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РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
КГКУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ пгт ГОРНОРЕЧЕНСКИЙ»

Целью   «дорожной  карты»является  повышение  доступности,  эффективности  и  качества  выполнения
государственных услуг посредством.

Для  достижения  данной  цели  необходима  модернизация  и  адаптация работников  КГКУ  «Центр  содействия
семейному устройству пгт.  Горнореченский»,  далее– Центр)   к  изменяющимся правовым,  социально-экономическим
условиям, в том числе путём решения организационных, финансовых и кадровых проблем учреждения. Осуществление
данной деятельности  может быть осуществлено посредством:

- анализа деятельности Центра с целью выработки комплексных мероприятий для последующей оптимизации
и развития;

- совершенствования нормативно-методического обеспечения деятельности Центра;
- оптимизации структуры и штатной численности Центра путём проведения эффективной кадровой политики,

направленной  на  подбор  высококвалифицированных  специалистов  Центра,  повышением  размеров  оплаты  труда,
установлением взаимосвязи оплаты труда с эффективностью деятельности каждого работника учреждения; введением
«эффективного контракта»; 

- укрепления материально-технической базы Центра;
- расширения  участия  социально-ориентированных  некоммерческих  организаций,  благотворителей  и

добровольцев в деятельности Центра;
- повышения профессионального уровня работников Центра;
- обеспечения комплексной безопасности Центра;
- совершенствования  межведомственных  связей  Центра  с  образовательными  организациями,

государственными, благотворительными организациями, предприятиями,  СМИ т.п. с целью расширения возможностей
социализации (в том числе, профессиональной ориентации), проживающих в Центре воспитанников;

- разработки  и  реализация  различных  социально-педагогических  и  психологических  программ,  в  т.ч.  и
программы по  сохранению и  укреплению здоровья,  включающую формирование  у  воспитанников,  проживающих в
Центре,  осознанного  отношения  к  своему  здоровью,  навыков  здоровьесбережения,  профилактическую  работу  по
предупреждению  и  борьбе  с  вредными  привычками  (табакокурением,  алкоголизмом,  наркоманией,  токсикоманией
и.т.п.).



- обеспечения  развития  системы  социально-психологической  службы  Центра  посредством  проведение
диагностики  особенностей  личности  воспитанника,  выявления  проблем  социальной  адаптации,  оказания  социально-
психологической помощи воспитанникам.

-   построение системы работы Центра по содействию семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Настоящая  «дорожная  карта»  будет  являться  базовым  стратегическим  документом  для  разработки  проектов
программ развития КГКУ «Центр содействия семейному устройству пгт. Горнореченский» на 2015 -2018 годы.

Законодательная база для разработки «дорожной карты»:
- Конвенция о правах ребенка;
- Конституция РФ;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Распоряжение  Администрации  Приморского  края  о  переименовании  краевых  государственных

образовательных учреждений № 79- ра от 14.03.2016 года.
-         Распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края №154- ри от 25.05.2016

года  «Об утверждении устава  краевого государственного казённого учреждения «Центр содействия семейному
устройству  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт. Горнореченский»

- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  21.12.1996  №159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации";

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2015 г № 481 «О деятельности организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 558 «Об утверждении требований к

условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации

государственной политики в сфере детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей »;



- Устав краевого государственного казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству  детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, пгт. Горнореченский», утверждённый департаментом земельных и

имущественных отношений Приморского края №154- ри от 25.05.2016 года

Раздел 2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
КГКУ «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ пгт ГОРНОРЕЧЕНСКИЙ»

краевое государственное казённое учреждение «Центр содействия семейному устройству  детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  пгт.  Горнореченский»,  где  проводится  социально  –  педагогическая,
психологическая и инновационная работа по обеспечению комплексной системы мер по выполнению государственных
услуг:

- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- содействие семейному устройству  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- сопровождение семей (приёмных, опекунских и попечительских), принявших ребёнка  на воспитание»;
- осуществление постинтернатного патроната;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ на ознакомительном уровне.
- консультирование  граждан, выразивших желание принять детей-сирот или детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание.
Основными задачами Центра, предусмотренными его Уставом, являются:

-  круглосуточный прием  содержание и воспитание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, временно помещенных в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе
создание  условий пребывания детей в  организации для  детей-сирот,  приближенных к  семейным и обеспечивающих
безопасность детей;

-   осуществление  полномочий  опекуна  (попечителя)  в  отношении  детей,  в  том числе  защита  прав  и  законных
интересов детей;

-  деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;
-  консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в

целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их
родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или
отмены ограничения родительских прав;

-  организация содействия устройству детей на воспитание в  семью,  включая консультирование лиц,  желающих



усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты
прав  детей,  в  том  числе  участия  в  подготовке  граждан,  желающих  принять  детей  на  воспитание  в  свои  семьи,
организуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке;

-  организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или
принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно-массовых мероприятий с
такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами;

-  подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку (попечительство);
-   подбор и 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,  в  порядке,  установленном  Правилами  осуществления  отдельных  полномочий  органов  опеки  и
попечительства  в  отношении  несовершеннолетних  граждан  образовательными  организациями,  медицинскими
организациями,  организациями,  оказывающими  социальные  услуги,  или  иными  организациями,  в  том  числе
организациями  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18  мая  2009  г.  N  423  "Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";

-  восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами, в том числе в судах;

- психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям,
находящимся  в  организации  для  детей-сирот,  психологической  (психолого-педагогической)  помощи,  включая
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям, возвращенным в
организацию для детей-сирот после устройства на воспитание в семью;

-  осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического развития детей;
-   оказание  медицинской  помощи  детям,  осуществляемой  в  порядке,  устанавливаемом  Министерством

здравоохранения Российской Федерации;
-  организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-  оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии;
-  организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима

дня, рационального питания и двигательного режима детей;
-  организация отдыха и оздоровления детей;
-   выявление несовершеннолетних граждан,  нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства,



включая  обследование  условий  жизни  таких  несовершеннолетних  граждан  и  их  семей,  в  порядке,  установленном
действующим законодательством;

-  ведение в установленном порядке личных дел детей;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам,

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
-  оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из

числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;

-  другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей.
Информация  о социальном  составе воспитанников

Количество воспитанников по состоянию на 01.01.2016 года:  
всего – 24  человека; поступило в течение года - 4 человек, выбыло в течение года – 13 человек.
 детей-сирот – 3;
 оставшихся без попечения родителей  -   21 человек 
 детей-инвалидов – нет
− дети, получающие пенсию по потери  -9  человек;
− дети, с установленным гражданством – 24 человека.
Из 21  воспитанников, имеющих право на получение алиментов:
 получают алименты – 3 человек;
 не получают алименты– 18 человек.
Дети, имеющие закрепленную площадь – 5 человек.
Дети,  являющиеся  единоличными  пользователями  квартир  (комнат)  -  3  человека:  Детей,  зарегистрированных

Центре (по месту пребывания) -  24 человека.
Возрастная категория детей:

Возраст 
4-6 лет 
7-10 лет

11-15 лет
 

Образовательный уровень воспитанников:
− дошкольников – 2 человек;



− школьников– 22 человек;
Структура и кадровый состав КГКУ «Центр содействия семейному устройству пгт. Горнореченский» :
Руководство  Центром  осуществляет  директор  –  Фролова  Елена  Васильевна.  Административный  состав

представлен  также  заместителем   директора  по  воспитательной   работе–  Попова  Валентина  Степановна  главным
бухгалтером – Терёшкиной Оксаной Николаевной..

На 01.01.2016 года на постоянной основе работает 37 человек; внешние совместители - 4 человека.
Из них:

- руководители – 3 чел.;
- педагогические кадры  - 12 чел.;
- другие – 22 чел.

