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1. Паспорт программы развития 

Полное наименование  Программа развития ГБУ АО «Сольвычегодский  

детский дом» на 2020 - 2023 годы. 

Периоды и этапы реа-

лизации программы 

На срок: январь 2020 – 2023 года 

- организационный (январь 2020 г. – январь 2021 г.) 

– разработка необходимых локальных актов детского 

дома, моделирование качественно нового состояния 

образовательного процесса 

- основной (01.01.2021 г. – 01.09.2023 г.) – поэтапный 

переход образовательного процесса, в качественно но-

вое состояние, предусмотренное программой развития 

- заключительный (01.09.2023 г. – 31.12.2023 г.) –  

анализ достигнутых результатов и определение пер-

спектив дальнейшего развития детского дома 

Объемы и источники 

финансирования  

Бюджет в рамках текущего финансирования. 

Внебюджетные источники. 

Разработчики Про-

граммы 

Рабочая группа: администрация ГБУ АО «Сольвыче-

годский детский дом», педагогический коллектив, чле-

ны попечительского совета 

ФИО, должность, те-

лефон руководителя 

программы 

Сергеева Ирина Николаевна 

директор ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» 

тел. 8(81837) 3-29-49 

Сайт  http://solsirotdom.my1.ru 

Цель программы Определение стратегических направлений развития 

учреждения по совершенствованию условий для полу-

чения образования и социальной адаптации воспитан-

ников с учетом государственной политики в области 

образования. 

Задачи программы 1. Повышение эффективности образовательной дея-
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тельности через модернизацию ее содержания, методи-

ки проведения занятий, совершенствование подходов к 

работе и форм работы с воспитанниками во внеурочное 

время. 

2. Построение информационной среды учреждения как 

средства расширения образовательных и профессио-

нальных возможностей педагогов, воспитанников, ра-

ботников. 

3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся  без попечения родителей, обеспе-

чение их жизнедеятельности. 

4. Повышение (совершенствование) профессионально-

го уровня педагогических работников, личностный 

рост педагогов. 

5. Создание условий, обеспечивающих реализацию со-

временных требований к образовательной среде. 

6. Создание условий для успешной социализации и 

обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей. 

7. Создание комфортных условий для развития детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Научно-методические 

основы разработки 

программы 

- Национальный проект «Образование», утверждённый 

Указом Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2019 г; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 годы; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

- командный подход в проектировании программы; 
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- элементы SWOT- анализа; 

- приоритетные направления программы развития соот-

ветствуют основным направлениям деятельности 

учреждения. 

Стратегические 

направления програм-

мы 

1. Модернизация содержательной и технологиче-

ской сторон образовательной деятельности. 

2. Информатизация деятельности учреждения. 

3. Развитие кадрового потенциала учреждения. 

4. Ресурсное обеспечение образовательной деятель-

ности. 

Структура программы 1. Паспорт программы. 

2. Информационная справка. 

3. Аналитический раздел 

4. Концептуально-целевой раздел 

5. Мероприятия по реализации программы развития. 

6. Ресурсное обеспечение программы развития 

7. Управление программой развития. 

Порядок управления 

реализацией програм-

мы 

Осуществляется координатором программы - директо-

ром детского дома, педагогическим и методическим 

советами детского дома, детским советом. 
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2. Информационная справка 

Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения (в соответствии с Уставом):  

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Сольвычегодский детский 

дом». 

Учредитель (наименование организации) Министерство образования и науки 

Архангельской области, г. Архангельск, просп. Троицкий, д.49, корп.1. 

Лицензия:№ 6367 от 17 ноября 2016г, серия 29л01 № 0001408. 

Свидетельство об аккредитации: № 2717 от 10 декабря 2010 ОП 001831. 

Юридический адрес: 165330 Архангельская область, Котласский район, г. 

Сольвычегодск, переулок Мирный, дом 6. 

Фактический адрес: 165330 Архангельская область, Котласский район, г. 

Сольвычегодск, переулок Мирный, дом 6. 

E-mail: sirotdom-sec@mail.ru. 

Адрес сайта: http://solsirotdom.my1.ru. 

Сведения об администрации учреждения 

Директор: Сергеева Ирина Николаевна 

Заместители директора:  

- по учебно-воспитательной работе Саух Владимир Васильевич; 

- по административно-хозяйственной работе Перевалова Ирина Михайловна. 

ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» был основан в ноябре 2002 года 

путём реорганизации Сольвычегодской школы-интерната. За время 

существования детского дома в нем проживало 318 воспитанников. 

Выпускников с 2014 года – 67 человек. За период с 2014 года по 2018 год в 

биологический семьи вернулись 20 детей, в замещающие семьи - 45 человек. 

В настоящее время функционирует 5 воспитательных разновозрастных 

групп (дети от 3 до 18 лет) с сохранением родственных связей. 

В детском доме созданы условия, приближенные к домашним, 

способствующие развитию личности ребенка и формированию таких качеств: 
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правовой, информационной, коммуникативной культуры, способности к анализу 

своей деятельности, творческой активности, толерантности,  способности к по-

стоянному профессиональному росту. 

Основные цели учреждения: 

- обеспечение благоприятных условий пребывания, приближенных к се-

мейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей, отвечающих требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, а также содержание, воспитание, образо-

вание детей, защита их прав и законных интересов; 

- ссовершенствование системы деятельности детского дома, 

информационной и организационной среды, способствующей формированию 

социально-адаптированной, готовой к самоопределению личности; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес-

сиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, формирование здорового образа 

жизни; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

В Детском доме формируются коллегиальные органы управления, к ко-

торым относятся: 

- общее собрание работников Детского дома; 

- совет Детского дома; 

- педагогический совет; 

- попечительский совет; 

- совет воспитанников Детского дома. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные зада-

чи учреждения в соответствии с уставом детского дома. 

Непосредственное управление детским домом осуществляет директор назна-

чаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учредителем. 
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Предметом деятельности Детского дома является выполнение работ (ока-

зание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере об-

разования в соответствии с действующим законодательством. 

Детский дом создан с целью обеспечения условий временного пре-

бывания в нем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отвечаю-

щих требованиям законодательства Российской Федерации, и создания 

условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоединения 

семьи - условий для устройства каждого  ребенка на воспитание в семью; защиты 

прав и законных интересов детей, подготовки к самостоятельной жизни, 

социальной адаптации в том числе выпускников учреждения. 

Задачами Детского дома являются: 

- создание для воспитанников Детского дома благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, способствующим интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному,  нравственному и физическому развитию личности; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической ре-

абилитации воспитанников; 

- освоение дополнительных общеобразовательных программ, обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

- охрана прав и интересов воспитанников. 

Для реализации основных целей и задач Детский дом осуществляет сле-

дующие виды основной деятельности: 

а) прием и круглосуточное содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Детский дом по заявлению законных представителей, в том числе 

создание условий пребывания детей в Детском доме, приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей; 

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, соци-

ально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 
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патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду, 

мероприятиям по благоустройству территории Детского дома; 

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том 

числе защита прав и законных интересов детей; 

г) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социаль-

ная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их роди-

тельских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родите-

лей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

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

(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, 

в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на воспи-

тание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или 

организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ре-

бенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий  с та-

кими  лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами; 

з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 

и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на вос-

питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федера-

ции формах, в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-

них граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, ор-

ганизациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в 
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том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

к) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

л) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, а 

так же сопровождение в кризисных ситуациях; 

м) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, психологической 

помощи детям, возвращенным в Детский дом после устройства на воспитание в се-

мью; 

н) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

нервно-психического развития детей; 

о) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, установ-

ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

п) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмот-

ров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

р) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции име-

ющихся проблем в развитии; 

с) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей; 

т) организация отдыха и оздоровления детей; 

ф) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

х) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридиче-

ской, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или при-

нявшим под опеку (попечительство) ребенка. Сопровождение замещающих, кров-

ных (биологических) семей; 

ц) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридиче-

ской, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
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организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством субъекта Российской Федерации; 

ч) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 

щ) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав де-

тей. 

Детский дом реализует дополнительные общеобразовательные программы на 

основании лицензии на осуществления образовательной деятельности, полу-

ченной в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензиро-

вании отдельных видов деятельности. 

 Условия содержания и воспитания детей.  

Организация имеет достаточную материально-техническую базу для ор-

ганизации жизнедеятельности и образовательно-воспитательного процесса воспи-

танников. 

Групповые помещения и административный блок размещены в двух-

этажном здании общей площадью 2887,5 кв. метров. 

Группы сформированы по принципу совместного проживания и пребы-

вания прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - 

членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, 

которые ранее вместе воспитывались в одной семье. 

Каждая группа имеет гостиную, 5  спален, санузлы. В комнатах оборудо-

ваны зоны для приготовления уроков, игр, проведения чаепитий, мелкого ремонта, 

стирки и сушки мелких вещей, глажки и чистки одежды. Все группы оснащены 

телевизорами, с установленной системой «Триколор», развивающим, обучающим, и 

игровым оборудованием. Численность детей в группе не превышает 8 человек. 

В детском доме созданы условия для общения детей с лицами, же-

лающими усыновить (удочерить) или принять ребенка в замещающую семью, 

получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в це-

лях знакомства и установления контакта. 

Для обучения воспитанников ручному труду оборудована мастерская. 
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В организации имеется библиотека, оснащенная проектором и экраном, чи-

тальный зал на 12 посадочных мест. Книжный фонд библиотеки постоянно обнов-

ляется. 

Для проведения специальных занятий с детьми имеются сенсорная комната, 

кабинеты психолога, социального педагога, педагога-организатора, комната для 

спортивных занятий. 

Кроме этого на территории детского дома имеется игровая, волейбольная 

и баскетбольная площадка, мини футбольное поле, уличное игровое оборудова-

ние. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием. 

Организованно пятиразовое питание. На основе санитарно-

эпидемиологических и  гигиенических правил и в соответствии с натуральными 

нормами разработано двадцатиоднодневное меню и согласовано с управлением Ро-

спотребнадзора в Котласском районе. 

Воспитательно-образовательная деятельность учреждения  

Обучение осуществляется по дополнительным общеобразовательным про-

граммам: 

1. Социально-педагогической направленности: 

- программа комплексной подготовки к совместному проживанию вос-

питанников детских домов, замещающих родителей и психолого – педагогиче-

скому сопровождению семей, взявших на воспитание ребенка "Подготовка к 

устройству в замещающую семью", 

- дополнительная общеразвивающая программа комплексной подготовки вос-

питанников детского дома к успешной социальной адаптации «Путевка в жизнь»; 

«Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни в современном 

обществе»; 

- программа по профилактике правонарушений, преступлений и само-

вольных уходов воспитанников детского дома «SOS»; 

- программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (6-7 

лет) «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь», с детьми школьного возраста «Пси-
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хокоррекционная помощь подросткам с проблемами в эмоциональной сфере, пове-

дении и общении»; 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по развитию 

творческих способностей воспитанников: 

- художественно – эстетическое направление: 

программа по обучению пластилинографии, программа  «Фантазия», «Путь к 

успеху» 

-физкультурно-оздоровительное направление 

программа по физкультурно-спортивной направленности «Здоровейка», 

«Юный баскетболист». 

-духовно-нравственное направление: 

программа «Азбука добра»,  «Познай самого себя», «Культура поведения и 

этикет». 

-трудовое направление: 

программа «Умелые руки», «Волшебные узоры». 

Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 

В ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» функционирует пять разновоз-

растных группы, укомплектованных по семейному принципу. Наполняемость 

учреждения воспитанниками соответствует нормативам, утвержденных Сани-

тарными правилами СП 2.4.990-00. Комплектование состава воспитанников 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 

2014 г. N 481"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

В  учреждении созданы благоприятные условия  пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие интеллектуальном эмоциональному, духовному, нрав-

ственному и физическому развитию детей. Проживание детей организовывается по 

принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в поме-

щениях для проживания. Воспитательные  группы формируются преимущественно 

по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного воз-
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раста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и 

сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных от-

ношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Численность де-

тей в группе не превышает 8 человек. 

В ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» в 2019 году воспитывается 48 

детей (мальчиков –34 , девочек –14 ) из них: 

- дети - сироты – 2; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей – 39; 

- временно помещенные – 5; 

- дети - инвалиды – 0; 

- школьники – 37; 

- дошкольники – 4; 

- обучающиеся в ПОУ – 7. 

Возраст поступления детей  в детский дом: 

Возраст при 

поступлении 

3-6 

лет 

7-8 

лет 

9-10 

лет 

11-12 

лет 

13-14 

лет 

15-16 

лет 

17 лет 

Количество детей 16 9 4 9 7 3 - 

% 33% 19% 8 % 19% 15% 6% - 

 

Длительность проживания детей в детском доме: 

Длительность проживания Количество детей % от 48 человек 

до 1 года 8 17 % 

от 1 года до 2-х лет 10 21 % 

от 2 до 3 лет 6 12,5 % 

от 3 до 4 лет 7 15 % 

от 4 до 5 лет 4 8 % 

от 5 до 6 лет 1 2 % 

от 6 до 7 лет 1 2 % 

от 7 до 8 лет 1 2 % 
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от 8 до 9 лет 2 4 % 

от 9 до 10 лет 2 4 % 

от 10 и дольше 6 12,5 % 

 

Численность воспитанников по классам и группам: 

- распределение воспитанников по классам ( обучение в МОУ «Сольвычегод-

ская СОШ») на 01 августа 2019 год: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество воспитанников 1 2 2 3 5 3 4 4 7 

 

- распределение воспитанников по группам(на 01.08.2019): 

Группа Дошк - 

1кл. 

5-10 кл. 7-9 кл. 2-11 кл 2-6 кл. 

Количество 

воспитанников 

5 8 8 8 9 

Ежегодно в детский дом поступают новые дети. В основном, это подрост-

ки, имеющие в прошлом негативный опыт проживания в семье, проблемы меж-

личностного общения, асоциального поведения. 

Откуда прибыл ребенок 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Биологическая семья 9 12 10 5 5 

Опека 2 0 2 4 1 

Приемная семья 0 0 0 6 0 

По заявлению 0 1 1 9 9 

Другое учреждение 6 8 1 4 3 

Всего: 17 21 14 28 18 

Основные проблемы воспитанников при поступлении: 

- низкий уровень развития интеллекта и коммуникативных способностей 

(тревожность, агрессивность, конфликтность и др.);  

- неадекватность самооценки; 
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- асоциальное поведение; 

- неустойчивая учебная мотивация. 

Анализ кадрового потенциала. 

По состоянию на 01.09.2019 г. в детском доме 22 педагога, из них 27 % 

имеет высшее образование. Наличие опытных педагогов: 82 % - стаж работы бо-

лее 10 лет. Достаточный уровень квалификации педагогических работников: 18 

% - высшая категория, 40 % - первая категория. 

Основные проблемы: 

- слабая методическая подготовленность; 

- 57% педагогов в пенсионном и предпенсионном возрасте не всегда гото-

вы к изменениям; 

-низкая мотивация педагогов (не всегда результат воспитания соответству-

ет ожиданиям). 

Возможные пути решения: 

- совершенствовать систему оценки деятельности педагогов по достигну-

тым результатам; 

- построение комплексной системы стимулирования педагогических кад-

ров в условиях детского дома; 

- использование деятельности педагогического коллектива для сплочения, 

создания атмосферы «общего дома и общих целей» - традиционные коллектив-

ные дела, подготовка календарных праздников, участие в мероприятиях города и 

района; 

- создание творческих групп по разработке и внедрению программ воспи-

тательной, коррекционно-развивающей работы, направленных на преодоление 

трудностей социализации воспитанников, последствий депривации.  

- повышение профессиональной мотивации педагогов за счет публичного 

представления результатов деятельности детского дома, участие в конкурсах пе-

дагогического мастерства и т.п. 
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 Участие педагогического коллектива в реализации сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на территории Архангельской области 

На базе детского дома была создана и начала функционировать с 01 сентября 

2017 года служба семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей и психолого-педагогического сопровождения замещающих семей. 

Цель: 

- организация комплексного сопровождения замещающей семьи; оказание ад-

ресной психолого-педагогической и правовой помощи замещающим семьям; повы-

шение ресурсности семей и профилактика возврата ребенка в государственные 

учреждения. 

Задачи: 

- повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах воспи-

тания, физического, психического, духовного и нравственного развития приемного 

ребенка; 

- комплексная диагностика готовности ребенка и замещающих родителей; 

- организация помощи замещающим семьям; 

- создание позитивного имиджа семейных форм воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- мониторинг воспитания и развития ребенка в замещающей семье: анализ со-

ответствия условий воспитания в замещающих семьях индивидуальным задачам 

воспитания и развития детей; изучение социальной ситуации развития ребенка, 

уровня его социальной адаптации и подготовки к взрослой жизни, реализация инди-

видуальной программы сопровождения. 

Специалистами Службы по состоянию на 01.09.2019 года оказываются услуги 

14-ти приемным семьям, в которых воспитываются 23 приемных ребенка. 

Специалистами Службы сопровождения было разработано положение о дет-

ско-родительском клубе «Счастливая семья» и план работы на 2017-2018 -2019 

учебный год. Руководителем деятельности клуба «Счастливая семья» является педа-
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гог-психолог. В состав клуба с 2017 года вошли 14 принимающих родителей и 23 

ребенка. 

В клубе «Счастливая семья» поднимаются и обсуждаются актуальные про-

блемы, возникающие в приемных семьях, совместно со специалистами посредством 

тематических лекций, групповых и индивидуальных консультаций определяются 

пути их решения. 

Организация деятельности клуба «Счастливая семья» принимающих родите-

лей способствует оказанию всесторонней помощи: психолого-педагогической, пра-

вовой, медицинской и поддержки принимающим семьям. 

Основными направлениями работы клуба «Счастливая семья» является созда-

ние поддерживающей среды для принимающих семей; оказание помощи в кризис-

ных ситуациях; способствование раскрытию семейного потенциала и повышению 

родительской компетентности. 

Специалисты детского дома и замещающие родители являются активными 

участниками ежегодных форумов приемных родителей Архангельской области. Од-

на из замещающих семей входящая в состав клуба «Счастливая семья» стала побе-

дителями Регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творче-

ства «Ассамблея замещающих семей». 

В ходе реализации программы Службы сопровождения принимающих семей 

на базе ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» были заключены договора о со-

провождении с принимающими семьями, проживающими на территории МО 

«Сольвычегодское».  

Сопровождение принимающих семей – длительный процесс, отличающийся 

четкой организацией и постоянством, характеризующийся командной формой дея-

тельности специалистов детского дома, ориентированностью на ребенка, а также на 

оптимизацию связи между ребенком и его приемными родителями. Речь идет не 

только о проявлении заботы и внимания к приемному ребенку, к его физическому 

здоровью, интеллектуальному развитию и обучению, но и о содействии членам се-

мьи в выстраивании толерантных и доверительных межличностных отношений, 

установлению уважительного отношения к прошлой жизни ребенка, формированию 
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привязанности ребенка к новой семье. Специалисты детского дома, осуществляю-

щие сопровождение принимающих семей, оказывают помощь семье как в период 

адаптации, так в дальнейшем, мы не должны подменять активность приемной семьи 

собственной инициативой, брать на себя основную часть ответственности за реше-

ние всех трудных семейных ситуаций. Понятно, что только при активности самой 

семьи, ее готовности меняться, прилагать усилия, чтобы решить проблему, будет 

эффективна любая работа с семьей и ребенком. 

Успешным результатом сопровождения является стабильное положение ре-

бенка-сироты в семье, которое в значительной степени гарантирует соблюдение его 

прав на семью, позитивную социализацию и успешное будущее. 

Семейное устройство воспитанников. 

