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Паспорт Программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, г. Большого Камня» 

Назначение программы Программа является организационной основой 

управления, функционирования и развития учреждения.  
Обновление содержания деятельности организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в соответствие с 

актуальным законодательством 

Законодательная база 

для разработки программы 

Конвенция о правах ребенка; 

Закон РФ «Об образовании»; 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

Постановление РФ № 481 от 24.05.2014 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996г. «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

(с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(с изменениями и дополнениями). 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2009г. 

№432 «О временной передаче детей, находящихся 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

24.07.2015г. №753 «Об утверждении примерной формы 

соглашения между родителями, усыновителями и либо 

опекунами(попечителями), организацией для детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

11.04.2013 г. N 216н "Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью" 

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». 

Приказы Министерства труда и социальной 

защиты об утверждении профессиональных стандартов. 

Нормативно-правовые акты по вопросам 

образования и воспитания Приморского края. 

Устав КГКУ «Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, г. Большого Камня». 

Исполнители: Администрация и сотрудники КГКУ «Центр 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, г. Большого Камня» 

Финансовое обеспечение 

Программы 

Бюджет учреждения и дополнительные 

привлеченные средства (пожертвования, спонсорская 

помощь) 

Управление реализацией 

Программы 

Осуществляется администрацией и  педагогичес-

ким советом центра  

Сроки реализации 

программы 

с 01.01.2017 по 01.01.2022г.г. 
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Раздел 1. Цели и задачи. 

 

 Программа развития КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, г.Большого Камня» на 2017-2022 г.г. (далее Программа) 

разработана с учетом положений Конвенции о правах ребенка, Закона РФ «Об образовании», 

Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», постановления РФ №481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся  без попечения родителей». 

Программа определяет стратегию развития Центра и меры по ее реализации. 

         Главная цель программы – обновление содержания деятельности КГКУ «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Большого 

Камня»  и приведение в соответствие с  актуальным законодательством с целью обеспечения права 

ребенка жить в семье,  совершенствования воспитательно-образовательной среды, способствующей 

реабилитации, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию, социализации детей. 

Приоритетными задачами Программы развития центра в 2017 – 2022 годах являются: 

 совершенствование структуры управления и содержания деятельности центра  в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 сохранение и укрепление здоровья  воспитанников, проведение реабилитационных 

мероприятий;   

 создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей; 

 создание условий, обеспечивающих систему работы по развитию духовности, 

формированию гражданственности и активной жизненной позиции воспитанников; 

 организация мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных деяний; 

 содействие развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения; 

 оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и гражданам, желающим принять или 

принявшим на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей; 

 расширение форм постинтернатного сопровождения, разработка и внедрение 

модели наставничества в решение задач социализации и развития личностного потенциала 

выпускников Центра; 

 расширение взаимодействия Центра с социокультурной средой города; 

 совершенствование материально-технической базы ЦССУ; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров. 

 

Настоящая программа разработана на 2017-2021 годы и предусматривает следующие 

этапы реализации: 

Информационно-мотивационный этап: январь 2017- январь 2018года: 

- оценка актуального состояния потенциала учреждения; 

- определение основных направлений развития КГКУ «Центр содействия семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г.Большого Камня»; 

- определение путей реализации программы развития; 

- установление сотрудничества с заинтересованными физическими лицами и 

организациями для научно-консультативной, социальной, юридической, материальной и другой 

поддержки; 

- разработка программ по подготовке воспитанников к проживанию в замещающей 

семье, по реабилитации кровных семей и возврату детей в кровную семью, по постинтернатному 



сопровождению выпускников, по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

замещающих семей. 

 

Основной этап: февраль 2018 года- декабрь 2020 года: 

- совершенствование условий, обеспечивающих работу всех участников 

воспитательной деятельности. 

- реализация программ по подготовке воспитанников к проживанию в замещающей 

семье, по работе с воспитанниками, поступившими в детский дом по заявлению родителей в 

связи с трудной жизненной ситуацией, по постинтернатному сопровождению, по психолого-

медико-педагогическому сопровождению, наставничеству 

- совершенствование условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

- расширение взаимодействия детского дома с социокультурной средой города. 

