
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КРАЕВОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ДЕТСКИЙ ДОМ  №3» г.Перми

Проект:

«Развитие самоконтроля 
воспитанников детского дома в 

учебной деятельности»



Цель:
Внедрение эффективных технологий 

в формировании самоконтроля 
воспитанников-кадет в 

образовательной деятельности



Эмоциональное неблагополучие воспитанников детских 
домов, как фактор неуспешной  социализации  

• Агрессия, конфликтность
• Заниженная самооценка
• Тревожность
• Депрессия
результат
• Снижение учебной мотивации
• Снижение учебных способностей
• Снижение интеллектуального развития
• Уход от  трудностей «стратегия бегства»



Участники проекта:
• Администрация ГКОУ ПК «Детский дом №3».
• Специалисты ПМПК Детского дома №3.
• Специалисты реабилитационной службы детского дома.
• Районный отдел образования.
• Образовательные учреждения Кировского района г.Перми.
• Администрация школ.
• Учителя предметники, классные руководители.
• Специалисты  МИРБИС, ЛУКОЙЛ, РусГидро реализующие 

образовательные проекты.
• Волонтерские организации.
• Специалисты ЦПМПК  Пермского края.



Задачи:
• Создание необходимых условий для максимально успешного 

интеллектуального развития воспитанников.
• Развитие стратегического партнерства с профильными 

профессиональными учреждениями.
• Формирование положительной мотивации к самоконтролю у 

воспитанников.
• Осуществление взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса (учителя, ученики, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования),  обеспечивающего активизацию самостоятельной 
деятельности воспитанников, повышения эффективности развития 
самоконтроля в учебной деятельности.



Использование  материальной  базы учреждения.  ИКТ 
технологий

• Полностью оснащенный ПК класса с выходом в INTERNET через 
фильтр

• Конференц зал с интерактивной доской
• Het-book у каждого воспитателя
• Наличие оформленных компьютерных мест во взводах
• Наличие оснащенных учебных кабинетов.
• Наличие развивающих учебных комплексов в каждом взводе.
• Использование библиотечного фонда.



Ожидаемый результат
• Повышение качества знаний;
• Успешная аттестация;
• Улучшение физического и психического здоровья 

воспитанников;
• Развитие самоконтроля и саморегуляции воспитанников;  
• Снижение уровня агрессивности и тревожности;
• Развитие коммуникативных способностей и успешной 

социальной адаптации;  
• Увеличение количества воспитанников, поступающих в 

ВУЗы (успешное обучение);
• Поступление в учреждения НПО, СПО на престижные 

профессии (успешное обучение);
• Конкурентоспособность при трудоустройстве.



Механизм реализации:
• Организовать внешнее взаимодействие со всеми структурами 

образовательного процесса;
• Разработать и заключить договора о взаимном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями.
• Организовать работу с учебными заведениями на основе 

бесконфликтности, взаимоуважения, конструктивности 
(педагогический коллектив и детский коллектив).

• Организовать внутренние взаимодействия: специалистов учреждения 
для создания интеллектуально-развивающей среды.

• Разработать планы совместной работы реабилитационной службы 
детского дома и социальными службами учебных заведений.

• Организовать эффективную работу ПМПК учреждения.
• Сделать учебную деятельность: управляемой, 

планируемой, прогнозируемой, контролируемой, 
анализируемой.



Основные направления работы:




