
Отчет о реализации мероприятий (мероприятия) за 2011, 2012, I полугодие 2013 года 
государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом (смешанный) № 24» 
ст. Григорополисской Новоалександровского района 

 

Содержание 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Перечень проведенных 
мероприятий, оказанных услуг 
за отчетный период 

Используем

ые 
технологии 
работы (в 
том числе, 
инновацион

ные) 

Улучшение базы 
учреждений 

Назначение 
приобретенного 
оборудования, 
материальных 
средств 

Индикаторы 
эффективности 
работы СП 

Служба  

примирения 

1. Проведено обучение 
педагогов и детей в рамках 
социального проекта 
«Правознайка» по 
образовательным программам 
«Правознайка-знай свои права» 
и «Разрешение конфликтных 
ситуаций. Методы и техники 
медиатора» (270 детей, 56 
педагогов). 

2.Консультирование 
биологических родственников 

Тренингов

ые 
технологии 
(в том числе 
конфликтол

огический 
тренинг, 
тренинговая 
программа 
развития 
креативност

и, 

1.Банк 
диагностических 
методик (ручных, 
компьютерных) 

2.Копьютерное 
оборудование 

3. Сенсорная 
комната 

 

Для организации 
индивидуального 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
воспитанников 
детского дома; в 
практической 
деятельности 
работников 
Службы 
примирения, 

1.Повышение 
мотивации 
воспитанников 
детских домов на 
законопослушани

е. 

2.Рост уровня 
гражданской 
зрелости 
подростков из 
числа 
воспитанников 



воспитанников детского дома о 
формировании позитивного 
отношения к себе и  
окружающим, восстановлении 
родственных связей, родителей 
– восстановлении в правах (118 
консультаций). 

3.Проведена работа по 
восстановлению родственных 
связей – 186 чел.),  

4.Проведена работа по 
восстановлению родителей в 
правах (7 чел.) 

5.Проведена работа по 
определению, уточнению 
статуса ребенка (164 чел.) 

6. Проведено семейных советов 
с воспитанниками в группах (38 
заседаний). 

7. Подготовка пакета 
документов по передаче детей в 
семью (23), подготовлено и 

реабилитац

ионной 
направленн

ости для 
подростков 
с 
дезадаптивн

ым 
поведением 
«Жизненны
е навыки»; 

Педагогика 
сотрудниче

ства 
«Проника
ющая 
технология

»; 

Технологи

я КТД; 

Коммуник

ативная 
технология; 

других служб 
учреждения, для 
реализации 
процесса 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников, для 
сопровождения 
процесса 
подготовки и 
передачи ребенка в 
семью, 
сопровождения 
детей, переданных 
в замещающие 
семьи или 
возвращенных в 
биологические. 

 

 

 

детских домов. 

3.Снижение 
количество 
самовольных 
уходов 
воспитанников 
детских домов 

4.Снижение 
уровня 
правонарушений, 
преступности 
воспитанников 
детских домов 

5.Повышение 
уровня 
воспитанности 
воспитанников 

6.Уменьшение 
количества 
конфликтных 
ситуаций 
субъектов 



передано детей в семью – (23 
чел.), предотвращена незаконная 
передача детей в семью (2 чел.) 

8. Проведение занятий с 
воспитанниками (64 занятия), в 
том числе по темам: 
«Жизненные ценности», 
«Конфликты в вашей жизни». 

9. Проведение тестового занятия 
с воспитанниками на проверку 
уровня коммуникабельности 
(271 чел.), тестовое занятие 
«Эмоциональное состояние и 
приемы саморегуляции» (112 
чел.), «Мир твоих чувств и 
эмоций» (58 чел.) 

