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ПЛАН 

работы на 2020-2021 учебный год 

 

РАЗДЕЛ I.  

Отчет о деятельности учреждения за 2019-2020 учебный год с приложениями №1-9 (58 стр.), согласованный Учредителем 27.08.2020г. 

 

РАЗДЕЛ II. Цель  и задачи работы учреждения, ожидаемые результаты, показатели их оценки на 2020-2021 учебный год  

2.1. Цель  и задачи работы учреждения  

Цель – создание превентивно-реабилитационной среды, способствующей успешной интеграции воспитанников в общество, а также 

обеспечение права ребенка жить в кровной  или замещающей семье. 

Для достижения необходимо выполнить ряд задач: 

1. Создание условий для эффективного образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации их 

прав и законных интересов, обеспечивающих успешную социализацию воспитанников. 

2. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников, формирование 

и развитие полезных навыков и умений, собственного жизненного опыта детей, воспитывающихся в детском доме. 

3. Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-

технические нормы, и правила организации образовательно-воспитательной деятельности. 

4. Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников. 



5. Введение инновационных механизмов управления качеством образования и воспитания в детском доме. 

 

2.2. Цель и задачи воспитательной  работы  
Цель: Психолого-педагогическая и социальная подготовка ребёнка к воспитанию и жизни в семье. 

Задачи: 

1. Обобщить у ребёнка представления о семейной системе, внутрисемейных отношениях, семейных ролях, обязанностях. 

2. Компенсация последствий травмирующего опыта и депривационных нарушений в развитии ребёнка, создание позитивного образа 

семьи. 

3. Обобщить у ребёнка соответствующих возрасту навыков самообслуживания и ведения домашнего хозяйства. 

4. Обобщить навыки социального поведения, решения межличностных проблем. 

 

2.3. Цель и задачи методической работы  
Цель: Повышение социальных и психолого-педагогических компетентностей педагогов по вопросам жизнеустройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Задачи: 

1. Применять актуальные формы, методы и технологии работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.. 

2. Обобщить  работу по осуществлению отбора актуальных форм, методов и технологий работы. 

3.Сформировать банк современных форм, методов и технологий работы педагогов, распространять передовой педагогический опыт. 

4. Обобщить наработки и используемые педагогические технологий, эффективность используемых средств и полученный результат за 

третий год работы по ЕМТ.  
 

2.4. Ожидаемые результаты, показатели их оценки: 

- соответствие нормативно – правовой базы условиям, обеспечивающим развитие детского дома; 

- повышение уровня воспитанности и личностного роста воспитанников; 

- повышение уровня готовности ребёнка к адаптации в новой семье; 

- прочность и надежность устройства ребенка в замещающую семью; 

- положительная динамика развития ребенка в замещающей семье (улучшение его психического, эмоционального, интеллектуального, 

физического, социального развития); 

- удовлетворенность ребенка и замещающей семьи; 

- уменьшение риска возврата детей из семьи; 

- создание благоприятной семейной среды через развитие родительской компетентности потенциальных приемных родителей; 

- эффективность инновационной деятельности педагогов учреждения в повышении качества воспитания и образования детей; 

- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников и выпускников; 

- обеспечение успешной социализации воспитанников детского дома; 

- принятие воспитанниками ценности здоровья, как одной из главных ценностей человека; 



- развитие системы дополнительного образования в учреждении (деятельность творческих студий, кружков в соответствии с запросами 

воспитанников); 

- результативность участия воспитанников в конкурсах различного уровня составляет не менее  75% от общего количества участников; 

- использование потенциала учреждений дополнительного образования поселка в расширении предоставляемых услуг по организации 

досуговой деятельности воспитанников, профилактика девиантного поведения воспитанников; 

- обеспечение 100% вовлечения воспитанников, составляющих группу риска в организационно-правовые формы досуга; 

- увеличение числа учреждений поселка, вовлеченных в социальное партнерство; 

- расширение социальной зоны взаимодействия между учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

некоммерческими организациями и детским домом; 

- наличие у воспитанников детского дома в предвыпускном и выпускном периоде значимого «взрослого» (родственники или знакомые 

воспитанника, работники учреждения, волонтеры); 

- внедрение новых форм системы профилактической работы в детском доме по предупреждению правонарушений, безнадзорности и 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних воспитанников; 

- снижение показателя правонарушений, безнадзорности и антиобщественных действий среди воспитанников; 

- увеличение числа наставников, работающих с данной категорией детей; 

- наличие единого информационно – коммуникативного пространства, которое позволит общаться с другими выпускниками детского дома, 

решать различные вопросы через онлайновое сообщество; 

- оказание помощи выпускникам, нуждающимся в социальной реабилитации или находящимся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации; 

- профессиональный рост педагогов; 

- развитие материально – технической базы учреждения, ее соответствие материально современным требованиям; 

- совершенствование системы охраны труда и техники безопасности; 

- создание в учреждении среды, доступной для маломобильных групп граждан. 

 

 

 

Цели, задачи, индикаторы 

Значение 

показателя по 

итогам 

2020/2021 

учебного года 

(%) 

1. Создание условий для эффективного образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализации их прав и законных интересов, обеспечивающих успешную социализацию воспитанников 

1.1. Создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей: 

Доля воспитанников, имеющих достаточный уровень воспитанности 79 



Доля воспитанников, получивших поощрение в различных формах, от общего их числа 100 

 Доля воспитанников, охваченных дополнительными образовательными услугами в детском доме 100 

Доля воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образования поселка 60 

Уровень обеспечения соответствия имеющихся помещений воспитательных групп законодательным актам и нормам 

САНПИН, создания современного интерьера учреждения 

100 

Уровень готовности воспитанников к самостоятельной жизни, охваченных целевой программой подготовки 100 

1.2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, ориентация деятельности учреждения на решение вопросов 

семейного устройства детей и сокращение сроков пребывания воспитанников в детском доме: 

Доля детей, возвращенных в  семьи 25 

 Доля детей, определенных на воспитание в замещающие семьи граждан РФ 50 

Доля детей, определенных на временное содержание в семьи граждан РФ от общего количества детей детского дома 35 

Доля родителей, восстановленных в родительских правах, родителей, в отношении которых отменено ограничение в 

родительских правах  

15 

Доля детей, которых регулярно навещают родители, родственники, знакомые  85 

Доля детей, прошедших подготовку к  проживанию в замещающих семьях  100 

Уровень готовности воспитанников к проживанию в замещающей семье, охваченных целевой программой подготовки 100 

Доля граждан, обратившихся в организацию, прошедших подготовку приемных родителей и получивших 

соответствующий документ о ее прохождении 

100 

Доля граждан, обратившихся в организацию и прошедших подготовку приемных родителей, принявших на воспитание в 

семью ребенка (детей)  

100 

Доля детей, повторно возвращенных в организацию 0 

Доля граждан, обратившихся в организацию и прошедших подготовку приемных родителей, принявших на воспитание в 

семью ребенка (детей), в отношении которых впоследствии было принято решение о возврате ребенка (детей) по 

инициативе граждан или органа опеки и попечительства  

0 

Доля детей, охваченных проектом «Семейный альбом» 65 

Доля детей, у которых установились доброжелательные отношения с сестрами/ братьями из приемных семей 100 

1.3. Совершенствование деятельности учреждения, развитие института сопровождения замещающих, кровных семей и 

выпускников детского дома. Участие специалистов детского дома в деятельности по профилактике социального сиротства: 

Доля несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства 100 

Доля воспитанников, охваченных реализацией индивидуального плана восстановления отношений с кровными 

родителями и родственниками 

100 

Доля замещающих семей, охваченных  сопровождением от общего количества замещающих семей, взявших на 

воспитание воспитанника из детского дома 

30 

Доля детей, успешно прошедших адаптацию в замещающей семье 100 

Доля приемных семей, в отношении которых принято решение о возврате ребенка (детей) по инициативе граждан или 0 



органа опеки и попечительства, в общем количестве приемных семей, в отношении которых организация осуществляет 

сопровождение  

Уровень социальной компетентности воспитанников как интегрального показателя их социализированности и 

адаптированности 

100 

Доля выпускников, охваченных постинтернатным сопровождением от общего количества выпускников, не достигших 

возраста 24 лет 

70 

Доля выпускников организации, поступивших и обучающихся в образовательные организации (НПО/СПО, ВУЗы) 100 

Доля несовершеннолетних выпускников, которым предоставлено временное проживание в организации 13 

Доля выпускников, охваченных сетевым сообществом выпускников 70 

Доля выпускников, охваченных акциями, направленными на поддержку выпускников «Молодая мама», «Молодой 

специалист» с привлечением волонтеров и социальных партнеров 

25 

Уровень успешности выпускников детского дома  100 

1.4. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей и педагогов: 

Доля внедрения здоровьесберегающих технологий 100 

Доля воспитанников, охваченных Программой физического развития  100 

Доля воспитанников, охваченных Программой дополнительного образования по настольному теннису 100 

Доля воспитанников, участвующих в проекте «Здоровье с детства» 100 

Доля участия воспитанников и педагогов детского дома в спортивных мероприятиях детского дома, районного уровня и 

др. 

