Программа развития
государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Мончегорский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом»
на 2016– 2018 гг
Анализ ситуации
1.

Информационная справка об учреждении

Детский дом № 1 города Мончегорска был открыт 25 августа 1999 года. 01.01.2009
года передан в государственную собственность Мурманской области и стал называться
государственное областное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Мончегорский детский дом».
Миссия детского дома – максимально возможная компенсация последствий
депривации ребенка, изъятого из кровной семьи и его успешная социальная адаптация в
постинтернатный период. Создание условий, обеспечивающих единый процесс
реабилитации и жизнеустройства воспитанников – залог осуществления миссии.
Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 6.10.2015 №
1789 государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мончегорский детский дом «Теплый дом»
переименовано в государственное областное бюджетное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Мончегорский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом».
Центр создан для организации и обеспечения деятельности по содействию
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для
помещения под надзор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
родители либо усыновители, опекуны (попечители) которых по уважительным причинам
не могут исполнять свои обязанности (далее – дети-сироты, дети, воспитанники).
ГОБУ «МЦПД «Теплый дом» предоставляет государственные услуги по
содержанию детей-сирот, защите их прав и законных интересов, реализации
дополнительных общеразвивающих программ; по содействию семейному устройству
детей-сирот, подготовке и комплексному сопровождению замещающих семей,
профилактике социального сиротства; социальное (постинтернатное) сопровождение
детей и лиц из числа детей-сирот.
Изменилось время- другими стали задачи. Основными целями Центра являются:
- содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей;
- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах;
- организация комплексного сопровождения замещающих семей;
- осуществление комплексной работы по профилактике семейного неблагополучия
и социального сиротства, содействие восстановлению утраченных детско-родительских
отношений;
- создание в Центре благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию детей;
- содержание и воспитание детей;
- адаптация и социализация воспитанников и выпускников Центра, подготовка их к
самостоятельной жизни и профессиональной деятельности.

Паспорт программы
Наименование программы

Программа развития государственного областного
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, "Мончегорский
центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Теплый дом» на 2016 – 2020 годы

Разработчик программы

Администрация государственного областного бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, "Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый
дом» на 2016 – 2018 годы

Цель программы

Формирование организационных, правовых, социальноэкономических условий для обеспечения социальных
гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, для улучшение их качества
жизни, повышение степени их социальной защищенности,
активизация участия в жизни общества.
Реализация права ребенка жить в семье

Задачи программы

Источники финансирования
программы
Ожидаемые конечные
результаты

1. Содействие семейному устройству
несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей.
2. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение
их жизнедеятельности.
3. Создание условий для успешной социализации и
обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в современных
условиях.
4. Создание комфортных условий для развития для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Совершенствование условий для осуществления
эффективной деятельности в направлении сохранения и
укрепления здоровья воспитанников.
6. Укрепление материально-технической базы учреждения
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
качеству оказания государственных услуг.
7. Обеспечение комплексной безопасности зданий и
сооружений центра, организация мероприятий по
устранению предписаний контролирующих организаций
8. Повышение профессионального уровня работников
Центра.
Бюджет в рамках текущего финансирования.
Создание условий для повышения качества жизни,
содержания, воспитания и социальной адаптации
воспитанников.
Обеспечение предоставления социальных гарантий
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в

семьи граждан, возвращенных в кровные семьи
Повышение престижа труда работников, имиджа
учреждения
Укрепление материально-технической базы учреждения
Расширение сети Интернет, обновление компьютерного
оборудования
Повышение качественного уровня выполнения
государственных услуг
Политика Российской Федерации в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека в организации для детей-сирот; реализацию права
ребенка жить в семье.
Программа развития государственного областного бюджетного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» на 2016-2018 гг. разработана
в соответствии с основными направлениями государственной политики России в
Федерации в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законодательная база для разработки программы развития:
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Федеральный Закон от 02.07.2013 № 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей";
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. ;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.2996 г. № 159-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 93 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи"
Письмо Министерства образования и науки РФ «О совершенствовании деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 18 июня
2013 года № ИР-590/07
Закон Мурманской области от 18.12.2012 № 1550-01-ЗМО « О внесении изменений в
Закон Мурманской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с изменениями;
Постановление Правительства Мурманской области от 05.10.2015 № 432-ПП "Об
утверждении порядка учета лиц, желающих усыновить детей, на территории Мурманской
области";
Распоряжение Правительства Мурманской области от 07.07.2016 № 180-РП "Об
утверждении комплекса мер по профилактике социального сиротства на 2016-2018 годы"
Целевая программа развития ГОБУ «МЦПД «Теплый дом» в период 2016 – 2018
годов разработана на основании и в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Развитие образования Мурманской области».

