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I.  Введение.

В настоящее время решение проблемы развития  личности воспитанника детского
дома,  способного  в  будущем  успешно  адаптироваться  в  современном  обществе,
становится  актуальным  в  современном  обществе,  так  как  число  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  детей неуклонно растёт,  а уровень их адаптации в современном обществе
очень низкий. У воспитанников детского дома обычно низкий уровень успеваемости, а в
связи с этим они не имеют возможности получить престижное образование, а значит и
устроиться на работу, которая бы приносила им не только финансовое благополучие, но и
моральное  удовлетворение.  Кроме  того  выпускники  9  класса,  еще  сами  не
сформировавшиеся  как  личность,  попадают  в  среду  таких  же  как  они  детей,  причём
чувствуя отсутствие должного контроля со стороны взрослых, зачастую не заканчивают
даже это начальное образование, а бросают учёбу и возвращаясь в семьи своих родителей
начинают вести тот же образ жизни, что и их родители, а именно чрезмерно увлекаются
употреблением  алкоголя,  не  работают,  перебиваясь  случайными  заработками.  Такой
вывод можно сделать исходя из адаптации выпускников за последние 3 года.

год 2013 2014 2015
число  выпускников
поступили  в
училище/техникум/вуз

1/2/0 1/0/0 2\2\0

успешно  обучаются
или закончили учёбу

1/2/ 1/ / 2\2\

Данная проблема очень актуальна именно для воспитанников детских домов, так
как  домашние  дети,  более  редко  бросают  учёбу,  так  как  находятся  под  контролем
нормальных родителей. Кроме того для успешной адаптации в обществе у детей должны
быть  сформированы практические  умения  навыки по ведению домашнего  хозяйства  и
выработано стремление вести здоровый образ жизни, исключив из своей жизни алкоголь,
наркотики  и  курение.  Педагогическому  коллективу  необходимо  перестроить  свою
деятельность таким образом,  чтобы проявлялась забота  о здоровье воспитанников.  Но,
может  быть,  не  в  традиционном  понимании,  когда  обеспечивается  соблюдение  только
гигиенических требований к организации образовательного процесса, а путем создания в
образовательном учреждении условий, гарантирующих сохранение и развитие здоровья.
То  есть  то,  что  в  семье  ребёнок  получает  естественным  образом,  опираясь  на
положительный опыт своих родителей. Педагогические работники детского дома должны
научить воспитанников детского дома успешно адаптироваться в обществе, опираясь не
только на теорию, а использовать ещё и встречи с выпускниками детского дома, которые
смогли успешно устроить свою жизнь, чтобы они сами рассказали детям, как и чего они
сумели добиться в жизни.

II. Законодательная база для разработки программы развития школы.
1. Конституция РФ.
2. Конвенция о правах ребенка.
3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
4. Закон РФ «Об образовании».
5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении.
6. Устав детского дома.
7. Концепция модернизации российского образования до 2010 года.
8. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010

гг.



9. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 год, подпрограмма
«Здоровый ребёнок».

10. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, 
организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Санитарные правила СП 2.4.990-00 от 
01.11.2000 г.

III. Цель программы.
Разработать систему педагогической деятельности Центра созданию условий для 

формирования физически, социально и нравственно здоровой и успешной личности.
IV. Задачи программы.

1. Повышение  педагогического  профессионализма  и  квалификации  педагогов,
предполагающее более активное внедрение современных здоровьесберегающих и
воспитательных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

2. Обеспечение здоровьесберегающих условий учебно-воспитательного процесса.
3. Объединение  усилий  педагогов,  психологов,  детей,  медицинских  и  социальных

структур  по формированию культуры здоровья как одной из главных ценностей
человеческой жизни.

4. Повышение уровня обученности воспитанников. 
5. Создание условий для развития практических умений и навыков воспитанников. 

V. Сроки реализации.
 С сентября 2016 года по август 2020 года.

VI. Финансовое обеспечение программы.
Выполнение  программы  обеспечивается  за  счёт  различных  источников

финансирования:
федеральный  бюджет,  дополнительные  привлеченные  средства  (спонсорские

средства, добровольные пожертвования).
VII. Принципы реализации программы.

