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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех сфе
рах жизни особенно сильно страдают наименее защmценные слои населения, и в

первую очередь, дети. Количество беспризорных детей и

детей-сирот неизменно

растет.

Контингеm воспитанников детского дома

-

это, в основном, социальные сиро

ты, еще в раннем детстве приобретшие негативный социальный опыт, последствия
которого крайне тяжело сказываются

на всей дальнейшей жизни. Прежде всего

-

это глубокое воздействие на здоровье и психику ребенка.

Развитие ребенка, утратившего семью, идет по особому пути, у него формиру
ются специфические черты характера, поведения. Воспитательная работа с такими
детьми должна вестись целенаправленно, комплексно, системно, с учетом психоло

гических, медицинских, социальных и педагогических проблем ребенка.

У воспитанников детских домов масса проблем. Одна из основных

-

успешно

влиться в современное общество и самостоятельно строить вариант жизни достой
ного Человека. И основная миссия детского дома

-

помощь в социальной адаптации

воспитанников .

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация: все образователь
ные учреждения имеют государственную программу, где четко определено содер

жание обучения, требования к знаниям и умениям, а для детских домов таковых нет.
При этом детский дом призван выполнять социальный заказ государства на воспи
тание личности с высокой общей культурой, способной быстро адаптироваться к
жизни в обществе, осуществлять осознанный выбор и в дальнейшем освоить про
фессиональные образовательные программы.

·

Следовательно, нужна программа воспитательного воздействия

-

программа

развития детского дома, определяющая стратегию развития личности каждого

ребенка, создающая условия, которые мотивируют разнообразное взаимодей
ствие воспитанника с другими людьми, в процессе которого он осуществляет

свой личностный рост. Таким образом, необходим поиск новых форм, методов,
\1етодик и технологий социально-педагогической деятельности, направленной на

успешную социализацию и социальную адапгацию детей. Необходимо четкое пред
ставление

-

зачем, что, как, когда предпринять для коррекции здоровья, психики,

поведения ребенка. Нужен тесный союз медработников, педагогов, психологов.
Нужны четко сформулированные цели деятельности на каждом этапе развития ре
бенка.
В результате реализации программы детский дом планирует получить педагога,

интегрирующего в себе учителя, воспитателя, психолога, новатора.
Целенаправленно реализуя все направления Программы, детский дом выпустит в
жизнь выпускника, способного к следующему:

- Адаптации в изменяющихся экономических и социокультурных условиях
-Сохранению собственного здоровья и высокой работоспособности
-Осознанному профессиональному выбору с учетом потребностей края, своих интересов и способностей
-Творческому решению задач в жизненных ситуациях, в учебе, в труде, в семье
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ПРОГРАММЬI

Раздел

1.

Паспорт программы развития
1.Наименованне

Программа развиrия Краевого государственного казенного

Программы

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родителей «Детского дома № 10» на
период с

2.

Законодатель

ные основания
программы

•
•
•
•

2014 до 2017

года.

Конвенция о правах ребенка.

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»
Закон РФ «Об образовании».
Закон РФ «Об уrверждении Федеральной программы раз
вития образования».

•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июня
2013 г. N ИР-590/07 "О совершенствовании деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родигелей"

•

Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 г. №432
«0 временной передаче детей, находящихся в организаци
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на

территории РФ»;

•

Государственная целевая программа Хабаровского края
«Развитие образования и молодежной политики Хабаров
ского края».

Утверждена Постановлением Правительства Хабаровского

края от

•
•

05

июня

2012

г.

N

177-пр

Федеральные, краевые законы.
Нормативно-правовые акты по вопросам воспитания и об
разования Хабаровского края.

3.

Заказчик Про

Министерство образования Хабаровского края.

граммы

4. Проблема

Необходимость обновления деятельности детского дома в
связи с

новыми требованиями государственной стратегии

по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей

5.

Разработчик

Проrраммы

6.

Цель Про

граммы

Администрация,

педагогический коллектив,

социальные

партнёры КГКОУ Детский дом №10
Создание эффективно работающей модели детского до
ма как социального института, способствующего улуч
шению

качества

жизни

воспитанников,

их

духовно

нравственному, эстетическому, физическому развитию и
обеспечивающего их успешную социальную интеграцию к
самостоятельной жизни в условиях современного общест
ва.

7. Задачи Программы

1. Создание

благоприятных условий для подготовки детей,

лишившихся попечения родителей, к самостоятельной жиз

ни в современном обществе, их безболезненную адашацию
к социальной среде.

2. Формирование

условий для духовно-нравственного воспи

тания гражданского и патриотического становления, все
стороннего развития личности

3. Развитие детского самоуправления.
4. Создание условий для укрепления и

сохранения здоровья

воспитанников.

5. Развитие

отношений ребёнка с родителями и родственни

ками.

6.

Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье,
создание условий для его

физической и эмоциональной

безопасности.

7. Внедрение

новых образовательных, воспитательных, ин

формационных и коммуникативных технологий воспита
ния и развития воспитанников;

8. Развитие

ресурсного (материально-технического, кадрово
научно-методического) обеспечения воспитательно

го,

образователъного процесса;

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов;
1О. Продолжение работы по взаимодействию детского дома
с другими системами социальной поддержки, входящими

в единое реабилитационное пространство города, края;

Организация комплексного и системного подхода к
формированию
необходимых
правовых,
социально

11.

экономических,

социокультурных,

психолого

педагогических иных условий для полноценного развития,
жизнеустройства, социализации и адаптации в обществе
выпускников

12.

Совершенствование системы постинтернатной адапта

ции и сопровождения выпускников.