100 

Доля воспитанников, улучшивших здоровье, получивших высокотехнологическую медицинскую помощь 100 

Доля педагогических работников, участвующих в тренинге «Здоровьесберегающая психологическая поддержка 

педагогов» 

100 

2. 2. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников, 

формирование и развитие полезных навыков и умений, собственного опыта детей, воспитывающихся в детском доме 

2.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности и активной 

жизненной позиции воспитанников: 

Доля воспитанников, участвующих в фестивалях, конкурсах детского творчества различных уровней 100 

Доля воспитанников, ставших победителями и призерами в конкурсах различного уровня 75 

Доля воспитанников, вовлеченных в совместную проектно-исследовательскую деятельность с  социальными партнерами 100 

Доля воспитанников, вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность учреждения 100 

Доля воспитанников, участвующих в туристско-краеведческой деятельности  по программе «У истоков» 55 

Уровень развития у воспитанников мотивации к успеху 100 

Уровень готовности воспитанников к профессиональному самоопределению  100 

Уровень развития познавательных способностей, общеучебных умений и навыков воспитанников 65 

Уровень личностного роста воспитанников 79 



Доля воспитанников, принимающих участие в работе волонтерского отряда «Творим добро», от общего их числа 100 

Уровень успешности воспитанников детского дома 100 

2.2. Осуществление полноценной психолого-педагогической реабилитации воспитанников: 

Доля воспитанников, у которых по результатам коррекционно-реабилитационной работы отмечена положительная 

динамика психоэмоционального состояния  

85 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, у которых по результатам коррекционно-

реабилитационной работы отмечена положительная динамика состояния здоровья и развития 

100 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, имеющих возможность участвовать в учебных, 

досуговых мероприятиях за пределами организации  

100 

Доля воспитанников в предвыпускном и выпускном периоде, имеющих «значимого взрослого» 30 

Уровень психоэмоционального напряжения, агрессивности, тревожности воспитанников 25 

2.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 

Доля детей, охваченных программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами 85 

Доля воспитанников, пропускающих занятия по неуважительным причинам 0 

Доля воспитанников, состоящих на учете ТКДН, ОПДН при ОМВД 0 

Доля детей, совершивших самовольные уходы из детского дома  0 

Доля детей, совершивших правонарушения 0 

Доля воспитанников, обеспеченных индивидуализированным психолого-педагогическим сопровождением 100 

Доля воспитанников «группы риска», вовлеченных в занятость в учреждениях дополнительного образования поселка и 

детского дома, в организацию  волонтерского движения 

100 

Доля воспитанников, охваченных досуговой  занятостью в каникулярный период 100 

Доля воспитанников, принимающих участие в неформальных совместных мероприятиях с работниками ОМВД 65 

Доля воспитанников, участвующих в проекте «Помощь рядом» 70 

Доля воспитанников, охваченных комплексной программой профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений,  антиобщественных действий и употребления ПАВ 

100 

Доля выпускников, участвующих в проекте «Я – выпускник» 100 

Доля воспитанников «группы риска», охваченных системой наставничества 100 

3. Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные 

материально-технические нормы и правила организации воспитательно-образовательной деятельности 

3.1. Оснащение детского дома в соответствии с современными требованиями 

Уровень обеспечения доступной среды для маломобильных граждан 50 

Уровень создания современных условий для занятий физической культурой, в том числе обеспечение возможности 

пользоваться современно оборудованными спортзалом и спортплощадкой 

100 

Уровень оснащенности специальным оборудованием для качественного предоставления комплекса услуг семьям и детям 100 

Уровень оснащенности учреждения современным оборудованием и мебелью 100 



3.2.  Обновление предметно-развивающей среды учреждения 

Уровень оснащенности учреждения современным компьютерным, развивающим, коррегирующим оборудованием 100 

Уровень оснащенности учреждения современными развивающими, обучающими играми и инвентарем 100 

3.3. Обеспечение санитарно-гигиенических требований 

Уровень соответствия территории учреждения санитарно-гигиеническим требованиям 100 

Уровень соответствия  учреждения санитарно-гигиеническим и современным требованиям, создания современного 

интерьера 

100 

3.4. Обеспечение пожарной безопасности 

Уровень обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии со Сводом правил противопожарной 

защиты 

100 

Уровень обеспечения соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности 

при эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

100 

4. Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профмастерства педагогических 

работников 

4.1. Реализация новой модели развития и оценки профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров: 

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории (первая, высшая), в общем их количестве 100 

Удельный вес численности педагогических кадров, прошедших повышение квалификации для работы в учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

100 

Доля специалистов Уполномоченной службы, принявших участие в  семинарах и тренингах, в том числе и по обмену 

опытом 

100 

Доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-классы, форумы и др. мероприятия регионального, 

всероссийского и международного уровней  

60 

4.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности: 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, методических разработок, авторских программ 

регионального и всероссийского уровня 

50 

Доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического мастерства, методических разработок, 

авторских программ регионального и всероссийского уровня, к общему количеству участников 

25 

Доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-классы, форумы и др. мероприятия окружного, всероссийского 

и международного уровней 

25 

Доля граждан, обратившихся в организацию, удовлетворенных условиями и качеством предоставленной им услуги 100 

4.3. Развитие системы непрерывного профессионального развития 

Доля педагогов, повысивших квалификацию, включая  альтернативные  формы 100 

Уровень квалификации специалистов организации  путем обучения их современным технологиям работы с детьми-

сиротами, помещенными в организацию  
35 

Доля специалистов Уполномоченной службы учреждения, повысивших уровень профессиональной компетенции   100 



Доля педагогов, принимающих участие в работе  творческих групп  100 

5. Введение инновационных механизмов управления качеством образования и воспитания в детском доме 

5.1. Повышение эффективности управления в детском доме 

Уровень удовлетворенности персонала жизнедеятельностью в учреждении  100 

Уровень эффективности работы органов государственно – общественного управления  100 

Доля воспитанников, участвующих в управлении детским домом 30 

Уровень эффективности реализации мероприятий по реформированию учреждения 100 
 

РАЗДЕЛ III. Календарное планирование работы учреждения на 2020-2021 учебный год  

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационная деятельность 

1.1. Общее собрание работников учреждения Решение вопросов, способствующих 

оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 

2 раза в год  

или по мере 

необходимости 

Директор 

 

1.2. Совет учреждения Содействие организации  правовой, 

демократической деятельности 

учреждения, обеспечивающей реализации 

основных образовательных потребностей и 

интересов воспитанников, трудового 

коллектива учреждения 

1.3. Совещания при директоре Решение рабочих вопросов. Анализ 

деятельности  структурных подразделений 

и служб за неделю, планирование 

деятельности на следующую неделю 

Понедельник 

1.4. Педагогический совет Решение задач развития и 

совершенствования образовательной 

деятельности 

Ежеквартально  

1.5. Заседание методического объединения педагогов Методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса, исследование 

его эффективности, повышение 

профессионального мастерства педагогов, 

организация взаимопомощи в разработке 

Руководитель МО 



современных требований к воспитанию 

детей 

1.6. Совещания при старшем воспитателе Решение рабочих вопросов Пятница  Старший 

воспитатель 

1.7. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

учреждения по каждому направлению 

Создание правовых условий для 

деятельности организации 

По мере 

необходимости 

или по 

истечении срока 

действия 

Директор, старший 

воспитатель  

1.8. Разработка и утверждение программ, проектов, 

планов работы служб, педагогов, специалистов 

Планомерность и преемственность  работы 

на текущий учебный год 

До 15 сентября 

1.9. Организация работы структурных подразделений, 

служб, работников учреждения 

Обеспечение эффективной бесперебойной 

работы учреждения 

Ежедневно  

1.10. Организация работы Попечительского совета Обеспечение защиты прав и интересов 