 

Обобщающий этап: январь 2021 года- декабрь 2021 года: 

- организация текущего и итогового контроля (мониторинг); 

- своевременная коррекция и регуляция реализации программы развития на основании 

полученных данных; 

- сбор, обработка и интерпретация показателей; 

- организация рефлексивной деятельности участников воспитательной деятельности; 

- анализ и обобщение результатов реализации программы развития; 

- создание методических рекомендаций педагогам, рекомендаций по распространению 

опыта в рамках перехода на семейные тип воспитания. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Состояние работы КГКУ «Центр содействия семейному устройству 

г.Большого Камня»  и основные проблемы функционирования 

 

2. 1 Общие сведения об учреждении 

 

Полное официальное 

наименование 

Краевое государственное казенное учреждение 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  г.Большого 

Камня» 

Сокращенное 

официальное 

наименование 

КГКУ «Центр содействия семейному устройству 

г.Большого Камня» 

Место нахождение 692806, г. Большой Камень, ул. Гагарина 15 «а» 

Телефоны, факс 8 (42335) 56200 (тел./факс), 8 (42335) 56394 (тел.) 

E-mail karakoy75@mail.ru 

Официальный сайт http://dv.ddpk.ru 

Год основания 1996 год 

Устав утвержден распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края № 158-ри от 

25.05.2016 

Лицензия на право 

осуществления  образовательной 

деятельности 

№ 252 от «03» августа 2016 года серия 25Л01 № 

0001298 

Лицензия на право 

осуществления медицинской 

деятельности 

№ ЛО-25-01-004107 от 23.05.2017  

Краткая историческая 

справка 

1 сентября 1996 года распоряжением администрации 

г.Большой Камень был основан МУ «Большекаменский 

детский дом» на базе бывшего ясли-сада «Теремок».  

Распоряжением администрации Приморского края 

№ 79-ра от 14.03.2016 учреждение было перименовано в  

КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  г.Большого 

Камня». 

За время функционирования из организации 

выпустилось более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 

 

2.2 Материально-техническая база КГКУ «Центр содействия  

семейному устройству г.Большого Камня» 

 

Здание приспособленное, кирпичное. Год ввода в эксплуатацию 1970. Проектная 

мощность по госзаданию 2016 года 37 мест. 

В учреждении оборудованы: 

- 4 групповых помещения; 

- 5 спален; 

- кабинет ручного труда; 

- книгохранилище; 

- музыкальный зал; 

mailto:karakoy75@mail.ru
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- методический кабинет; 

- пищеблок; 

- столовая (40 посадочных мест); 

-  кабинет социальной работы; 

-  мини-стадион; 

- оборудованная детская площадка; 

- медико-оздоровительный блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор,     

санузел; 

- прачечная. 

В 2015-2016 годах: 

- обновлен парк компьютерной техники (приобретены 1 компьютер, цветной принтер,  

МФУ); 

- приобретена бытовая техника (СВЧ-печи, пылесосы), мебель для групповых 

помещений 

 (диваны, шкафы), проведен капитальный ремонт кухни, оборудованы мясной и овощной 

 цеха, заменена стационарная печь. 

 

2.3 Численный состав сотрудников 

 

 

 

2.4 Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 

Коллектив, работающий в учреждении, является сплоченным, инициативным, идущим в 

ногу с прогрессивными идеями в области педагогики, психологии, здравоохранения. В 

коллективе работают как молодые педагоги и медицинские работники, так и специалисты с 

Наименование Численность работников 

(фактические лица) 

Всего работников учреждения  

в том числе 

Руководящие работники 

 

3 

в том числе 

директор 

заместитель директора 

главный бухгалтер 

 

1 

1 

1 

Педагогические работники 20 

в том числе 

педагог-психолог 

социальные педагоги  

воспитатели 

другие педагогические работники 

 

1 

1 

13 

4 

Учебно-вспомогательный персонал ???            

Обслуживающий персонал ??? 



большим опытом работы в количестве 25 человек под руководством директора Боковня 

Людмила Георгиевна. 

 

Численность 

 2016г. 

