кадрами с высоким 

уровнем профессиональной компетентности, позволяющей им продуктивно 

выполнять свои обязанности. В результате реализации программы учреждение 

планирует получить педагога, интегрирующего в себе учителя, воспитателя, 

психолога, новатора. 

«Равные и разные»: равный доступ к обучению и воспитанию разных 

детей с учетом индивидуальных способностей каждого. 

«Здоровье»: стимулирование здорового образа жизни воспитанников как 

основы организации образовательно-воспитательного процесса; 

здоровьесохранительный режим жизнедеятельности; снижением рисков 

профессионального выгорания педагогов.              

«Открытое учреждение»:  сотрудничество с учреждениями социума, 

открытые и общедоступные информационные ресурсы, обеспечивающие доступ к 
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ним посредством размещения их в  информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

«Эффективное учреждение»: решение задач в части обеспечения 

стабильного функционирования учреждения и его структурных подразделений, 

выполнение нормативных показателей его деятельности. 

 

 4.1.Аналитическая справка  о современном состоянии учреждения 

 

ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям № 8 является 

учреждением социального обслуживания, предметом деятельности и целями 

создания  которого является оказание государственных услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, 

предусмотренных пп. 24 п.2 ст. 26.3  Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах  организации законодательных  и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Учреждение – одно из старейших учреждений области, основано решением 

Исполкома Новочеркасского Горсовета депутатов трудящихся в феврале 1943 

года, трижды было реорганизовано. 

Учреждение  в соответствии с постановлением Администрации Ростовской 

области от 06.02.2003 № 78 «О передаче из муниципальной собственности в 

государственную собственность Ростовской области учреждений интернатного 

типа» передано из муниципальной собственности г. Новочеркасска в 

государственную собственность Ростовской области и получило наименование 

«областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 8 г. Новочеркасска 

Ростовской области».  

В 2009 году  учреждение было переименовано в государственное 

образовательное учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детский дом № 8 г. Новочеркасска. 

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 

23.12.2010 № 411 «О создании государственных казенных учреждений 

Ростовской области, подведомственных органам исполнительной власти 

Ростовской области, путем изменения типа действующих государственных 

бюджетных учреждений Ростовской области» изменен тип государственного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детского дома № 8 г. Новочеркасска. 

Учреждение получило наименование государственного казенного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детского дома № 8 г. Новочеркасска. 

На основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 06.11.2015 № 783 «О переименовании 

учреждения» полное наименование государственного казенного образовательного 

учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, детского дома № 8 г. Новочеркасска изменяется на 

государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 

области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Новочеркасский центр помощи детям № 8». 

Учреждение функционирует в здании 1917-го года постройки. Комфортные 

условия проживания, яркие семейные традиции, развивающаяся воспитательная 

среда сделало учреждение стабильно функционирующим с устойчивой 

репутацией в городе и регионе. 

Учреждение располагается  в историческом центре столицы Донского  и 

Всемирного казачества, имея благоприятное социальное окружение, 

транспортную инфраструктуру. 

Уровень  организации и содержательная работа  определили его место в 

сети детских домов Ростовской области. Пять лет подряд  в рейтинге областных 

детских домов учреждение занимало первое место по показателям эффективности 

оказания государственных услуг. 

Деятельность учреждения лицензирована, что дает право решать 

поставленные задачи в комплексе, осуществляя: 

- образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми; работу по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

- медицинская деятельность позволяет учреждению оказывать первичную 

медико-санитарную помощь в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья, организации питания (по диетологии), медицинским осмотрам 

предрейсовым (послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии, при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.   

Формы услуг, получаемые детьми: психологические, логопедические, 

коррекционно-развивающие, реабилитационные, медицинские, комбинированная 

направленность дошкольного образования, компьютерная  грамотность, 

социально-адаптационные, воспитательные, транспортные, полное 

государственное обеспечение, клубы и спортивные секции учреждения и 

социума. 

Деятельность учреждения регламентируется нормативно-правовой базой и 

строится в соответствии с утвержденными локальными актами, 

обеспечивающими четкость организации жизнедеятельности детей. 

В учреждении уютно, тепло, созданы безопасные условия 

жизнедеятельности, максимально  приближенные к семейным. Организация 

жизнедеятельности осуществляется в разновозрастных группах, сохраняющих 

родственные связи. Социальная семья (группа) выполняет функцию 

микросоциума. 

Предписания органов государственного надзора выполнены полностью. 

Созданы условия для полноценного развития личности ребенка, 

отвечающие современным требованиям: пространства личных вещей, 

пространства для реализации склонностей и интересов, уголки уединения, 

условия для проведения воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей работы. Широко используются дидактические игры, игры  
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интеллектуального развития, слайды воспитательного направления. Таким 

образом, в учреждении соблюдаются социальные гарантии детей в личностном 

развитии. 

Система дополнительного образования, которая охватывает 100% 

воспитанников, учит детей  всему тому, чем их педагоги владеют в совершенстве: 

вязать, вышивать, бисероплетение, лоскутное шитье, рисование, петь, танцевать. 

Воспитанники посещают учреждения дополнительного образования «Нам 

дома не сидится» и клубные занятия «А у нас во дворе». Работает клуб 

«Хозяюшка», литературно-музыкальная гостиная  «Иван-да-Марья», программа  

«Воспитание жителя г. Новочеркасска» направлена  на приобщение детей к 

истокам народной культуры, воспитание любви и уважения к Малой родине. 

Воспитательный процесс формируется в  соответствии с интересами детей, их  

возможностями и способностями. 53% воспитанников показывают неплохие 

результаты по номинациям: вокал, гандбол, акробатика, декоративно-прикладное 

творчество, спортивное ориентирование. 

Воспитанники стали лауреатами и дипломантами городских, областных, 

российских конкурсов; областных благотворительных проектов «Принц и 

принцесса детского дома», детского творчества «Созвездие», культурно-

спортивного фестиваля «Надежда». Вместе с педагогами воспитанники приняли 

участие и стали лауреатами и дипломантами российских конкурсов «Счастливые 

люди», «Моя любимая сказка», «Хочу все знать», «Радуга», «Читая Драгунского», 

«Чудеса своими руками», «Здоровая нация», областного конкурса сочинений «Я – 

гражданин России» (диплом 1-й степени) и Первого Донского фестиваля детской 

книг «Читаем! Знаем! Созидаем!» в номинации «Эссе о войне» (диплом 1-й 

степени). Подготовлено 13 лауреатов и дипломантов, что подтверждает создание 

реальных объектов «поля успеха» воспитанников и педагогов. 

Установлены связи с учреждениями социума: 

- музеями и драматическим театром г. Новочеркасска; 

- Вознесенским Кафедральным Собором; 

- суворовским училищем МВД России; 

- детской юношеской спортивной школой; 

- центром детского туризма; 

- студентами ДонГАУ  п. Персиановский; 

- детским домом-интернатом ОБЛСО; 

- муниципальным  управлением МВД РФ «Новочеркасское». 

Формируется система управления педагогическим процессом в 

соответствии с принципами централизации в принятии и осуществлении 

управленческих решений. 

Целенаправленно и планомерно реализуются функции планирования, 

организации, руководства и контроля в педагогическом процессе. 

Для воспитания и образования детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

реализуется  программа дошкольного образования «Детство» под   редакцией  

В.И. Логиновой. Вследствие того, что группа разновозрастная, занятия 

организовано по возрастным группам. 
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В учреждении созданы условия для успешного развития личности 

воспитанника. Приоритетными целями в развитии личности становятся: 

 удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в 

профессиональном и личностном становлении; 

 постинтернатное сопровождение выпускников; 

 развитие творческого потенциала каждого воспитанника в 

соответствии с его интересами и наклонностями; 

 содействие в развитии партнерских отношений между центром 

помощи детям и учреждениями социума; 

 реализация регионального подхода в воспитательном процессе; 

 подготовка  воспитанников к самостоятельной жизни, жизни и 

развитию  в замещающей семье. 

Реализуются авторские программы: «Я вчера, сегодня, завтра», 

«Воспитание жителя г. Новочеркасска», «Здоровье», «Выхожу в мир», «Островок 

тепла», «Детский дом без наркотиков», «Духовно-нравственное воспитание 

подростков», которые дают возможность воспитанникам стать всесторонне 

развитой личностью с адекватной самооценкой, адаптированной в социуме. 

Воспитанники школьного возраста обучаются в городских 

общеобразовательных школах № 2, № 5 и № 17 с 1- го по 11-й класс. 