воспитанников, содействие учреждению в 

осуществлении его уставных функций, 

объединение усилий государственных и 

общественных организаций, трудовых 

коллективов, отдельных граждан, 

направленных на укрепление учебно-

материальной базы учреждения, охрану 

здоровья, развитие способностей и 

талантов воспитанников 

По плану  

работы ПС 

1.11. Организация учебной деятельности 

воспитанников 

Освоение воспитанниками 

образовательных программ дошкольного, 

начального, общего, среднего, 

профессионального образования 

Ежедневно  

за исключением 

каникулярных 

дней 

Старший 

воспитатель 

1.12. Обеспечение защиты прав и интересов 

воспитанников 

Создание правовых, социальных условий 

для реализации законных интересов, 

защита и охрана прав воспитанников во 

взаимодействии с заинтересованными 

представителями различных социальных 

институтов и ведомств 

По плану работы 

социального 

педагога 

Директор, 

социальный 

педагог 

1.13. Охрана труда в учреждении Сохранение жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности и 

воспитанников в процессе учебно-

По плану 

 работы по ОТ 

Заместитель 

директора по АХР 

 



воспитательной деятельности, обеспечение 

соблюдения всеми участниками 

требований ОТ 

1.14. Организация административно-хозяйственной 

деятельности 

Обеспечение эффективной 

административно-хозяйственной 

деятельности учреждения 

По плану 

 работы по АХР 

1.15. Организация перевозок воспитанников 

автомобильным транспортом учреждения 

Обеспечение безопасности перевозок как 

организованных групп воспитанников, так 

и отдельных воспитанников 

Ежедневно  

2. Создание условий для эффективного образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализации их прав и законных интересов, обеспечивающих успешную социализацию воспитанников 

2.1.  Создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей 

2.1.1. Разработка и корректировка локальных 

нормативных правовых актов детского дома, 

регламентирующих вопросы организации деятельности 

с учетом современных требований и приоритетов 

политики деинституционализации и внесение в них 

изменений 

Создание правовых условий для 

деятельности организации 

По мере 

необходимости 

или по 

истечении срока 

действия 

Директор  

2.1.2. Мониторинг реализации Постановления 

правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Реализация в полном объеме 

Постановления правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 

Постоянно  Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Старший 

воспитатель 

2.1.3. Оснащение воспитательных групп корпусной 

мебелью  (шкафы, тумбочки) 

 

Создание домашних и комфортных 

условий для проживания воспитанников, 

создание современного интерьера 

Август  Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

2.1.4. Обновление мягкого инвентаря в воспитательных 

группах учреждения 

Декабрь  Заместитель 

директора по АХР 

2.1.5. Замена оконных жалюзи в учебных комнатах 

2.1.6. Приобретение телевизоров в детские комнаты Декабрь, март Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 

2.1.7. Замена детских кроватей Июнь  

2.1.8.  Косметический ремонт воспитательных групп Обеспечение соответствия имеющихся 

помещений воспитательных групп 

Июнь-июль 

2.1.9. Обеспечение воспитательных групп 



гладильными досками, электрическими утюгами Постановлению Правительства РФ от 24 

мая 2014 года №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» и САНПИН 

2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», создание современного 

интерьера 

2.1.10. Капитальный ремонт учебной комнаты 2 

воспитательной группы 

2.2. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, ориентация деятельности учреждения на решение вопросов 

семейного устройства детей и сокращение сроков пребывания воспитанников в детском доме 

2.2.1. Разработка и реализация индивидуального плана 

развития и жизнеустройства для каждого ребенка 

Максимальное сокращение времени 

пребывания  воспитанников в детском 

доме, устройство детей в кровные и 

замещающие семьи 

Сентябрь, 

февраль 

В соответствии 

со сроками ИПР 

Старший 

воспитатель 

(руководитель 

Уполномоченной 

службы) 

 
2.2.2. Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и 

передаче под опеку (попечительство), реализация 

программы подготовки детей к проживанию в 

замещающих семьях 

Психологическая и социальная готовность 

ребенка к жизни и воспитанию в семье 

(желание ребенка жить и воспитываться в 

семье; сформированность знаний о семье, 

членах семьи, семейных ценностях и 

традициях, взаимоотношениях в семье; 

владение навыками в соответствии с 

возрастом межличностного 

взаимодействия, социального поведения, 

самообслуживания и ведения домашнего 

хозяйства) 

Еженедельно  

2.2.3. Консультирование лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты 

прав детей  

Содействие устройству детей на 

воспитание в семью  

По запросу 

 

Уполномоченная 

служба (УС) 

 

2.2.4. Оказание консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной и иной 

Реабилитация и восстановление в 

родительских правах родителей 



помощи родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их 

в родительских правах, лишения их родительских прав, 

а также в целях обеспечения возможности 

восстановления родителей в родительских правах или 

отмены ограничения родительских прав 

воспитанников, проживающих в детском 

доме, установление с родителями 

социальных связей для возврата детей в 

родные семьи 

2.2.5.  Подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах 

Ежегодная подготовка 100% граждан, 

обратившихся  с заявлением о 

прохождении подготовки 

2 неделя месяца 

2.2.6. Организация проведения информационных 

кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

ребенка, а также выпуск буклетов,  проведение 

совместных культурно-массовых мероприятий с 

такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами 

Сотрудничество со средствами массовой 

информации по пропаганде форм 

семейного устройства детей-сирот  

 

Ежеквартально   Директор, 

руководитель УС 

2.2.7. Организация работы с семьями временно 

помещенных детей, включая проведение совместных 

праздников и мероприятий, направленных на 

воссоединение семьи 

Возвращение ребенка в семью законного 

представителя  

Период 

временного 

помещения 

2.2.8. Организация взаимодействия с общественными 

организациями, социальными партнерами, 

волонтерами 

Взаимодействие с общественными 

организациями, социальными партнерами, 

волонтерами в целях реализации 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального сиротства и 

совершенствование организации 

деятельности по воспитанию, обучению, 

обеспечению сопровождения детей в 

случае оказания детям медицинской 

помощи, развитию и социальной 

адаптации детей, подготовке к 

самостоятельной жизни и оказанию детям 

юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

По плану 

сотрудничества 

 

Директор, старший 

воспитатель 



Российской Федерации 

2.2.9. Организация взаимодействия с некоммерческими 

организациями, гражданами,  осуществляющими 

благотворительную, добровольческую деятельность в 

сфере социализации и защиты прав детей, оставшихся  

без попечения родителей 

Привлечение гражданского общества к 

деятельности по улучшению положения 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.2.10. Реализация программы подготовки ребёнка к 

устройству в замещающую семью «Дома лучше» 

Психолого-педагогическая подготовка 

воспитанников к проживанию в приёмной 

семье, предотвращение повторного 

сиротства 

Еженедельно  Педагог-психолог 

2.2.11. Организация работы по временной передаче 

детей в семьи родственников и граждан, постоянно 

проживающих на территории РФ 

Поддержание кровно – родственных 

связей, обеспечение интересов и прав 

ребенка на воспитание в семье 

Выходные и 

каникулярные 

дни 

Социальный 

педагог 

2.2.12. Разработка и реализация ДООП технической 

направленности «Мультстудия «Семья»» 

Развитие творческой деятельности 

воспитанников  и моделирование ситуаций 

успеха в процесс создания собственного 

медиа продукта (мультфильма) 

Пятница, 

суббота, 

воскресенье 

Кузнецова Л.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

2.3. Совершенствование деятельности учреждения, развитие института сопровождения замещающих, кровных семей и выпускников 

детского дома.  Участие специалистов детского дома в деятельности по профилактике социального сиротства 

2.3.1. Организация постинтернатного сопровождения 

выпускников организации, в том числе разработка и 

реализация индивидуальных маршрутов 

сопровождения выпускников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Эффективное сопровождение 

выпускников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с использованием 

ресурсов организации 

По запросу Социальный 

педагог, кураторы 

2.3.2. Организация психолого-педагогического 

консультирования граждан, воспитывающих детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Повышение родительских компетенций в 

вопросах воспитания и образования детей, 

оставшихся без попечения родителей 

По запросу 

 

Уполномоченная 

служба 

 