Всего специалистов 25 

Педагогов 20 

Медицинских работников 5 

 

Возраст 

20-30 лет 1 

30-40 лет 0 

40-50 лет 10 

50-60 лет 4 

более 60 лет 10 

 

Образовательный ценз 

высшее 11 

среднее - профессиональное 14 

 

Стаж работы 

до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 0 

от 10 до 25 лет 10 

свыше 25 лет 14 

 

Квалификационная категория 

высшая 8 

первая 5 

нет квалификационной категории 7 

 

Звания и награды 

 

Таким образом, педагогический коллектив Центра стабилен на протяжении многих лет.  

 

 

2.5 Состав воспитанников 

 

В КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.Большого Камня» принимаются 

дети в возрасте от 3 до 18 лет: 

Нагрудный знак  «Почетный работник общего образования РФ» 1 

Почетная грамота Министерства образования РФ  9 



- дети-сироты; 

- дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также 

местонахождение родителей которых, не установлено; 

- дети, помещенные по заявлению родителей (законных представителей) временно в 

связи с трудной жизненной ситуацией. 

Всего воспитанников: 37 чел. 

Дошкольников – 3 чел. 

Воспитанники 1-4 классов – 7 чел. 

Воспитанники 5-11 классов – 27 чел. 

 

2.6 Краткая характеристика основных направлений деятельности  

КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.Большого Камня».  

 

Предметом деятельности Учреждения является содержание, воспитание, образование, 

охрана здоровья, защита прав и законных интересов воспитанников, оказания государственных 

(муниципальных) услуг по образованию, содействию семейному устройству детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и постинтернатной адаптации выпускников. 

Основные задачи Учреждения: 

а) круглосуточный прием и содержание детей, в том числе, временно помещенных в 

организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, в том числе создание 

условий пребывания детей в организации для детей-сирот, приближенных к семейным (по 

квартирному типу) и обеспечивающих безопасность детей; 

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а также воспитание 

детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к 

самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории организации для 

детей-сирот; 

в) защита прав и законных интересов детей; 

г) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и 

имущественных прав детей; 

д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная 

помощь родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 

консультирование лиц, желающих принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 

семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и 

попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке; 

ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих 

усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению 

совместных культурно- массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими гражданами; 

з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство), замещающую семью; 

и) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах; 



к) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация 

мероприятий по оказанию детям психологической (психолого-педагогической) помощи, включая 

организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи 

детям, возвращенным в Центр для детей- сирот после устройства на воспитание в семью; 

л) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

м) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также 

диспансеризации детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

н) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся 

проблем в развитии; 

о) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима 

детей; 

п) организация отдыха и оздоровления детей. 

Содержание детей осуществляется на основе полного государственного обеспечения. 

Дети помещаются под надзор в Центр содействия семейному устройству временно, на период до 

их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно назначить им 

опекуна или попечителя в порядке, установленном статьей 12 ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

статьей 4 Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481.  

В учреждении созданы благоприятные условия, приближенные к семейным. Помещения, 

в которых размещаются воспитательные группы, включают в себя оборудованные жилые 

комнаты, санузлы, помещения для игр, занятий и отдыха, кухонные уголки. В каждой группе 

имеется телевизор, компьютеры, СВЧ-печь, бытовая техника. В учреждении функционирует   

музыкальный зал,  кабинет социального педагога, медицинский кабинет, изолятор,  библиотека, 

кабинет домоводства. 

Воспитательная работа в группах ведется согласно годовому плану учреждения с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Режим дня, обеспечивающий рациональное 

сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно-полезного 

труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в Учреждении и 

учитывает участие детей в проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное 

время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с 

учетом возраста и интересов детей. 

Реализация общеобразовательных программ осуществляется на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений города. Воспитанники получают дополнительное образование 

через занятость в кружках и секциях: 

- «Домашние посиделки» (ЦССУ); 

- бассейн (Дворец спорта); 

- вокально-хоровое пение (ЦССУ); 

- шорттрек (Ледовый дворец); 

- театральная студия «Зеленый гусь» (Детская школа искусств); 

- танцевальная студия (Детская школа искусств); 

- джиу-джитсу (Военно-патриотический спортивный клуб «Ратник»); 

- кружок игры на гитаре (Детская школа искусств); 

- изостудия «Палитра» (ЦССУ). 