Реализация программы строится на следующих принципах:
1) программно-целевого  комплексного  подхода,   который  предполагает   единую

систему  планирования  и своевременное внесение изменений в планы;
2) информационной  компетентности  участников   образовательного  процесса  о

происходящем в Центре;
3) вариативности,   которая  предполагает  осуществление  различных   вариантов

действий по реализации задач развития Центра;
4) включения     в    решение    задач     программы    развития     всех     субъектов;
5) активное  внедрение  информационных  технологий  в  учебно-воспитательный

процесс.
VIII. Управление программой.

Для управления реализацией программы развития привлекаются методический  и
педагогический советы детского дома, органы ученического самоуправления, временные
комиссии по различным направлениям деятельности. 

     
IX. Информационно-аналитическая справка.

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении.  
1.1. Наименование учреждения: Краевое государственное казённое учреждение 

«Центр содействия семейному устройству  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пгт. Горнореченский», п. Горнореченский, Кавалеровского района, 
Приморского края.



1.2. Учредитель: Администрация Приморского края.
1.3. Дата регистрации Устава:  25.05.2016 г.
1.4. Лицензия  25ЛО1 № 0001288 от  27.07.2016  г.
1.5. Свидетельство об аккредитации АА №048546, выдано 24.03.2006г.   
1.6. Юридический адрес: п. Горнореченский Кавалеровского района, Приморского 

края., ул. Уссурийская, 2
1.7. Фактический адрес: п. Горнореченский Кавалеровского района, Приморского 

края., ул. Уссурийская, 2
1.8.Телефон– (8-42375-9-72-78), E-mail:  det_dom07 @mail.ru.
2.  Сведения об администрации учреждения
2.1. Директор: Фролова Елена Васильевна, телефон: (8-9510274712).
2.2. Заместитель директора по воспитательной работе: 
Попова Валентина Степановна
3. Общие сведения об организации деятельности учреждения
3.1. Режим работы учреждения:  круглосуточный
3.2. Организация методической работы в учреждении:
В детском доме  функционируют методические объединения по направлениям:
1. Методобъединение воспитателей 
Педагогический коллектив детского дома работает по единой методической теме:
«Педагогика  поддержки  ребёнка  и  процесса  его  развития  в  системе  личностно-

ориентированного воспитания». Работает методический совет, каждый педагог повышает
самообразование  по  индивидуальной  теме.  Проводятся  открытые  занятия,  творческие
мастерские, семинары.

Проведение  методических  объединений  воспитателей детского дома
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4. Структура образовательного учреждения и контингент воспитанников:
4.1  Участниками  воспитательно-образовательного  процесса  в  Центре  являются
воспитанники  и педагогические работники.
4.2.  Воспитанниками детского дома являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей в возрасте от трёх до 18 лет
4.3. Условия комплектования групп:  в соответствии с Законом об образовании РФ

и Уставом Центра.
5. Характеристика воспитательных программ:
5.1.  Воспитание  и  обучение  в  дошкольной  группе  ведётся  по основной

общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  краевого  государственного
казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, пгт. Горнореченский» на 2016 – 2020 гг. 

5.2.    Содержание  и  воспитание  школьников  ведётся  в  системе  по  программе
воспитания по следующим направлениям: здоровье и физическое совершенство, основы
семейного  воспитания,  этика  общения  с  детьми и взрослыми,  экологическая  культура,
патриотическое  воспитание,  правовые  нормы  жизни,  трудовое  воспитание  и
профориентация,  финансово-денежные  нормы  жизни,  ОБЖ,  основы  самовоспитания.
Эффективность работы отслеживается воспитателями по модели выпускника Центра  в
соответствии с возрастом 2 раза в год.