2.3.3. Организация сопровождения замещающих семей, 

в том числе проведение совместных мероприятий, 

направленных на психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию детей  

 

Поддержание процессов активной 

жизнедеятельности и развития 

естественных способностей семьи, а также 

создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и 

различных социальных проблем, 

мобилизация человека на активизацию 

скрытых резервов, обучение способности 

самостоятельно справляться с возникшими 



проблемами 

2.3.4. Составление и реализация индивидуальной 

программы сопровождения семьи 

Оказание действенной помощи для 

полноценного развития ребенка-сироты в 

замещающей семье, всестороннего 

развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребёнка в замещающей 

семье 

В течение 10 

дней с 

поступления 

запроса 

Руководитель 

Уполномоченной 

службы 

2.3.5. Реализация индивидуального для каждого 

воспитанника и родителя плана восстановления 

отношений с кровными родителями и родственниками 

Использование потенциала кровных 

родителей и родственников в 

восстановлении детско-родительских 

отношений 

В соответствии 

со сроками 

плана 

Старший 

воспитатель 

2.3.6. Организация деятельности сетевого сообщества 

выпускников 

Единое информационно – 

коммуникативное пространство, которое 

позволит общаться с другими 

выпускниками детского дома, решать 

различные вопросы через онлайновое 

сообщество 

Еженедельно  

2.3.7. Организация и проведение работы по пропаганде 

успешной социализации выпускников детского дома 

Публикация  статей в СМИ, страничке 

организации в социальной сети 

«Интернет» об успешном становлении 

выпускников в самостоятельной жизни, 

обновление стенда «Гордимся нашими 

выпускниками» 

Ежеквартально  

2.3.8. Проведение акций, направленных на поддержку 

выпускников «Молодая мама», «Молодой специалист» 

с привлечением волонтеров и социальных партнеров 

Оказание материальной и 

психологической поддержки выпускникам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

По мере 

необходимости 

2.3.9. Реализация программы постинтернатного 

сопровождения выпускников 

Оказание адресной помощи и поддержки 

выпускникам на этапе их социализации и 

самореализации в самостоятельной жизни 

Еженедельно  Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

2.3.10. Проведение мониторинга жизнеустройства 

выпускников 

Мониторинг успешности выпускников 

детского дома 

2 раза в год Социальный 

педагог  



2.3.11. Участие в деятельности Клуба приемных 

родителей 

Оказание помощи в становлении семьи, 

развитие компетентности замещающих 

родителей. Предотвращение семейного 

неблагополучия, преодоление родителями 

трудностей воспитания приемных детей, 

профилактика вторичного сиротства 

Ежемесячно  Директор, 

Уполномоченная 

служба 

2.3.12. Индивидуальные консультации замещающим 

семьям 

Оказание психологической помощи 

воспитанникам, испытывающим 

трудности, и замещающим родителям в 

вопросах воспитания, обучения, 

личностного развития детей 

По запросу или 

по плану 

реабилитации, 

сопровождения 

семьи 

Педагог-психолог 

2.3.143 Реализация ДООП социально–педагогической  

направленности «Шаг в будущее!» 

Сформированность умений и навыков 

воспитанников, необходимых для 

самостоятельной жизни 

Еженедельно  Воспитатели 

Максимова О.Ю., 

Белова Т.С. 

2.3.14. Реализация ДООП социально–педагогической  

направленности «Уверенными шагами во взрослую 

жизнь» 

Готовность воспитанников к 

самостоятельной жизни, повышение их 

социальной компетенции  

Воспитатель 

Денисенко Ж.Н. 

2.3.15. Предоставление временного проживания 

несовершеннолетним выпускникам детского дома 

Оказание помощи выпускникам до 23 лет, 

нуждающимся в социальной реабилитации 

или находящимся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной 

ситуации 

По запросу Директор 

2.3.16. Участие в деятельности Общественного совета 

опекунов 

Популяризация семейных форм устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Профилактика возврата детей 

из опекунских, приемных и приемных 

семей в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Оказание содействия и 

поддержки семьям граждан, принявших на 

воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ежеквартально  

2.4. Совершенствование системы работы по здоровьесбережению детей и педагогов 

2.4.1. Реализация Программы физического развития 

воспитанников 

Формирование физической культуры 

личности воспитанника, сохранение и 

укрепление их здоровья  

Ежедневно  Инструктор по 

физической 

культуре 



2.4.2. Реализация индивидуальных программ 

дополнительного образования  воспитанников по 

настольному теннису 

Индивидуальный подход к укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников, 

приобщение к ведению здорового образа 

жизни путем вовлечения в занятия 

настольным теннисом 

Еженедельно   

2.4.3. Реализация проекта «Здоровье с детства»  Формирование новой идеологии, 

утверждающей приоритетность охраны и 

укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса в детском доме 

2.4.4. Организация Дня здоровья Популяризация здорового образа жизни, 

массовое вовлечение в занятия спортом и 

физкультурой 

7 апреля 

2.4.5. Участие педагогов и воспитанников в 

соревнованиях, конкурсах, акциях и конференциях, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей 

 

Повышение активности в конкурсном 

движении среди образовательных 

учреждений и учреждений для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

В соответствии 

со сроками 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

2.4.6.  Профилактическая работа с воспитанниками и 

работниками с использованием инновационных 

образовательных методик и технологий сохранения и 

развития здоровья детей 

Повышение уровня самоорганизации и 

организации здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса  

 

Еженедельно  

 

2.4.7. Организация сотрудничества со спортивными 

учреждениями поселка 

Обеспечение занятий детей физкультурой 

и спортом, в том числе посещение детьми 

спортивных секций, действующих в иных 

организациях, а также участие в 

соревнованиях, спартакиадах и массовых 

мероприятиях для детей с учетом их 

возраста и состояния здоровья, в том числе 

путем обеспечения участия в таких 

мероприятиях добровольцев (волонтеров). 

Повышение мотивации детей на 

достижение успехов 

По плану 

сотрудничества 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2.4.8. Реализация программы профилактики 

эмоционального выгорания педагогов «Место, где нам 

хорошо» 

Активизация способности к 

саморегуляции эмоционального состояния 

и стремления к самосовершенствованию, 

Ежемесячно  Педагог-психолог 

 



повышение работоспособности педагогов, 

сплочение педагогического коллектива 

2.4.9. Психологический тренинг «Способы снятия 

эмоционального напряжения педагога и детского 

коллектива» 

Профилактика эмоционального выгорания 

педагогического коллектива и напряжения 

детского коллектива 

Март  

2.4.10. Организация периодического медицинского 

осмотра работников 

Охрана здоровья работников и 

воспитанников учреждения, 

предупреждение возникновения и 

распространения заболеваний 

Март  Медицинские 

сестры 

2.4.11. Организация диспансеризации воспитанников Апрель-май 

2.4.12. Организация и проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий для воспитанников: 

- санаторно-курортное лечение; 

 

 

- медикаментозное лечение; 

- стационарное лечение; 

- обследование врачами-специалистами в ОДКБ; 

- профилактический массаж; 

- закаливающие процедуры; 

- лечебная физкультура; 

- витаминизация; 

- вакцинация 

Профилактика заболеваний и 

оздоровление воспитанников. Выполнение 

медицинских рекомендаций по итогам 

прохождения  диспансеризации 

 

 

В соответствии 

со сроками 

путевки 

По назначению 

врача 

 

 

Ежедневно 

 

 

По мере 

необходимости 

2.4.13. Организация летнего отдыха детей Обеспечение летнего отдыха и 

оздоровления воспитанников. 

Профилактика простудных заболеваний 

Июнь-август Директор  

3. Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников, 

формирование и развитие полезных навыков и умений, собственного жизненного опыта детей, воспитывающихся в детском доме 

3.1. Создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, формированию гражданственности и активной 

жизненной позиции воспитанников 

3.1.1. Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования поселка. Организация 

участия воспитанников в фестивалях, конкурсах 

детского творчества различных уровней 

 

  Обеспечение обучения детей по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, в том числе посещение 

детьми клубов, секций, кружков, студий и 

объединений по интересам, действующих 

в иных организациях, а также участие в 

По плану 

сотрудничества, 

согласно срокам 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

 



конкурсах, олимпиадах, выставках, 

смотрах и массовых мероприятиях для 

детей с учетом их возраста и состояния 

здоровья, физического и психического 

развития, в том числе путем обеспечения 

участия в таких мероприятиях работников 

учреждения и добровольцев (волонтеров). 

