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Основные идеи развития учреждения

4. Идея организации 

социально-психологического 

сопровождения выпускников 

организации

3. Идея создания 

методической и нормативной 

правовой базы, 

обеспечивающей эффективное 

функционирование новых 

содержательных модулей в 

рамках работы вновь 

созданного учреждения



Основные идеи развития учреждения

7. Идея создания системы 

мониторинга деятельности Центра 

по реализации Программы 

развития

6. Идея разработки методов 

и технологий работы с 

подростками аддиктивного

поведения в целях их 

дальнейшей адаптации и 

социализации после выпуска



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 ГКУСО ПК 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

«Ресурсный центр» 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ № 1 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ № 2 

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА № 3 
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА № 4 

КАДЕТСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 



• особенности национальной политики в отношении детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

• открытость программных мероприятий и возможность внесения

дополнений и изменений в Программу в соответствии с

изменяющимися условиями

• модульная форма Программы (взяты 3 основных модуля, через

реализацию мероприятий которых будут решаться поставленные цели

и задачи

В Программе отражены тенденции изменений, охарактеризованы

главные направления содержания воспитания и образования, а также

управления учреждением

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИТЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ



.

ПРОГРАММА ОТКРЫТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

форма 
фиксации 

достижений и 
проблем 

инструмент 
управления 

инновационно
й 

деятельностью

Программа 
развития



создание во всех отделениях учреждения гибкой 

системы реагирования на потребности развития 

ребенка и изменяющихся требований социума

Одно из приоритетных направлений 

развития учреждения - модернизация 

воспитательного процесса за счет создания 

новых содержательных модулей и 

оптимизации деятельности социально-

психологической службы

ПРОГРАММА КАК УСЛОВИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

МИССИИ ЦЕНТРА



МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С НОВЫМИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ 

МОДУЛЯМИ 

 

Поддержка и 

реабилитация 

кровной семьи – 

возврат ребенка 

в кровную семью 

(кровным 

родственникам) 

Технологии 

подготовки 

выпускников к 

самостоятельной 

жизни, их 

дальнейшее 

сопровождение 

СЕМЕЙНЫЙ  

МОДУЛЬ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

МОДУЛЬ 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 

МОДУЛЬ 

ПОТРЕБНОСТИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Разработка и реализация 

проекта «Как дома» в 

отделениях для детей 

младшего возраста 

Подготовка 

ребенка к жизни 

в семье, 

подготовка 

кандидатов, 

готовых 

принять в семью 

ребенка с ОВЗ 

Проектная 

деятельность, 

направленная на 

социализацию, 

реабилитацию и 

жизнеустройство 

детей с ОВЗ 

Создание условий 

проживания и 

воспитания, 

приближенных к 

семейным 

Технология 

кадетского 

воспитания, 

внедрение ее 

элементов в 

др. отделениях 

Формирование компетентностей 

воспитанников в соответствии с 

возрастом 

Разработка и апробация 

технологий по 

сопровождению семей 

(кровных и замещающих) 

Формирование компетентностей 

педагогов через организацию методических 

объединений специалистов 



• Семейный модуль

• Реабилитационный модуль

• Компетентностный модуль

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ



Цель: содействовать семейному жизнеустройству воспитанников.

Основные направления:

• Создание условий проживания и воспитания, приближенных к

семейным, во всех отделениях Центра

• Поддержка и реабилитация кровной семьи – возврат ребенка в

кровную семью (кровным родственникам)

• Подготовка ребенка к жизни в семье, подготовка кандидатов, готовых

принять в семью ребенка с ОВЗ

• Разработка и апробация технологий по сопровождению семей

(кровных и замещающих)

Условия реализации: внедрение инновационных технологий, обучение

специалистов

СЕМЕЙНЫЙ МОДУЛЬ



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
Цель: Оказание комплексной специализированной помощи

воспитанникам с целью обеспечения специфических функций по

социальной адаптации и психолого-педагогической реабилитации,

что позволит обеспечить успешную интеграцию детей в социум

Основные направления:

• Проектная деятельность, направленная на социализацию и

реабилитацию детей с ОВЗ

• Технологии подготовки выпускников к самостоятельной жизни,

их дальнейшее сопровождение

• Разработка и реализация проекта «Как дома» в отделениях для

детей младшего возраста

Условия реализации: разработка и внедрение инновационных

технологий, обучение специалистов



Цель: Сформировать компетентность (социальную, информационную,

коммуникативную) ребенка, включающую знания, умения, навыки и

способности, формирующиеся в процессе социализации и

позволяющие ему быстро и адекватно адаптироваться в обществе и

эффективно взаимодействовать с социальным окружением, а также

сформировать эффективного компетентного специалиста высокого

профессионального уровня, который создаст условия для

формирования компетентности воспитанника

Основные направления:

• Формирование компетентности воспитанников

• Формирование компетентности специалистов

Условия реализации: внедрение инновационных технологий, обучение

специалистов

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ МОДУЛЬ



Передано в кровные семьи

Устроено в семейные формы устройства детей с ОВЗ

Овладение специалистами и педагогами технологиями по  
сохранению и восстановлению родственных связей

Апробированы инновационные технологии подготовки 
ребенка к жизни в замещающей семье

Овладение специалистами и педагогами инновационными 
технологиями, способствующими формированию социальных 
компетентностей воспитанников

Созданы благоприятные материально-технические, бытовые 
условия и межличностные отношения для проживания детей как 
в семье

Создана система формирования эффективного компетентного 
специалиста высокого профессионального уровня

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10%

30%

100%

5

100%

100%



Что сделано в 2017г., 1 квартал 2018 г. 

1. Начаты инновационные социальные проекты «Третий не 

лишний» (отд 1), «В гости к другу» (отд.2),

2. Созданы условия и реализуется  проект  «Как дома» (отд. 

3,4),

3. Разработан проект «Мы вместе».

4. Разработана и ведется карта социально-педагогической 

адаптации воспитанников кадетского отделения  

5. Разработан мониторинг реализации Программы развития.

6. В течение года велись супервизии с сотрудниками 

отделений, консультирование по проектной 

деятельности.



КОНТАКТЫ
http://ddom3-perm.ru/

proektavital@yandex.ru

lsharl@mail.ru

+7 (342) 246 51 41

+7 919 447 46 40

+7 919 456 69 80

Пермь, ул. Светлогорская, 18

Пермь, ул. Якуба Коласа, 8  

mailto:proektavital@yandex.ru