8. Подпрограммы

«Воспитание семьянина в условиях детского дома»

и проекты

«Здоровье и здоровый образ жизни»
«Возвращение в детство»
«Дизайн - студия»
«Музыкальный театр»

<<Ритмика»
"Сыны Оrечества"
"К родным истокам"
"Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в
современном обществе"

Программа постинrернатного сопровождения воспитанни
ков

Программа детского скаутского объединения <<Расправим
крылья»

9. Периоды

и

На срок: сентябрь

этапы реализа

первый этап

ции Программы

•

2014- сентябрь 2017 года
(2014 - 2015 годы) -

Определение приоритетных видов деятельности и возмож
ных форм сотрудничества с социумом;
Обеспечение необходимой теоретической базы деятельно

•

сти детского дома;

Определение механизмов функционирования детского до

•

ма;

Обновление нормативно-правовой базы в соответствии с

•

направлениями образовательной деятельности;
Анализ эффективности функционирования воспитательной

•

системы детского дома и ее корректировка по социальному
заказу;

Разработка принятие и внедрение Программы развития;

•
•

Разработка программ по отдельным инновационным на
правлениям;

Определение содержания организационно-педагогических

•

условий

успешного

действия

педагогической

системы

обеспечивающих реализацию программы;
Начало модернизации материально-технической базы.

•

- второй этап (2015 -2016 годы) Реализация Программы развития через применение образо

•

вательных и воспитательных технологий, актуальных для
детского дома.

Переход к устойчивой реализации модели деятельности

•

детского дома.

Расширение социального партнерства и участие воспитан

•

ников в самоуправлении детского дома.

Расширение сферы возможностей в рамках действующего с

•

2009 года детского скаутского объединения

«Расправим

крылья».

- третий

этап(2016

- 2017 годы)-

Анализ достигнутых результатов и определение перспектив

•

дальнейшего развития и совершенствования детского дома.

!О.Ожидаемые

•

Создание условий для социального становления и само

hонечные ре

реализации ребенка-сироты готового к самостоятельной

зу.1ь таты реа~'IИ

трудовой жизни, адаптаriии его в общество.

заuви Програм

•

Улучшение физического и психического здоровья детей

-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

мы развития

•

Повышение

духовно-нравственного,

ингеллектуального,

творческого поте~ала воспитанника.

•

Обновление воспитательной системы детского дома, обес

печивающей эффективность воспитательного процесса

•

Подготовка педагогических работников, способных сис
темно решать педагогические проблемы с помощью со
временных технологий.

Повышение конкурентной способности учреждения и его

•

социального статуса.

Соответствие оборудования и помещений детского дома

•

лицензионным требованиям, обеспечивающим содержа
ние и развитие воспитанников.

Становление эффективной организации

•

досуговой дея

тельности воспитанников.

•Сохранение и развитие детского объединения «Расправим
крылья».

Ежегодное участие детского дома в различных федераль

•

ных, региональных конкурсах, проектах и программах как

показатель профессионализма и высокого качества воспи
тательной деятельности;

•

Повышение уровня социальной защищенности педагогов
и воспитанников

•

Укvепление материально-технической базы учреждения.

11. Исполнители

Администрация, педагогический коллектив,

Программы

партнёры КГКОУ Детский дом № 1О

12. Источники

Выполнение программы обеспечивается за счет различных

финансирования

источников финансирования: бюджет и дополнительные

Программы

привлече1шые средства (спонсорские средства, доброволь
ные пожертвования).

13.Ресурсное

Основными ресурсами для реализации Программы явля

обеспечение
л изацви

реа
Про

ются:

•

кадровый потенциал

трудников и

граммы

социальные

•
•

(высокий профессионализм со

мотивационная среда детского дома);

инновационный опыт

научно-методический договор (договора о сотрудниче

стве с учреждениями среднего

сионального

•

и

высшего профес-

образования и воспитания);

социокультурный договор о сотрудничестве с учрежде

ниями общественного воспитания и культуры.

14. Система

ор

•

На уровне учреждения, контроль за выполнением про

ганизации ков

граммы осуществляет педагогический совет учрежде

тро"1я

ния.

•

Исполнители предоставляют текстовой отчет по реали

зации Программы зШ<азчику
вания Хабаровского КРая.

-

Министерству

образо

Раздел
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ПРОБЛЕМНО

ОРИЕНТИРОВАННЬIЙ
АНАЛИЗ РАБОТЬI
УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел

11.

Проблемно-ориентированный анализ работы Учреждения

2. 1. Информационная

справка о детском доме

Краевое государственное казенное образовательное учреждение для детей-

. сирот идете~

оставшихся без попечения родителей <<детский дом № 10» располо

жен по адресу:

Хабаровский край,
город Комсомольск-на-Амуре,
ул. Вокзальная,

4413,

ул. Парижской Коммуны,

индекс:

681010,

телефон:(4217)

e-mail:

3212

53-23-26

moиdd4@maiLrи

Детский дом №

4

на

70

мест открыт на основании постановления Главы адми

нистрации города Комсомольска-на-Амуре
адресу ул. Вокзальная,

В

1994 - 1997

44/3

от

08.12.1994

(здание бывших Яслей-сада №

№

в помещении по

186
122).

годы детский дом находился на централизованном бухгалтер

ском учете отдела образования администрации города.

На основании Свидетельства о государственной регистрации от

468

Детский дом №

4

№

22.12.1997

переименован в Муниципальное образовательное учреждение

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родигелей Детский дом №

(школьного возраста), сокращенное наименование Детский дом №
Детский дом №

4

4.

на основании У става, зарегистрированного администрацией

4

города Комсомольска-на-Амуре от

22.12.1997 № 635,

является

юридическим лицом, ведет самостоятельный баланс, имеет расчетный и другие сче
та в банковских и иных кредитных учреждениях.