Повышение мотивации детей на 

достижение успехов 

3.1.2. Создание условий для формирования 

гражданской ответственности и толерантности у 

воспитанников детского дома, через организацию 

социального партнерства с учреждениями культуры и 

спорта, комитетом по делам молодежи, физкультуры и 

спорта, Советом молодежи  

Постоянное сотрудничество с 

учреждениями культуры и спорта, 

комитетом по делам молодежи, 

физкультуры и спорта, Советом молодежи 

на основе соглашений о взаимодействии  

Еженедельно  

3.1.3. Создание индивидуальных портфолио 

личностных достижений воспитанников 

Мониторинг успешности воспитанников Ежемесячно   

3.1.4. Организация детского самоуправления Создание условий для самореализации 

личности, воспитание самостоятельности, 

ответственного   отношения 

к  порученному делу, развитие творческой 

деятельности воспитанников 

По плану ДСД 

3.1.5. Реализация проектов, направленных на 

личностное совершенствование воспитанников: 

 

 

- военно-патриотической направленности "Где 

родился, там и пригодился»; 

 

 

 

- социально-педагогической направленности 

«Терпение и труд, всё перетрут!"; 

 

 

 

Личностный рост воспитанников 

посредством их вовлечения в проектно-

исследовательскую деятельность 

учреждения 

Умения самостоятельно находить 

информацию о малой Родине и творчески 

оформлять свои находки. Формирование 

активной гражданской позиции, интереса к 

истории родного края 

Навыки социальной адаптации 

воспитанников, формирование 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной 

безопасности, трудолюбия, 

Еженедельно  Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Кузнецова Л.С. 

 

 

 

Воспитатель 

Белова Т.С. 

 

 

 



 

 

 

 

- социально–педагогической  направленности 

«Начинающие поварята»; 

 

- социально–педагогической  направленности «С 

детства к взрослой жизни!» 

самостоятельности, ответственности и 

целеустремленности. Приобретение 

элементарных навыков приготовления 

пищи 

Сформированность умений и навыков 

приготовления пищи из доступных 

продуктов, сервировки стола 

Готовность воспитанников к осознанному 

и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности, знания 

способов получения образования 

 

 

 

 

Воспитатели 

Сазонова Л.А., 

Чиханова Е.М. 

Воспитатель 

Максимова О.Ю. 

3.1.6. Реализация ДООП: 

- спортивно–патриотической направленности «Если 

здравствует герой, то силён и край родной!»; 

 

 

 

- социально–педагогической  направленности «Пора 

взрослеть»; 

 

- профориентационной направленности «Путь к 

выбору профессии»; 

- социально–педагогической  направленности «Я 

хозяин своего будущего» 

 

Создание патриотических  и здоровье 

формирующих условий, направленных на   

развитие  у воспитанников высокой 

социальной активности 

 

Сформированность важных жизненных 

навыков, способствующих социальной 

адаптации воспитанников 

Готовность воспитанников к 

профессиональному самоопределению 

Успешная адаптация воспитанников-

выпускников в современном обществе 

Еженедельно  Воспитатель 

Кузнецова Л.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Заостровцева Е.Г. 

Воспитатели 

Чиханова Е.М., 

Сазонова Л.А. 

 

 

Воспитатель 

Ермолина Ж.Г., 

педагог-психолог 

Чапурина Л.Ф. 

3.1.7. Систематическое наполнение и обновление сайта 

учреждения 

Модернизация и развитие сайта детского 

дома,  как способа обеспечения доступа к 

информации о деятельности учреждения 

Еженедельно  Старший 

воспитатель, 

документовед 

3.1.8. Организация исследовательской и проектно-

методической деятельности с привлечением 

воспитанников и социальных партнеров: 

 

 

- реализация социального проекта с радиоканалом 

«Коноша ФМ» для детей-сирот и детей, оставшихся 

Включение воспитанников в совместную 

проектно-исследовательскую деятельность 

с  социальными партнерами, направленной 

на изменение содержания деятельности 

учреждения 

Сформированность  умений и навыков 

свободного общения в социуме, 

Ежемесячно  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

Денисенко Ж.Н. 



без попечения родителей «Прямой эфир»; 

 

 

 

 

- участие в детском объединении военно-

патриотической направленности «Юнармия» на базе 

ДДТ п. Коноша; 

- реализация проекта профориентационной 

направленности «Запрограммируй себя на успех» 

сотрудничество с людьми разного 

возраста, повышение уровня общего 

развития детей. Знакомство с работой 

СМИ, проба себя в роли радиоведущего, 

развитие речи, ораторского искусства 

Развитие гражданско-патриотических 

чувств, физических возможностей 

воспитанников 

Теоретические и практические знания о 

профессиях. Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий образования 

и развития воспитанников 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Чиханова Е.М., 

Сазонова Л.А. 

3.1.9. Организация мероприятия, посвященного Дню 

Телефона доверия 

Владение информацией о номере телефона 

доверия, о работе данной службы 

17 мая Воспитатель 

Белова Т.С. 

3.1.10. Организация и проведение праздничных 

программ, приуроченных к: 

- Дню Учителя; 

 

 

-  Новому году; 

 

 

 

- Дню защитника Отечества; 

 

 

- Всемирному женскому дню; 

 

 

- Дню Победы; 

 

 

 

 

 

- Дню защиты детей 

 Развитие творческих способностей 

воспитанников, их речевой и сценической 

культуры, воображения, эмоциональной 

отзывчивости. Сформированность 

уважения к  духовным и культурным 

традициям многонационального народа 

Российской Федерации 

 

 

5 октября 

 

 

31 декабря 

 

 

 

22 февраля 

 

 

7 марта 

 

 

8 мая 

 

 

 

 

 

1 июня 

 

 

Кузнецова С.Ю., 

старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Ермолина Ж.Г., 

педагог-психолог 

Чапурина Л.Ф. 

Воспитатели 

Денисенко Ж.Н., 

Максимова О.Ю. 

Воспитатели 

Сазонова Л.А., 

Чиханова Е.М. 

Воспитатель 

Кузнецова Л.С., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Заостровцева Е.Г. 

Кузнецова С.Ю., 



старший 

воспитатель 

3.1.11. Правовая поддержка воспитанников Обеспечение реализации и защита прав 

воспитанников, правовое просвещение, 

профилактика нарушения прав 

По плану работы 

соцпедагога 

Социальный 

педагог 

3.2. Осуществление полноценной психолого-педагогической реабилитации воспитанников 

3.2.1. Психологическое обследование: 

- эмоциональной и познавательной сферы 

воспитанников; 

 

- при подготовке воспитанников к ПМПК; 

 

 

 

- эмоционального состояния педагогов; 

 

 

- психологического состояния личности 

воспитанников, особенностей межличностного 

общения 

 

 

 

- готовности детей старшего дошкольного возраста к 

началу школьного обучения; 

 

 

- профессиональных намерений и склонностей 

воспитанников – обучающихся 8 – 9 классов 

 

 

 

Анализ индивидуальных особенностей 

воспитанников  

 

Выявление детей, нуждающихся в 

специальном обучении, особых условиях 

развития, составлении программы 

индивидуальной работы 

Определение нервно психической 

устойчивости педагогов, риска 

дезадаптации в стрессе  

Выявление особенностей межличностного 

общения, уровня тревожности, 

самооценки, агрессивности, 

эмоционального отношения к группе, 

воспитателям, отслеживание изменений, 

происходящих в течение года 

Оценка уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности 

ребенка, коррекция познавательных 

процессов 

Знание воспитанниками личностных 

особенностей, сформированность 

реалистичного самовосприятия, 

знакомство с миром профессий, 

требованиями рынка труда 

 

При 

поступлении в 

учреждение 

По мере 

необходимости 

 

 

Сентябрь, 

февраль 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь-май 

Педагог-психолог 

 

3.2.2. Реализация программы «Песочная терапия» Положительное влияние на эмоциональное Еженедельно  



самочувствие детей. Снижение 

тревожности, агрессивности, возможность 

выражения позитивных эмоций у детей в 

играх на песке. Появление потребности на 

установление контакта и доверия в 

общении с другими людьми. Улучшение в 

развитии тактильно-кинестетической 

чувствительности, благодаря упражнениям 

на песке. Увеличение речевой активности 

детей. Получение ребенком первого опыта 

рефлексии (самоанализа), умение 

понимать себя и других. Закладка базы для 

дальнейшего формирования навыков 

позитивной коммуникации. 

