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г. Краснокамска (далее - Учреждение) на период 2017 - 2021 годы Программа
развития (далее - Программа) имеет особую актуальность: с одной стороны, в
связи с повышением уровня социального сиротства на фоне снижения общей
численности детского населения; с другой стороны, в связи с особым вниманием
государства и совершенствованием законодательства РФ в отношении семей и
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Программавостребована

необходимостью

эффективной

организации

процесса психолого-педагогической коррекциидетей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; повышения уровня воспитанности и социализации
детей, оставшихся безпопечения родителей; в реабилитации кровных семей,
находящиеся в кризисной ситуации, снижения риска возвратов детей из семей,
взявших их на воспитание.
Следует отметить, что содержательные линии в рецензируемой Программе
основаны на современной законодательной базе в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей.

Нельзя

не

подчеркнуть

особую

актуальность Программы для регионального социума в рамках реализации
Концепции семейной политики Пермского края на период до 2025 года, в которой
также определяется ряд перспективных задач, направленных на социальную
защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Важнейшим ориентиром для описания программы развития Учреждения в
новых условиях является его миссия, которая определена с учетом новых
требований (Постановление от 24 мая 2014 г. №481) и заключается в
предоставлении качественных услуг детям и их семьям (кровным, замещающим)

нормативных требований, утвержденных Правительством Российской Федерации
14 мая 2015г. (Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года) и предусматривают реализацию мер по
профилактике семейного неблагополучия, предотвращению лишения родителей
родительских прав и поддержке устройства детей-сирот в семьи: реабилитация
ребенка и его семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и как
следствие возврат в кровную семью; семейное жизнеустройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; создание в учреждении условий
проживания

и

воспитания,

приближенных

к

семейным;

организация

постинтернатного сопровождения выпускников.
На

наш

взгляд,

миссия

Учреждения,

определённая

какреализация

государственной политики в области поддержки семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, проведение мероприятий, направленных на
реабилитацию и социальную адаптацию детей —в целом, призвана содействовать
улучшению

качества

оказанияуслуг

детям

и

их

семьямиобеспечшъинтегративный подход в решении комплекса проблем,
связанных с реабилитацией, социальным воспитанием, коррекцией затруднений в
развитии воспитанников.
Учитывая вышесказанное, авторами предлагаемой Программы логично
выделены целевые приоритеты, а именно выстраивание единой системы
деятельности

учреждения

в

соответствии

с

государственными

и

региональными стандартами по предоставлению социальных услуг детям и
семьям, нуждающимся в социальном обслуживании, направленной на повышение
эффективности и качества предоставляемых социальных услуг путем внедрения
инновационных технологий, программ и проектов.
Важно подчеркнуть, что поставленные задачи отвечают выполнению этой
цели,

а также

Программы

в

подчеркивают потенциальные
создании

организационно-педагогических

возможности

предлагаемой

особых

административно-управленческих,

условий

для

благоприятных

условий

пребывания

предоставления

социально-медицинских

создания

безопасных

воспитанников,расширения
услуг,

внедрения

и

спектра

инновационных

психолого-пелагогических пюогоамм. ошентиоованных на оказание помоши и

коррекции психологического состояния воспитанников и их семей; обеспечение
семейного подхода к воспитанию несовершеннолетних; внедрение программ
социально-педагогической коррекции, социальной адаптации, профессиональной
ориентации, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности; организация реабилитационного процесса несовершеннолетних и их
семей, способствующей возврату воспитанников в кровную семью; организация
постинтернатногосопровождения выпускников и их жизнеустройство.
Решение

этих

задач

обеспечивается

содержанием

практической

деятельности на всех этапах реализации Программы. Содержание работы по
каждому направлению обеспечивается набором конкретного инструментария
специалистов всех служб и направлений деятельности.
К достоинствам Программы следует отнести обстоятельный анализ
ресурсной базы, результатов эффективности, проблем в реализации предыдущей
Программы развития; качественный анализ адресуемых учреждением услуг и
анализ

потенциала развития

актуального состояния

учреждения на

сегодняшний день (оценка

и перспектив развития организации с помощью

технологии8\\ЮТ-анализа потенциала Центра.
Нельзя не отметить логично выстроенную поэтапность реализации
поставленных задач, описание механизма Программы; описания механизма
модернизации системы оказания социальных услуг в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей; описания системы руководства и
контроля реализации Программы.
Наибольший интерес с практической точки зрения и понимания механизма
реализации поставленных задач вызывает описание 8 проектных линий развития
Учреждения в рамках плана реализации мероприятий (стр. 38). Качественный
анализ

содержания

представленных

линий

позволяет

подчеркнуть

инновационный характер тех мероприятий, которые логично вписываются в
общую миссию и цель изменений Учреждения, среди которых изучение и
внедрение программ, технологий, проектов, форм работьшо реабилитации
кровной семьи; сопровождению замещающих семей; по вопросам сопровождения
семейно-воспитательных

групп;

по работе

с

подростками,

имеющими

отклонения в поведении и иазвитии (тотоебляюших ПАВ. состоящими на учете

у психиатра), - по повышению профессиональной компетенции педагогического
коллектива, направленной на работу с детьми, имеющими отклонения в
поведении и развитии; по созданию родительского клуба на базе Учреждения и
др.
Особое внимание следует уделить реализации приоритетной задачи обеспечение семейного подхода к воспитанию несовершеннолетних через
изменение

педагогических

программ

путем

изучения

и

внедрения

инновационных технологий, проектов. В качестве приложений к Программе
представлены обновленные проекты и подпрограммы, позволяющие расширить
спектр услуг Учреждения в реализации данной задачи. Авторы внедряют новые
актуальные направления в работе с воспитанниками (в аспекте развития детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»).
Нельзя не отметить в качестве достоинств Программы по реализации задачи
эффективного жизнеустройства воспитанников - внесение изменений в кейсзадания с учетом выявленных проблем проживания выпускников в общежитиях
при реализации технологии «Независимого проживания воспитанников в
условиях учреждения»; а также внесение в программу «Школа выпускника»
дополнительного блока «Финансовая грамотность».
Безусловным достоинством Программы является наличие содержательно
прописанных

проектов

и

подпрограмм,

которые

логично

выстроены

в

содержательном ключе и соответствуют описанной выше педагогической
стратегии развития системы социальных служб в отношении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и миссии рассматриваемого Учреждения:
•

Проект «Технология независимого проживания выпускников в

пространстве детского дома».
•

Проект

«Модель

предпрофильной

подготовки,

как

один

из

компонентов социализации и профессиональной ориентации воспитанников
учреждения».
•

Проект «Успешный ученик - успешный человек».

•

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
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•

Комплексная коррекционно-реабилитационная программа для вновь

прибывших

детей и подростков (психолого-педагогическое сопровождение

процесса адаптации к новым условиям жизнедеятельности).
®

Программа

реабилитации

несовершеннолетних,

переживших

жестокое обращение и имеющих посттравматические стрессовые расстройства.
•

Комплексная

программа

по

реабилитации

воспитанников,

совершающих самовольные уходы.
•

Дополнительная общеобразовательная программа для детей (целевая

воспитательная программа) «На пороге взрослой жизни».
•
детей

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа для
(целевая

воспитательная

программа

группы

№4)

социально

-

педагогической направленности «Мой жизненный путь» и мн.др.
Все это свидетельствует о серьёзной методической компетентности авторов
Программы,

их

компетентности

в

вопросах

воспитания,

социализации,

реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, обеспечение успешности педагогической деятельности в
данной

Программе

осуществляется

за

счет:

во-первых,

организации

профессиональной среды коллектива единомышленников из числе педагогов, где
они сами проявляют себя как творческие личности, способные

к реализации

гуманистического стиля деятельности и общения с коллегами и детьми; вовторых,

формирования

у

педагогов

навыков

владения

личностно

ориентированными технологиями, построенными на принципах уважения к
личности воспитанника ( и/ или родителей), содействия в преодолении им
личностных проблем, созидательного выбора, стимулирования познания и
сотрудничества; обеспечения направленности педагога на индивидуальные
способности, потребности интересы, а также права воспитанника; ориентация на
формирование системы ценностей подростков:

в-третьих,

внедрением в

деятельность Учреждения инновационных методик, технологий, программ,
ориентированных

на

качественную

реализацию

услуг

детям

и

семьям

(потенциальным получателям услуг).
В целом, Программа развития организации ориентирована на достижение
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Следует

подчеркнуть,

что

авторским

коллективом

целесообразно

представлена система оценки достижения планируемых результатов.
Нельзя не отметить наличие критериев и показателей эффективности
Программы, которые грамотно продуманы и ориентированы на обеспечение
единой системы деятельности учреждения в соответствии с государственными и
региональными стандартами по предоставлению социальных услуг детям и
семьям, нуждающимся в социальном обслуживании, направленной на повышение
эффективности и качества предоставляемых социальных услуг путем внедрения
инновационных технологий, программ и проектов.
Важно подчеркнуть, что Программа имеет не кратковременный характер, а
представляет актуализацию перспектив для дальнейшего развития и наполнения
тематических линий (задач развития) новым содержанием, ориентированным на
потребности современных детей и подростков, на актуальные задачи в области
воспитания, социализации и развития современных детей и реабилитации семей.
В этом, на наш взгляд, также практическая ценность Программы и ее
вариативность, уникальность, модульность, перспективность. Программа имеет
значительный потенциал в решении проблем поддержки и реабилитации кровной
семьи и обеспечении эффективных условий возврата ребенка в кровную семью
(кровным родственникам), что особенно актуально и важно.
В основу реализации Программы положен современный программно
проектный

метод,

сочетающий

управленческую

целенаправленность

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны профильных
специалистов.
Преимуществ программы видятся нами в том,

что она окажет

содействие в систематизации и улучшению качества внедряемых услуг детям и
семьям (которые объединены в содержательные линии развития Учреждения)
иобеспечит интегративный подход в решении комплекса проблем, связанных с
реабилитацией, социальным воспитанием, коррекцией затруднений в развитии
воспитанников.
Объективные показатели позволяют констатировать, что ГКУ СО ПК
«Центр помощи детям, для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

г.

Краснокамска

является

развивающимся

учоежлением.

ориентированным

на

активное творческое

использование

инновационных

социально-педагогических технологий.
Все это придает представляемой Программе современность, актуальность,
обоснованность, уникальность, комплексность в обеспечении благоприятного
развития личности воспитанников.
В целом, можно сделать вывод, что построение Программы развитияГКУ
СО ПК «Центр помощи детям, для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» г. Краснокамска на период 2017 - 2021 годы по теме
«Пусть к успеху» отличается логикой, стройностью представленного материала,
обоснованностью

выводов

и

перспектив

развития.

Она

написана

в

соответствующем стиле, грамотно оформлена, имеет достаточно содержательное
описание, и, безусловно, может быть внедрена в практику Центров помощи детям,
реализующих

современные

реабилитационные,

социально-педагогические

технологии в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей; и их семьями.
16.10.2017 г.

Кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры
социальной педагогики ПГГПУ,
зам. декана по УР факультета
правового и социально-педагогическо
образования ПГГПУ

/Л.А. Метлякова/
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Раздел 1. Паспорт программы развития

Программа представляет собой совокупность организационно —
управленческих, педагогических и системно - диалектических взглядов на
процесс развития учреждения в среднесрочной перспективе (2017 - 2020
г.г.). Основывается на анализе результатов деятельности учреждения с 2012
г. По 2016 г.
Программа является стратегическим и нормативно-правовым
локальным документом, в котором отражены имеющиеся достижения и
проблемы учреждения, особенности кадрового и методического обеспечения
образовательно-воспитательного
процесса,
развития
материальнотехнической базы, других компонентов системы. Указаны цели, задачи и
основные направления деятельности учреждения в современных условиях в
соответствии с меняющимся федеральным и региональным нормативно
правовым полем, программно-целевыми установками учредителя.
Программа развития прогнозирует ожидаемые результаты и методы их
отслеживания; риски и способы их минимизации.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Ее корректировка осуществляется ежегодно в соответствии с
результатами анализа ее выполнения, на основе решений педагогического
совета.
1.1.