На основании Постановления

21.09.2001

№

1142 «0

Главы

города Комсомольска-на-Амуре

от

прекращении хозяйственной деятельности муниципального

дошкольного учреждения детского сада комбинированного вида №

33» открьп вто
рой корпус Детского дома № 4 по адресу ул. Парижской Коммуны, 32/2.
На основании Распоряжения Главы города Комсомольска-на-Амуре от 24.07.2002
№ 1225-р «0 внесении изменений в У став Детский дом № 4 (школьного возраста)» и
Свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц от

16.12.2002

№

2022700526220

Муниципальное образовательное учреж

дение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Дет~кий дом №

4

(школьного возраста) переименован в Муниципальное образовательное учрежде

ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом
tшкольного возраста) №

4,

сокращенное наименование Детский дом №

4.

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей Детский дом (школьного возраста) №

4

является

правопреемником Муниципального образовательного учреждения для детей-сирот
и дете~ оставшихся без попечения родителей Детского дома №

раста) и Детского дома №

4

4.

На основании Распоряжения Правительства Хабаровского края от
рп

«0

(школьного воз

08.10.201 О № 635-

принятии в государственную собственность Хабаровского края муниципаль

ных учреждений, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности го
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», распоряжения Министерство об

разования и науки Хабаровского края от 27. 01.2011№23

У став КГОУ Детский дом для детей школьного возраста №
внесении изменений
№

08.02.2011

внесении изменений в

«0

10»

и Свидетельства о

в Единый государственный реестр юридических лиц от

2112703006359

Муниципальное образовательное учреждение для де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом (школьного
возраста) №

переименован в Краевое государственное образовательное учрежде

4

ние для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом для

детей шкщ1ьного возраста №
№

10»,

сокращенное наименование КГОУ Детский дом

10.
В целях реализации закона от

08

мая

201 О №

83-ФЗ

« О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, на ос
новании распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от

14.06.2011

№

513

« О переименовании краевых государственных учреждений, под

ведомственных министерству образования и науки Хабаровского края» КГОУ дет
сюtй дом №

1О

переименовывается в Краевое государственное бюджетное образова

тельное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Детский дом для детей школьного возраста №

10» на

«

основании распоряжения ми

ю~стерства образования и пауки Хабаровского края от

03

октября

2011

года №

l 029

«Об утверждении новой редакции устава Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом для детей школьного возраста №
нование (КГБОУДетский дом

10»

сокращенное наиме

10).

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хабаров
ского края от

15

марта

2012

года № 123-рп "Об изменении типа краевых государст

венных бюджетных и казенных учреждений подведомственных министерству обра
зования и науки Хабаровского края в целях создания краевых государственных ка

зенных и бюджетных учреждений" У става утвержденного Министерством образо

вания и науки Хабаровского края о

13.07.2012 № 1625,

свидетельство Ф~дералъной

налоговой службы" О внесении записи в Единый государственный реестр юридиче

ских лиц" от

26

июля

2012

года Краевое государственное бюджетное образователь

ное ~ чреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

«детский дом для детей школьного возраста №

10»

переименовано в Краевое госу

дарственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей «Детский дом №

2.2

10»

Материальная база детского дома

Детский дом размещён в двух двухэтажных зданиях с центральным отоплени

ем в черте города. Здание по улице Вокзальной,
ской Коммуны,

32/2 -

кирпичное.

44/3 -

блочное, по улице Париж

Общая площадь зданий составляет

метров, площадь комнат для отдыха и выполнения домашних заданий

метров, что составляет

4,6 кв.

3046,8 кв.
- 398, 1 кв.

м. на одного воспитанника.

В детском доме в настоящее время функционируют

7

групп. Группы сформи

рованы с учётом возрастных особенностей детей и расписания занятий в школе.

В

детском доме созданы условия, максимально приближенные к домашним, способ
ствуюm;ие полноценной психологической реабилитации и социальной адаптации
воспитанников.

Для развития физического здоровья воспитанников в детском доме есть малъ1й
спортивный зал, общей площадью

60,4

кв. м., оборудованный двумя теннисными

столами, спортивным комплексом «Маугли». В достаточном количестве имеется
спортивный шmенгарь.

Для подготовки детей к самостоятельной жизни в учреждении оборудован ка
бинет социальной адаптации, который оснащен электропечью, холодильником, обе
денной зоной, кухонным гарнитуром, пылесосом, стиральной машинкой «Малютка»
и посудой в достаточном количестве.

Проведение музыкальных и танцевальных занятий, праздников проходит в му
зыкальных залах, общей площадью

67,5

кв.м., где имеется пианино, аудио и видео

аппаратура .

Психологические треНИIП'И в детском доме проводятся в комнате психологиче
ской разгрузки, которая спроектирована с целью обеспечения максимально ком
фортной обстановки при проведении занятий с воспитанниками.
Кроме этого, в детском доме оборудован компьютерный класс на

мест, оснащённый современными компьютерами, в библиотеке имеется

8 рабочих
2 компью

тера, обеспечивающие выход в интернет.

Библиотека обладает общим фондом

60

4163

единиц хранения и медиатекой с фондом

единиц.
В учреждении оборудована столярная мастерская

и швейная

мастерская,

полностью оснащенные современным технологическим оборудованием. В столяр
ной мастерской воспитанники занимаются текущим ремонгом мебели, . выполняют
план по самообеспечению детского дома. В швейных мастерских дети занимаются
пошивом постельного белья,

фартуков, прихваток, халатов, пижам, мягких игру

ше~ а также концертных костюмов .