Для детей от 3 до 7 лет реализуется образовательная программа основного дошкольного 

образования. 

Проблема сохранения, укрепления здоровья воспитанников в Центре всегда является 

актуальной. По итогам диспансеризации 2016г.: 

I группа здоровья – 20%, 
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II группа здоровья – 33 %,  

III группа здоровья – 47 %,  

IV группа здоровья – 0 %,  

V группа здоровья – 0 %.  

С 01.09.2016 года на базе «Центра содействия семейному устройству г. Большой 

Камень» функционируют Служба психолого-педагогического и социального сопровождения 

замещающих семей и Школа приемных родителей.  

В детском доме проводится работа по реализации городских проектов и акций 

«Приемные семьи», «Теплый дом» по содействию развитию семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, формированию в городском сообществе идеологии 

приоритетного семейного устройства детей. 

Так, по итогам последних трех лет увеличилось устройство воспитанников детского 

дома в семьи граждан под опеку (попечительство), на усыновление, в замещающие семьи. 

 

Динамика семейного устройства воспитанников Центра 

 

Формы семейного устройства 
2014г. 2015г. 2016г. 

Усыновление 2 4 - 

Опека, попечительство / приемная семья 6 3 10 

Возвращение в биологическую семью 1 6 2 

Всего 9 13 12 

 

 

За период с 1996 по 2016 гг. из учреждения выпустились 105 воспитанников. Педагогами 

Центра разработан и внедрен в практику план работы по подготовке предвыпускников к 

самостоятельной жизни «Школа Жизни».  В работе с выпускниками активно внедрены 

различные формы: 

- индивидуальное кураторство; 

- оказание консультативной помощи выпускникам по социальным и правовым 

вопросам, содействие в оформлении пособий, пенсий, стипендий, восстановлении утраченных 

документов, и т.д.; 

- традиционные круглые столы с выпускниками; 

- межведомственное сопровождение; 

-        индивидуальные занятия и тренинги по повышению психологической 

устойчивости выпускников в преодолении конфликтных ситуаций; 

- мониторинговая деятельность; 

-        содействие в трудоустройстве, постановке на учет в ЦЗН; 

- привлечение выпускников к участию в праздниках, мероприятиях в Центре; 

- трудоустройство в период летней и государственной практики. 

Администрацией Центра разработана и реализуется программа постинтернатного 

сопровождения выпускников «Дорога к дому». 

Осуществляется постоянная взаимосвязь с административным и педагогическим 

составом учреждений, в которых обучаются выпускники (отслеживается посещаемость, 

успеваемость, проживание в общежитии). В итоге улучшается показатель социальной адаптации 

и успеваемости выпускников. 

Сотрудники Центра взаимодействуют с ТО опеки, органами соцзащиты населения, 

МСЧ-98, ИДН. 

Учреждение активно сотрудничает с организациями, общественными объединениями и 

частными предпринимателями. 



2.7 Анализ развития КГКУ «Центр содействия  

семейному устройству г.Большого Камня» 

 

Оценка результатов реализации «Программы развития ГОУ «Детский дом г.Большой 

Камень» на 2011-2016 г.г.» показала, что учреждение имеет большой опыт и педагогический 

потенциал в вопросах воспитания и сопровождения детей- сирот. Учреждение постоянно 

совершенствует систему своей деятельности, стремясь к повышению качества предоставляемых 

услуг, поиску новых, более совершенных форм организации воспитательной деятельности. 

Администрация Центра придает особое значение качеству управления образовательным 

процессом и его результатам. 

В настоящее время в КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.Большого 

Камня» сложилась система, способная обеспечить в полном объеме реализацию прав 

воспитанников, а также успешную адаптацию и социализацию выпускников в самостоятельной 

жизни после выпуска из учреждения. Организовано методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Развита материально-техническая база, но необходима ее модернизация с целью 

приближения бытовых условий проживания воспитанников в Центре к семейным. 

Сегодня дети поступают в учреждение не для длительного проживания, а до момента их 

устройства в семью и главным становится задача разработки индивидуального плана развития и 

жизнеустройства для каждого воспитанника таким образом, чтобы как можно быстрее ребенок 

воспользовался своим главным правом – жить и воспитываться в семье.  