Сроки реализации Программы: 2017 - 2020 гг.

Программа предусматривает следующие этапы:
I этап - подготовительный: сентябрь 2017 - сентябрь 2018г.г.
II этап - адаптационно-инновационный: сентябрь 2018 - сентябрь 2019г.г.
III этап - аналитико-диагностический: сентябрь 2019 - сентябрь 2020г.г.
1.2.

Основания для разработки.

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов:
1) Конвенция ООН о правах ребенка.
2) «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы», утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761.
3) «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей» Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г.
№481.
4) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ.

5) Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ.
6) «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», утвержден Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8.
7) «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ
8) «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от
30.12.2015 N 432-ФЗ граждан»
9) Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №423 (ред. От 10.09.2015)
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан
10) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ.
11) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 13.07.2015, с изм. И доп., вступ. В
силу с 15.09.2015).
12) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)». Постановление Правительства РФ от 25
марта 2015 г. № 272.
13) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. От
29.06.2015).
1.2.Разработчики, исполнители программы.
Педагогический коллектив в составе воспитателей, социальных
педагогов, специалистов по социальной работе, психологов, педагогов
дополнительного образования под руководством административно
управленческого персонала.
Раздел 2. Введение.
2.1. Актуальность Программы.
В условиях развития учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, как учреждений социального обслуживания,
программа развития учреждения является документом, позволяющим
эффективно управлять учреждением путем развития инновационной

деятельности с привлечением управленческих, кадровых, финансовых
ресурсов в решении новых, значимых задач и проблем.
С точки зрения современного менеджмента, программа развития
учреждения является основой для принятия стратегических и оперативных
управленческих решений деятельности учреждения, а также инновационной
деятельности, ориентированной на результат.
Необходимость разработки Программы развития учреждения на 20172020 г.г. определяется действием как внешних, так и внутренних факторов.
Внешними факторами стали изменения государственной политики в
отношении детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации:
- принятие в 2013-2014 г.г. на Федеральном уровне большого количества
нормативно-правовых актов в сфере детства, вступивших в силу в 2014-2016
г.г.
- перевод учреждения из образовательного, в основном занимавшегося
образованием и воспитанием несовершеннолетних, в учреждение
социального
обслуживания,
оказывающим
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям;
- инновационные подходы и требования к развитию подведомственных
учреждений со стороны учредителя - Министерства социального развития
Пермского края.
Внутренними факторами стало:
- изменение уставной деятельности и административно-управленческой
стру ктур ы учреждения;
- открытие на базе учреждения отделения временного пребывания
несовершеннолетних, семейно-воспитательных групп;
изменение качественного состава контингента поступающих
воспитанников и сокращение сроков их пребывания в учреждении;
изменение ведения аналитико-прогностической деятельности,
планирования, принципов и методов управления учреждением.
2.2. Цель Программы.
Цель: создание единой системы деятельности учреждения, направленной
на повышение эффективности и качества предоставляемых социальных услуг
путем внедрения инновационных технологий, программ и проектов.
2.3. Задачи:
1) разработка эффективной административно-управленческой системы
управления деятельностью учреждения.
2)
создание безопасных и благоприятных условий пребывания
воспитанников путем организации и обустройства воспитательных групп по
семейному типу, а также обеспечение обновления материально-технической

базы учреждения, способствующей интеллектуальному, эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию детей.
3) расширение спектра предоставления социально-медицинских услуг,
направленных на поддержание и сохранение здоровья несовершеннолетних,
профилактику социально-значимых заболеваний и употребления ПАВ.
4) внедрение инновационных психолого-педагогических программ,
ориентированных на оказание помощи и коррекции психологического
состояния получателя социальных услуг с учетом изменившегося
контингента воспитанников в соответствии с новыми уставными задачами.
5) обеспечение семейного подхода к воспитанию несовершеннолетних
через изменение педагогических программ путем изучения и внедрения
инновационных технологий, проектов.
6) внедрение
программ социально-педагогической коррекции,
социальной адаптации, профессиональной ориентации, направленных на
профилактику отклонений в поведении и развитии личности.
7) организация реабилитационного процесса несовершеннолетних и их
семей способствующая возврату воспитанников в кровную семью путем
внедрения собственных программ и технологий.
8) обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников
учреждения, а также организация сопровождения выпускников.
Раздел 3. Анализ состояния учреждения.
3.1. Результаты реализации предыдущей Программы развития
учреждения.
В период с 2011 - 2014гг. в учреждении реализовывалась программа
развития, направленная на создание условий для полноценного личностного
роста, жизненного и профессионального самоопределения, формирования
гражданской позиции воспитанников с целью их успешной социализации и
интеграции в обществе. В процессе реализации программы успешно
развивалась основная форма семейного жизнеустройства - воспитание детей
в патронатных семьях, в которых проживало и воспитывалось более 20
человек. Для успешной социализации воспитанников осуществлялась работа
по формированию ключевых компетенций в бытовой, трудовой,
познавательной, гражданско-правовой деятельности. В учреждении успешно
реализовывалась программа «5-Я» состоящая из пяти блоков, отражающая
уровень формирования компетенций и компенсаций депривационных
нарушений в развитии детей: психологический, медицинский, правовой,
социальный и профессиональное самоопределение.
Разработана и реализована модель предпрофильной подготовки
выпускников,
ориентированная
на выбор
профессии
в сфере
железнодорожного и автотранспортного направлений. С этой целью в мае
2009
г.
Открыто
курсантское отделение
железнодорожного и
автотранспортного направления. Создана предметно-развивающая среда:

оборудованы учебные кабинеты по предпрофильной подготовке «Юный
железнодорожник», «Автодело», реализовывалась программа «Общий курс
железных дорог», осуществлялось взаимодействие с Пермским институтом
железнодорожного транспорта, создана детская общественная организация
«Магистраль». В результате реализации данной модели предпрофильной
подготовки 16 воспитанников выбрали следующие профессии:
Таблица 1

№
п.п.
1
2

Год

Специальность

2011
2012

3
4

2013
2014

Эксплуатация железных дорог
Проводник
Эксплуатация железных дорог
Автомеханик
Автомеханик
Автомеханик

1

Количество
воспитанников
2
2
1
3
4
4

Основной
формой
воспитательной
деятельности
являлись
коллективные творческие дела, направленные на развитие личности
воспитанников.
Планомерно
осуществлялась
теоретическая
подготовка
воспитанников к самостоятельной жизни путем внедрения различных форм
воспитательной работы: «Школа выпускника», «Группа на доверии».
ЕВсвязи с изменением политики государства в отношении организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014г. 2015г., а также двойной реорганизацией учреждения в 2016г. Программа
развития учреждения не разрабатывалась. Вместе с тем, в эти годы в
учреждении нарабатывался опыт по реализации целевых программ
воспитания и развития в группах, инновационных проектов и технологий в
различных направлениях деятельности учреждения.
3.2. Анализ внутренней среды учреждения.
3.2.1. Анализ организационной среды
В 2016г. Произошла двойная реорганизация учреждения:
- в феврале 2016г. Учреждение из сферы образования переведено в
сферу социальной защиты, изменилось название: государственное казенное
учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска (далее Центр).
- в ноябре 2016г. Произошло присоединение к учреждению социально
реабилитационного центра Нытвенского района.
- в марте 2017г. Утвержден Устав Центра в новой редакции.

Уставом поставлены новые цели и предмет деятельности учреждения.
Целью деятельности Центра является социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика
безнадзорности
и
беспризорности,
социальная
реабилитация
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте
от 3 до 18 лет.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
несовершеннолетним в установленном порядке социальных услуг:
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала, а также дополнительных
образовательных услуг.
Для реализации данных цели и предмета деятельности учреждения
изменена организационно-управленческая структура (Приложение 1),
которая включает в себя три основных модуля:
1. Административно-хозяйственный,
организация
бесперебойной
круглосуточной работы учреждения, обеспечение воспитанников
питанием и мягким инвентарем, транспортом, приведение
материально-технической базы учреждения в нормативное
состояние
2. Учебно-воспитательный: взаимодействие с образовательными
' учреждениями; методическая работа, воспитательная деятельность,
профилактическая
работа,
оздоровление
воспитанников,
дополнительное образование, развитие социального партнерства
3. Социально-реабилитационный: защита прав и законных интересов
воспитанников,
семейное
жизнеустройство,
реабилитация
несовершеннолетних, социализация воспитанников и выпускников,
сопровождение, реализация ФЗ №442 от 28.12.2013г. «Об основах
социального облуживания граждан в РФ», обеспечение доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. Для реализации
социально-реабилитационной работы с детьми и их семьями создано
отделение временного пребывания, включающее в себя:
- приемно-карантинное отделение;
- отделение социальной реабилитации;
- службу сопровождения семейно-воспитательных групп.
3.2.2. Анализ кадрового состав и условий груда работников
В связи с изменением организационно-управленческой структуры, в
штатное расписание дополнительно включены: 10 ставок специалистов по
социальной работе, 2 ставки педагогов-психологов, 2 ставки заведующих
отделениями, 1 ставка заведующего службой, 23 ставки воспитателей
семейно-воспитательных групп, 1 ставка логопеда-дефектолога. Введены в
штатное расписание 10 ставок вспомогательного персонала.

I
акже приведена в соответствии с лицензией на медицинскую
деятельность, предусматривающей только сестринское дело в педиатрии,
деятельность медицинской службы: исключены из штатного расписания
ставки врача-педиатра, врача-психиатра, руководителя медицинской службы,
введена ставка старшей медицинской сестры.
Педагогический коллектив учреждения состоит из 36 человек (на
01.01.2017 г.). Обновление педагогического коллектива за 3 года произошло
на 30%. На текущий момент педагогический коллектив имеет следующие
характеристики (Таблица 2).
Таблица 2

Характеристики состояния педагогических кадров
ГКОУПК «Детский дом» г. Краснокамска на 2015-2016 г.г.
(по состоянию на 01.09 текущего учебного года)
Категория учета целевой группы

кол-во чел.