Два медицинских блока включают в себя два кабинета врача,

2 процедурных

каби

2 изолятора на 4 места.

нета,

Работают кабинеты узких спеЩiалистов: учителя

логопеда, педагога

-

-

пси

холога, социального педагога, заместителя директора по воспигательной и хозяйст

венной работе.
В

2009 году в детском доме открылся музей, в котором выставлены экспонаты,

рассказьmающие о жизни детского дома,

успехах и достижениях его воспитанни

ков.

С

2005

по

2014

год в учреждении значительно расширилась материально

техническая база. Был произведён ремонт кровли по всему периметру во

(по Парижской Коммуны,

32/2),

2 корпусе

капитальный ремонт в следующих помещениях:

компьютерный класс, библиотека, комната психологической разгрузки, швейная
мастерская, музей детского дома, душевые комнаты (1и2 корпуса). Косметический
ремонт осуществляется ежегодно

во всех групповых комнатах

и спальных комна

тах. В детском доме постепенно осуществляется замена мебели и благоустройство в
групповых и спальных комнатах.

Все групповые комнаты оснащены телевизорами и DVD-проигрывателями. В
учебно-воспитательном процессе используются два ноутбука и мультимедийный
проектор. Для съёмки различных праздников в детском доме и за его стенами име

ются видеокамера и цифровой фотоаппарат.
На территории Учреждения используются следующие земельные участки:
стадион, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, сад,
огород,

зеленая зона.

2.3.

Воспитательный потенциал Учреждения
и его окружающего социума

Детский дом представляет собой образовательное учреждение, где прово
дится педагогическая, психологическая и научная работа, целью которой является

обеспечение

комплексной

системы

мер

по

оказанию

психолого-медико

nедагогической и социально-правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшим

ся без попечения родителей; защита и материальная поддержка воспитанников, их
интеграция в общество и соЩiальная адаптация.

Управление воспитаrельным процессом в детском доме №

10 осуществляется в

соответствии с нормагивными докуменгами РФ и локальными акгами учреждения (по
ложениями: о методическом

совете, о педагогическом

совете, о совете детского дома),

совете, о попечительском

уставом учреждения, положением о самоуправле

нии детского дома, положением о совете самоуправления,

венного объединения <<Расправим крылья»,

уставом детского общест

ппагным расписанием,

должностными

обязанностями администрации, педагогов и обслуживающего персонала, правилами

внутреЮiего трудового распорядка и строигся на сочетании принципов самоуправле
юm, соуправления и единоначалия.

За организацию воспитательной работы согласно должностным обязанностям
отвечает заместитель директора по воспитательной работе, воспитатели.

Детский дом укомплектован кадрами полностью. В учебно-воспитательном
процессе участвуют
зования»

- 1,

24

педагога. В их числе: «Почетный работник народного обра

лауреат государственной премии Хабаровского края в области моло

дежной полиrи:ки
ное

7 человек.

- 1. Высшее образование имеют 17 педагогов; среднее Средний возраст педагогического коллектива 45 лет.

специаль

Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию

воспитательной деятельности
1

Образование

Ква.шфикацня
о:

о: ::
111 Q,

За11имаемая должность

КОJ1-во

Директор

1

1

1

1

1

1

1

l

Зам. директора по воспитательной работе
Педагог дополнительного образован11я

3 е
у ...
"
::!
СС1 ~

J\lу·1ыкальвый руководитель

1

Воспитатель групп

16
2
1

13
2
1

1

2

1

1

1

1

Социальный педагог

1

1
2

1

6

6

3
2

-~~~~~~~~~~~~~~-1-~~-+-~--1-~~+-~--~~~1--~---;1--~~--~--1

llедагог-пс11холог
Инструктор по трудовому обучению

llнструктор
куль11·ре

по

физической

1

2

1

1

Вся воспитательная система детского дома строится на принципах, заложен
ныхв Уставе

образовательного учреждения, на · основе личностно

ориентирован

-

ного подхода в соответствии с разработанной моделью выпускника детского дома.

Согласно этой модели, целью воспитательной работы является

-

Ребёвок: лич

ность, способная строить жизнь, достойную человека.

Работа строится на основании годового плана воспитательной деятельности.

Воспитательное пространство детского дома совершенствуется в н~равлении
создания условий для того, чтобы каждый ребенок смог проявить себя, продемонст
рировать свои способности, успехи и достижения в различных сферах.

С этой целью в детском доме создаются кружки, работают волонтеры, детям
предоставляется широкий спектр возможностей для посещения кружков, секций го
родских учреждений дополнительного образования.
Важная роль в воспитании принадлежит дополниrелъному образованию. В
детском доме дополнительное образование выступает как мощное средство мотива
ции развития личности. На данный момент в рамках детского дома работает
кружков: «Белошвейка», «Ремесленник», «Хозяюшка>>, «Дизайн-студия»,

7

хорео

графический кружок «Жасмин», вокальная группа «Веселые ребята>>, «0ЛИМIШец».
В процессе реализации программ создаются «ситуации успеха» для каждого
ребенка, что благотворно сказывается на его личностном, духовном развитии.

За последние

5

лет значительно возросло количество воспитанников, зани

мающихся в кружках и секциях в процентном соотношении к общему числу детей
детского дома, в том числе в учреждениях дополнительного образования города.

Это, прежде всего, связано с грамотной организацией воспитательной рабо
ты в учреждении и расширением возможностей для воспитанников

в посещении

учреждений дополнительного образования за рамками детского дома и школ:

1.
2.
3.

Городская музыкальная школа (обучается

] воспитанник),
Детская художественная школа (обучается 3 воспитанников),

Центр юношеского творчества «Юный техник» (занимается

16

воспитанни-

ков),

4.
5.
6.