Возрастные группы работников(работающие на постоянной основе):
 - до 30 лет  - 1 чел. (3%);
- от 31 до  50 лет  - 20 чел. (54%);
- от 50 до 65 лет – 14 чел. (43%);
Уровень образования:
- высшее  - 7 чел. (19%);
- начальное профессиональное  - 5 чел. (13%);
- среднее профессиональное -  10 чел. (27%);
- основное общее  - 15 чел. (41%).

Анализ профессионального стажа  работников в системе образовательных учреждений:
- до 4 лет - 1 чел. (3%);
- от 5-х до  10 лет  - 3 чел. (9%);
- свыше 10 лет -  34 чел. (88%)

На 01 января  2016 года численность педагогических работников в Центре ( воспитателей; социальных педагогов
педагогов-психологов; 12 человек.

Из них высшее образование имеют 4 педагога, что составляет 33%.
Квалификационная характеристика педагогического состава:

- высшая квалификационная категория – 3 педагогов – 24%;
 - первая квалификационная категория - 5 педагогов – 42%;
-  соответствие должности- 2 педагогов – 17%;
- не имеют квалификационной категории – 2 педагога – 17%.



В 2015 году аттестацию прошли 4 педагога:
В 2015 году 8 специалистов прошли повышение квалификации и 1 -профессиональную переподготовку:
Устройство детей в семьи воспитанников 2012-2015 год

Год Опека/попечительство Приемные семьи Возврат в кровную семью Итого

2012 5 1 1 7
2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 4 0 1 5

Итого 9 3 4 16

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»:
- повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг;
- оптимизация структуры и штатной численности Центра;
- укрепление материально-технической базы Центра;
- развитие кадрового потенциала с целью соответствия современным требованиям за счёт профессиональной

переподготовки и повышения квалификации;
- обеспечения  соответствия  уровня  оплаты  труда  сотрудников  Центра  результатам  их  труда  на  основе

введения эффективного контракта;
- создание условий для повышения уровня безопасности жизни воспитанников и сотрудников Центра;
- выполнение государственного задания в полном объёме.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Мероприятие Ожидаемые результаты Срок
исполнения

Ответственные

Раздел 1. Анализ деятельности Центра
1.1. Анализ  состояния  дел  в  Центре,

выявление  существующих  проблем  для
перехода на новые условия работы.

Подготовка аналитической 
записки

Январь-
апрель

2016 года

Попова В.С

1.2. Анализ кадрового обеспечения Центра, в
том числе:
-    динамика  заполнения  вакантных

Разработка мероприятия по 
оптимизации кадрового 
обеспечения.

Ежегодно Попова В.С.



должностей;
-  обучение  и  повышение  квалификации
работников Центра;
- аттестация кадров учреждения;
-  повышение  профессиональной
компетентности специалистов.

Повышение качества 
предоставления социальных 
услуг в условиях оптимизации.
Повышение профессионального 
уровня работников учреждения.
Обмен передовым опытом 

1.3. Мониторинг обеспечения комплексной 
безопасности и санитарно-
эпидемиологического состояния Центра: 
ведение паспортов комплексной 
безопасности; ведение паспортов 
антитеррористической защищённости; 
анализ расходов на повышение 
безопасности учреждения; анализ 
обеспечения пожарной безопасности, в т.
ч., за счёт оснащения учреждения 
системами противопожарной защиты, 
современными первичными средствами 
пожаротушения и эвакуации, и охранной 
сигнализации.
Назначение ответственных лиц по 
учреждению за пожарную безопасность, 
ГОЧС, охрану труда, энергосбережение.
Анализ замечаний, выявленных при 
проведении комплексных проверок 
Центра

Совершенствование 
мероприятий, направленных на 
безопасность воспитанников и 
сотрудников Центра.
Подготовка отчетов согласно 
распоряжениям Госпожнадзора  и
прокуратуры Кавалеровского 
муниципального района

Ежегодно Фролова Е.В.
Ключникова Н.В.