В сего п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в , из них:

36

В%
соотношении от
общего числа
100,0

С высшим (профильным) образованием

14

38,9

С высшим (не профильным) образованием

5

13,9

Со средне-специальным (профильным) образованием

9

25

Со средне-специальным (не профильным)
образованием
С начальным профессиональным образованием

4

11.1

1

2,8

Получают профильное образование (социальное,
педагогическое)

3о

8,3

Высшей квалификационной категории

10

27,8

Первой квалификационной категории

5

13,9

Соответствуют занимаемой должности

8

22,2

1

2,8

Я вл яю тся к в ал и ф и ц и р ов ан н ы м и работн и к ам и ,
в т о м ч и сл е:

И м ею т зв а н и я , в т о м т е л е :

«Почётный работник общего образования Российской
Федерации»
«Почетный работник пэофессионального образования»

0

И м ею т ст а ж р а б о т ы , из них:

До 5 лет

5

13,9

До 10 лет

5

13,9

До 20 лет

12

ООО

Более 20 лет

14

38,9

До 25 лет

1

2,8

26-35 лет

10

27,8

36-45 лет

14

38,9

46-55 лет

4

11,1

Старше 55 лет

7

19,4

женщин

26

72,2

мужчин

10

27,8

В о зр а с т н о й ц е н з с о т р у д н и к о в , из них:

Г е н д е р н ы й со с т а в п е д а г о г о в , из них:

Один раз в год проводится мониторинг повышения квалификации,
самообразования, получения профильного образования сотрудниками,
составляется свод-анализ.
Повышение квалификации педагогических и медицинских сотрудников
в ГКУ ПК СОН «ЦПД» г. Краснокамска носит плановый характер.
Повышение квалификации сотрудников осуществляется на 3 -х
уровнях:
- личностном (самообразование, получение профильного образования);
- учрежденческом, где работает система внутреннего обучения в
методических объединениях и на методических совещаниях, педсоветах; .
- внешнем, на котором работодателем планомерно ведется поиск и
отбор тематических курсов по обучению сотрудников.
В связи планово-целевым подходом в работе учреждения и
ориентированием сотрудников на выполнение показателей эффективности
деятельности, с 01.09.2015 года осуществлялся поэтапный перевод
сотрудников учреждения на эффективные контракты.
Для перевода на эффективный контракт в коллективе велась
информационно-разъяснительная и мониторингово - аналитическая работа,
на основании которой выведены объективные показатели эффективности
деятельности специалистов и проведена их оцифровка по всем категориям
сотрудников.
Увеличился объем документов, которые ведут непосредственно
воспитатели и специалисты. Поэтому для каждого сотрудника в соответствии
с его функционалом организовано рабочее место, оснащенное компьютерной
техникой. Вместе с тем, для эффективного и оперативного ведения

документов от сотрудников требуется информационная и коммуникационная
компетентность, что в настоящее время вызывает затруднения в работе.
Работа в современных условиях требует от сотрудников
согласованности действий, единства мнений, навыка обратной связи,
профессионального творчества, умений делегировать полномочия, вести
проектную деятельность, внедрять новые технологии, поэтому перед
администрацией учреждения стоит задача по повышению компетенции
сотрудников.

3.2.3 Анализ имеющихся в распоряжении учреждения материальнотехнических и финансовых ресурсов
Имущественный комплекс учреждения 1961 года постройки. Состоит
их двух трехэтажных кирпичных зданий (административный корпус и корпус
общежития),
соединенных
теплым
переходом,
обеспеченных
водоснабжением, электричеством, системой центрального отопления и
канализации.
В административном корпусе расположены:
1 этаж - приемная директора, кабинеты: бухгалтерии, заместителя директора
по социально-реабилитационной работе, заместителя директора по
административно-хозяйственной части, специалистов контрактной службы,
юриста, социально-педагогической службы, хозяйственного блока;
2 этаж - кабинеты: заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
руководителя структурного образовательного подразделения, старшего
воспитателя, а также методический кабинет, библиотека, музеи, актовый и
спортивный залы.
3 этаж - кабинеты: руководителя психолого-педагогической службы,
психологов. Зал для проведения тренингов, сенсорная комната, швейная
мастерская с необходимым оборудованием, ИЗО - студия, парикмахерская,
библиотека, конференц-зал.
Корпус общежития предназначен для проживания детей. Жилые
помещения разделены на 8 групп. 6 групп приведены в нормативное
состояние для проживания детей по принципам семейного воспитания.
В каждой группе имеется: спальни, кухня, оборудованная современной
бытовой техникой, гостиная, воспитательская, гардеробная, раздельные
туалеты для девочек и мальчиков, женский туалет совмещен с комнатой
гигиены (установлено биде), душевая кабина, 4 умывальника. Жилые
помещения оборудованы новой современной мебелью, соответствующей
возрастным особенностям воспитанников. В каждой группе имеется
необходимое
современное
оборудование
и
бытовая
техника,
способствующие комфортному проживанию воспитанников и работе
персонала: ЖК телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры,

пылесосы, стиральные машины - автомат, утюги, фотоаппараты, 1 ноутбук и
1 персональный компьютер.
В 2017 году запланирован ремонт и перестройка оставшихся трех
групп по тому же принципу.
На первом этаже корпуса расположены: пищеблок со столовой на 160
посадочных мест, медицинский блок, приемно-карантинное отделение,
кабинет физиотерапии, компьютерный класс, кабинеты специалистов, пост
охраны.
В теплом переходе, соединяющем два корпуса, расположены учебные
классы для проведения предпрофильной подготовки, помещения для
спортивных занятий: тренажерный зал и теннисный зал.
На территории учреждения находится футбольное поле, которое зимой
заливается под каток, спортивная площадка с 11 уличными тренажерами,
баскетбольная, волейбольная площадки.
Материальная база учреждения имеет хорошее техническое оснащение
для
организации
рабочих
мест.
Все специалисты
обеспечены
индивидуальными компьютерами, с необходимой периферией (принтер,
капир, сканер - по запросу и необходимости в работе), все рабочие
компьютеры подключены к Интернет-ресурсу.
В целях организации сопровождения семейно-воспитательных групп в
обслуживаемых территориях по адресам: г.Краснокамск, ул.Дзержинского, 6;
г.Нытва, ул. Карла Маркса, 99; г.Оханск, ул. Сорветская, 16; с. Большая
Соснова, ул. Волкова, 6 оборудованы кабинеты, оснащенные мебелью,
оргтехникой, телефонной связью, интернет-ресурсом для работы
специалистов службы сопровождения СВГ.
Кроме этого, в селе Калинино Кунгурского района расположено
структурное подразделение учреждения «Спортивная база «Калинино»,
имущественный комплекс которого рассчитан на 15 койко-мест, имеет
оборудованный медицинский кабинет, спортивный зал, душевые и туалетные
комнаты, гостиную, склад пищевых продуктов. Спортивная база
предназначена для организации выездов воспитанников в каникулярные
периоды, в праздничные и выходные дни для проведения досуговых
программ, волонтерских и спортивных сборов и пр.
Учреждение располагает 13 единицами автотранспортных средств: 4
Газели, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями
ремнями безопасности, тахографами, GPS - навигацией; 1 трактор, 8
легковых автомобилей.
Для
обеспечения
комплексной
безопасности
проживания
воспитанников и работы сотрудников учреждении имеется: договор с
частным охранным предприятием, которых предусматривает:
- два внутренних поста - вахты для осуществления пропускного режима,
один из которых - круглосуточный (в общежитии), тревожную кнопку с
выводом на пульт охраны;
- система внутреннего и внешнего видеонаблюдения;

- автоматизированная система пожарной безопасности и оповещения;
- ограждение по всему периметру территории;
- въездные распашные ворота для автотранспорта и калитки для входа.
Территория в темное время суток освещена.
Разработан и утвержден «Порядок организации пропускного режима».
Интернет-ресурс в компьютерном классе оснащен фильтром «Родительский
контроль».
Финансирование учреждения осуществляется из средств краевого
бюджета согласно смете расходов на текущий год.
3.2.4. Характеристика контингента воспитанников учреждения
В учреждении составляется социальный паспорт воспитанников,
который позволяет отследить изменения контингента воспитанников.
Статистические и аналитические данные контингента воспитанников
ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска за период с 2014г. По 2016г.
Таблица 3
К атегория учета

2014

2015

20 1 6

к ол во

в %
соотнош е
НИИ от
о б щ его
ч и сл а

колво

в %
соотно
ш ен и и
от
о б щ его
ч и сл а

к ол во

в %
соотнош е
НИИ от
о б щ его
ч и сл а

130

100%

84

100%

315

100%

3-4 лет
5-6 лет
7-15 лет
16 лет и старше

0
2
44
84

0%
1,5%
34%
64,5%

0
0
31
53

0%
0%
37%
63%

20
58
135
102

8%
18%
42%
32%

М альчиков:

85

65%

58

69%

183

58%

Д ев о ч е к :

45

35%

26

31%

132

42%

108

83%

71

84%

288

91%

22

17%

13

16%

27

9%

19

86%

13

100%

24

88%

Д е т и -с и р о т ы

12

9%

8

9%

9

3%

Д е т и , о с т а в ш и е с я без
попечения родителей

118

91%

75

91%

116

37%

0

0%

0

0%

190

60%

В сего в о с п и т а н н и к о в 0
из них:

Группа норм а
(о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я
ш к о л а)
Г р у п п а V III в и д а
(ограниченЕ1ы е
в о зм о ж н о с т и зд о р о в ь я )

Из них имеющие VIII вид до
поступления
П р а в о в о й ст а т у с:

Без правового статуса:

Дети инвалиды
Количество возвращенных из
замещающих семей
Количество выпускников
Количество воспитанников
переданных в приемные
семьи
Количество воспитанников
переданных на
международное усыновление
Количество воспитанников
переданных в кровные семьи
Другие формы устройства
(ГУФСИН, ДД. ЦЗН)
Количество воспитанников
состоящих в уголовно
исполнительной инспекции
Состоят на учете у психиатра
Состоят на учете у психиатра
до поступления в
учреждение
Состоят на учете у нарколога
Состоят на учете у нарколога
до поступления в
учреждение
Получают пенсии по потере
кормильца
Получают пенсии по
инвалидности
Назначены алименты
Алименты получают
Имеют закрепленное жилье
Поставлены в льготную
очередь
Состоят на учете в СОП
Состоят на учете в ОДН

Изменился
(Диаграмма 1).
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21%
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16%
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1%
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8
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о
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4%
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14%

2
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1

1%

2

0,5%

41

31%

14

16 %

24

8%

41

31%

14

100%

21

87%

13

10%

6

7%

14

4%

4

30%

6

100%

14

100%

51

39%

12

14%

21

6%

о
J

2%

1

1%

3

1%

79
41
55

60%
52%
42%

76
16
24

90%
21%
28%
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41
22

23%
13%
7%

75

58%

60

72%

57

18%

34
67

26%
51,5%

14
26

17%
31%

52
60

16%
19%

состав

воспитанников

качественный

учреждения.
Диаграмма 1

■ всего детей
и дети-сироты
дети, оставшиеся без
попечения родителей

в дети без статуса

2014

2015

2016

В 2016 году появляется категория детей без статуса оставшихся, без
попечения родителей, которая составляет 60% от общего количества
воспитанн иков учреждения
Контингент воспитанников стабильно состоит из 2/3 мальчиков и на
1/3 из девочек (Диаграмма 2).
Диаграмма 2
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я девочки
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Увеличивается количество воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (Диаграмма 3).
Диаграмма 3.
Образовательный маршрут воспитанников

315

Диаграмма 4 показывает увеличение в 2,5 раза количества
воспитанников, переданных в приемные семьи, а также значительное
увеличение передачи несовершеннолетних в кровные семьи, так как с
октября 2016 года в связи с открытием отделением временного пребывания в
учреждение стали поступать несовершеннолетние, не имеющие статуса
«оставшихся без попечения родителей».
Диаграмма 4.
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Из воспитанников имеющих статус оставшихся без попечения
родителей значительное количество несовершеннолетних поступает с
установленными диагнозами психиатра и нарколога (Диаграммы 5, 6).
Диаграмма 5.

Воспитанники! поставленные на учет по медицинским показаниям (психиатр)
41

41

В Учет психиатра
В до поступления

2014

2015

2016

Диаграмма 6
Воспитанники, поставленные на учет по медицинским показаниям (нарколог)
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3.2.5. Анализ качества воспитательно-образовательного процесса
В современных условиях учреждение призвано выполнять не только
воспитательно-образовательные функции, но прежде всего социально
педагогические. Приоритетными задачами воспитательно-образовательного
процесса являются:
1. Обеспечение условий для получения общего образования, снижение
школьной депривации.