5.3.  Налажена система дополнительного образования воспитанников.
На базе детского дома  и МБОУ СОШ пгт. Горнореченский организована работа

следующих  кружков  для  воспитанников  детского  дома:  хозяюшка,  ИЗО,  домоводство,
вышивка,  спортивный,  кукольный  театр,  музыкальный,  творческая  мастерская  футбол,
баскетбол. Каждый воспитанник детского дома посещает от двух до 5 кружков.

Занятость воспитанников Центра в кружках
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2013-2014 21 2 10 6 10 10 21 4 5 2-4
2014-2015 19 4 11 3 6 9 16 4 4 2-4
2015-2016 21 - 15 8 5 8 21 2 1 2-5

6. Педагогические кадры детского дома
6.1. Обеспеченность педагогическими кадрами  -  100%.

Сведения о педагогических и руководящих работниках
     общее

количество
образование Педагогиче
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14 5 9 - 2 2 10 3 3 3(21%) 8(57%) - 3(22%)
Без категории  3 педагога,  имеющие  педагогический стаж от  до  2  лет.
        
6.2. Награждены государственными и отраслевыми наградами - 2  человека.       
6.3. Награждены грамотами департамента образования и науки Приморского края -4 чел.
6.4.  Награждены  грамотами  администрации  и  отдела  народного  образования
Кавалеровского района -12 человек.

7. Материально-техническая база.
7.1. Библиотека и библиотечный фонд: 
 общий фонд  - 1, 2 тыс. экз.
 учебная литература -  0,6 тыс.  экз.
 методическая литература -  0,3 тыс. экз.
 художественная литература -  0,2 экз.
7.2. Специальные кабинеты 
 актовый зал
 медицинский кабинет с изолятором-90%
7.3. групповые 2 шт. 
7.4.  прочее (кроме ПК) оборудование, используемое в учебном процессе:
принтеры, копировальные аппараты, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат,

видеомагнитофоны, акустические колонки, спутниковая станция, телевизоры.
      8. Сотрудничество с другими образовательными учреждениями.
8.1.МБОУ СОШ пгт. Горнореченский. 
8.2.  Государственное   учреждение  социального  обслуживания   «Кавалеровский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Детство».
8.3. Спорткомплекс «Кристалл».
 8.4. Кавалеровский многопрофильный колледж.

Х. Анализ ситуации, основные мероприятия по реализации программы
развития и ожидаемый результат по направлениям.

1. Достижения воспитанников в учёбе и дополнительном образовании. 
Последние годы эта проблема обострилась под влиянием следующих причин:
 изменения  требований  к  выпускнику  школы  в  соответствии  с  социальным

заказом;
 последовательного   и  необратимого   перехода  от  единообразия   учебных

программ, учебников и учебных заведений к их  разнообразию;
 неспособность существующих образовательных технологий учить без ущерба

для здоровья учащихся.
Научно-методической основой работы детского  дома является методическая тема

"Повышение уровня проявления воспитанности у воспитанников  в системе личностно-
ориентированного воспитания».    



Главное направление в работе педагогов, ориентация воспитанников на повышение
уровня успеваемости и получение престижного образования.  Педагогические работники
детского дома ежедневно ведут контроль за успеваемостью воспитанников.  Кроме того
педагогами проводятся занятия по коррекции пробелов в знаниях воспитанников детского
дома.

Итоги успеваемости и устройства в учебные заведения воспитанников Центра:
7.   Мониторинг успеваемости воспитанников в сравнении 

за 2013-2014 учебный год, 2014-2015 учебный год и 2015-2016 учебный год
средний балл Процент воспитанников не

имеющих «2» за год
% оценок 4 и 5  Дина

мика
за 3

 года
2013-
2014

2014
2015

2015
2016

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2013-
2014

2014
2015

2015
2016

Младшая шк. 3,9 4 3,8 100% 100% 100% 70% 65% 56% -14%
Средняя шк. 3,7 3,3 3,4 100% 67% 100% 51% 33% 39% -12%
Старшая шк. 3,9 3,5 3,5 100% 91% 100% 56% 40% 37% -19%
Средний по Центру 3,8 3,6 3,6 100% 81% 100% 59% 46% 44% -15%