1.4 Анализ материально-технического 
обеспечения Центра

Мероприятия, направленные на 
улучшение материально-
технического состояния

Ежегодно Фролова Е.В.
Ключникова Н.В.

1.5. Оценка промежуточных результатов 
реализации «дорожной карты», 

Контроль за реализацией 
«дорожной карты»

Ежегодно Фролова Е.В.
Ключникова Н.В.



актуализации и внесение корректив Попова В.С.
Раздел 2. Совершенствование нормативно-методического обеспечения деятельности Центра

2.2. Оптимизация структуры и штатов 
Центра

Разработка новой модели
(структуры) Центра

Утверждение нового штатного
расписания

Июль-август
2016  года

Фролова Е.В.
Попова В.С.
Терёшкина О.Н.

2.3. Разработка должностных инструкций в 
соответствие с новым штатным 
расписанием 

Приведение в соответствие
должностных инструкций

Август-
сентябрь 2016 
года

Попова В.С.
Жолобова Т.Е.

2.4. Приведение нормативно-правовой базы, 
документов Центра в соответствие с 
современными требованиями и новыми 
задачами:
- анализ действующих локальных актов 
на предмет соответствия нормам 
действующего законодательства;
- корректировка локальных актов
- утверждение локальных актов

Формирование новых локальных
нормативных  актов учреждения

(коллективный договор,
положений, регламентов и т.п.)

Август-
сентябрь 2016 
года

Фролова Е.В.
Попова В.С.

Раздел 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и  взаимодействия  деятельности педагогов
3.1 1. Осуществление совместной 

деятельности с органами опеки и 
попечительства, 

2. Сотрудничество с 
прокуратурой и МОМВР России 
«Кавалеровский»

3. Участие в заседаниях КДН 
4.  Взаимодействие с 
негосударственными, социально-
ориентированными некоммерческими с 
целью проведения совместной системной
работы по развитию навыков 

Практическое повышение качества
межведомственного взаимодействия

Внедрение современных методов
работы

2016-2020
гг.

Фролова Е.В.
Попова В.С.

Панкрачёв А.В.



самообслуживания, бытовых и 
социальных навыков, творческому 
развитию воспитанников, расширению 
их кругозора и оказанию 
психологической поддержки.

3.2. Организация работы педагогов, 
осуществляющих оказание 
государственных услуг

Обеспечение выполнения
государственных услуг 

До
01.10.2016

Фролова Е.В.
Попова В.С.

3.3. Разработка программ деятельности в 
группах  по:
- содействию семейного устройства;
- разработка программ в соответствии с 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2015 г №
481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Планирование работы в соответствие
с 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2015
г № 481

До
01.01.2017 

Попова В.С.,
Панкрачёв А.В.,

воспитатели групп

3.4. Отчёты педагогов о повышении качества 
выполнения услуг:
- содержание и воспитание детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей; 
-содействие  семейному  устройству
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. 
-сопровождение  семей  (приёмных,
опекунских  и  попечительских),
принявших ребёнка  на воспитание»;
-осуществление  постинтернатного
патроната;
-реализация  дополнительных

1 раз в
квартал

Попова В.С.,
Панкрачёв А.В.,

воспитатели групп



общеразвивающих  программ  на
ознакомительном уровне.
- консультирование  граждан, 
выразивших желание принять детей-
сирот или детей, оставшихся без 
попечения

3.5. Проведение МО, совещаний при 
директоре, педсоветов по обмену опытом
и изучению технологий повышения 
качества выполнения гос.услуг

1 раз в
квартал

Попова В.С.
Барскова И.С.

3.6. Координация  взаимодействия между 
администрацией, социальным педагогом 
и воспитателями с  целью обеспечения 
качества предоставления 
государственных услуг

повышения качества выполнения
государственных услуг 

Постоянно Фролова Е.В.
Попова В.С.
Панкрачёв А.В. 
Воспитатели 

Раздел 4. Развитие и модернизация Центра для организации жизнедеятельности 
детей-сирот по принципу семейного воспитания

4.1. Проведение оптимизации структуры Центра Повышение качества оказания
государственных услуг.