Ведущим направлением деятельности детского дома является создание 

условий  для реализации  права ребенка жить  и  воспитываться в семье. Решая 

данную задачу, социальная служба работает, прежде всего, с родителями и род-

ственниками, с которыми ведутся беседы о возможности возвращения ребенка в 

семью, установления опеки, пребывания ребенка в семье в каникулярное время и 

выходные дни. Данная работа осуществляется в тесном контакте с органами опеки и 

попечительства. Активно проводится работа, направленная на психолого-

педагогическую и социально - педагогическую подготовку воспитанников к се-

мейному жизнеустройству. 

В течение всего периода пребывания в детском доме с воспитанниками прово-

дятся мероприятия по программе «Дорога к дому», в соответствии с планом. 

Реабилитационная работа, направлена на компенсацию эмоциональных травм детей, 

преодоление социальной дезадаптации, одновременно является первым звеном в 

подготовке ребенка к реинтеграции (возврату) в кровную семью или вступлении 

в  новую (замещающую) семью. 

Социально - психологическая подготовка ребенка необходима, в первую 

очередь для того, чтобы процесс адаптации к новой семье прошел максимально 

безболезненно как для ребенка, так и для всех членов семьи. 
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При положительной динамике развития детско-родительских отношений, по 

решению уполномоченного органа, над ребенком может быть установлена одна из 

форм семейного устройства. 

Данные по устройству воспитанников в семьи за 2018-19годы: 

• возвращены в семьи - 4; 

• установление опеки и попечительства – 4 воспитанников. 

В течение отчетного периода социальным педагогом детского дома 

направлены в адрес руководителей отделов опеки и попечительства Котласского 

района запросы об оказании содействия в получении полной информации о близ-

ких родственниках, проживающих на территории района и за его пределами. 

В рамках гостевого режима в период каникулярных, праздничных, вы-

ходных дней 11 воспитанников посещают семьи граждан, постоянно прожива-

ющих на территории РФ. 

Передача детей осуществляется в соответствии с Правилами временной пере-

дачи детей, находящихся в учреждениях для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан постоянно проживающих на 

территории РФ, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2009г. № 432 по соответствующим формам. 

Служба сопровождения выпускников 

Деятельность службы постинтернатного сопровождения выпускников ГБУ АО 

«Сольвычегодский детский дом»  была направлена на реализацию поставленных це-

лей и задач. 

Цель: 

- оказание содействия успешной социализации, адаптации и самореализации 

выпускников в обществе. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровожде-

ния выпускников в процессе их социализации в обществе; 

- оказание выпускнику социальной, педагогической, психологической, юриди-

ческой помощи в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе трудоустрой-
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стве и трудовой адаптации, в определении трудностей личностного характера, ре-

шении проблем жизнеустройства; 

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, с образовательными учреждениями, учреждениями и предприятия-

ми, в которых обучаются или трудятся выпускники, учреждениями здравоохране-

ния, социальной защиты, занятости населения, общественными объединениями для 

эффективного постинтернатного сопровождения выпускников; 

- ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и 

потребностей; 

- осуществление мониторинга, реализации постинтернатного сопровождения 

выпускников, определение наиболее эффективных форм и методов; 

- создание системы добровольного постинтернатного кураторства. 

Деятельность службы сопровождения выпускников включает комплексную 

подготовку воспитанников ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» к самостоя-

тельной жизни, их профессиональное самоопределение (два  года после выпуска и 

два года до выпуска. 

Комплексная подготовка воспитанников  к самостоятельной жизни осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

- диагностическая деятельность; 

- коррекционно – развивающая и профилактическая деятельность; 

- аналитико – прогностическая деятельность. 

Диагностическая деятельность проводится в начале и в конце учебного года и 

направлена на определение социального диагноза, то есть выявление проблем вос-

питанников и условий, необходимых для дифференцированной помощи в рамках 

реализации основных критериев социальной карты выпускника. Аспектами опреде-

ления социального диагноза являются исследования следующих социальных осо-

бенностей личности воспитанника: 

- изучение личных данных воспитанника; 
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- определение социально – поддерживающей сети, выявление возможных рис-

ков, связанных с определенными лицами в социально – поддерживающей сети вос-

питанника – выпускника; 

- выделение особо значимых людей для воспитанника; 

- исследование психических состояний, процессов и свойств личности воспи-

танников; 

- определение уровня мотивации учебной деятельности, анализ успеваемости 

и посещаемости учебных дисциплин; 

- определение уровня развития умения планировать свободное время, степени 

занятости в кружках дополнительного образования, заинтересованности в коллек-

тивно – творческих делах; 

- определение уровня развития социально – бытовых навыков (гигиены, само-

обслуживания, приготовления пищи, распределения личных денежных средств); 

- изучение степени развития потребности воспитанника в ЗОЖ, заботе о своем 

здоровье (выполнение утренней гимнастики, закаливающих процедур, занятия спор-

том, соблюдение режима дня, здорового питания, употребление алкоголя, наркоти-

ческих и ПАВ веществ). 

За прошедший период с воспитанниками  в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями проводились мероприятия по психолого-

педагогической коррекции и профилактике, духовно-нравственному развитию лич-

ности, социально-правовому просвещению, профессиональному самоопределению, 

формированию основ здорового образа жизни, развитию социально-бытовых уме-

ний и навыков. На апрель - май запланировано контрольное диагностическое иссле-

дование, которое позволит определить динамику результативности подготовки вос-

питанников – выпускников 2019 года к самостоятельной жизни. 

В августе - сентябре 2019 года проведено обновление банка данных выпуск-

ников. 

По договору постинтернатным сопровождением охвачено 8 выпускников ГБУ 

АО «Сольвычегодский детский дом». На каждого выпускника, находящегося на 
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постинтернатном сопровождении по договору, заведено личное дело, разработан и 

реализуется индивидуальный план постинтернатного сопровождения. 

Службы постинтернатного сопровождения выпускников ГБУ АО «Сольвыче-

годский детский дом»  в рамках реализации договорных обязательств осуществля-

лась по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая помощь и поддержка оказана 8 выпускникам: 

- преодоление депрессивных состояний и конфликтных ситуаций; 

- консультирование по вопросам межличностных отношений; 

- проведены коррекционно-профилактические занятия, тренинги, игры и 

упражнения на снятие тревожности, агрессии; 

- социально-правовая помощь оказана 3 выпускникам; 

- содействие в определении места прохождения учебной практики; консульта-

тивная помощь по вопросу перевода в другое учебное заведение. Была также оказа-

на помощь в рамках социальной адаптации: посещение профессиональных образо-

вательных учреждений, в которых обучаются выпускники, совместные мероприятия 

с социальными педагогами, мастерами, преподавателями образовательных учрежде-

ний по социальной адаптации выпускников, успеваемости и посещаемости учебных 

дисциплин, решению возникающих проблем. 

Изданы и распространены информационные буклеты среди выпускников: 

«Скажи НЕТ сигаретам!», «Скажи алкоголю НЕТ», «Советы по подготовке к экза-

менам и упражнения на снятие эмоционального напряжения», «Ваш паспорт», «Ос-

новные правила безопасности в доме», «Неполезные продукты», «Домашняя эконо-

мика», «Будь здоров», «Как содержать дом в чистоте». 
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3. Аналитический раздел 

В учреждении развита сеть различных кружков и секций, что удовлетворяет 

образовательные потребности воспитанников в организации внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования. 

Все воспитанники вовлечены в конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, 

соревнования различного уровня и форм проведения. 

Можно отметить высокий процент воспитанников - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов (70,6%), в том числе: 

✓ муниципальный уровень- 54 % 

✓ регионального уровня – 51 %; 

✓ всероссийского  уровня – 10 %; 

✓ международного уровня – 2 %. 

Воспитанники реализуют свой потенциал в организации школьного само-

управления (52,9 % обучающихся в 2018-2019 учебном году эффективно работали в 

школьном активе). 

В учреждении достигнуты определённые успехи в сохранении и укреплении 

здоровья воспитанников и формировании культуры здорового образа жизни. На 

протяжении последних трёх лет наблюдается снижение заболеваемости воспитан-

ников. 

Вся образовательная и методическая деятельность в учреждении чётко регла-

ментирована при помощи необходимых локальных нормативных актов. Локальные 

акты постоянно совершенствуются, обновляются согласно актуальному состоянию 

развития учреждения. Большинство педагогов умеет качественно работать с доку-

ментацией. 

В учреждении отлажена система работы методического совета, методических 

объединений, совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

воспитанников, педагогических консилиумов. Организована эффективная работа 

школы молодого педагога. Созданы необходимые условия для творческого самовы-

ражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, их сотрудничества, 

условия для повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 
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Педагоги активно распространяют положительный педагогический опыт на различ-

ных уровнях. Все педагоги учреждения  результаты своей деятельности заносят в 

портфолио достижений. 

Разработаны показатели эффективности труда педагогических работников, 

позволяющие еще больше раскрыть их потенциал. 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, высока. Все педаго-

ги прошли курсы повышения квалификации. 

Организованы мероприятия по развитию коммуникативных способностей пе-

дагогов (проведение корпоративных праздников с привлечением большого количе-

ства работников) в соответствии с разработанным планом. 

В учреждении создана комфортная среда для организации быта и проживания 

детей. 

Материально-техническая база соответствует потребностям образовательной 

деятельности. 

Анализ материально-технической базы учреждения. 

В детском доме функционирует 5 разновозрастных групп воспитанников. 

Условия проживания воспитанников приближенны к домашним. Групповые по-

мещения включает в себя: спальные комнаты, игровую комнату, учебную ком-

нату, столовую, туалеты, душевую, прихожую. Обновлена мебель и техника. Со-

зданы комфортные и безопасные условия проживания для воспитанников. Име-

ется библиотека, компьютерный класс, тренажерный зал, музыкальный зал, ак-

товый зал, столярная мастерская, кабинет домоводства, комната отдыха, кабинет 

ручного труда, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, стомато-

логический кабинет. В учреждении оборудован медицинский блок. Имеются иг-

ровые и спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол. 

Вместе с тем, материально - техническая база с учетом модернизации 

деятельности учреждения требует постоянного совершенствования и развития.  

Недостатки: 

- нет спортивного зала. 
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Социальный заказ, цели, задачи и ожидаемые результаты развития дет-

ского дома. 