3.2.3. Реализация программы развития и коррекции 

эмоционально-личностной сферы воспитанников 

Снижение уровня психоэмоционального 

напряжения, агрессивности, тревожности. 

Повышение уровня развития навыков 

совместной деятельности, умения 

сотрудничать, согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей 

2 раза в месяц 

3.2.4. Реализация программы по коррекции и развитию 

эмоционально – волевой сферы у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Повышение уровня самооценки, умения 

различать свои эмоции и эмоции других 

людей, овладение навыками проявления 

любви к близким 

3.2.5. Тренинговое занятие для воспитанников и 

педагогов «Там, на неведомых дорожках» 

Развитие навыков взаимодействия, 

формирование доверия, безусловного 

принятия между детьми и воспитателями 

Ноябрь  

3.2.6. Реализация программы по снижению 

тревожности у подростков «Познай себя» 

Повышение уровня развития навыков 

психофизической саморегуляции, 

овладение навыками конструктивного 

общения, повышение самооценки 

воспитанников 

Ноябрь-январь 

3.2.7. Психолого-медико-педагогическая реабилитация 

детей, в том числе реализация мероприятий по 

оказанию детям, находящимся в детском доме, 

психологической (психолого-педагогической) помощи, 

Коррекция психо-эмоционального 

состояния воспитанников детского дома и 

детей из сопровождаемых семей. 

Коррекция определенных психологиче-

По запросу, в 

течение 1 месяца 

адаптации  

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 



включая организацию индивидуальных консультаций,  

психопрофилактической и психокоррекционной 

работы, психологической помощи детям, поступившим 

или возвращенным в организацию после устройства на 

воспитание в семью 

ских особенностей личности, 

способствующих развитию девиантного 

поведения 

3.2.8. Организация взаимодействия с некоммерческими 

организациями, гражданами,  осуществляющими 

благотворительную, добровольческую деятельность в 

сфере социализации и защиты прав детей, оставшихся  

без попечения родителей 

Привлечение гражданского общества к 

деятельности по улучшению положения 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

По плану 

сотрудничества 

или по договору 

пожертвования 

Директор, старший 

воспитатель 

3.2.9. Развитие системы «наставничества» 

(кураторства) 

Наличие у воспитанников детского дома в 

предвыпускном и выпускном периоде 

«значимого взрослого» (родственники или 

знакомые воспитанника, работники 

учреждения, волонтеры) 

Еженедельно  Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 

3.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних  

3.3.1. Организация недели правовых знаний, акций по 

профориентации «Ярмарка учебных мест» 

Создание целостной системы правового 

просвещения, формирования гражданско-

правовой культуры детей и подростков 

Январь  Старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог 3.3.2. Содействие созданию условий для  полноценного 

включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей  «группы риска» 

Вовлечение детей «группы риска» в 

занятость в учреждениях дополнительного 

образования поселка и детского дома, в 

организацию  волонтерского движения 

По планам 

ДООП 

3.3.3. Обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого 

воспитанника 

Выявление индивидуальных склонностей 

и способностей, особенностей личностной 

и интеллектуальной сферы, разработка 

маршрутов коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической направленности 

По плану работы 

ПМПК 

ПМПК 

3.3.4. Координация деятельности педагогического 

коллектива учреждения по работе с воспитанниками 

«группы риска» и неуспевающими воспитанниками 

Выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими 

преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий 

По плану работы 

Совета 

профилактики 

Совет 

профилактики 

3.3.5. Обеспечение социально-педагогической, 

психолого-педагогической поддержки детей через 

программы каникулярного отдыха  

Организация досуговой  занятости   

воспитанников в каникулярный период 

Каникулярный 

период 

Старший 

воспитатель 

 



3.3.6. Организация неформальных совместных 

мероприятий с работниками ОМВД 

Вовлечение воспитанников в мероприятия, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни. Наличие положительного 

примера мужской модели поведения 

По плану 

сотрудничества 

3.3.7. Развитие системы дополнительного образования 

учреждения 

100% полезная занятость воспитанников. 

Использование потенциала учреждения для 

развития творческих способностей детей 

По планам 

ДООП 

3.3.8. Реализация комплексной программы 

профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений,  антиобщественных действий и 

употребления ПАВ  

Реализация комплексного подхода в 

деятельности по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, антиобщественных 

действий и употребления ПАВ  

В соответствии 

со сроками 

программы 

3.3.9. Реализация проекта по профилактике 

правонарушений «Формула твоей безопасности» 

Повышение уровня правового сознания и 

осведомленности воспитанников, 

сформированность у подростков здорового 

образа жизни 

Сентябрь-ноябрь Педагог-психолог, 

воспитатель 

Ермолина Ж.Г. 

3.3.10. Реализация программы работы с 

воспитанниками  «группы риска» «Равновесие» 

Повышение уровня воспитанности, 

навыков общения и культуры поведения, 

изменение отношения к своему здоровью: 

выработка способности противостоять 

вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, 

желания и умения вести здоровый образ 

жизни; сформированность представлений 

об общечеловеческих ценностях 

Ежемесячно  Педагог-психолог 

3.3.11. Тренинг по профилактике асоциального 

поведения воспитанников 

 

Положительная динамика в развитии 

ответственности за своё поведение, 

самосознания, саморегуляции и 

способности к планированию поступков 

Февраль  

3.3.12. Реализация ДООП декоративно-прикладной 

направленности «Уютный дом» 

Развитие творческих способностей 

воспитанников посредством декоративно – 

прикладного искусства 

Пятница, 

суббота, 

воскресенье 

Кузнецова Л.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

4. Создание безопасной среды путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные 

материально-технические нормы и правила организации воспитательно-образовательной деятельности 

4.1. Оснащение детского дома в соответствии с современными требованиями 



4.1.1. Пополнение кухонного оборудования на 

пищеблоке: жарочного шкафа, 2 холодильников, 

водонагревателя 

Оснащение пищеблока современным 

кухонным оборудованием 

Август  Заместитель 

директора по АХР 

4.1.2. Замена столового и кухонного инвентаря и 

посуды на пищеблоке (кастрюли, разделочные доски, 

ножи, чашки, тарелки, столовые приборы) 

Оснащение пищеблока современным 

столовым и кухонным инвентарем 

4.1.3. Приобретение стиральных машин в прачечную Оснащение прачечной современными 

новыми стиральными машинами 

4.1.4. Строительство гаража Обеспечение места хранения 

автотранспортного средства 

Август-июль 

4.1.5. Строительство подсобного помещения Обеспечение места хранения 

хозяйственного инвентаря 

4.1.6. Приобретение спортоборудования, инвентаря Дооснащение тренажерного зала 

спортоборудованием, инвентарем 

Декабрь  

  

Заместитель 

директора по АХР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4.1.7. Приобретение сенсорного оборудования   Создание условий  психологической 

разгрузки воспитанников 

Директор, 

педагог-психолог 

4.1.8. Замена душевой кабины Обеспечение рабочего состояния душевой 

кабины 

Заместитель 

директора по АХР 

 4.1.9. Замена корпусной мебели в кастелянской и 

гладильной комнатах 

Оснащение кастелянской и гладильной 

комнат новой современной мебелью 

4.1.19. Замена столовой мебели Оснащение столовой новой современной 

мебелью 

Июнь  Заместитель 

директора по АХР 

4.1.11. Замена учебной мебели Оборудование учебных комнат мебелью, 

соответствующей росто-возрастным 

особенностям воспитанников 

4.1.12. Приобретение новой кухонной мебели на 

пищеблок 

Оснащение пищеблока современным 

кухонным оборудованием и мебелью 

4.1.13. Приобретение и установка электрической плиты 

4.1.14. Замена 2 холодильников 

4.1.15. Приобретение новых письменных столов в 

учебные и детские комнаты 

Замена старой мебели 

4.1.16. Совершенствование контрактной системы в Обеспечение эффективности и В соответствии с Директор, 



соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, 

услуг для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд» 

рациональности использования денежных 

средств учреждения 

планом ФХД  заместитель 

директора по АХР, 

члены единой 

комиссии по 

закупкам 

4.1.17. Организация работы по привлечение 

благотворительной помощи, в т.ч. участие в конкурсах 

на получение грантов по тематике деятельности 

учреждения 

Привлечение внебюджетных и грантовых 

средств для развития учреждения 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по  АХР 