Улучшение условий труда
сотрудников

2016 год Фролова Е.В.
Попова В.С.
Ключникова Н.В.

4.2. Укрепление материально-технической 
базы Центра

Создание комфортных условий
проживания воспитанников,

улучшение условий труда
работников, повышение качества

выполнения гос. услуг

Ежегодно Фролова Е.В.
Ключникова Н.В.

4.3. Развитие,  внедрение новых и 
совершенствование действующих 
технологий и форм работы:
- технология семейного устройства; 
- технология клубной семейной работы;
- технология ЗОЖ

Повышение качества оказания
государственных услуг.

Постоянно Фролова Е.В.
Попова В.С.
Панкрачёв А.В.
Барскова И.С.



- технология сопровождения 
выпускников
-технологии социального сопровождения
замещающих семей;

4.4. Привлечение негосударственных 
организаций, в том числе социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и 
добровольцев

Снижение нагрузки на бюджет
Приморского края за счёт

привлечения денежных средств
НКО

Ежегодно Фролова Е.В.
Ключникова Н.В.

Раздел 5. Повышение качества предоставления государственных услуг на основе контроля  
и оценки качества работы 

5.1 Разработка и утверждение показателей 
эффективности деятельности работников
по предоставлению государственных 
услуг 
внедрение  критериев  оценки
эффективности  и  результативности
деятельности работников учреждений 
-  внедрение  критериев  оценки
эффективности  и  результативности
деятельности  работников,  включая
механизм  увязки  размера  оплаты  труда
работников и руководителей учреждений
с конкретными показателями качества и
количества оказываемых услуг;
-  изучение  правил  по  оценке
эффективности  и  результативности
деятельности  учреждений  и  их
руководителей; 
- составление ежегодного доклада о 
результатах деятельности Центра на 

Повышение эффективности и
качества работы по

предоставлению государственных
услуг

Подготовка аналитического
доклада об эффективности

деятельности на основе оценки
результатов

Декабрь 2016
год

Фролова Е.В.
Попова В.С.

Терёшкина О.Н.



основе анализа работы
5.2. Внедрение системы контроля  качества в 

учреждении: 
-  осуществление деятельности, согласно 
рекомендаций по внедрению 
независимой системы оценки качества 
-  определение личных рейтингов 
работников учреждения

Создание и внедрение системы
внутреннего аудита контроля

качества. Повышение качества
предоставления услуг 

2016 год Фролова Е.В.
Попова В.С.

Терёшкина О.Н

5.3 Повышение открытости и прозрачности 
деятельности учреждения, через 
информационные отчёты на сайте  и 
статьи в средствах массовой информации

Повышение информированности
населения.

Публикация отчётов на сайте
учреждения.

Постоянно Фролова Е.В.
Попова В.С.

Панкрачёв А.В.

Раздел 6. Сохранение и развитие кадрового потенциала  Центра 
6.1 Разработка и утверждение показателей 

эффективности деятельности основных 
категорий работников (социальных 
педагогов, педагогов-психологов,  
воспитателей) 

Повышение эффективности и
качества деятельности основных

категорий работников

До 01.12.2016 Фролова Е.В.
Попова В.С.

6.2 Организация обучения работников 
учреждения по программам 
дополнительного профессионального 
образования (переподготовке, 
повышению квалификации) 

Повышение профессионального
уровня работников Центра.

 Повышение эффективности и
качества выполнения новых

функций учреждения

Ежегодно Фролова Е.В.
Попова В.С.

6.3 Организация деятельности по аттестации
кадров 

Улучшение качественного состава
кадров

Ежегодно Фролова Е.В.
Попова В.С.

6.4 Организация деятельности по развитию 
наставничества 

Проведение круглых столов,
мастер-классов семинаров, по
обмену передовым опытом 

Ежегодно Фролова Е.В.
Попова В.С.

Заместитель директора по воспитательной работе В.С. Попова