При анализе работы в данном направлении выявлены следующие
проблемы:
- слабая учебная мотивация и низкий уровень способностей к обучению;
- несформированность обще учебных умений и навыков;
- значительные пробелы в знаниях (отсутствие базовых знаний);
- низкая познавательная активность несовершеннолетних;
- отсутствие желания в дальнейшем получать образование;
- увеличение воспитанников, имеющих F-диагноз (с 6,9% в 2014 году до
17,4% в 2016 году).
В целях решения данных проблем и выполнения данной задачи
заключены соглашения с тремя школами города Краснокамска: МБОУ СОШ
№6 г.Краснокамска, КАШ-И (для детей с ограниченными возможностями
здоровья), МБОУ СОШ №7 г.Краснокамска, а также школа-интернат №4
г.Перми (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
Совместно
со
школой
определяется
образовательный
маршрут
несовершеннолетнего, в целях его успешного обучения. Организована
совместная деятельность с коллективами школ по повышению
эффективности учебного процесса и созданию ситуации успеха у
воспитанников учреждения, использованию педагогами личностно
ориентированного подхода для формирования общих учебных умений и
навыков. С 2016 года реализуется проект «Успешный ученик - успешный
человек», направленный на снижение школьной депривации.
Организация деятельности и работа педагогического коллектива по
данному направлению имеет положительные результаты (Таблица 4).
Таблица 4

Год
2014
2015
2016

Всего
воспитанников
130
84
69

Качество
образования
3%
8%
10%

Успеваемость
воспитанников
64%
65 %
70%

В 2015, 2016, 2017 учебных годах 100% выпускников учреждения
окончили школу и получили аттестат об образовании.
2. Организация воспитательного процесса в группах по семейному
типу.
В связи с вновь поставленной государством задачей по созданию в
учреждении условий, приближенных к семейным, пересмотрены подходы к
организации воспитательной работы в группах: воспитатели в группахсемьях подобраны по гендерному принципу, где каждый из них выбрал себе
определенную семейную роль, разработаны и реализуются целевые
воспитательные программы: «На пороге взрослой жизни», «Дорогами
добра», «По дороге жизни», «Мой жизненный путь». Основной целью

которых является формирование положительного образа семьи . в
подростковой среде в условиях учреждения, как основы будущего
социального благополучия и создание мотивационной среды для усвоения
общепризнанных семейных ценностей. Педагоги каждой группы ставят
перед собой задачи по созданию комфортных условий для проживания;
расширению знаний и представлений о семье, ее функциях и значении в
жизни каждого человека; по привитию семейных традиций и овладению
простейшими навыками ведения домашнего хозяйства и так далее. Каждая
программа рассчитана, как минимум, на год и включает в себя несколько
теоретико-практических блоков. Все программы имеют социально
педагогическую направленность и обеспечивают подготовку воспитанников
к самостоятельной жизни в условиях группы-семьи. Программы реализуются
воспитателями группы с привлечением специалистов психолого-медико
педагогического сопровождения, дополнительного образования, а также
субъектов профилактики, социальных партнеров.
3. Организация деятельности по профилактике преступности,
самовольных уходов несовершеннолетних и употребления ПАВ.
С каждым годом увеличивается количество несовершеннолетних в
возрасте 1 5 - 1 7 лет. У несовершеннолетних до поступления в учреждение
уже сформирован отрицательный стереотип поведения: уходы из дома,
употребление Г1АВ, совершение правонарушений и преступлений, отказ от
посещения учебных занятий, не сформированы привязанности. Подростки
пренебрежительно относятся к требованиям педагогов, игнорируют
установленные правила внутреннего распорядка учреждения. Осложнена
адаптация и реабилитация поступивших воспитанников, ярко проявляется
реакция группировки со сверстниками, имеющими негативные установки в
поведении.
Деятельность по профилактике преступности, самовольных уходов
несовершеннолетних и употребления ПАВ проводится в тесном
взаимодействии с ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по
Краснокамскому муниципальному району на основании плана. Совместно с
сотрудниками ОДН проводятся советы профилактики, оперативно
розыскные мероприятия, дни права, круглые столы, спортивные
мероприятия, выездные мероприятия, индивидуально-профилактическая
работа. Регулярно проводятся рейды по местам возможного пребывания
несовершеннолетних, находящихся в розыске, совместно с сотрудниками
ОДН ОВД Краснокамского района и ОВД районов г. Перми. С целью
повышения качества и эффективности работы с воспитанниками,
предупреждения факторов чрезвычайных происшествий, защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних за учреждением закреплен
инспектор ОДН.

На каждого воспитанника учреждения составлен индивидуальный план
развития и жизнеустройства, в который включена персональная карта
занятости. Все воспитанники, склонные к совершению самовольных уходов
и правонарушений, поставлены на учет СОП или «группу риска»,
разработаны и утверждены Постановлением КДНиЗП индивидуальные
программы реабилитации. В рамках реализации эти программ
осуществляется комплексное сопровождение воспитанников специалистами:
психологом,
социальным
педагогом,
воспитателем,
медицинским
работником. К индивидуальной работе с подростками специалисты
социально-педагогической службы подключают значимых для него людей с
положительными жизненными установками, родственников.
Приняты административные меры для устранения причин и условий,
способствующих
безнадзорности
и
беспризорности,
совершению
воспитанниками правонарушений и преступлений:
• внесены изменения в должностные инструкции воспитателя;
• решением педагогического совета от 02.05.2016г. принято усилить
меры,
административного
контроля
в
отношении
работы
педагогического коллектива учреждения;
• на основании Порядка КДН и ЗП по Пермскому краю от 25 мая
2016года №8
разработан и утвержден совместно с ОДН новый
«Порядок подачи в розыск воспитанников, ушедших самовольно из
учреждения и алгоритм розыскных мероприятий», который направлен
на активизацию оперативно-розыскных мероприятий со стороны
воспитателей групп, сотрудников и должностных лиц Центра;
• при возвращении несовершеннолетних из самовольного ухода
специалисты
Центра
руководствуются
«Порядком
действий
специалистов учреждения в случаях возврата (возвращения)
воспитанника из самовольного ухода», который направлен на
выяснение причин и условий, способствовавших самовольному уходу.
95% воспитанников, склонных к совершению самовольных уходов и
совершению правонарушений охвачены внеурочной досуговой занятостью
воспитанников, которая осуществляется согласно единого расписания и
включает в себя предпрофильную подготовку, работу объединений
дополнительного образования, спортивно-оздоровительную деятельность.
Количество совершенных правонарушений и преступлений приведено
в Таблице 5:
год

Общее
кол-во
воспитан
ников

преступл
ения

Количеств
о
воспитанн
и ко в,
совершив
ших
преступле

Администра
тивные
правонаруш
ения

Количество
воспитанник
ов,
совершивши
X
администрат
ивные

Обществен
ноопасные
деяния

Таблица 5
Количество
воспитанник
ов,
совершивши
X
общественн
о-опасные

ния

правонаруше
ния

деяния

2014

130

23

12(9,3%)

42

26 (20%)

5

3 (3,9%)

2015

84

3

2 (2,4%)

11

7 (8,3%)

1

1 (1,2%)

2016

93

10

4 (4,3%)

21

13 (14,0%)

2

2 (2,2%)

В 2016 году все правонарушения были совершены в период самовольных
уходов несовершеннолетних (кроме общественно-опасных деяний - 2).
Количество совершенных самовольных уходов (Таблица 6)
Таблица 6
Из
них
количество
воспитанников,
состоящих на учете в
ОДН (бродяжничество)

год

Общее
количество
воспитанников
за год

Количество случаев
самовольных уходов

2014

130

303

57 (43,9%)

23 (17,7%)

2015

84

162

27(32,1%)

14(16,7%)

2016

93

170

37 (39,8%)

22 (23,7%)

Количество
воспитанников,
совершивших
самовольные уходы

Анализ совершенных правонарушений и самовольных уходов показал,
что в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось количество
воспитанников, совершающих самовольные уходы на 4,5%., количество
воспитанников; совершающих преступления на 3%, административные
правонарушения на 1,4%, общественно-опасные деяния на 1(%. Вместе с тем,
по сравнению с 2014 годом количество воспитанников, совершающих
самовольные уходы, снизилось на 4,1%.
Таким образом, деятельность по профилактике преступности,
самовольных уходов несовершеннолетних и употребления ПАВ требует
комплексного подхода, а также разработку и внедрение в рамках Программы
развития учреждения программы по данному направлению.
4. Организация полноценного досуга и занятости воспитанников, особенно
«Группы риска» и СОП.

В учреждении сформирована система дополнительного образования,
которая направлена на реализацию индивидуальных способностей каждого
ребенка, и обеспечивает сочетание видов досуга с различными формами
образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и
навыки.
В целях организации полноценного досуга и занятости воспитанников:

- реализуются программы дополнительного образования: «Умелые ручки»,
«Честь и мужество», «Мажоретки», «С компьютером по жизни», «РадиоЛайк», «Авиамодельный спорт», «Столярное дело», Парикмахерское
искусство», «ОФП», «Изобразительное искусство», «Спортивные игры».
Воспитанники ежегодно принимают участие в спортивных мероприятиях
творческих конкурсах разного уровня, неоднократно становились
победителями и призёрами, имеют дипломы за участие;
- обеспечена интеграция воспитанников в социум путем развития различных
форм сотрудничества с партнерами: реализация проекта «Большой друг»,
организация кулинарных мастер-классов; выезды в фитнес-центр «Колизей»;
выезды добровольческого отряда «Дети Мороза» в Осинский и Рудничный
детские дома, геронтологический центр г. Перми, дбм престарелых
г.Краснокамска; тематические встречи с сотрудниками Следственного
Управления Следственного комитета; постановка спектакля «Веселый
Роджер» с волонтерами ПАО «Сбербанк России, экскурсии по Пермскому
краю и др.;
- организовано участие воспитанников в социально-проек ной и поисково
краеведческой деятельности, тематических месячниках экологических
десантах, интеллектуальных играх, конкурсах, традиционных праздниках,
мероприятиях военно-патриотического направления на уровне города и края
Занятость воспитанников в объединениях дополнительно го образования
представлена в Таблице 7
Таблица 7

Год
Кол-во воспитанников
% заня тости в объединениях
дополнительного образования

2014
130чел
94%

2015
84чел
94%

2016
69чел
95%

Индивидуально-ориентированной подход в деятельности объединений
дополнительного образования позволяет не только организовать
полноценный досуг и занятость воспитанников, но и добиться высоких
результатов в мероприятиях муниципального, краевого федерального
уровня. (Приложение 2).
Тенденция снижения количества воспитанников учреждения а также
изменение качественного состава воспитанников (возраст, психическое
здоровье и т.п.) и не востребованность в связи с этим отдельных кружков и
секций, требуют изменения подходов к системе дополнительного
образования в целом.
Например, предпрофильная подготовка воспитанников в рамках
курсантского отделения по железнодорожному и автотранспортному
направлению стала не востребована в связи с невозмож ностью получения

дальнейшего образования по данным специальностям, но вместе с тем
воспитанники проявляют интерес к спортивным видам деятельности и
занятиям военно-строевого характера.
Развитие данного направления возможно в организаци и деятельности в
рамках
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ», а также усиле ния спортивной
составляющей дополнительного образования.
1. Организация социально-педагогического и психолого-педагогического
сопровождения воспитанников.
В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
оказание правовой помощи воспитанникам в учреждении создана и
функционирует социально-педагогическая служба.
Социально педагогическое сопровождение направлено на:
- защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
- оказание правовой помощи воспитанникам; работу по жизнеустройству
воспитанников в различные семейные формы (замещающие, гостевые семьи
и усыновление);
- адаптацию и социализацию воспитанников - выпускников в обществе;
содействие профессиональному самоопределению выпускников; содействие
в получении образования выпускников.
Защита прав несовершеннолетних за 2014-2016 г.г.
Таблица 8

Критерии
алименты

жильё

2014

2015

2016

назначены

7(

46

72

получают

15 (19 ,3%)

13 (28,3 %)

41

31

16

8

1

0

0

льготная очередь (СЖФ)

31

22

57

по потери кормильца

21

13

21

1

1

3

закрепленное
ветхое

пенсия

по инвалидности

Приказом
директора
утвержден
«Реестр
защиты
личных
имущественных
прав
несовершеннолетних»,
который
фиксирует
фактическое состояние дел по этому вопросу индивидуально, по каждому
воспитаннику. Данный реестр анализируется и предоставляется директору
учреждения 1 раз в квартал.
Приоритетным направлением деятельности социально-педагогической
службы является семейное жизнеустройство.