4.2.  Обновление предметно-развивающей среды учреждения 

4.2.1. Приобретение современных компьютеров и 

компьютерного оборудования 

Усовершенствование и пополнение 

учреждения новой оргтехникой 

Август  Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

4.2.2. Приобретение развивающего и корригирующего 

оборудования 

Модернизация материально-технической 

базы для развития психолого-медико-

педагогической деятельности 

Декабрь, июнь Директор, старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по  АХР 
4.2.3. Приобретение развивающих, обучающих игр и 

инвентаря 

4.2.4. Приобретение тематических информационных 

стендов 

 

Декабрь  Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

4.2.5. Приобретение оборудования для мультистудии Директор, старший 

воспитатель 

4.2.6. Приобретение и установка уличных тренажеров  

 

 Июнь-июль Заместитель 

директора по АХР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4.3. Обеспечение санитарно-гигиенических требований 

4.3.1. Мониторинг реализации Постановления 

Главного санитарного врача от 09.02.2015 № 8 «Об 

утверждении СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» с изменениями и дополнениями 

Организация деятельности учреждения в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

Ежедневно  

 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Медицинские 

сестры 

 



4.3.2. Проведение комплекса мероприятий по 

профилактике заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019)  

Медицинские 

сестры 

4.3.3. Проведение акарицидной обработки территории Апрель  Заместитель 

директора по АХР 4.3.4. Проведение дератизационной обработки 

помещений учреждения 

4.3.5. Проведение производственного контроля на 

пищеблоке 

Август, январь 

4.3.6. Организация мероприятий по благоустройству 

территории учреждения: 

 Соответствие территории учреждения 

санитарно-гигиеническим требованиям 

 

 

Август  

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 
- установка площадки для мусорных контейнеров; 

- оборудование электроосвещения территории; Октябрь-ноябрь 

- разбивка клумб; Май  

- озеленение территории учреждения; 

- проведение субботника на территории; Май-июнь 

- капитальный ремонт спортивного корта Июнь  

4.3.7. Организация мероприятий по проведению 

ремонта здания и внутренних помещений учреждения: 

Соответствие  учреждения санитарно-

гигиеническим и современным 

требованиям, создание современного 

интерьера 

 

- детской раздевалки; Август  

- косметического ремонта внутренних помещений; 

- капитальный ремонт кастелянского помещения; 

Июнь  

- капитальный ремонт пола спортивного зала; Июль  

- капитальный ремонт учебной комнаты 2 

воспитательной группы; 

Июль  

- капитальный ремонт лестницы  

4.4. Обеспечение пожарной безопасности 

4.4.1. Организация комплекса мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в учреждении: 

- разработка и корректировка локальной нормативно-

правовой базы; 

- инструктирование и наглядное информирование 

работников; 

- обеспечение работоспособности пожарной 

сигнализации; 

- перезарядка и проверка огнетушителей, пожарных 

Обеспечение соблюдения требований 

пожарной безопасности в соответствии со 

Сводом правил противопожарной защиты 

 

 

Август, январь 

 

Ежемесячно 

 

Апрель  

 

Май  

Заместитель 

директора по АХР 



рукавов и кранов; 

- обучающее мероприятие с работниками по правилам 

пользования средствами первичного тушения; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций 

чердачного помещения; 

- обслуживание электрооборудования; 

- обслуживание оборудования аварийного освещения 

здания 

 

 

 

Июль  

 

Ежедневно   

4.4.2. Капитальный ремонт основного выхода здания Обеспечение соблюдения проектных 

решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности при 

эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов 

Август  Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 

4.4.3. Капитальный ремонт запасного выхода 1 этажа Обеспечение безопасной эвакуации людей 

с левого крыла 1 этажа здания 

4.4.4. Осуществление замеров сопротивления изоляции Обеспечение электробезопасности Заместитель 

директора по АХР 

4.4.5. Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности: 

- установка дополнительной системы 

видеонаблюдения; 

- установка нового ограждения территории учреждения 

с магнитными замками; 

- разработка и корректировка локальной нормативно-

правовой базы; 

- инструктирование  и наглядное информирование 

работников и воспитанников; 

 

 

- обеспечение пропускного режима в учреждении 

Создание безопасных условий пребывания 

детей и работников в учреждении 

 

 

Август  

 

 

 

Август, январь 

 

Ежедневно 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

Директор  

 

Заместитель 

директора по АХР, 

старший 

воспитатель 

Директор  

4.4.6. Обеспечение бесперебойной работы имеющейся 

системы видеонаблюдения, сервисное (техническое) 

обслуживание 

Ежедневно  

 

Заместитель 

директора по АХР 

4.4.7. Сервисное (техническое) обслуживание систем 

тревожной сигнализации и средств мобильной связи 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по АХР 

4.4.8. Организация специализированной охраны С сентября Директор, 



учреждения круглосуточно заместитель 

директора по АХР 4.4.9. Осуществление специализированной охраны 

учреждения 

С января 

ежемесячно 

4.4.10. Проведение учебных тренировок совместно с 

работниками противопожарной службы 

Отработка действий персонала 

учреждения при возникновении пожара 

Ежеквартально  Заместитель 

директора по АХР 

5. Создание условий для обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования профмастерства педагогических 

работников 

5.1. Реализация новой модели развития и оценки профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров 

5.1.1. Организация семинаров-практикумов, 

информационно-разъяснительной работы, разработка 

практических материалов «В помощь аттестующемуся 

педагогу»  

Совершенствование деятельности по 

проведению аттестации педагогических 

работников на квалификационную 

категорию в соответствии с новыми 

требованиями; увеличение доли педагогов, 

имеющих квалификационные категории   

В течение года Старший 

воспитатель 

5.1.2. Организация и участие в  семинарах и тренингах, 

в том числе и по обмену опытом, для  специалистов 

Уполномоченной службы, осуществляющих 

подготовку граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах 

Повышение профессиональной 

компетенции специалистов учреждения, 

которым передано полномочие органа 

опеки и попечительства по подготовке 

граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах 

По планам 

работы АО ИОО, 

Центра 

«Надежда» 

Руководитель 

Уполномоченной 

службы 

5.1.3. Распространение на территории Архангельской 

области и изучение положительного опыта работы по 

созданию эффективных моделей функционирования 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, социальной адаптации 

выпускников, семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Распространение и внедрение в практику 

работы учреждения эффективных моделей 

деятельности по воспитанию, 

реабилитации, социальной адаптации и 

защите прав детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение года Директор, старший 

воспитатель 

(руководитель 

Уполномоченной 

службы) 

в том числе:    

а) внесение изменений на сайте и страничке 

организации  в информационно-

Актуализация сведений и пропаганда 

деятельности по  семейному устройству 

В течение года Старший 

воспитатель 



телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

б) организация и проведение  семинара для работников 

других организаций по вопросам подготовки граждан и 

воспитанников к передаче на воспитание их в 

замещающие семьи 

Трансляция и обмен опытом работы 

учреждения  по вопросам подготовки 

граждан и воспитанников к передаче на 

воспитание их в замещающие семьи 

По запросу Руководитель 

Уполномоченной 

службы 

в) разработка и издание информационно-методических 

материалов по вопросам семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Издание информационно-методических 

материалов по вопросам семейного 

устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

В течение года Руководитель 

Уполномоченной 

службы 

г) проведение просветительской, информационно-

разъяснительной работы с населением по вопросам 

профилактики социального сиротства, семейного 

устройства детей-сирот, функционирования, 

реструктуризации и реформирования организаций для 

детей-сирот, социальной адаптации выпускников 

Обеспечение информационной открытости 

и прозрачности планируемых и 

реализуемых мер, формирование 

положительного общественного мнения по 

вопросам реформирования организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Размещение 

информации на сайте и страничке 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