ДК Железнодорожников (студия бальных танцев «Аэлита>>-3 воспитанника),
ДК Судостроителей (модельное агентство «Барби»

Городской Дворец Творчества детей и молодёжи (бассейн-все дети, «спортив

ная гимнастика>>

7.

- 2 человека),

- 2 человека),

Городской ледовый дворец спорта «Амурсталь» (хоккейный клуб

- 9

воспи-

танников),

8.

Амурский Государственный Педагогический Университет (городской спор-

тивный клуб «дзюдо»

- 27 воспитанников).

Охват воспитанников системой дополнительного образования
0

/о активных участников из числа воспи-

llа11равлс11ия дсятелыrос·111

Спортивно

-

оздоровительное

танников

2011-2012

12012-2013

уч.

2013-2014

уч.год

год

год

85%

92%

98%

30%

30%

35%

33%

40%

48%

16%

23%

25%

направление :

Профессионально-трудовое
направление:

Художественно- эстетическое
напQавление:

Декоративно
направление

-

--

прикладное

.

уч.

Эколого

-

биологическое

20%

18%

22%

направление

К сожалению финансовых возможностей нашего учреждения не хватает на то,
что бы обеспечить занятость всех наших воспитанников вучреждениях дополни

тельного образования города. И не каждое такое учреждение может выделить
льготные места в своих кружках и секциях для наших детей. Но с каждым годом мы
целенаправленно и планомерно расширяем эти возможности для наших детей. При

этом мы руководствуется не только желанием как можно более эффективно органи
зовать работу в сфере дополнительного образования, но и тем, что наши воспитан
ники не должны чувствовать себя ограниченными лишь возможностями детского
дома.

В

2009

году в детском доме сформировано детское городское скаутское объе

динение (на базе молодёжной организации «Содружество») «Расправим крылья»,
которым руководит Шамрай Т.Н. (лауреат государственной премии Хабаровского
края в области молодежной политики).
В системе проводятся

факультативные занятия: парусный спорт, верховая

езда, иностранные языки, журналистика, граффити, брейк

-

данс, гитарная песня,

бисероплетение и «школа выживания», в которую входят: первая медицинская по

мощь, ориентирование в лесу, кулинария, виды костров. На осенних, зимних иве
сенних каникулах стало традицией проведение скаутских лагерей в этнографиче
ском центре посёлка Верхняя Эконъ, при краевом Доме молодёжи.
В объединение «Расправим крылья» включены воспитанники детского дома и

дети, проживающие в семьях. Тесное общение с детьми, проживающими в семьях,
внерамках школы, способствует укреплению социальных связей и более успешной
адаптации воспитанников к будущей жизни.
Для проведения факультативных занятий привлекаются
гического

университета,

актёры

молодёжного

студенты

педаго-

театра <<Кринница», студен-

ты политехнического университета.

Привлекая

интеллигентную, образованную молодёжь к работе с воспитанниками

детского дома, мы реализуем
вышедшие из скаутов,

элементы семейного воспитания.

Студенты, сами

работают с детьми под девизом «И пусть никто не будет

обижен!».
У самих же воспитанников есть прекрасный положительный пример стар

ших товарищей. Он позволяет надеяться, что им захочется быть похожими именно
на этих взрослых, и они тоже будут стремиться к образованmо и интеллигентности.
Скаутское объединение оказывает серьёзное положительное влияние на разносто
роннее развитие наших детей, позволяет расширить горизонты их будущей жизни,
приобрести уверенность в себе и своём выборе дальнейшего пути.

Развитие личности воспитанников в системе детскоrо самоуправления

I

этап развития

\ 111 этап ра·Jвития

П этап развития

активности

активности

Деятельность личности по добро-

Выполнение общественных

волы1ому

выполнен ню

поруче--

рученнй,

активности

при

которых

Воспитанник сам выбирает себе

по-

де.110 и определАет пути

воспи-

ниii формирует добровольность к

танник

пору'lенному делу.

ет некоторые способы его осу-

сам находит и 11спользу-

ществ.1ею1я,

формирует

навык

его вы-

характери1уется

полнениА:

творческое отношение личности
j

к конкретному делу.

самоко11троля о требовательности к себе.

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2011-2012

2012-

2013-2014

2011-2012

2012-

2013-2014

уч.год

уч. год

уч.год

уч.год

2013уч.

уч. год

уч. год

2013уч.

уч.год

год

год

К-оо

о/о

К-оо

12

17,7 39

о/о

К-во

%

К-во

%

К·оо

%

К-во

%

К·оо

%

К-оо

%

К-вu

%

56

42

58

25

30

31

44

36

47

24

29

27

34

30

40

.

Развитие отношений ребёнка с родителями и родственниками
правление

важное на

деятельности педагогов детских домов. Одним из направлений работы

является работа с кровной семьей, установление коmакта с родителями, лишенными

родительских прав, укрепление родственных связей между братьями и сестрами.
Эта работа должна быть чётко организована социальным педагогом, психологом,
заместиrелем директора по воспиrательной работе, воспиrателями ребёнка. Педаго
гам важно предусмотреть работу как с ребёнком, так и с его родителями, родствен
никами.

Эффективными формами работы являются посещение родителями детей в
детском доме, вовлечение родиrелей и кровных родственников в совместную жизнь

с детьми (участие в праздниках, Днях рождения, в окончании учебного года, других
мероприятиях) .

.В

результате проведенной работы по возвращеншо воспиrанников детского

дома в родные (кровные) семьи и передаче воспитанников под опеку

6 воспитанни

ков вновь обрели семью.

