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Программа разработана в соответствии с:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Законом РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
Федеральным законом РФ от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении федеральной программы развития образования»
Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании»
Законом Красноярского Края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»
Концепцией реструктуризации системы краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утвержденной распоряжением Совета администрации Красноярского края от 15.06.2006 № 460-р
Письмом о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (письмо Министерства образования Российской
Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6).
Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).
Положением о Службе практической психологии в системе министерства образования РФ, утвержденное Приказом Минобразования России от
22.10.1999 № 636.
Постановлением Правительства РФ № 432 от 19 мая 2009г. «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».
Письмом Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008.
Постановлением 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».
Пунктом 7 перечня Президента Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 (органам власти субъектов Российской Федерации обеспечить разработку
и реализацию программ социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов).
Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761
(создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их социализации в
обществе).
Распоряжением Губернатора Красноярского края «Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года» от
20.02.2013 № 44-рг (разработка межведомственного плана действий по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Красноярского края).
Постановлением от 9 февраля 2015 г. N 8 «Об утверждении САНПИН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемеологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Концептуальная основа
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Содержание программы опирается на идеи гуманного отношения к ребѐнку и сотрудничества теоретиков психологии 50-60х годов, идеологов
гуманной педагогики и психологии (Л.С. Выготский, Ш.А. Амонашвили, Л.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.), ключевых идеях
современной педагогики сотрудничества как взаимодействия личностей; принципе сотрудничества: принцип требовательности и уважения к
личности (А.С.Макаренко), принцип самоуправление учащихся (А.П.Блонский, С.Г. Шацкий), принцип правильного понимание авторитета
педагога, которого объединяют с учащимися совместные цели и общие переживания (В.А. Сухомлинский). Реализация целей и задач программы и
подпрограмм основывается на личностно-ориентированном, индивидуально-личностном подходах, технологии разноуровневого обучения,
технологии КСО.
Актуальность программы:
В условиях развития современного общества особенно важна самоидентификация личности. Идентичность личности – это способность смотреть
на мир через призму своей культуры, сохраняя и одновременно развивая еѐ содержание и традиции. Количество идентичностей сегодня
возрастает, но для воспитанников детских домов приоритетны: семейная идентичность, профессиональная идентичность, социальная
идентичность, гражданская идентичность.
Введение ФГОС подчинено идее получения востребованного продукта образования - креативного и творческого человека как основы
национальной и личностной конкуренции.
На современном временном этапе перед воспитанниками детского дома стоит непростая задача соответствовать требованиям, предъявляемым
обществом, рынком труда: учитывать условия социальной среды, ориентироваться в многообразии профессий, быть коммуникативным, следовать
нормам и ценностям общества и др.
Для этого образовательному учреждению для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо так простроить
образовательную систему, а вместе с ней и среду, чтобы воспитанники детского дома были востребованы государством, обществом, могли
успешно устроить свою личную, семейную жизнь, стать полноправными членами общества.
Востребованность воспитанников детского дома обществом может состояться только при условии их успешной социализации и интеграции в
общество. Таким образом, программа содержит направления деятельности, призванные на становление, формирование, развитие у воспитанников
компетенций, необходимых им в условиях самостоятельного проживания. Каждый раздел программы отражает формы, методы, средства, через
которые будет осуществляться сопровождение воспитанников в рамках образовательного процесса, в том числе через дополнительное
образование воспитанников, включение воспитанников в деятельность органа соуправления детского дома, в деятельность Центра социальнотрудовой адаптации.
Цель образовательной программы: формирование успешной, разносторонней личности посредством присвоения ею социально-трудовых,
личностных, коммуникативных компетенций, направленных на успешную социализацию и интеграцию воспитанника детского дома в общество.
1. Информационная справка о работе учреждения.
1.1 Количественный и качественный состав воспитанников на конец 2015 учебного года:
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В настоящее время в детском доме воспитывается 48 детей. Списочный состав сгруппирован из детей, связанных кровным родством и
распределен по разновозрастным группам. Группы носят названия «семьи» и состоят из 8 человек. Ежегодно из учреждения происходит выпуск
воспитанников 9, 11 классов в средние профессиональные, высшие учебные заведения. Таким образом, на начало каждого учебного года идѐт
пополнение контингента воспитанников из числа вновь прибывших воспитанников, что влечѐт за собой изменения качественного состава.

Качественный состав воспитанников
год
На 31.12 .2015 г
На 31.12.2015г.

Всего
45

мальчики
29

девочки
16

до 14
мальчики
16

От 14 и старше
девочки
12

мальчики
13

девочки
4

На конец 4 четверти 2015-2016 года в КГКУ «Есауловский детский дом» состоит 42 воспитанника, на 4 человека меньше, чем в 3 четверти.
Обучалось в МБОУ «Есаульская СОШ» - 42 человек.
В течение года выбыло на семейные формы устройства 5 воспитанников. Прибыли в 4 четверти 3 воспитанника. Аттестованных по итогам 20152016 года - 42 воспитанника из 42 обучающихся в СОШ. Из общего количества обучающихся в СОШ воспитанников детского дома:
1. 6 (14,2%) воспитанников с ПФО
2. 3 (7,1%) воспитанника обучаются по адаптированной программе для детей с задержкой психического развития, на два человека меньше человека
по сравнению с 3 четвертью.
3. 21 (50%) воспитанников обучаются по адаптированной программе для детей с лѐгкой степенью умственной отсталости.
4. 1 (2,3%) воспитанник с недоразвитием речи
5. 10 (23,8%) выпускников 9 класса (4 восп. (40% из 10 чел) – норма; 6 восп. (60% из 10 чел.) – обучаются по программе 8 вида);
6. 1 (2,3%) воспитанник (выпускник) обучается в 11 классе.
7. Всего выпускников 11 (26,1%).
8. Успевают – 42 (100%) воспитанника.
9. Аттестовано – 42 (100%) воспитанника.
В детском доме вопросу регулирования школьной успешности воспитанников отдается большое внимание, так как каждый из детей имеет свою
сложность в усвоении школьного материала. Системное сопровождение осуществляется по нескольким направлениям:
- Контроль и помощь при выполнении домашнего и дополнительного задания;
- Регламентированность времени подготовки к школьным занятиям, так как это один из способов формирования самостоятельности и
организационной культуры ребенка;
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- Продуктивное сотрудничество с педагогами школы по регулированию отставаний по предметам, выполнения дополнительных заданий,
оперативность в решении поведенческих ситуаций воспитанников (пропуски занятий, конфликты среди детей и пр.)
Результат комплексного сопровождения и организация учебной деятельности выражается в том, что все воспитанники успешно окончили
учебный год.
период

Кол-во
обучающихся

Отличники

2010-2011
2011-2012
2012-2013

50
49
46

1/ 2%
-

Обучающихся
на «4» и «5»
Кол%
во
13
26%
9
18%
11
23,9%

Обучающихся
на «3» и «4»
Кол%
во
37
74
39
80%
32
69,5%

Обучающихся
на «3»
Кол%
во
1
2,1%

Имеющих
«2»
Кол%
во
-

2013-2014

43

-

9

20,9%

28

65,1%

5

11,6%

-

-

2014-2015
2015-2016

46
42

-

10
10

21,7%
23,8%

34
25

73,9%
59,5%

1
7

2,1%
16,6%

-

-

Не аттестованных
Кол-во

%

2
первокл
1
первокл
3первокл
-

-

Приоритетным направлением деятельности учреждения является работа по профориентации, социально-трудовой адаптации воспитанников.
Преобладающее количество воспитанников после 9 класса поступают в профессиональные училища или лицеи. Проблема профориентационной
работы заключается в том, что довольно часто дети неадекватно оценивают свои возможности, способности, свой уровень знаний, что часто
приводит к невозможности обучения ребѐнка в выбранном учебном заведении. С целью избежать ограниченности профессионального выбора, а
также формирования допрофессиональных навыков у воспитанников учреждения, округа в рамках деятельности центра СТА КГКУ «Есауловский
детский дом» действуют мастерские: «Швейное дело», «Самоделки»; «Подсобное хозяйство: агроферма», «Пресс-центр». Деятельность данных
мастерских выполняет важную педагогическую и социальную функцию – допрофессиональная подготовка воспитанников. Умения и навыки,
полученные в мастерских, лягут в основу самостоятельной жизнедеятельности воспитанников.

Движение воспитанников
год

Состоя
ло восп
на
01.01.

При
был
о
вос

Выбыло
восп
(сумма
гр.6-16)

В том числе:

7

п

2011
2012
2013
2014
2015

51
50
46
44
49

11
10
15
18
9

12
14
17
13
14

В
ВУЗ

СУЗ

НПО

2
2
-

1
2
2

8
9
9
8
7

В спец-е
учреждения
началь
ного
профобра
зования
4
-

На
работу

В др. детдома,
школыинтернаты

Под
опеку

На
усы
но
влени
е

К
родителям

В
приѐмну
ю семью

По
прочим
причина
м

-

1
1
3

1
1
4
4

-

3
2
-

-

-

Информационная карта о воспитанниках.
информация
Всего детей
Вновь прибывших
Убывших
Закончили 9 кл
Поступили в НПУ
Поступили в СУЗ
Поступили в ВУЗ
Остались в 10 кл
Ушли по опеку,
попечительство
Устроены в патронатные
семьи
Побывали в гостевой семье
Состоящие на учѐте в ПДН
Незакончивших СУЗ, ВУЗ
Количество выпускников
трудоустроенных
Количество выпускников,
создавших семьи;
Количество выпускников с

2011
50
10
10
13
8
2
3
1

2012
На 01.12 - 46
На 01.12 - 10
14
14
12
2
-

на 01.01.2013
46
15
17
10
9
2
2
1
1

на 01.01.2014
44
18
13
8
8
2
4

на 01.01.2015
49

1

6

2

3

4

3
-

5
-

3
4
-

7
2
-

2
8
2
-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

9
14
9
7
2
1

8

вторичным сиротством;
Количество воспитанников,
прошедших
армию
(служащих в армии);
Количество воспитанников
с судимостью;
Количество
смертельных
исходов.

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информация по поступлению воспитанников в образовательные учреждения
Образовательные
учреждения
11 класс СОШ
ВУЗ
СУЗ
НПО

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9

2
2
9

3
2
12

1
2
2
9

2
8

1
2
7

1.2. Анализ деятельности по семейным формам устройства.
Как показывает практика деятельности КГКУ «Есауловский детский дом» по направлению «развитие семейных форм устройств» наиболее
востребованным возрастом является возраст от 7 до 10 лет, независимо от принадлежности к полу.
В рамках реализации данного направления ресурсами необходимо считать:
1. условия проживания воспитанников в сельской местности, что позволяет осуществлять непосредственный контакт воспитанников с жителями
села посредством участия в мероприятиях поселения. Жители имеют возможность не только познакомиться с воспитанниками, но увидеть их
способности, таланты, уровень развития.
2. систематическая работа по предоставлению в СМИ информации о жизнедеятельности учреждения, достижениях воспитанников;
3. сотрудничество с благотворительными фондами, спонсорами.
Серьѐзными дефицитами учреждения по данному направлению является отсутствие квалифицированных кадров: психолога, педагогадефектолога, что влечѐт за собой проблемы по сопровождению воспитателей в оказании методической помощи, необходимой от данных
специалистов, по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников, а также по организации деятельности ПМПк учреждения.
В 2012 году от учреждения была подана заявка на участие в конкурсе группы Компаний «Профессиональный проект» по проекту «Создание
видеосюжетов детей, оставшихся без попечения родителей». (Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный проект» является
исполнителем
Государственного
контракта
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№ 06.022.11.0034 от 25 июня 2012 года, заключенного с Министерством образования и науки Российской Федерации по результатам открытого
конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Создание видеосюжетов детей, оставшихся без попечения родителей»).
В 2011-2012 году учреждение на базе учреждения прошли выездные школы (центр ППС) для родителей, принявших в семью детей. В 2012-2013
году учреждение организовало акцию «Подари тепло домашнего очага», в рамках которой были организованы встречи с населением
Берѐзовскгого района, опубликованы статьи о воспитанниках учреждения в газетах «АиФ», «Пригород»; распространены буклеты с информацией
о семейных формах устройства. С 2012 по 2015г. специалисты, воспитатели детского дома стали участниками образовательных, методических
семинаров по развитию семейных форм устройства, организуемых профессиональным сообществом округа по развитию семейных форм
устройства в рамках окружного плана сетевого взаимодействия учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
центрального округа Красноярского края.
год

опека

патронат

2010
2011
2012
2013
2014
2015
на 01.09.2016г.

2
1
1
4
4
9

5
1
1
2
3
-

Показатели по семейным формам устройства
усыновление
Приемная семья
Возврат в
семью

-

-

3
2

-

-

1

Возврат в д/д

Временное
устройство

2
-

3
13
3
7
11
5

1.3. Общая характеристика состава сотрудников детского дома:
С детьми работают 18 воспитателей, два инструктора по труду, педагог дополнительного образования, инструктор по физкультуре, педагог –
организатор. Воспитанники получают квалифицированную помощь социального педагога, педагога-психолога. В ночное время присмотр и уход
за воспитанниками детского дома осуществляют младшие воспитатели в количестве 5 человек. Питание воспитанников контролирует
диетическая сестра. В детском доме работают 4 медсестры ночного дежурства. Общий контроль соблюдения санитарных норм, мероприятия по
диспансеризации воспитанников, индивидуальное медицинское наблюдение осуществляет старшая медицинская сестра.
1.4. Анализ деятельности учреждения по здоровьесбережению
Медицинское обслуживание детей детского дома построено на основе следующих нормативно-правовых актов: Приказ Министерства
образования РФ и Министерства Здравоохранения РФ от 30.06. 1992 г. № 186-272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения в
образовательных учреждениях по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возраста на основе медикоэкономических нормативов».
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Медицинское обслуживание детей детского дома осуществляется участковым врачом – педиатром есаульской сельской амбулатории, узкими
специалистами ЦРБ, старшей медицинской сестрой и медицинскими сѐстрами (три) ночного дежурства. Медицинский блок включает в себя:
кабинет для приѐма детей, перевязочный кабинет, кабинет для стерилизации и хранения медикаментов, изолятор (на 3 места).
Для контроля за состоянием здоровья и оздоровления воспитанников имеется необходимое оснащение. Общее санитарно-гигиеническое
состояние детского дома соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, и воздушный режимы поддерживаются в норме. Для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников проводится диагностико- коррекционная работа в следующих направлениях: профилактическая
и оздоровительная. Для наиболее эффективной организации оздоровительных, профилактических мероприятий, а также в целях сокращения
сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявления у детей, проводится комплексная оценка состояния здоровья вновь поступивших
детей. Определяется группа здоровья, особенности физического развития ребѐнка, составляется индивидуальный план коррекции по показателям.
Два раза в год участковым врачом-педиатром проводятся медицинские осмотры с лабораторно-клиническими обследованиями, с консультациями
узких специалистов для объективной оценки состояния здоровья детей и внесния корректив в медико-педагогическую деятельность.
С учѐтом рекомендаций участкового врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка
проводятся закаливающие процедуры в течение всего года с постепенным изменением характера, длительности и дозировки.
Формирование и укрепление иммунной системы включает в себя как медикаментозные, так и нетрадиционные методы6 приѐм витаминов и
травяных настоев.
Для профилактики массовых простудных заболевания проводятся кварцевание детям носоглотки тубус-кварцем, вакцинопрофилактика,
витаминотерпия. Благодаря чему прослеживается тенденция к снижению вирусных и простудных заболеваний. Но большинство детей поступают
в детский дом с отягощѐнной наследственностью и уже имеющейся хронической патологией. Они ставятся на диспансерный учѐт. По результатам
ежегодно проводимого анализа отмечается преобладание паталогии нервно-психического характера, органов зрения, опорно-двигательного
аппарата за счѐт вновь прибывших детей. На ряду с этим отмечается патология мочеполовой системы у мальчиков в большей степени, чем у
девочек. Также имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, в связи со сложными социально-экономическими условиями в семьях, где
проживали воспитанники до поступления в детский дом. В процессе мониторинга состояния здоровья выявляются заболевания сердечнососудистой системы такие, как кардиопатия, вегето-сосудистая дистония.
Диспансерный учѐт ведѐтся согласно индивидуальному плану оздоровительных мероприятий с проведением противорецидивного лечения 2 раза
в год и санитарно-курортного лечения с целью предупреждения развития хронического процесса. Два раза в год дети осматриваются врачомстоматологом, нуждающимся оказывается санация ротовой полости.
Особое внимание уделяется организации питания детей с учѐтом возрастных и физиологических особенностей. Рацион питания воспитанников
включает в себя вещества в сбалансированном соотношении. Круглый год в рационе питания присутствуют соки, фрукты, овощи.
Для восстановительной терапии, после перенесѐнных заболеваний используются физиотерапевтические методы лечения с применением
физиоаппаратов (Есаульская амбулатория). Укреплению здоровья воспитанников способствует организация сезонного оздоровительного отдыха.
Организуются экскурсии на природу. Проводится День Здоровья. Составляется план летних оздоровительных мероприятий. Углубленная работа
ведѐтся по профилактике здорового образа жизни через:
- беседы; просмотры видеофильмов по теме;
- проведение месячника по борьбе с табакокурением;
- уроки здоровья;
- оформление наглядной агитации.
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Для профилактики туберкулѐза ведѐтся контроль за обязательной ежегодной постановки реакции манту и своевременной консультацией врачафтизиатра.
Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом детского дома определены основные направления воспитательнооздоровительной работы:
 Оценка здоровья ребѐнка при постоянном, ежегодном контроле состояния здоровья, составление паспорта, совместные обходы групп
старшей медицинской сестрой, психологом, замдиреткора по ВР;
 Охрана и укрепление психофизического здоровья ребѐнка; наблюдение, изучение эмоционального состояния детей, психологическое
просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные консультации для воспитателей, выработка рекомендаций;
 Помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребѐнка к условиям детского дома;
 Воспитание у воспитанников потребности в ЗОЖ, обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о
последствиях воздействия на организм вредных веществ;
 Обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка: психологизация воспитательного процесса в целом, индивидуальная работа с детьми
с учѐтом инивидуально-психологических особенностей;
 Поиск новых эффективных форм по вопросам закаливания и охраны здоровья детей.
Динамика заболеваемости воспитанников детского дома:
№
1
2
3
5
6
7
8

год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

% заболеваемости
114%
108%
86%
97%
102%
104%
78%

% травматизма
4%
4%
2%
2%
4%
4%
0% на 01.07.2016г.
Инфекционная заболеваемость

год

Кол-во детей

О. К. И.

Сальмонеллѐз

2010
2011
2012
2013
2014

50
50
50
46
44

-

-

Коревая
Краснуха
-

Ветрянка

Тубинфицированность

Гепатит

-

26
21
18
25
28

12

2015
2016

49
46 (на
01.07.2016г.)

-

-

-

2
4

32
36

-

Состояние здоровья детей
год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
на
01.07.2016г.

Всего детей

Количество детей
прибыло

выбыло

50
50
50
46
44
49
46

15
18
9
7

17
13
14
6

Уровень здоровья детей (кол-во, %)
Практически
Имеют
Имеют
здоровы (1 гр)
отклонения в
хронические
здоровье (2 гр)
заболевания
(3 гр)
2% (1)
44% (22)
54% (27)
10%( 5)
46% (23)
44% (22)
50% (25)
5% (10)
30% (15)
39% (18)
30%(14)
31%(14)
25% (11)
22% (10)
53% (23)
14% (7)
38% (19)
48% (23)
15% (7)
34% (16)
51% (23)

Уровень заболеваемости
год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
На
01.07.2016г.

Всего детей
50
50
50
46
44
49
46

Ни разу не болевшие
-

47% (22)

Количество детей/ %
Болевшие эпизодически
70% (35)
56% (28)
70% (35)
73% (34)
77% (34)
83% (41)
53% (24)

Часто болеющие (4 и более раз)
30% (15)
44% (22)
30% (15)
27% (12)
23% (10)
17% (8)
-

13

57
54
43
46
44
49
24

1
1
1
3
3
3
4

1
1
1
1
1
2
2

7
6
5
4
2
1
5

14
11
6
9
7
5
13

2
4

травматизм

Инфекционные
заболевания

Желудочнокишечн. тракт

16
1
2
7
6
6
4

Мочевыд
система

19
13
18
21
23
25
23

Серд.сосуд.
система

5
11
8
12
11
15
10

лорорганы

Опрнодвиг.аппарат

50
50
50
46
44
49
46

Нервнопсих.
отклонения

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Заболевания детей

Нарушение
зрения

Колво
детей
на
01.01.
респираторное

год

2
2
1
1
2
2
0

1.5. Участие учреждения в мероприятиях различного уровня.
Учреждение участвует в следующих проектах: краевая программа дополнительного образования «Алые паруса», детский проект
«Самостоятельное решение некоторых проблем» - детский инвестиционный форум, краевая акция «Лидер», проект «Хочу учиться» и другие
акции и проекты.
В рамках по расширению единого образовательного пространства детский дом сотрудничает с КГПУ им. В. П. Астафьева, со СМИ, другими
КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, МБОУ «Есаульская СОШ», ДК с. Есаулово, сельской библиотекой,
учреждениями начального профессионального образования края.
Социальными партнерами детского дома являются: ОВД Березовского района, Краевой ОБЭП, ГИБДД Березовского района, районная служба
занятости.
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В учреждении развито тимуровское движение. Воспитанники регулярно работают с ветеранами войны и труда. В работу входит не только
помощь, но и поисковая деятельность (альбом «Летопись села»).
В детском доме имеется тренажерный зал, футбольное (в зимний период хоккейное) поле, спортивное оснащение. Воспитанники участвуют как в
районных, так и в краевых мероприятия, тем самым также решается частично проблема занятости подростков, что способствует интеграции и
самоактуализации воспитанников.
2. Дополнительное образование воспитанников.
Дополнительное образование воспитанников детского дома осуществляется в соответствие с № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом учреждения, Письмом Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей», приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008.
Дополнительное образование воспитанников осуществляется в соответствие с разработанными в учреждении программами дополнительного
образования. Приоритетными направлениями деятельности учреждения в области образования являются: трудовое и художественно-эстетическое
воспитание и развитие воспитанников. Данные направления реализуются посредством следующих программ:
- Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Самоделки».
- Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Швейное дело и рукоделие».
По дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности «Швейное дело и рукоделие» получена
Лицензия от 30.10.2015 г. №8299-л., серия 24ЛО1 № 0001470, предоставлена Учреждению на основании приказа министерства образования
Красноярского края от 30.10.2015 № 2540-18-02.
Данные программы направлены на формирование у воспитанников знаний, умений, навыков в области швейного дела, декоративно-прикладного
искусства, художественно-эстетического развития.
Кроме того в детском доме развита кружковая система:
- Танцевальная студия «Надежда»;
- секция по футболу;
-секция по баскетболу;
- шахматный кружок;
- кружок компьютерной грамотности.
В процессе реализации образовательного процесса предполагается разработка и внедрение программ дополнительного образования следующих
направленностей: социально-педагогическая, физкультурно-оздоровительная, трудовая, творческая и др.
Условия реализации программ дополнительного образования, деятельности кружков детского дома:
1. обеспеченность материально-техническим оборудованием;
2. наличие положительных заключений надзорных органов.
3. наличие кадров.
Принципы реализации программ дополнительного образования:
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1. учѐт индивидуальных и личностных особенностей развития воспитанников;
2. ориентирование на возрастной состав воспитанников;
3. ориентирование на интересы воспитанников;
4. преемственность деятельности.
Оценочно-критериальный комплекс реализации программ дополнительного образования:
1. мониторинги усвоения учебного материла согласно разработанным критериям в рамках программы дополнительного образования.
3. Программа деятельности центра СТА
3.1. Общие положения.
В своей деятельности Центр СТА руководствуется Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом РФ от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об
утверждении федеральной программы развития образования», Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», Законом
Красноярского Края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Положением о Службе практической психологии в системе министерства
образования РФ, утвержденное Приказом Минобразования России от 22.10.1999 № 636, «Методическими рекомендациями по психологопедагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования», утвержденные
Письмом Министерства образования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16, Концепцией реструктуризации системы краевых государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной распоряжением Совета
администрации Красноярского края от 15.06.2006 № 460-р, а также Положением о деятельности Центра социально-трудовой адаптации КГКУ
центрального округа Красноярского края.
Цели и задачи деятельности Центра СТА.
Целью деятельности Центра СТА является повышение эффективности процесса социально-трудовой адаптации в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, КГКУ Центральной территории Красноярского края.
Задачи центра:


Оказание профессиональной комплексной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ и в социальной
адаптации, подготовка рекомендаций для обучения детей, адекватно их развитию образовательной среде.
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Оказание консультативной помощи воспитателям, патронатным воспитателям в работе с воспитанниками, имеющими проблемы
психофизического развития и проблемы в социальной адаптации;
Осуществление индивидуально – ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи воспитанникам;
Обеспечение дифференцированной поддержки и сопровождения воспитанников.
Основные направления и виды деятельности Центра СТА
Направления:
- содействие социально - трудовой адаптации воспитанников КГКУ центральной территории Красноярского края;
- нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса социально-трудовой адаптации воспитанников;
- повышение социально-педагогической компетентности работников КГКУ центральной территории Красноярского края по социально-трудовой
адаптации воспитанников.
Виды деятельности:
Центр СТА осуществляет следующие виды деятельности:
- выявляет, оформляет, предъявляет и перераспределяет образовательный ресурс в области социально-трудовой адаптации воспитанников
краевых государственных казѐнных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории
Красноярского края;
- проектирует новую практику и собственную деятельность во взаимодействии с краевыми государственными казѐнными учреждениями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории Красноярского края;
- компенсирует дефициты образовательных услуг в области социально-трудовой адаптации воспитанников за счет собственных и выявленных
педагогических ресурсов округа и межсетевого взаимодействия краевых государственных казѐнных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, центральной территории Красноярского края;
- проводит окружные мероприятия по повышению эффективности социально-трудовой адаптации с воспитанниками и педагогами краевых
государственных казѐнных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории Красноярского
края в рамках плана работы Центра СТА;
- осуществляет образовательную деятельность по программам социально – трудовой адаптации, профессиональной адаптации в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников краевых государственных казѐнных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, центральной территории Красноярского края;
- координирует осуществление комплексной диагностики профессиональных интересов воспитанников краевых государственных казѐнных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей центральной территории Красноярского края;
- осуществляет мониторинг деятельности КГКУ центральной территории Красноярского края по овладению воспитанниками социальнотрудовыми навыками;
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- осуществляет создание и обустройство мест профессиональных проб воспитанников краевых государственных казѐнных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории Красноярского края;
Раздел 3.2. Профориентация и социально-трудовая адаптация.
Трудовое воспитание воспитанников детского дома осуществляется в учебных мастерских, подсобных хозяйствах, в учреждениях и
организациях с использованием различных форм самодеятельных объединений воспитанников.
Детский дом формирует у воспитанников желание трудиться, привычку к труду, потребность видеть в труде необходимость, а также даѐт
представления о видах труда и социально-значимых профессиях. Трудовое воспитание реализуется воспитателями совместно с педагогом
дополнительного образования, инструктором по труду, а также педагогом-психологом, социальным педагогом (вопросы профориентации
воспитанников и их трудоустройства).
Кроме того, совместный труд формирует потребность получать удовлетворение от коллективного труда. Воспитанники осваивают культуру
общения, у них формируется готовность прийти на помощь, уважение результатов собственного труда и труда других людей.
Ежегодно во время летних каникул организуется трудоустройство воспитанников (с 14 лет). В этом направлении детский дом сотрудничает с
Центром занятости п. Берѐзовка, администрацией Есаульского сельсовета.
Традиционно в детском доме организовано дежурство семей по кухне, коридору, территории, приусадебному хозяйству.
За каждой семьѐй закреплѐн участок земли (огород). Воспитанники совместно с воспитателями заранее выращивают рассаду, планируют посадку
овощей, организуют труд по выращиванию, сбору и консервированию урожая.
В течение всех лет детский дом обеспечивает себя капустой, морковью, свѐклой, картофелем, который выращивается на участке земли
площадью 1 га.
В детском доме имеется приусадебное хозяйство (крупнорогатый скот, свиноматка, поросята).
В рамках трудового воспитания ребята оказывают помощь престарелым и одиноким людям села. За каждой группой закреплены жители села
данной категории, работа имеет системный характер.
В каникулярное время работает стройотряд из числа ребят детского дома, в рамках детского соуправления ребята ведут волонтѐрское движение.
Цель: Подготовка воспитанников к осознанному профессиональному самоопределению, становление социальных компетенций.
Задачи:




Профориентация воспитанников, трудовая адаптации;
Осуществление мест допрофессиональных проб и практик воспитанников;
Ознакомление воспитанников со способами проектирования собственной профессиональной успешности.