Под социальным заказом мы понимаем прогнозируемый комплекс общих тре-

бований общества к воспитаннику ко времени выпуска его из детского дома как к 

компетентной, социально-интегрированной, мобильной лично профессиональной 

жизнедеятельности. 

Реализация программы позволит: 

- повысить уровень социальной компетентности воспитанников; 

- усовершенствовать в детском доме систему дополнительного образования; 

- увеличить востребованность и мобильность выпускников на рынке труда; 

-формирование устойчивых установок на получение профессионального обра-

зования; 

- рост профессиональной компетентности педагогов и их готовности к обеспе-

чению современного качества образования; 

- рост личностных достижений воспитанников и педагогов детского дома в 

различных сферах деятельности; 

- совершенствование воспитательного пространства и расширение его воз-

можностей для развития воспитанников. 

Программа может служить основой для принятия конкретных решений. 

Цель программы: Совершенствование системы деятельности детского дома, 

создание и развитие психолого-медико-социально-педагогической, информацион-

ной и организационной среды, способствующей формированию социально-

адаптированной, готовой к самоопределению личности. 

Основные задачи: 

- совершенствовать модель деятельности ОУ как образовательной организа-

ции, создающей и обеспечивающей  условия для личностного роста и успешной со-

циализации воспитанников; 

- формирование устойчивых ориентаций на трудовой образ жизни, нравствен-

но-психологической, практической готовности к труду, воспитание общей трудовой 

культуры, развитие творческих способностей, интеллектуальных и психофизиоло-
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гических качеств личности; 

- создание и совершенствование образовательных программ дополнительного 

образования на основе личностно-ориентированного подхода; 

- развитие системы воспитательной работы детского дома, обеспечивающей 

развитие творческих способностей воспитанников, формирование гражданской по-

зиции, социальной активности. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- реализация модели деятельности ОУ как образовательной организации, со-

здающей и обеспечивающей условия для личностного роста и успешной социализа-

ции воспитанников;  

- обновление воспитательной системы, обеспечивающей эффективность вос-

питательного процесса; 

- развитие у воспитанников профессиональной компетентности в избранной 

сфере трудовой деятельности; 

- воспитание культуры личности во всех ее проявлениях, связанных с трудо-

вой деятельностью; 

- формирование политехнического кругозора и начального уровня профессио-

нальной компетенции. 

Возможные риски реализации программы: 

- отток квалифицированных педагогических кадров в учреждения в связи с 

пенсионным возрастом; 

- отказ социальных партнёров от оказания спонсорской помощи ввиду слож-

ной текущей экономической обстановки в стране. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

4. Концептуальные основы программы развития. 

При формировании концепции будущего детского дома мы должны, преж-

де всего, определить приоритетные направления деятельности. В настоящее 

время законодательство Российской Федерации в соответствии с международными 

нормами устанавливает безусловный приоритет семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помещение ребёнка, остав-

шегося без попечения родителей, в организацию для детей-сирот необходимо, 

насколько это возможно, использовать в качестве временной меры. 

В ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» с учётом приоритетности мер по 

профилактике социального  сиротства и  развитию семейного  устройства детей-

сирот должна повыситься роль комплексной подготовки воспитанников дет-

ского дома, биологических (кровных) и замещающих родителей к совмест-

ному проживанию, необходимо обеспечить повышение грамотности замещающих 

родителей и сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка. 

Так как значительную часть воспитанников составляют дети, имеющие роди-

телей, но оставшиеся без их попечения по социальным причинам, ресурсы 

детского дома целесообразно использовать в организации работы по профилактике 

отказа родителей от воспитания своих детей, коррекционно-реабилитационной 

работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишёнными ро-

дительских прав, для обеспечения возможности формирования     либо     вос-

становления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления 

родителей в родительских правах и возвращения  им детей. Процесс развития дет-

ского дома должен способствовать также психологической реабилитации и социаль-

ной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подго-

товке воспитанника детского дома, способного самоопределяться по отношению 

к окружающему миру, занять достойное место в обществе, обрести своё соб-

ственное лицо. Мы должны создать образовательно-воспитательное пространство 

детского дома, которое позволит обеспечить личностный рост воспитанника и  его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессио-

нальной жизни. 
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Жизнь и здоровье воспитанников являются высшей ценностью и должны 

быть бесспорным приоритетом. Необходимо обеспечивать разработку и реализацию 

программ воспитания, реабилитации и социальной адаптации воспитанников, 

предусматривающих комплексное индивидуально-ориентированное психолого-

медико-педагогическое и социальное сопровождение, в том числе, при необходимо-

сти, по завершении пребывания в организации, с учётом особенностей психо-

логического, социального, медицинского статуса, потребностей и возможностей 

каждого воспитанника. 

Выстраивая концепцию развития детского дома, мы ориентируемся на два 

взаимосвязанных аспекта: социальный и личностный рост воспитанника и создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей совершенствованию цен-

ностной сферы личности, направленной на самореализацию, саморазвитие, преодо-

ление социальной депривации. Это логично подвело нас к определению пред-

восхищаемого образа выпускника как компетентной, социально интегрирован-

ной и мобильной личности, способной к позитивному самоутверждению во 

взрослой жизни, полноценному и эффективному участию в профессиональной 

жизнедеятельности. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его со-

ставляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника: деятельно-коммуникативные, ценностно-

ориентированные. 

Деятельно-коммуникативные компетенции проявляются в способности вы-

пускников 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 пове-

дения, общечеловеческих ценностях, традициях культуры, системе отношений 

к миру, к себе, к обществу, основанные на потребностях, мотивах, эмоционально-

ценностных ориентациях личности. 
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Показатели сформированности выделенных компетенций являются сле-

дующие качества личности: 

- духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

- мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, спо-

собность к сознательному выбору; 

- коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать. 

Важным направлением  в деятельности учреждения является постинтернатное 

сопровождение воспитанников детского дома. Выпускники детского дома нуж-

даются в серьезной поддержке и помощи в период вступления в самостоя-

тельную жизнь. Мы должны создать комфортное промежуточное пространство 

перехода воспитанников из мира детского дома в мир самостоятельной жизни. 

В целях совершенствования кадрового обеспечения организаций для детей-

сирот необходимо: 

- организовать на системной основе проведение обучающих мероприятий 

для работников детского дома с целью обучения их современным тех-

нологиям работы по реабилитации и защите прав воспитанников указан-

ных организаций и профилактике жестокого обращения с детьми; 

- организовать психолого-педагогическую поддержку работников учре-

ждения, их консультирования по вопросам воспитания, обучения, реабили-

тации и защиты прав детей. 

Одной из важных составляющих системы мер, обеспечивающих от-

крытость организаций для детей-сирот, успешную социализацию воспитанников 

этих организаций, является создание условий для взаимодействия  организации для 

детей-сирот с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и 

религиозными организациями,  благотворительными фондами, а также отдельными 

гражданами - добровольцами (волонтёрами) в деятельности по воспитанию, обу-

чению, развитию и социальной адаптации детей, находящихся в детском доме, 

подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска. Необходимо также обеспе-

чивать широкое распространение информации о деятельности учреждения, в 

частности, посредством размещения в сети Интернет, в том числе на сайте дет-
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ского дома, в средствах массовой информации, в целях формирования в обществе 

положительных установок по отношению к детям-сиротам и проблемам их 

социализации, а также привлечения организаций и граждан, прежде всего добро-

вольцев (волонтёров), к решению этих проблем. 

В определении перспектив развития детского дома мы исходим из того, что 

развитие, как таковое, не должно заменять функционирование, которое позволяет 

добиваться стабильных результатов, благодаря созданным условиям работы: в 

целом удовлетворительному состоянию программно-методического и матери-

ального обеспечения и уже сформировавшемуся кадровому составу. Развитие 

детского дома должно органически входить в систему наших ценностей, традиций 

и устоявшемуся укладу детского дома. 

В организации этого процесса лежат определенные принципы. 

1. Гуманизма. Основывается на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование граж-

данина России, создании максимально благоприятных условий для развития 

его творческой индивидуальности. 

2. Преемственности. Предполагает обогащение средств, форы и методов 

воспитания и обучения, предопределяет характер связей между элементами педа-

гогического процесса в возрастных группах детского дома. 

3. Интеграции и координации. Отражает способы взаимодействия всех 

субъектов (педагогов, администрации, всех сотрудников детского дома, вос-

питанников) в системе детского дома. Интеграция обеспечивает взаимо-

действие как внутри элементов, входящих в образовательно-

воспитательный процесс детского дома, так и между ними и характеризует уро-

вень их связей, определяющих его целостность. 

4. Дифференциации и индивидуализации. Предполагает создание условий для 

полного проявления способностей каждого воспитанника и своевременной кор-

рекции проблем в его развитии. 

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

субъектных отношений возможно формирование творческой личности. Прин-
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цип нацелен в первую очередь на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

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

содержания, средств и методов образовательно-воспитательного процесса в дет-

ском доме. 

7. Человекосообразности. Предполагает учет природосообразности (возраст-

ные, психологические, типологические, индивидуальные особенности и возможности 

детей). 

8. Культуросообразности (соответствие элементов образования модели 

социокультурного опыта в логике глобального, национального, регионального ком-

понентов) в развитии воспитанников. 

В основе социально-педагогических услуг лежит образовательно-

воспитательный процесс, основанный на пяти аспектах: 

1. Усвоения необходимых знаний, формирования умений и навыков 

интеллектуальной активности, направленных на оптимальную социализацию ре-

бенка. 

2. Овладения способами игровой и учебной деятельности, общения. 

3. Приобретения опыта ценностных отношений в коллективе и обществе. 

4. Развития рефлексии, формирования навыков творческой деятельности. 

5. Коррекционной и лечебной направленности педагогического процесса. 

Каждый аспект наиболее оптимален в определенном возрасте. 

Содержание социально-педагогических услуг тесно взаимосвязано с созда-

нием условий для реализации их ведущих компонентов: 

▪ мотивационно-целевого; 

▪ содержательного; 

▪ организационно- процессуального; 

▪ технологического и результативного. 

Мотивационно-целевой компонент обеспечивает оптимальный уровень моти-

вации и готовности субъектов развития к предстоящей деятельности. Его приоритет 
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определяется  актуализацией опыта воспитанников и интериоризацией  поставлен-

ных целей, а также контекстом  и  направленностью взаимосвязанной активности. 

Содержательный компонент ориентирован на непрерывное общекультурное 

и социальное развитие воспитанника. Он отражается в мотивационно-

ценностном и эмоционально-оценочном отношении ребенка к ведущей деятельно-

сти, в знаниях, умениях и навыках. 

Организационно-процессуальный компонент обеспечивает диалектическое 

единство содержания, средств, форм и методов обучения при взаимодействии 

педагогов и детей, а также направлен на развитие самоуправления, само-

организации и саморегуляции в образовательно-воспитательном процессе. 

Технологический компонент предполагает применение современных техноло-

гий. Центральное место здесь занимают личностно-ориентированные и лич-

ностно-деятельностные технологии, позволяющее не только учитывать индивиду-

ально-типологические особенности воспитанника, но и создавать планы и проекты 

траектории развития каждого ребенка. 

Результативный компонент обеспечивается адекватными диагностическими 

методиками (мониторинг личностных изменений, как воспитанников, так и пе-

дагогов). 

Внимание акцентуируется на формировании самооценочной рефлексии, 

способах взаимодействия и продуктивной деятельности воспитанников и педа-

гогов. 

Цель программы: создание современной действенной системы реше-

ния актуальных проблем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе разработка эффективных моделей взаимо-

действия органов и специалистов, принимающих участие в работе с кровными 

(биологическими) и замещающими семьями; создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию самостоятельной, зре-

лой, востребованной обществом личности, способной творчески реализовать 

свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; социальная адаптация 

и  психологическая реабилитация детей-сирот; развитие и  совершенствование всех 
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сущностных сфер ребенка, составляющих основу его индивидуальности (интеллек-

туальной, мотивационной, эмоционально-волевой и предметно-практической сферы 

самореализации). 

Основные задачи программы: 

1. Обеспечение комплексного и системного подхода в подготовке и передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

2. Оказание индивидуальной личностно - ориентированной помощи заме-

щающим семьям в решении наиболее сложных задач развития, воспитания, обуче-

ния; преодоление трудностей периода адаптации в семье, предотвращение кри-

зисных ситуаций и профилактика возврата ребенка в государственные 

учреждения. 

3. Обеспечение прав и социальных гарантий воспитанников. 

4. Обновление содержания обучения и воспитания путем внедрения со-

временных образовательных, информационных и коммуникативных технологий. 

5.Формирование у ребёнка потребности в здоровом образе жизни, понима-

ния изначальности и необходимости здоровья, обучение способам его со-

хранения и укрепления. 

6. Усиление личностной направленности воспитательно-образовательного 

процесса. 

7. Укрепление ресурсной базы для обеспечения эффективного развития учре-

ждения. 

8.Повышение квалификации педагогических кадров в соответствии с со-

временными подходами и спецификой работы детского дома. 

9. Развитие инновационной деятельности учреждения. 

10. Совершенствование содержания работы структурных подразделений ГБУ 

АО «Сольвычегодский детский дом». 

11. Сплочение коллектива воспитанников, развитие системы детского само-

управления. 
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12. Формирование ценностного отношения к себе и окружающим людям по-

средством реализации  творческого потенциала личности воспитанника в условиях 

детского дома. 

13. Определение программно-целевых механизмов социально-правовых, пси-

холого – педагогических условий и технологий развития и совершенство-

вание системы постинтернатной адаптации воспитанников детского дома. 

14. Создание системы социального партнерства с образовательными 

учреждениями, предприятиями и организациями, волонтерскими движениями 

способствующей успешному решению задач социальной адаптации воспитанников. 
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5. Мероприятия по реализации программы развития 

Направление 1 

Модернизация содержательной и технологической сторон управленческой 

деятельности. 

Цель: Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, раз-

работка инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях детского 

дома с учетом современной социокультурной ситуации, новых ценностей вос-

питания и формирование эффективной системы семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Задачи: 

1. Обновление содержания образовательного процесса. 

2. Внедрение инновационных воспитательных технологий .  

3. Укрепление материальной базы детского дома. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

Модернизация содержательной и технологической сторон образователь-

но-воспитательного процесса. 

1.  Обеспечение благоприятных условий 

пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравствен-

ному и физическому развитию детей. 

Постоянно Директор 
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2.  Формирование воспитательных групп 

преимущественно по принципу совмест-

ного проживания и пребывания в группе 

детей разного возраста и состояния здоро-

вья, прежде всего полнородных и 

неполнородных братьев и сестер, детей - 

членов одной семьи или детей, находя-

щихся в родственных отношениях, кото-

рые ранее вместе воспитывались в од-

ной семье. 

Постоянно Директор 

3.  Изменение структуры детского дома в 

связи с изменением приоритетных 

направлений деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2020-

2021гг 

Директор 

4.  Апробация и внедрение новых современ-

ных воспитательных технологий. 

Ежегодно Директор, заме-

ститель директо-

ра по УВР 

5.  Поддержка функционирования сайта дет-

ского дома 

Постоянно Директор, заме-

ститель директо-

ра по УВР 

6.  Разработка методических рекомендаций 

на основе полученных позитивных ре-

зультатов инновационной деятельности. 

2020-

2021гг. 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по УВР, руко-

водитель МО 
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7.  Обеспечение в соответствии с возрастом и 

особенностями развития детей развиваю-

щим, обучающим, игровым и спортив-

ным оборудованием и инвентарем, изда-

тельской продукцией, мебелью,                

техническими и аудиовизуальными сред-

ствами воспитания и обучения. 

2020-

2021гг 

Директор 

8.  Реализация модели межведомственного 

взаимодействия в вопросах семейного 

устройства, защиты прав и обеспечения 

социальных гарантий воспитанников вы-

пускников детского дома. 

2020-

2021гг 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по УВР, со-

циальный педа-

гог 

Укрепление материальной базы детского дома. 

9. 
 

 Реализация мероприятий в рамках совер-

шенствования материально-технической 

базы (ремонты помещений, оснащение 

современной техникой, оборудованием, 

благоустройство территории и т.д.) 

2020-

2021гг 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по АХР 

10.  Реконструкция и ремонт спортивных со-

оружений 

2020г. Директор, заме-

ститель директо-

ра по АХР 
11.  Оснащение пищеблока современным тех-

нологическим оборудованием 

2020-

2022гг. 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по АХР 

12.  Приобретение медицинского оборудова-

ния 

2020-

2022гг. 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по АХР 
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13.  Обеспечение безопасной среды функцио-

нирования учреждения и организации                        

воспитательно-образовательного процес-

са. 

Весь пери-

од 

Директор, заме-

ститель директо-

ра по АХР. 

 

Направление 2 

Отработка системы деятельности детского дома по реализации государ-

ственной политики в части обеспечения права ребенка жить и воспитываться 

в семье 

Цели: 

- создание современной действенной системы решения актуальных про-

блем семейного  устройства детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

- распространение перспективного педагогического опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений системы образования Архангельской области 

в части, касающейся проблем семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Задачи: 

− повышение потенциала учреждения в области профилактики социального 

сиротства и развития семейных форм воспитания детей, оставшихся без попече-

ния родителей путем реализации мероприятий по реинтеграции детей, воспиты-

вавшихся в детском доме в кровную семью и использования иных вариативных 

форм семейного устройства за счет концентрации материально-технических, 

педагогических, интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов; 

− создание современной комплексной научно-методической базы по 

апробации инновационных социальных и психолого-педагогических методик 

деятельности специалистов образовательных организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей и служб по сопровождению замещаю-

щих семей; 
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− распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление за-

интересованных организаций с результатами работы по реализуемым содержатель-

ным направлениям через веб-сайтов, электронных СМИ, осуществление издатель-

ской деятельности; 

− организация сетевого и межведомственного взаимодействия по со-

ответствующим направлениям. 

− организация  комплексного и системного подхода к подготовке и пере-

даче ребёнка на воспитание в семью; 

− формирование единого информационного поля в сфере защиты прав и ин-

тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

− повышение психолого-педагогической и правовой грамотности буду-

щих родителей; создание комфортного перехода ребенка в условия замещающей се-

мьи; 

− повышение качества работы службы сопровождения замещающих 

родителей, снижение доли повторных отказов от детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

− повышение профессиональной компетенции специалистов системы се-

мейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

службы сопровождения семьи и детей; 

− совершенствование технологий работы с замещающей семьей. 
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№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

Развитие деятельности учреждения по семейному устройству воспитанников, служ-

бы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

1.  Организация содействия устройству де-

тей на воспитание в семью, включая кон-

сультирование лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (по-

печительство) ребенка, по вопросам се-

мейного устройства и защиты прав де-

тей, в том числе участия в подго-

товке граждан, желающих принять де-

тей на воспитание в свои семьи, 

организуемой органами опеки и попечи-

тельства или организациями, наделенны-

ми полномочием по  такой подготовке. 

Постоянно Директор, руко-

водитель служ-

бы семейного 

устройства и 

сопровождения 

замещающих 

семей, руково-

дитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья»  
2.  Развитие межведомственного взаимодей-

ствия. 

Постоянно Директор, руко-

водитель служ-

бы, руководи-

тель клуба дет-

ско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
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3.  Мониторинг федеральных и региональ-

ных законодательно-правовых актов по 

вопросам профилактики социального си-

ротства и работы органов опеки и попе-

чительства. 

Ежеквар-

тально 

Директор, руко-

водитель служ-

бы, руководи-

тель клуба дет-

ско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 

4.  Участие в областных форумах, обучаю-

щих семинарах по тематике семейного 

устройства и сопровождения замещаю-

щих семей. 

2020-2023гг Директор, руко-

водитель служ-

бы, руководи-

тель клуба дет-

ско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 

5.  Участие в областных конкурсах педаго-

гического мастерства «Лучший детский  

дом», «Лучший воспитатель детского до-

ма», на лучшую постановку работы по 

развитию семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

2020-2023гг Директор, руко-

водитель служ-

бы, замести-

тель. директора 

по УВР 
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6.  Обновление методической базы по 

разработке и апробации инновацион-

ных социальных и психолого-

педагогических технологий, методик дея-

тельности специалистов, работающих с 

детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей. 

Ежеквар-

тально 

Директор, руко-

водитель служ-

бы, заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Участие в Интернет – конференциях 

педагогических работников организа-

ций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без семейных форм устройства детей 

– сирот, реабилитации детей и совершен-

ствования межведомственного взаимо-

действия в вопросе подготовки и со-

провождения замещающих семей. 

2020-2023гг Директор, руко-

водитель служ-

бы, заместитель 

директора по 

УВР, руководи-

тель клуба дет-

ско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
8.  Реализация дополнительной общеразви-

вающей программы подготовки воспи-

танников, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, к семейному жизнеустройству. 

 

2020-2023гг Руководитель 

службы, педа-

гог-психолог, 

социальный пе-

дагог, воспита-

тели групп 
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9.  Коррекционно–реабилитационная по-

мощь семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2020-2023гг. Специалисты 

службы, руко-

водитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
10.  Реабилитационная и профилактиче-

ская работа по восстановлению детско-

родительских отношений. 

2020-2023гг. Специалисты 

службы, руко-

водитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
11.  Подготовка детей, проживающих в дет-

ском доме, к жизни в замещающей 

семье. 

2020-2023гг. Воспитатели 

групп, социаль-

ный педагог, 

педагог-

психолог 

12.  Методическое консультирование специ-

алистов. 

2020-2023гг.. Руководитель 

службы 

13.  Проблемное консультирование замеща-

ющих семей. 

2020-2023гг. Специалисты 

службы, руко-

водитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
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14.  Взаимодействие со средствами массо-

вой информации. 

2020-2023гг. Специалисты 

службы, воспи-

татели групп, 

руководитель 

клуба детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
15.  Привлечение социально ориентирован-

ных НКО, добровольцев (волонтеров),        

бизнес - сообщества к оказанию помощи 

семьям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации или социально опасном по-

ложении. 

2020-2023гг. Директор, руко-

водитель служ-

бы, руководи-

тель клуба дет-

ско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 

16.  Поддержка добровольческих инициа-

тив, направленных на решение проблем 

детей-сирот, замещающих семей взаимо-

действие с волонтерскими и обществен-

ными организациями). 

2020-2023гг. Директор, руко-

водитель служ-

бы, руководи-

тель клуба дет-

ско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
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17.  Создание и распространение рекламного 

и информационного продукта по семей-

ным формам устройства детей-сирот (ли-

стовок, плакатов, буклетов, календарей, 

информационных стендов). 

2020-2023гг. Специалисты 

службы, руко-

водитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
18.  Участие в мероприятиях Всероссий-

ской акции «Добровольцы детям». 

2020-2023гг. Руководитель 

службы  

Деятельность службы семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и психолого-педагогического со-

провождения замещающих семей 

19.  Организация работы службы семейно-

го устройства и сопровождения детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей. 

2020-2023гг. Руководитель 

службы, руко-

водитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 

20.  Мониторинг устройства детей на семей-

ные формы устройства. 

Два раза в 

год 

Руководитель 

службы, специ-

алисты, руково-

дитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
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21.  Совершенствование системы контроля за 

адаптацией детей в замещающих семьях, 

а также за их содержанием, воспитанием, 

образованием, развитием. 

2020-2023гг. Руководитель 

службы, специ-

алисты, руково-

дитель клуба 

детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 

22.  Организация мониторинга за адаптаци-

ей детей в замещающих семьях, а  также 

за  их содержанием, воспитанием, обра-

зованием, развитием. 

2020-2023гг. Руководитель 

РЦ, педагоги – 

психологи, ру-

ководитель 

клуба детско-

родительских 

отношений 

«Счастливая 

семья» 
 

Направление 3 

Реализация содержания воспитания и обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках требований дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Цель: развитие системы дополнительного образования, создание необ-

ходимых условий для мотивации личности к познанию и творчеству в процессе 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачи: 

- обеспечение свободы выбора различных видов деятельности для каждого 

воспитанника с учетом их склонностей и интересов; 
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-выявление и поддержка талантливых, одаренных детей, удовлетворение их 

потребностей в интеллектуальном, духовно – нравственном совершенствовании; 

- формирование личностных качеств, необходимых для профессионального 

самоопределения, творческого и физического труда воспитанников, их успешной 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Развитие деятельности кружков, студий, 

спортивных секций блока дополнительного 

образования. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 

2.  Изучение интересов и потребностей вос-

питанников. 

Ежегодно Педагог ДО 

3.  Создание условий для совершенствования 

содержания и технологий образовательного 

процесса в творческих объединениях. 

Весь 

 период 

Руководители 

кружков  

4.  Обеспечение социально – педагогической, 

психолого – педагогической поддержки 

направленной на развитие способностей 

воспитанников. 

Весь  

период 

Руководители 

кружков, педа-

гог ДО, психо-

логи, социаль-

ный педагог. 



 

49 

 

 

5.  Реализация дополнительных общеобразо-

вательных программ по развитию творче-

ских способностей воспитанников. 

- художественно – эстетическое направ-

ление: 

программа по обучению пластилинографии, 

программа  «Фантазия», «Путь к успеху» 

-физкультурно-оздоровительное направ-

ление 

программа по физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровейка», «Юный бас-

кетболист». 

-духовно-нравственное направление: 

программа «Азбука добра»,  «Познай само-

го себя», «Культура поведения и этикет». 

-трудовое направление: 

программа «Умелые руки», «Волшебные 

узоры». 

2020-

2023гг. 

Руководитель 

СП, педагоги 

ДО. 

6.  Внедрение инновационных технологий для 

формирования у детей мотивации к позна-

нию, творчеству, здоровому образу жизни, 

социальной успешности и профессиональ-

ного самоопределения. 

Весь пери-

од 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители 

кружков 

7.  Ведение работы по выявлению, раскрытию 

и поддержке творческого потенциала ода-

ренных детей. 

Весь пери-

од 

Руководители 

кружков 

8.  Создание портфолио воспитанников дет-

ского дома. 

2020-

2023гг 

Воспитатели 

групп, руково-

дители кружков 
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9.  Расширение сети социального партнерства 

в сфере дополнительного образования вос-

питанников. 
 

2020-

2023гг 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог ДО, ру-

ководители 

кружков 

10.  Расширение связей с волонтерскими сту-

денческими отрядами и общественными 

организациями района, области. 

Весь  

период 

Руководитель 

СП, методист 

по спорту 
11.  Участие воспитанников дополнительного 

образования в творческих выставках, кон-

курсах, фестивалях различного уровня 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

педагог ДО, ру-

ководители 

кружков, воспи-

татели групп 
12.  Участие воспитанников в спортивно –  

оздоровительных мероприятиях: соревно-

ваниях, турнирах, олимпиадах различного 

уровня. 

Ежегодно Педагог-

организатор, 

воспитатели 

групп, педагог 

ДО 

13.  Разработка, организация и проведение тра-

диционных праздничных мероприятий. 

Ежегодно Педагог-

организатор 

14.  Разработка и реализация плана мероприя-

тий летнего – оздоровительного периода 

воспитанников. 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, пед. 

коллектив. 



 

Направление 4. 

Совершенствование социально-педагогической работы. 

Цель: создание условий для успешной социально-психологической адап-

тации ребенка, способствующей предупреждению и снижению негативных послед-

ствий социально-психологической депривации и эффективному включению воспи-

танников в общество. 

Задачи: 

− Создание условий способствующих духовному, нравственному, физическо-

му развитию и социализации детей, формированию системы жизненных ценностей у 

воспитанников. 

− Совершенствование форм ранней профилактики предупреждения право-

нарушений, преступлений, самовольных уходов воспитанников. 

− Формирование социальной компетентности воспитанников в вопросах се-

мейного жизнеустройства, пропаганда семейных ценностей и традиций, фор-

мирование позитивного имиджа семьи. 

− Оптимизация условий по подготовке воспитанников к самостоятельной 

жизни через профориентационную деятельность, направленную на индивиду-

ально-ориентированную помощь в профессиональном самоопределении выпускни-

ков. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Разработка и реализация индивидуальных     

планов развития и жизнеустройства на 

каждого ребенка. 

Весь  

период 

Социальные пе-

дагог, воспита-

тели групп, пе-

дагог-психолог, 

мед. работники. 
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2.  Реализация дополнительной общеразвива-

ющей программы по профилактике                    

правонарушений, преступлений, суицидов      

и самовольных уходов воспитанников      

детского дома.  

Весь  

период 

Социальные пе-

дагог, педагог-

психолог, вос-

питатели. 

3.  Реализация дополнительной общеразвива-

ющей  программы комплексной подготовки 

воспитанников детского дома к успешной 

социальной адаптации. 

Весь  

период 

Воспитатели 

групп, педагог-

психолог, педа-

гоги ДО. 

4.  Улучшение условий формирования соци-

альной компетентности и устойчивой мо-

тивации к общественно-значимым видам 

деятельности. 

Весь  

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, социаль-

ный педагог, 

воспитатели. 

5.  Отработка системы стимулирования учеб-

но-познавательной деятельности воспитан-

ников. 

Весь  

период 

Директор. 

6.  Создание атмосферы, способствующей 

формированию позитивных жизненных 

перспектив детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Весь  

период 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

педагоги. 

7.  Создание условий для повышения мотива-

ции выпускников к успешному профес-

сиональному самоопределению. 

Весь  

период 

Директор, соци-

альный педагог. 

8.  Реализация мероприятий, способствующей              

предотвращению преступлений, правона-

рушений и самовольных уходов воспитан-

ников и их социальной реабилитации в 

современном обществе. 

Весь  

период 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

педагоги. 
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9.  Реализация единой воспитательной пози-

ции  субъектов образовательной деятельно-

сти по  гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 

Весь  

период 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

педагоги. 

10.  Объединение совместных усилий педаго-

гического коллектива детского дома, обще-

ственных организаций, волонтерских орга-

низаций по повышению правовой компе-

тентности и правового самосознания 

воспитанников. 

Весь  

период 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

педагоги. 

11.  Активизация роли Совета воспитанников. Весь  

период 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

12.  Организация учебы детского актива. Весь  

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги. 
13.  Расширение форм участия Совета воспи-

танников в организации жизнедеятельности 

детского коллектива. 

Весь  

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги. 
14.  Повышение компетентности педагогов в 

проблемах развития детского самоуправле-

ния через проведение семинаров, кейс-

студий, мастер-классов и др. 

Весь  

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги. 

15.  Акция «Спешите делать добро», посвя-

щенная Дню Пожилого Человека. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги, 

социальные пе-

дагоги. 
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16.  Акция «Ветеран живет рядом». Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги, 

социальный пе-

дагог. 

17.  Работа по профилактике терроризма, экс-

тремизма и идеологии терроризма, корруп-

ции. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог. 

 

Направление 5 

Совершенствование психолого-коррекционный работы, обеспечение психо-

логического комфорта. 

Цель: психологическое сопровождение образовательно-воспитательного про-

цесса, содействие полноценному психическому и личностному развитию детей 

на всех возрастных этапах, психологической подготовке к проживанию в обществе 

и семье, сохранению психологического здоровья воспитанников и педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

− Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии. 

− Мониторинг психического развития детей на каждом возрастном этапе с 

целью профилактики возможных нарушений. 

− Своевременное выявление и коррекция нарушений в личностной, эмоцио-

нально-волевой и поведенческой сферах.  

− Формирование и развитие адекватного образа семьи и ценности семейных 

отношений у воспитанников. 

− Психологическое консультирование всех субъектов воспитательного про-

цесса в индивидуальном или групповом режиме. 
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− Оказание экстренной психологической и реабилитационной помощи вос-

питанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ставшим свидетелями или 

жертвами насилия, жестокого обращения. 

− Реализация системы мероприятий, направленных на профилактику са-

мовольных уходов, нарушений в поведении воспитанников. 

− Разработка и внедрение современных инновационных методов, форм и тех-

ник способствующих гармоничному вхождению воспитанников в семью и в обще-

ство. 

− Осуществление психологической поддержки педагогического коллектива, 

с целью обеспечения эффективного (продуктивного) взаимодействия в образо-

вательном процессе. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг психического развития детей 

на каждом возрастном этапе с целью 

профилактики возможных нарушений. 

Весь  

период 

Педагог - пси-

холог. 

2.  Коррекция эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Весь  

период 

Педагог - пси-

холог. 
3.  Коррекционно-развивающая работа с вос-

питанниками, имеющими проблемы в раз-

витии. 

Весь  

период 

Педагог - пси-

холог. 

4.  Коррекция нарушений в общении, меж-

личностных взаимоотношениях, обучение 

навыкам конструктивного бесконфликтного 

взаимодействия. 

Весь  

период 

Педагог - пси-

холог 

5. 

5 

 Коррекция депрессивных состояний, вто-

ричных личностных реакций (агрессивно-

сти, тревожности, негативизма, враждебно-

сти, раздражительности), а также самоот-

ношения личности.  

Весь  

период 

Педагог – пси-

холог. 
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6.  Коррекционно - профилактическая работа 

с детьми «группы риска». Работа в рамках 

реализации программы «Вектор жизни». 

Весь  

период 

Педагог – пси-

холог. 

7.  Реабилитационная помощь воспитанникам,       

ставшим жертвами насилия или жестокого 

обращения. 

Весь  

период 

Педагог – пси-

холог. 

8.  Коррекционная работа в условиях сенсор-

ной комнаты. 

Весь  

период 

Педагог – пси-

холог. 

9.  Разработка и апробация технологий пси-

хологической и реабилитационной помощи 

воспитанникам. 

Весь  

период 

Педагог - пси-

холог 

 

Направление 6. 

Отработка механизмов социально-правовой защиты воспитанников. 

Цель: обеспечение своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, помощи воспитанникам, защиты их прав и законных 

интересов, в том числе право жить и воспитываться в семье. 

Задачи: 

- Организация работы по правовому просвещению воспитанников. 

- Решение вопросов об установлении статуса ребёнка-сироты, сохра-

нения и получения жилья, оформления документов, паспортов, гражданства, по-

лучение алиментов, пенсий. 

- Консультирование и оказание правовой помощи воспитанникам и вы-

пускникам. 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Осуществление  своевременной подачи 

информации о дополнениях и изменениях к 

анкетам воспитанников нашего учрежде-

ния, состоящих на учёте в государственном 

банке данных для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

2.  Проведение обследования жилищно-

бытовых условий в жилых помещениях, 

закреплённых за воспитанниками учре-

ждения. 

Организация работы по сохранности за-

креплённого жилья: сдача жилплощади в 

аренду, признание жилья непригодным 

для проживания. 

Деятельность по предупреждению наруше-

ния личных неимущественных и имуще-

ственных прав детей. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

3.  Предоставление отчетов опекуна или 

попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопеч-

ного и об управлении таким имуще-

ством  в порядке, установленном Правила-

ми ведения личных дел несовершеннолет-

них подопечных, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан". 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

http://base.garant.ru/195610/#block_6000
http://base.garant.ru/195610/#block_6000
http://base.garant.ru/195610/
http://base.garant.ru/195610/
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4.  Включение в списки граждан, нуждаю-

щихся в жилом помещении, из числа 

воспитанников, достигших 14 – летнего 

возраста. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

5.  Проведение аналитического среза соци-

ально-правового статуса воспитанников. 

Подготовка исков для обращения в       

суд по лишению родительских прав, по 

восстановлению в родительских правах. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

6.  Проведение цикла правовых бесед с бу-

дущими выпускниками о реализации их 

права на получение жилья, профессиональ-

ного образования и других социальных га-

рантий в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

7.  Выявление уровня социального развития 

воспитанников. 

Срез готовности выпускников к самостоя-

тельной жизни, реализации их жизненного 

сценария. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

8.  Устройство на обучение выпускников 

учреждения в учебные профессиональные 

заведения. Соблюдение выполнения соци-

ально-правовых норм и гарантий, 

предусмотренных Федеральным законом 

РФ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при их обустрой-

стве. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

9.  Своевременное оформления документов, 

паспортов, гражданства. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 
10.  Контроль получения алиментов, пенсий. Весь  

период 

Социальный 

педагог. 
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11.  Взаимодействие со специалистами КДН 

по вопросам правового воспитания несо-

вершеннолетних. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

12.  Организация и проведение информационно       

- просветительской кампании среди воспи-

танников о недопустимости насилия,       же-

стокого обращения. Знакомство с правила-

ми безопасного поведения. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог, 

 сотрудники 

правоохранит 

ельных органов, 

органов опеки и 

попечительства. 
13.  Осуществление  своевременной подачи 

информации о дополнениях и изменениях к 

анкетам воспитанников учреждения, состо-

ящих на учёте в государственном банке 

данных для детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

14.  Своевременное составление и обновление 

индивидуального плана развития и жиз-

неустройства на каждого  вновь при-

бывшего воспитанника. 

Весь  

период 

Социальный 

педагог 

15.  Проведение цикла правовых бесед с бу-

дущими выпускниками о реализации их 

права на получение жилья, профессиональ-

ного образования и других социальных га-

рантий в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

Ежегодно Социальный 

педагог. 

16.  Организация и проведение «Дня правовой 

помощи детям». 

Ежегодно Социальный 

педагог. 
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17.  Организация совместных профилактиче-

ских  мероприятий с инспектором ОДН        

на предмет недопустимости                        

совершения правонарушений, преступле-

ний и самовольных                                     

уходов: "Административные нарушения        

и подросток". 

2 раза в год Социальный 

педагог. 

18.  Обсуждение вопросов о постановке и 

снятии воспитанников с профилактических 

учетов. 

В течении 

года 

Социальный 

педагог 

19.  Оказание правовой поддержки в право-

охранительных и судебных органах. 

По мере 

необходи 

мости. 

Социальный 

педагог 

20.  Оформление социальной карты будущего 

выпускника. 

Ежегодно Социальный 

педагог. 

21.  Организация досуга и летнего отдыха во 

внеурочное и каникулярное время. 

В течение 

года 

Педагог ДО, 

педагог-

организатор, 

воспитатели. 

 

Направление 7 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Цель: создание условий, обеспечивающих реализацию системной эффективной 

здоровьесозидающей деятельности. 

Задачи: 

− Проведение лечения воспитанников в соответствии с назначениями вра-

чей. 

− Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 
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− Обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника. 

− Формирование знаний и умений из различных областей науки  о чело-

веке: анатомии, физиологии, психогигиены, психологии. 

− Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, 

включение детей в различные формы сотрудничества. 

− Способствовать формированию установки на здоровый образ жизни вос-

питанников и выработке на этой основе жизненной позиции, позволяющей 

личности понимать обязанности ответственного к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

− Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Медицинское обслуживание 

1.  Организация адекватной врачебной по-

мощи детям, консультирование педагогов, 

осуществление контроля за соблюдением 

охранительного режима. 

Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

2.  Организация и проведение профилактиче-

ских и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации детей в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

3.  Анализ состояния здоровья детей, оцен-

ка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 
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4.  Организация работы по гигиеническому 

воспитанию детей, выработать гигиениче-

ские нормативы использования компью-

терных технологий для младших и старших 

школьников. 

Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

5.  Организация и проведение оздоровитель-

ной кампании: отдых в оздоровительных 

лагерях, на море; 

организация лечения детей в санаториях. 

Весь 

период 

Директор, ме-

дицинская сест-

ра. 

6.  Профилактика детской инвалидности (ран-

нее выявление наследственных, врожден-

ных заболеваний.) 

Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

7.  Первичная профилактика. Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

8.  Иммунопрофилактика Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

9.  Комплексное обследование состояния здо-

ровья детей, поступающих в детский дом, 

проведение ежегодной диспансеризации 

воспитанников. 

Весь  

период 

Медицинская 

сестра. 