2.4 Структура подготовки

воспитанников.

Доступность образования
Являясь едшmцей воспиrательно-образовательного комплекса, детский дом
осуществляет педагогический процесс в системе непрерывного образования: дет
ский дом

-

школа. Внеурочное время воспитанников

-

это посещение ими кон

сультаций, занятий, кружков и факультативов, участие в подготовке и проведении
творческих дел .

Воспиrанники Учреждения обучаются в пяти общеобразовательных шко
.1ах города и трех учреждениях профессионального образования . С каждой
школой составлен план работы, предусматривающий тесное сотрудничество педа-

roroв учрежлеmп1.. направленное на ссверmенствование деятельности по получе
нmо восшпанmIКа.\ПI основного общего образования.

Подготовка воспитанников и получение образования зависят от условий
проживания детей в детском доме.

В детском доме созданы все условия для развития познавательных, эстети
ческих и творческих потребностей ребёнка. Воспитательная деятельность в дет
ском доме планируется по следующим основным направлениям: духовно- нравст

венное, профориентационное, правовое, эстетическое, трудовое, сохранение и ук
репление здоровья воспитанников. Разработаны и внедрены в воспитательный
процесс

програ.\fмы:

Таблица: «Программы в соответствии с направлениями воспитатель
ной деятельности»

lN!!

Уровень,

Наименование

направленность

1.

образовательных

про-

грамм

Развитие социальной адаптации

"Подгопwвка
спwятельной

вос11ипюнников
жизни

в

к

само-

современном

обществе''

2.

Нравственно-патриотическое

«Сыны Отечества»

воспитание

3.

Коррекционно

-

развивающее

(<Возвращение в детство»

направление

4.

Здоровьссберегающсе

направ-

«Здоровье и здоровый образ жизни»

ле11ие

5.

Духовно-нравственное

восnи-

«К родным испwкам>>

тание

б.

7.

Социально

-

бытовая ориента-

((Восtштание

ция

детского домш>

Развития творческих способно-

(<дизайн

-

семьяни11.а

в

условиях

студия>>

стей с помощью ИТ технологий

8.

Развитие творческих способно-

((Музыкальный театр», ((Ритмика,,

стей

2.5 . Система социальной адаптации воспитанников и профилакти
ки асоциального поведения в Учреждении

~
~

Работа по адаптации и реабилитации воспитанников в детском доме осуществляется системно и ко.мплексно, и сопровождает ребёнка с первых дней

ио появления в доме. Для каждого периода пребьmания ребёнка в нашем учрежде
нии разработан ряд соответствующих мероприятий, в соответствии с которыми обо
значены функции каждого специалиста детского дома. Содержание социальной

адаптации затрагивает следующие категории: социальный статус, профессиональное
са."1:оопределение, сформированность социально значимых способностей, качеств;
положение в обществе, в системе межличностных отношений ближайшего социаль
ного окружения; характерологические особенности и качества личности; возмож
ность проявления индивидуальности.

Так же немаловажный компонент технологии социально педагогической реаби

литации

-

скауrинг скауrская организация «Расправим крылья». Скауrинг обладает

колоссальными средствами социализации и адаптации. Воспитанник получают ог

ромный опыт в налаживании коммуникативных связей. Этот опыт становится зало
гом успеха для их дальнейшего развития в обществе и восстановления их социаль
ной роли в обществе.
Немаловажным фактором, положительно влияющим на успешную социальную
адаптацию воспитанников, является хорошо организованная профориентационная
работа:

- тестирование с составлением

карты «Профессионального роста>>

-индивидуальные беседы
-группQвые занятия

экскурсии в профессиональные учреждения

- встречи с представителями различных профессий
- воспитательные мероприятия
В 2014 году профориентационная работа среди выпускников, проводимая соци
альными педагогами, психологами, медицинскими работниками, воспитателями по
зволила добиться следующих результатов в поступлении ребят в учреждения про

фессионального образования:
ДВГУПС г. Хабаровск

- 1 воспитанник

Педагогический колледж г. Хабаровск

- 1 воспитанник

Краевой колледж искусств г. Хабаровск -

2 воспитанника

Колледж информационных технологий и сервиса г. Комсомольска - на

-

Амуре

1 воспитанник
Судомеханический техникум г. Комсомольска - на - Амуре

- 8 воспитанников

Уровень удовлетворённостu воспитанников жизнью в Учреждении

ЕВ Высокий

60

уровень

50
40
8Средний

30

уровень

zo
10
(]Низкий
о

2011-2012

2012-2013

2013-2014

уровень

В Учреждении активно ведётся работа по обеспечению социальной защиrы
воспитанников, соблюдению их законных прав и свобод, гаранrированных госу дар
ством: опре~еление статуса воспитанника, работа по розыску родителей и выплата
алиментов, оформление пенсий и пособий по потере кормильца, оформление и по
лучение паспортов, пенсионных свидетельств, оформление прописки, открытие сче
тов в банке, постановка в краевой банк данных на получение жилья, защита интере
сов в суде, сопровождение выпускников до

23

лёт.

В детском доме оказывается всесторонняя адресная помощь выпускникам дет
ских домов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проводятся индивидуальные и групповые консультации по социально
правовым, жилищным, психологическим проблемам актуальным для выпускников
интернатных учреждений.

Ведется активная работа по профилактики асоциального поведения:

•

Ликвидация пробелов в знаниях воспитанников

•

Борьба с прогулами учебных занятий воспиrанников

•

Организация досуга воспитанника

•

Пропаганда здорового образа жизни

•

Правовое воспитание

•

Профилактика наркомании и токсикомании

•

Предупреждение вовлечения воспитанников в экстремистские организа
ции (группировки)

•

.