Содержание деятельности:
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- Выявление интересов, склонностей воспитанников, направленности личности, первичных профнамерений в динамике.
- Определение социальных установок воспитанников, помощь в их формировании;
- Формирование позиции готовности воспитанника к самоанализу и самооценке;
Для решения задач раздела КГКУ располагает следующими ресурсами:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ресурс
Миниферма
Огород
Швейная мастерская
Изостудия
Пресс-центр
Тренажѐрный зал
Кабинет психолога
Столовая учреждения
Актовый зал

Ответственный
Инструктор по труду
Инструктор по труду, воспитатели
Инструктор по труду
Инструктор по труду
Педагог дополнительного образования
Инструктор по физкультуре
Психолог, замдиректора по ВР
Медицинская сестра; воспитатель, ответственный за место практики
Педагог-организатор

Данный ресурс позволяет предложить воспитанникам КГКУ центрального округа следующие образовательные модули:
- ведение сельского хозяйства (агроферма),
- парикмахерское искусство,
- мастер маникюра,
- швейное дело,
- техники ручного труда,
- поварское дело,
- экономика домашнего хозяйства.
В свою очередь образовательные модули позволяют дать воспитанникам представления о профессиях: специалист по ведению домашнего
сельского хозяйства, парикмахер, мастер маникюра, швея, повар, кондитер, преподаватель изобразительного искусства.
В рамках взаимодействия КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центрального округа Центр СТА на основе
согласования использует ресурсы, предлагаемые учреждениями: образовательные экскурсии, места практик на территории того или иного
учреждения.




Формы и методы организации деятельности по профориентации и трудовому воспитанию воспитанников:
Образовательные модули;
Встречи с работниками профессиональных сфер;
Экскурсии на производство;
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Ролевая игра «Биржа делового сотрудничества»;
Взаимодействие с ООО «Агрохолдинг Огород»
Выставки детского творчества;
Конкурс «Там за горизонтом» и фестиваль «Радуга профессий» по профориентации;
Просветительская деятельность: презентации, буклеты, публикации в СМИ.
Разработка положительных жизненных сценариев воспитанников;
Проектирование собственной профессиональной успешности;
Трудоустройство (стройотряд и др.);
Сотрудничество с Центром занятости.

Организация деятельности центра по данному направлению регламентируется ежегодным планом Центра СТА, который принимается на
августовском педагогическом совете КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основе анализа за предыдущий год,
с учѐтом выявленных дефицитов, а также потребностей того или иного учреждения центрального округа.
Циклограмма по профориентации выпускников
Проведение комплекса
диагностических мероприятий

Два раза в год

Педагог-психолог,
социальный педагог,
специалисты Центра
занятости.

Выявление
сферы примечание
профессиональных
интересов и предпочтений
выпускников,
УСД
воспитанников

Проведение тренинговых
занятий «Мир профессий», «Мир
моих увлечений» и др.

по плану педагогапсихолога

Педагог-психолог

Ознакомление с
существующими
профессиями и осознание
своих возможностей

Организация экскурсий на
предприятия

Во время каникул

Социальный педагог,
воспитатели

Ознакомление с
существующими
профессиями и осознание
своих возможностей

Образовательные экскурсии в

Во время каникул

Социальный педагог

Расширение
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учреждения высшего и среднего
профессионального образования
Красноярского края

представлений
воспитанников о
многообразии мира
профессий

Организация прохождения
подготовительных курсов для
поступления в учебные
учреждения

По отдельному плану

Социальный педагог,
воспитатели, юрист.

Систематизация знаний и
уверенность в
правильности своего
выбора

Выезд в Центр занятости для
диагностики профессионального
самоопределения

Раз в год

Специалисты Центра
занятости, социальный
педагог

Выявление сферы
профессиональных
интересов и предпочтений
выпускников

Организация встреч с
представителями разных
профессий

Два раза в год

Социальный педагог

Расширение кругозора и
ознакомление с миром
профессий

Организация конкурса «Там за
горизонтов» и фестиваля «Радуга
профессий»

Раз в год чередуя

Педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог,
воспитатели.

Преодоление внутренних
социальнопсихологических
барьеров

Образовательные экскурсии в
учреждения социального
характера

По согласованию с
учреждениями округа

Руководитель Центра
СТА

Составление на выпускников
маршрута постинтернатной
адаптации

май

педагог-психолог,
социальный педагог,
медицинские работники,
воспитатели

Успешная социализация в
обществе
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Разработка жизненного сценария
выпускника

сентябрь

воспитатели

Успешная социализация в
обществе

3.3. Методическое сопровождение педагогов округа по профориентационной деятельности с воспитанниками.
Деятельность педагогического коллектива учреждения должна быть направлена, прежде всего, на реализацию задач, поставленных обществом
перед воспитанником детского дома в направлении профессионального самоопределения: присвоив социальные нормы, обрести профессию,
реализоваться в профессиональном плане.
Таким образом, педагогический коллектив должен так построить образовательный процесс, чтобы сделать его максимально эффективным для
воспитанников в плане социализации их личности, присвоения ими допрофессиональных навыков. Данная задача распространяется не только на
КГКУ «Есауловский детский дом», но и на учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории
Красноярского края.
Организация деятельности по методическому сопровождению педагогов КГКУ «Есауловский детский дом», Центрального округа
осуществляется на основе плана взаимодействия учреждения Центральной территории Красноярского края. Методическое сопровождение
педагогов предполагает сотрудничество с центром ППС центральной территории красноярского края.


Цель:
Повышение педагогического мастерства педагогов в области профессионального самоопределения, социализации воспитанников.
Задачи:
 Создание условий для повышения педагогического мастерства педагогических кадров;
 Комплексная диагностики профессиональных интересов воспитанников;
 Осуществление мониторинга овладения воспитанниками социально – трудовыми навыками;
 Ознакомление воспитанников со способами проектирования собственной профессиональной успешности.

Формы и методы организации деятельности по методическому сопровождению педагогов, реализуемые Центром СТА в
направлении «Профориентация, трудовое воспитание и социализация воспитанников»:
1.Семинары;
2. Консультации;
3. Тренинги;
4. Курсы повышения квалификации;
5. Выездные школы;
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6. Формирование ИОП педагога.
Оценочный комплекс:
1.Сбор статистических данных по профессиональному выбору воспитанников;
2. мониторинг сформированности универсально-социальных действий воспитанников.
4. Программа воспитания и социализации воспитанников КГКУ «Есауловский детский дом»
Цель: Формирование у воспитанников КГКУ «Есауловский детский дом» личностных, коммуникативных, социальных компетенций,
направленных на успешную социализацию, интеграцию в общество.
Структура программы:
4.1. Семейное воспитание:
4.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
4. 3. Духовно-нравственное воспитание.
4.4. Воспитательная программа.
4.5. Программа формирования универсальных социальных действий у воспитанников детского дома

23

Направление 4.1. Семейное воспитание.
Программа разработана в соответствии с:
17. Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
18. Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
19. Федеральным законом РФ от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении федеральной программы развития образования»
20. Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании»
21. Законом Красноярского Края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»
22. Концепцией реструктуризации системы краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утвержденной распоряжением Совета администрации Красноярского края от 15.06.2006 № 460-р
23. Письмом о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (письмо Министерства образования
Российской Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6).
24. Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в
условиях модернизации образования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).
25. Положением о Службе практической психологии в системе министерства образования РФ, утвержденное Приказом Минобразования России
от 22.10.1999 № 636.
26. Постановлением Правительства РФ № 432 от 19 мая 2009г. «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».
27. Письмом Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008.
Семья является неотъемлемой ценностью в России на протяжении многих веков. Именно в семье рождается ребенок, впитывает традиции,
перенимает образ жизни родителей. «Умение воспитывать – это все-таки, такое же искусство, как и хорошо играть на скрипке или рояле…
Неудачно воспитанный ребенок – это прежде всего сам несчастный человек и несчастные родители. Это горе, а правильное воспитание-это
организация счастья.. Воспитание детей – это легкое дело, когда оно делается оно без нервотрепки нервов, в порядке здоровой, спокойной,
нормальной, разумной и веселой жизни, где воспитание идет без напряжения, там оно удается..» - писал великий отечественный педагог
А.С.Макаренко. Учитывая предыдущий опыт проживание детей, воспитанников детского дома, асоциальный образ жизни их родителей
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перед педагогами и специалистами детского дома ставятся следующие
Цели:
- подготовка воспитанников младшего (среднего шк. возраста), востребованных на семейных формах устройства, к проживанию в
замещающей семье;
- создание условий для формирования позитивного жизненного сценария у воспитанников, невостребованных на семейных формах
устройства (средний, старший шк. возраст).
Учреждение определяет два направления деятельности по семейному воспитанию воспитанников:
1) Организация деятельности по подготовке воспитанников младшего (среднего шк. возраста), востребованных на семейных формах
устройства, к проживанию в замещающей семье;
2) создание условий для формирования позитивного жизненного сценария у воспитанников, невостребованных на семейных формах
устройства (средний, старший шк. возраст).
В рамках направления «Подготовка воспитанников младшего (среднего шк. возраста), востребованных на семейных формах
устройства, к проживанию в замещающей семье» для определения ребѐнка в семью необходим ряд мер, направленных на создание
условий для формирование потребности у воспитанников «захотеть пойти в семью», с одной стороны, создание условий для
формирования потребности у граждан «осознанно взять ребѐнка в семью», с другой стороны.
Цели определения воспитанника в семью:
1. Создание условий для формирования у воспитанников позиции семьянина, приобщение к семейным ценностям и традициям,
позиционирование института семьи как фактора успешной социализации в обществе.
2. Воспитание потребности воплотить семейные ценности в собственном жизненном сценарии.
3. Создание условий для расширения форм устройства воспитанников в семью: опека, усыновление, временное проживание.
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Деятельность учреждения по пропаганде определения воспитанников детского дома в семью:
Условия реализации программы:
1. Соблюдение законодательства РФ.
2. Индивидуальный подход к каждому случаю определения воспитанника в семью.
Формы, виды организации деятельности учреждения, способствующие решению цели определения воспитанников в семью:
Не вызывает сомнения, что наилучшая среда для воспитания ребенка — семья, если она не является крайне дисфункциональной и в ней нет
насилия. Право ребенка воспитываться в семье утверждены в Семейном Кодексе и в Конве́нции ООН о пр ава́х ребѐнка. Приемная семья это оптимальная модель небиологической семьи, способная предоставить ему именно ту заботу, в которой ребенок так нуждается. Однако в
связи с общим снижением уровня жизни в стране и другими негативными социально-психологическими явлениями данная форма остается
непопулярной среди наших граждан. Воспитание любого ребенка, особенно приемного, не обходится без проблем. А.С. Спиваковская,
исследовавшая особенности родительских позиций в семьях усыновителей, отмечает определенную их неадекватность, особенно в сфере
социально-перцептивных особенностей. Она считает, что образ ребенка «за-шумляется», делается грубо оценочным за счет «постоянно
сопровождающего родителей страха, что у ребенка "неблагоприятный генофонд». Под влиянием этого страха родители фиксируют любые,
даже самые мелкие черты неправильного поведения, считая их проявлением болезни. А.С. Спиваковская обращает внимание на такие
негативные явления в семье усыновителей, как родительское доминирование, повышенный контроль, подозрительность, неполное принятия
ребенка. «Жизнь вместе с ребенком превращается в постоянное тревожное отыскивание всего того, что якобы неправильно, не так, как у
других», — пишет исследователь [Спиваковская, 1991].. к чрезмерной заботе и стремлению баловать ребенка при отсутствии системы
разумных наказаний и ограничений. Гиперпротекция неизбежно влечет за собой различные проблемы вплоть до отклоняющегося поведения
у ребенка, что подкрепляет образ себя как несостоятельного родителя и способствует еще большей родительской неуверенности.
Деятельность учреждения делиться на направления, которые предназначены решать задачи по семейным формам устройства детей.
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1. Направление «пропаганда идеи семейной формы устройства воспитанника детского дома среди населения»:
- участие во всех проектах, направленных на распространение информации о воспитанниках детского дома с целью их определения в
семью;
- обеспечение участия воспитанников детского дома в творческой, спортивной, трудовой деятельности на уровне поселения,
муниципалитета, региона с целью презентации талантов, способностей воспитанников детского дома;
- организация тимуровского, волонтѐрского движения из числа воспитанников детского дома;
- вовлечение воспитанников в проектную социально-значимую деятельность;
- сотрудничество с общественными, благотворительными организациями, пропагандирующими ценность семейной жизни;
- проведение информационно-просветительских кампаний и др.
2. Направление «пропаганда идеи семейной формы устройства воспитанника детского дома среди воспитанников»:
- беседы;
- дискуссии (обсуждения);
- ролевые игры;
- просмотры фильмов по теме;
- проектная деятельность;
- воспитательские часы по теме;
- анализ образов, поступков героев художественных произведений;
- моделирование ситуации и др.
3. Направление «просветительская грамотность граждан, желающих взять на воспитание ребѐнка из детского дома»:
- организация взаимодействия граждан с центрами по подготовке граждан к семейным формам устройства воспитанников детского
дома (опекунов, патронат, усыновление);
- консультации Центра ППС, социального педагога и педагога –психолога учреждения, руководителей детского дома с желающими
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взять ребѐнка в семью;
- разработка информационных буклетов, памяток, листовок, подготовка банка данных детей, желающих в приемную семью.
Критерии эффективности приемной семьи:





Устойчивость – длительность пребывания, перспектива опекунства, усыновления;
Комфортность – способность к сотрудничеству в плане воспитания, реабилитации, развития ребѐнка;
Результативность – эффективность реабилитации, развития воспитательных процессов;
Уровень интеграции – показатель того, насколько воспитанник чувствует себя членом семьи.
Критерии результатов по итогам пребывания в семье – изменения в развитии детей:







Адаптация ребѐнка к новым условиям проживания в приемной семье;
Снижение личностной тревожности;
Расширение бытовых знаний и умений;
Положительно-ценностное ориентирование на оздоровление детей (медицинские показатели);
Присвоение норм и ценностей, присущих семьянину.
Задачи детского дома при передаче ребѐнка в семью:
1.Подбор потенциальных патронатных семей: учѐт обращений, создание банка данных о кандидатах в патронатные воспитатели
(опекуны, усыновители); согласование действий по подбору кандидатов с Центром по семейным формам устройства КГКУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей центрального округа (далее Центр).
2. Проведение индивидуальных консультаций, собеседований, посещение, обследование семей, организация прохождения учѐбы по
воспитанию ребѐнка в семье (при содействии Центра);
3. Составление банка данных о детях, нуждающихся в отдыхе в семьях.
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Подготовка ребѐнка к помещению в приемную семью (опекунство, усыновление): диагностика физического и психического состояния
здоровья ребѐнка, опрос ребѐнка с целью выяснения его желания жить в семье, оценка готовности ребѐнка к жизни в семье.
4. Организация процедуры знакомства кандидатов в приемные семьи (опекунство, усыновление и др.) с ребѐнком, выбор формы
контактов, организация контактов.
5. Подготовка необходимых документов о передаче ребѐнка в семью на выходные, праздничные, каникулярные и другие формы.
6. Оказание необходимой социально-правовой помощи и поддержки во время адаптации ребѐнка в семье: индивидуальные
консультации по возникающим проблемам, консультации по запросу по проблемам поведения ребѐнка в приемной семье.
7. Оценка эффективности проведенной работы по обследованию ребѐнка до и после пребывания в семье специалистами детского дома.
Наряду с мероприятиями, направленными на непосредственное устройство воспитанников детского дома в семью,
необходимо осуществлять работу по созданию условий для формирования у воспитанников позитивного жизненного сценария, в том
числе его представлений о его будущей семейной жизни.
Задачи:
- развивать представления воспитанников о семье как необходимом условии успешности в жизни;
- формировать положительные представления о взаимоотношениях в семье;
- воспитывать уважение к семейным ценностям.

Форма

Циклограмма мероприятий раздела «Семейное воспитание»
Формирование этики и психологии семейных отношений
Сроки
Ответственный

Результат
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Проведение с воспитанниками лекций,
бесед, круглых столов, диспутов по
этике и психологии семейной жизни

В течение года
согласно плану.

Педагог-психолог,
медицинские
работники (узкие
специалисты)

Информирование об
этике и психологии
семейной жизни

Воспитательские часы по теме

По плану
направления

Воспитатели

Формирование
ценностного отношения
к семье

Установление родственных
отношений с кровными
родственниками
Реализация адаптированной
программы подготовки к
самостоятельной жизни

Постоянно

Социальный педагог,
педагог-психолог,
воспитатель
Педагог-психолог

Организация мероприятий: конкурсов,
выставок, праздников, отражающих
тему семьи
Проведение информационнопросветительских кампаний по
семейным формам устройства

В соответствие с
планом работы
учреждения
В соответствие с
планом ППС

Поддерживание кровных
уз, уменьшение
тревожности и агрессии.
Формирование
представлений об
устройстве
функциональной семьи,
создание условий для
формирования половой
самоидентичности.
Формирование
ценностного отношения
к семье
Просвещение населения
по вопросу семейных
форм устройства детей-

По плану педагогапсихолога

Педагог-организатор,
социальный педагог
социальный педагог,
замдиректора по ВР
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Консультирование кровных
родственников, граждан желающих
взять в семью воспитанника детского
дома

Согласно
циклограмме
специалистов с
закреплѐнным
функционалом

Специалисты с
закреплѐнным
функционалом

сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Положительная
динамика определения
воспитанников на
семейные формы
устройства

Оценочно-критериальный комплекс:
1. Сбор статистических данных:
2. Диагностическая программа изучения уровней проявления формирующихся нравственных деятельно-волевых черт характера
подростков (Яковлева Н. Ф, Шилова М. И);
3. Диагностика на выявление уровня воспитанности детей младшего, подросткового, старшего школьного возраста (М. И.
Шилова)
Направление 4.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников— это комплексная программа формирования их
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению
планируемых результатов освоения образовательной программы детского дома.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
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·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения;
·активно формируемые комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
·особенности отношения воспитанников к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не
знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления
своих желаний).
Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (медицинским работником, воспитателем, психологом) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации
ребѐнка в детском доме, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым
условием ежедневной жизни ребѐнка в детском доме.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики
возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы детского дома, требующий соответствующей здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации воспитательного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строится на
основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.
Задачи программы:
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-способствовать становлению у воспитанников представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
-дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, и их пагубном влиянии на здоровье;
-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни:
-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
-способствовать формированию навыков позитивного коммуникативного общения;
-учить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Организация работы детского дома по формированию у воспитанников культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы детского дома по данному направлению, в том числе по:
·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
·организации просветительской работы детского дома с воспитанниками и воспитателями;
·выделению приоритетов в работе детского дома с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей воспитанников.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
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1.·Просветительско-воспитательная работа с воспитанниками, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
включает:
·внедрение в систему работы детского дома дополнительных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в воспитательный процесс;
·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
·создание в детском доме общественного совета по здоровью, включающего воспитанников старшего возраста, воспитателей.
2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
·приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы;
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: по
созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности воспитанников, эффективной
организации физкультурно-оздоровительной работы,— и способствует формированию у воспитанников ценности здоровья, сохранению и
укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
·соответствие состояния и содержания здания и помещений учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
·наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи;
·организацию качественного горячего питания воспитанников;
·оснащѐнность кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
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·наличие помещений для медицинского персонала;
·наличие необходимого (в расчѐте на количество воспитанников) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с воспитанниками (инструктор по физической культуре, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности воспитанников, направленная на повышение эффективности воспитательного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха, включает:
·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) воспитанников;
·введение любых инноваций в воспитательный процесс только под контролем специалистов;
·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
·индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
программам;
·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем осуществляется под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима воспитанников, нормального физического развития и двигательной подготовленности воспитанников всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья воспитанников и формирование культуры здоровья,
включает:
·полноценную и эффективную работу с воспитанниками всех групп здоровья (на занятиях с инструктором по физической культуре, в секциях
и т. п.);
·рациональную и соответствующую организацию занятий физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
·организацию часа активных движений (динамической паузы), зарядка;
·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, и т. п.).
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Реализация этого блока зависит от администрации детского дома, инструкторов по физической культуры, медицинских работников,
психологов, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
·внедрение в систему работы детского дома программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в воспитательный процесс;
·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации
занятий:
·проведение часов здоровья;
·занятия в кружках;
·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
·организация дней здоровья.
Использование здоровьесохраняющих технологий
в детском доме

№
п/
п

Название
технологии

Формы,
направления

Ответственный

Ожидаемые результаты

I. Технологии, сберегающие физическое здоровье.
Рациональн
ая
организаци
я

- Направление
«Формирование
здорового
и
безопасного образа
жизни»

Старшая
медсестра,
Зам. директора по ВР

- Профилактика гиподинамии
- Самодиагностика и самокоррекция
состояния своего здоровья с
помощью средств физической
культуры
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1.

двигательно
й
активности
воспитанни
ков.

- занятия физической
культурой (3 часа в
неделю)

Инструктор
физ.культуре,
воспитатели

- динамические паузы

Воспитатели

- дни здоровья (1 раз в
месяц)

Инструктор
физ.культуре

- танцетерапия (кружок
хореографии)
- спортивные массовые
праздники

Педагог-организатор

- спортивные
соревнования

инструктор
по
физ.культуре, Педагогорганизатор

- компьютерный банк
данных физического
развития
воспитанников
с
коррекционными
программами

Мед.персонал,
инструктор
физ.культуре

- организация летнего
отдыха
воспитанников

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор

по

- Повышение уровня физического
развития:
- Снятие
утомления
от
интеллектуальной нагрузки
- Профилактика нарушений осанки,
дефектов
зрения
и
других
заболеваний

по

Педагог-организатор,
инструктор
по
физ.культуре

по
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2.