10.Проведена социальная 
диагностика по выявлению 
социального статуса в 
соответствии с возрастной 
категорией (271 чел.), 
подготовлено социальных 
паспортов (271 шт.), 

Игровые 
технологии 

Информац

ионные 
технологии; 

Ювенальн

ые 
технологии 

 

 

отношений 

7.Рост числа 
воспитанников, 
восстановивших 
связь с 
биологическими 
родственниками 

8.Сокращение 
периода 
пребывания детей 
в сиротских 
учреждениях 

9.Рост числа 
детей, 
возвращенных в 
биологическую 
семью 

10.Рост числа 
детей, 
переданных в 
замещающую 
семью, в том 
числе развитие 



подготовлено сопровождение 
каждого ребенка 

11.Разработаны методические 
рекомендации для педагогов: 
«ВИЧ-инфекции среди 
молодёжи, основная 
информация о ВИЧ/СПИДе» (19 
пакетов), «Проблема жестокого 
обращения с детьми и пути её 
решения» (21 пакет), 
«Особенности проявления 
коммуникативных способностей 
у детей подросткового возраста» 
(26 пакетов), «Подростковый 
суицид. Как его 
предотвратить?» (19 пакетов), 
«Духовно – нравственное 
воспитание и его роль в 
формировании личности 
ребенка» (21 пакет), 
«Специфика урегулирования 
конфликтов в подростковой 
среде» (26 пакетов) 
«Управление поведением 

разных форм 
замещающих 
семей 
(усыновление, 
опека, приемная 
семья, патронат) 

11.Снижение 
числа возвратов 
детей из 
замещающих 
семей 

12.Снижение 
уровня 
тревожности и 
агрессии детей 

13.Повышение 
уровня 
толерантности и 
коммуникабельно

сти детей 

14.Отсутствие 
случаев 
вторичного 



ребенка в стрессовой ситуации» 
(56 пакетов), «Как и во что 
играть с агрессивным 
ребенком?» (67 пакетов),  

12. Разработан пакет 
рекомендаций для ребенка 
«Скорая помощь при остром 
стрессе» (36 пакетов) 

13.Охват тренинговой работой: 
«Толерантность: свобода и 
ответственность» (271 чел.), 
формирование способностей к 
самопознанию, саморазвитию, 
самореализации, развитию 
мотивации к достижению 
позитивных жизненных 
ценностей (280 чел.), 
профилактика социально-
эмоциональных проблем, 
улучшение психологического 
климата в коллективе (274 чел.), 
«Формирование навыков 
бесконфликтного поведения» 

сиротства 

15. Успешность 
процесса 
адаптации 
выпускников 
детских домов 

16.Рост 
обеспеченности 
учебных 
заведений 
реабилитационны

м оборудованием 
и оборудованием 
коррекционной 
направленности, 
специальными 
методиками для 
обеспечения 
реабилитационно

й и 
коррекционной 
работы 

17.Профессионал



(112 чел.)  

14.Охват диагностической 
работой с использованием 
социально-психологических 
методик изучения личности (279 
чел.) 

 15.Корректировка планов 
индивидуального психолого-
педагогического сопровождения  
(271 чел.), оформление 
индивидуальных 
психологических паспортов (271 
шт.) 

16. Предварительная работа по 
локализации конфликтной 
ситуации между субъектами 
воспитательного процесса, 
завершенная заключением 
примирительного договора (8 
шт.) 

17.Подготовлены и проведены 
психолого-медико-
педагогические консилиумы 

ьный рост 
педагогических 
сотрудников 
детских домов 

 



«Анализ проблем организации 
индивидуального 
сопровождения воспитанников, 
поиск их решений » (4) 

18.Представление опыта работы 
Службы примирения детского 
дома на:  

-заседании межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений администрации 
Новоалександровского 
муниципального района, 
администрации Шпаковского 
района, Ставропольского края 
(19 шт.); 

- выездном расширенном  
заседании Политсовета 
Новоалександровского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» (1) 

19.Организованы выступления – 
презентации деятельности 
Службы примирения (районы - 



10, край - 12) 

20.Подготовлен пакет 
материалов о работе СП для 
Всероссийского форума-
выставке 2011 (г. Астрахань), 
2012 (г. Тюмень), 2013 (г. 
Ульяновск). 

 