Результаты семейного жизнеустройства воспитанников за 2014-2016 г. г
приведены в Таблице 9:

Таблица 9

Год

2014
Чел (% от общего
числа детей)

2015
Чел (% от общего
числа детей)

2016
Чел (% от общего
числа детей)

28
(26,6%)

11
(16,6%)

79
(25%)

2
(1,9%)
4
(3,8%)

0

114
(36%)
0

Опека
(попечительство),
приемная семья
Возврат в кровную
семью
Усыновление

0

Значительное увеличение количества детей, устроенных в семьи в 2016
году, связано с открытием отделения временного пребывания.
В целях адаптации и социализации воспитанников - выпускников в
обществе и содействия профессиональному самоопределению выпускников
разработана и
реализуется
программа
«Социальная
адаптация
воспитанников», в рамках которой реализуются инновационные проекты и
технологии: проект «Модель предпрофильной подготовки воспитанников»;
программа
«Профориентация»;
«Школа выпускника», технология
«Независимое проживание».
Совместно с благотворительным фондом «Дедморозим» реализуется
проект «Полдень», также направленный на социализацию воспитанников.
Результаты жизнеустройства выпускников за 2014-2016 г.г. приведены
в Таблице 10:
Таблица 10

Критерии
Всего выпускников
НПО
СПО
ВУЗ

2014
23
19
(82,6%)
3
(13,1%)
0

2015
26
19
(73,1% )
4
(15,4% )
0

2016
24
16
(66%)
4
(16%)
0
О С

трудоустройство
учет в ЦЗН
армия

0
1
(4,3%)
0

0
1
(3,8%)
2
(7,7%)

0
3
(12,5%)
1
(4,1%)

Анализ жизнеустройства выпускников за последние три года
показывает, что стабильно 60-80% выпускников поступают в учреждения
начального профессионального образования, 13-16 % - в учреждения
среднего профессионального образования. Поступление в ВУЗы отсутствует,
при этом растет количество выпускников, устроенных в центр занятости
населения (до 12,5% в 2016 году). Последние 2 года сохраняется тенденция у
воспитанников по прохождению службы в вооруженных силах РФ.
Причинами такого жизнеустройства можно считать низкую учебную
мотивацию' и низкий рейтинг аттестатов, отмену льгот у детей - сирот, и
детей ОБПР при поступлении в НПО и СПО, и как следствие
неконкурентоспособность выпускников.
В рамках программы «Социальная адаптация воспитанников»
специалистами
социально-педагогической
службы
организуется
постинтернатное сопровождение выпускников.
Результаты мониторинга выпускников, поступивших в образовательные
учреждения и охваченных сопровождением приведены в Таблице 11:
Таблица 11

2014

2015

2016

22

23

24

Охват постинтернатным сопровождением (в
%), из них:

18
(81,8%)

18
8,2%)
(7

17
(70,8%)

Приемная семья с раздельным проживанием:

11

15

14

Показатели
Кол-во выпускников (чел.)

- сотрудниками учреждения

3 (27,3%)

9 (60%) 9 (64,3%)

Постинтернатное сопровождение (от 18 до
23 лет):

7

3

3

- сотрудниками учреждения

6

1

3

Анализ данных позволяет сказать, что стабильным остается охват
выпускников постинтернатным сопровождением от 70% до 80%, и не только
по форме приемной семьи с раздельным проживанием для 16-18 летних, но и

постинтернатными воспитателями. В 2015, 2016 годах увеличивается
количество выпускников, сопровождаемых сотрудниками учреждения, что
является комфортным для выпускников, так как они уже заранее знают, кем
будут сопровождаться.
Вследствие изменения уставной деятельности учреждения изменяется
подход к социально-педагогическому сопровождению воспитанников. Одним
из приоритетных направлений деятельности становиться социальная
реабилитация несовершеннолетних и их семей, оказавш ихся в трудной
жизненной ситуации, с целью возврата в кровную семью. Также на
социально-педагогическую службу возложена обязанность по организации
процесса оказания социальных услуг в учреждении, контроль и учет их
оказания сотрудниками.
В целях организации психолого - педагогического сопровождения
педагогическая
данной деятельности в учреждении создана психолого
служба, которая осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
психолого-педагогическая диагностика;
реабилитационная деятельность;
коррекционно-развивающая деятельность
психолого-педагогическое консультирование и обучение;
психологическая профилактика и просвещение;
методическая и проектная деятельность.
Специалистами психолого-педагогической службы разработаны и
реализуются програм мы:
- Комплексная коррекционно - реабилитационная программа для вновь
прибывших детей и подростков (психолого - педагогическое сопровождение
процесса адаптации к новым условиям жизнедеятельности);
- Программа реабилитации несовершеннолетних, переживших жестокое
обращение;
- Комплексная программа по реабилитации воспитанников, совершающих
самовольные уходы и употребляющих ПАВ;
- Программа по подготовке выпускников к сдаче ГИА и выпуску из ЦПД;
Программа «Психологическая реабилитация воспитанников ЦПД
средствами сенсорной комнаты»;
- Программа «Девчачий клуб»;

- Программа посттравматического вмешательства при совершении суицида
«Какого цвета твоя боль».
Созданы современные условия для работы:
- функционирует сенсорная комната,
- тренинговый зал;
- закуплены комплекты для проведения арт-терапии «Мозартика», «Эбру».
Результат мониторинга психо - эмоционального состояния
воспитанников (Таблица 12) показал:
Таблица 12

Показатели
психических
состояний
Тревожность

2014 год

2015 год

2016 год

9,1 балл

6,5 балла.
Тревожность низкого
уровня. Не склонны
к частым и
интенсивным
переживаниям
состояния тревоги.

Фрустрация

8,9 балла

7,4 бал

Агрессивность

11,3 балла

10,3 балла.

Ригидность

11,5 баллов

10,3 балла.

8,2 балла. Средний
уро вень
тре]зожности.
Вое питанники не
ВОС]принимают
каждую жизненную
сит;/ацию, как
угр<зжающую для
себ, 1, их не пугают
B03Iножные
тру,прости.
1U балла. Средний
уро вень
фр> страции.
Аде кватная
сам ооценка,
уст(жчивы к
неу дачам, не боятся
тру,дностей.
ю,: балла Средний
уро вень
агре2ССИВНОСТИ. В
осн овном не
воз тикает
тру дностей в
обнщнии и работе, с
лю; щми
9,4 балла Средний
уро вень
риг идности.
оо

Спсюобны изменять
нам еченные
суб ьектом
про граммы
деяггельности в
уел эвиях,
объ ективно
тре(зующих ее
пер естройки.
Склонность к у 40%
32%
суицидальному воспитанников
риску

22°/0

Оценки, находящиеся в диапазоне 0-7 баллов, показывает низкий уровень; 8-14 баллов - средний
уровень; 15-20 баллов - высокий уровень.

По результатам диагностики видно, что в основном оценки находятся в
среднем диапазоне. Вырос уровень тревожности, но остается в среднем
диапазоне. На несколько баллов поднялась самооценка воспитанников, но
также осталась в среднем диапазоне. Снизился уровень агрессии. Снизился
уровень ригидности, что говорит о хорошем уровне адаптивности
воспитанников в социуме. Высокий процент склонности к суицидальному
риску обусловлен тем, что основная масса воспитанников - это
депривированные подростки, имеющие суицидальные попытки до
поступления в учреждение.
Динамика самочувствия, активности, настроения воспитаншчков приведена в
Таблице 13
Таблица 13
/■

’015 год

2016 год

5.2

5.6

5,9

Активность

4.9

5.0

5,2

Настроение

5.7

6.0

5,5

Показатели

2014 год

Самочувствие

Оценки, находящиеся в диапазоне 0 - 4 балла - неблагоприятное психоэмоциональное состояние,
4 и выше - благоприятное состояние.

У воспитанников прослеживается хорошее самочувствие , нормальная
активность, повышенное настроение. В целом мож но говорить о
благоприятном психологическом климате в учреждении.
В деятельность психолого - педагогической службы требуется внесение
корректив, в связи с изменившимися условиями: краткосрочностью

пребывания детей в учреждении, постоянно меняющимся контингентом
воспитанников, увеличение количества несовершеннолетних подросткового
возраста, имеющих F- диагноз, изменение приоритета деятельности на
работу с кровной/замещающей семьей.
Таким образом, при анализе реализации задач воспитательнообразовательного процесса выявлен ряд проблемных моментов, требующих
инновационных подходов, внедрения новых технологий и проектов. Именно
в этих целях создается Программа развития учреждения.
3.3.

Анализ внешней среды

3.3.1. Анализ политических, экономических, социальных событий,
происходящих в стране, /регионе/муниципалитете, которые
могут оказать положительное или отрицательное влияние на
работу учреждения
Одним из основных национальных приоритетов России является
обеспечение благополучного и защищенного детства. Гарантии государства в
отношении детства и материнства, семьи закреплены Конституцией РФ, ее
часть 1 статьи 38 гласит: «Материнство и детство, семья находятся под
защитой государства». Российское законодательство, в соответствии с
международными нормами, гарантирует право каждого ребенка жить и
воспитываться в семье.
Основы государственной социальной политики по улучшению
положения детей в России были заложены еще в 1990-х гг 24 июля 1998 г.
Подписан федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (последние изменения внесены 28 ноября 2015 г.).
В настоящее время реализуется Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012-2017 гг. (утверждена Указом президента РФ № 761
от 1 июня 2012 г.), в которой определены следующие ключевые задачи:
обеспечение приоритета семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей; реформирование сети и деятельности учреждений для
сопровождения
детей-сирот;
создание
системы
постинтернатного
выпускников учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их
социализации в обществе.
Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года (утвержденные Правительством
Российской Федерации 14 мая 2015г.) предусматривают реализацию мер по
профилактике семейного неблагополучия, по предотвращению лишения
родителей родительских прав и поддержке устройства детей-сирот в семьи.
На основании вышеизложенного приоритетными направлениями
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, становятся:
- реабилитация ребенка и его семьи, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и как следствие возврат в кровную семью;
QА

- семейное жизнеустройство детеи-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- создание в учреждении условий проживания и воспитания,
приближенных к семейным;
- Организация постинтернатного сопровождения выпускников