Гигиеничес
кая
коррекция
окружающе
й среды

- мебель,
соответствующая
санитарным нормам
- организация горячего
сбалансированного
питания
- формирование
режима на учебный
и летний периоды

Зам.директора по АХР

- Профилактика
нарушений зрения.

Зам.директора
по
АХР, медперсонал

- Профилактика заболеваний ж.к.т.

- интерьерный дизайн

Зам.директора
АХР, воспитатели

- вовлечение
воспитанников
в
соблюдение
гигиенических норм
и правил

Зам.директора по ВР

по

Воспитатели,
медперсонал

сколиоза

и

- Устранение интенсификации
образовательного процесса.
Создание
благоприятного
эстетического климата.
Воспитание
личной
ответственности каждого за свое
здоровье.
Обеспечение
высокой
работоспособности
участников
образовательного процесса.

II. Технологии, сберегающие психологическое здоровье воспитанников.

Психолого педагогичес
кое
направлени
е
в
здоровьесбе
режении

- Психологопедагогическое
сопровождение
воспитанников
- Проведение
психологопедагогических
консилиумов

Педагог-психолог,
воспитатели

- Профилактика дезадаптации.

Зам.директора по ВР,
соцпедагог, педагогпсихолог

- Повышение интереса и желания к
обучению,
занятиям
в
допобразовании.

- Индивидуальный
воспитании.

подход

в
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- индивидуальные
консультации для
детей
и
воспитателей
- часы
психологической
разгрузки,
релаксация.

1.

Педагог-психолог

Выявление
психического
воспитанника.

и

коррекция
состояния

Педагог-психолог

- Снижение уровня тревожности.
- Профилактика зависимостей от
ПАВ.
- Тренировка
«нет».
Снижение
напряженности

умения говорить
эмоциональной

Развитие
коммуникативных
навыков во взаимоотношениях с
людьми.
2.

Рациональн
ая
организация
воспитатель
ской
деятельност
и

- индивидуальные
консультации
воспитателями
воспитанниками

с
и

- Направление:
Формирование культуры
здорового и безопасного
образа жизни.

Зам.директора по ВР,
медперсонал,
инструктор
по
физ.культуре, педагогпсихолог

Старшая медсестра,
Зам.директора по ВР

- Построение индивидуальной
траектории
воспитания
и
социализации личности.
- Создание комфортного климата в
детском доме
Создание
условий
самореализации личности.
- Сохранение
климата.

для

психологического

Педагог-организатор,
воспитатели
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Организаци
я личностно
ориентиров
анного
воспитания
с
учетом
индивидуал
ьных
психофизио
логических
и
социальных
возможносте
й ребенка
Свобода
выбора
деятельност
и

- организация
соуправления
- создан совет детского
дома
- работа воспитателей
по авторским и
модифицированным
программам
с
применением
индивидуального
подхода
в
воспитании

Педагог-организатор

- Профессиональное
самоопределение

Зам.директора по ВР

- кружки
- секции
- занятия
дополнительного
образования

Зам.директора по ВР,
инструкторы
доп.
образования, педагогорганизатор

Педагог-организатор

Создание
условий
для
самореализации личности каждого
ребенка.

Зам.директора по ВР,
воспитатели

Возможность
занятий
по
направлению.

углубленных
выбранному

III. Технологии, сберегающие психическое здоровье личности учащихся.

1.

Формирование
потребности
в
физическом
саморазвитии и
самосовершенст

Воспитательная
программа, модуль
ЗОЖ,
занятия
физкультурой

Зам.директора по ВР,
руководитель
направления
МО,
воспитатели
Инструктор

Осознание
необходимости
физическом
саморазвитии
самосовершенствовании.

в
и

по
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физкультуре,
медперсонал.

вовании.

2.

Познание
собственного
«Я» в поиске
эффективных
путей
конструировани
я образа жизни.

Воспитательная
программа:
гуманитарная
направленность.

3.
Развитие качеств
и
навыков,
обеспечивающих
позитивное
развитие и рост
эстетических
идеалов
личности.

Мероприятия
эстетического
цикла

Педагог-психолог,
воспитатели

Педагог-психолог,
руководители направлений
МО

Формирование
адекватной
самооценки воспитанника

Формирование у воспитанника
потребности
в
эстетических
идеалах, духовном развитии

4.

Осознание
здорового образа
жизни
как
индивидуального
способа

- уроки здоровья
- воспитательские часы
по
антиалкогольной,
антинаркотической

Формирование потребности в ЗОЖ
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повышения
уровня
и
качества жизни.

и антиникотиновой
пропаганде

IV. Медицинские здоровьесберегающие технологии.
Медицинские
здоровьесберега
ющие
технологии.

- Создание
банка
данных
здоровья
учащихся
- медикаментозное
(профилактика
антиструмином)
- контроль
за
соблюдением норм
СанПиН
- индивидуальные
консультации
с
воспитателями,
законными
представителями и
детьми
по
проблемам здоровья

медперсонал

- Снижение заболеваемости
- Контроль за уровнем и качеством
здоровья
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Механизм взаимодействия медицинского, педагогического и обслуживающего персонала

Педагогический персонал

Медицинский персонал
1.
взаимосвязь
с
организациями
здравоохранения;
2. своевременное проведение
медосмотров;

1. Соблюдение режима дня;
2. Оздоровительная
гимнастика;
3. Мероприятия по
Формированию ЗОЖ;
4. Закаливанием (прогулки,
воздушные ванны)

3.проведение
просветительской работы.

Обслуживающий персонал
1.
соблюдение
санитарногигиенических норм;
2. выполнение рекомендация
медицинского
и
педагогического персонала.

Физическое и психологическое развитие ребѐнка
Показатели:
Оценочно-критериальный комплекс:
1. Сбор статистических данных, мониторинг.

Направление 4.3. Духовно-нравственное воспитание.
4.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников детского дома младшего школьного
возраста.
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания являются Закон
Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
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Детский дом создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания детей, обеспечивая их приобщение
к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у
них идентичности гражданина России и направляя воспитательный и образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников предусматривает согласование
усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, школы, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада жизни детского дома,
включающего воспитательную и внеучебную, социально значимую деятельность воспитанников, основанного на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности детского дома, школы и
других субъектов общественной жизни.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада жизни детского дома
принадлежит педагогическому коллективу детского дома.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников содержит восемь разделов.
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, сформулирован современный воспитательный
идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия детского дома, школы и других институтов общества.
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания:
·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
·воспитание нравственных чувств и этического сознания;
·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания, определяется концептуальная основа уклада жизни детского дома.
Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания. Содержание представлено в виде
важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и развития воспитанников, их коммуникативной, информационной,
проектной, социальной деятельности.
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и
формы занятий с воспитанниками.
В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с общественными институтами по
духовно-нравственному развитию и воспитанию детей.
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры воспитателей.
44

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены
планируемые воспитательные результаты.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания:
Целью духовно-нравственного развития и воспитания является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
воспитанника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности воспитанника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной воспитанником необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у воспитанника позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
·принятие воспитанником базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
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·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям,
истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у воспитанников уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
·знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания:
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников детского дома на ступени начального общего образования
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания детей основано на определѐнной системе базовых национальных
ценностей и обеспечивает усвоение их воспитанниками.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания детей осуществляется по следующим направлениям:
·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и
правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
·Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям;
уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской
этике.
·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость;
бережливость; трудолюбие.
·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,
социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания детей актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада жизни детского дома, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности
воспитанника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада жизни детского дома начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой
воспитанниками осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это
возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного
значимым другим. Содержание воспитательного процесса, внеучебной и деятельности вне детского дома наполнено примерами
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах воспитатели и педагоги
дополнительного образования демонстрируют устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития воспитанника имеет пример
воспитателя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение воспитанника
со сверстниками, воспитателями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
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делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного,
равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Все воспитанники включены в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения
должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие
воспитанников и поддерживаемое всем укладом жизни детского дома, включает в себя организацию внеучебной деятельности,
общественно значимой деятельности воспитанников. Интеграция содержания различных видов деятельности воспитанников в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач воспитанники вместе с педагогами и иными субъектами воспитания и
социализации обращаются к содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.
Для решения этих задач при разработке программ дополнительного образования и воспитательной программы в их содержание гармонично
интегрируются культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг
сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
воспитательного процесса и всего уклада жизни детского дома. Ценности не локализованы в содержании отдельной программы, формы или
вида воспитательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание воспитательной работы, весь уклад жизни детского дома, всю
многоплановую деятельность воспитанника как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными программами
воспитания и сопровождения, между детским домом и школой, детским домом и обществом, детским домом и жизнью.
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада жизни детского дома. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт
ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог, воспитатель.
При ежедневном планировании деятельности воспитанников детского дома обеспечивается наполнение всего уклада жизни воспитанника
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении воспитанников с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку
(Тимуровское движение, беседы с представителями церкви, ветеранами, сотрудниками КДН, Березовского РОВД).
Наполнение уклада жизни детского дома нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального,
откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад жизни детского дома моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал.
Воспитатель через уклад жизни детского дома, ежедневные воспитательские часы, часы дополнительного образования вводит ребѐнка в
мир культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая
поддержка нравственного самоопределения воспитанника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание
воспитанников. Воспитательская деятельность должна быть направлена на формирование и стимулирование стремления ребѐнка
включиться в посильное решение проблем коллектива детского дома, своей группы - семьи, села, города, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание детей, содержание их деятельности регулируемое действующими программами раскрывают
перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось
в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие
человека с другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
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·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации – Красноярского края;
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов;
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации – Красноярского края,
села Есаулово Березовского района;
·стремление активно участвовать в делах группы, детского дома, своего села, города;
·любовь к детскому дому, своему селу, городу, народу, России;
·уважение к защитникам Родины;
·умение отвечать за свои поступки;
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
·различение хороших и плохих поступков;
·представления о правилах поведения в детском доме, в группе, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
·бережное, гуманное отношение ко всему живому;
·знание правил этики, культуры речи;
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
· представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
·элементарные представления об основных профессиях, а в дальнейшем и емкие понятия о профессиях, пробы и практики воспитанников;
·ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
· представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
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· навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации трудовых и учебно-трудовых проектов;
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
·умение соблюдать порядок на рабочем месте;
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу детского дома, учебникам, личным вещам;
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
·элементарный опыт природоохранительной деятельности;
·бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
·представления о душевной и физической красоте человека;
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
·интерес к занятиям художественным творчеством;
·стремление к опрятному внешнему виду;
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации – Красноярского края, (на плакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг);
·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания;
·ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций);
·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения воспитательских часов, просмотра тематических фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных
государственным праздникам);
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·знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями);
·участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии,
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
·получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России,
знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);
·участие во встречах и беседах с выпускниками детского дома, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
·участие в проведении воспитательных часов, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих воспитанникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
·ознакомление с основными правилами поведения в детском доме, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих
поступков (в процессе бесед, воспитательских часов, просмотра фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе детского дома, группе — овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых
существах, природе;
·получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
·расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых групповых - семейных праздников, выполнения
и презентации совместно творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение
к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе проведения внеурочных мероприятий воспитанники получают представления о роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества:
·участвуют в экскурсиях по селу, краю, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, представителями центра занятости;
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·получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе детского дома и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
производственных фирм детского дома, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
·приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
·участвуют во встречах и беседах с выпускниками детского дома, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
·усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов
России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе бесед,
просмотра учебных фильмов);
·получение опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
·получение опыта участия в природо-охранительной деятельности (в детском доме и на приусадебном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности
центра СТА, экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;
·усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие в экологической деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
·получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России
(посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
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·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает воспитанников в пространстве детского дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
·обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их
работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах
и формах художественного творчества (на уроках художественного труда дополнительного образования «Самоделки», «Швейное дело» и в
системе учреждений дополнительного образования);
·участие в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
·получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
Совместная деятельность детского дома и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей:
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания детей детский дом взаимодействует, в том
числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению
национального педагогического идеала. При этом используются различные следующие формы взаимодействия:
·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания;
·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с воспитанниками в рамках отдельных программ,
согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания и одобренных педагогическим советом детского дома;
·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в детском доме.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников детского дома младшего школьного
возраста
Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания обеспечивает присвоение воспитанниками
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обеспечивается достижение воспитанниками:
·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил воспитанник вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие воспитанника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности воспитанника, формирование его социальных компетенций и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям воспитанника.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение воспитанниками социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие воспитанника со своими воспитателями (в том числе и
педагогами дополнительного образования) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов — получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие воспитанников между собой на уровне группы, детского дома, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов — получение воспитанником опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
воспитанника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие воспитанника с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются знания о ценностях;
·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности воспитанников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия воспитанников в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются воспитанниками и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие воспитанников достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
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Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания детей — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания детей предусмотрены и достигаются воспитанниками
следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
· представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
·опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
·опыт социальной и межкультурной коммуникации;
·начальные представления, и в дальнейшем знания, о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·начальные представления, а в дальнейшем знания, о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
·уважительное отношение к традиционным религиям;
·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков других людей;
·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
·знание традиций семьи и детского дома, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
·ценностное и творческое отношение к учебному труду;
·элементарные представления о различных профессиях;
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
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·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой
деятельности;
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
·ценностное отношение к природе;
·опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
·знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
· опыт участия в природоохранной деятельности в детском доме, на приусадебном участке;
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
· умения видеть красоту в окружающем мире, в зависимости от возраста;
· умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
· представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
· опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
· опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
·опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Результаты духовно-нравственного развития и воспитания:
·являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности детского дома в части духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме мониторинговых исследований.
4.3.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания, социализации
воспитанников детского дома среднего школьного возраста
Программа духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников предусматривает формирование нравственного уклада детского
дома, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития воспитанников и включающего воспитательную,
внеурочную, социально значимую деятельность воспитанников, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития
и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
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Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания, социализации воспитанников детского дома среднего
школьного возраста
Целью духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников среднего школьного возраста является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности;
- формирование морали – осознанной воспитанниками необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и
определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;
- усвоение воспитанниками базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего
профессионального выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование экологической культуры.
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В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, коллектива детского дома,
территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе;
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания
помощи другим людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и
религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как к основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
- укрепление у воспитанников уважительного отношения к семье, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
- знание о норме существования традиций в семье, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов
России.
Основные направления и ценностные основы программы духовно-нравственного развития и воспитания, социализации
воспитанников детского дома среднего школьного возраста:
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Задачи духовно – нравственного воспитания и социализации воспитанников среднего школьного возраста классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их
воспитанниками.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания воспитанников осуществляется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России,
своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);
воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство,
социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, социально-психологическое и духовное здоровье
человека; здоровый образ жизни);
воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и
созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое воспитание (ценности: родная земля, заповедная
природа, планета Земля, эволюция природы, экологическая культура);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание
(ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие
личности).
Принципы и особенности организации содержания программы духовно-нравственного развития и воспитания, социализации
воспитанников детского дома среднего школьного возраста:
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том
числе, в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного
учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у воспитанников
той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим».
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В
примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития воспитанника имеет пример воспитателя.
Принцип диалогического общения со Значимыми Другими.
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, воспитателем и
другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству
и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со «Значимыми
Другим».
Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со «Значимым Другим», стремление быть похожим на
него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм –
происходит проекция собственных возможностей на образ «Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие качества»,
пока еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному
примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать собственные
нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать морально и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива
детского дома в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы
и методы воспитания и социализации воспитанников в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
Социально-педагогическое взаимодействие детского дома и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников.
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются
основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это
оказываемая Значимым Другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения
стоящих пред ними личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для
решения воспитательных задач воспитанники вместе с педагогами, законными представителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших
и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход
от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания, социализации воспитанников детского дома среднего
школьного возраста:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных
героев и важнейших событий отечественной истории;
негативное отношение к нарушениям порядка в детском доме, школе, общественных места, к невыполнению человеком своих
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в современном мире;
- освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
- социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные роли в семье: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;
формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения;
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к детскому дому, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание
продолжать героические традиции многонационального российского народа;
- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развития, продолжения рода;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни;
- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
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- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, духовного (нравственного состояния личности),
социально-психологического (качество отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен
подросток);
- осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
- представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-гигиенической направленности;
- представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физической культурой, спортом, туризмом;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
- осознание нравственных основ образования;
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок
на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за
качество и осознавать возможные риски;
- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования,
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для
профильного или профессионального образования);
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание
чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения;
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- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
- способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на экологическое качество окружающей
среды;
- наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению к живой природе, осознание ими
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
- опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции по вопросам ресурсосбережения,
экологической безопасности жизни;
- понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;
- личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в области экологической безопасности в школе и дома,
энергосбережения, экономного потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчивого
развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; экологического просвещения);
знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических - групп, общечеловеческих экологических ценностей в
контексте формирования общероссийской гражданской идентичности;
- знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;
- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития;
- развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологически ориентированной внеурочной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту,
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
- представление об искусстве народов России;
Виды деятельности и формы занятий с воспитанниками детского дома среднего школьного возраста:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
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историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных
дисциплин.
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин.
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам.
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений,
организаций, сообществ, с правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями.
Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии,
защитниках Отечества, проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками детского дома, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности.
Активно участвуют в улучшении среды детского дома, доступных сфер жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение,
учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях
коллектива, формируют моральные чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества.
Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и адекватность выполняемых ролей.
Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых задач, осознают роль коллектива для
развития личности, успешного решения проблем;
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с воспитателями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии самоуправления детского дома: участвуют в принятии решений
руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
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дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права
воспитанников на всех уровнях управления детским домом т.д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов - проведении
практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему детского
дома, сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) определенные ситуации, имитирующие
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь детскому дому, городу, селу, родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье
в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение
к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни.
Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами,
спортивными тренерами, судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают
спортивные соревнования.
Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. Участвуют в проведении школьных
спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома;
Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности,
учатся анализировать и контролировать свой режим дня.
Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе.
Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий.
Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе.
Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов по родному краю.
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Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью.
Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здорового образа жизни, составления и реализации
здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают
санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями.
Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр
и т.д.;
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии.
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
неразгаданных тайн.
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для кабинетов детского дома, руководят техническими
и предметными кружками, познавательными играми младших воспитанников.
Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практикоориентированных заданий, комплексных учебноисследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности
(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.
Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе детского дома и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная
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деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в
каникулярное время).
Закрепляют умения и навыки самообслуживания в детском доме.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками детского дома, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор информации, ее структурирование, анализ и
обобщение из разных источников) в ходе выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др.
Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, спортивные, компьютерные), программы на
основе предметного содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационнокоммуникативных технологий для развития человека.
Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-исследовательских проектов предметного и
межпредметного характера;
Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, имеющий конкретного потребителя и четко
обозначенное назначение и область применения.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов
России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения,
бесед, просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, дискуссионных клубов и т.д.
Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить палатки, выбирать место и разжигать костер,
готовить на костре пищу, утилизовать мусор.
Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома.
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях,
проводимых общественными экологическими организациями.
Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей; участвуют в создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология жилища, экология
питания, экология и энергия, экология и бизнес и др.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России в ходе изучения учебных
предметов, встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам.
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Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок.
Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает воспитанников в пространстве детского дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных
произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах,
экскурсий.
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки,
музейные заповедники.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с воспитателями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ.
Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека.
Участвуют в оформлении семьи и детского дома, озеленении участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
Этапы организации социализации воспитанников, совместной деятельности детского дома с предприятиями, общественными
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами:
Организация социальной деятельности воспитанников исходит из того, что основным социальным ожиданием для подростков является
успешность, признание со стороны сверстников, общества, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов.
Целенаправленная социальная деятельность воспитанников должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом
жизни детского дома. Организация социального воспитания воспитанников осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация детского дома) включает:
- создание среды детского дома, поддерживающей созидательный социальный опыт воспитанников, формирующей конструктивные
ожидания и позитивные образцы поведения;
- формирование уклада и традиций детского дома, ориентированных на создание системы общественных отношений воспитанников,
педагогов в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального
взаимодействия воспитанников.
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- координация деятельности агентов социализации воспитанников – сверстников, воспитателей, сотрудников школы, представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;
- создание возможности для влияния воспитанников на изменения среды детского дома, форм, целей и стиля социального взаимодействия
социума детского дома;
- поддержание субъектного характера социализации воспитанника, развития его самостоятельности и инициативности в социальной
деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив детского дома) включает:
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации воспитанников;
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста
воспитанников, продуктивного изменения поведения;
- создание в процессе взаимодействия с воспитанниками условий для социальной деятельности личности, с использованием знаний
возрастной физиологи и социологии, социальной и педагогической психологии;
- создание условий для социальной деятельности воспитанников в процессе обучения и воспитания;
- обеспечение возможности социализации воспитанников в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые
виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
- определение динамики выполняемых воспитанниками социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему
общественных отношений;
- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности воспитанника;
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности воспитанника, ее социальной и гражданской
позиции;
- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности воспитанников с опорой на мотив деятельности (желание,
осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации воспитанников включает:
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, общественно значимой
деятельности воспитанников;
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
формирование у воспитанника собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением.
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для
возраста воспитанника;
поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт,
творчество, увлечения (хобби);
активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума;
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- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в
том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
осознание мотивов своей социальной деятельности;
развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать
моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества;
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия детского дома в контексте социальной деятельности – дать воспитаннику представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и
людьми с разными социальными статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации воспитанников
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе воспитания и обучения, создания дополнительных пространств
самореализации воспитанников с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных
партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной
среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка социализации
воспитанников в ходе познавательной деятельности, поддержка социализации воспитанников средствами общественной деятельности,
поддержка социализации воспитанников средствами трудовой деятельности.
Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои.
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По
сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой воспитанников той или иной ситуации, реальной или вымышленной,
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических,
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации воспитанников в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность
воспитанников, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм социального
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение воспитанника от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации воспитанников средствами общественной деятельности.
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у воспитанников социальные навыки и
компетентности, позволяющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность
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связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций воспитанников в рамках системы самоуправления детского дома очень широк. В рамках этого вида
деятельности воспитанники должны иметь возможность:
- участвовать в принятии решений совета детского дома;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в детском доме;
- контролировать выполнение воспитанниками основных прав и обязанностей;
- защищать права воспитанников на всех уровнях управления детским домом;
Деятельность общественных организаций и органов самоуправления детского дома создает условия социальной деятельности
воспитанников для реализации собственных социальных инициатив, а также:
- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
- создания общего уклада детского дома, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации воспитанников является их включение в общественно значимые дела,
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно
квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации воспитанников средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у воспитанников способности преодолевать трудности в
реализации своих потребностей. Но ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития воспитанников труд все шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального
роста.
При этом сам характер труда воспитанника должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация воспитанников средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у воспитанника отношения к
труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности
воспитанников (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественнополезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать для проведения
отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего в рамках деятельности центра СТА.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни:
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
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МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у воспитанников:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и
внеучебных нагрузок.
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение
эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у воспитанников:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видах;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом;
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у воспитанников:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и условиях снижения риска
негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля воспитанники должны иметь четкие представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у воспитанников:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания,
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа,
формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля воспитанники должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион
питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
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МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:
развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширить знания
учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила;
сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния; сформировать умения
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; сформировать представление о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности;
познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга;
на основе анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха);
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения:
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной
жизни в разных ситуациях;
развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
Реализация модулей осуществляется:
1. посредством включения воспитанников в активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни, профилактике отклоняющегося
поведения в области здоровьесбережения: фестивали, конкурсы, социальные акции и др.;
2. посредством реализации блока по здоровому образу жизни воспитательной программы учреждения;
3. участия воспитанников в совместных с ребятами других учреждений, семей граждан мероприятиях.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
воспитанников
Здоровьесберегающя деятельность детского дома может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созданию
здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной жизни учащихся, эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и просветительской работы - и должна
способствовать формированию у воспитанников ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений детского дома санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи;
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- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности воспитанников направлена на повышение эффективности учебного
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха воспитанников и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) воспитанников на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям воспитанников;
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам;
- рациональная и соответствующая требованиям организация занятий физической культуры и занятий активно-двигательного характера в
основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации
двигательного режима воспитанников, нормального физического развития и двигательной подготовленности воспитанников всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников, и формирование культуры здоровья,
включает:
- полноценную и эффективную работу с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с
воспитанниками всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития детей организацию занятий активнодвигательного характера;
- организацию часа активных движений (динамической паузы);
- организацию динамических пауз, физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация образовательной программы предусматривает:
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- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации
занятий:
- проведение часов здоровья;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;
- организацию дней здоровья.
Просветительская работа с педагогами учреждения, представителями общественности включает:
-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и
отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.;
- приобретение педагогами необходимой научно-методической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и законных представителей по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т.п.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников
По каждому из направлений воспитания и социализации воспитанников на ступени основного общего образования должны быть
предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение, основных правах и обязанностях граждан России;
системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной
и межкультурной коммуникации;
представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской
армии, к защитникам Родины;
уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
знание национальных героев и важнейших событий истории России;
знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из
традиционных духовных ценностей и моральных норм;
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной
направленности;
сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского
или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать
взаимопонимания;
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье,
в детском доме, классном и школьном коллективах;
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий,
прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, сельском поселении;
- ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения
в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное отношение к детскому дому, школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
- чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, детского дома, школы; понимание
отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
- знание традиций семьи (детского дома), семьи в полном понимании смысла этого слова и школы, бережное отношение к ним;
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии российского государства,
в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,
умение преодолевать конфликты в общении с ними;
- готовность сознательно выполнять правила воспитанников, понимание необходимости самодисциплины;
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
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- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в
их достижении,
- способность объективно оценивать себя;
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах;
стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развитии, продолжения его рода;
- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива)
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих, педагогов, сверстников;
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива детского дома);
- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой приоритет при организации собственной
жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
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- понимание нравственных основ образования;
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение
работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни.
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок
на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебно-трудовых проектов;
- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения;
- знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;
- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
- знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли человека в природе;
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы;
-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;
- опыт участия в разработке и реализации исследовательских комплексных экологических проектах;
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений;
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;
- умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на социоприродное окружении;
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходованию природных ресурсов и энергии,
способность давать нравственную и правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;
- сформированность собственных убеждений в сфере экологии.
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- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада жизни
детского дома;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе;
- представление об искусстве народов России;
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве детского дома, социума.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации воспитанников
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов
эффективности реализации образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
воспитанников среднего, старшего школьного возраста.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы
духовно-нравтсвенного развития, воспитания и социализации воспитанников выступают:
 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры
воспитанников;
 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад жизни детского дома;
 Особенности детско-взрослых отношений и степень включенности педагогического коллектива в образовательный и воспитательный
процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации воспитанников:
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принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития воспитанников, в качестве составных (системных)
элементов общего процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного
учреждения на изучение духовно-нравственного развития и социализации воспитанников в единстве основных социальных факторов их
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;
принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных,
педагогических и психологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию воспитанников;
принцип признания безусловного уважения прав воспитанников. Этот принцип также предполагает отказ от прямых негативных оценок и
личностных характеристик воспитанников.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения
мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации воспитанников.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации воспитанников
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих
методов.
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников путем анализа результатов и
способов выполнения воспитанниками ряда специально-разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях воспитанников. Для оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и социализации воспитанников используются
следующие виды опроса:
анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов воспитанников на
специально подготовленные вопросы анкеты;
интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора между исследователем и воспитанниками по
заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации
учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов
учащихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;
беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и
воспитанником с целью получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации
воспитанников.
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Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга
духовно-нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с воспитанником, за которыми он
наблюдает и которых он оценивает;
узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных параметров (психолого-педагогических явлений)
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников.
Оценочно-критериальный комплекс:
1. Диагностическая программа изучения уровней проявления формирующихся нравственных деятельно-волевых черт характера
подростков (Яковлева Н. Ф, Шилова М. И);
2. Диагностика на выявление уровня воспитанности детей младшего, подросткового, старшего школьного возраста (Шилова М. И.);
3. Мониторинг «Универсальные социальные действия».
4.4.Воспитательная программа
Воспитательная программа КГКУ «Есауловский детский дом» построена с учѐтом инициативы «Наша новая школа», Концепции ФГОС,
рекомендаций Министерства образования и науки Красноярского края в рамках краевого форума «Обновление образовательных практик краевых
государственных казѐнных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
ЦЕЛЬ воспитательной программы учреждения – развитие личностных, социальных, коммуникативных компетенций воспитанников КГКУ
«Есауловский детский дом», направленных на успешную социализацию, интеграцию воспитанника в общество.
ЗАДАЧИ:
- подготовить воспитанников, не востребованных на семейные формы устройства, к самостоятельному проживанию после выпуска из учреждения
(максимально возможное количество воспитанников должно быть так подготовлено к поступлению и обучению в учреждениях профессионального
образования, чтобы им не требовалось постинтернатное сопровождение со стороны сотрудников детского дома)
- способствовать успешной социализации в общество воспитанников, их профессиональному самоопределению.
- формировать у воспитанников универсальные социальные действия;
- формировать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека;
- развивать представления о нравственности и опыте взаимодействия со сверстником и взрослыми в соответствии с общепринятыми нормами
нравственности, приобщение к системе культурных ценностей;
- развивать трудолюбие, готовность к осознанному выбору будущих профессий;
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- развивать организаторские умения и навыки, коммуникативные умения, навыки самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
- формировать физическую культуру, навыки ЗОЖ;
- способствовать развитию готовности к проживанию в замещающей семье и созданию собственной полноценной семьи.
Данные задачи планируется реализовать через составные части (направления) воспитательной программы.
К сожалению, в настоящее время уровень социальной адаптации воспитанников детских домов является недостаточным, о чем
свидетельствуют цифры статистики. Недостаточная адаптированность воспитанников – следствие целого комплекса причин.
За последние годы в России произошли политические и экономические изменения, оказавшие существенное влияние на все стороны жизни
общества. Детский дом как социальный институт общества особенно чувствителен ко всякого рода кардинальным реформам государственного
масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на стабильности и воспитательной дееспособности.
В воспитательной работе образовательного учреждения педагогический коллектив детского дома учитывает основные тенденции в развитии
современного российского общества. В связи с новыми тенденциями и требованиями к образовательным учреждениям внесемейного воспитания
изменился подход к содержанию воспитательной программы учреждения. Согласно теории И.Зарецкой (доктор педагогических наук, профессор
академии повышения квалификации и переподготовки работников образования) существует две разные формы социализации, которые зависят от
характера взаимодействия индивида с социальной средой: адаптация (пассивное приспособление к социальной среде) и интеграция (активное
вхождение в социум).
Основываясь на теории М.Даниловой и В.Лазаревой для детей-сирот характерно пассивное приспособление к среде. В своем поведении
воспитанники повторяют первичные, усвоенные еще в раннем детстве способы поведения родителей, для таких детей неблагополучный социум
становится нормой жизни.
Главной проблемой для педагогического коллектива в таком случае становится преодоление последствий психических травм, семейной
депривации (в плане социализации), помощь в процессе адаптации к благополучному социуму.
Сегодня коллектив детского дома ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и функций в изменившихся условиях
общественного развития. Речь идет о переходе от «предметного» к «деятельностному» наполнению содержания образования, где базовым
компонентом становится освоение универсальных социальных способов деятельности. То есть освоение воспитанниками ключевых компетенций
происходит посредством соотнесения получаемых знаний с результатами реальной практической деятельности.
«Воспитательная программа» призвана (хотя бы временно) заполнить этот пробел.
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Программа рассчитана на воспитанников младшего, среднего школьного возраста (но может служить и ориентиром для дошкольного детского
дома в целях обеспечения преемственности), как с нормальным интеллектом, так и воспитанников с задержкой развития или воспитанников,
обучающихся по школьной программе VIII вида.
Содержание программы охватывает ряд ключевых направлений:
1. Жизнеобеспечение и подготовка к семейной жизни.
2. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание.
3. КТД.
4. Профессиональное самоопределение.
5. Развитие коммуникативных компетенций.
6. Трудовое воспитание.
7. Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