Проведение индивидуальной воспитательной и коррекционной работы с
воспитанниками

Профилактическая работа в учреждении осуществляется социально

-

пси

хоJ1огической службой в тесном контакте со всеми педагогами Учреждения. Для
этого создан и активно действует «совет профилактики» совместно с Шiспектором

ПДН ГОМ

-1

города Комсомольска

-

на

-

Амуре. Одним из эффективных методов

профилактической работы в Учреждении является форма наставничества, когда ка
ждый воспитанник, склонный к асоциальному поведеншо имеет закреплённого пе

дагог~ что помогает

более эффективно осуществлять ШiдИВидуально

-

коррекци

онную работу.
Любая работа по профилактике правонарушений и преступлений среди вос
питанников в детском доме не возможна без создания целевой, комплексной про
граммы, позволяющей охватить все стороны развития личности воспитанников,

имеющей в своём арсенале набор средств, способных выявлять на ранних этапах и
корректировать отклонения личностно-эмоциональной сферы ребёнк~ гармонично

вписываться в общую систему воспитательной работы учреждения.
Педагогическим коллективом, при поддержке Городского Шiформаци
онно-методического ценrра была разработана и внедрена программа «Возвращение
в детство»

..

Главной целью программы являются своевременное выявление проблем в
ближайшем окружении воспитанника; понимание и устранение причин, порождаю"
щих проблемы; обеспечение профШiактики различных негативных явлениЦ способ
нъrх выявиться в микросреде воспитанников. Данная программа направлена на то,
чтобы помочь воспитаннику сформировать привычку и умение осмысливать окру
жающую действительность, овладеть навыками современного общения и поведения.,

а также сформировать способность к саморегуляции, самоконrролю и самооценке.
Программа выполняет следующие функции:

1.

Предупредительно

2.

Социально

-

-

профилактическую.

терапевтическую.

Прогнозируемый результат программы : психическое здоровье, социально

-

адаптированная личность, способная самостоятельно решать личные проблемы и
проблемы общества.

2.6. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития детского
дома

Под социальным заказом мы понимаем прогнозируемый комплекс общих тре
бований общества к воспитаннику ко времени выпуска его из детского дома как к
компетентной, социально-интегрированной, мобильной личности, способной к пол

ноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизне
деятельности .

Модель выпускника детского дома
Выпускник дет

Средства достижения

Цели

ского дома

должен быть:
охранение

и

ук

•

епление здоровья

Закаливание,

профилактические

мед.

меро

приятия,

• Соблюдение СанПиНов,
• Здоровьеохранительный

режим жизнедеятель

ности в д/доме.
ечение

имею

• Регулярные

осмотры воспитанников педиат

ром~ стоматологом и психоневрологом д/дома;

ихся заболеваний

•Дежурство мед.

персонала с обязательным

выполнением назначений врача;

•Использование

для

лечения

воспитанников

потеlП.J,Иала мед. блока д!д;

доров ,

•Возможность госпиrализации воспитанников
при необходимости в любой стационар город
и

края;

•Возможность

санаторно-курортного

лече

по показаниям;
оспиrание

при

•Положительный пример педагогов детского
дома;

ычки к здоровом

бразужизни

•Тематические воспиrательские часы;

•

Работа по профилактике наркомании и друг
видов зависимости;

бразован,

зна
ниями, умениями
авыками,

•Система развивающего обучения в Д/доме;

• Обучение

воспитанников в общеобразователь

ных школах района;

соот-

етствующими об

•Развитие памяти, внимания, мышления, позна
вательной активности воспитанников на заня
тиях с воспитателем, логопедом, психологом,
м

•

ыкальным

оводителем;

Положительный пример педагогов детского
дома;

оспитан,

•

Тематические воспитательские часы;

•

Воспитание тобви к Родине на всех занятиях;
на праздниках, посвященных дням воинско ~

славы России;
•Детское само

авление.

•Коррекция и развитие навыков общения педа
а

гогами и психологом детского дома на инди

оциализиров

• Приближение

оциально
ориента-

условий проживания воспитан

ников в групповом помещении к жизни в до
машних условиях;

• Трудовое

воспитание (хозяйственно-бытово ~

труд, работа на пришкольном участке, суббот

.'

пики и

грамот

•

Изучение основных законодательных доку
ментов и правовых актов на занятиях по соци

ально-правовой ориентации;

•Закрепление правовых знаний при выполне
нии практических заданий по реализации прав

и обязанностей.

•

Консультативная и практическая помощь вы

скникам Д1дома по п авовым во
рофессиональное

осам.

•Профориентация воспитанников сила\fи вое
питателей, социальных педагогов и психоло

амоопределение

гов, приглашенных представителей различны

профессий;
•Выявление

профессиональных

выпускников

(анкетирование,

предпочтени~

диагностиче

ские методики, деловая игра); ознакомление
процессом поиска вакансий и устройства н

работу;

• Консультативная

и практическая помощь вы

пускникам Д/дом:а по вопросам трудоустрой
ства.

Усвоение

модел

• Психолого-педагогическое

сопровождение
общения воспитанников с кровными родст

лагополучной се-

венниками.

•Кружковая работа;
•Участие воспитанников в различных конкур
сах и
уховно развит.

ормирование
прекрас

•

естивалях детского тво чества.

Посещение воспитанниками музеев, выста
вок, коIЩертов, спектаклей, экскурсий и пр.;

В результате реализации мероприятий программы планируется:

-

повышение уровня социальной компетентности воспитанников как инте

грального показателя их социализированности и адаптированности ;

-

рост личностных достижений воспитанников и педагогов детского дома в

различных сферах деятельности;

-

совершенствование воспитательного пространства и расширение его воз

можностей для развития воспитанников;

- рост профессиональной компетентности педагогов.

