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/  этап (сентябрь 2020 г. -  август 2021 г.)

1 Анализ
достигнутых
результатов и
определение
перспектив
дальнейшего
развития
детского дома.
Фиксация
полученных
результатов и их
закрепление в
локальных
нормативных
актах детского
дома.

1. Обработка всех данных, сравнение результатов, 
полученных в ходе отслеживания реализации 
программы, с ранее планируемыми.

2. Корректировка, отработка модели детского дома 
в соответствии с полученными результатами.

\

3 .  Подведение итогов и системное осмысление 
результатов реализации программы развития на 
педсовете детского дома.

4 .  Обобщение и описание хода и результатов 
работы по программе развития.

5. Отчет по итогам работы перед попечительским 
советом детского дома.

6. Публикация результатов работы, тиражирование 
опыта.

7. Определение перспектив дальнейшего развития 
детского дома.



ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ч

по реализации Программы Развития на 2020-2021 учебный год

1 Наименование
Щ л 'Ш :

мероприятия

Сроки

проведения
Ответственные

Организационно - методическая работа

1 Создание и корректировка . 
электронного банка данных 
воспитанников детского дома

с сентября весь 
период

социальный
педагог

2 Создание электронного банка 
данных нормативно-правовой 
базы для реализации 
программы развития

сентябрь-
декабрь директор

3 Ведение электронных 
портфолио педагогов в течение года

зам. директора по 
УВР

4 Ведение электронной базы о 
выпускниках детского дома в течение года социальный

педагог
5 Согласование и утверждение 

договоров о сотрудничестве и 
совместной деятельности и 
планов совместной работы на 
2020-2021 уч.г.

сентябрь директор

6 Организация сотрудничества с 
ОУ СПО края по вопросу 
постинтернатного 
сопровождения выпускников в 
период обучения.

с 01.09.20 до 
18-летнего 
возраста 

выпускника

специалисты
службы

сопровождения
\

7 Подача заявок о прохождении 
курсов повышения 
квалификации в СКИПКРО и 
др. организациях 
профессиональной 
переподготовки.

за 2 недели до 
курсовых 

мероприятий

зам. директора по 
УВР

8 Составление плана -  заказа 
курсовых мероприятий май зам. директора по 

УВР
9 Ведение портфолио 

воспитанников, создание 
«книги жизни»

в течение года
педагог-

организатор,
воспитатели

10 Ведение электронной копилки 
методических материалов по

в течение 
года

зам. директора по 
УВР



программно-методическому 
обеспечению программы 
развития \

11 Подготовка печатных работ по 
обобщению опыта работы

в течение года зам. директора по 
УВР, воспитатели

12 Анализ результативности 
развития детского дома, 
определение новых задач, 
способных совершенствовать 
пути достижения 
концептуальных целей и задач

октябрь-ноябрь творческая
группа

педагогов

.1.3 Проведение районного и (или) 
краевого, семинара/форума 
(презентация опыта работы)

по
согласованию

директор

14 Заседания педагогического 
совета

•

по плану 
работы 

учреждения

зам. директора по 
УВР

15 Работа методического 
объединения педагогов 
детского дома

по плану 
методической 

работы

руководитель МО

16 Деятельность службы медико -  
психолого -  педагогичекого 
сопровождения воспитанников

по плану 
работы службы

специалисты
службы

17 Проведение электронного 
мониторинга промежуточных 
результатов реализации 
программы развития

январь

май
зам. директора по 

УВР

Формирование физически здоровой личности

1 Реализация программы 
«Здоровое питание» в течение года

зам. директора по 
УВР, воспитатели 

групп

2 Доврачебный осмотр 
воспитанников, скрининг- 
тесты

октябрь, март
старшая

медицинская
сестра

3 Углубленный медицинский 
осмотр воспитанников

Диспансеризация

октябрь

апрель

старшая
медицинская

сестра



4 Лечебно -  профилактические 
мероприятия по сохранению и 
укреплению здоровья 
воспитанников

весь период

медицинский 
- персонал

5 Создание «Паспорта здоровья 
воспитанника»,

ведение информационного 
банка данных о состоянии 
здоровья воспитанников

ноябрь
старшая

медицинская
сестра

6 Дни здоровья по плану 
воспит.работы

педагог-
организатор

7 Месячник физкультурно -  
оздоровительной деятельности 
и профилактической работы 
«Здоровье -  жизненный 
приоритет молодежи»

октябрь зам. директора по 
УВР, воспитатели

8 Спортивные соревнования, 
турниры, олимпиады

по плану 
воспит.работы

педагог-
организатор

9

Однодневные туристские 
походы и экскурсии

по плану 
работы 

объединения 
«Вершина»

педагог
дополнительного

образования

10 Организация занятости 
воспитанников в спортивных 
секциях на базе детского дома 
и в социуме

в течение года зам. директора по 
УВР

педагог - 
организатор

11 Организация и проведение 
совместных сельских 
Спартакиад

согласно плану 
работы 

учреждения

педагог-
организатор

12 Мероприятия по пропаганде 
ЗОЖ, профилактике вредных 
привычек, детского 
травматизма.