Каждое направление включает в себя минимальное необходимое число тем, по каждому направлению определены нормативные требования к
знаниям и умениям воспитанников.
Занятия в группе имеют определенную ритмичность. В соответствии с ритмичностью тема дня не ограничивается воспитательским часом, а
распространяется на все виды деятельности в течение дня. Форма проведения воспитательного часа жестко не закреплена – это может быть и
беседа, дискуссия, рассказ, инструктаж, занятия в игровой форме (викторина, конкурсы и т.д.), практические занятия, экскурсии и т.д. Занятия
ориентированы на практические навыки, на способность применять и реализовывать полученные знания в жизни. Что является важнейшим
компонентом новой модели образования.
Общая логика работы с материалом программы стандартна: мотивация детей, изучение нового материала, его закрепление, проверка знаний и
умений воспитанников.
Ориентировочное время освоения каждой части Программы – учебный год. Однако, учитывая индивидуальные различия воспитанников, степень
их интеллектуальной развитости, а также то, что в детский дом попадают и 15-16 летние дети, через год уже выпускающиеся (следовательно, за
этот год они должны получить полный объем материала) – возможны различные варианты прохождения Программы.



Первый вариант – последовательное прохождение материала год за годом, в течение пяти лет. При необходимости повторяется ранее
изученный материал. Этот вариант удобен для однородной (по возрасту и уровню развития) группе.
Второй вариант – воспитатель, учитывая особенности группы, готовит индивидуальный учебно-тематический план прохождения
Программы. В этом случае уже в первый год он может раскрывать темы второго и третьего года обучения. Особенностью этого варианта
является то, что воспитатель дифференцирует материал (набор тем, их сложность и т.д.) для разных подгрупп (например – старшиемладшие, дети «N»-дети ЗПР и т.д.). По такому варианту удобнее работать с разнородными группами.
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Для успешной реализации программы возможна следующая технология работы:
В августе воспитатели групп готовят учебно-тематический план на основе данной Программы. План готовится один на группу, но в примечаниях
к каждой теме указывается, кто из воспитателей за нее отвечает.
Далее идет работа по выполнению учебно-тематического плана. Воспитатели проводят занятия, администрация контролирует качество обучения,
уровень знаний и умений, степень выполнения Программы; организует методическую учебу и повышение квалификации.
В конце года воспитатели пишут отчет по результатам работы по Программе.
Программа содержит критерии эффективности реализации программы, а именно интегральные показатели развития воспитанников, по которым в
течение года проводится мониторинг и подводится итог о наличии дефицитов и динамика развития воспитанника. На основе выявленных
дефицитов составляется индивидуальная образовательная программа воспитанника.
Для оперативных корректировок основных тем программы необходимо в течение года после выпуска (и далее, если это возможно) – в первый
месяц, через полгода, через год - проводить опрос выпускников: с какими проблемами они столкнулись в самостоятельной жизни, попросить
проранжировать эти проблемы по степени сложности, спросить каких знаний и умений им не хватало для решения этих проблем.
Предполагаемый результат работы с Программой:
– более высокий уровень социальной, профессиональной ориентации воспитанников.
Программа рассчитана на 5 лет. С октября по май. Занятия рассчитаны на воспитанников в возрасте от 7-17 лет, предполагают индивидуальный и
дифференцированный подходы, учитывают возрастные и индивидуальные особенности развития каждого воспитанника.
Целевые установки воспитательной работы
с детьми 12-14 лет
В этой возрастной группе к основным трудностям относятся проблемы поведенческих расстройств. Основной акцент необходимо сделать на
развитии возможностей самостоятельного выбора, отбора, принятия решений ребенком при определении своего поведения. Важным фактором
эффективности деятельности воспитателя становится его работа по развитию общей психологической компетентности у ребенка.
Основные мотивы в этом возрасте:
1) потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше соответствовать представлениям о лидере;
2) ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого, требования коллектива становятся важнейшим фактором психического развития;
3) возникает потребность личностной самооценки; стремление к «взрослости», самостоятельности, к «самоутверждению» (ближе к 13 годам);
4) стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности взрослых. Неудовлетворенность этого стремления создает у
подростка конфликт со средой, с самим собой, толкает на бродяжничество (надо загружать его активной деятельностью).
Основные виды деятельности:
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1. Учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — тогда будет обратный эффект, — а живая, нацеленная на потребность и
нужды подростка, значимая для него.
2. Деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей; «кодекс товарищества» как доминирующий и организующий мотив
поведения подростка.
3. Интимно-личностное общение (быть с другим, уметь получать от этого удовлетворение, быть значимым в чьих-то глазах).
4. Трудовая деятельность.
Примерный перечень критериев сформированности навыков поведения у воспитанников среднего школьного возраста:
- Воспитанники должны осознавать свое «Я» на личностном и социальном уровнях; у них должны быть сформированы основы психологической
компетентности.
— Знает «Какой я?», «Что я могу?»; заложены элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; адекватно понимает свои возможности,
способности, особенности характера; знает свои «сильные» и «слабые» стороны; умеет общаться в разных социальных группах; имеет навыки
речевого, жестового общения; владеет своим настроением, мимикой; знает правила взаимоотношений между людьми; умеет слушать и быть интересным другом; может расположить к себе человека; умеет улыбаться, спорить, избегать драки, конфликта; умеет работать сообща, сотрудничать,
учитывать интересы и желания других.
— Знает, что здоровье — это бесценный дар, который постоянно надо беречь и приумножать. Понимает значение спорта, физкультуры для
организма; владеет элементами какого-либо вида спорта; может сам составить для себя комплекс утренней зарядки, физической нагрузки на
неделю, в течение дня; имеет скоординированную походку; владеет навыками посадки при учебе, еде, позой во время сна, бега, ходьбы и пр.
— Имеет развитое воображение, элементы творческого мышления; знает о широком аспекте творческих профессий и понимает их значение для
жизни человека; осознает прекрасное и сам стремится быть красивым и приумножать красоту; сформирована потребность к прекрасному; умеет
самостоятельно заниматься каким-либо видом творчества; знаком с основами народного творчества, промыслами.
— Владеет навыками самообслуживающего труда и способен выполнять работы по дому, участку: убирать, мыть, стирать, гладить, чистить...
— Имеет представления о видах профессий, труде и зарплате; осознает связь между благополучием человека и его трудом; умеет обращаться с
деньгами и понимает их назначение; четко ориентируется в гражданском законодательстве о правах и обязанностях детей в нашей стране; имеет
представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами. Таким
образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации школьников подросткового возраста являются: становление и развитие
системы социальной идентичности, осознание своего места в обществе, формирование «чувства взрослости >>.
Целевые установки воспитательной работы:
— формирование «потребности во внешних впечатлениях», которая реализуется при участии взрослого, его поддержке и одобрении, что
способствует созданию климата эмоционального благополучия;
— формирование потребности, настойчивого стремления стать школьником: познавательная потребность, выражающаяся в желание учиться,
приобретать новые знания;
— формирование потребности в общении, принимающей форму желания выполнять важную общественно значимую деятельность, имеющую
значение не только для него самого, но и для окружающих взрослых.
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Ведущие виды деятельности:
— игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой
происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых основных сферах человеческой деятельности;
— учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного возраста, т.к. через нее отрабатывается вся система
отношений ребенка с окружающими взрослыми.
-внеурочная деятельность.
Конечно, эти целевые приоритеты будут зависеть от состояния детей, особенностей группы, с которой работает воспитатель.
Примерный перечень критериев сформированности навыков адаптивного поведения у воспитанников младшего школьного возраста:
В результате проделанной работы у воспитанников должны быть сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения:
— сформирована личностная идентификация: «Кто я?» — имя, пол, внешность. Знает свои желания, потребности, сильные и слабые стороны;
имеет представление о чертах своего характера; знает о способах реагирования (рефлексии);
— имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения: человек — существо социальное; есть разные способы общения;
владеет навыками речевого обращения в различных ситуациях; умеет использовать жесты, интонацию, мимику для выражения своих потребностей,
желаний, просьб; умеет вести диалог, беседу; знает, что такое конфликт и как его можно избежать; знает и умеет следовать правилам поведения в
различных ситуациях: в школе, на улице, в магазине, в транспорте, в больнице и т.п.; отсутствует «детдомовский» комплекс невостребованности,
своей неполноценности; умеет и знает, как быть полезным другу, взрослому, пожилому человеку;
— повышен уровень развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления (эти навыки и умения проверяются специальными
тестами, и результаты сравнивают с начальными показателями);
— сформирована убежденность в полной ответственности за свое состояние здоровья;
— владеет навыками (т.е. автоматически, аккуратно и качественно) личной гигиены, самообслуживающего труда: чистить зубы, причесываться,
умываться, пользоваться туалетом, принимать душ, ванну...; ухаживать за одеждой, подбирать туалет в соответствии с погодой (красивый и
комфортный); содержать свое рабочее место, спальню, шкаф в аккуратном состоянии, владеть навыками уборки класса, спальни, участка;
— владеет отдельными навыками тренировки своего организма и закаливания; — развиты начальные механизмы творческого воображения: может
представить по запаху какую-либо картину из жизни; описать ощущения при прослушивании музыки; придумать начало или конец сюжетного
рассказа; нарисовать настроение; придумать, описать ощущения при виде листка бумаги, падающего со стола; придумать и сделать подарок;
составить приглашение на праздник, в гости так, чтобы никто не мог отказать, и т.п.;
— сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и умений: умеет играть с игрушками, в настольную игру, работать с любой
книгой; любит читать (или хотя бы, чтобы ему читали; предпочитает чтение телевизору); знает технологию поведения на уроке, при самоподготовке и пр.; может выполнять элементарные работы по дому: убирать (все очень качественно), мыть посуду, гладить белье, зашивать, пришивать;
убирать территорию, копать, сажать, ухаживать за растениями, домашними животными.
Вот не полный перечень тех критериев, по которым можно определить результативность работы воспитателя. Мы понимаем, что это перечень
довольно условный, т.к. каждый ребенок — это индивидуальность. Однако каждая индивидуальность должна иметь определенный арсенал
навыков и приемов поведения, которые позволят ей чувствовать себя комфортно в любой ситуации.
88

Целевые установки воспитательной работы
с подростками 15-17 лет
Возраст подростка — это период завершения процесса восхождения к социальной зрелости, который характеризуется новой социальной
ситуацией развития. Подросток стоит на пороге взрослой жизни, он обращен в будущее, и эта обращенность составляет «аффективный центр» всей
его внутренней жизни. Он смотрит на взрослого и решает копировать его, быть похожим на него. Только эта похожесть лишь внешняя: что лежит
внутри взрослого, ему еще недоступно. Поэтому вслед за получившим внутренний импульс желанием только что родившегося «Я» перевернуть
весь мир появляется неуверенность в собственных возможностях, силах, способностях. «Исчезает состояние душевного равновесия, душевного
комфорта, рождается ощущение беспомощности. Возникает так называемый подростковый кризис, который нередко сопровождается состоянием
агрессивности, злобы, жестокости или апатии и депрессии.
Основными мотивами деятельности подростка являются желание занять свое место в мире взрослых, утвердиться в компании сверстников, быть
уверенным в своей компании и т.п. Ведущей деятельностью становится интимно-личное общение (общение с другом, с друзьями через позицию
своих настроений и желаний); учебно-профессиональная деятельность большой степени ориентирована на помощь подростку в его
профессиональном самоопределении.
Большое значение для этого возраста приобретает молодежная культура, под которой подразумевается «торопливое» подражание подростка
взрослому. Они мгновенно реагируют на все новое, но стремятся создать свое социальное пространство, в котором они будут самими собой.
Пространство это очень разнородно, т.к. сами подростки тоже очень различны. Объединяет их лишь одно — ярко выраженное стремление к
самостоятельности. Поэтому «жанр» каждодневной, ежечасной и ежеминутной опеки должен быть, по всей видимости, сменен принципиально
новой стратегией: оказание помощи в создании молодежью своей культуры.
Становление личности подростка сопряжено с проблемами будущего, его ролью во взрослом обществе. Именно поэтому работа по профессиональному самоопределению, развитию общечеловеческих ценностей, личного счастья (любви, здоровья, семьи), освоение навыков
построения перспектив становятся наиболее значимыми для подростка.
Учитывая депрессивные настроения воспитанников, низкий уровень мотивационной сферы, инерционность рефлексий и т.п., необходимо
создавать псевдореальные проблемные ситуациями, в ходе решения которых подростки будут усваивать социально одобряемые нормы и ценности,
и выстраивать свою систему ценностей. Монотонные пересказывания статей, скучные выступления подростков, примитивные операции с
картинками и т.п. — все это должно уступить место диспутам, работе по установлению причинно-следственных связей и отношений.
Таким образом, к моменту выхода воспитанника из стен учреждения он должен овладеть следующими умениями:
- заботиться о своем здоровье;
- адекватно реагировать на собственные эмоции;грамотно отстаивать свои права и интересы;
- ориентироваться в мире профессий и в своих профессиональных возможностях;
- действовать в ситуации угрозы личной безопасности;
- эффективно и безопасно пользоваться общественным транспортом;
- ориентироваться в районе проживания, в своѐм городе, посѐлке и т. д.;
- руководствоваться правилами и нормами поведения в обществе;
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- заниматься самотворчеством, выражая свои личностные интересы и стремления (сфера досуга);
- освоить бытовые навыки и умения, необходимые для обыденной жизни.
Основные ориентиры Программы:
 достижение высокого уровня системного взаимодействия в воспитании и социализации воспитанников;
 развитие воспитательного потенциала учреждения, создание в нем эффективной гуманистической системы;
 содействие семейным формам воспитания;
 обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма и т.д.;
 развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в учреждении;
 повышение профессионального уровня педагогических кадров в области воспитания;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных здоровьесберегающих воспитательных технологий;
 развитие материально-технической базы учреждения.
Реализация намеченных мероприятий Программы позволит:
 существенно повысить уровень развития детей;
 сократить количество правонарушений воспитанников;
 повысить социальный статус воспитателя;
 поднять профессиональный уровень управления воспитательной деятельностью в учреждении.
4.4.1. МОДУЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Модуль
«Жизнеобеспечение и подготовка к семейной жизни»
ЦЕЛИ МОДУЛЯ:
 Формирование представлений о семье, еѐ значении в жизни человека;
 Формирование нравственных полоролевых и семейно-бытовых установок;
 Формирование умений и навыков межличностного взаимодействия.
ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:
 Формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, отец, жена, муж, дети и д.т.
 Формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для создания крепкой семьи; умение учитывать эти знания при
выборе спутника жизни;
 Формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими родственниками семьи.
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Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье;
Формировать необходимые знания о роли родителей в воспитании детей, ответственности за их здоровье (нравственное, физическое);
Формировать положительное отношение к семейным ценностям;
Воспитывать чувство уважения к ценностям семейной жизни;
Воспитывать потребность в формировании собственной семьи.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1. Моделирование ситуации;
2. Ролевые игры;
3. Индивидуальна и групповая работа;
4.Беседы;
5. Диспуты;
6. Дискуссии;
7. Создание проектов по теме;
8. Псхолого-педагогическая диагностика и др.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Воспитанники должны овладеть понятием «семья», принять его, понимать значение семьи в жизни человека; понимать основные проблемы
воспитания ребѐнка.
Воспитанники должны знать и принимать:
- основные родственные связи в семье;
-основные обязанности членов семьи;
-уметь различать дальних и близких родственников;
-соблюдать основные этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой, основные нравственные правила поведения людей в
семейных конфликтах;
- понимать важность такого шага, как создание собственной семьи;
Знать основы семейного законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребѐнка, основные статьи доходов и расходов
семьи.
Воспитанники должны уметь:
- определять основные обязанности родителей по отношению к своим детям;
-объяснять, какие условия позволяют человеку вступить в брак.
Тематическое планирование
91

Модуль «Жизнеобеспечение и подготовка к семейной жизни»
№

Тема

Форма проведения

Кол-о.

Дата проведения

часов
1

Я и моя семья

Ролевое проигрывание, групповая
работа.

1

2

Родственное отношение

диспут

1

3

Взаимопонимание в семье

Моделирование ситуации

1

4

В чѐм же кроется секрет счастливой семьи

Беседа, инсценирование.

1

5

Семейное законодательство о воспитании детей

Встреча социальным педагогом

1

6

Права и обязанности членов семьи. Семейный кодекс
РФ»

Ролевое проигрывание, групповая
работа

1

7

Бюджет семьи

Практикум

1

8

Моя будущая семья

Беседа

1

9

Доверие в семье

Беседа

1

10

Женщина в семье

Беседа

1
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№

Тема

Форма проведения

Кол-во
часов

1

Семейные традиции и праздники. Семейный альбом.

Беседа

1.

2

В каком народе живѐшь, такого обычая и держись.

Беседа, моделирование ситуации.

1

3

Русское хлебосольство

Практическое

1

4

Что делать с гневом и обидой?

Круглый стол

1

5

Кнуты и пряники домостроя

Час общения

1

6

Есть ли будущее у Российской семьи

Дискуссия

1

7

Кризис семьи. Демографический кризис.

Беседа

1

8

Традиционная семья

Дискуссия

1

9

Современная семья

Практическая работа

1

Дата проведения
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№

Тема

Форма проведения

Кол-во
часов

1

Отец и мать – первые воспитатели

беседа

1

2

Хозяюшка

Практическая работа

1

3

Этикет народов мира

Беседа

1

4

Этикет общения мальчиков и девочек

Беседа. Практикум.

5

Принимаем гостей

Практическое занятие

1

6

Красота внешнего вида.

Беседа

1

7

Мой избранник. Какой он?

Диспут

1

8

Итоговое

Всего часов

29

МОДУЛЬ
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«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание»
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ:
 социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
способного принимать духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации; принимать и
передавать ценностное отношение к прекрасному.
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:
 - формирование навыков социализации воспитанников детского дома;
 - создание условий, направленных на успешную социализацию и интеграцию в общество воспитанника детского дома;
 - воспитывать нравственные чувства и этическое сознание;
 - воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;
 - воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
 - формировать представления об эстетических идеалах и ценностях;
 - формировать потребность в позиционировании духовно-нравственного образа жизни.
 - формировать основы морали — осознанной воспитанником необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у воспитанника позитивной нравственной
самооценки;
 - принятие воспитанником базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
 - формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты.
 воспитание ценностного и уважительного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 формирование элементарных представлений о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
 формирование представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации –
Красноярского края;
 формирование элементарных представлений о правах и обязанностях гражданина России;
 формирование представлений о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 Формировать представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов;
 Пробуждение интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации –
Красноярского края, села Есаулово Березовского района;
 Воспитание стремления активно участвовать в делах группы, детского дома, своего села, города;
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 Воспитание любви к детскому дому, своему селу, городу, народу, России;
 Воспитание уважения к защитникам Родины.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1. Моделирование ситуации;
2. Ролевые игры;
3. Индивидуальна и групповая работа;
4.Беседы;
5. Диспуты;
6. Дискуссии;
7. Создание проектов по теме;
8. Псхолого-педагогическая диагностика и др.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Воспитанники должны овладеть понятиями и их смыслом: «духовность», «нравственность», «духовная культура» «экологическая культура»
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок;
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества и др.
Воспитанники должны знать (принимать):
- что такое добро, зло;
- о роли человека в развитии окружающей среды;
- об ответственности человека за аморальный, безнравственный поступок;
- об эстетических эталонах, идеалах;
-об уважении к старшему поколению;
- О нравственных чувствах и способах их передачи;
- о религиозных культурах.
Воспитанник будет знать
- О культурно-историческом наследии своего народа, своего края, государственной символике,
- о законах Российской Федерации,
- о необходимости гордиться своим родным языком, уважении к другим языкам;
- о народных традициях;
- об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
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- о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитанник должен уметь, стремиться:
- проявить нравственное чувство;
-осознавать положительную роль нравственного поведения в обществе;
- сохранить потребность в духовно-нравственном образе жизни.
- отстаивать свою нравственно оправданную позицию.
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- отстоять гражданскую, патриотическую позиции;
- потребность гражданской, патриотической позиции.
Тематическое планирование
Модуль « Духовно-нравственное и патриотическое воспитание».
№
п/п

Тема

Форма проведения

Колво

1
2
3

С чего начинается Родина?
Овеянные славой флаг наш и герб
Конституция – основной закон России. Закон и
правопорядок.
Красота родного края
Какую роль в жизни людей играет учение? Что
помогает мне учиться?
Как помочь товарищу, если он попал в беду
Земля – наш общий дом
День народного единства
Россия - страна многонациональная
Свобода и ответственность. Моральный долг. Что
такое героизм?
День Конституции России
Об ответственности несовершеннолетних. Права

Беседа
Круглый стол
Беседа

1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Познавательная программа
Беседа

1
1

Беседа-практикум
Просмотр видеороликов
Презентация
Беседа
Беседа

1
1
1
1

Беседа
Круглый стол

Дата
проведения

1
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
всего

несовершеннолетних. Знание законов и их
применение. Ваши права и обязанности.
Братья наши меньшие.
Изучение традиций своего народа
День, посвящѐнный прорыву блокады Ленинграда.
России верные сыны. Есть такая профессия
Родину защищать.
Города - герои России
Мы в ответе, кого приучили.
Знакомство с конвенцией о правах ребенка
Если добрый ты
Природа не прощает ошибок
Человек поднялся в небо
День славянской письменности
День земли. Час экологии. Как помочь природе
убрать наш мусор.
Вахта памяти
Красная книга

Конкурс рисунков
Беседа
Презентация. Викторина.
Конкурс рисунков.

1
1
1
1

Беседа
Беседа, рассказы детей.

1
1

Игра-практикум
Экологическая беседа
Презентация
Лекция, презентация видеоролика
Викторина, беседа.

1
1
1
1
1

Просмотр фильма, беседа

1

Познавательная программа.

1
26

МОДУЛЬ
«Профессиональное самоопределение»
ЦЕЛЬ МОДУЛЯ:
Создание условий, способствующих развитию, становлению позиции осознанного выбора профессии, потребности профессионального
самоопределения, социализации воспитанников детского дома
ЗАДАЧИ МОДУЛЯ:
- формировать навыки социализации воспитанников детского дома;
-создавать условия, направленные на успешную социализацию и интеграцию в общество воспитанника детского дома;
- ознакомить воспитанников с многообразием профессий;
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- развивать потребность в профессиональном самоопределении;
- приобщать к культуре выбора профессии;
- совершенствовать знания воспитанников об особенностях тех или иных профессий;
- познакомить воспитанников с этикой взаимоотношений людей различных профессии;
- дать представление о важности и благородстве любого труда;
- воспитывать уважение к людям различных профессий;
- воспитывать стремление развиваться, самосовершенствоваться.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Воспитанник овладеет понятиями и их смыслом: «профессия», «профессиональный рост», « профессиональная грамотность» и др.
Воспитанник будет знать:
- о многообразии профессий;
- о способах узнать информацию, о той или иной профессии;
- об особенностях тех или иных профессий;
- о необходимости уважения любого честного труда;
- о признаках профессии;
- о законодательных основах при устройстве на работу, соблюдении трудовой дисциплины;
- о правах и обязанностях работника.
Воспитанник будет уметь, стремиться передавать:
- совершать поиск информации о нужной профессии;
- различать профессии по их признакам;
- передавать представления о важности и благородстве любого труда;
- передавать уважительное отношение к людям труда;
- потребность в приобретении профессии.
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ:
1. Моделирование ситуации;
2. Ролевые игры;
3. Индивидуальна и групповая работа;
4.Беседы;
5. Диспуты;
6. Дискуссии;
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7. Создание проектов по теме;
8. Псхолого-педагогическая диагностика и др.
Тематическое планирование
Модуль «Профессиональное самоопределение»
№

тема

форма

Раздел 1. Основы жизненного и
профессионального самоопределения.
1

2

«Основы жизненного и профессионального
самоопределения. Смысл и цель жизни
человека».
«К чему люди стремятся в жизни»

Количество
часов
6ч.

Диспут-размышление

1 ч.

Обсуждение, методика интервью

1 ч.

«Найти себя»

Дискуссия

3

«Я хочу, я могу»

Практикум

5

«Выбор профессии - дело серьезное»

Пресс – конференция, викторина

6

«Типичные ошибки при выборе
профессии»

Беседа, упражнение

1 ч.

7

«Куда же я иду»

Практикум

1 ч.

Раздел 2. Мир труда и профессий

Дата проведения

1 ч.
1 ч.

7ч.

8

«Мир труда и профессий»

Игра-практикум

1 ч.

9

«В мире профессий»

Библиопутешествие

1 ч.

10

«Все профессии нужны, все профессии
важны»

игра

1ч
100

11

«Труд как потребность человека»

Беседа – разговор

1ч

12

«Знатоки профессий»

викторина

1ч

13

«Дороги, которые мы выбираем»

Час общения

1ч

14

Профессии и их классификация

практикум

1ч

15

Раздел 3. Человек и профессия
Методика определения индивидуальной
профессиональной перспективы.
Интересы и склонности. Мотивы выбора
профессии.
Мои способности. Моя профессия
Проверь свои способности

анкетирование
обсуждение

7 ч.
1 ч.

17
18

«Кем быть в мире профессий»
Профессия и здоровье

Занятие – практикум с элементами тренинга;
Упражнения
тестирование
Прфориентационная игра
Круглый стол

19

«Человек-профессия»

Игровое упражнение

1 ч.

20

Пути получения профессии

Беседа с элементами анкетирование

1 ч.

21

Повышая уровень образования

Информационный час

1 ч.

16

Раздел 4. Профессиональная карьера.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

7 ч.

22

«Кем быть?»

Деловая игра

1 ч.

23

«Как устроиться на работу»
Прием на работу. Собеседование с
работодателем

практикум
Ролевая игра

1 ч.
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Биржа труда – рынок профессий
Безработица
«Что может помочь в планировании
карьеры»
Раздел №5«Мой выбор, мой путь»

Деловая игра
обсуждение
практикум

26

«Мы выбираем»

час-практикум

1 ч.

27
28

«Профессионал»
«Взгляд в будущее»

Игра - викторина
практикум

1 ч.
1 ч.

29

«Фестиваль профессий»

Презентация профессий

1 ч.

24
25

1 ч.
1 ч.
4 ч.

Итого 31 ч
МОДУЛЬ
«Развитие коммуникативных компетенций»
ЦЕЛЬ:
Формирование коммуникативных компетенций воспитанника детского дома в рамках социализации и интеграции в общество.
ЗАДАЧИ:
 Создать комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения;
 развивать коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
повседневной жизни в разных ситуациях;
 развивать умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.
 формировать действия по организации и планированию сотрудничества с воспитателем и сверстниками, умений работать в группе
и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
сотрудничества,
 способствовать практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: умения ставить и
решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой»
общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
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 способствовать развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной
деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
Воспитанник овладеет понятиями и их смыслом: «коммуникативный», «коммуникабельный», «конфликт», «эффективность общения»,
«оппонент», «партнѐр»,
Воспитанник будет знать как:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом.
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- уметь организовывать и планировать сотрудничество с педагогом и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
- уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- владеть основами коммуникативной рефлексии;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи; так и в
форме внутренней речи.
Воспитанник будет уметь, стремиться передавать:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников;
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- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собственной, в сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию,
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как партнера, так и собственных действий;
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для
построения действия;
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам,
внимания к личности другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию для достижения.
Тематическое планирование
Модуль «Развитие коммуникативных компетенций»
№

Тема

Форма

Количество

Дата
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часов

1 Блок

« Умеем ли мы общаться?»

проведения

10ч

1

« Я хочу общаться»

Лекция - беседа

1

2

Выявление коммуникативных склонностей

Диагностика

1

3

Общение и способы взаимодействия

Диспут

1

4

Я – сообщение, как способ эффективной коммуникации

Упражнение - практикум

1

5

Овладение способами невербального

Тренинг

1

общения (часть 1)
6

Овладение способами невербального общения (часть 2)

1
Тренинг

7

Комплимент – дело серьѐзное?

Игры - ситуации

1

8

« Умею ли слушать?» знакомство с техникой активного
слушания

Час общения

1

9

Барьеры в общении

Ролевая игра

1

10

Тренинговые упражнения на развитие коммуникативных
компетенций

Тренинговые упражнения

1
1
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11

О пользе критики

Обсуждение

1

12

«Общение без проблем»

Тренинг

1

2 блок « Конфликт неизбежность или…»

8ч

1

Конфликт неизбежность или…

Час общения

1

2

Тест «Конфликтный ли вы человек? »

Тестирование

1

3

«Я и мои колючки»

Диспут

1

4

Условия бесконфликтного общения

Беседа - лекция

1

5

Способы предотвращения конфликтов

Практикум

1

6

«Сглаживание конфликтов»

Ролевая игра

1

7

«Сотрудничество»

Ситуационный час

1

8

Занятие на закрепление.

Тестирование

1

Час общения

1

3 блок « Я вам хочу сказать»
1

Язык мой враг или друг?

10ч
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2

«Я вам хочу сказать»

Беседа

1

3

« Победить неуверенность в себе»

Интерактивная
беседа

1

4

Самопрезентация

Практикум

1

5

«Ораторами не рождаются, ораторами становятся»

Обучающий практикум

1

6

Упражнение «Интервью в парах»

Упражнение

1

7

Итоговое занятие

1

МОДУЛЬ
«Трудовое воспитание»
ЦЕЛЬ:
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
ЗАДАЧИ:
 формировать осознанность идеи нравственной природы труда;
 формировать понимание важной роли труда в жизни человека;
 развивать умение планировать трудовую деятельность, следовать разработанному планированию, рационально использовать время,
информацию, материальные ресурсы;
 формировать потребность соблюдать порядок на рабочем месте;
 формировать умения осуществлять коллективную работу;
 развивать такие качества, как бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, личным вещам и др.
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 познакомить воспитанников с трудовым законодательством;
 воспитывать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в труде.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Воспитанник овладеет понятиями и их смыслом: «Трудовое законодательство», «нравственная природа труда», «рациональность»,
«материальные ресурсы», «труд физический, умственный» др.
Воспитанник будет знать:
- о необходимости труда;
- о нравственной стороне любого труда;
- о правилах соблюдения трудовой деятельности;
- о технике безопасности при выполнении различных видов работ;
- о трудовых подвигах старших поколений;
- об основах трудового законодательства;
Воспитанник будет уметь, стремиться передавать:
- различать виды труда;
- планировать, рефлектировать этапы трудовой деятельности;
- рационально использовать время, информацию, материальны ресурсы;
- соблюдать порядок при выполнении работы, на рабочем месте;
- уважать труд свой и других людей;
- передавать идею необходимости труда в жизни человека;
- сохранять позитивное отношение к трудовой деятельности, общественно полезным делам
- передавать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Тематический план реализации модуля
«Трудовое воспитание»
№

Тема

Форма проведения

Количество
часов

Осенние заботы

Практическое занятие

1

п/п
1

Дата
проведения
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2

Способы хранения овощей

Беседа - практикум

1

3

В чѐм польза комнатных растений

Беседа

1

4

Вредители и болезни растений

Беседа

1

5

Разнообразие комнатных растений, требования к условиям
выращивания

Беседа - практикум

6

С чего начинается квартира - дом

Беседа

1

7

Моя квартира – моѐ лицо (мебель, шторы, зеркало, картины)

Беседа-практикум

1

8

Всѐ о мебели. Уход за мебелью

Беседа-практикум

2

9

Уход за полами

Беседа-практикум

1

10

Чистка ковров и паласов. Уход за ними.

Беседа-практикум

1

11

Окна и уход за ними

Беседа-практикум

1

12

Правила поддержания чистоты в помещении.

Беседа-практикум

1

13

Стирка штор и тюлей

Практическое занятие

1

14

Виды электрических приборов. Уход за ними

Беседа-практикум

1

15

Личная гигиена. Соблюдение требований гигиены тела

Беседа

1

16

Уход за различными видами одежды

Практическое занятие

2

17

Умение по назначению применять средства личной гигиены

Беседа-практикум

1

18

Глажка личных вещей. Значки на одежде

Беседа-практикум

1

19

Каждой вещи - своѐ место

Беседа-практикум

1
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20

Уход за различными видами обуви

Беседа-практикум

1

21

Опрятность внешнего вида

Беседа - рассуждение

1

22

Выращивание рассады в домашних условиях

Беседа-практикум

1

23

Подготовка почвы для выращивания рассады

Беседа-практикум

1

24

Посев семян

Беседа-практикум

2

25

Уход за рассадой

Беседа - практикум

1

26

Весенние посадки в огороде

Практическое занятие

1

27

Высадка рассады на клумбы

Практическое занятие

1

28

Уход за домашними животными

Практическое занятие

1

МОДУЛЬ
«Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
ЦЕЛЬ:
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни.
ЗАДАЧИ:
 формировать устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, педагогов, сверстников, окружающих людей;
 формировать осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, духовного (нравственного состояния
личности), социально-психологического (качество отношений в группе, коллективе детского дома, других социальных общностях, в
которые включен подросток);
 формировать осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития
личности;
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 развивать знания и умения при выполнении санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены;
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
 расширять представления об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
 расширять опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях санитарно-гигиенической направленности;
 формировать представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 формировать позицию положительного отношения к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии, занятиям
физической культурой, спортом, туризмом;
 воспитывать резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ
(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие
ПАВ;
 пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Воспитанник овладеет понятиями и их смыслом: «ценностное отношение к здоровью», «виды здоровья – физическое, психическое,
духовное (нравственное), социально-психологическое».
Воспитанник будет знать:
- о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека;
- о непосредственном влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- о санитарно-гигиенических правилах, способах и вариантах рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены;
- об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
Воспитанник будет уметь, стремиться передавать:
- устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, педагогов, сверстников, окружающих людей;
- предавать идею важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего
развития личности;
- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в
спортивных секциях, военизированным играм;
- сохранять, передавать позицию положительного отношения к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии, занятиям
физической культурой, спортом, туризмом;
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- сохранять, передавать идею негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных
веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
- пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни.
Тематическое планирование
Модуль «Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни»
№

Тема

Форма

Содержание

Количеств
о часов

Дата
проведения

1. «Моѐ Я»
1

Моѐ тело.

Информационное
занятие

Формирование представлений о теле человека, его
органах и частях, их функциональное предназначение

1

2

Режим дня. Режим
питания.

Беседа.
Моделирование
ситуации

Развитие представлений о режиме дня, его роли на
формирование здорового организма, организацию дня
человека

1

3

Мои эмоции

Беседа. Игра

Знакомство с многообразием эмоций, развитие
способностей оценивать настроение и состояние человека
по внешним проявлениям

1

4

Как люди отдыхают.
Сон-лучшеелекарство.

практикум

Определение признаков утомления, знакомство со
способами снятия утомления

1

5

Погода и одежда.

Беседа

Формирование привычки одеваться в соответствии с
погодными условиями и общепринятыми нормами

1

6

Как пользоваться
лекарствами

Практикум

Разработка правил обращения с лекарственными
средствами

1
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7

Волшебная скорая
помощь

игра

Обобщение полученных знаний о правилах личной
гигиены

1

8

Поговорим о
гигиене:

Беседа

Правила гигиены мальчиков и девочек

1

2. «Я и мы»
1

Я расту, я изменяюсь

Диспут

Формирование представлений об особенностях физических
изменений в период взросления

1

2

Как организовать
свой отдых после
уроков

Практикум

Формирование потребности соблюдать правила
организованной жизни, режима

1

3

Средства массовой
Практикум, беседа
информации,
технические средства
и здоровье человека

Формирование представлений о влиянии средств массовой
информации, компьютерной техники на психологическое,
нравственное, физическое здоровье человека

1

4

Мир кожи

Информационное
сообщение с
обсуждением

Уточнение представлений о функциях кожи, правила ухода за
кожей

1

5

Человек есть то, что
он ест. Гигиена
питания

Практическое
занятие, написание
эссе

Планирование питания

1

6

Плохое настроение, и Занятие в
как с ним
тренинговом
справиться.
режиме

Обучение простым способам регуляции настроения

1

7

Что такое вредные

Расширение представлений о вредных и полезных привычках

1

Дискуссия,
психологический

113

привычки

опрос
3. «Я и они»

1

Стресс в жизни
человека.

Беседа,
анкетирование

Расширение представлений о способах борьбы со стрессом

1

Способы борьбы со
стрессом
2

Спешим на помощь:
первая помощь при
обморожении,
солнечном ударе

Моделирование
ситуации

Формирование практических навыков действия в
нестандартной ситуации

1

3

Что такое ДТП? Как
его предотвратить?

Беседа, анализ
ситуаций

Развитие представлений о необходимости соблюдения правил
ДД

1

4

ПДД: соблюдать –
значит жить!

Кроссворды,
викторины и др.

Закрепление представлений о необходимости соблюдения
ПДД

1

5

Первая помощь
людям, терпящим
бедствие на воде

Практикум

Ознакомление с правилами поведения на водоѐме, спасении
утопающего

1

6

Действия человека
получившего вывих,
перелом. Первая
помощь в этих
случаях.

Практикум

Ознакомление с действиями человека в данных ситуациях

1

7

Чтобы не попасть в

Беседа. Просмотр

Формирование неприятия наркотиков, табака, алкоголя

1
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8

беду: нет
наркотикам,
курению, алкоголю

фильмов по теме

Мы и наше здоровье

Конкурс семейных
газет

Формирование гражданской позиции

1

4. «Я и мой выбор»
1

В человеке всѐ
должно быть
прекрасным

Викторина

Формирование представлений о видах здоровья:
психологическом, нравственном (духовном), физическом;
закрепление правил гигиены

1

2

Я выбираю здоровье

Круглый стол

Развитие представлений о путях и способах передачи
инфекционных заболеваний

1

3

Как помочь при
отравлении
лекарствами

Практическое
занятие

Ознакомление с правилами оказания первой медицинской
помощи

1

4

Преступность
несовершеннолетних
и наркомания

Диспут
Ознакомление детей с ситуациями, кода наркотики становятся 1
причиной нарушения законы
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Мероприятия, рекомендуемые к реализации в свободное время на усмотрение воспитателей в рамках
модуля
«Формирование экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни»

5

Акция «Нет
наркотикам»

Выпуск листовок

6

Об этом
спрашивают
наши дети

Круглый стол с
медиками

7

День здоровья

1
Ответы на вопросы медиков

1

1

Всего часов:

30

Показатели эффективности программы:
-увеличение кол-ва воспитанников с наличием нравственно-волевых черт характера;
- увеличение кол-ва воспитанников с уровнем воспитанности.
Оценочно-критериальный комплекс:
1. Диагностическая программа изучения уровней проявления формирующихся нравственных деятельно-волевых черт характера
подростков (Яковлева Н. Ф, Шилова М. И);
2. Диагностика на выявление уровня воспитанности детей младшего, подросткового, старшего школьного возраста (Шилова М. И.);
3. Мониторинг «Универсальные социальные действия».
4.5. Программа формирования универсальных социальных действий у воспитанников детского дома.
Программа формирования универсальных социальных действий реализуется через системно – деятельностный подход, призвана способствовать
развитию универсальных социальных действий у воспитанников. Всѐ это достигается путѐм как сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта, так и освоения воспитанниками конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных областях жизнедеятельности.
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При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих воспитанников. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Содержание программы отражает шесть направлений в области сформированности универсальных социальных действий у воспитанников
детского дома:
Социальное
направление

1. Умение осознавать и принимать основные социальные роли (в семье, в детском коллективе, в обществе),
соответствующие возрасту.
2. Умение осознавать и отвечать за собственные поступки
3. Умение конструктивно коммуницировать с ближайшим социумом (больница, паспортный стол, магазины).

Трудовое воспитание
Духовнонравственное
воспитание

4. Умение рационально распределять собственные финансовые средства.
5. Умение решать моральные и правовые проблемы на основе социально-одобряемого личностного выбора.
1. Владение навыками самообслуживания и самостоятельности.
2. Владение навыками ручного труда и основами декоративно - прикладного искусства.
1.
Проявление гражданско – патриотических качеств личности (осознание своей этнической принадлежности,
осознание ответственности человека за общее благополучие, основы гражданской идентичности личности в форме
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю).
2. Умение предъявлять и аргументировать свою точку зрения.
3. Умение регулировать моральное поведение (наличие стыда, вины, совести).
4. Умение конструктивно выстраивать взаимодействие с окружающими (терпимость к мнению другого, умение слушать
других).
5. Владение основами социально-критического мышления (самостоятельность, формирование собственного мнения,
постановка вопросов и уяснение проблем, которые нужно решить).
6. Умение осознавать свои эмоции, их причины и последствия (наличие самовосприятия).
7. Умение управлять собственными эмоциями.
8. Умение распознавать и признавать чувства других, проявлять эмпатию (наличие социальной восприимчивости).
9. Умение распознавать эмоциональные и поведенческие реакции окружающих и на основе этого выстраивать
конструктивные отношения (управлять отношениями).
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Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни

1. Ориентация на здоровый образ жизни.
2. Умение осуществлять поиск необходимой информации для собственного психофизического развития.
3. Умение устанавливать причинно-следственные связи по собственному здоровью.
4. Умение оказывать приѐмы первой помощи при ушибах, порезах, переломах, кровотечениях и др.

Семейное воспитание

Профориентационная
деятельность

5. Проявление самообладания и силы воли в провокационных ситуациях (предложениях попробовать ПАВ), побуждение к
этому других воспитанников.
1. Владение вербальными и невербальными средствами общения.
2. Умение конструктивно коммуницировать в ближайшем микросоциуме, ориентация на сотрудничество.
3. Соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и правил устного общения (умение слышать, реагировать на
реплики, поддерживать разговор).
4. Умение строить позитивный жизненный сценарий.
1. Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости профессионального выбора в соответствии со своими
желаниями, склонностями, способностями.
2. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.
3. Владение способами самодиагностики и саморазвития.
4. Осознанная мотивация на профильное обучение.

Сформированность универсальных социальных действий у воспитанников детского дома определяется по результатам мониторинга согласно
шкале: «0» - несформированность, «1» - низкий уровень, «2» - средний уровень, «3» - высокий уровень.
В мониторинге принимают участие воспитанники всех возрастов, но при этом педагогами, осуществляющими мониторинг, учитывается возраст
воспитанников, их особенности их развития.
Таким образом, педагогическая деятельность по формированию универсальных социальных действий у воспитанников детского дома направлена
на становление у воспитанников знаний, умений, навыков в области социального общежития, на их успешную адаптацию в обществе.
Формы организации деятельности воспитанников, направленные на присвоение универсальных социальных действий:
1. Реализация направлений образовательной программы учреждения.
2. Участие в деятельности (мероприятиях) детского соуправления.
3. Участие в мероприятиях Центра социально-трудовой адаптации.
4. Участие в соревнованиях, конкурсах, мероприятиях различной направленности: творческой, спортивной, экологической, патриотической и др;
участие в олимпиадном движении.
5. Включение воспитанников в дополнительное образование.
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6. Сопровождение воспитанников как учащихся СОШ в рамках реализации программы преемственности деятельности детского дома и средней
общеобразовательной школы по сопровождению воспитанников как учащихся СОШ.
7. Реализация коррекционно-развивающих программ.
8. Реализация индивидуальных программ сопровождения воспитанников: как выпускников, воспитанников «группы риска», в период адаптации к
условиям детского дома.
9. Реализация индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников.
10. Воспитательские занятия в рамках воспитательной программы учреждения.
4.5.1. Ценностные ориентиры
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки
воспитанников к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые
установки:
·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учѐтом позиций всех участников;
·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
·развитие умения учиться, трудиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
- профессиональное самоопределение воспитаников.
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
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– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
воспитанников детского дома, обучающихся, воспитывающихся на основе формирования общих социально-учебных умений, обобщѐнных
способов действия, обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития воспитанников.
Критериально-оценочный комплекс:
1. Наблюдения педагогов, специалистов за развитием воспитанника в процессе различных видов деятельности с отражением результатов в
дневниках сопровождения воспитанников.
2. Педагогическая характеристика с отражением основных компонентов в области сформированности универсально-социальных действий
воспитанника согласно возрасту с ориентированием на диагностический комплекс «Показатели сформированности универсальных социальных
действий воспитанников».
3. Мониторинг «Показатели сформированности универсальных социальных действий воспитанников».
4.6. Программа развития творческих способностей воспитанника детского дома.
Данная программа направлена на развитие творческих способностей воспитанников детского дома.
Каждый ребѐнок обладает различными способностями. Безусловно, творческие способности присутствуют у каждого ребѐнка. Проявить ребѐнок
их может в различных видах деятельности: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, искусство декламации
(художественное чтение), танцевальное искусство, театральное искусство, вокальное искусство. Важно в каждом ребѐнке, в частности
воспитаннике детского дома, разглядеть творческую личность, увидеть его талант к тому или иному виду творческой деятельности. Для
воспитанника детского дома включение в творческую жизнь – это не только обеспечение занятости, но и возможность заявить о своих
способностях, о себе как о творческой личности, а, следовательно, реализовать себя как полноправного члена сначала детского сообщества
детского дома, а затем уже и члена общества. Кроме того, посредством включения воспитанников в творческую деятельность открывается
возможность для граждан увидеть воспитанника детского дома как способного, разносторонне развитого человека, что в свою очередь
способствует устройству воспитанников в семьи граждан.
Цель: создание условий для развития творческих способностей воспитанников детского дома.
Задачи:
1. развивать творческие способности воспитанников через детское соуправление;
2. включить воспитанников в конкурсно-соревновательное движение;
3. воспитывать у воспитанников потребности в активной творческой жизни;
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4. учить детей различным техникам по направлениям творческого искусства: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство,
искусство декламации (художественное чтение), танцевальное искусство, театральное искусство, вокальное искусство.
Принципы реализации программы:
1. доступность творческой деятельности каждому воспитаннику;
2. учѐт индивидуальных, возрастных особенностей воспитанников;
3. учѐт интересов воспитанников;
4. вариативность форм, методов организации творческой деятельности воспитанников;
5. «не навреди».
Формы включения воспитанников в творческую деятельность:
1. конкурсы различного уровня по направлениям творческого искусства: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, искусство
декламации (художественное чтение), танцевальное искусство, театральное искусство, вокальное искусство;
2. тематические мероприятия в рамках плана учреждения на год: День знаний, День Урожая, День учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, День
защиты детей и др.;
3. конкурсы по профессиональному самоопределению в рамках деятельности Центра социально-трудовой адаптации центральной территории
Красноярского края;
4. социально-значимые акции различного уровня;
5. проектная деятельность;
6. участие воспитанников в программах, мероприятиях волонтѐров: педагогический университет;
7. традиции, ритуалы детского дома - летний оздоровительный лагерь на базе детского дома «Енисейская республика» (программа, план).
Методы включения воспитанников в творческую деятельность:
1. Наглядно-иллюстративный;
2. объяснительный;
3. проблемный;
4. частично-поисковый, исследовательский и др.
4.6.1. Детское соуправление как ресурс развития творческих способностей, социально-гражданских компетенций воспитанников детского
дома.
Современное общество ставит перед образовательными учреждениями новые задачи, решение которых позволит молодому поколению наиболее
полно реализовывать себя в общественной жизни.
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Одним из мощнейших ресурсов развития творческих способностей воспитанников является «Детское соуправление» – орган, призванный в ходе
совместной детско-взрослой деятельности способствовать становлению различных компетентностей воспитанников детского дома: творческих,
социальных, духовно-нравственных и др.
«Детское соуправление» как орган призван помогать воспитанникам адаптироваться к окружающей их социальной жизни наименее болезненным
способом для них: не путем проб и ошибок, а путем своевременного приобретения необходимых знаний и социального опыта. Включение
воспитанников в детского соуправление учит их безопасным для себя и окружающих способам взаимодействия, способствует развитию у
воспитанников умений уверенно действовать в различных жизненных ситуациях, а так же осуществлять свои жизненные планы, не вступая в
конфликт с социумом.
Орган «Детское соуправление» способствует становлению подростка как социально активной личности, способной участвовать в творческом
преобразовании социальной действительности.
Данная модель соуправления содействует саморазвитию личности. Решает проблему формирования свободы выбора человека. В процессе
включения в деятельность детского соуправления происходит передача опыта ответственности от старших к младшим воспитанникам.
Формируется ответственность за собственное поведение, за последствия своих действий, за свои поступки перед окружающими.
Возникает понимание, « я не один, мое поведение определенным образом влияет на окружающих, а значит - я значим».
Кроме того, соуправление – это система взаимосвязанных, взаимозависимых общественных поручений.
Деятельность «Детского соуправления» регламентирована следующими документами:
1. Положение о соуправление детского дома.
2. Программа детского соуправления.
3. Положение о Совете детского дома.
4. Программа каникулярной занятости.
5. План работы детского соуправления.
6. План работы отделов детского соуправления.
7. Протоколы собраний актива.
Состав отделов, распределение поручений происходит следующими путями: избрание актива в орган детского соуправления, добровольное
вхождение того или иного воспитанника в отдел на основе интереса воспитанника. Выборные должности:
- Президент,
- Руководитель отдела.
Всего 5 отделов:
1. Досуг.
2. Спорт и здоровье.
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3. Учебный.
4. Трудовой.
5. Пресс – центр.
За каждым отделом закреплен тьютор в лице воспитателя. Функцию руководителя выполняет воспитанник.
Традиции:
1. Выборы президента.
2. Выборы составов отделов.
3. Презентация отделов, соуправления.
4. Организация летнего времени воспитанников в форме детского лагеря.
5. Поощрение лучшего отдела.
6. Летний лагерь.
А так же ритуалы:
1. Ритуал вхождения в члены детского коллектива детского дома.
2. Ритуал вхождения в отдел: например выполнения задания, клятва.
Важную роль играют символика и атрибутика детского соуправления:
1. Эмблема детского дома, детского соуправления, отдела.
2. Флаг.
Принципы:
 Воспитывать в совместной развивающей деятельности детей, предоставляя им возможную самостоятельность.
 Обеспечивать смену ролей и деятельности для воспитанников с целью развития умений , творческих способностей, социально –
гражданских компетенций, нравственных качеств.
Реализация этих принципов обеспечивает взаимодействие воспитателей, воспитанников и специалистов,
которое основывается на
взаимопонимании, диалогичности и предоставления самостоятельности в деятельности.
Чтобы «Детское соуправление» развивалось, необходимо этот процесс направлять.
Оказывают помощь воспитатели – тьюторы. Детям входящим, в орган соуправления, разъясняются их обязанности, выделяются участки работы,
предоставляется относительная самостоятельность при сопровождении тьютором.
Детское соуправление подконтрольно Совету детского дома.
В совет детского соуправления входят руководители отделов в лице воспитанников – это пусковой механизм организаторской работы в детском
доме, он утверждает план работы на конкретный срок, а затем анализирует его выполнение.
Отделы детского соуправления планируют и организуют деятельность воспитанников по конкретному направлению на год.
Например:
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Трудовой:
- благоустройство территории детского дома;
- приусадебный участок;
- проведение трудовых десантов;
- оказание помощи ветеранам.
Досуг:
- организует и проводит общественные, культурно-массовые мероприятия, театрализованные постановки;
- организует подготовку к конкурсам, фестивалям (конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, конкурсы по декоративно прикладному искусству и др.);
- проводит дискотеки;
- проведение творческих конкурсов, фестивалей детского творчества;
- оформление выставок творческой жизни воспитанников.
Учебный отдел:
- ведет учет учебных достижений;
- контролирует посещаемость;
- ведет учет неуспевающих, оказывает им помощь;
- оказывает помощь в подготовке домашнего задания;
- проводит мероприятия познавательного характера.
Спорт и здоровье:
- Организует спортивные мероприятия;
- Занимается подготовкой к соревнованиям различного уровня;
- ведет учет и оформляет спортивные достижения.
Пресс- центр:
- выпуск газеты ВОТ;
- проведение социологических опросов;
- своевременное информирование о предстоящих мероприятиях детского дома;
- подведение итогов прошедших мероприятий в детском доме;
Подведение итогов деятельности отделов осуществляется в конце года на общем собрании детского коллектива как отчет в форме презентации,
что является еще одной традицией детского дома.
Таким образом, детское соуправление является мощным инструментом в становлении творческих, социально – гражданских компетенций
воспитанника детского дома, все воспитанники включены в деятельность детского соуправления в соответствие со своими интересами и имеют
возможность проявить свои таланты в различных видах творческой деятельности в рамках целенаправленного образовательного процесса.
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Циклограмма деятельности отделов детского соуправления

№
1
2
3
4
5
6
7
8

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Отдел «Досуг»
Проведение и организация общественных, культурно- массовых мероприятий (праздники, утренники, линейки)
Мероприятие
Форма проведения
аудитория
сроки
«День знаний»
торжественная линейка
все
сентябрь
«День учителя»
Праздничный концерт
все
октябрь
«Праздник урожая – 2016»
Концерт с элементами
все
октябрь
театрализации
« В новогодней сказке»
Праздничное представление
все
декабрь
« 23 февраля – День Защитника Отечества»
Концертная программа
все
февраль
« 8 марта – Международный женский день»
Концертная программа
все
март
«9 мая –День Победы в Великой
Гражданско-патриотическая
все
май
Отечественной войне»
концертная программа
«Енисейская республика»
Торжественная линейка, открытие
все
июнь
лагеря
Подготовка и проведение конкурсов, фестивалей творческой, интеллектуальной направленности
Мероприятие
Уровень
аудитория
сроки
«Таланты без границ»
Краевой
От 7 до 18лет
В течении года
«Прекрасное далеко»
Краевой
От 7 до 18лет
В течении года
«Весенняя капель»
Муниципальный
От 7 до 18лет
В течении года
Конкурс поделок «На веселой грядке»
Учреждение
От 7 до 18лет
Октябрь
Конкурс рисунков «День матери»
Учреждение
От 7 до 18лет
Ноябрь
Конкурс рисунков « Я имею право»
Учреждение
От 7 до 18лет
Ноябрь
Конкурс рисунков «День полиции»
День конституции. Интеллектуальная
викторина « Что? Где? Когда?»
Конкурс поделок «Мастерская Деда
мороза»
Конкурс на самую креативную и снежную
фигуру.
Конкурс чтецов к 23 февраля
Конкурс рисунков посвященный 8 марта.

Учреждение
Учреждение

От 7 до 18лет
От 7 до 18лет

Ноябрь
Декабрь

Учреждение

От 7 до 18лет

Декабрь

Учреждение

От 7 до 18лет

Январь

Учреждение
Учреждение

От 7 до 18лет
От 7 до 18лет

февраль
март
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13
14
15
№
1
2
3
4
5
6
7
8
№
1

День авиации и космонавтики конкурс
Учреждение
От 7 до 18лет
рисунков
Конкурс сочинений посвященный Дню
Учреждение
От 7 до 18лет
семьи
Конкурс рисунков плакатов посвященных 9
Учреждение
От 7 до 18лет
мая.
Оформление выставок творческой жизни воспитанников.
Название
Место выставки
Аудитория
Выставка осенних поделок из овощей,
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
природного материала
Выставка рисунков День матери
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
Выставка рисунков Всемирный день
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
ребенка
Выставка рисунков « Я имею право»
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
Выставка рисунков «День полиции »
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
Выставка поделок «Игрушка на елку»
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
Выставка самой креативной снежной
КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
фигуры.
Выставка рисунков плакатов посвященных КГКУ «Есауловский детский дом»
Все
9 мая.
Отдел «Трудовой»
Мероприятие
Территория
Аудитория
Благоустройство территории детского дома КГКУ «Есауловский детский дом»
Все

2

Приусадебный участок

КГКУ «Есауловский детский дом»

Все

3

Проведение трудовых десантов

КГКУ «Есауловский детский дом»

Все

4

Оказание помощи ветеранам

КГКУ «Есауловский детский дом»

Все

апрель
май
май
сроки
октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Май
сроки
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года, по плану
руководителя отдела, групп

Отдел «Учебный»
№
1

Мероприятие
Ведет учет учебных достижений

КГКУ «Есауловский детский дом»

Аудитория
Все

2

Контроль за посещаемостью

Есаульская СОШ

Воспитанники детского

сроки
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года, по плану
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дома.
Воспитанники детского
дома.
Воспитанники детского
дома.
Все

руководителя отдела.
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года.

КГКУ «Есауловский детский дом»

Аудитория
все

КГКУ «Есауловский детский дом»

все

сроки
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года, по плану
руководителя отдела.

КГКУ «Есауловский детский дом»

Актив отдела «Спорт и
здоровье»

В течении года, по плану
руководителя отдела.

Аудитория
Актив отдела «Прессцентра».
Актив отдела «Прессцентра».
Актив отдела «Прессцентра».
Актив отдела «Прессцентра».

сроки
Каждые два месяца.

3

Учет неуспевающих, оказание помощи

КГКУ «Есауловский детский дом»

4

КГКУ «Есауловский детский дом»

5

Оказание помощи в подготовке домашнего
задания.
Мероприятия познавательного характера.

№
1

Мероприятие
Организация спортивных мероприятий

2

Подготовка к соревнованиям различного
уровня; участие в спортивных
мероприятиях различного уровня
Учет и оформление спортивных
достижений.

КГКУ «Есауловский детский дом»

В течении года, по плану
руководителя отдела.

Отдел «Спорт и здоровье»

3

Отдел «Пресс – центр»
№
1

Мероприятие
Выпуск газеты «ВОТ»

2

Социологические опросы.

3

Информирование о предстоящих
мероприятиях детского дома
Подведение итогов прошедших
мероприятий в детском доме

4

КГКУ «Есауловский детский дом»
КГКУ «Есауловский детский
дом», территория села.
КГКУ «Есауловский детский
дом», территория села.
КГКУ «Есауловский детский
дом», территория села.

В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течении года, по плану
руководителя отдела.
В течение года.

5. Программа психолого-педагогического сопровождения воспитанников детского дома
5.1. Деятельность ПМПк.
В детском доме 48 воспитанников, из них более 50% воспитанники с особыми возможностями здоровья. Часть коррекционной работы
запланирована и проводится в школе, т.к. воспитанники определѐнное время проводят там. В детском доме коррекционная работа прослеживается
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в воспитательном процессе, в межведомственном взаимодействии, своевременной диагностике и выполнении рекомендаций ПМПк (консилиум)
на основе разработанной программы деятельности ПМПк КГКУ «Есауловский детский дом». Воспитанники, обучающиеся в коррекционных
классах, по адаптивным программам принимают активное участие в жизни детского дома, школы, поселения, района, края. Это создает условия
для того, чтобы они стали полноправными членами сообщества детского дома, школьного сообщества, субъектами межличностных отношений в
окружающем их пространстве, определились в дальнейшем с перспективами своей жизненной траектории.
Действительно, сегодня важно, чтобы воспитанники усвоили не только и не столько предметные знания, умения, навыки в школе, сколько
систему ценностей, норм, социальных ролей, которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире.
Учитывая особенности развития детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, именно детский дом, а также школа, выступает для
ребенка одной из первых и основных моделей социального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно
значимо для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей в период адаптации к условиям детского дома.
Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной работы: создание системы поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей в период адаптации к условиям детского дома в освоении системы ценностей, норм, социальных ролей, которые
помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире на основе социального партнерства.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий воспитания, позволяющих учитывать особые потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в период адаптации посредством индивидуализации и дифференциации воспитательного
процесса.
Задачи программы
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через
взаимодействие с муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями здравоохранения;
– определение особенностей организации воспитательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
детям в период адаптации к условиям детского дома с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей
детей;
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– разработка и реализация индивидуальных образовательных программ, планов досуговой деятельности;
– реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, по сохранению физического и психического здоровья;
– обеспечение возможности воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг на основе взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта;
– осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования, а также программы основного общего образования.
Нормативно-правовые и методические основания программы
1. Закон Российской Федерации «Об образовании».
2. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов (инструктивное письмо Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с дополнением (инструктивное письмо
Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. № 3).
3. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (письмо Министерства образования Российской
Федерации от 27 марта 2000 г. № 27/901-6).
4. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6).
5. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 марта 2009 г. № 95).
6. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации (утверждено приказом
Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636).
7. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16).
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5.1.1. Принципы проектирования и реализации программы
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой
и в интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает включение детей с ограниченными возможностями
здоровья в совместную воспитательную деятельность, детского дома, окружающего социума.
Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными
учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в урочной и внеурочной деятельности.
5.1.2. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:

130

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, испытывающих
трудности адаптации к условиям детского дома, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях детского дома (ПМПк);
– сопровождение ребѐнка на основании рекомендаций ПМПк (консилиума), ПМПК (комиссии) обеспечивает своевременную специализированную
помощь в коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
детского дома и при необходимости школы; способствует формированию универсальных социальных действий у воспитанников (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в
период адаптации по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития
и социализации воспитанников;
– профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому развитию личности, малых групп и коллективов,
предупреждение возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая
выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом
особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в период адаптации к условиям детского дома.
5.1.3.Содержание коррекционной работы
№

Вид деятельности

Ответственные

Диагностическая работа

1.

Рассмотрение воспитанника на ПМПк (учреждение)

Воспитатели
группы,
специалист, подавший заявку

2.

Направление воспитанников на психолого-медико-педагогическую комиссию
(ПМПК)

Председатель ПМПк
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2.

Изучение социальной карты воспитанника, пополнение информацией

Специалисты
ПМПК,
Соц.педагог, воспитатели

3.

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей,
социального педагога, учителей школы

Соц.педагог

4.

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников

Педагог-психолог

5.

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья

Педагог-психолог, соц.педагог

6.

Системный контроль специалистов детского дома за уровнем и динамикой
развития ребенка в урочной и внеурочной деятельности на основе дневников
наблюдения

Зам.директора по ВР

Коррекционно-развивающая работа
Составление индивидуальных программ сопровождения воспитанников:
- программы коррекционной направленности,
1.

- программы по сопровождению воспитанников «группы риска»;

Зам.директора по ВР, педагогпсихолог, специалисты ПМПк

- программы по сопровождению воспитанников как выпускников СОШ;
- программы сопровождения вновь прибывших воспитанников в период
адаптации к условиям детского дома в рамках подготовки их к
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самостоятельной жизни.
2.

Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий

Педагог-психолог

3.

Создание комнаты психологической разгрузки

Педагог-психолог

4.

Взаимодействие с социальными партнерами (спортивно-оздоровительные
центры, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, театры,
музеи, выставочный зал и др.) с целью обеспечения адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья в окружающем их социуме

Педагог-организатор

5.

Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья в
случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах

Соц.педагог, педагог-психолог

Консультативная работа

1.

Организация научно-методического сопровождения реализации программ
психолого-педагогического сопровождения воспитанников

Зам.директора по ВР

Информационно-просветительская работа

1.

Оформление информационного стенда в детском доме, посвященного
сохранению и укреплению психического здоровья воспитанников

2.

Разработка памяток-рекомендаций
воспитанниками:

для

воспитателей

по

работе

Старшая медсестра

с
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- психологической направленности;

Педагог-психолог

- социально-правовой направленности

Социальный педагог

3.

Проведение совместно с социальными партнерами акций в поддержку детей
с ограниченными возможностями здоровья

Педагог-организатор

4.

Создание банка нормативно-правовых документов и методических
материалов по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья

Педагог-психолог

Экспертная работа

1.

Анализ и согласование планов работы педагогических работников
образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки
детей с ограниченными возможностями здоровья

Зам.директора по ВР, педагогорганизатор

2.

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки воспитанников
детского дома, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

Зам.директора по ВР

3.

Отбор оптимальных для развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями

Педагог-психолог,
Зам.директора по ВР

Профилактическая работа
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1.

Проведение психологических тренингов для участников воспитательного
процесса

Педагог-психолог

2.

Содействие в организации социальными партнерами образовательного
учреждения профилактических обследований детей с ограниченными
возможностями здоровья

Зам.директора по ВР

3.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического,
психического здоровья воспитанников

Педагог-организатор

5.1.4. Поэтапный план реализации сопровождения воспитанников в рамках ПМПк.
Приведенные ниже этапы осуществляются ежегодно.
Этап
сбора
и
анализа
информации (информационно-аналитическая
деятельность).
При поступлении детей проводится анализ заключений специалистов различного профиля социальных партнеров образовательного учреждения,
собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов и др.) с целью
учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей воспитанников.
Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента воспитанников и имеющейся образовательной среды в аспекте требований
к программно-методическому обеспечению, материально-технической и кадровой базе детского дома.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Для работы
воспитатели планируют
воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы.
Составляются программы индивидуального сопровождения воспитанников. Воспитатели и специалисты заполняют дневники наблюдения, где
фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка. Планируется взаимодействие с социальными партнерами детского дома. Для
координации деятельности всех специалистов, работающих с воспитанниками создается медико–педагогический консилиум, который возглавляет
заместитель директора по воспитательной работе.
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Результатом работы является особым образом организованный воспитательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность
и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при активном взаимодействии с социальными
партнерами детского дома.
Этап
диагностики
эффективности
коррекционно-развивающей
среды (контрольно-диагностическая
деятельность).
В течение года все специалисты, работающие воспитанниками, проводят диагностические процедуры, которые показывают динамику развития
каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных способах оценки. Каждую четверть заместителем директора по ВР отслеживается
динамика успеваемости, занятости и присвоения норм поведения воспитанниками.
Результатом является констатация соответствия планируемых результатов коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в
ходе оценки эффективности созданных условий.
Этап
регуляции
и
корректировки (регулятивно
корректировочная
деятельность).
По результатам диагностики воспитателям предлагаются рекомендации по коррекции индивидуальных образовательных программ, планов
работы. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в воспитательной деятельности.
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
5.1.5. Механизмы реализации программы
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
детского дома, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей в период адаптации
специалистами различного профиля в воспитательном процессе.
Данный механизм реализуется в детском доме через взаимодействие представителей администрации детского дома, школы, воспитателей групп,
педагогов дополнительного образования, социального педагога, медперсонала, инструктора по физкультуре, педагога-психолога.
Такое взаимодействие обеспечивает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
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– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.
Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является социальное партнерство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие детского дома со школой и другими внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно распределенная деятельность различных социальных
групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность
может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства
акциях.
5.1.6. Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, горячее питание, охранительный режим, посещение кружков и
секций, культурно-оздоровительных мероприятий, вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии;
– обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий, проводимых в детском доме, школе, микрорайоне, муниципалитете.
137

Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности воспитателя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Уровень квалификации работников детского дома для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Систематически члены педагогического коллектива проходят курсы повышения квалификации, участвуют в муниципальных и региональных
семинарах, выступают с трансляцией опыта на разного уровня мероприятиях.
Материально-техническое обеспечение
В детском доме имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду
образовательного учреждения. Функционирует тренажерный зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется актовый зал, оборудованы
кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, медицинский кабинет, кабинет информатики, столовая, спортивные площадки,
изобразительного искусства, библиотека с читальным залом.
Планируемые результаты
– индивидуальные карты занятости воспитанников во внеурочной деятельности;
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми в период адаптации норм поведения;
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, по сохранению физического и психического здоровья;
– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вновь прибывших воспитанников в муниципальных, региональных,
всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.;
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– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и
выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии).

Показатели реализации программы:
-положительная динамика результатов в разных сферах деятельности (учебная, трудовая, творческая и др.);
-показатели психолого-педагогической диагностики.
Оценочно-критериальный комплекс:
1. Сбор статистических данных;
2. методика сформированности педагогических компетентностей;
3. психолого-педагогическая диагностика
6. Программа постинтернатного сопровождения воспитанника детского дома

Актуальность программы
Деятельность по постинтернатному сопровождению воспитанников детского дома регламентирована:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Постановлением 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».
- Пунктом 7 перечня Президента Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 (органам власти субъектов Российской Федерации обеспечить разработку
и реализацию программ социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов).
- Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761
(создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и лиц из их числа для их социализации в
обществе).
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- Распоряжением Губернатора Красноярского края «Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года»
от 20.02.2013 № 44-рг (разработка межведомственного плана действий по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Красноярского края).
Постановлением от 9 февраля 2015 г. N 8 «Об утверждении САНПИН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемеологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
 Концепцией постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Уставом КГКУ «Есауловский детский дом».

У детей, оставшихся без попечения родителей, длительное время пребывающих в детском доме на полном государственном обеспечении, в той
или иной степени формируются следующие позиции:

иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, вопросов собственности, экономики даже в частных масштабах;

трудности в общении там, где требуется строить отношения на основе свободы, произвольности;

инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие самого себя как личности, неспособность к сознательному выбору
своей судьбы;

неприятие положительных ценностей, социально-приемлемых возможностей и образцов успеха, предлагаемых детским домом:
зачастую ориентация на отрицательный опыт, негативные ценности и образцы поведения (как правило, у воспитанников, прибывших
в детский дом в подростковом возрасте).
Таким образом, перед детским домом стоит важная задача – подготовить воспитанника детского дома к самостоятельному проживанию, что
предполагает принятие и соблюдение выпускником норм общества, получение профессии, закрепление на рабочем месте (трудоустройство),
создание семьи. Для успешной адаптации выпускника в обществе необходима целенаправленная организованная деятельность в условиях
детского дома по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни.
На эффективность пребывания в постинтернатном периоде в процессе обучения выпускников детского дома в профессиональном
образовательном учреждении, при трудоустройстве влияют следующие причины:
1. низкая мотивация выпускников к обучению;
2. склонность некоторых выпускников к правонарушениям, самовольным уходам;
3. особенности развития выпускника (до 60% выпускников – дети с особыми возможностями здоровья);
4. негативный предыдущий социальный опыт.
Данные причины влекут за собой следующие проблемы в постинтернатном периоде:
- пропуски занятий по неуважительной причине;
- самовольные уходы;
- правонарушения;
- отчисление из образовательных учреждений;
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- ранние браки (зачастую незарегистрированные);
- сложности при трудоустройстве: невысокая репутация воспитанников детских домов как работников, нежелание самих выпускников работать
(иждивенческая позиция); отсутствие жилья и др.
Постинтернатное сопровождение воспитанников предусматривает два направления:
1. подготовка воспитанников детского дома к самостоятельному проживанию в условиях детского дома;
2. непосредственное сопровождение выпускников детского дома в постинтернатном периоде.
Цели программы:
- создание условий, направленных на подготовку воспитанников детского дома к самостоятельному проживанию в обществе.
- оказание содействия в успешной социализации, адаптации и самореализации выпускника в обществе.
Основными задачами постинтернатного сопровождения:
 обеспечивать индивидуальное комплексное постинтернатное сопровождение выпускника в процессе его социализации в обществе на
базовом, кризисном и экстренном уровнях;
 оказывать выпускнику по его запросу социальную, педагогическую, психологическую, юридическую помощь в решении трудных
жизненных ситуаций, в том числе трудоустройство и трудовую адаптацию, в определении трудностей личностного характера, решении
проблем жизнеустройства;
 содействовать выпускникам в процессе получения ими профессионального образования и первичном трудоустройстве;
 взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с образовательными учреждениями,
учреждениями и предприятиями, в которых обучается или трудится Выпускник, учреждениями здравоохранения, социальной защиты,
занятости населения, общественными объединениями для эффективного постинтернатного сопровождения Выпускника;
 осуществлять мониторинг, реализацию постинтернатного сопровождения Выпускника, определять наиболее эффективные формы и методы
сопровождения;
 способствовать созданию добровольного постинтернатного кураторства;
 содействовать устройству выпускника на воспитание в семью.

6.1. Деятельность Службы постинтернатного сопровождения выпускников (СПСВ)
и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома осуществляется созданными на базе учреждения службой постинтернатного
сопровождения выпускников (СПСВ), психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).
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Деятельность специалистов, сопровождающих выпускников, регламентируется:
- должностными обязанностями,
- положениями о деятельности СПСВ, ПМПк.
- регламентом о постинтернатном сопровождении выпускников КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной
территории Красноярского края.
Основные направления деятельности Служб и специалистов детского дома в рамках постинтернатного сопровождения выпускников:
 Мониторинг реализации процесса постинтернатного сопровождения выпускников.
 Медико-психолого-социально-педагогическое просвещение и консультирование, воспитанников, педагогов, приѐмных родителей.
 Социально-юридическая поддержка выпускников в трудных жизненных ситуациях, содействие в решении жилищных и финансовых
проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации.








Содержание деятельности СПСВ, ПМПк и специалистов детского дома в рамках постинтернатного сопровождения выпускников:
разработка и реализация индивидуальных программ подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, маршрутов постинтернатной
адаптации выпускников детского дома;
участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу выпускников детского дома совместно с органами службы
занятости, органами опеки;
оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и иной помощи выпускникам в преодолении трудной
жизненной ситуации;
предоставление временного или на разовой основе проживания воспитанников в детском доме на основе норм и правил проживания для
воспитанников детского дома;
оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов выпускников детского дома;
привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и организаций (социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, службы занятости и других), а также общественных и религиозных организаций и объединений к решению
вопросов постинтернатной адаптации детского дома и координация их деятельности в этом направлении;
взаимодействие с органами опеки, профобручреждениями в рамках реализации маршрута постинтернатной адаптации выпускников по
достижении ими 23 лет.

Примерные направления деятельности специалистов СПСВ, ПМПк согласно временным этапам адаптации
постинтернатном периоде:

выпускников в

1. Период первичной адаптации выпускника длится в среднем 1-2 года .
Характеризуется взаимодействием с профессиональным образовательным учреждением через направления:
- отслеживание учебной деятельности через взаимодействие с самим ребѐнком согласно маршруту постинтернатной адаптации;
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- взаимодействие с мастером, завучем, воспитателем, директором учебного заведения с целью успешной адаптации воспитанников (первые
полгода);
- контроль за соблюдением прав студентов-выпускников (постоянно);
- оказание содействия, посильной помощи при возникших проблемах у выпускника в постинтернатный период (по запросу, по мере
необходимости).
2. Период закрепления на рабочем месте, становления профессионализма, создания молодой семьи: 3-5 лет. До 23 лет (после окончания
учебного заведения):
- трудовая адаптация (трудоустройство, оказание помощи при возникших проблемах, взаимосвязь с мастером и директором данной организации
(по мере возникновения проблем);
- содействие молодой семье (поддержка и помощь в решении трудных жизненных ситуаций, бытовых и медицинских проблем (постоянно в
течение полугода, 2 раза в год в последующем).
- выявление проблем в бытовом, правовом плане, оказание посильной помощи, привлечение специалистов социальных институтов к решению
возникших проблем, оказание медицинской и психологической поддержки, оказание помощи в преодолении тяги к негативным жизненным
выборам (постоянно).
6.2.Социально-правовая работа.
Социальный педагог как специалист Службы постинтернатного сопровождения выпускников на этапе подготовки непосредственно к
постинтернатному периоду устанавливает контакты с представителями государственных органов управления, общественными организациями,
учебными заведениями, службами по социальной защите населения, со всеми структурами, в которых необходимо представлять интересы
воспитанников до 18 лет. Социальный педагог наблюдает за соблюдением прав воспитанников в школе, в отношениях с родственниками,
отстаивает юридические и финансовые интересы воспитанников перед государственными и общественными структурами.
Социальный педагог определяет ближайшую перспективу разрешения проблем воспитанников в области социальных гарантий через направление
деятельности социального педагога плана развития и жизнеустройства каждого воспитанника.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений посредством деятельности в рамках программ индивидуального сопровождения
воспитанников «группы риска», подготовки воспитанников к самостоятельному проживанию, адаптации вновь прибывших к условиям детского
дома социальный педагог работает в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних, инспектором ПДН МВД РФ, КДН и ЗП, а также
оказывает помощь правоохранительным органам.
Социальный педагог ведѐт сбор информации и документов, необходимых для комплектования личных дел воспитанников.
Если социальный статус ребѐнка не определѐн, социальным педагогом ведѐтся сбор информации и документов, необходимых для определения
социального статуса воспитанника.
Социальный педагог осуществляет:
 Электронный учѐт воспитанников, находящихся в детском доме.
 Сбор информации и документов, необходимых для решения жилищных, имущественных и наследственных дел.
143







Оформление социальных пособий, пенсий, ИНН, страхового пенсионного удостоверения, паспорта, лицевого счѐта
«Сбербанка».
Подготовку личных дел выпускников школ для поступления в профессиональные учебные заведения.
Подготовку личных дел выпускников для постановки на учѐт на получение жилой площади.
Оказывает помощь в регистрации и оформлении жилья при получении жилой площади.
Привлекает другие государственные структуры для разрешения проблем и защите прав ребѐнка.

в отделении

6.3. Социально-педагогическая работа
Социально-педагогическую работу на этапе подготовки к постинтернатному периоду, в постинтернатном периоде осуществляет социальный
педагог детского дома и ответственные специалисты Службы постинтернатного сопровождения выпускников.
Проводит работу по профессиональному самоопределению воспитанников, по профилактике злоупотребления психоактивных веществ,
подготовке к семейной жизни через индивидуальные формы работы с воспитанниками, социально-педагогические занятия.
Совместно с педагогами детского дома социальный педагог производит подбор образовательных учреждений (профессиональные, медицинские,
специальные учреждения), посещает профессиональные учебные учреждения, ходит на собрания родителей, общается с кураторами, мастерами,
если у воспитанника есть проблемы.
Осуществляет индивидуальную работу с подростками, требующими особого педагогического внимания, состоящих на учѐте в ПДН.
Социальный педагог организует общение ребѐнка с кровной семьѐй – с родителями и другими родственниками, организует встречи с ними и
контролирует безопасность ребѐнка при встречах с ними.
Социальный педагог или ответственный специалист службы постинтернатного сопровождения контролирует развитие ребѐнка как во время его
проживания в детском доме, так и проживание его в общежитиях профессиональных учебных заведений, в приѐмной семье, так и после вывода изпод надзора детского дома. Социальный педагог, ответственный специалист службы постинтернатного сопровождения наблюдает ребѐнка,
общается с ним в различных ситуациях. Помимо этого социальный педагог или ответственный специалист службы постинтернатного
сопровождения поддерживает контакт по телефону с педагогами, с приѐмными и патронатными семьями и самими детьми, оказывает содействие в
решении проблем по запросам выпускников
6.4. Алгоритм сопровождения воспитанников в постинтернатный период.
1. Подготовка воспитанников к самостоятельному проживанию
1.1. Сопровождающая деятельность специалистов служб постинтернатного сопровождения (СПСВ), ПМПк
Деятельность специалистов
ПМПк, СПСВ по разработке
(внесение корректив) планов
развития и жизнеустройства

Сентябрь-декабрьмай

Председатель ПМПк

Разработка (внесение
корректив) планов
развития и
жизнеустройства

Планы согласованы с
отделом опеки и
попечительства
администрации
144

воспитанника детского дома

Совместная деятельность со
сентябрь
специалистами СОШ ПМПК по
разработке индивидуальных
программ сопровождения
выпускников в рамках
подготовки их к самостоятельной
жизни: как учащихся СОШ;

Председатель ПМПк

воспитанника детского
дома

Берѐзовского района

Разработка программ
сопровождения
выпускников в рамках
подготовки их к
самостоятельной жизни

Разработаны программы
сопровождения
выпускников в рамках
подготовки их к
самостоятельной жизни

Даны рекомендации по
программам

Разработка рекомендаций
специалистам, сопровождающим
выпускника в рамках программы
сопровождения

Специалисты ПМПк

Рассмотрение жизненных
сценариев воспитанников:
рекомендации специалистам
службы СПСВ
Совместная со специалистами
СОШ ПМПК по промежуточным
результатам сопровождения
выпускников в рамках
индивидуальных программ

Осуществляется работа по
индивидуальному
сопровождению
воспитанников детского
дома по подготовке их к
самостоятельному
проживанию

Даны рекомендации по
жизненным сценариям

декабрь

Председатель ПМПк

Совместно с
выпускниками
рассмотреть
промежуточные
результаты успеваемости

Совместно с
выпускниками
рассмотрены
промежуточные
результаты успеваемости
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подготовки их к самостоятельной
жизни: как учащихся СОШ;

Деятельность специалистов
ПМПк, СПСВ по
промежуточным итогам
реализации планов развития и
жизнеустройства воспитанника
детского дома

выпускников, определить
причины неуспешности,
определить пути решения
проблем; дать
рекомендации всем
участникам ПМПк

выпускников, определить
причины неуспешности,
определить пути решения
проблем; даны
рекомендации всем
участникам ПМПк

Рассмотреть динамику
результатов развития
воспитанников, работы
специалистов по
сопровождению
воспитанников

Планы согласованы с
отделом опеки и
попечительства
администрации
Берѐзовского района
Осуществляется
сопровождение
воспитанников по всем
направлениям плана

Внеплановые ПМПк

По запросу
воспитателей,
выпускников по
возникшим
проблемам

Создание условий по
защите прав и гарантий
воспитанников,
выпускников

Медико-психологопедагогическое
сопровождение
воспитанников

Сопровождение выпускников
специалистами СПСВ

По плану СПСВ на
год

Согласно плану СПСВ

Согласно плану СПСВ

«Школа выпускника»:
социально—психолого-

По плану проведения
занятий

Ознакомить
воспитанников с

Выпускники ознакомлены
с нормативно-правовыми

Социальный педагог,
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педагогические занятия для
выпускников по направлениям:

Педагог психолог

1.Здоровый образ жизни.
2. Профессиональная
ориентация.
3. Уроки экономики.
4. Гражданско-правовое
воспитание.

нормативно-правовыми
актами в области
здоровьесбережения,
защиты прав и гарантий;
экономики, планирования
бюджета; норм
проживания в обществе.

актами в области
здоровьесбережения,
защиты прав и гарантий;
экономики, планирования
бюджета; норм
проживания в обществе.

- расширить их
представления о
жизнедеятельности
человека в данных
областях.

- получили знания о
жизнедеятельности
человека в данных
областях.

Разработка и выдача
выпускникам памяток с
перечнем документов,
подтверждающих их статус, как
оставшегося без родительского
попечения и дающие
определѐнные льготы: о
получении регистрации по месту
пребывания, о праве на
дальнейшее образование, о праве
на жилое помещение, праве на
получении алиментов, пенсий ( в
том числе в случае продолжения
обучения после 18 лет ) и.д.р.

По выпуску из
детского дома

Социальные педагоги
КГКУ, специалисты
органов опеки и
попечительства

Получение знаний по
действующему
законодательству в
области защиты прав и
гарантий воспитанников

Реализация
дополнительных гарантий
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечения родителей, а
также лицами из их числа.

Круглый стол для выпускников
детского дома «Мои права,
гарантии и ответственность как

август

Социальные педагоги
КГКУ, специалисты
органов опеки и

Расширение
представлений о
действующем

Воспитанники расширили
свои представления о
правах и ответственности
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гражданина РФ»

Включение воспитанников
детского дома, выпускников в
мероприятия Центра социальнотрудовой адаптации центральной
территории Красноярского края

В течение года

попечительства

законодательств в области
защиты прав и гарантий
воспитанников,
ответственности

учащегося
профессионального
образовательного
учреждения.

Руководитель Центра
СТА

Становление
профессионального
выбора у воспитанников,
развитие универсальносоциальных действий
(УСД)

100% воспитанников
детского дома,
выпускников вовлечено в
мероприятия Центра СТА

2. Постинтернатное сопровождение выпускников на этапах обучения в профессиональном образовательном учреждении,
трудоустройства
2.1.Взаимодействие с сопровождающими выпускника сторонами
Организация взаимодействия с
социальной службой и опекой по
месту учебы выпускника

1 раз в месяц/1 раз в
квартал (согласно
индивидуальному
маршруту
сопровождения
выпускника)

Социальный педагог,

Осуществление контроля
над назначением
стипендий, пособий

Соблюдаются права и
гарантии выпускников

Организация взаимодействия с
Пенсионным фондом

По необходимости

Социальный педагог

Осуществление контроля
над выплатой пенсии

Соблюдаются права и
гарантии выпускников

Организация работы с отделом
судебных приставов по
исполнению решения судов по
выплате алиментных

1 раз в месяц/1 раз в
квартал (согласно
индивидуальному
маршруту

Социальный педагог,
органы опеки и
попечительства

Осуществление контроля
по выплате алиментных
обязательств

Соблюдаются права и
гарантии выпускников
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обязательств

сопровождения
выпускника)

Организация взаимодействия
специалистов СПСВ со
специалистами
профессионального
образовательного учреждения

1 раз в месяц/1 раз в
квартал (согласно
индивидуальному
маршруту
сопровождения
выпускника)

Специалист СПСВ

Составление соглашения
по взаимодействию;
согласование действий по
сопровождению
выпускников

Составлено соглашение
по взаимодействию;
организовано
взаимодействие по
сопровождению
выпускников

2.3. Здоровый образ жизни
Оказание содействия в
организации досуговой
деятельности

Раз в три месяца

Социальный педагог,
ответственный
специалист СПСВ

Контроль состояния здоровья
воспитанника

1 раз в месяц/1 раз в
квартал (согласно
индивидуальному
маршруту
сопровождения
выпускника)

ответственный
специалист СПСВ,

Профилактика вредных
привычек, бережное
отношение к здоровью
Соблюдаются права и
гарантии воспитанников в
области
здоровьесбережения;
отсутствуют
воспитанники,
употребляющие ПАВ,
алкоголь.

старшая медсестра КГКУ

2.4.Защита прав и гарантий воспитанников на социальные выплаты
Организация взаимодействия
социального педагога СПСВ с
социальным педагогом
профессиональной
образовательной учреждения в
рамках маршрута

В течение периода
обучения
воспитанника

Социальный педагог
КГКУ, профессиональной

Составление соглашения
между детским домом,
органами опеки,
профессиональным
образовательным

Действует соглашения
между детским домом,
органами опеки,
профессиональным
образовательным
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постинтернатной адаптации

учреждением

учреждением

Содействие в подготовке
формирования пакета по
социальным выплатам

по мере
необходимости

Социальный педагог
КГКУ

Оформление пенсий,
социальных выплат,,
стипендии

Все воспитанник
получают социальные
выплаты, стипендию

Проведение индивидуальных
бесед по повышению правовой
грамотности

постоянно

Социальный педагог
КГКУ,
профобручреждения

Формирование правовой
грамотности

Воспитанники
ориентируются в
вопросах ответственности
за свои действия перед
законом, следуют нормам
закона

2.5. Этика и психология семейных отношений
Содействие в вопросах семейных
отношений

По запросу
воспитанников

Соцпедагог, педагогпсихолог КГКУ

Разрешение спорных
семейных ситуаций

Отсутствие вторичного
сиротства

Консультирование выпускников
по вопросам содержания и
воспитания детей

По запросу
воспитанников

Педагог-психолог,
соц.педагог, воспитатель
КГКОУ

Укрепление детскородительских отношений

Отсутствие вторичного
сиротства

2.6. Выстраивание коммуникативных отношений в обществе
Оказание помощи в оформлении
необходимых справок,
документов.

По мере
необходимости

Социальный педагог,

Оформление
необходимых справок и
документов

Выпускники умеют
заполнить необходимые в
инстанциях документы
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Оказание помощи в подготовке к
собеседованию по
трудоустройству (составление
резюме, обучение навыкам
самопрезентации и т.д.)

По мере
необходимости

Социальный педагог,
педагог-психолог

Успешное
трудоустройство

Выпускники
трудоустроены

2.7. Обеспечение временным жильѐм, комфортных жилищно-бытовых условий
Обеспечение местом в
общежитии учебного заведения

На всѐ время учѐбы

Социальный педагог,
Руководитель учебного
заведения

Предоставление места в
общежитии, отвечающем
санитарно-техническим
нормам

Комфортное проживание
воспитанника в условиях
общежития

Обследование жилищнобытовых условий в общежитиях

Раз в 6 месяцев

Социальный педагог,
Руководитель учебного
заведения

Качественное
предоставление условий
проживания

Обеспечение выпускника
жильѐм

Сопровождение выпускника в
различных ведомствах и службах

По мере
необходимости/ по
запросу

Социальный педагог
Обеспечение успешной
КГКУ (по запросу
социализации и
выпускника), Социальный адаптации
педагог, учебного
заведения

Обеспечение выпускника
жильѐм

Осуществление контроля над
1 раз в квартал
соблюдением норм проживания в
маневренном фонде

Социальный педагог
КГКУ

Обеспечение выпускника
жильѐм

Сбор информации о выпускнике,
ведение базы данных:

Специалист СПСВ

сентябрь

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Органы опеки и
попечительства
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Содействие в обеспечении
комфортных жилищно-бытовых
условий

По мере
необходимости

Специалист СПСВ

Осуществление контроля над
соблюдением комфортных
жилищно-бытовых условий

1 раз в квартал/ по
необходимости

Специалист СПСВ

Органы опеки и
попечительства

Органы опеки и
попечительства

Обеспечение комфортных
жилищно-бытовых
условий
Обеспечение комфортных
жилищно-бытовых
условий

2.8. Обеспечение качественного образовательного процесса
Контроль за посещаемостью и
успеваемостью в
образовательном учреждении

1 раз в месяц/1 раз в
квартал (согласно
индивидуальному
маршруту
сопровождения
выпускника)

Специалист СПСВ

Мониторинг процесса адаптации
и социализации

2 раза в год

Специалист СПСВ

Обеспечение прохождения
качественной производственной
практике

По плану ОУ

Органы опеки и
попечительства

Органы опеки и
попечительства
Мастер
производственного
обучения, специалист
СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Воспитанник обучается,
не отчислен

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Воспитанник обучается,
не отчислен

Формирование
профессиональных
навыков

Снижение количества
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, не
получивших
профессиональное
образование
Все выпускники прошли
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производственную
практику
2.9. Включение воспитанников в культурно-досуговые мероприятия
Содействие ПОУ в организации
занятости выпускников во
внеурочное время

По запросу ПОУ,
воспитанника

Специалист СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Выпускники принимают
участие в досуговой
деятельности ПОУ

Содействие ОУ в вовлечении
выпускников в волонтѐрское
движение

По запросу ПОУ,
воспитанника

Специалист СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Выпускники принимают
участие в волонтѐрском
движении ПОУ

2.10. Обеспечение комфортного возврата выпускника в закреплѐнное жилое помещение или реализация его права на жилое
помещение
Мониторинг сохранности
закрепленного жилья

Не реже 2 раз в год

, органы опеки и
попечительства

Обеспечение сохранности
жилья, закреплѐнного за
выпускниками детских
домов

Оказание консультативной
помощи в обустройстве жилья
(по запросу воспитанника)

По мере
необходимости

Специалист СПСВ,
органы опеки и
попечительства

Создание комфортных
условий проживания
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Оказание помощи в
формирование пакета
документов для обеспечения
прав на льготное обеспечение
жильем

По мере
необходимости

Специалист СПСВ,
органы опеки и
попечительства

Обеспечение жильем
выпускника

Мониторинг по проживанию в
приобретенном или
закрепленном жилье

В соответствии с
МПА воспитанника

органы опеки и
попечительства

Сохранение жилья за
выпускником

3. Постинтернатное сопровождения выпускника по окончании профессионального образовательного учреждения
3.1.Трудойстройство
Содействие при трудоустройстве

По окончании
учебного заведения

Специалист СПСВ,
специалисты Центра
занятости, администрация
предприятий и
организаций

Трудоустройство по
специальности

Воспитанники
трудоустроены

Содействие при постановке в
центр занятости

По запросу
выпускника

Специалист СПСВ

Трудоустройство по
специальности

Воспитанники
трудоустроены

Мониторинг закрепляемости
воспитанников на рабочем месте

Раз в 6 месяцев

Специалист СПСВ

Трудоустройство по
специальности

Воспитанники работают

Изучение возможностей и
создание условий для
продолжения образования
(получение 2 начального

На заявительной
основе

Специалист СПСВ

Продолжение обучения.

Воспитанники,
получившие первое
образование до 18 лет,
продолжают обучение по
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образования или среднего
специального, высшего
образования)

второй специальности

3.2. обеспечение жильѐм
Урегулирование вопроса по
списанию задолженности по
оплате коммунальных услуг
(содействие)

1. Изучение законодательства по
обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их
числа:

По запросу

Специалист СПСВ

Отсутствие
задолженности

У выпускников
отсутствует
задолженность по оплате
коммунальных услуг

За год до окончания
учебного заведения

Специалист СПСВ,
специалист ПОУ,
специалисты органов
опеки и попечительства

Получение знаний по
действующему
законодательству

Реализация права на
обеспечение жилым
помещением

Вручение памятки, где
подробно описано куда и
какие документы он
должен предоставить

Получение полной
информации о реализации
его прав на обеспечение
жилым помещением

Органы, уполномоченные
по обеспечению жилыми
помещениями

1)федеральный закон;
2)региональный закон,
3) порядок обеспечения жилым
помещением
2. консультирование
Оказание содействия:
Обеспечение временным жильем
выпускников учебных заведений
до получения ими жилищного

1 раз в квартал/ По
выявлении проблемы

Соцпедагог КГКУ
Специалисты органов
опеки и попечительства

Подбор жилого
помещения, отвечающего
санитарно-технияческим

Обеспечение жилым
помещением,
отвечающим санитарнотехническим нормам
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сертификата и его реализации:

нормам

- консультирование выпускника

Вручение памятки о
документах необходимых
для оформления передачи
жилья во временное
пользование

- консультация о необходимых
документов для получения
временного жилья
- обследование жилья
выделенного для временного
проживания выпускника

Оформление договора
социального найма
Заселение выпускника

- заселение.
Обследование закреплѐнного
жилого помещения для
установления пригодности
(непригодности) для
проживания:

- в случае пригодности

За 1 год до окончания
учебного заведения

Социальный педагог
ПОУ, Специалист органов
опеки и попечительства
муниципальных
образований

Заключение о
пригодности
( непригодности) для
проживания

Возвращение в
закреплѐнное жилое
помещение

За 1 мес до окончания
учебного заведения

- в случае непригодности для
проживания

За 1 год до окончания
учебного заведения

Осмотр жилого
Заселение
помещения в присутствии
выпускника и составление
акта приѐмки жилого
помещения выпускнику

- в случае если требуется ремонт

За 1 год до окончания
до учебного
заведения

Заключение
вневедомственной
комиссии о
не пригодности для
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проживания

- в случае, имеющей
задолженности по оплате
коммунальных услуг

Направление
соответствующей
информации в
управляющую компанию
либо в поселение о
проведении ремонтных
работ

За 1 год до окончания
до учебного
заведения

Направление
соответствующей
информации в
Управляющую компанию
либо в поселения о
возможности списания
задолженности либо
решения вопроса в
судебном порядке

Постановка на учѐт в
качестве нуждающегося в
обеспечение жилым
помещением, обеспечение
жильѐм
Проведение ремонта

Списание задолженностей
по оплате коммунальных
услуг.