Выстраивая концепцию развития детского дома, мы ориентируемся на два
взаимосвязанных аспекта:

- личностный рост воспитанника;
- создание воспитателъно-образователъной
вующей

среды (пространства), способст-

духовному, нравственному, эстетическому и физическому развитию вос

rnпанников.

Раздел

111

Е

~

~

ОСНОВНЫЕ

~

НАПРАВЛЕНИЯ

!::;

РЕАЛИЗАЦИИ

~

ПРОГРАММЬI

ь;

~
~

Раздел

111.

Основные направления реализации
Программы развития детского дома
На основании стратегических направлений по совершенствованию деятель
ности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые сегодня связаны :

- с созданием в них условий, приближенных к домашним,
- с привлечением этих организаций к профилактике социального

сиротств~

семейному устройству;

- с обеспечением постинтернатной адаптации данных категорий детей.
А также положений Концепции развиrия детского дома были определены ос
новные направления реализации программы развития КГКОУ Детский дом №

10:
1.

Модернизация содержательной в технологической стороны воспи-

тательного процесса в детском доме в соответствии с требованиями времени.

Цель : совершенствование воспиrательного

процесс~ обеспечивающего лич

ностный рост воспиrанника и возможность его полноценного включения в общест
венную и профессиональную жизнедеятельность, раскрытия их индивидуальност~
духовно-нравственного и творческого потенциал~ устранения негативных явлений

в сфере поведения и отношения детей к окружающему

2.

Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъек-

тов образовательного процесса.

Цель: достижение положиrелъной динамики развития личностных качеств и
юnочевых компетенций воспитанников и профессиональной компетенции педаго

гов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности выпу
скников детского дома.

3.

Психолого-педагогическое

и

медико-социальное

сопровождение

воспитанников.

~

Цель : сопровождение процесса развития социально-адаптированной личности
воспитанник~ способной к самопознанию, самосовершенствованию в самостоя
тельной жизни.

4.Обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников

детского

дома.

~
~
~

Цель : создание оптимальной системы сопровождения воспитанников, обеспечивающей их успешную адаптацию в самостоятельной жизни.

5. Формирование материально - технической базы

Цель: формирование МТБ, обеспечивающей воспитательный

процесс в

детском доме, представляющий максимальные возможности воспитанникам для их
полноценного развития.

Содержание
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~
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4.Обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников детского дома
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»

среды в детском доме
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Капитальный ремонт,

Раздел

IV

ОЖИДАЕМЬIЕ
РЕЗУЛЬ ТАТЬI
ПРОГРАММЬI

....

Раздел

IV

Ожидаемые результаты программы

•

Создание условий для социального становления и самореализации ребенка
сироты готового к самостоятельной трудовой жизни, адаптации его в общество.

•

Улучшение физического и психического здоровья детей

-

сирот и детей, ос

тавшихся без попечения родиrелей.

•

Повышение духовно-нравственного,

интеллектуального,

творческого потен

циала воспитанника.

•

Восстановление кровных связей между детьми, находящимися в учреждении и
родственниками, биологическими родителями, способствующих возврату детей
в кровную семью.

•

Обновление воспитательной системы детского дома, обеспечивающей эф
фективность воспитательного процесса

•

Подготовка педагогических работников, способных системно решать педагогические проблемы с помощью современных технологий.

•

Повышение конкурентной способности учреждения и его социального статуса.

Соответствие оборудования и помещений детского дома лицензионным требо

•

ваниям, обеспечивающим содержание и развигие воспитанников.

Становление эффективной организации

•

досуговой деятельности воспитанни-

ков.

• Сохранение и развитие детского объединения «Расправим
крылья».

•

Ежегодное участие детского дома в различных федеральных, региональных

конкурсах, проектах и программах как показатель профессионализма и высоко
го качества воспитательной деятельности;

•

Повышение уровня социальной защюцеmюсти педагогов и воспиташm:ков

•

Укрепление материально-технической базы учреждения.

Реализация программы позволит сформировать целостную открытую соци
ально

- педагогическую систему, способную создать образовательное пространство

для развития и саморазвития воспитанников.

Целенаправленно реализуя все направления Программы, детский дом вы
пустиг в жизнь выпускника, способного к:

•

Адаптации и самореализации в изменяющихся экономических и социокуль
турных условиях;

•

Сохранению собственного здоровья и высокой работоспособности в небла
гоприятных условиях жизни и труда;

•

Осознанному профессиональному выбору с учетом потребностей региона, а
также своими mпересами и способностями;

•

Творческому решению задач в жизненных ситуациях, в учебе, в труде, в се
мье;

•

Продолжению образова~ устойчивому саморазвитию на основе высокой
мотивации достижений успеха в жизнедеятельности.

Показателями эффективности реализации
Программы развития детского дома являются:

./ Обеспечение психологической комфортности в детском доме, развитое реа
билитационное пространство.

./ Применение инновационных технологий в учебно - воспитательном процессе

.

./ Стабильный и сплочённый коллектив.
./ Соответствие материально - технической базы современным требованиям.
./ Соответствие нормативно - правовой базы условиям, обеспечивающим раз
витие детского дома

.

./ Увеличение программ развития, учитывающих образовательные и индивиду
альные особенности воспитанников.

~

./ Повышение уровня коммуникативности и воспитанности детей.

~

./ Эффективность инновационной деятельности педагогов учреждения в по-

~

•9
~

выmении качества воспитания и образования детей.

./

Эффективность применения новых информационных технологий в процессе
управления качеством образования.