3.3.2. Анализ микрорайона, в котором функционирует учреждение,
его образовательная и социокультурная сфера.
Учреждение расположено на территории г. Краснокамска - поселке
Заводском.
Поселок Заводской удален от центра города Краснокамска и его жилой
фонд представляет собой совокупность благоустроенного многоквартирного
жилья и частного сектора.
В микрорайоне, в шаговой доступности от учреждения находятся:
- 3 образовательных учреждения: МБОУ «КАШ-И», МБОУ СОШ №6 г.
Краснокамска, МБОУ СОШ №7 г. Краснокамска;
- детский клуб «Формика»;
- стадион с оборудованной спортивной площадкой;
- Краснокамская центральная районная поликлиника.
Учреждения культуры на территории микрорайона отсутствуют.
Рядом с учреждением находятся торговые предприятия: минимаркет
«Весна», супермаркет «Пятерочка», магазин «Пермский».
I Гоблизости расположено авто - транспортное предприятие, пилорама.
Рядом расположена природная зона-лесной массив.
Выделяются зоны риска по местонахождению учреждения: трасса
федерального значения Пермь - Казань, железнодорожные пути, река Ласьва,
лесной массив.
3.3.3. Анализ адресуемых учреждением услуг
Правовое регулирование деятельности по предоставлению социальных
услуг осуществляется на основании Федерального закона от 28.03.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»,
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», приказа
Министерства социального развития Пермского края от 22 07.2016 № СЭДоо
-01-03-420, приказа Министерства социального развития Пермского края
от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556, приказа Министероттва социального
развития Пермского края от 03.12.2015 № СЭД-33-01-03-641.
Социальные услуги в учреждении оказываются в следующих формах:

- предоставление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях
стационара;
- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях
семейной воспитательной группы.
Социальные услуги оказываются на основании индивидуальных
программ предоставления социальных услуг, договоров заключенных с
законными представителями воспитанников.
С целью социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактики безнадзорности и беспризорности,
социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавш ихся в трудной
жизненной ситуации в возрасте от 3 до 18 лет, в учреждении
предоставляются следующие социальные услуги:
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов.
В целях организации деятельности по предо ставлению услуг
разработано Положение о предоставлении социальны? услуг, Порядок
предоставления социальных услуг, Регламенты предостав ления социальных
услуг в соответствии со стандартами.
Улучшение качества оказания услуг является одной из основных целей
деятельности учреждения.
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Раздел 4. Концепция развития учреждения иа 2017-2020 г.г.
4.1. Миссия учреждения.
Миссия Учреждения— реализация государственной политики в
области поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, проведение мероприятий, направленных на реабилитацию и
социальную адаптацию детей.
4.2. Основные цели и задачи развития учреждения.
Цель - выстраивание единой системы деятельности учреждения в
соответствии с государственными и региональными стандартами по
предоставлению социальных услуг детям и семьям, нуждающимся в
социальном обслуживании, направленной на повышение эффективности и
качества
предоставляемых
социальных
услуг
путем
внедрения
инновационных технологий, программ и проектов.
Задачи:
1) Разработка эффективной административно-управленческой системы
управления деятельностью учреждения.
2)
создание безопасных и благоприятных условий пребывания
воспитанников путем организации и обустройства воспитательных групп по
семейному типу, а также обеспечение обновления материально-технической
базы учреждения, способствующей интеллектуальному, эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию детей.
3) расширение спектра предоставления социально-медицинских услуг,
направленных на поддержание и сохранение здоровья несовершеннолетних,
профилактику социально-значимых заболеваний и употребления ПАВ.
4) внедрение инновационных психолого-педагогических программ,
ориентированных на оказание помощи и коррекции психологического
состояния получателя социальных услуг с учетом изменившегося
контингента воспитанников в соответствии с новыми уставными задачами.
5) обеспечение семейного подхода к воспитанию несовершеннолетних
через изменение педагогических программ путем изучения и внедрения
инновационных технологий, проектов.
6)внедрение
программ
социально-педагогической
коррекции,
социальной адаптации, профессиональной ориентации, направленных на
профилактику отклонений в поведении и развитии личности.
7) организация реабилитационного процесса несовершеннолетних и их
семей способствующая возврату воспитанников в кровную семью путем
внедрения собственных программ и технологий.
8) обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников
учреждения, а также организация сопровождения выпускников.

4.3.

Основные принципы, позволяющие реализоватьз Программу
развития.

1. Принцип
обеспечения
приоритетности
прав
и
интересов
несовершеннолетних;
2. Принцип общедоступности для категорий семей и дете й, нуждающихся
в социальной защите;
3. Принцип индивидуально-ориентированного подхода п эи защите прав и
интересов детей, свободного развития личности;
4. Принцип гуманизма, приоритета общечеловеческих це нностей;
5. Принцип открытости деятельности учреждения окружающему
социуму.
4.4.

Общая стратегия и направления развития у»феждения.
Оценка внутреннего потенциала Центра

SWOT-анализ кадрового потенциала Центра (Таблица 14)
Таблица 14

Сильные
стороны
Сильная
адм инистрати вноуправленческая
команда

Слабые стороны

Риски (уг эозы)

Незначительный временной
интервал
с
момента
последней
реструктуризации
(6
месяцев)

Необъект явность анализа
предыдуп щй деятельности
в связи с недостаточным
работы
опытом
в
новых
учрежден ия
условиях
Сложное! ь формирования
квалифиц ированного
педагогич еского
в связи с
коллектш ia
кадрового
отсутстви ем
потенциа] ia на территории
Краснока иского района
Вероятно ль ухода
квалифиц ированных
кадров в с1ВЯЗИс
непринят]нем работы в
новых ycj ювиях
Психоэмс циональное
выгорани
специалш лов

Сформировавшийся
педагогический
коллектив с
преобладанием
сотрудников с
большим стажем

Низкая производительность
труда в части работы с
документами, электронным
документооборотом,
вследствие
слабого
владения
компьютерной
техникой.

100% переход
сотрудников
учреждения на работу
по эффективному
контракту
Благоприятный
микроклимат в
коллективе

Неготовность отдельных
сотрудников к работе в
условиях перехода на
эффективный контракт
Недостаточная внутренняя
мотивация у части педагогов
к качественному

3/1

Улучшилась позиция
гендерности в
педагогическом
коллективе, возникло
соотношение 75%
(женщины) на 25%
(мужчины)
Созданы условия
для постоянного
повышения
квалифи кации
сотрудников за счет
работодателя

выполнению
профессиональных
обязанностей, повышенипо
профессиональных
компетентностей, развит ию
и проявлению творческо го
потенциала, наличие
синдрома «депрессивное ти».
36% от общего количества
педагогического коллектива
не
имеют профильного
образования

Вероятно лъ потери
кадров в связи с
введением1
професси шальных
стандарто в

Не все специалисты
аттестованы на
квалификационную
категорию

SWOT-анализ основных направлений деятельности Центра ( Габлица 15)
Таблица 15

Сильные
стороны
Создана
организационно
управленческая .
структура деятельности
учреждения
Материальнотехнический комплекс
учреждения
планомерно
приводится в
соответствие с
требованиями
Постановления РФ
№481.

Слабые стороны

Риски (уг юзы)

Необходимость дораб( )ТКИ
организационно
управленческой структу] эы в
процессе
реализг дии
программы
Основная
часть
материально-технического
комплекса построена в 1961
году,
имеет
высокий
уровень износа инженерных
сетей
и коммуникаций,
требующих
первоочередного вложения
денежных средств

Возможнс >сть очередной
реорганиз ации
учрежден ИЯ

сроков
Увеличен ие
окончате.1[ЬНОГО
приведен]тя в нормативное
всего
состояние :
материал! >но-технического
комплекс 1

Выдерживается
высокий
уровень
требований к эстетике,
дизайну и качеству
отделочных
материалов,
мебели,
текстилю;
используются
современные
технологии
в
строительстве
и
отделке.
Организовано
эффективное
социально
медицинское
сопровождение,
направленное
на
поддержание
и
сохранение
здоровья
несовершеннолетних
Создана и качественно
функционирует
психолого- ••
педагогическая служба

Целевые
воспитательные
программы
групп
ориентированы
на
семейный подход к
воспитанию
иесоверше нполет иих
Создана
и
функционирует
социальнопедагогическая служба
с высоким кадровым
потенциалом

Затруднение в соблюдении
высокого уровня требований
в связи с необходимостью
деятельности в рамках
44-ФЗ

Низкое
качество
поставляв:мых
строитель »но-отделочных
материал<эв
и
производ] 1МЫХ
строитель,но-монтажных
работ

Необходимость приведения
в нормативное состояние
помещений медицинского
блока

количества
Увеличен ие
поступаю щих
несоверш еннолетних,
имеющих патологии в
здоровье

Небольшой опыт у
специалистов психолого
педагогической службы в
деятельности по
реабилитации кровных
семей и сопровождению
замещающих семей
Отсутствие воспитательных
программ на отделение
краткосрочного пребывания
несовершеннолетних и
сложность их создания в
связи с недостаточным
опытом работы данного
отделения
Небольшой опыт у
специалистов социально
педагогической службы по
организации
реабилитационного
процесса
несовершеннолетних и их
семей

Возможно)сть достаточно
процента
высокого
попаданий
повторны х
в
несоверш еннолетних
после
учрежден ие
реабилитсщии возврата в
кровную ;емью
Вероятно ль конфликтных
как
с
ситуаций
воспитан! шками, так и с
их родитьшями вследствие
опыта
недостаче иного
сотрудни] сов

Возможноэсть достаточно
процента
высокого
попаданий
повторны х
несоверш еннолетних . в
после
учрежден ие
реабилит! щии возврата в
кровную ;емью

SWOT-анализ внешних условий развития Центра (Таблица 16)
Таблица 16

Сильные
стороны
Выстроено
эффективное
взаимодействие с
субъектами
профилактики по
работе с
несовершеннолетними,
оставшимися без
попечения родителей
Выстроены
продуктивные
взаимоотношения с
образовательными,
медицинскими
учреждениями, а также
НПО и СПО
Широкий спектр
социального
партнёрства для
организации досуга и
занятости
воспитанников
учреждения.

Слабые стороны

Риски (угрозы)

Незначительный
сшыт
взаимодействия
с
субъектами профилак'гики
по
работе
с
несовершеннолетними,
временно помещенным и в
учреждение

возврата
Затрудне]тие
в
несоверш еннолетних
семью
кровную
низкого
вследствг :е
реабилит<здионного
потенциала семьи

Отсутствие в ближай шем
окружении
учрежд(гний
дополнительного
образования и спорта

Недостаточный
уровень
информационной
просвещенности населения
об условиях проживания и
воспитания
несовершеннолетних
в
Центре и в целом
о
проблемах
социального
сиротства

Формиро вание
отрицате. гьного имиджа
учрежден ия
у
окружаю: цего социума

Вывод: проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние
возможности и риски не являются определяющими в развитии деятельности
учреждения. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал
Центра: развитие кадрового потенциала и основных направлений
деятельности путем внедрения и адаптации инновационных технологий и
проектов.

37

Основные мероприятия

Сроки

Исполнители

Результат

Разработка эффективной административно-управленческой системы управления деятельностью учреждения.
Анализ
локальных
актов Сентябрь - Директор,
учреждения
на
соответствие декабрь 2017 заместители
директора
действующему законодательству
Приведение
локальных
актов
учреждения в соответствие с
действующим законодательством

Январь сентябрь
2018

Внесение
изменений
в Январь
должностные
инструкции сентябрь
2018
специалистов учреждения

Выявление несоответствия
локальных актов учреждения

действующих

Директор,
заместители
директора,
руководители
структурных
подразделений

Локальная
нормативно-правовая
база
Учреждения
соответствует
действующему
законодательству

Директор,
заместители
директора

Должностные
инструкции
учреждения
соответствуют
законодательства

Эффективная работа Методического совета и
методических объединений по направлениям
деятельности.
Повышение профессиональных компетентностей
и мотивация к качественному выполнению
профессиональных обязанностей.
Повышение профессиональных компетентностей
и мотивация к качественному выполнению
1
/—
*-»
профессиональных
ооязанноетеи.