3.3. Здоровый образ жизни
Мониторинг по ведению
здорового образа жизни

По необходимости

Соц.педагог, старшая
медсестра

Профилактика вредных
привычек

Оказание помощи в трудной
жизненной ситуации

По мере
необходимости

Соц.педагог, педагогпсихолог, специалисты
СПСВ

Решение возникшей
проблемы

Выпускники соблюдают
(стремятся) нормы ЗОЖ
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Оказание содействия по
организации досуговой
деятельности

По мере
необходимости

Соц.педагог, педагогпсихолог

Профилактика вредных
привычек, бережное
отношение к здоровью

3.4. Защита социальных прав и гарантий воспитанников
Оказание помощи
освободившимся из мест
лишения свободы в оформлении
документов, трудоустройстве и
т.д.

По мере
необходимости

Специалист СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Воспитанники
трудоустроены

Мониторинг получения пенсий,
пособий.

По запросу
выпускника

Специалист СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Обеспечены
гарантированными
социальными выплатами

Оказание помощи в получении
пособий при рождении детей

По мере
необходимости

Специалист СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Получения пособия

Оказание помощи инвалидам в
постановке в очередь на
санаторно-курортное лечение и
обеспечение средствами

По запросу
выпускника

Специалист СПСВ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации

Выпускники
обеспечиваются
социальными гарантиями
по показаниям
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реабилитации
3.5. Создание семьи
Содействие в трудной жизненной По мере
ситуации
необходимости

Соц.педагог, педагогпсихолог КГКОУ

Обеспечение успешной
социализации и
адаптации, сохранение
семьи

!00% обратившихся
выпускников оказано
сопровождение по поводу
обращения

Обеспечение успешной
социализации

Выпускники
информированы о спектре
культурно-досуговых
центров,

3.6. Досуг
Предоставление информации о
работе Клубов, секций и Центров
досуга

По мере
необходимости на
заявительной основе.

Социальный педагог ПОУ

Проведение мониторинга
эффективности работы службы
сопровождения.

Согласно всему
Специалисты СПСВ, ПОУ Обеспечение успешной
периоду пребывания
социализации и
воспитанника в
адаптации
постинтернатном
периоде по
достижении им 23 лет

6.5. Социальная адаптация воспитанников.
Под социальной адаптацией понимается присвоение воспитанниками детского дома норм социального общежития, следование правилам
детского дома, социального окружения.
Основные функции детского дома:
 Обеспечение круглосуточного пребывания детей;
 Обучение и воспитание;
 Обеспечение социальной защиты прав и гарантий воспитанников;
 Обеспечение психолого-медико-педагогической реабилитации воспитанников;
 Создание условий по безопасному и комфортному пребыванию воспитанников в детском доме;
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 Обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников.
В деятельности, направленной на обеспечение социальной адаптации воспитанников можно выделить несколько направлений:
1. сопровождение воспитанника на этапе обучения в общеобразовательной школе;
2. осуществление дополнительного образования воспитанников (швейная мастерская, домоводство, творческая мастерская, подсобное
хозяйство);
3. трудовое воспитание (труд: сельскохозяйственный, самообслуживающий, общественно-полезный);
4. профессиональная ориентация;
5. развитие социальных контактов.
Развитию социальных контактов способствует участие детей из семей в спортивных, досуговых мероприятиях детского дома, района, округа,
края.
Для реализации задач данных направлений созданы следующие условия с учѐтом пребывания ребѐнка на том или ином возрастном этапе.
Основные условия организации жизнедеятельности, обучения и воспитания, способствующие успешному процессу социализации
воспитанников:
1. Условия жизнедеятельности воспитанников, приближенные к семейным:
 Совместное проживание братьев и сестѐр;
 Создание предметно-развивающей среды;
 Формирование житейских умений и навыков;
 Хранение и беспрепятственное пользование личными вещами;
 Учѐт желаний и индивидуальностей воспитанников при оборудовании помещений;
 Наличие возможностей при оборудовании помещений;
 Наличие возможностей при удовлетворении санитарно-гигиенических нужд;
 Возможность получения дополнительного или щадящего питания;
 Возможность дифференцированного оздоровления;
 Защита прав и гарантий воспитанников;
 Недопустимость насилия над воспитанниками детского дома.
2. Организация открытого образовательного пространства (учебное, досуговое, производственное), обеспечение успешного взаимодействия
воспитанников с различными социальными институтами, воспитанниками из других детских домов; включение воспитанников в
реальные жизнь и быт людей, окружающий мир и. т.п. Проведение мероприятий по интеграции воспитанников через различные формы
взаимодействия с семейными детьми, совместный отдых в каникулярное время.
3. Обеспечение практико-ориентированной направленности формирования у воспитанников образа будущей профессиональной
деятельности. На этапе младшего школьного возраста – это учебный процесс; кружки; художественно-эстетическая деятельность; досуг
профессиональной направленности (ярмарки профессий, экскурсии); выставки-ярмарки продуктов деятельности. На этапе подросткового
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возраста – углубление процессов трудовой деятельности, допрофессиональная подготовка, досуг, реализация программы подготовки к
самостоятельной жизни, разработка жизненного сценария.
Таким образом, раздел «Социальная адаптация» включает:
экономическое воспитание;
гражданско-правовое воспитание.
Здоровый образ жизни.
Профессиональное самоопределение.

Цели:
1. Ознакомление воспитанников с нормами ведения экономики домашнего хозяйства;
2. Формирование у воспитанников гражданско-правовых и здоровьесберегающих компетенций.
3. Профессиональное самоопределение воспитанников.
4. Защита социальных прав воспитанников.
Одной из основных форм работы по становлению социальных норм у воспитанников следует рассматривать социально-педагогические
занятия в рамках проекта «Школа выпускника» (занятия проводят специалисты и воспитатели детского дома).
Проект включает в себя следующие направления:
1. «Гражданско-правовое воспитание»;
2. «Экономическое воспитание»;
3. «Здоровый образ жизни»
4. «Профессиональное самоопределении»
5. «Жилищные уроки»
Перед началом учебного года формируется план-график социально-педагогических занятий согласно направлениям.
Все занятия проводятся в течение года с выпускниками согласно плану, 1 раз в месяц чередуясь. В зимний каникулярный период реализуются
«Жилищные уроки».
Примерное тематическое планирование занятий «Школа выпускника»
«Экономическое воспитание»
№
п/п
1

Тема занятия

Кол-во часов

№ недели

Форма занятия

Экономия

1

2 (октябрь)

Практикум
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2
3
4

История денежных единиц
Информация для потребителей
Инфляция: сущность, причины, измерение.

1
1
1

2 (ноябрь)
2 (декабрь)
2 (январь)

Презентация
Презентация + практика
Презентация + практика

5

Безработица как макроэкономическая
проблема
Рынок труда
Деньги и их роль в регулировании экономики
Итоговое занятие

1

2 (февраль)

Практикум

1
1
1

2 (март)
2 (апрель)
2 (май)

Теория +практика
Практикум
Викторина

6
7
8

«Профессиональное самоопределение»
№
п/п
1
2

Тема занятия

Кол-во часов

№ недели

Форма занятия

Банковская система страны
Копирайтинг. Составление деловых бумаг

1
1

4 (октябрь)
4 (ноябрь)

Презентация
практикум

3
4
5
6

Золото. Его значение для экономики страны.
Профессиональная пригодность и самооценка
Легко ли быть предпринимателем?
Формы и системы оплаты труда

1
1
1
1

4 (декабрь)
4 (январь)
4 (февраль)
4 (март)

Презентация
Практическая работа
игра
Презентации + практическая
работа

7
8

Сложность выбора профессии
Итоговое занятие

1
1

4 (апрель)
4 (май)

Практикум
Викторина

«Формирование правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у выпускников»
№ п/п

1.
2.

Мероприятия

Правовое занятие «Как защитить свои права»
Правовое занятие «Виды ответственности в
РФ»

Кол-во часов
1
1

№ недели
3 неделя мая
3 неделя февраля

Форма занятия
Комплексное занятие
Комплексное занятие
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3.
4.
5
6
7

8

Беседа – диалог «Зачем учиться на «4» и «5»
Правовое познавательное занятие
«Преступность в молодежной среде»
Конституция РФ. Основные права человека.
Правовое занятие
Профессиональное самоопределение
выпускников. Информационное занятие.
Взгляд в будущее. Как найти работу? Способы
поиска работы. Беседа-диалог.

1
1

3 неделя октября
3 неделя ноября

Беседа
Познавательная программа

.1

3 неделя января

Комплексное занятие

1

3 неделя декабря

Практикум

1

3 неделя марта

Практикум

Взгляд в будущее. Создание семьи,
ответственность за свою семью. Семейный
кодекс РФ. Правовое занятие.

1

3 неделя апреля

Комплексное занятие

«Формирование здорового образа жизни»
№п/п
1

2
3.

4.
5.

6

7

Мероприятия
Познавательная беседа «Что такое спайс и как
он убивает людей». В рамках профилактики
употребления ПАВ
«Что такое здоровье?» Групповое занятие
Беседа-диалог «Современное отношение
общества к курению» Обсуждение закона о
запрете курения в общественных местах
Профилактическая беседа «Дорога в никуда».
В рамках профилактики алкоголизма.
Цикл познавательных занятий «Если хочешь
быть здоров». Поход в поликлинику. Что
гарантирует мед .полис. Где его получить?
Платные мед.услуги. Вызов врача.
Цикл познавательных занятий «Если хочешь
быть здоров». Альтернатива вредным
привычкам.
«Ответственность за причинение вреда

Кол-во часов
1

1
1

№ недели
1 неделя ноября

Форма занятия
Презентация, теория

1 неделя октября
1 неделя декабря

Комплексное занятие
Беседа-диалог

1

1 неделя января

Презентация , теория

1

1 неделя февраля

Практикум

1

1 неделя марта

Комплексное занятие

1

1 неделя апреля

Круглый стол
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8

9

здоровью другого человека».
Цикл познавательных занятий «Если хочешь
быть здоров». Куда обращаться, если срочно
нужен врач?
«Чистота – залог здоровья» Дискуссия.

1

1 неделя мая

Теория, беседа

1

3 неделя сентября

Дискуссия

План мероприятий с выпускниками на летний период.

№п/п
1.

Мероприятие
Шуточная викторина «С
законом по сказочным
страницам»

2.

Защита социальных
гарантий детей.
Закрепленное жилье.
Льготная очередь.
Информационная беседа

3.

Защита социальных
гарантий детей.
Единовременное
пособие. Дискуссия.

Результат
Из зачитанных отрывков стихов
известных детских поэтов выделить
правовой аспект и определить вид
правонарушения.
Предоставлена информация каждому
выпускнику о состоянии его жилья, и,
кто стоит на учете в министерстве
образования на получение жилья. Даны
рекомендации как контролировать
получение жилья.

Сроки
3 неделя июля

Предоставлена информация по
единовременной выплате для
выпускников детского дома. Как
наилучшим образом распределить
денежные средства, как посчитать
затраты.

3 неделя августа

3 неделя июня

Примерная тематика занятий «Жилищных уроков»
№

Тема

Кол-во часов

Время проведения

Форма занятия
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1.

Вводное занятие. Жилище, жильцы и
жилищное законодательство.

Зимние каникулы

1

Занятие

2.

Кто и что делает в жилищной сфере.

1

Зимние каникулы

занятие

3.

Экскурсия на очистные сооружения.

1

Зимние каникулы

Экскурсия

4.

Откуда берется и куда девается вода в нашем
доме?

1

Зимние каникулы

Занятие, практикум

5.

Экскурсия на газораспределительную станцию
и объекты энергоснабжения.

1

Зимние каникулы

Экскурсия

6.

Газ, тепло и свет в нашем доме.

1

Зимние каникулы

Занятие, практикум

7.

Что такое мусор и куда он девается?

1

Зимние каникулы

Занятие

8.

Про соседство.

1

Зимние каникулы

Занятие

9.

Итоговое занятие.

1

Зимние каникулы

Практикум

Показатели реализации программы:
Количество:
1. бросивших ПОУ
2.трудоустроенных;
3.создавших семьи;
4.с вторичным сиротством;
5.прошедших армию (служащих в армии);
6.с судимостью;
7.Количество смертельных исходов.
Год

Кол-во
Бросивших
выпускников ПОУ/из них
трудоустроенных

Трудоустроенных
после обучения в
ПОУ

Создавших
семьи

С вторичным
сиротством

Прошедших
армию (служащих
в армии)

Осуждены

Количество
смертельных
исходов
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2012
2013
2014
2015
2016
2017

14
13
8
9

5/5
3/3
1/0
1/1

0
0
0
0

5
2
1
0

1
0
0
0

2
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Оценочно-критериальный комплекс: сбор статистических данных.

7. Методическое сопровождение педагогов в становлении психолого-педагогических компетенций.
Цель: повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов.
Задачи:
- ознакомить педагогический состав с педагогическими компетентностями;
- способствовать присвоению педагогических компетентностей педагогами учреждения;
- оказывать адресную помощь педагогам по внедрению ФГОС;
- проведение мониторинга по овладению педагогами педагогических компетентностей;
- анализ деятельности по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне группы

На уровне ОУ
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Основные формы сопровождения

Консультирование

Диагностика

Развивающая работа

Профилактика

Экспертиза

Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
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сохранение и укрепление
психологического
здоровья
формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни

развития экологической
культуры

дифференциация и
индивидуализация
обучения

мониторинг
возможностей и
способностей
воспитанников

выявление и
поддержка детей с
особыми
образовательными
потребностями

выявление и
поддержка
одаренных детей

психологопедагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения
обеспечение осознанного
и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
формирование
коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников
поддержка детских
объединений и
самоуправления

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
- принятие идеологии ФГОС образования;
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности воспитанников;
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
План-график аттестации педагогических кадров
№

ФИО
сотрудника

должность

Стаж
работы

Дата аттестации (№
приказа, фактическая
дата), категория,
разряд

Дата
последу
ющей
аттестац
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ии

Показатели эффективности реализации программы:
- количественный и качественный процент педагогов прошедших аттестацию (Увеличение количества педагогов с 1, высшей категорией);
- количественный и качественный процент педагогов, повысивших педагогический уровень на курсах повышения квалификации;
- количественный и качественный процент педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
-наличие ИОП у педагогов;
Критериально-оценочный комплекс:
1. Методика сформированности педагогических компетентностей.
2. Сбор статистических данных.
Карта включѐнности участников программы в процесс еѐ реализации:
Направление: участие в методической деятельности
Уровень
КГКОУ,
поселения

Уровень округа

Уровень
региональный

№
1
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5
6
№
1
2
3
4
5

Форма участия

Тема

Дата
участия

результат

Доклад, сообщение на методобъединении, педсовете, семинаре
Разработка, презентация авторской программы
Разработка сценария к мероприятию
Организация и проведение семинара, круглого стола, праздника
Распространение собственного опыта на сайте детского дома, в СМИ.
Другое
Форма участия
Доклад, сообщение на методобъединении, педсовете, семинаре
Разработка, презентация авторской программы
Разработка сценария к мероприятию
Организация и проведение семинара, круглого стола, праздника
Распространение собственного опыта на сайте детского дома, в СМИ.
Другое
Форма участия
Доклад, сообщение на методобъединении, педсовете, семинаре
Разработка, презентация авторской программы
Разработка сценария к мероприятию
Организация и проведение семинара, круглого стола, праздника
Распространение собственного опыта на сайте детского дома, в СМИ.
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6
Другое
№
Форма участия
1
Доклад, сообщение на методобъединении, педсовете, семинаре
2
Разработка, презентация авторской программы
3
Разработка сценария к мероприятию
4
Организация и проведение семинара, круглого стола, праздника
5
Распространение собственного опыта на сайте детского дома, в СМИ.
6
Другое
Направление: участие в конкурсах, фестивалях, смотрах
2
Уровень
федеральный

На уровне
КГКОУ,
округа,
региона,
федерации

Направление: деятельность в рамках центра СТА
1.

Организация и проведение места практики

2.

Разработка и распространение методических материалов, направленных
на позиционирование деятельности центра СТА
Доклад, сообщение на методобъединении, педсовете, семинаре, другое

3

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

На уровне
КГ КОУ,
округа,
региона,
федерации

1.

Соревнования

2.

фестивали

3.
4
5
6
7
8
9…
10

олимпиады
конкурсы
смотры
выставки
Проектная деятельность
акции
Участие в деятельности центра СТА
Другое

Данная карта заполняется каждым педагогическим работником индивидуально. Является индикатором не только достижений педагога и
воспитанников данного педагога, но и выступает средством аналитической деятельности педагога в области развития профессионального
мастерства, сопровождения воспитанника детского дома согласно целям и задачам образовательной программы.

8. Условия реализации программы
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8.1.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.







Формирование фонда оплаты труда регламентируется законодательными актами:
Закон Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных
учреждений» ;
Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня должностей, профессий работников
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности»;
постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2009 № 609-п «Об утверждении порядка исчисления среднего размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя
краевого государственного бюджетного учреждения».
Приказ от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка установления выплат стимулирующего характера работникам
краевых государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края».
Положением учреждения об оплате труда.
Коллективным договором.
Возможно включение финансового механизма интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что
взаимодействие может осуществляться:
на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном
учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
8.2. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта,
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. N 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
В соответствии с требованиями ФГОС в детском доме, реализующем образовательную программу основного общего образования, оборудованы:
- учебные кабинеты (мастерские) с автоматизированными рабочими местами для воспитанников и педагогических работников (швейная
мастерская, компьютерный класс);
- помещения (приспособленные) для занятий музыкой, хореографией; изобразительным искусством;
- библиотека с рабочими зонами: читальный зал;
- актовый зал;
- тренажѐрный зал,
- стадион,
- спортивно-игровая площадка;
- помещения для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- помещения для деятельности медицинского персонала;
- кабинет психолога;
- помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса, отдыха воспитанников;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок с необходимым набором оснащенных зон для осуществления трудовой деятельности в рамках центра СТА.
Все помещения в основном оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности,
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.
Аналитическая таблица
«Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы»

№
п/п
1

2
3
4

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов
учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и
педагогических работников: швейная
мастерская
Компьютерный класс
лекционные аудитории;
помещение для занятий учебно-

Необходимо/
Имеются в
наличии
В наличии

В наличии
приспособлено
необходимо

Меры по приведению условий в соответствие с
требованиями Стандарта и сроки их реализации
Приобретение дополнительного, современного
комплекта оборудования

Фойе второго этажа
Поиск ресурсов помещений детского дома,
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исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;

педагогического персонала по данному направлению
В наличии

Постоянное пополнение метериалами

6
7
8
9

Помещение для занятия изобразительной
деятельности, ручным трудом: изостудия:
Помещение для занятий хореографией
Помещение для занятий вокалом, музыкой
библиотека
Актовый зал

приспособлено
приспособлено
В наличии
В наличии

10
11

Тренажѐрный зал
Стадион

В наличии
В наличии

12
13

Спортивно-игровая площадка
Помещения для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков

в наличии
В наличии

Фойе второго этажа
Помещение актового зала
Развитие медиатеки
Приобретение современной мебели, звуковой
аппаратуры
Приобретение запасных деталей
Расширение зон для спортивных игр: площадка для
баскетбола.
Приобретение новых функциональных турников
-

14

Помещения для деятельности медицинского
персонала

В наличии

-

15

кабинет психолога

В наличии

Приобретение современного оборудования (мебель)

16

помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса, отдыха воспитанников ( в
соответствие с номами СанПина): залы, спальни
в группах

В наличии

Приобретение мебели согласно заявкам воспитателей

17

гардеробы, санузлы, места личной гигиены ( в
соответствие с номами СанПина);

В наличии

18

участок с необходимым набором оснащенных
зон для осуществления трудовой деятельности
в рамках центра СТА.

В наличии

Приобретение кабинок для обуви, индивидуальных
кабинок для одежды Приобретение современного
оборудования для умывальных комнат
Необходимо пересмотреть подход к оформлению
фасада здания ( клумбы, декор);

5
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№ п/п
Компоненты
оснащения
1.Компоненты
оснащения
Учебного (предметного)
кабинета)

2.Компоненты
оснащения
методического кабинета
детского дома)

3. Компоненты
оснащения мастерских,
компьютерного класса

Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо/И
меется в
наличии

Меры по приведению условий в соответствие с
требованиями Стандарта и сроки их реализации

1.1. Нормативные документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты:…..
1.2.Учебно-методические материалы:
1. методическая литература для
руководителей;
2. методлит-ра для педагогов
1.3.ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства:….
1.4. Оборудование (мебель):

В наличии

Систематический анализ

В наличии

Систематическое пополнение базы

В наличии

Приобретение современного оборудования
(компьютеры) для педагога-организатора, психолога

В наличии

2.1. Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные
акты:….
2.2. Документация ОУ.
2.3.Комплекты диагностических
материалов:…
2.4. Базы данных:
2.5.Материально-техническое
оснащение:
3. 1 Швейная мастерская

В наличии

Приобретение современной мебели для кабинетов
психолога, педагога-организатора, по группам ( по
заявкам воспитателей)
Систематическое пополнение

3.2. Компьютерный класс

В наличии

4.1. Изостудия

В наличии

В наличии
На стадии
разработки
В наличии
В наличии

Разработка диагностических материалов в течение года

В наличии

Приобретение нового современного оборудования
(швейные машинки)

Систематическое пополнение
-

Замена устаревшей техники
4 Компоненты
оснащения студий

Систематическое пополнение материалами для
творчества
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5 Компоненты
оснащения
физкультурным
оборудованием

5.1 Тренажѐрный зал

В наличии

5.2 Спортивно-игровая площадка

В наличии

Приобретение запасных деталей для тренажѐров
Приобретение современных турников
Устройство площадки для баскетбола

5.3 стадион
6.Компоненты
оснащения деятельности
псхолога, педагогадефектолога
7. Компоненты
оснащения помещений
для воспитанников

6. 1 Кабинет психолога

В наличии
В наличии

7.1 Залы, спальни в группах

В наличии

7.2 Туалетные, умывальные комнаты

В наличии

7.3. гардеробы
8. Компоненты
оснащения трудовой
деятельности

8.1 участок с необходимым набором
оснащенных зон для осуществления
трудовой деятельности в рамках
центра СТА.

В наличии
В наличии

Приобретение современного оборудования (мебели),
компьютера
Приобретение мебели согласно заявкам воспитателей
Приобретение современных индивидуальных
гигиенических кабинок
Приобретение кабинок для обуви, индивидуальных
кабинок для одежды
Необходимо пересмотреть подход к оформлению
фасада здания: покраска ограды по периметру стадиона
и игровой площадки.

8.3. Информационно-методические условия реализации образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально-активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС, строится в соответствии со следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны,
- единая информационно-образовательная среда региона,
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения,
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- предметная информационно-образовательная среда,
- информационно-образовательная среда УМК,
- информационно-образовательная среда компонентов УМК,
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного
учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе, в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов воспитанников, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора,
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в
цифровую среду (оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создание виртуальных геометрических
объектов;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе – видеомонтажа и озвучивания видео сообщений;
выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе –
через Интернет, размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе – в справочниках, словарях, поисковых системах);
общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
исполнения, и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских
и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной деятельности воспитанников;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения воспитанников с возможностью для массового просмотра
кино- и видео-материалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мульти-медиа сопровождением;
выпуска печатных изданий детского дома, работы телевидения детского дома.
9. Перечень диагностического комплекса к образовательной программе.
1. Диагностическая программа изучения уровней проявления формирующихся нравственных деятельно-волевых черт характера подростков
(Яковлева Н. Ф, Шилова М. И);
2. Диагностика на выявление уровня воспитанности детей младшего, подросткового, старшего школьного возраста (М. И. Шилова).
3. Методика сформированности педагогических компетентностей.
4.
5.
6.
7.

Опросник для выявления готовности к выбору профессии ( В. Б. Успенский);
Методика для изучения социализированности личности воспитанника ( М. И. Рожков);
Анкета по изучению отношения к своему здоровью.
Мониторинг сформированности уровня универсальных социальных действий.
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