       
Одним  из  приоритетных  направлений  учебно-воспитательной  деятельности

педагоги  считают  создание  и  развитие  системы  мероприятий,  поддерживающих
воспитанников,  имеющих  повышенную  мотивацию  к  учебно-познавательной   и
развивающей  творческие  способности  деятельности  детей.  Педагоги  помогают
воспитанникам  подготовиться  и  принять  участие  во  всех  выставках  и  конкурсах,
проводимых как на уровне района, края, но и даже на уровне Российской Федерации.
Участие воспитанников в соревнованиях и творческих конкурсах

Дата Соревнование, Конкурс Число
детей

Уровень Результат

09.09.15 Рисунков «Собака –верный друг» 17 район 3 место и приз 
зрит. симпатий 

23.10.15 Рисунков «Наш полосатый друг» 10 район 3 место 2
ученика

07.03.16 Рисунков и поделок «Новый год 
своими руками»

24 д\дом приказ

08.04.16 Рисунков и поделок «Я 
Талантлив»

10 край Грамоты и
призы

23.02.16 Рисунков «Защитники Отечества» 15 д/дом Дипломы

25.02.16 Рисунков «Такие разные кошки» 24 район Грамоты 4
08.03.16 Рисунков и поделок «8 марта» 24 д/дом Приказ
29.03.16 Конкурс рисунков «Неопалимая 

купина»
12 район Грамоты

22.03.16 Рисунков и поделок «Пасха 
красная»

6 край Грамоты



14.04.16 Рисунков и поделок «Пасхальная 
палитра»

30 край Грамоты

09.05.16 Конкурс рисунков «Этот день 
Победы»

14 д\дом Грамоты

25.05.16 Конкурс рисунков «Мои права и 
обязанности»

18 район Грамоты

01.06.16 Акция «Спорт против 
наркотиков»

13 район Грамоты  1, 2
место

10.06.16 «Весёлые старты» 12 район Грамоты     

Наши воспитанники участники многих соревнований и конкурсов, проводимых в  школе и
районе, причём нередко являются призёрами.

В  течение  всего  года  администрацией  школы  проводится  мониторинг:  оценка
эффективности проведения воспитательских часов, взаимосвязи со школой  организации и
проведении воспитательских часов,  анкетирование воспитанников с целью определения
уровня комфортности проживания воспитанников детского дома.

Проблемы: 
 Недостаточно  интенсивная  динамика  успеваемости  учащихся,  особенно  при

переходе из начальной школы в основную.
 Трудности  в  психологической  перестройке  работников  детского  дома  при

переходе  к  личностно  –  ориентированному  воспитанию  и  педагогике  поддержки
воспитанника.

 Перегрузки из-за интенсификации учебного процесса
Задачи:
 Согласование  учебного  процесса  с  психофизиологическими,  физическими

возможностями воспитанников.
 Повышение  педагогического  профессионализма  и  квалификации,

предполагающее  более  активное  внедрение  современных  здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный  процесс. 

 Привлечение  воспитанников  10-11  классов  к  участию  во  всевозможных
олимпиадах и конкурсах, проводимых на базе ВУЗов края

2. Основные мероприятия по реализации программы развития в направлении 
«Достижения современного качества воспитания».

Мероприятия Сроки Ответственные

Анализ качества воспитательной работы с привлечением 
средств самоанализа педагогического коллектива.

Весь период Зам. директора по
ВР

Регулярное повышение квалификации педагогов на различных 
курсах, через эффективную работу методобъединений.

Весь период

Использование на воспитательских часах информации, которая
служит сохранению и укреплению здоровья.

Весь период
Воспитатели

групп



Осуществление мониторинга уровня обученности учащихся по 
всем предметам.

Весь период
Зам. директора по
ВР, воспитатели

Осуществление мониторинга работы педагогов по повышению 
уровня обученности и успеваемости учащихся.