по плану 
работы 

учреждения

зам. директора по 
УВР

педагог - 
организатор

Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса

1
Совершенствование 
планирования учебно - ежемесячно зам. директора по 

УВР



• -
воспитательной работы и 
работы по программам 
дополнительного образования 
детей.

1

2

Реализация программ 
дополнительного образования

в соответствии 
с приказом 
директора

зам. директора по 
УВР

воспитатели

3

Проведение 
разнонаправленных 
воспитательных мероприятий

в соответствии 
с планом 

воспитательной 
работы

педагог -  
организатор

воспитатели

4

Совершенствование анализа 
образовательно -  
воспитательного процесса

декабрь

май
зам. директора по 

УВР

5

Системный мониторинг учебно 
- воспитательного процесса

октябрь

декабрь

март

май

зам. директора по 
УВР,

социальный
педагог

6

Анализ особенностей 
мотивационной сферы 
воспитанников и выработка 
рекомендаций по 
индивидуальной работе с ними

ноябрь, июнь
педагог -  
психолог,

воспитатели

7

Составление индивидуальных 
планов развития и 
жизнеустройства 
воспитанников и изменений и 
дополнений к ним.

каждые
полгода

ответственные
специалисты

8

Индивидуальное 
педагогическое кураторство 
над воспитанниками «группы 
риска», над одаренными 
детьми.

весь период
директор

педагогические
работники

9

Организация наставничества 
выпускников детского дома с сентября весь 

период

директор
педагогические

работники



10

Участие воспитанников в 
конкурсах, соревнованиях, 
акциях и т.п. Всероссийского, 
краевого, районного, 
муниципального уровня

по мере 
проведения

зам. директора по 
' УВР,

педагог-
организатор

воспитатели

11 Организация тематических 
выставок

согласно плану 
работы

библиотекарь

12 Информационно
просветительская работа

по плану 
работы 

библиотеки
библиотекарь

13 Подготовка и проведение 
выставок художественных 
работ и работ декоративно -  
прикладного творчества

регулярно
педагог доп. 
образования

14 Поддержка деятельности 
волонтерского объединения 
«Планета детства»

по плану 
работы педагог - 

организатор

15 Стимулирование деятельности 
юнармейского отряда на базе 
детского дома

в течение года администрация

педагог - 
организатор

Инновационная деятельность

1 Создание банка методических 
материалов (мастер-классов, 
конспектов открытых занятий, 
статей и др.)

в течение года
зам. директора по 

УВР

2 Организация банка 
мультимедийных продуктов 
используемых воспитателями 
на занятиях. Разработка 
мультимедийной поддержки 
самоподготовки и 
воспитательных занятий.

в течение года

зам. директора по 
УВР

3 Создание единого 
информационного 
пространства, включая социум, 
через официальный сайт

весь период
директор



детского дома
л

4 Участие педагогов детского 
дома в конкурсах, фестивалях 
на региональном, федеральном 
уровнях

в течение года v директор

зам. директора по 
УВР

5 Развитие и совершенствование 
деятельности структурных 
подразделений детского дома

постоянно специалисты
служб

Работа с одарёнными детьми

1 Диагностика, выявление 
одаренных детей октябрь педагог -  

психолог

2 Организация конкурса 
«Лучший воспитанник года»

сентябрь

январь
педагог-

организатор

3 Составление траекторий 
индивидуального развития 
одаренных детей

ноябрь
педагог-психолог,

воспитатели

4 Создание условий для 
реализации, развития и 
совершенствования творческих 
задатков, спортивного 
потенциала воспитанников

с сентября весь 
период

администрация

педагоги доп. 
образования

воспитатели

4. Подготовка к участию в 
соревнованиях, конкурсах, 
выставках и т.д. на 
муниципальном , районном, 
краевом, российском уровне в течение года

зам. директора по 
УВР

педагог-
организатор

педагоги доп. 
образования

воспитатели

Работа с кадрами



1 Обучение всех категорий 
педагогических работников *

методике оценки качества 
образования и планирования

работы с учетом полученных 
результатов.