В 2016 – 2018 годах ГОБУ «МЦПД «Теплый дом» предстоит работать в новых
организационных и нормативно-правовых условиях, определенных приоритетными
направлениями развития образовательной системы Российской Федерации.
Анализ работы учреждения за последние пять лет свидетельствует о том, что в ГОБУ
«МЦПД «Теплый дом» созданы необходимые условия, способствующие умственному,
эмоциональному, физическому и нравственному развитию воспитанников,
соответствующие их состоянию здоровья и потребностям.
Характеристика контингента воспитанников:
1. Количество воспитанников на 01.01.2016 года- 28 человек из них:
Дети - сироты – 5
Лица из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 человек
2. Среди контингента воспитанников
- умер один родитель- 6
- отец записан со слов матери -4
- дети, родители которых лишены родительских прав – 18
- дети, чье родители которых находятся в местах лишения свободы – 3
- дети, родители которых ограничены в родительских правах – 2.
3. Возрастной состав контингента
Возраст

4-6

7-10

11-15

16-17

18-20

Количество
человек

2

5

15

4

2

3. Дети - родственники (братья, сестры) из 6 семей, из каждой семьи по 2 ребенка.
Закрепленное за воспитанниками жилое помещение:
- в городе Мончегорске - 14
- в других городах -4
Воспитанники, имеющие гарантию предоставления жилого помещения:
-в городе Мончегорске -10
-состоят на очереди получения жилья -3
В течение 2015 года в ГОБУ «МЦПД «теплый дом» поступило 17 детей,
выбыло -12 человек.
Из них- 3 выпускника продолжили обучение в учреждениях профессионального
образования;
3 ребенка переданы в другие учреждения;
6 детей передано под опеку.
Общее количество детей, переданных на воспитание в семьи до 01.01.2016
– 44
Опека- 30
Усыновление – 9
Возврат в кровную семью -5
Воспитанники Центра проживают в четырех группах, созданных по квартирному
типу и оборудованных для комфортного проживания. В каждой воспитательной группе

имеются спальные комнаты, комната для отдыха, игр, занятий, комната для приема или
приготовления пищи, санузлы, имеется все, что необходимо для организации
жизнедеятельности воспитанников, подготовке их к самостоятельной жизни
Проживание детей организовано в 4 группах разновозрастных –в одной проживают
дошкольники и младшие школьники и три группы дети школьного возраста: две для
девочек и одна группа мальчиков.
Группы разновозрастные, формируются с учетом совместного проживания
братьев и сестер, детей, находящихся в родственных отношениях. В Центре проживают 12
воспитанников, являющихся братьями и сестрами.
Наполняемость воспитательных групп 8 человек. За каждой группой закрепляется 3
педагога, выполняющих функции воспитателей, индивидуальных кураторов
(наставников).
Воспитанники обучаются в 5 школах города, дошкольники посещают 3 детских
сада. Из 28 человек, двое обучаются по программе специальной коррекционной школы,
два воспитанника в классах компенсирующего обучения, один в коррекционной группе
МонПк, что составляет 18% от общего числа воспитанников.
Все воспитанники Центра получают общее и профессиональное образование вне
учреждения:
Возрастная группа

Количество человек

Дошкольники

4

Начальное общее образование 1-4 класс

4

Основное общее образование 5-9 класс

18

Среднее общее образование 10-11

1

Среднее профессиональное образование

1

В 2015-2016 учебном году – 3 выпускника, которые продолжают обучение в
образовательных учреждения Мурманской области, где получают профессиональное
образование: СПО -1, НПО -2
Для развития воспитанников создана материальная база: имеются физкультурный актовый зал, где проходят спортивные занятия, праздники. Территория детского дома
благоустроена, оборудована спортивными и игровыми площадками, имеется футбольное
поле.
ГОБУ МЦПД «Теплый дом» обеспечен подключением к Интернету. Уровень
обеспеченности компьютерной техникой составляет 6 детей на 1 компьютер.
Укрепляется материально-техническая база, создаются безопасные условия
осуществления воспитательного процесса.
Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения
эффективных механизмов и методов:
Совершенствование материально – технической базы
Крыша жилого корпуса требует ремонта;
Требуют косметического ремонта помещения групп и складские помещения
Необходимо модернизировать канализационную систему.
Требуется замена программного обеспечения.
Программа ориентирована на дальнейшее развитие Центра и решение вышеназванных
проблем.

1. Развитие приоритетных направлений подготовки кадров
№

Направление мероприятия

Срок реализации

1.

Совершенствование работы аттестационной комиссии
Центра

2016-2018

2.

Подготовка документов к аттестации на соответствие
занимаемой должности педагогических работников

2016-2018

3.

Организация работы по подготовке педагогов к аттестации
на 1 и высшую квалификационные категории

2016-2018

4.

Повышение педагогического мастерства через курсы
повышения квалификации руководящих и педагогических
работников

2016-2018

5.

Модернизация учебного оборудования, приобретение
методической литературы, пополнение методических
материалов

2016-2018

6.

Обучение педагогов работе с интерактивным
оборудованием.

2017-2018

7.

Обмен опытом работы через открытые занятия по
использованию новых педагогических технологий

2016-2018

8.

Посещение сотрудниками открытых мероприятий,
семинаров, конференций города и области

2016-2018

9.

Создание банка данных новых технологий, используемых
педагогами Центра.

2018

10.

Создание электронной базы данных инновационного опыта
работы педагогов Центра

2018

11.

Оборудование кабинета психолога

2018

12.

Эффективное использование системы стимулирования
профессиональной деятельности

2017-2018

Ожидаемые результаты:
повышение профессионального мастерства педагогов;
создание системы профессионального отбора при приеме на работу;
повышение имиджа центра;
расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием;
участие педагогов в инновационной деятельности.
2. Развитие и совершенствование материально-технической базы
№

Направление мероприятия

Срок реализации

1.

Проведение текущего ремонта помещений

2016-2018

2.

Капитальный ремонт туалетных помещений групп

2016

3.

Замена электропроводки в здании

2017

4.

Ремонт кровли

2018

5.

Ремонт складского помещения прачечной

2018

6.

Замена дверных и ремонт оконных блоков

2016

7.

Благоустройство территории

2016-2018

8.

Аттестация рабочих мест

2016

9.

Оснащение современной техникой, оборудованием,

2016-2018

10.

Замена мягкого инвентаря, мебели, компьютерной техники, 2016-2018
ПО.

11.

Обновление технологического оборудования на
пищеблоке.

2016-2018

12.

Приобретение спортивного инвентаря, развивающих игр и
другого оборудования

2016-2018

13.

Оснащение "комнаты психологической разгрузки"

2016-2018

14.
15.

Оптимизация использования групповых помещений и 2016-2018
пространств центра
2018
Модернизация канализационной системы

16.

Создание компьютерных мест для воспитанников;

2017

Ожидаемые результаты:
создание условий для безопасного и комфортного проживания воспитанников,
приближенных к домашним;
создание условий проживания в группах для реализации Программы подготовки к
самостоятельной жизни для успешной адаптации воспитанников в социуме,
1. Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и
занятости воспитанников
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Направление мероприятия
Создание дополнительных условий для занятий детей и
подростков физической культурой и спортом
Оснащение
физкультурного
зала
спортивным
оборудованием
Разработка программы «Мы - спортивные и ловкие».
Проведение диспансеризации и регулярных медицинских
осмотров
Обеспечение взаимодействия учреждения в области
здоровьесбережения с медицинскими учреждениями города
и области
Проведение
мониторинга
здоровья
воспитанников
учреждения
Организация летнего отдыха воспитанников
Создание системы мероприятий, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Реализация комплексной
территория Здоровья».

программы

«Детский

Срок реализации
2016-2018
2017
2017
2016-2018
2016-2018

2017
2016-2018

дом- 2016-2017

10.

11.
12.
13.

Пополнение методического банка, обобщающего опыт 2016-2018
осуществления
здоровьесберегающей
деятельности
учреждения.
Создание программ по формированию здорового образа 2017
жизни, профилактике вредных привычек
Организация
смотров-конкурсов
среди
групп
по 2017
формированию ЗОЖ, профилактике курения
Организация спортивных мероприятий в центре, участие
воспитанников в городских и областных соревнованиях для
вовлечения в занятия спортом

Ожидаемые результаты:
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- функционирование в учреждении системы организационно-методического
сопровождения педагогов в области сохранения и укрепления здоровья детей;
- вовлечение воспитанников регулярные в занятия физкультурой и спортом;
- создание системы мероприятий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, профилактику вредных привычек
2. «Медико-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников»
№

Направление мероприятия

Срок реализации

1.

Осуществление социально-правовой защиты воспитанников

2016-2018

2.

Создание благоприятных условий жизнедеятельности центра

2016-2018

3.

Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под
опеку (попечительство

2016-2018

4.

Комплексное медико-психолого-педагогическое диагностирование
воспитанников. Учет и использование диагностики в деятельности
сотрудников

2016-2018

5.

Разработка и внедрение методических рекомендаций по психологомедико-социально-педагогическому сопровождению
воспитанников.

2016-2018

6.

Психологическая помощь детям, возвращенным в организацию для
детей-сирот после устройства на воспитание в семью

2016-2018

7.

Реализации индивидуальных планов развития и жизнеустройства
воспитанников Центра

2016-2018

8.

Реализация эффективных форм и методов работы по
сопровождению воспитанников

2016-2018

9.

Деятельность клуба выпускников

2016-2018

9.

Вовлечение воспитанников в активную созидательную
деятельность через реализацию планов и программ воспитания

10.

Организация и проведение системы мероприятий, направленных на
развитие творческих возможностей воспитанников

Ожидаемые результаты:
Вовлечение воспитанников в активную созидательную деятельность;
реализация индивидуальных планов развития и жизнеустройства;
коррекция отклоняющегося поведения подростков.
3. Реализация прав ребенка на воспитание в семье.
№

Направление мероприятия

Срок
реализации

1.

Организация содействия устройству детей на воспитание в
семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка

2016-2018

2.

Способствование изменению общественного мнения в сторону
развития семейных форм жизнеустройства детей и поддержки
детей и семей в тяжёлой жизненной ситуации через
взаимодействие со СМИ, МонТВ, выходы в учреждения города

2016-2018

3.

Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 2016-2018
родителей, на воспитание в семье путем развития всех семейных
форм устройства детей и профессионального сопровождения
детей и замещающей семьи.

4.

Работа Школы приемных родителей

2016-2018

5.

Организация и проведение праздников, конкурсов, спортивных
мероприятий для замещающих семей в центре

2016-2018

6.

Деятельность Клуба замещающих родителей

2016-2018

7.

Участие педагогов в различных конкурсах в городе и области

2016-2018

8.

Реализация коррекционно-развивающей Программы
дополнительного образования «Карапуз» для детей 2-3 лет

2016

9.

Работа коллектива по возвращению ребенка в кровную семью

2016-2018

10.

Создания Программы «Домой» по возвращению ребенка в
кровную семью

2017

11.

Реализация Программы «Дорога домой» психологопедагогической подготовки детей к передаче на воспитание в
семью

2016

12.

Реализация Программы профилактической направленности для
замещающих семей «Воспитание на основе здравого смысла»

2016

13.

Создание образовательной Программы профилактической
направленности по формированию родительских компетенций в
воспитании приемных детей подросткового возраста «родитель
– подросток. Общение в радость»

2017

14.

Создание Программы для подростков «группы риска» «Найди
свою звезду»

2017

15.

Повышение квалификации специалистов Службы через участие
в семинарах, вебинарах, «круглых столах» города и области

2016-2018

16.

Организационно-методическое обеспечение Службы

2016-2018

сопровождения детей и замещающих семей
17.

Подготовка материалов для издания сборника о работе по
реализация прав ребенка на воспитание в семье

2018

Ожидаемые результаты реализации:
1. Увеличение в городе числа семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей.
2. Увеличение числа обученных кандидатов в принимающие родители, замещающих
родителей, рост психолого-педагогической и социальной компетентности принимающих
родителей.
3. Снижение риска возникновения кризисных ситуаций в замещающих семьях,
сокращение вторичных отказов (возврата детей из замещающих семей).
4. Повышение профессионализма и формирование профессиональных компетенций у
специалистов Службы сопровождения семьи и детей.
5. Формирование позитивного общественного мнения в отношении замещающей
семейной заботы
4. Комплексная безопасность.
№

Направление мероприятия

Срок
реализации

1.

Отделка путей эвакуации материалами в соответствии с
нормативными требованиями к степени огнестойкости

2016

2.

Ремонт системы оповещения о ЧС

2017

3.

Обновление пожарных лестниц

2018

4.

Приобретение методических материалов по безопасности
жизнедеятельности учреждений

2016-2018

Ожидаемые результаты:
Создание условий безопасного функционирования центра;
Обеспечение жизнедеятельности центра.
5. Ожидаемые
конечные
результаты
выполнения
Программы
развития
государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Мончегорский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом»:
1. Положительная динамика развития воспитанников Центра, успешная их социализация;
2. Разработка программ дополнительного образования по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике вредных привычек, «На пороге взрослой жизни», «Мы сильные и
ловкие»
3. Выполнение индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников.
4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них потребности
в здоровом образе жизни, социальному самоопределению, успешности.

5. Максимальное раскрытие творческого потенциала педагогов и способностей
воспитанников.
6. Повышение имиджа Центра через повышение профессионального мастерства педагогов,
вовлечение воспитанников в активную созидательную деятельность, формирование
позитивного общественного мнения в отношении детей-сирот и замещающих семей.
7. Увеличение в городе числа семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей.
8. Включение воспитанников в процесс взаимодействия с другими детьми (воспитанники
других специальных образовательных учреждений района, общеобразовательных школ и
т.д.)

6. Система контроля за выполнением Программы развития ГОБУ «МЦПД «Теплый дом»
1. Составление ежегодных планов ответственными лицами за реализацию Программы развития и
предоставление их на согласование.
2. Ежегодный отчет о ходе выполнения Программы развития на собрании трудового коллектива.
3. Освещение хода реализации Программы развития учреждения на сайте ГОБУ «МЦПД «Теплый
дом».