Весь период

Зам. директора по
ВР

Стимулировать участие воспитанников творческих и 
интеллектуальных конкурсах, викторинах, соревнованиях в 
детском доме, школе, районе, крае.

Весь период

Организация  самоуправления воспитанников детского дома Весь период
Проведение методических семинаров с воспитателями  для 
ознакомления с   особенностями  воспитанников,  отдельных 
учащихся в целях адаптации.

Весь период

Определение рейтинга воспитателя через анкетирование 
учащихся 5-11-х классов.

Ежегодно педагог-психолог

 Развитие детского самоуправления
2016-2020

Директор,
заместитель

директора по ВР,
педагогические

работники

Проведение тематических педсоветов:
 Система работы по устройству воспитанников в семью 
 "Предупреждение эмоционального выгорания 

педагога!»
 Система работы педколлектива по формированию и 

развитию положительных качеств личности 
воспитанников.

 Система работы по адаптации и сопровождению 
выпускников

 "Ученик и учитель: взаимопонимание – взаимодействие 
– сотрудничество".

 "Дети: их интересы и досуг — что мы об этом знаем".

2016-2020

Обсуждение проблем и перспектив работыЦ: 
 по укреплению здоровья воспитанников;
 нравственному воспитанию;
 трудовому воспитанию;
 адаптации и сопровождению выпускников;
 уровню проявления воспитанности;
 уровню сформированности основных параметров 

модели выпускника детского дома (совещания при 
директоре).

 уровню подготовки детей к школе.

2016-2020

Изучение и внедрение новых программ и технологий по 
совершенствованию воспитательного процесса в детском доме

2016-2020

заместитель
директора по ВР

Изучить и применять в работе основы этики и культуры 
сотрудников их взаимоотношения с воспитанниками.

Весь период

Стимулирования творческого труда педагогов. Весь период
Обучение педагогов  использованию Интернета. Весь период

Создание базы данных на вновь поступивших воспитанников. Весь период 
Социальный

педагог
Проведение конкурсов:

 лучшая группа детского дома;
 самый лучший воспитатель.

Весь период Зам. дир. по УВР,



Подведение итогов работы детского дома по реализации 
Программы развития.

2020
Директор,

заместитель
директора по ВР

Ожидаемый результат:
 Увеличение  числа  педагогов,  внедряющих  инновационные  технологии  в

воспитательно-образовательный процесс до 100%.
 Повышение социального статуса и авторитета  педагогов.
 Повышение  функциональной  грамотности  выпускников  Центра,  достижение

процента качества на ЕГЭ по всем предметам.
 Увеличение  числа  воспитанников,  техникумы  до  50  %  от  общего  числа

выпускников.
 Увеличение  числа  воспитанников,  охваченных  системой  дополнительного

образования.
 Адаптация к жизни в обществе.

3. Совершенствование воспитательной системы.
         Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе является воспитание
здорового образа жизни. Воспитатели большое внимание уделяют реализации программы
«Здоровье». Беседы по сохранению здоровья проводятся в течение учебного года. Дети
посещают  спортивные  секции:  «Волейбол»,  «Баскетбол»,  Юные  спортсмены  являются
призёрами соревнований различных уровней.

Педагоги  нашего  детского  дома  используют  самые  разные  формы  работы  по
патриотическому  воспитанию,  и  на  первом  месте  в  этой  работе  стоит  героическое  и
историческое  прошлое   народов  России.  Большое  внимание  уделяется  важным
историческим событиям. 

Воспитатели и завхоз детского дома  большое внимание уделяют формированию
трудовых  навыков  воспитанников.  У  воспитанников  школьных  групп  сформированы
навыки  самообслуживания:  Дети  осуществляют  дежурство  по  поддержанию  чистоты  в
помещениях детского дома(группа, спальня, коридор, лестница, раздевалка, музыкальный
зал), ухаживают за растениями в детском доме и на участке детского дома, поддерживают
чистоту и порядок на участке детского дома. Воспитанники старшей и средней школьных
групп принимают  участие в ремонте помещений детского дома и оборудования на участке
детского  дома:  мальчики  -  ремонт  оборудования  и  инвентаря,  мебели(столы,  стулья,
шкафы),  изготовление  стендов.  Девочки  -  ремонт  помещений  детского  дома:  побелка
помещений, покраска игрового оборудования на площадке.