в течение года

1

зам. директора по 
УВР

2 Проведение заседаний 
педагогического совета по 
темам совершенствования , 
учебно -  воспитательного 
процесса.

по плану 
работы 

учреждения

зам. директора по 
УВР,

педагогический
коллектив

3 Создание банка идей по 
развитию у воспитанников 
мотивации к успеху. в течение года

зам. директора по 
УВР, педагог- 

психолог, 
воспитатели

4 Выполнение коллективом 
«Профессионального кодекса 
педагога детского дома» постоянно

директор,

педагог - 
психолог

5- Стимулирование участия 
педагогов детского дома в 
семинарах, вебинарах, 
обучающих программах

по мере 
проведения администрация

6 Подготовка методических 
сборников, материалов по 
итогам конференций

в течение года зам. директора по 
УВР

7 Диагностика потребностей 
педагогических кадров в 
повышении своей 
квалификации, оценка 
профессиональных 
затруднений воспитателей

в течение года
директор,

зам. директора 
по УВР

8 Подготовка педагогов к 
участию в экспериментальной 
и инновационной 
деятельности, в районных, 
краевых акциях, проектах, 
конкурсах воспитательной

по мере 
проведения

зам. директора по 
УВР



направленности

9 Командная работа 
педагогического коллектива в 
проектах по реализации 
программы развития

в течение года

1

\

директор

10 Отработка механизма и 
создание системы 
стимулирования труда 
специалистов, занимающихся 
экспериментальной и 
инновационной деятельностью

сентябрь директор

11 Проведение тренингов, 
психолого-педагогических 
семинаров, направленных на 
усиление коммуникативных 
возможностей педагогов

в течение года педагог-психолог

12 Переподготовка педагогов на 
курсах повышения 
квалификации

в течение года зам. директора по 
УВР

13 Организация семинаров, 
мастер-классов для 
воспитателей и работников 
детского дома с целью 
повышения информационной 
культуры и решения проблем 
воспитания

в течение года зам. директора по 
УВР

14 Создание портфолио 
педагогических работников 
для подготовки к аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности,
квалификационную категорию

постоянно
зам. директора по 

УВР,

педагоги д.д.

Система взаимодействия с социумом

1 Экскурсии в учреждения и на 
предприятия Кочубеевского 
района, СК в целях 
информированности, 
профориентации 
воспитанников

по
договоренности

администрация
руководители



2 Организация получения 
воспитанниками 
дополнительного образования 
в социуме

с сентября 

весь период

администрация,

■педагог-
организатор

3 Ведение профилактической 
работы с воспитанниками

по планам 
совместной 

работы

специалисты
системы

профилактики

4 Реализация социально 
значимых проектов

в течение года

зам. директора по 
УВР,

педагог -  
организатор,

Детский совет

5 Проведение добровольческих 
акций

в течение года

администрация, 
педагог -  

организатор,

волонтеры

6 Организация поездок, 
экскурсий, культурно -  
.досуговых, спортивных 
мероприятий для 
воспитанников в социуме

по
договоренности

администрация

педагог - 
организатор

7 Посещение экскурсий, 
выставок, участие в 
мероприятиях музея им. Я.Ф. 
Балахонова

по плану 
работы

зам. директора по 
УВР

заведующая
музеем

8 Участие воспитанников в 
акциях, концертах, 
соревнованиях, митингах, 
досуговых мероприятиях 
Балахоновского сельсовета

по мере 
проведения

администрация

педагог - 
организатор

9 Участие в мероприятиях по 
реализации проекта 
«Поколение выбор!»

по отдельному 
плану работы

администрация

волонтеры фонда 
«Открытые 
горизонты»

10 Совершенствование и развитие 
деятельности краевого центра

по отдельному 
плану работы

специалисты,
волонтеры



добровольческой деятельности 
воспитанников интернатных ‘ 
учреждений СК «Галерея 
сердец»

'

11 Привлечение попечителей 
учреждения к воспитательной 
работе с воспитанниками:

- участие в праздниках и 
досуговых и спортивных 
мероприятиях детского дома;

-поздравление с
профессиональными
праздниками;

- совместная добровольческая 
деятельность;

в соответствии 
с планами 

совместной 
деятельности

администрация

попечители

- поддержка наставничества и 
др.