Организация
методического
сопровождения
деятельности
ПРПЯГПГИЧРГк'ИУ пябптниктж R том
числе
начинающих
свою
деятельность

Весь период

Руководитель
специализиров
анного
структурного
подразделения

Подбор
курсов
повышения
квалификации с учетом новых
требований

Весь период

Заместители
директора,
руководитель
специализиров

специалистов
требованиям
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анного
структурного
подразделения
Психолого-педагогическое
сопровождение
специалистов
учреждения

Весь период

Специалисты
психолого
педагогической
службы

Повышение профессиональной компетенции,
снижение
рисков
психоэмоционального
выгорания специалистов учреждения, в том
числе воспитателей СВГ.

Проведение тренингов, семинаров,
корпоративных
мероприятий,
направленных
на
сплочение
коллектива
и
повышения
корпоративной культуры

Весь период

Директор,
заместители
директора

Повышение
учреждения

организационно Январь 2019
структуры - сентябрь
2020

Директор,
заместители
директора

Создана новая организационно-управленческая
структура учреждения с учетом внедрения
инновационных технологий

Январь 2019
- сентя брь
2020

Директор,
заместители
директора,

Порядок (регламент) осуществления контроля
деятельности-специалистов учреждения

Корректировка
управленческой
учреждения

Создание
системы
контроля
деятельности-------- специалистов
учреждения

корпоративной

культуры

Создание безопасных и благоприятных условий пребывания воспитанников путем организации и обустройства
воспитательных групп по семейному типу, а также обеспечение обновления материально-технической базы
учреждения, способствующей интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому
развитию детей.
Приведение в соответствие с Январь 2018
года
требованиями Постановления РФ
№481 оставшихся трех групп

Директор,
Все группы учреждения
семейному типу
заместитель
директора по

обустроены

по
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АХЧ
Проведение
мероприятий
и
ремонтных работ в целях создания
безопасных условий пребывания
воспитанников в соответствии
требованиями
к
антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей и объектов

Сентябрь
2020

Директор,
Создание безопасных
воспитанников
заместитель
директора по
АХЧ

Обеспечение доступности
маломобильных граждан

для

Сентябрь
2020

Директор,
Здания учреждения приведены в нормативное
заместитель
состояние
директора по
АХЧ

Ремонт и обустройство кабинетов
дополнительного
образования,
спортивных залов, мест массового
пребывания
воспитанников
в
соответствии с современными
требованиями к эстетике и дизайну

Сентябрь
2020

Директор,
Кабинеты
дополнительного
образования,
заместитель
спортивные залы, места массового пребывания
директора по воспитанников приведены в соответствие с
АХЧ
современными требованиями к эстетике и
дизайну.

условий

пребывания

Расширение спектра предостав.пения социал ьно-медицински х услуг, направленных на поддержание и
сохранение здоровья несовершен нолетних, про филактику соци ально-значимых заболеваний и употребления
ПАВ
Ремонт
и
обустройство
помещений медицинского блока

Январь 2018

Заместитель
“Приведение помещений медицинского блока в
директора по нормативное состояние
АХЧ, старшая
медицинская
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сестра
Подготовка
документов
для
внесения изменений в Лицензию
на оказание медицинских услуг с
учетом расширения их спектра

Сентябрь
2017сентябрь
2018

старшая
медицинская
сестра

Получение новой Лицензии

Подготовка и обучение персонала
для оказания новых видов услуг

Январь 2018

Старшая
медицинская
сестра

Наличие обученного персонала

Внедрение инновационных психолого-педагогических программ, ориентированных на оказание помощи и
коррекции психологического состояния получателя социальных услуг с учетом изменившегося контингента
воспитанников.
Сентябрь
Руководитель
Обновление нормативно-правовой
Локальная нормативно-правовая база службы
базы
психолого-педагогической
2017психолого
соответствует действующему законодательству
декабрь 2017 педагогической
службы
службы
Изучение программ, технологий,
проектов,
форм
раооты
по
реабилитации кровной семьи.

Сентябрь
ОП117/
ZU
сентябрь
2018

Специалисты
Подобраны программы, технологии,
пеихоло! оработы для апробации в учреждении.
педагогической
службы

формы

Изучение программ, технологий,
проектов,
форм
работы
по
г.пппгтпжлге.нию
яяметттяюттхих
семей.

Сентябрь
2017сентябрь
2018

Специалисты
Подобраны программы, технологии,
психолого
работы для апробации в учреждении.
педагогической
службы

формы

41

Изучение эффективных
технологий и программ в вопросе
сопровождения семейно
воспитательных групп.

Сентябрь
2017сентябрь
2018

ПедагогПодобраны программы, технологии,
психолог
работы для апробации в учреждении.
сопровождения

Изучение эффективных
технологий и программ по работе
с подростками, имеющими
отклонения в поведении и
развитии (употребляющих ПАВ,
состоящими на учете у психиатра)

Сентябрь..
2017сентябрь
2018

ПедагогПодобраны программы, технологии,
психолог
работы для апробации в учреждении.
сопровождения
СВГ

формы

Изучение эффективных
технологий и программ по
повышению профессиональной
компетенции педагогического
коллектива, направленной на
работу с детьми, имеющими
отклонения в поведении и
развитии.

Сентябрь
2017сентябрь
2018

ПедагогПодобраны программы, технологии,
психолог
работы для апробации в учреждении.
сопровождения
СВГ

формы

Апробация выбранных программ:
- групповой и индивидуальной
работы с кровной семьей;
- по сопровождению замещающих
семей;
- по сопровождению семейно
воспитательных групп.
- работы с подростками,

Сентябрь
ZUJLO—
сентябрь

Специалисты
Апробированы не менее двух программ по
психолого
каждому направлению
педагогической
службы

ЛЛ 1 о

2 019

формы

свг
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имеющими отклонения в
поведении и развитии
(употребляющих ПАВ,
состоящими на учете у психиатра);
- по повышению
профессиональной компетенции
педагогического коллектива,
направленной на работу с детьми,
имеющими отклонения в
поведении и развитии.
Анализ адаптированных программ
по каждому направлению

Выбраны эффективные, оптимальные для
учреждения элементы программ, технологии
работы.

Сентябрь
2019-январь
2020

Разработка Программы
учреждения по сопровождению
замещающих семей

январь 2020
-сентябрь
2020

Специалисты
Апробирована и внедрена программа Программа
психолого
по повышению профессиональной компетенции
педагогической педагогического коллектива
службы

Разработка и внедрение
Программы учреждения по
повышению профессиональной
компетенции педагогического
коллектива, направленной на
работу с детьми, имеющими
отклонения в поведении и
развитии (употребляющих ПАВ,
состоящими на учете у психиатра)
Разработка
и
внедрение
Программы учреждения по работе

январь 2020
-сентябрь
2020

Специалисты
Апробирована и внедрена программа Программа
психолого
по повышению профессиональной компетенции
педагогической педагогического коллектива
службы

Сентябрь
2019-

Руководитель
психолого-

Апробирована и внедрена Программа по работе с
подростками,
имеющими
отклонения
в
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с
подростками,
имеющими
отклонения
в
поведении
и
развитии (употребляющих ПАВ,
состоящими на учете у психиатра),
в том числе клинический психолог.

сентябрь
2020

педагогической поведении и развитии (употребляющих ПАВ,
службы
состоящими на учете у психиатра), в том числе
клинический психолог.

Сентябрь
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа по
2019психолого
сопровождению семьи.
сентябрь
педагогической
2020
службы
Разработка
и
внедрение
Сентябрь
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа
2019Программы
учреждения
психолого
сопровождения семейно-воспитательных групп.
сентябрь
сопровождения
семейно
педагогической
2020
службы
воспитательных групп.
Обеспечение семейного подхода к воспитанию несовершеннолетних через изменение педагогических
программ путем изучения и внедрения инновационных технологий, проектов.
Включение
в
план
учебно- Весь период Заместитель
Утверждение
плана учебно-воспитательной
воспитательной
работы
директора по работы
мероприятий с учетом семейно
УВР,
ориентированного подхода
руководитель
структурного
подразделения
Разработка
и
внедрение
Программы
учреждения
по
сопровождению кровных семей.

Сентябрь
Корректировка
целевых
2017воспитательных программ групп с
учетом возраста и краткосрочности декабрь 2017
пребывания
воспитанников
в
учреждении с целью обеспечения
семейного подхода к воспитанию
несовершеннолетних

Руководитель
структурного
подразделения,
воспитатели
групп

Скорректированы
программы групп

целевые

воспитательные
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Корректировка
программ
Сентябрь
объединений
дополнительного
2017образования с учетом возраста и декабрь 2017
краткосрочности
пребывания
воспитанников в учреждении

Старший
воспитатель,
педагоги
дополнительно
го образования

Скорректированы
программы
дополнительного образования

объединений

других
обеспечения
воспитанию
в условиях
пребывания

Сентябрь
2017сентябрь
2018

Руководитель
структурного
подразделения,
зав.
Отделением
временного
пребывания,
воспитатели
отделения
временного
пребывания

Изучены педагогические программы, формы,
технологии работы с воспитанниками в
отделении временного пребывания

Апробация
педагогических
программ, технологий, проектов
деятельности с воспитанниками—в
отделении временного пребывания

Сентябрь
2018сентябрь
2019

Зав.
Отделением
временного
пребывания,
Воспитатели
отделения
временного
пребывания

Проведен
анализ,
выбраны
программы (элементы программ)

Разработка
и
внедрение
Программы
учреждения,
направленной на
обеспечение
семейного подхода к воспитанию

Сентябрь
2019 сентябрь

Руководитель
структурного
подразделения,
зав.

Апробирована
и
внедрена
Программа,
направленная на
обеспечение семейного
подхода к воспитанию несовершеннолетних в

Изучение
опыта
учреждений с целью
семейного подхода к
несовершеннолетних
отделения временного

оптимальные
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несовершеннолетних в условиях
отделения временного пребывания

2020

Реализация проекта «Успешный
ученик - успешный человек»

Весь период

Развитие военно-патриотического
направления
деятельности
учреждения
через
детскоюношеское военно-патриотическое
общественное
движение

Сентябрь
2020

Отделением
временного
пребывания,
воспитатели
отделения
временного
пребывания

условиях отделения временного пребывания

Заместитель
Повышение учебной мотивации воспитанников
директора по
УВР,
руководитель
структурного
подразделения
Зам. Директора Создана программа военно-патриотического
по УВР
направления деятельности учреждения

основных по работе с подростками
девиантного поведения
Создание материальной базы для
развития
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»
в
рамках
учреждения

Сентябрь
2017лека б р ь 7.01 7

Зам. Директора Создана материальная база для развития детскопо
УВР, юношеского движения «ЮНАРМИЯ»
старший
воспитатель по
досуговой
деятельности,
старший
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Подготовка
нормативных
документов
для
организации
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» в рамках
учреждения

Сентябрь
2017сентябрь
2018

Информационно-просветительская
и
организационная
работа,
направленная на формирование
мотивации
к
участию
воспитанников
в
детскоюношеском
военнопатриотическом
общественного
движения «ЮНАРМИЯ»

Весь период

воспитатель по
режиму
Зам. Директора
по
УВР,
старший
воспитатель по
досуговой
деятельности,
старший
воспитатель по
режиму
Старший
воспитатель по
досуговой
деятельности,
старший
воспитатель по
режиму

Утверждено Положение о деятельности детскоюношеского
военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» в
рамках учреждения, составлен план работы

Сформирован отряд Юнармейцев

Внедрение программ социально-педагогической коррекции, социальной адаптации, профессиональной
ориентации, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности.
Изучение программ, технологий,
Сентябрь
Специалисты
Подобраны программы, технологии, формы
проектов,
форм
работы
по
2017социально
работы для апробации в учреждении.
социально-педагогической
сентябрь
педагогической
коррекции
и
профилактики
2018
службы
отклонений
в
поведении
и
развитии личности.
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Изучение программ, технологий,
проектов,
форм
работы
по
устройству
подростков
с
девиантным
поведением
в
замещающие семьи.
Изучение программ, технологий,
проектов,
форм
работы
по
сопровождению
замещающих
семей.