         Благодаря  постоянному  контролю  педагогов  повысился  уровень  успеваемости
воспитанников. Результатом работы наших педагог является то, что выпускники 9 класса
поступают в СПУ.

Проблемы:
Уровень здоровья учащихся недостаточно высок, есть подростки,  подверженные

вредным привычкам.
Пропуски  уроков,  нарушение  дисциплины  и  недостаточный  уровень

самоуправления в группах. 
 Задачи:
 развитие культуры здоровья как одной из главных ценностей человеческой 

жизни,  интеллектуальной культуры, творческих способностей детей через привлечение 
системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы;

 внедрение современных технологий воспитательной работы;



 активизация работы органов ученического самоуправления.

Основные мероприятия по реализации программы развития в направлении
«Совершенствование воспитательной системы».

Мероприятия Сроки Ответственные

Совершенствовать коллективно-организаторскую деятельность 
ученического актива через традиционные дела 

Весь период
воспитатели

групп
Составление воспитателями листков здоровья. Весь период Воспитатели
Тематические воспитательские часы  по профилактике 
асоциальных явлений в детском доме.

Весь период Воспитатели

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия.

Весь период Воспитатели

Организация летнего оздоровления детей. Весь период Директор
Регулярно проводить воспитательские часы гражданско-
патриотической и духовно-нравственной направленности.

Весь период Воспитатели

Изучать степень развития сотрудничества воспитателя с 
группой:

 уровень взаимного доверия;
 степень включенности воспитателя и актива группы; 

Весь период

Директор,
заместитель
директора по

ВР
Провести цикл совещаний по темам:

 Роль воспитателя  в решении вопросов сохранения 
здоровья детей и педагогов (цель, задачи и содержание 
деятельности).

 «Роль учреждений  в решении вопросов воспитания 
активной  здоровьесберегающей позиции детей и 
подростков».

2016

Директор,
заместитель
директора по

ВР

Разработать и внедрить в практику программу по правовой 
подготовке выпускников детского дома 

2016 Соц. педагог

Систематизировать «копилку» мероприятий воспитателя по 
направлениям и разделам.

Весь период

Директор,
заместитель

директора по ВР

Внедрить в проведение общедетдомовских мероприятий 
инновационные технологии.

Весь период

2  раза год проводить срезы воспитанников по  уровню  развития
основных компонентов модели выпускника детского дома

Весь период

Подведение итогов работы детского дома по реализации 
Программы развития.

2020

Ожидаемый результат:
- укрепление физического, психологического и духовного здоровья учащихся;
- увеличение количества учащихся с активной жизненной позицией;
- получение на выходе из Центра социально компетентной личности.

4. Совершенствование системы управления Центром.
Необходимость  совершенствования  системы  управления  Центром  диктуется

изменениями  в  содержании  управленческой  деятельности  руководителей
образовательного учреждения. 

Внедрение  нового  содержания  воспитания  и  новых  его  технологий  требует
усиления   методической  работы  с  воспитателями.  Увеличение  объемов
экспериментальной  деятельности  требует  специальной  работы  по  ее  координации  и
мониторингу. 



Задачи:
 целеполагание, прогноз результатов своей работы;
 оптимальную расстановку кадров;
 формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности,

к работе в творческих  группах;
 качественный  контроль,  который  позволяет  вносить  своевременные

коррективы в процесс и обладает стимулирующим характером;
 информатизация процесса управления;
 совершенствование демократических методов управления 

Основные мероприятия по реализации программы развития в направлении
«Совершенствование системы управления детским домом».

Мероприятия Сроки Ответственные
Совершенствовать   и   иметь      локальные акты в 
соответствии с номенклатурой дел

С 2016 г. Директор  

Совершенствование механизмов управления качеством 
воспитания и образования:

 активизация проектной деятельности педагогов;
Весь период Зам. дир. по УВР

Создание технической инфраструктуры:
 базы данных о выпускниках детского  дома;
 базы данных о педагогах детского дома;
 базы данных о воспитанниках детского дома.