Формирование приоритетной ценности здоровья 

10.  Реализация раздела «Твое здоровье» про-

граммы комплексной подготовки воспи-

танников детского дома к успешной соци-

альной адаптации. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

воспитатели 

групп. 

11.  Обеспечение взаимодействия различных 

структурных подразделений учреждения в 

области здоровьесозидания. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 

12.  Распространение опыта работы учрежде-

ния по внедрению здоровьесозидающей 

деятельности. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 
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13.  Проведение мониторинга здоровья воспи-

танников учреждения. 

Весь  

период 

 Педагог-

организатор, 

старшая меди-

цинская сестра. 

14.  Обобщение опыта работы в области 

укрепления здоровья воспитанников. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

старшая меди-

цинская сестра. 

15.  Оформление разделов медико - психолого-

педагогического сопровождения воспитан-

ников в индивидуальном  плане жиз-

неустройства и развития. 

Весь  

период 

Педагог-

психолог. 

16.  Диагностика интеллектуальной, эмоцио-

нально-волевой сферы воспитанников. 

Весь  

период 

Педагог-

психолог. 

17.  Внедрение технологий здоровьесбереже-

ния и создание здоровьесберегающей сре-

ды в детском доме. 

Весь  

период 

Заместитель 

директора по 

УВР, инструк-

тор по физиче-

ской культуре. 
18.  Создание условий для рационально-

двигательной активности воспитанников. 

Весь  

период 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

19.  Индивидуальный подход в физическом 

развитии каждого ребёнка на основе 

определения уровня физической подготов-

ленности и состояния здоровья. 

Весь  

период 

Инструктор по 

физической 

культуре 

20.  Воспитание у детей потребности в здоро-

вом образе жизни. 

Весь  

период 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели. 
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21.  Создание условий для  преобладания по-

ложительных эмоций во всех видах 

двигательной активности детей. 

Весь  

период 

Инструктор по 

физической 

культуре 

22.  Совершенствование физических качеств 

ребёнка с целью сохранения и укрепления 

его здоровья 

Весь  

период 

Инструктор по 

физической 

культуре 

23.  Организация системы общеукрепляющих 

мер для воспитанников всех групп здоровья 

Весь  

период 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Обеспечение здоровым питанием 

24.  Обеспечение качественным сбалансиро-

ванным питанием воспитанников в соот-

ветствии с физиологическими нормами, 

возрастом и состоянием здоровья детей. 

Весь  

период 

Диет. сестра 

25.  Совершенствование системы управления 

организации и контроля питания 

Весь  

период 

Диет. сестра 

26.  Формирование культуры питания воспи-

танников. 

Весь  

период 

Диет. сестра,   

воспитатели 

групп 

 

Направление 8. 

Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников госу-

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

родителей 

Цель: обеспечение условий для дальнейшего самоопределения, социаль-

ной адаптации и интеграции в общество лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, способствующих их успешной социализации че-

рез овладение социально-психологическими знаниями и формирование основных 

жизненных навыков, необходимых для самостоятельной жизни. 
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Задачи: 

− Осуществление целевой подготовки воспитанников (два года до вы-

пуска) к самостоятельной жизни. 

− Определение программно-целевых механизмов социально-правовых, пси-

холого – педагогических условий и технологий развития и совершенствования си-

стемы постинтернатной адаптации воспитанников детского дома. 

− Осуществление социально-правовой защиты и психолого-педагогической 

поддержки и оказание помощи выпускникам учреждений для детей-сирот в решении 

сложных социально- опасных и трудных жизненных ситуаций, организация приня-

тия необходимых и своевременных мер по их разрешению. 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

Развитие деятельности службы постинтернатного сопровождения 

выпускников 

Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, их про-

фессиональное самоопределение (два года до выпуска) 

1.  Диагностико – прогностическая дея-

тельность (в соответствии с критерия-

ми социальной карты). 

2020-2023гг. 

(сентябрь -май) 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог. 

2.  Коррекционно – развивающая и про-

филактическая деятельность. 

2020-2023гг. Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

3.  Разработка и реализация индивидуаль-

ного плана подготовки воспитанника к 

самостоятельной жизни, социальной 

карты 

2020-2023гг. Социальный педа-

гог, педагог-

психолог. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
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4.  Создание и апробация механизма под-

готовки воспитанников к самостоя-

тельной жизни как фактора успешной 

социальной и личностной адаптации 

выпускников детского дома. 

2020 г. Социальный педа-

гог, педагог-

психолог. 

5.  Межведомственное взаимодействие 

участников сопровождения, направ-

ленное на оказание содействия вы-

пускникам интернатных учреждений в 

получении образования, трудоустрой-

ства, организации быта и досуга, защи-

те их личных и имущественных прав и 

интересов. 

Весь период Социальный педа-

гог 

6.  Внедрение технологии «социальных 

лифтов» для выпускников детских до-

мов в системе образования и при тру-

доустройстве. 

2020-2023гг. Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог. 

7.  Определение уровня социальной адап-

тации выпускников (мониторинг). 

2020-2023гг. 

(ноябрь, май) 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог. 

8.  Формирование и развитие современ-

ных форм кураторства и наставниче-

ства, оказания адресной помощи вы-

пускникам. 

2020-2023гг. Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

9. 
 

 Разработка и реализация индивиду-

альных планов сопровождения вы-

пускников, оформление карт оценки 

социального становления и определе-

ние индивидуальной траектории по-

следующей работы. 

Период адап-

тации 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог. 
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10.  Оказание помощи выпускникам в ре-

шении сложных социально - опасных и 

трудных жизненных ситуаций. 

Весь период Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог. 

11.  Защита прав и законных интересов 

выпускников (содействие в получении 

(восстановлении) жилья, оформлении 

документов, представление законных 

интересов в правоохранительных орга-

нах и суде, правовая поддержка вы-

пускников – инвалидов) 

Весь период Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог. 

 

Направление 9. 

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов обра-

зовательного процесса. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций воспитанников и профессиональной компетенции педа-

гогов. 

Задачи: 

− Создание благоприятного социально-психологического микроклимата в пе-

дагогическом коллективе. 

− Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

− Создание рефлексивного  пространства для педагогов через организацию ра-

боты методических недель. 

− Подготовка педагогов для работы в инновационном режиме. 

− Активизация внутреннего потенциала личностных возможностей в са-

мореализации. 

− Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности пе-

дагогов. 

− Мотивация педагогов на внедрение новых моделей организации работы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
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№ Содержание Срок Ответственные 
1.  Участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, вебинарах по различным 

формам и системам. 

Ежегодно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги. 

2.  Участие педагогов детского дома в об-

ластных фестивалях педагогического ма-

стерства и конкурсах профессионального ма-

стерства. 

Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги. 

3.  Проведение мастер-классов опытными пе-

дагогами. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 

4.  Ежегодное пополнение банка данных пе-

редового педагогического опыта. 

Постоянно Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги. 
5.  Организация наставничества как эффектив-

ной формы обмена опытом педагогов. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 

6.  Разработка индивидуальных творческих 

проектов педагогов и их защита. 

Весь  

период 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагоги. 
7.  Публикации статей педагогов учреждения в 

методических сборниках и методических 

пособий из опыта работы педагогического 

коллектива детского дома. 

2020-

2023гг. 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, 

педагоги. 

8.  Организация работы воспитателей в 

рамках инновационной деятельности. 

2020-

2023гг. 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 

9.  Консультации по организации образова-

тельно-воспитательной деятельности в 

группах и ведению документации. 

2020-

2023гг. 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 

10.  Мастер – класс (проводят опытные педа-

гоги). 

2020-

2023гг. 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги. 
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11.  Взаимопосещение воспитательных часов. 2020-

2023гг. 

Воспитатели 

12.  Взаимоконтроль по различным видам дея-

тельности. 

2020-

2023гг. 

Заместитель ди-

ректора по УВР. 
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6. Ресурсное обеспечение программы развития 

Мотивационно - кадровые условия: 

− наличие активной позиции у участников педагогического процессе дет-

ского дома; 

− наличие интереса к теме инновационной деятельности; 

− создание в детском доме среды жизнедеятельности, направленной на без-

условное принятие ребенка и ценности каждой личности; 

− повышение уровня профессиональной компетентности. 

Организационно-управленческие условия: 

− модернизация структуры учреждения и системы управления детским до-

мом в режиме развития; 

− отработка современной действенной системы решения актуальных проблем 

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

− развитие ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» как открытой образо-

вательно-воспитательной системы. 

Научно-методическое обеспечение: 

− создание и реализация информационно-методического инструментария для 

всех участников социально – психолого - педагогического процесса в детском доме; 

− обновление нормативно-правовой базы учреждения. 

Материально-техническое обеспечение: 

− дальнейшее укрепление материально-технической базы; 

− расширение привлечения денежных средств из других, не запрещенных за-

конодательством источников; 

− ремонт помещений. 
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7. Управление Программой развития 

Управление и контроль за реализацией программы осуществляется коор-

динатором программы – директором детского дома. 

Программа развития ГБУ АО «Сольвычегодский детский дом» является управ-

ленческим документом, который обеспечивает всех участников образовательных от-

ношений (педагогов, воспитанников, общественность) знанием стратегических и так-

тических задач её развития, механизмов их решения, последовательность действий и 

ожидаемых результатов. 

Администрация детского дома несет ответственность за ход и конечные резуль-

таты реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее вы-

полнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реа-

лизацией программы в целом. 

На основании программы составляются перспективные планы на учебный год. 

Ежемесячные планы корректируют деятельность педагогического коллектива, а ито-

ги года и анализ реализации поставленных задач позволяет выявить новые проблемы 

и противоречия. Корректировка программы и плана действий в будущем допускает-

ся. 

Руководители служб и структурных подразделений представляют отчет коор-

динатору программы - директору детского дома, по итогам каждого учебного года 

о фактическом выполнении программы в срок до 25 мая. 

Педагогический совет обсуждает программу развития учреждения, утверждает 

программу директор. При этом вправе принимать дополнения и изменения в про-

грамму развития в связи с принятием новых федеральных и региональных норматив-

но – правовых документов. 