Сентябрь
2017сентябрь
2018

Специалисты
Подобраны программы, технологии,
социально
работы для апробации в учреждении.
педагогической
службы

формы

Сентябрь
2017сентябрь
2018

Специалисты
Подобраны программы, технологии,
социально
работы для апробации в учреждении.
педагогической
службы

формы

Апробация выбранных программ:
- по профилактики отклонений в
поведении и развитии личности;
- устройству подростков с
девиантным поведением в
замещающие семьи;
- по сопровождению замещающих
семей.
Внесение в программу «Школа
выпускника» дополнительного
блока «Финансовая грамотность»

Сентябрь
2018сентябрь
2019

Специалисты
Апробированы программы по каждому
психолого
направлению
педагогической
службы

Внесение изменений в кейсзадания с учетом выявленных
проблем проживания выпускников
в общежитиях при реализации
технологии «Независимого
проживания воспитанников в
условиях учреждения».

Сентябрь
Специалисты
Измененная программа «Школа выпускника»
2017психолого
декабрь 2017 педагогической
службы
Сентябрь
Специалисты
Измененные кейс-задания
2017психолого
декабрь 2017 педагогической
службы
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Сентябрь
Разработка
и
внедрение
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа по
2019Программы
учреждения
по
социально
профилактики отклонений в поведении и
сентябрь
профилактики
отклонений
в
педагогической развитии личности.
поведении и развитии личности.
2020
службы
Сентябрь
Разработка
и
внедрение
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа по
2019социально
Программы
учреждения
по,
устройству подростков с девиантным
сентябрь
педагогической поведением в замещающие семьи.
устройству
подростков
с
2020
службы
девиантным
поведением
в
замещающие семьи.
Организация реабилитационного процесса несовершеннолетних и их семей, способствующая возврату
воспитанников в кровную семью путем внедрения собственных программ и технологий.
Изучение программ, технологий,
проектов,
форм
работы
по
реабилитации кровной семьи.

Сентябрь
2017-

сентябрь
2 018

Изучение эффективных
технологий и программ
направленных на создание
родительского клуба

Сентябрь

Изучение эффективных
технологий и программ в вопросе
сопровождения семейновоспитательных групп.

Сентябрь

2017 -

сентябрь
2 018

2017-

сентябрь
2 018

Специалисты
Подобраны программы, технологии,
социально
работы для апробации в учреждении.
педагогической
службы

формы

Специалисты
Подобраны программы, технологии,
социально
работы для апробации в учреждении.
педагогической
службы

формы

специалисты
Подобраны программы, технологии,
службы
работы для апробации в учреждении.
сопровождения

формы

свг
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Апробация выбранных программ:
- по реабилитации кровной семьи;
- по сопровождению замещающих
семей;
- по сопровождению семейно
воспитательных групп.
Разработка
и
внедрение
Программы
учреждения
по
реабилитации кровной семьи.
Разработка
и
внедрение
Программы
учреждения
по
сопровождению
замещающих
семей.
Разработка
и
внедрение
Программы
учреждения
по
сопровождению
семейно
воспитательных групп.
Обеспечение защиты прав и
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Сентябрь
2018сентябрь
2019

Специалисты
Апробированы не менее двух программ по
психолого
каждому направлению
педагогической
службы

Сентябрь
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа по
2019социально
реабилитации кровной семьи.
сентябрь
педагогической
2020
службы
Сентябрь
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа по
2019социально
сопровождению замещающих семей.
сентябрь
педагогической
2020
службы
Сентябрь
Специалисты
Апробирована и внедрена Программа по
2019службы
сопровождению семейно-воспитательных групп.
сентябрь
сопровождения
2020
свг
законных интересов воспитанников учреждения, а также организация

R
13

Обновление нормативно-правовой
Сентябрь
Руководитель
базы
социально-педагогической
2017социально
декабрь 2017 педагогической
службы
службы
Создание системы контроля по
Сентябрь
Руководитель
предоставлению социальных услуг
2018социально
сентябрь
педагогической
службы
2019

Локальная нормативно-правовая база службы
соответствует действующему законодательству

Разработанная------ система------ контроля------ по предоставлению социальных услуг
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Сентябрь
Специалисты
Корректировка формы реестра
2017социально
защиты личных имущественных
декабрь 2017 педагогической
прав несовершеннолетних
службы
Сентябрь
Специалисты
Корректировка программы
2017психолого
социальной адаптации
декабрь
2017
педагогической
воспитанников и выпускников
службы

Скорректированная форма реестра защиты
личных имущественных прав
несовершеннолетних
Скорректированная
программа
социальной
адаптации воспитанников и выпускников

6. Ожидаемые результаты реализации программы
6.1.

Показатели результативности:
1. Создана эффективная система управления деятельностью учреждения.
2. Созданы безопасные и благоприятные условия пребывания воспитанников путем организации и
обустройства воспитательных групп по семейному типу, все помещения учреждения приведены в
соответствие с современными требованиями к эстетике и дизайну.
3. Расширен спектр предоставления социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и
сохранение здоровья несовершеннолетних, профилактику социально-значимых заболеваний и употребления
ПАВ.
—4.-Внедрены-инновационные психолого-педагогические программы, ориентированные на оказание помощи и
коррекции психологического состояния получателя социальных услуг с учетом изменившегося контингента
воспитанников.
5. Обеспечен семейный подход к воспитанию несовершеннолетних через изменение педагогических программ
путем изучения и внедрения инновационных технологий, проектов.
6. Внедрены программы социально-педагогической коррекции, социальной адаптации, профессиональной
ориентации, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности.
7. Организован процесс реабилитации несовершеннолетних и их семей, способствующий возврату
воспитанников в кровную семью, путем внедрения собственных программ и технологий.
8. Обеспечена защита прав и законных интересов воспитанников учреждения, а также организовано
постинтернатное сопровождение выпускников.
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6.2.

0

Система оценки достижения планируемых результатов.
Н аправление

П о к а за т е л и

2017

Создана эффективная Локальные акты учреждения приведены в
система
управления соответствие
с
действующим
законодательством;
деятельностью
учреждения.
повышены профессиональные
педагогических работников;

2018

компетенции

Все группы учреждения обустроены по
семейному типу;
уибдаиы uC^vjilaCjdbiC услиьнл ирсиьшанил
воспитанников;
обеспечена
доступная
маломобильных граждан;

среда

для

2020

+

+

создана
оптимальная
организационно
управленческая структура учреждения с
учетом внедрения инновационных технологий;

Созданы безопасные и
благоприятные
условия пребывания
воспитанников путем
организации
и
обустройства
воспитательных групп

2019

+

+

+

+
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по семейному типу,
все
помещения
учреждения
приведены
в
соответствие
с
современными
требованиями
к
эстетике и дизайну.

кабинеты
дополнительного
образования,
спортивные залы, места массового пребывания
воспитанников приведены в соответствии с
современными требованиями к эстетике и
дизайну;

Расширен
спектр
предоставления
социальномедицинских
услуг,
направленных
на
поддержание
и
сохранение здоровья
несовершеннолетних,
профилактику
РОТТТ/ТЯППНГП-ПНГЯUТЛЛЛКТУ
заболеваний
и
употребления ПАВ.

Помещения медицинского блока приведены в
нормативное состояние;

+

внесены изменения в Лицензию на оказание
медицинских услуг с учетом расширения их
спектра;

+

Внедрены
инновационные
психолого
педагогические
программы,

По реабилитации кровных семей

+

По сопровождению замещающих семей

+

+
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ориентированные на
оказание помощи и
коррекции
психологического
состояния получателя
социальных услуг с
учетом изменившегося
контингента
воспитанников.
Обеспечен семейный
подход к воспитанию
несовершеннолетних
через
изменение
педагогических
программ
путем
изучения и внедрения
инновационных
технологий, проектов.

По сопровождению семейно-воспитательных
групп.

+

По
повышению
профессиональных
компетенции педагогического коллектива

+

По работе с подростками, имеющими
отклонения в поведении и развитии

+

Откорректированы и утверждены целевые
воспитательные программы с учетом возраста,
краткосрочности
пребывания
воспитанников с целью обеспечения семейного
подхода
Утверждена Программа направленная на
обеспечение семейного подхода к воспитанию
несовершеннолетних в условиях отделения
временного пребывания
Скорректированы программы объединений
дополнительного образования
Утверждена
патриотического
учреждения.

Программа
направления

военнодеятельности

+

+

+
+
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Внедрены программы
социальнопедагогической
коррекции,
социальной
адаптации,
профессиональной
ориентации,
направленные
на
профилактику
отклонений
в
поведении и развитии
личности.

По реабилитации кровных семей

+

По сопровождению замещающих семей

+

По сопровождению семейно-воспитательных

+

Организован процесс
реабилитации
несовершеннолетних и
их
семей,
способствующий
возврату
воспитанников
в
кровную семью, путем
внедрения
собственных
программ
и

Внедрена
программа
учреждения
реабилитации кровной семьи.

групп.
По
повышению
профессиональных
компетенции педагогического коллектива
По работе с подростками, имеющими
отклонения в поведении и развитии

+

+

по

+

внедрена программа
замещающих семей.

по

сопровождению

+

и т т ^ т л ^ ш г а
J J H V Уц py
X 1 еч.

г т г \
X Xv y

ш г ч г т г л г п з г д м д т т ^ и т я тдл
v y v y x ijp y V X J V /y X V ^ V X X X X X U

JL
i

т ~п л г *
а л /г д /т а
Х Х £ У \ - / Х J p /C i.lV X iV X C X

семейно-воспитательных групп.
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технологий.
Обеспечена
защита
прав
и
законных
интересов
воспитанников
учреждения, а также
организовано
постинтернатное
сопровождение
выпускников.

6.3.

+

Обновлена нормативно-правовая база

+

создана система контроля по предоставлению
социальных услуг
ведется реестр защиты личных имущественных
прав несовершеннолетних
скорректирована программа социальной
адаптации воспитанников и выпускников

+
+

Определение рисков в достижении прогнозируемых результатов.

Пути преодоления

Возможные риски

Риск невыполнения показателя по обеспечению доступной 1.И-зыскание возможности финансирования по обеспечению
>еды для маломобильных граждан в связи с отсутствием мероприятий
шансирования по программе «Доступная среда»

по

контингента

воспитанников- й

из

текущего

планового

количества койко-мест

высоким между отделениями временного и длительного пребывания

юцентом устройства несовершеннолетних в замещающие воспитанников.
:мьи, что потенциально ведет:

среде

финансирования учреждения

Риск невыполнения мероприятий Программы в связи с 2.Перераспределение
деныпением

доступной

Переориентация

специалистов

преимущественно на работу с кровными семьями
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с сокращению штатных единиц специалистов учреждения;
неэффективному

использованию

имущественного

мплекса.
следствии
реждения.

вышеуказанного

-

вероятность

закрытия
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