Для более полного изучения детей создана диагностическая служба с 

постоянным наблюдением за динамикой развития воспитанников. В компетенцию 

специалистов диагностической службы (психолога, социального педагога, врача-

педиатра, невропатолога, логопеда) входит решение следующих задач: 

 знакомство с документацией воспитанников и выяснением 

анамнестических  сведений о ребенке; 

 организация и проведение комплексного обследования воспитанников с 

использованием методов психолого-педагогических, медико-социальных и 

логопедических исследований; 

 планомерное наблюдение за развитием каждого воспитанника в 

условиях коррекционно-развивающего обучения и индивидуального подхода в 

воспитании; 

 составление и изучение индивидуальных карт развития детей; 

 вынесение  предварительного диагноза и подготовка документов для 

обследования воспитанников на ПМПК; 

 составление рекомендаций, как индивидуальных, так и групповых, для 

ежедневной работы педагогов. 

Необходимым звеном  в коррекционной работе является медико-психолого-

педагогический консилиум, который проводится в течение года в каждой группе 

воспитанников и вырабатывает  основные направления индивидуальной и 

групповой коррекционной работы.  

Служба сопровождения постоянно дополняется новыми видами  

коррекционного воздействия на детей. В целом можно отметить положительную 

динамику, хотя есть отдельные воспитанники, уровень развития которых остается 
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на прежнем уровне. Это можно объяснить «потенциальными возможностями 

интеллекта» в целом. 

Большие трудности в подготовке воспитанников к школе, обучению в ней 

возникают из-за того, что дети поступают в учреждение в течение года  и 

приходится начинать работу с очень низких результатов, не соответствующих 

возрастным показателям, а также низких интеллектуальных способностей самих 

детей, и таких детей в учреждении  50%. 

Работа психолога в тесном сотрудничестве с педиатром, подростковым 

невропатологом и психиатром эффективна, т.к. она дает возможность с разных 

сторон подойти к изучению ребенка оценить его возможности, установить 

причины отклонения. Эффективность   коррекционно-развивающей работы, 

положительная динамика в развитии детей с отклонениями наступает только на 

фоне медикаментозного лечения. 

В прошедшем году коррекционно-развивающая работа проводилась по 

следующим циклам: 

 развитие познавательной сферы; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие межличностных отношений; 

 комплекс упражнений «Школа Монтессори». 

Использовались циклы развивающих занятий в компьютерном варианте. 

Большой отрезок времени отведен психолого-педагогическому 

просвещению в системе работы «Школы педагогических наук»: «Развитие 

эмоционального интеллекта: аутогенная тренировка», «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания у воспитателей», «Психологические минутки в 

режиме дня», «Эмоциональное благополучие», «Коррекция нарушений 

эмоционально-личностного развития», «Почему дети лгут?», «Детское 

воровство». 

Организационное направление педагогов включает ведение необходимой 

документации; оформление методического материала; подготовку 

диагностического материала, бланков для диагностик»; подготовка материалов 

для коррекционно-развивающей работы; аналитические справки. 

Медицинское  обслуживание   обеспечивает    дифференцированный подход 

в рамках индивидуального плана наблюдения и лечения детей. 

Для обеспечения безопасности пребывания ребенка в учреждении 

разработан план мероприятий по реализации мероприятий комплексной 

безопасности. Педагоги знакомят детей с различными чрезвычайными 

ситуациями, развивают психологическую устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  Защитные  рефлексы и навыки само- и взаимопомощи, 

формируют  сознательное, ответственное и бережное отношение детей, к своей 

безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению 

элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья как своего, так и 

окружающих. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения  были вопросы 

методической поддержки реструктуризации и реформирования детского дома, 
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принятия Плана мероприятий по профилактике  социального сиротства, 

семейного устройства и социальной адаптации детей, в том числе 

постинтернатной адаптации. 

Обеспечен приоритет семейного воспитания и сокращены сроки 

пребывания воспитанников в детском доме. 

                                        Формы устройства 
год формы устройства 

усыновление опека  приемная семья возврат в 

кровную семью 

2013 г. 3,6% 10,7% 43,9% 3,6% 

2014 г. - - 56% - 

2015 г. - 20% 9,1% 8,3% 

Средняя продолжительность пребывания воспитанников в учреждении в 

2015 году – 4 года. 

Выпускники учреждения получают качественное образование всех уровней. 

В банке данных выпускников стоят 12 человек, обучаются в ВУЗах – 2 человека, 

ССУЗах – 9 человек, служба в рядах Российской Армии – 1 человек. 

Одна из главных особенностей педагогической системы заключается в том, 

что у воспитанников не удается в достаточной степени сформировать 

индивидуальность. Осознание себя как отдельной полноценной личности часто 

подменяется безличным «мы», собственная мировоззренческая позиция, 

ценностные и нравственные идеалы формируются неадекватно. 

Еще одной проблемой воспитанников является крайне низкий уровень 

восприятия социальной поддержки. 

Это связано как с объективными причинами (отсутствие необходимой 

поддержки на определенном этапе их жизни), так и с некоторыми 

приобретенными личностными характеристиками (отчужденность, замкнутость, 

неразвитая рефлексия, эмоциональная холодность, низкий уровень  развития 

коммунальных процессов и т.д.).  

Одним из недостатков сложившейся на сегодня системы воспитания мы 

видим в том, что у детей, живущих в детском доме на полном государственном 

обеспечении, появляется иждивенческая  позиция («нам должны», «дайте»), они 

не испытывают чувство благодарности, принимая помощь государства как 

должное, у них нет бережного и ответственного отношения к своим и чужим 

вещам. 

Кроме того, у многих воспитанников по мере их взросления не формируется 

четкой профессиональной перспективы, жизненные цели размыты, нет мотивации 

к их достижению. 

Таким образом, выше описанные особенности развития воспитанников 

детского дома можно и необходимо корректировать, используя индивидуальный 

подход и новые методики социально-бытовой ориентации. Поэтому актуальным, 

на наш взгляд, является  внедрение инновационных  технологий в деятельность 

учреждения, направленных на всестороннее развитие социально активной 

личности и индивидуально-ориентированное воспитание в условиях нового вида 

учреждения – центра помощи детям. 
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С педагогическими коллективами школ установлено тесное 

взаимосотрудничество для успешной организации работы воспитанников-

школьников, усвоения ими учебных программ, создания положительного 

микроклимата в классах. Учреждение работает без второгодников.  

 

         4.2.  Характеристика педагогического коллектива 

 

Педагогический процесс в учреждении осуществляет грамотный 

работоспособный коллектив: 

- 67% педагогов имеют базовое высшее профессиональное образование: 

педагогическое и психологическое; 

- 77,9% педагогов имеют разные уровни квалификации, из них 55,6% - 

высшую; 

- средний педагогический стаж работы – 25,8 лет, практический опыт 

работы с детьми данной категории 10,9 лет; 

- курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов; 

- имеют государственные отраслевые награды 66,7% педагогов, из них 55,6 

% - правительственные; 

- развитый интерес к профессии показали 77,9% педагогов; 

- степень удовлетворенности взаимоотношениями в коллективе – 88,9%; 

- 88,9% педагогов овладели компьютерной технологией и свободно 

используют ее в своей деятельности. 

По отношению к воспитанникам педколлектив отзывчив, контактен, 

требователен, во взаимодействии между субъектами преобладает гуманный тип 

взаимоотношений, который строится на личностно-ориентированном подходе. 

77,9% педагогов считают, что атмосфера  учреждения способствует 

развитию личности педагога, потенциал возможностей педагогов в достижении 

поставленных целей оценивается в 77,9%. 

Возникла новая форма сотрудничества с коллегами из других учреждений и 

регионов. На базе учреждения ежегодно проходят практические семинары. 

Систематически бывают в стенах учреждения гости – сотрудники и специалисты 

областных учреждений и руководящих структур области. 

 

            4.3. Характеристика контингента воспитанников 

 

В учреждении на 1 января 2016 года воспитывается 8 человек, из них 

мальчиков 87,5%. Анализ контингента воспитанников показывает, что только 

37,5%  имеют статус круглой сироты, остальные 62,5% - оставшиеся без 

попечения родителей, из них у 60% один из родителей умер.  

Воспитанники имеют негативный семейный опыт межличностного 

общения, асоциального поведения. 

Совершенно здоровых детей нет, 100% воспитанников имеют хронические 

заболевания по соматическому  и психическому состоянию здоровья. 37,5% детей 

считаются здоровыми с напряжением адаптационных процессов и легкими 

функциональными нарушениями; 50% имеют значительные нарушения 
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адаптационных процессов (психодезадаптационное состояние) и нарушения в 

состоянии здоровья доклинического уровня; 12,5% детей относятся к группе со 

срывом адаптационных механизмов (психодезадаптационное состояние 

клинического уровня в виде невротического и неврозоподобного нарушения). 

Серьезные проблемы в психическом состоянии здоровья имеют 62,5% 

воспитанников (низкий уровень развития психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы) 37,5% подростков имеют повышенную 

эмоциональную возбудимость, склонность к бурным эмоциональным 

проявлениям, вспыльчивость, неуравновешенность. 

50% воспитанников отличаются поведенческим рисками. Основные 

проблемы воспитанников: 

- психологического характера: тревожность, вялость эмоциональной сферы, 

слабое развитие коммуникативной сферы, преобладание защитных форм 

поведения в конфликтных ситуациях, часто агрессия, возбудимость, склонность к 

бурным эмоциональным проявлениям, задержка психического развития (37,55%); 

- социального характера: низкая активность, неуверенность в ценностных 

ориентирах, потребительское отношение («мне должны»), слабо развитые навыки 

социально-бытовой адаптации; 

- педагогического характера:  асоциальное поведение, опыт раннего 

курения, употребления нецензурных выражений, негативные последствия 

прежней жизни; неумение, часто – нежелание учиться (средний уровень 

обученности  - 45%), воровство. 

 

                    4.4. Материальная база учреждения 

 

Учреждение размещено в приспособленном помещении, расположено в 

центре городской зоны жилой застройки, имеет необходимые условия, 

обеспечивающие соблюдение установленных государственными правилами и 

нормативами безопасные условия деятельности и факторы среди обитания: 

зданий, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств. Здание 

учреждения оснащено центральным отоплением, имеет холодное о горячее 

водоснабжение, канализацию, доступ к информационным система и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

Все объекты  инженерного обеспечения соответствуют критериям 

безопасности. 

Условия пребывания воспитанников максимально приближены к семейным. 

Организация жизнедеятельности осуществляется в разновозрастных группах. 

Социальная семья (группа) выполняет функцию микросоциума. 

Зоны для занятий, игр, отдыха обеспечены всем необходимым 

оборудованием, мебель., мягким инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил: комната психологической разгрузки, компьютерный класс, 

игровая, актовый зал, столовая, медицинский блок, учебный кабинет, пищеблок, 

прачечная. 

Материальное обеспечение воспитанников осуществляется на основе 

полного государственного обеспечения. 
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Организация питания осуществляется на базе учреждения. 

В учреждении уютно, тепло, красиво. Оформление помещений 

способствует эстетическому развитию детей. Построен Архетип «Дом». 

 

    4.5. Особенности образовательного процесса 

 

С декабря 2015 года образовательная деятельность не относится к 

основному виду деятельности учреждения. К видам деятельности, оказываемым 

учреждением, относятся: 

 реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми; 

 реализация адаптированных дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ. 

Воспитанники школьного возраста обучаются в 1-11 классах 

общеобразовательных школ г. Новочеркасска. 

Воспитанники-выпускники  постинтернатного подразделения обучаются: 

 в образовательных организациях высшего профессионального 

образования – 2 человека; 

 в образовательных организациях среднего профессионального 

образования – 9 человек. 

Реализуется программа сопровождения выпускников. 

Воспитательная деятельность реализуется по авторским программам: 

«Воспитание жителя г. Новочеркасска», «Я вчера, сегодня, завтра», «Здоровье», 

«Детский дом без наркотиков», «Выхожу в мир», «Духовно-нравственное 

воспитание», адаптированных к контингенту воспитанников учреждения. 

Приоритетными направлениями воспитательной  деятельности является 

развитие личности ребенка, его индивидуальных творческих способностей. С этой 

целью работают клубы по интересам: изучение истории родного края, 

культурологической, духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

направленности. 

Основные направления развития: 

Для учреждения первоочередной задачей является привлечение 

квалифицированных кадров для работы в этой системе. В сфере воспитания 

ожидания связаны с развитием у воспитанников нравственных качеств. Таким 

образом, учреждению следует активно включать в воспитательно-

образовательный процесс психолого-педагогическое сопровождение для 

наблюдения воспитанников в процессе их развития. 

    

          4.6. Социальный заказ и ожидаемые результаты 

 

Социальный заказ мы понимаем как прогнозируемый комплекс 

требований общества к организации нового вида  учреждения, повышению 

качества услуг и результативности их представления, к воспитаннику-выпускнику 

как компетентной, социально-интегрированной мобильной личности. 
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Совершенствование деятельности учреждения в системе защиты прав 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

- помещение ребенка в учреждение рассматривается, насколько это 

возможно, в качестве временной меры; 

- приоритетность мер по профилактике социального сиротства и развитию 

разных форм семейного устройства приводит к сокращению количества детей, 

помещенных в учреждение под надзор; 

- перепрофилирование учреждения в службы по поддержке семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание системы постинтернатного сопровождения выпускников 

учреждения; 

- создание безопасных, приближенных к семейным, условий проживания и 

воспитания; 

- модель выпускника центра помощи детям: 

Модель выпускника  центра помощи детям 

Выпускник 

центра помощи 

детям должен 

быть: 

Цели Средства достижения 

Здоров Сохранение  и 

укрепление здоровья 

-  оздоровительные, 

профилактические медицинские 

мероприятии; 

- соблюдение СанПиНов; 

- здоровьеохранительный режим 

жизнедеятельности. 

Лечение  имеющихся 

заболеваний 

- регулярные осмотры воспитанников 

педиатром, стоматологом, 

психоневрологом, своевременное 

переосвидетельствование детей-

инвалидов на медико-социальной 

экспертизе; 

- дежурство медицинского персонала 

с обязательным выполнением 

назначений врача; 

- использование для лечения 

воспитанников потенциала 

медицинского блока; 

- возможность госпитализации 

воспитанников при необходимости в 

любой стационар г. Новочеркасска и 

г. Ростова-на-Дону; 

- возможность санаторно-курортного 

лечения по показаниям и летнего 

оздоровления. 

Воспитание привычки к - положительный  пример педагогов; 
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здоровому образу 

жизни 

- тематические воспитательные часы; 

- работы по профилактике табакоку-

рения, наркомании, употребления 

спиртных напитков, охрана здоровья, 

других видов зависимости. 

Образован Овладение знаниями, 

умениями и навыками, 

соответствующими 

образовательным 

стандартам 

- система дошкольного 

коррекционно-развивающего 

обучения, присмотр и уход за детьми 

в учреждении; 

- обучение воспитанников в 

общеобразовательных школах города; 

- обучение воспитанников по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе посещение   

ими объединений по интересам в 

организациях социума. 

Интеллектуальное 

развитие 

- развитие памяти, внимания, 

мышления, познавательной 

активности воспитанников на 

занятиях с воспитателем, логопедом, 

психологом, музыкальным 

руководителем учреждения. 

Нравственная 

воспитанность, этикет 

- положительный пример педагогов; 

- тематические воспитательские часы; 

- досуговые мероприятия. 

Воспитан Патриотизм и 

гражданственность, 

гражданское 

самосознание 

- воспитание   любви  к Родине, 

расширение и углубление знаний об 

истории   своего  Отечества, 

воспитание любви и уважения к 

Родине на воспитательских часах, 

встречах,  экскурсиях; 

- детское самоуправление. 

Коммуникативная 

культура 

- коррекция и развитие навыков 

общения педагогами и психологами 

учреждения на индивидуальных и 

групповых занятиях: «Я как друг», «Я 

и другие», «Умение понимать 

других»; 

- внедрение инвариантного модуля 

содержания дополнительного 

образования «Основы нравственной и 

коммуникативной культуры», «Я -  

гражданин России»  

Социализирован Социально-бытовая 

ориентация 

- приближение условий проживания 

воспитанников в групповом помеще-
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нии к жизни в домашних условиях; 

- жизнеобеспечение; 

- трудовое воспитание (хозяйственно-

бытовой труд); 

- содействие в профессиональном 

ориентировании; 

-построение временной перспективы 

будущего; 

-отработка навыков и умений 

учебного поведения.  

Правовая грамотность - изучение основных 

законодательных   документов    и 

правовых   актов   на занятиях   по 

социально-правовой   ориентации; 

- закрепление правовых знаний при 

выполнении практических заданий по 

реализации  прав   и  обязанностей; 

- консультативная   и   практическая 

помощь выпускникам учреждения по 

правовым вопросам; 

- знакомство с правилами культурно-

го поведения; 

- знакомство с нормами поведения  в 

наиболее типичных случаях. 

Профессиональное 

самоопределение 

- профориентация    воспитанников 

силами воспитателей,    социального 

педагога,  психолога   (программа 

«Выхожу в мир»),  приглашенных 

представителей различных профес-

сий; 

- выявление   профессиональных 

предпочтений  выпускников   (анке-

тирование, диагностические   методи-

ки,  деловая игра), ознакомление   с 

процессом поиска вакансий и 

устройства на работу; 

- консультативная и практическая 

помощь выпускникам по вопросам 

трудоустройства. 

Усвоение модели 

благополучной семьи 

- психолого-педагогическое 

сопровождение общения воспитан-

ников с кровными родственниками; 

-сюжетные ситуации формирования 

алгоритма    решения    семейных 

проблем. 
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Развитие творческих 

способностей 

- участие воспитанников в различных 

конкурсах и  фестивалях   детского 

творчества; 

- кружковая работа по интересам; 

- развитие творческого мышления. 

Духовно развит Формирование чувства 

прекрасного 

- посещение воспитанниками музеев, 

выставок, концертов, спектаклей, 

экскурсий и пр. 

Выстраивая программу развития учреждения, мы ориентируемся на два 

взаимосвязанных аспекта: личностный рост воспитанника и педагога и создание 

воспитательно-развивающей среды, способствующей духовному, нравственному, 

эстетическому и физическому развитию воспитанников. Это логично подвело нас 

к определению предвосхищаемого образа выпускника как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и 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, систему 

отношений к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, 

эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Качества личности – воспитанник должен стать оптимально развитой 

личностью, способной к адекватному вхождению в общественную среду на 

каждом этапе возрастного становления. 

 

   5. Основные направления реализации Программы развития 

    Направление 1: Создание   безопасной    комфортной     среды                            

жизнедеятельности воспитанников. 

           Цель: развитие социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности воспитанников и обеспечение социальной безопасности. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1.Обеспечить устойчивость 

функционирования 

учреждения, технических 

средств и систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

2.Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенцииально опасным для 

1.Создание безопасных условий жизнедеятельности 

(содержание, воспитания, образования) исходя из 

потребности и состояния здоровья воспитанника, 

безвредности факторов среды обитания, условий 

деятельности, используемых ими территорий здания, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств. 

2.Организация жизнедеятельности воспитанников по 
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воспитанника ситуациям. 

3.Приобщение к правилам 

безопасного для воспитанника 

поведения 

индивидуальному режиму в соответствии с 

возрастом и особенностями развития, отвечающим 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, пожарной безопасности, требованиям 

к безопасности продукции, медицинского 

оборудования для профилактики и медицинской 

реабилитации, установленным законодательством 

РФ. 

3. Обеспечение воспитанников иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, 

личные вещи в свободном доступе и их сохранность. 

4. Организация питания осуществляется  в 

соответствии с физиологическими нормами, 

возрастом, состоянием здоровья детей. 

5. Обеспечение комфортных условий для посещения 

воспитанника лицами, желающими усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

воспитанника, получившим в установленном порядке 

направление на посещение в целях знакомства, 

установлением контакта. 

6. Обеспечение приема лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

воспитанника с учетом режима учреждения, 

безопасности воспитанника как на территории 

учреждения, так и за ее пределами. 

7. Оказание социальных услуг в целях создания 

безопасных, благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным. 

8. Разработка и реализация индивидуальных и 

групповых программ социальной и комплексной 

реабилитации. 

9. Формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения, здорового образа жизни, 

безопасных общежитейских навыков и умений. 

10. Обучение воспитанников безопасному поведению 

в быту, общественных местах, транспорте, дороге, 

водоемах, лесу, самоконтролю и другим формам 

общественной жизнедеятельности. 

11. Закрепление за воспитательной группой 

ограниченного количества педагогических 

работников, постоянно находящихся с 

воспитательной группой детей. 
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 Направление 2. Обновление воспитательно-образовательного процесса                

                          посредством модернизации основных компонентов   

                          образовательной практики. 

         Цель: совершенствование образовательно-воспитательного процесса, 

определяющего личностный рост воспитанника и возможность его полноценного 

участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1. Обновление содержания 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Внедрение инновационных 

технологий. 

 

2.Реализация правового статуса 

воспитанника как гражданина 

и осознание этого статуса. 

 

3.Развитие индивидуальных 

психофизиологических и 

личностных особенностей 

воспитанника. 

 

4.Создание постоянно 

действующего мониторинга 

качества предоставляемых 

услуг. 

 

5.Подготовка педагогов к 

работе в обновленном 

учреждении. 

 

6.Создание «ситуации успе-

ха». 

 

7.Формирование системы 

духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических 

ценностей. 

 

8.Создание системы 

дополнительного  образования, 

обеспечивающей развитие 

индивидуальных особен-

ностей личности воспитан-

ника. 

 

1.Внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс регионального компонента, использование 

воспитательных возможностей макро- и 

микросоциума, развитие творческих возможностей 

воспитанников. 

2.Внедрение новых форм организации деятельности, 

ролевых и учебно-деловых игр, методов 

моделирования жизненно-практических ситуаций в 

целях личностного развития воспитанников. 

3. Апробация и внедрение новых современных 

воспитательных технологий. Переход от 

информационно-объяснительной технологии к 

деятельно-развивающим. 

4.Разработка методических материалов для новых 

форм организации воспитательного процесса. 

Формирование единой информационной среды. 

5.Создание рефлексивного пространства через 

организацию регулярных педагогических и 

управленческих совещаний и семинаров. 

6.Разработка компьютерной программы по 

отслеживанию результативности методической 

работы. Введение системы информационно-

диагностических карт, анкет. 

7.Создание социально-педагогической развивающей 

среды через реализацию индивидуальной сетки 

занятий воспитанников во второй половине дня. 

Оптимальное сочетание «я» и «мы» в коллективе. 

8.Развитие эффективности управленческой 

деятельности, определяющей степень достижения 

поставленной цели – готовности воспитанников к 

принятию новых условий жизни и выполнению 

уставных требований учреждения нового вида. 

9. Технологическая эффективность во 

взаимодействии специалистов и воспитанников, 

единстве подходов к воспитаннику и его проблемам 

(положительные изменения в уровне психического, 

физического, нравственного развития). 

10. Ресурсная эффективность, определяющая степень 

целесообразности использования кадровых, 

методических и материальных ресурсов в целях 

реализации педагогами своих возможностей и 
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высокого уровня социальной реабилитации 

воспитанников. 

11. Развитие детского самоуправления в целях 

обеспечения формирования активной жизненной 

позиции воспитанника. 

12.Разработка методики работы по созданию 

ситуации успеха воспитанника. 

 

     Направление 3.   Личностный рост всех субъектов воспитательно- 

                         образовательного процесса, создание «ситуации успеха». 

           Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций воспитанников и профессиональной компетенции 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности выпускников учреждения. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1. Создание системы 

воспитательного пространства 

как средства формирования 

ключевых компетенций 

воспитанников. 

 

2.Формирование личности 

выпускника в процессе 

вхождения в компетент-

ностное образование. 

 

3.Создание условий успеха и 

позитивной самореализации. 

 

4.Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов. 

 

5.Оценивание воспитательных 

результатов. 

 

6.Совершенствование научно-

методической службы. 

 

7.Укрепление материально-

технической базы. 

 

1.Развитие воспитательного пространства учреждения 

как средства формирования ключевых компетенций, 

совокупности взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности). 

2. Формирование  компетентную, содержательную 

личность воспитанника через содержательную 

воспитательную деятельность педагогов, конечным 

результатом которой является личность выпускника 

(модель личности выпускника). 

         Образовательный процесс в учреждении 

осуществляется по дополнительным общеобра-

зовательным (общеразвивающим) программам: 

-художественно-эстетической направленности «Иван-

да-Марья»; 

-художественно-эстетической направленности 

«Грация» (хореографическая студия); 

-художественно-эстетической направленности 

«Делаем сами своими руками» (прикладное 

творчество); 

-художественно-эстетической направленности «Мир  

в цветных красках»; 

-художественно-эстетическому творчеству 

кулинарной  направленности «Пряничек»; 

-социально-экономической направленности «Я и 

Мир» (Путь во взрослую жизнь»), программа 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни; 

-научно-технической направленности «Компьюте-

рашка»; 

- эколого-биологической направленности «Природа и 

мы»: 

-туристско-краеведческой направленности «Моя 

малая Родина»; 

- социально-педагогической направленности «Жить в 
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мире с собой и другими»; 

-социально-педагогической направленности «Подго-

товка воспитанников к самостоятельной жизни» 

(подготовка воспитанников к проживанию в 

замещающей семье); 

-познавательно-развивающей направленности 

«Умники и Умнички». 

    Воспитательная работа направлена на личностное 

развитие воспитанника. 

С этой целью в учреждении были внедрены авторские 

адаптированные воспитательные программы, модели 

воспитательских часов: 

-«Выхожу в мир» - социально-экономическое воспи-

тание; 

- «Здоровье» - оздоровительное; 

-«Воспитание жителя города Новочеркасска» - 

гражданско-патриотическое воспитание; 

- «Моя Родина - Россия» - гражданско-патриотичес-

кое воспитание; 

- «Моя малая Родина» - гражданско-патриотическое 

воспитание; 

- «Дом без наркотиков» - воспитание здорового 

образа жизни; 

- «Я – вчера, сегодня, завтра…» - формирование 

жизненных навыков; 

- «Хозяюшка» - формирование жизненных навыков; 

- «Духовно-нравственное воспитание воспитанников» 

- формирование нравственных ценностей; 

- «Антисуицид» - формирование психологического 

здоровья. 

Программы разработаны в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242). 

3.Развитие системы поддержки талантливых 

воспитанников. 

4.Внедрение новых форм и содержания 

педагогической деятельности в целях самореализации 

каждого педагога. 

5.Разработка форм оценивания конечных результатов 

(мониторинг), использовать его в целях повышения 

эффективности и качества воспитательного процесса. 

6.Отработка накопительной системы оценки 

воспитанников и педагогов (портфолио), разработать 

критерии оценки педагогической деятельности, 

вовлекать в управление вех участников педаго-

гического процесса. 

7.Участие педагогов в курсах повышения 
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квалификации. 

8.Проведение семинаров-практикумов на базе 

учреждения всех категорий педагогических 

работников в целях апробации и внедрения 

современных технологий воспитания, разработки 

творческих новых методических материалов, 

обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

9.Разработка индивидуальных творческих проектов 

педагогов и их защита в целях развития творческого 

потенциала, формирование социального опыта. 

10. Приобретение: 

- мультимедийного видеопроектора, 

- экрана, 

- компьютеров. 

 

              Направление 4. Медико-социально-психолого-педагогическое  

                                 сопровождение воспитанника, выстраивание  

                                 индивидуального маршрута сопровождения. 

         Цель: обеспечение полноценной социальной и психологической адаптации, 

компенсации и развития воспитанников, способных к самопознанию, 

самосовершенствованию в самостоятельной жизни. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1. Определить наиболее 

эффективные формы и методы 

работы специалистов в процессе 

медико-социально-психолого-

педагогического 

сопровождения. 

2.Выявление проблем 

адаптации воспитанников в 

учреждении и школьной среде 

(проблем общения, 

сформированности учебной 

мотивации, нарушения норм и 

правил поведения), устранение 

причин нарушений. 

3.Профилактика возможного 

неблагополучия физического, 

психического, социального 

здоровья воспитанников. 

4.Оказание своевременной 

коррекционно-развивающей 

помощи воспитанникам, 

имеющим проблемы и 

нарушения в психическом 

развитии, поведении, 

обучении. 

1.Психодиагностика и обследование воспитанников 

для выявления и анализа психофизического 

состояния и индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. Определение степени отклонения в их 

развитии, обучении, поведении, взаимоотношениях с 

окружающими людьми для разработки рекомендаций 

по коррекции отклонений. 

2.Работа ПМПК по созданию целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные медико-социальные и 

психолого-педагогические условия жизнедея-

тельности для воспитанников с адаптационными 

трудностями в соответствии с возрастом, 

индивидуальными возможностями, уровнем развития, 

состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья. 

3.Разработка и реализация индивидуальных 

социально-медико-психолого-педагогических и 

комплексных программ сопровождения воспитан-

ников и выпускников учреждения. 

4.Развиие индивидуальных психофизических и 

личностных особенностей воспитанника, прог-

нозирование выполнения им возможных социально-

ролевых функций, подготовка к вхождению в 

независимую самостоятельную жизнь. 

5. Психологическая коррекция, направленная на 
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5.Осуществление социально-

правовой защиты 

несовершеннолетних 

воспитанников. 

6.Проведение 

профориентационной работы, 

направленной на повышение 

уровня готовности к самосто-

ятельной жизни. 

7.Катамнестическое изучение 

особенностей социально-

психологической адаптации 

выпускников. 

8.Создание условий для 

личностно-профессионального 

роста специалистов службы. 

 

преодоление или ослабление и искажений в 

психическом развитии воспитанников. 

6. Создание диагностических карт индивидуального 

уровня развития воспитанника, его социальных 

умений. 

7.Разработка паспорта здоровья, организация 

профилактических мероприятий, позволяющих 

снизить риск заболеваний и направленного на 

поддержание и сохранение здоровья воспитанника. 

8.Разработка социального паспорта группы, ее 

развития на микро- и макроуровнях. 

9. Профориентационная работа с воспитанниками с 

учетом индивидуальных способностей и склонностей 

10.Создание и работа индивидуальной сетки занятий, 

направленной на развитие и формирование 

творческих способностей, удовлетворяющих 

индивидуальных способностей воспитанников. 

11.Проведение тренингов с педагогами по 

повышению личностного уровня. 

12.Составдение циклограммы деятельности 

педагогов, специалистов учреждения в 

инновационном режиме. 

 

 

        Направление 5. Сопровождение выпускников в постинтернатный  

                                     период. 

          Цель: создание условий для оказания комплексной помощи выпускникам 

для успешной социальной адаптации. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1.Подготовка воспитан-ников к 

самостоятельной жизни в 

обществе. 

2.Сопровождение воспи-

танников в период адаптации 

после выпуска. 

3.Оказание содействия 

воспитанникам в получении 

образования по востре-

бованным специальностям 

4.Формирование адекватного 

понимания выпускниками 

своих перспектив 

профессионального и лич-

ностного роста. 

5.Оказание социальной, 

психолого-педагогической, 

медицинской, юридической 

помощи на разных этапах 

1.Создание развивающей среды учреждения, 

способствующей формированию социальной, 

правовой грамотности, психологической 

устойчивости и целенаправленной профессиональной 

ориентации для самостоятельной жизни в обществе. 

2.Разработка индивидуальных образовательных 

траекторий воспитанников с учетом мониторинга 

здоровья. 

3.Работа по программе модуля «Социально-правовое 

ориентирование воспитанника», формирующего 

социальную адаптацию, житейские умения и навыки, 

психологическую устойчивость, профессиональное 

самоопределение. 

- Выработка индивидуальной жизненной стратегии. 

4.Составление и реализация индивидуальной 

программы сопровождения (ИПС) выпускника. 

5.Ежегодное заседание (апрель) психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПК) по 

составлению маршрута постинтернатной адаптации 
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самостоятельной жизни. выпускников: 

-Разработка «социальной карты» выпускника 

(информация о личностном развитии, заключение 

ПМПК, данные людей, которые будут осуществлять 

сопровождение). 

- Сбор информации об учебных заведениях, местах 

работы согласно заключению ПМПК с учетом 

потребностей и возможностей выпускника. 

- Оптимальный выбор учебного заведения. 

- Составление плана взаимодействия учреждения и 

выпускника. 

-Создание «информационного поля» постин-

тернатной адаптации выпускника. Готовится буклет 

«Напутствие выпускнику». 

6. Передача «социальной карты» в учебное заведение 

(куратору) или специалисту органа опеки и 

попечительства, составление плана взаимодействия 

учреждения и учебного заведения, определение «зон 

ответственности». 

7. Сопровождение выпускника (в зависимости от его 

уровня готовности может иметь разный характер), 

разработка маршрута сопровождения: 

 поддержка носит рекомендательный характер, 

не требует специального контроля (для выпускника с 

благоприятным прогнозом социальной адаптации); 

 патронат для выпускника с недостаточно 

благоприятным прогнозом социальной адаптации 

(назначение ответственных лиц за жизнедеятельность 

выпускника); 

 SOS-патронат (для выпускников с 

недостаточно благоприятным прогнозом социальной 

адаптации, не готовых к выпуску) – четкий 

постоянный контроль за всеми сферами 

жизнедеятельности выпускника, организация 

необходимой поддержки, назначение ответственных 

лиц за сферу жизнедеятельности выпускника. 

8.Работа службы сопровождения по направлениям: 

социальное, психологическое, педагогическое, 

медицинское. Аналитические отчеты специалистов 

службы. Планирование дальнейших путей 

сопровождения выпускник. Ведение мониторинга 

жизнедеятельности выпускника. Практическая 

помощь. 

9.Создание Банка данных выпускников, мониторинг 

выявления и разрешения проблем и негативных 

тенденций. 

10. Прием выпускников учреждения на выходные, 

праздничные и каникулярные дни. 
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11.Консультации по телефону. 

12.Работа по запросам. 

13.Поддержание контактов с кураторами групп, где 

обучаются выпускники, выявление проблем и из 

разрешение. 

14.Обеспечение поддержки в органах власти в 

постинтернатный период. 

15.Проведение дней встреч с выпускниками. 

 

      Направление 6. Сопровождение замещающих семей и детей,  

                                   находящихся в них. 

                  Цель: предупреждение вторичного сиротства. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1.Поготовка и реализация 

индивидуального маршрута 

комплексной реабилитации и 

развития воспитанника, 

находящегося в учреждении. 

2.Оказание содействия органам 

опеки и попечительства в 

поиске родственников 

воспитанника, способных 

принять его на воспитание в 

семью. 

3.Проведение мероприятий по 

определению психо-

логической совместимости 

воспитанника и лиц, готовых 

стать усыновителями, 

опекунами, приемными 

родителями. 

4.Осуществление сопровож-

дения воспитанников, нахо-

дящихся в замещающих 

семьях. Выработка стратегии 

помощи и поддержки семьи и 

ребенку. 

5.Координация деятельности 

всех ведомств, 

обеспечивающих благо-

приятные условия жизне-

деятельности ребенка в 

замещающей семье. 

6.Повышение профессио-

нальной компетенции спе-

циалистов учреждения. 

1.Разработка индивидуального маршрута 

комплексной реабилитации и развития воспитанника, 

направленного на максимально возможное 

сокращение сроков пребывания воспитанников в 

учреждении. 

2.Педагогический анализ социальной ситуации 

развития семьи, создание системы 

межведомственного взаимодействия.  

3. Мониторинг воспитания. Выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их решения, стратегии, помощи. 

4.Создание банка замещающих семей. 

5.Создание методической, нормативно-правовой базы 

учреждения по сопровождению замещающей семьи. 

6.Разработка и внедрение подпрограммы «Курсы 

родительского мастерства», направленной на 

повышение родительской компетентности замеща-

ющих семей. 

7.Осуществление выездной мобильной деятельности 

для оказания экстренной и плановой психолого-

педагогической помощи замещающим семьям. 

8. Проведение семинара-практикума по психолого-

педагогическому сопровождению замещающих 

семей. «Адаптация ребенка в замещающих семьях. 

Опыт, проблемы, пути их решения». 

9.Организация работы родительского клуба 

«Матрешка». 

10.Проведение (раз в год) выездной школы 

замещающих родителей. 

11. Выпуск методического вестника «Семейный лад». 

12.Разработка и внедрение подпрограммы поддержки 

кровной семьи «Сохрани свою семью». 

13.Проведение информационных кампаний по 

привлечению граждан, желающих взять 

воспитанника на воспитание в свои семьи: «Не 
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проходи мимо» и «Зимние каникулы в кругу семьи». 

14. Участие специалистов учреждения в семинарах-

тренингах, проводимых областным центром 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции. 

15.Стаждировка специалистов службы 

сопровождения на базе областного центра психолого-

педагогической реабилитации. 

16. «Правовой ликбез» для педагогов учреждения. 

17.Презентация интеллектуального продукта «Сопро-

вождение замещающих семей в учреждении». 

 

      Направление 7. Инновационная деятельность, разработка и внедрение  

                                   актуальных инновационных проектов. 
                  Цель: получение эффективных результатов инновационной работы. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1.Разработка содержательного 

компонента модели 

инновационной деятельности 

учреждения. 

2.Создание пакета норма- 

тивно-правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность нового учреж-

дения. 

3.Сохранение и развитие 

единой воспитательно-

образовательной среды уч-

реждения на основе принципов  

«Педагогики успеха». 

4.Разработка регламента 

деятельности структурных 

подразделений учреждения. 

5.Создание эффективной 

системы контроля качества 

учреждения. 

 

1.Самоанализ инновационной деятельности 

учреждения. 

2.Разработка циклограммы деятельности учреждения 

и структурных подразделений. 

3.Составить календарь, регулирующий 

функционирование учреждения: определить свод 

приказов, утвердить номенклатуру дел, разработать 

локальные акты, должностные инструкции 

сотрудников. 

4.Использовать ресурсы учреждения в деятельности 

по профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и социальной адаптации воспитанников. 

5.Содать в учреждении безопасные, приближенные к 

семейным условия проживания и воспитания 

воспитанников. 

6.Разработка и апробирование новой систему 

управления центром помощи детям. 

7. Разработка и внедрение актуальных 

инновационных проектов и технологий: 

-технология поддержания успешности личности; 

-технология развития творческого потенциала 

личности; 

-технология самореализации и саморазвития 

личности; 

-технология сопровождения выпускника; 

-технология работы с кровными родителями по 

возвращению детей в кровную семью; 

-технология работы с замещающими семьями по 

недопущению вторичного сиротства; 

-волонтерское движение; 

-технология медико-социального и психолого-

педагогического сопровождения «Экология детства». 
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8.Формирование единой информационной среды 

учреждения. 

9.Создать систему внутреннего контроля качества 

социальных услуг, документально оформленную и 

принятую к обязательному исполнению.  

 

 

     Направление 8. Оптимизация управления развитием учреждения через  

                               создание организационных и экономических условий   

                              эффективного функционирования. 

                  Цель: обеспечение качества социальных услуг, их эффективности в 

интересах развития и медико-социальной, психолого-педагогической поддержки 

личности воспитанника. 
Задачи Условия решения поставленных задач  

1.Концептуализация 

управленческой деятельности, 

разработка прогностической 

модели учреждения нового 

вида, проектов инновационной 

деятельности. 

2.Введение программно-

целевого управления как 

наиболее эффективной 

управленческой технологии, 

разработка программ развития 

и воспитания. 

3.Разработка системы нор-

мативно-правового обеспе-

чения деятельности учреж-

дения. 

4.Финансово-хозяйтсвенное 

обеспечение инновационной 

деятельности учреждения. 

5.Обеспечение в педагоги-

ческом коллективе готовности 

к инновационной деятельности. 

 

1.Создание организационных и экономических 

условий для эффективного функционирования и 

развития учреждения. 

2.Разработка конкурентоспособных социальных 

услуг. 

3.Информирвоание об услугах потребителей, 

которым они предназначены. 

4.Определение вертикально-горизонтальных связей 

системы управления (разработка штатного 

расписания и определение функциональных 

обязанностей сотрудников); разработка системы 

руководства и контроля; разработка регламента 

деятельности структурных подразделений; 

разработка единой системы планирования работы 

структурных подразделений; обеспечение системы 

условий реализации разработанной модели 

управления в соответствии с местом и целями 

управления, качеством обслуживания. 

5.Совершентвование системы обратной связи с 

критериями и гласной оценкой результатов дея-

тельности коллектива. 

6.Разработка критериев оценки педагогической 

деятельности, вовлечение в управление всех 

участников педагогического процесса. 

7.Развитие форм общественного управления: общее 

собрание трудового коллектива; совет трудового 

коллектива; попечительский совет; педагогический 

совет; методическое объединение воспитателей; 

психолого-медико-педагогический консилиум; 

детское объединения. 

8.Аналитико-исследовательская деятельность учреж-

дения, создание банка информации, обеспечивающие 

«качество жизни» каждого воспитанника.  
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                     6. Этапы развития Центра помощи детям 

 
I. Первый этап (2016г.) -  Диагностико-конструирующий 

Он предполагает: 

1. Изучение микросреды учреждения, потребностей воспитанников, 

выпускников, замещающих семей. 

2. Анализ состояния воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении с целью выявления противоречий в его содержании и организации с 

учетом системы качества социальных услуг, потребностей воспитанников и 

педагогов. 

3. Разработка плана работы на календарный год, экспертиза, внедрение и 

корректировка. 

4. Корректировка адаптированных авторских программ воспитания, 

общеразвивающих программ дополнительного образования. Возможна разработка 

новых авторских программ. 

5.  Разработка, экспертиза, внедрение и корректировка программ 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей и службы 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

6. Разработка программы развития учреждения, опытно-

экспериментальной работы. Разработка диагностических материалов. 

7. Разработка, внедрение и корректировка штатного расписания 

учреждения. 

8. Создание постоянно действующей системы мониторинга за уровнем 

развития воспитанников, созданием реестра социальных и образовательных услуг, 

оказываемых учреждением, подготовка информационно-статистических данных. 

9. Организация службы контроля деятельности подразделений и 

сотрудников учреждения по оказанию социальных услуг и их соответствие 

государственным стандартам. 

10. Разработка, внедрение и корректировка Положений о работе 

структурных подразделений, о контроле качества социальных и образовательных 

услуг, об оплате труда и стимулирующих выплатах сотрудникам учреждения. 

11. Создание коррекционно-развивающей, предметно-воспитывающей 

среды, адекватной потребностям воспитанников. 

12. Создание комфортных благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному, физическому развитию 

воспитанников. 

13. Организация проживания воспитанников по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для 

проживания, созданных по квартирному типу. 

14. Разработка и корректировка должностных инструкций. 

Предполагаемый результат: 

1. Определение наиболее «слабых» и «сильных» сторон в действующей 

модели учреждения. Разработка оптимальной модели функционирования 

учреждения нового вида. 
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2. Созданная  гибкая организационная форма воспитания и обучения в 

контексте индивидуально-дифференцированного подхода, направленного на 

формирование ключевых компетентностей воспитанника. 

3. Созданные  благоприятные условия для воспитания и обучения 

воспитанников в направлении максимально возможного соответствия 

человеческой потребности в свободе, действий, творчестве, самореализации. 

4. Созданная реально действующая профессиональная система 

сопровождения. 

5. Разработанная система духовно-нравственного воспитания 

воспитанников на основе регионального компонента Донского края. 

6. Разработанный план работы учреждения. 

7. Разработанное штатное расписание, отвечающее полноценному и 

экономически оправданному функционированию учреждения. 

8. Обеспеченность учреждения соответствующими человеческими, 

материально-техническими и другими ресурсами (базовой и оперативной 

информацией, технической документацией, данными мониторинга, данными о 

результатах предоставления услуг и контроля, итогах оценки качества и др.). 

9. Четкое распределение полномочий и ответственности персонала 

учреждения за его деятельность по предоставлению социальных и 

образовательных услуг, влияющих на обеспечение их качества. 

10. Разработанные Положения о работе структурных подразделений, 

контроле качества социальных и образовательных услуг, оплате труда 

сотрудников и стимулирующих выплатах. 

11. Скорректированы адаптационные программы воспитания, 

общеразвивающие программы дополнительного образования. 

12. Разработаны Программы психолого-педагогического сопровождения 

замещающих семей и службы постинтернатного сопровождения выпускников. 

13. Создана система мониторинга за уровнем развития воспитанника, 

техническими и организационными и другими факторами, влияющими на 

качество предоставляемых услуг. 

14. Создан реестр социальных и образовательных услуг, оказываемых 

учреждением. 

15. Создана система контроля качества социальных и образовательных  

услуг, направленная на полное удовлетворение нужд воспитанников, 

эффективность их социальной адаптации и реабилитации. 

16. Разработана программа развития учреждения, программа опытно-

экспериментальной работы. 

17. Диагностические материалы. 

II.  Второй этап (2017 г.) – Этап реализации 

Он предполагает: 

1. Внедрение адаптированных воспитательных и общеразвивающих 

программ, скорректированного плана работы на календарный год. 

2. Активное освоение и использование инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и 

технологий воспитания, образования, сопровождения с учетом их возраста, 
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личностного развития, вида объединения, особенностей социально-культурного 

окружения. 

3. Подготовка кадров к работе в обновленном учреждении и обеспечение 

опережающего характера педагогического образования на всех этапах развития. 

4. Разработка системы повышения квалификации педагогов. 

5. Осуществление медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников учреждения, психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей, постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

6. Создание условий для профессионального самоопределения 

воспитанников. 

7. Обеспечение основных направлений методической работы системой 

информационно-диагностических карт, анкет. Разработка компьютерной 

программы по отслеживанию ее результативности. 

Предполагаемый результат: 

1.  Разработаны и внедрены адаптированные воспитательные и 

общеразвивающие программы, способствующие максимальному снижению 

негативного влияния социума на личность воспитанника и использование 

позитивных возможностей социума для многогранного развития личности 

воспитанника. 

2. Внедрена практико-ориентированная направленность воспитательной 

работы, системы дополнительного образования для формирования у 

воспитанников образа будущей профессиональной деятельности. 

3. Внедрена адаптированная система обучения к возможностям 

воспитанников: 

  наличие системы определения знаний и уровня обученности 

воспитанников; 

  наличие работы педагогов системы коррекционно-развивающих занятий 

по ликвидации пробелов в знаниях воспитанников. 

4. Реализуются индивидуальные социально-медико-психолого-

педагогические и комплексные программы сопровождения воспитанников, семей, 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

5. Реализуется правовой статус воспитанника как гражданина и осознание 

этого статуса, социализация личности воспитанника. 

6. Создана система информационного сопровождения развития 

учреждения. 

7. Наличие мониторинга, осуществляющего анализ качества 

представляемых образовательных и социальных услуг, результатов деятельности 

педагогов.  

    Формы мониторинга: 

1. Список проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы: 

- проблемы, которые были решены; 

- проблемы, для которых не найдено решение; 

            2. Создан Банк данных контрольно-оценочных приемов и средств работы 

педагогов; 
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            3. Внедрен мониторинг эмоционального благополучия педагогов; 

            4. Профессиональное и личностное совершенствование педагога. 

            5. Наличие новой системы управления, отвечающей требованиям времени, 

основанной на аналитико-исследовательском подходе. 

            6. Улучшение материально-технического и информационного обеспечения 

учреждения. 

 

III. Третий этап  (2018 г.) – Этап полной реализации 

         Предполагает: 

1. Отслеживание, корректировка и обобщение результатов нововведений. 

2. Оформление промежуточных результатов развития. 

Предполагаемый результат 

Образование и воспитание: 

1. Охват воспитанием и образованием различных возрастных групп. 

2. Положительная динамика показателей уровня образования  

3. Количество победителей различных конкурсов, соревнований. 

4. Рост банка информации о ходе инновационных процессов. 

5. Количество продуктов творческой деятельности педагогов и 

воспитанников. 

6. Продолжение профессионального образования в учебных заведениях. 

Социальные: 

1. Рост уровня социальной защищенности воспитанников и педагогов. 

2. Динамика нарушений, их отсутствие. 

3. Показатели социальной адаптации выпускников (поступление в 

ССУЗы, ВУЗы, трудоустройство). 

4. Психологический комфорт воспитанников и педагогов. 

5. Состояние здоровья воспитанников и педагогов. 

6. Устройство воспитанников в замещающие семьи. 

7. Отсутствие правонарушений и стремление к здоровому образу жизни 

среди воспитанников. 

Экологические: 

1. Динамика уровня жизни воспитанников и педагогов. 

2. Нормативное финансирование. 

3. Уровень материально-технической оснащенности учреждения. 

               Управленческие: 

1. Уровень мотивации стимулирования всех участников  процесса 

жизнедеятельности воспитанников. 

2. Уровень сформированности системы информационного обеспечения. 

Высокая информационная культура педагогов и воспитанников. 

3. Уровень аналитической культуры управления. 

4. Уровень прогноза планирования (реальность, достижения, 

измеримость). 

5. Уровень контроля профессиональной услуги педагогов. 

6. Уровень контроля качества оказываемых социальных и 

образовательных услуг. 
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7. Наличие в составе педагогического коллектива педагогов высшей и 

первой квалификационной категории ( не менее 80%). 

8. Мониторинг по программе развития учреждения. 

В результате реализации Программы развития учреждение должно 

получить нового педагогов, интегрирующего в себя учителя образовательной 

области знаний, воспитателя, психолога, новатора. 

Для своих воспитанников учреждение должно стать школой: 
- знаний - ЗОЖ - развития - культуры - традиций - творчества -общения 

Выпускник учреждения – всесторонне развитая, социально 

адаптированная личность, любящая свой родной край, знающая и умеющая 

ценить культурно-историческое наследие. Это человек, достигший личностной и 

социальной зрелости. 

 

 

               7. Основные мероприятия по реализации  

                                     Программы 
 

Направления Содержание 

 

Сроки Ответствен

ные 

Создание 

механизма   

эффективного 

управления 

 

1.Модернизация системы управления, 

разработка функциональных обязанностей 

всех управленческих структур. Корректировка 

нормативной документации. 

2.Разработка и совершенствование локальных 

нормативных актов учреждения, накопление 

базы нормативной документации, 

регламентирующей деятельность учреждения. 

3.Создание банка нормативно-правовой базы. 

 

 

4.Формирование банка данных 

диагностических методик по всем 

направлениям работы учреждения. 

5.Создание постоянно действующего 

мониторинга результативности работы 

педагогов. 

6.Создание системы контроля качества 

работы учреждения и структурных 

подразделений. 

7.Составление графиков проверок и списка 

вопросов к ним. 

 

8.Проведение совещаний, круглых столов с 

участием представителей всех субъектов 

воспитательно-образовательного  процесса 

для формирования и определения миссии 

Центра помощи детям. 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора  

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор, 

заместитель 

директора 

Директор, 

заместитель 

директора 
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9.Создание технической инфракструктуры 

учреждения: 

- базы данных о выпускниках, 

- базы данных о замещающих семьях, 

- базы данных о педагогах, 

- базы данных о воспитанника. 

10. Лицензирование учреждения. 

11. Создание условий для нормализации 

бюджетного финансирования. 

12. Выработка стратегии развития. 

13.Компьютеризация воспитательно-

образовательного процесса, управления и 

контроля. 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

 

 

Директор 

Директор 

 

Директор 

Директор 

 

Информирова-

ние участников 

программы 

1.Проведение собрания трудового коллектива 

по координации деятельности сотрудников 

учреждения по реализации программы 

развития. 

 

2.Работыа с социальными партнерами, 

шефами, спонсорами 

 

3.Развитие информационного Сайта 

учреждения. 

 

 

 

 

 

весь 

период 

 

Определение 

уровня 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

1.Использование всех уровней и форм 

контроля, проведение мониторинга качества 

воспитания и образования. 