По запросу Директор 

д) освещение мероприятий по реструктуризации и 

реформированию  организации в средствах массовой 

информации 

Размещение информации о реализации 

мероприятий в средствах  массовой 

информации, на сайте и страничке 

учреждения в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

По результатам 

мероприятий 

Директор  

5.2. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности 

5.2.1. Участие педагогов в конкурсах профмастерства Повышение профессионального 

мастерства  педагогов детского дома на 

различных уровнях 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

5.2.2. Организация работы по поддержке лучших 

педагогов и распространению их опыта, в том числе 

через мастер-классы 

Распространение опыта лучших педагогов 

через различные формы, в том числе 

мастер-классы, а также участие отдельных 

педагогов выставках и форумах различных 

уровней 

В соответствии 

со сроками 

мероприятий 

5.2.3. Организация психолого-педагогической 

поддержки работников учреждения, их 

Создание системы психолого-

педагогической и консультативной 

Ежемесячно  



консультирования по вопросам воспитания, обучения, 

реабилитации и защиты прав детей через реализацию 

проекта «Школа успешного педагога» 

поддержки работников учреждения через 

использование собственных ресурсов 

5.2.4. Организация работы по награждению  

работников 

Поощрение и стимулирование труда 

работников учреждения за заслуги и 

достижения  в воспитании, образовании, 

педагогике, управленческой деятельности, 

охране здоровья и защите прав 

воспитанников и иных сферах 

деятельности, а также за многолетнюю 

добросовестную, плодотворную работу 

За два месяца до 

юбилейной даты 

или за 

конкретные 

заслуги и 

достижения 

5.2.5. Представление опыта педагогической работы  Обобщение педагогического опыта, анализ 

результативности деятельности 

Ноябрь-декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Заостровцева Е.Г. 

Воспитатель 

Денисенко Ж.Н. 

5.2.6. Тренинг личностного и профессионального роста 

педагогов 

Развитие исследовательских умений, 

творческого воображения,  самопознания 

Май  Педагог-психолог 

5.2.7.Корректировка механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками учреждения 

Повышение эффективности работы  

педагогических работников учреждения, 

внедрение системы оплаты труда, 

ориентированной на результат 

По плану 

учредителя 

Директор, Совет 

учреждения 

 

5.2.8. Реализация мер материального стимулирования 

деятельности работников учреждения 

Сохранение квалифицированных кадров в 

учреждении 

Ежемесячно  

5.3. Развитие системы непрерывного профессионального развития 

5.3.1.Участие педагогических и руководящих кадров в 

реализации программ повышения квалификации: 

 

- «Организация работы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних»; 

- «Организация воспитательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

детского дома»; 

 

 

Повышение квалификации кадров, 

включая и альтернативные его формы 

 

 

 

12.10.-16.10. 

 

12.10.-31.10. 

 

 

 

 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Чапурина Л.Ф., 

педагог-психолог 

Кузнецова С.Ю., 

старший 

воспитатель;  

воспитатели: 

Кузнецова Л.С., 



 

 

 

 

 

 

- «Психологические аспекты профессиональной 

деятельности специалистов детских домов»; 

 

- «Деятельность психолого–педагогического 

консилиума образовательной организации» 

 

 

 

 

 

 

16.11.-20.11. 

 

 

21.12.-23.12. 

Денисенко Ж.Н., 

Сазонова Л.А., 

Чиханова Е.М., 

Белова Т.С., 

Максимова О.Ю., 

Ермолина Ж.Г. 

Воспитатели 

Кузнецова Л.С., 

Белова Т.С.  

Кузнецова С.Ю., 

старший 

воспитатель 

5.3.2. Организация на системной основе обучающих 

мероприятий для работников учреждения с целью 

обучения их современным технологиям работы с 

использованием собственных ресурсов учреждения: 

- консультация «Адаптация ребенка к школе»; 

 

 

- заседание методического объединения «Современное 

учебное занятие в системе дополнительного 

образования детей»; 

- семинар «Средства активизации учебной мотивации 

школьников»; 

- консультация «Проблемы психологической 

привязанности воспитанников»; 

 

- консультация «Психологические факторы риска 

суицидального поведения у детей и подростков»; 

- консультация «Психологическая основа социальной 

адаптации выпускников детского дома в социуме»; 

 

- неделя психологии в детском доме; 

 

 

 

Повышение уровня квалификации 

специалистов организации  путем 

обучения их современным технологиям 

работы  

Закрепление представлений педагогов об 

особенностях адаптации к школе детей – 

сирот 

Овладение методическими основами 

построения учебного занятия в системе 

дополнительного образования детей 

Определение новых путей  активизации 

учебной мотивации школьников 

Сформированность представлений о 

проблеме привязанности детей (теория 

Боули) 

Профилактика суицидального поведения у 

детей и подростков 

Изучение особенностей социальной 

адаптации воспитанников детского дома, 

анализ причин дезадаптации 

Формирование позитивного 

мироощущения у детей и взрослых. 

Повышение психологической 

компетентности детей и педагогов 

Ежемесячно  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

 

Март  

 

 

 

Директор, 

старший 

воспитатель 

 

Педагог-психолог 

 

 

Директор 

 

 

Педагог-психолог 

 



- индивидуальные консультации Психологическая помощь педагогам, 

администрации в вопросах воспитания, 

обучения, личностного развития 

воспитанников 

По запросу 

5.3.3. Подготовка и повышение квалификации 

специалистов учреждения (Уполномоченной службы) с 

использованием собственных ресурсов организации, а 

также лучшего опыта работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализующих инновационные программы  воспитания, 

реабилитации и социальной адаптации детей, в том 

числе ресурсов профессиональных образовательных 

организаций: 

- «Сопровождение замещающей семьи: организация и 

содержание деятельности» 

Повышение профессиональной 

компетенции  специалистов 

Уполномоченной службы учреждения 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.-18.09. 

 

Директор, 

Руководитель 

Уполномоченной 

службы 

 

 

 

 

 

Кузнецова С.Ю., 

руководитель УС 

5.3.4. Повышение квалификации педагогических 

работников через систему аттестации 

Повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их 

методической культуры, 

профессионального и личностного роста 

Ноябрь-декабрь Старший 

воспитатель 

5.3.5. Повышение квалификации педагогических 

работников посредством самообразования 

Ежемесячно  

5.3.6. Организация мероприятий по объединению 

педагогов способных к творческому поиску, 

заинтересованных в повышении своего 

педагогического мастерства и передаче собственного 

опыта: 

- круглый стол «Система работы по семейному 

устройству»; 

 

 

 

 

- педагогические дебаты «Наставничество, как одна из 

форм целенаправленного формирования личности 

воспитанников детского дома»; 

 

 

Развитие неформальных механизмов 

профессионального образования через 

организацию работы  творческих групп 

педагогов 

 

Оценка состояния работы учреждения с 

замещающими семьями, результативности 

работы с кровными семьями; 

эффективности работы по подготовке 

воспитанников к проживанию в 

замещающих семьях 

Освоение технологии сопровождения 

воспитанников детских домов – 

наставничества, изучение особенностей 

организации и определение условий для 

реализации 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- педагогический КВН «Комплексная подготовка 

детей–сирот к самостоятельной жизни»; 

 

 

- круглый стол «Стили педагогического общения и их 

эффективность»; 

- форум  «Трибуна педагогического опыта»; 

 

 

- круглый стол «Современные дети: как понять и найти 

к ним верный подход» 

Обобщение методов, форм и технологий 

работы по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни, выявление 

лучших педагогических практик 

Повышение уровня психолого-

педагогической компетентности педагога 

Представление опыта работы педагогов по 

самообразованию, выявление лучших 

педагогических практик 

Обмен опытом, коллективный поиск 

решения актуальных проблем 

Февраль  

 

 

 

Февраль 

 

Март-апрель 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-психолог 

6. Введение инновационных механизмов управления качеством образования и воспитания в детском доме 

6.1. Повышение эффективности управления в детском доме 

6.1.1. Привлечение членов Попечительского совета к 

участию в социализации лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Повышение эффективности работы 

органов государственно – общественного 

управления в современных условиях. 

Развитие системы наставничества с 

участием представителей общественности 

По плану работы 

ПС 

Директор, старший 

воспитатель 

 

6.1.2. Осуществление регулярного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий по 

реформированию учреждения 

Оценка эффективности реализуемых 

мероприятий по реформированию 

учреждения 

Май  

6.1.3. Развитие детского самоуправления Обеспечение участия воспитанников в 

управлении детским домом, развитие 

самоуправления через детское 

объединение 

По плану работы 

ДСД 

Старший 

воспитатель 

6.1.4. Развитие системы управления учреждением Определение эффективной модели 

управления, ориентированной на 

расширение самостоятельности 

учреждения 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по  АХР, 

старший 

воспитатель 
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