Для более эффективного решения этой задачи в КГКУ «Центр содействия семейному 

устройству г. Большого Камня» недостаточно развиты условия сопровождения воспитательной 

деятельности по подготовке воспитанников к проживанию в замещающей семье, необходимы 

поиск и внедрение новых технологий работы с кровной семьей с целью ее реабилитации, 

требуется совершенствование работы в части составления и реализации индивидуальных планов 

жизнеустрйства воспитанников, индивидуальных программ  сопровождения детей,  требующих 

повышенного внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Реализация Программы развития 

 

3.1 Организационные мероприятия 

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Создание рабочей группы по вопросам 

реализации Постановления № 481 

2017г. Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

2 Разработка и утверждение плана  мероприятий 

по реализации Постановления № 481 

2017г. Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

Зам. директора 

3 Внесение изменений, корректировка 

внутренней (локальной) нормативной 

документации Центра 

2017г. Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

 

3.2 Организация быта детей по квартирно-семейному типу  

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Формирование групп по принципу 

совместного проживания детей разного 

возраста – членов одной семьи 

По мере 

поступления 

детей 

Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

2 Осуществление работ по косметическому 

ремонту помещений Центра 

ежегодно Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

Завхоз 

3 Осуществление работ по капитальному 

ремонту помещений Центра 

II кв. 2020 г. Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

Завхоз 

4 Осуществление работ по реконструкции  

помещений Центра 

2020 г. Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

Завхоз 

5 Укомплектование групповых помещений 

оборудованием, мебелью, развивающим 

досуговым инвентарем, техническими 

средствами, др. 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по УВР, 

завхоз 

 

3.3 Повышение кадрового потенциала 

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Определение оптимальной штатной 

численности для реализации видов 

деятельности, предусмотренных 

Постановлением № 481 

I кв. 2019 г. Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

Гл.бухгалтер 

 

2 Приведение образовательного уровня 

работников в соответствие с требованиями 

профстандарта, ЕКС 

I кв. 2019 г. Зам.директора по УВР, 

специалист по кадрам 

3 Обучение работников современным 

технологиям работы с использованием 

ресурсов организаций дополнительного 

профессионального образования.  

По 

отдельному 

графику  

Зам.директора по УВР 

 

 

 



3.4  Организация информационно-просветительской работы, направленной на развитие 

семейных форм жизнеустройства детей 

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Интернет-информирование о деятельности 

Центра 

постоянно Зам. директора по УВР, 

главный бухгалтер 

2 Работа с городскими СМИ по пропаганде 

положительного образа воспитанников 

постоянно Директор Центра,  

Зам. директора по УВР 

3 Обеспечение и выпуск социальной рекламы:  

  - баннер «Подарите ребенку семью»  

  - социальные видеоролики 

Обновление 

ежегодно 

Директор Центра  

Боковня Л.Г., ТО опеки и 

попечительства 

4 Выпуск информационных раздаточных 

материалов: листовки, буклеты 

2 р./год Зам. директора по УВР 

5 Участие детей в мероприятиях различного 

территориального уровня (фестивали, 

концерты, др.) 

постоянно Замдиректора по УВР, 

муз.руководители, 

педагоги Центра 

 

3.5  Организация  межведомственного взаимодействия по вопросам социального 

сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Разработка соглашения о межведомственном 

взаимодействии  

I кв. 2018 г. Директор Центра  

Боковня Л.Г., ТО опеки и 

попечительства 

2 Социально-медико-педагогическое 

сопровождение семей выпускников детского 

дома 

постоянно Руководитель Службы 

сопровождения 

замещающих семей 

3 Организация совместных рейдов по сигналам 

граждан с оказанием семьям помощи в выходе 

из критической ситуации. 