Весь период 
 Зам. дир. по УВР,

соц. педагог

Подготовка резерва руководителей  детского дома 2016-2017 г. Директор 
зам. директора  по

ВР
Подведение итогов работы детского дома по реализации 
Программы развития.

2020 г.

Ожидаемый результат:
Повышение  качества  управления  на  основе  современных  информационных

технологий с целью систематизации работы педагогического коллектива по созданию
условий для успешного развития личности воспитанников детского дома.

5. Совершенствование материально-технической базы детского дома.
Основные мероприятия по реализации программы развития в направлении

«Совершенствование материально-технической базы детского дома».
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

по совершенствованию эстетического вида помещений и территориии детского дома.
№
п/п

Вид работ Дата
выполн.

Ответственные

1 Произвести ремонт и покраску забора вокруг территории 
д/дома

ежегодно 
июнь-
июль 2 Произвести ремонт и оформление игровой веранды 

дошкольной группы
плотник, 
воспитатели

3 Ремонт детского дома к новому 2011-2012 учебному году  
 июнь-
август 
2017 г.

завхоз
4 Установить скамейки и столики, игровое оборудования для

сюжетно-ролевых игр.
плотник

5 Устранить замечания, выявленные в ходе проверки к 
предыдущему учебному году

директор, 
завхоз

6 Проведение текущего ремонта (побелка, покраска, 
замена простых обоев  на моющие, уборка территории,
побелка забора, деревьев, приведение в порядок 
клумб, дорожек).

Ежегодно
июнь-
август



7 Провести ремонт и реконструкцию детской игровой 
площадки (Заменить полы, крышу покрыть шифером).

Завхоз

8 Обеспечить ремонт и подготовку системы к 
отопительному сезону (ремонт котельной, промывка и 
опрессовка внутренней системы отопления).

ежегодно 
июнь-
июль

9 Произвести  обследование электроснабжения по 
соблюдению уровней освещенности во всех 
помещениях детского дома

ежегодно 
август

Ожидаемый результат:
 соответствие Центра современным требованиям.

XI. Концепция Центра
Мы хотим создать в своём учреждении условия для  воспитания разносторонне развитой,
здоровой,  гармоничной  личности  способной  творчески  участвовать  в  социальных
преобразованиях общества, способной и готовой к творческому интеллектуальному труду,
обученную сохранять и укреплять собственное здоровье, здоровье близких, нации.
Детский дом должен:

 обеспечивать духовно-нравственное становление личности;
 способствовать передаче воспитанников в семью;
 способствовать  накоплению  опыта  конструктивного  разрешения

внутриличностных и межличностных конфликтов;
 активизировать  процесс  самообразования,  саморегуляции и  самоопределения

личности как субъекта социально-значимой деятельности;
 развивать способности к созидательной деятельности и сотрудничеству;
 пробуждать  чувство  ответственности  за  свой  профессиональный  и  жизненный

выбор в условиях современного социума;
 обеспечить  становление  личности  выпускника  с  ориентиром  на  успешную

реализацию  своих  личностных  планов  в  продолжении  образования,  овладении
профессией и успешности в ней;

 оказывать  психолого-педагогическую  поддержку  детям  в  их  личностном
становлении,  самообразовании и саморегуляции;

 выстроить  профессиональную  деятельность  воспитателей  в  контексте
формирования  успешного  опыта  личности  учащихся,  раскрытия  их
интеллектуального и творческого потенциала;

 создать условия для повышения мотивационной, когнитивной и технологической
готовности  педколлектива  к  работе  с  самоопределяющейся  и  самоуправляемой
успешной личностью;

 реализовать  стратегию управления,  нацеленного  на  организацию работы Центра
как саморазвивающегося организма - культурного пространства, обеспечивающего
успешное становление здоровой личности.