 

2.Организация систематических исследо-

ваний развития воспитанников. 

 

3.Отслеживание качества организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

4.Отслеживание качества организации 

системы управления учреждения. 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

Директор, 

заместитель 

директора  

 

Воспитател

и, 

психолог, 

соцпедагог 

 

Зам. 

директора 

 

Директор 
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Кадровое 

обеспечение: 

1.Разработка критериев и методик 

профессионального отбора при приеме на 

работу. 

2.Диагностика профессиональной компе-

тенции педагогов. 

3.Внедрение программы по повышению 

квалификации педагогических кадров. 

4. Развитие использования  дистанционных 

формы обучения педагогов. 

5.Совершенствование работы по подготовке к 

аттестации педагогов. 

6. Разработка плана индивидуального 

развития воспитанника. 

7.Разработка методических материалов:  

«Сопровождение выпускников учреждения». 

8. Разработка методических материалов:  

«Сопровождение замещающих семей». 

9.Проведение смотра-конкурса методичес-

кого материала педагогов. 

10.Комплектование штата сотрудников, 

привлечение для работы молодых 

специалистов. 

11.Организация  и проведение методических 

мероприятий по повышению квалификации 

педагогов. 

12.Разработка критериев профессиональной 

компетенции и их диагностика. 

13. Выявление, изучение, обобщение и 

распространение передового педагоги-ческого 

опыта. 

 

2016 

 

 

2016 

 

2016 

 

2016-

2018 

2016-

2018 

2016 

 

2016-

2017 

 

2016-

2017 
май 

2016, 

2017, 

2018 

с 2016 

 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

Заместител

ь директора 
Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Заместител

ь директора 

Заместител

ь директора 

Заместител

ь директора 

Воспитател

и, педагог-

психолог 

Соцпедагог 

 

Педагог-

психолог 

Заместител

ь директора 

 

Директор 

 

Заместител

ь директора 

 

Заместител

ь директора 

Заместител

ь директора 

Совершенствова

-ние 

воспитатель-но-

образователь-

ного процесса: 

 
 

 

 

 

1.Проектирование и организация индиви-

дуальных режимов жизнедеятельности» 

воспитанников на основе диагностики данных 

об их интересах, склонностях, 

психофизических особенностях с учетом 

требований к организации различных видов 

деятельности. 

2.Разработка индивидуальных коррек-

ционных программ, позволяющих при 

необходимости гибко и оперативно вносить 

соответствующие изменения в организацию 

образовательной микросреды. 

3.Создание предметной воспитательно-

образовательной развивающей среды. 

4.Проведение конкурса адаптированных 

программ воспитания. 

5.Мониторинг уровня воспитанности. 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

2016 

 

2 раза в 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

 

Заместитель 

директора, 
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6.Внедрение современных педагогических 

технологий воспитания. 

7.Осуществление психолого-педагоги-ческого 

сопровождения образовательно-

воспитательного процесса и воспитанников. 

8.Внедрение в воспитательно-образо-

вательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

9.Совершенствование работы по духовно-

нравственному воспитанию воспитанников. 

10.Разработка и корректировка годового 

плана. 

11.Разработка и совершенствование 

программного обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

12.Развитие творческой деятельности педа-

гогов и воспитанников. 

13.Развитие внеурочной деятельности и 

воспитательной среды, обеспечивающих 

создание воспитательной системы. 

14.Формирование модели выпускника. 

15.Создание методических компонентов 

дополнительного образования (ДО). 

16.Расширение диапазона участия 

воспитанников различного уровня в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях. 

17.Создание своего фонда авторского 

творчества (презентации, видео, аудиозаписи, 

печатные издания и т.д.). 

18.Развитие системы комплексного 

мониторинга состояния здоровья 

воспитанников. Паспорт здоровья. 

19.Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности педагогов через семинары-

тренинги, практикумы. 

20. Мониторинг качества образования среди 

воспитанников. 

21. Диагностика затруднений в обучении 

воспитанников, создание коррекционно-

развивающего пространства. 

22.Проведение совместных со школой 

мероприятий. 

23.Совершенствование организации 

проведения воспитательного процесса по 

направлениям духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания, 

здорового образа жизни, социализации 

воспитанников. 

год 

постоя

нно 

с 2016г. 

ежегод

но 

 

 

с 2016г. 

 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

с 2016г. 

 

 

с 2016 г 

 

 

постоя

нно 

 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

 

 

 

психолог, 

соцпед. 

Зам. 

директора, 

воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

 

Зам. 

директора 

 

 

Зам. 

директора, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

 

 

Зам. 

директора 

 

Зам. 

директора, 

воспитатели 

 

 

Зам. 

директора 

Зам. 

директора, 

педагоги 

Заместитель 

директора, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

 

Заместитель 

директора 

 

 

Зам.директор

а, врач-

педиатр, 

медсестра 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог,  

зам. 
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24.Организация качественного отдыха 

воспитанников. 

25.Проведение традиционных семейных 

праздников. 

26.Совершенсовование материально-

технического оснащения воспитательно-

образовательного процесса. 

ежегод

но 

ежегод

но 

2016-

2018 

 

 

директора 

 

Педагоги 

 

 

Администрац

ия 

 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

Педагоги 

 

Администрац

ия 

 

Формирование 

учреждения как 

части 

социокуль-

турной системы 

1.Заключение договоров о сотрудничестве с 

заинтересованными организациями. 

2.Привлечение бюджетных и внебюджетных, 

спонсорских средств для укрепления 

материально-технической базы учреждения. 

3.Организация открытого воспитательно-

образовательного пространства, обеспечение 

успешного взаимодействия воспитанников с 

различными социальными институтами. 

4. Проведение мероприятий по устройству 

воспитанников в семьи граждан, интеграция 

воспитанников через различные формы 

взаимодействия с семейными детьми, 

совместный отдых в каникулярное время. 

5.Расширение контактов с кровной семьей 

через реализацию разнообразных форм 

взаимодействия. 

ежегод

но 

ежегод

но 

 

ежегод

но 

 

 

ежегод

но 

 

 

 

ежегод

но 

 

 

Директор 

 

Директор 

 

 

 

Воспитатели, 

соцпедагог, 

заместитель 

директора 

 

Соцпедагог, 

воспитатели 

 

 

 

Соцпедагог 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1.Дальнейшее совершенствование 

материально-технической базы учреждения: 

- ремонт банно-прачечного цеха, 

-асфальтирование двора, 

- текущий ремонт помещений, 

-оборудование спортивной игровой площадки, 

2.Материально-техническое переоснащение: 

- пищеблока, 

- приобретение аудио-видеотехники, 

- открытие социально-бытовой комнаты, 

-приобретение мебели, развивающих игр. 

3.Создание логопедического кабинета. 

2016 

 

 

 

 

 

2016-

2017 

 

 

 

2017 

Директор,  

зам. 

директора по 

администрати

в-но-

хозяйственно

й работе, 

главный 

бухгалтер 

 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 
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4.Приобретение автобуса. 

5.Оборудование контрольно-пропускного 

пункта с видеонаблюдением. 

 

2016 

 

2016 

администрати

в-но-

хозяйственно

й работе, 

главный 

бухгалтер 

Директор,  

зам. 

директора по 

администрати

в-но-

хозяйственно

й работе, 

главный 

бухгалтер 

 

 

 

8. Финансовое обеспечение реализации  

                                         Программы 

 
Финансовое обеспечение реализации  Программы развития спланировано с 

учѐтом направлений и финансовых средств, заложенных в государственной 

программе Ростовской области «Развитие образования» и в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2016-2018 годы, включающем 

бюджетное и внебюджетное финансирование. 

 

 

Наименование показателя 

тыс.руб.  

2016 год 2017 год 2018 год 

 

1. Бюджетные средства 2 3 4 

Расходы бюджета на 

выполнение государственного 

задания, в т.ч. 

14 960,7  30 030,7  36 741,65 

Расходы бюджета на 

социальную поддержку 

обучающихся, в том числе 

детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей, а 

также лиц из их числа в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Развитие образования" 

57,6  192,0  192,0 



50 

 

Расходы бюджета на 

проведение комплекса 

антитеррористических 

мероприятий в рамках 

реализации государственной 

программы Ростовской области 

"Обеспечение общественного 

порядка и противодействий 

преступности" 

 

0,00 95,00  0,0 

 

Увеличение стоимости 

основных средств 
10,0 92,40 92,40 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3403,70 4597,30 5119,80 

Расходы бюджета на 

проведение противопожарных 

мероприятий в государственных 

учреждениях  

 

 99,7 457,5  497,4 

2.Внебюджетные средства 

 50,0 50,0  50,0 

Увеличение стоимости 

нефинансовых активов, 

переданных по договорам 

пожертвования 

 

               
 

 

 