По мере 

необходимости 

ТО опеки и 

попечительства, Служба 

сопровождения 

замещающих семей 

4 Содействие в выявлении семейного 

неблагополучия несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Служба сопровождения 

замещающих семей в 

составе комиссии 

5 Заключение трехсторонних соглашений 

между родителями (законным 

представителем), организацией для детей-

сирот, ТО опеки и попечительства о 

временном пребывании ребенка в организации 

для детей-сирот в связи с трудной жизненной 

ситуацией 

По мере 

необходимости 

Директор Центра  

Боковня Л.Г., ТО опеки и 

попечительства 

 

3.6 Содействие устройству детей в замещающие и кровные семьи; сопровождение 

замещающих и кровных семей 

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Разработка и ведение индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства ребенка, их 

согласование с ТО ОиП 

постоянно Зам. директора по УВР 

2 Разработка программы подготовки ребенка к 

проживанию в семье 

2017 г. Служба сопровождения 

замещающих семей 

3 Разработка программы социально- 2017 г. Служба сопровождения 



педагогического сопровождения кровной 

семьи воспитанника 

замещающих семей 

4 Создание Службы психолого-педагогического 

и социального сопровождения 

2016 г. Директор Центра  

Боковня Л.Г 

Зам. директора по УВР 

5 Оформление блока помещений для работы 

СППСС: 

- сенсорная комната; 

- комната для индивидуальной работы; 

- комната для групповой работы 

I - II кв. 

2017г. 

Директор Центра  

Боковня Л.Г. 

Гл.бухгалтер 

Завхоз  

6 Организация работы Школы приемных 

родителей 

постоянно Руководитель Службы 

сопровождения 

замещающих семей 

7 Организация клуба принимающих родителей 

«Домашний очаг»  

I кв. 2018 г. Руководитель Службы 

сопровождения 

замещающих семей 

 

3.7 Реализация законных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ Мероприятия по реализации Срок  Ответственный 

1 Организация медицинского обследования и 

реабилитации воспитанников 

При 

поступлении, 

ежегодно, по 

показаниям 

Врач-педиатр 

2 Организация образовательного процесса по 

дошкольным и основным 

общеобразовательным программам на 

основании договоров с 

общеобразовательными учреждениями города 

Постоянно  Зам. директора по УВР 

3 Обеспечение посещения воспитанниками 

организаций дополнительного образования с 

учетом мнения детей и состоянием их 

здоровья 

Постоянно  Воспитатели групп 

4 Обеспечение приобретения личных вещей 

(одежды, обуви, игрушек, т.д.) с учетом 

интересов воспитанников 

Ежеквартально, 

по договорам 

Гл. бухгалтер, 

воспитатели 

5 Создание условий для общения 

воспитанников с родственниками и другими 

значимыми для детей лицами с обеспечением 

соблюдения правил безопасности и 

внутреннего распорядка в учреждении 

Постоянно Директор Центра, 

педагоги 

6 Защита имущественных и жилищных прав 

воспитанников 

Постоянно Директор Центра, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

-  кадровое обеспечение; 

- научно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

-  финансовое обеспечение  (осуществляется за счет средств краевого бюджета, спонсорской 

помощи, добровольного пожертвования граждан города, привлечения прочих внебюджетных 

средств, в том числе грантовых). 

 

 

5  Ожидаемые результаты 

 

- введение в деятельность учреждения  локальных актов, разработанных в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- создание и обновление пространственно-развивающей среды в учреждении для 

воспитанников с учетом возрастных особенностей и семейных связей по квартирному типу в 

соответствии СанПиН 2.4.3259 – 15; 

- сокращение сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- увеличение доли кровных семей, восстановившихся в родительских правах; 

- 100 % реабилитация семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и поместивших 

детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

трехстороннему соглашению; 

- реализация программ по подготовке воспитанников и потенциальных родителей к 

проживанию в замещающей семье, по работе с воспитанниками, поступившими в детский дом 

по заявлению родителей в связи с трудной жизненной ситуацией, по постинтернатному 

сопровождению, по психолого-медико-педагогическому сопровождению, наставничеству; 

- соответствие квалификации сотрудников требованиям профстандартов и ЕКС, владение 

специалистами Центра современными психолого-педагогическими технологиями воспитания и 

сопровождения; 

- 100% охват  воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет дополнительными 

образовательными услугами; 

- эффективное межведомственное взаимодействие; 

- успешная социальная адаптация выпускников Центра; 

- сформированная потребность  в здоровом образе жизни, законопослушном поведении у 

воспитанников и выпускников Центра. 

 

 

 

 


