
Содержательный отчет  по реализации подпрограммы «Право ребенка на семью в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013 годы» государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

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

за 2013 год 
№ пункта 
подпрогра

ммы 

Наименование мероприятия Наименование 
целевых групп 

Охват целевых групп 
мероприятием  
за 2013 год 

Влияние Программы  на целевые группы 

1 2 3 4 5 
П.29.  Создание службы примирения 

на базе  государственного 
казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский 
дом (смешанный) № 24» 
ст. Григорополисской 
Новоалександровского района 
  

-воспитанники 
детского дома; 

- родители 
воспитанников, 

- близкие и 
дальние 

родственники 
воспитанников; 
- кандидаты в 
приемные 
родители; 
-педагоги 

детского дома; 
-педагоги 
школы, в 
которой 
обучаются 

воспитанники 
детского дома; 
-руководители 
педагогических 
коллективов 

образовательных 
организаций 

Новоалександро

-воспитанники детского 
дома (39); 
- родители 

воспитанников (58), 
- близкие и дальние 
родственники 

воспитанников (67); 
- кандидаты в 

приемные родители 
(10); 

-педагоги детского 
дома (16); 

-педагоги школы, в 
которой обучаются 

воспитанники детского 
дома (7); 

-руководители 
педагогических 
коллективов 

образовательных 
организаций 

Новоалександровского 
района (20); 

- службы профилактики 
Новоалександровского 

В результате работы службы   примирения: 
- отсутствуют самовольные уходы из детского 
дома; 
- снижен уровень преступности среди 
воспитанников до 0; 
- рост уровня воспитанности детей (на 2%); 
- снижение числа конфликтных отношений 
субъектов воспитательного процесса (до 1); 
-рост числа воспитанников, восстановивших 
связь с биологическими родственниками (до 52 
%); 
- рост числа воспитанников, переданных в 
семью  
(2011 г. - 8 детей; 2012 г. – 6 детей, 2013 г. – 9 
детей) 
- сокращение периода пребывания 
воспитанников в детском доме  
(с 3 лет до 1 года); 
- отсутствие случаев возврата из замещающих 
семей; 
- рост уровня толерантности и 
коммуникабельности (на 1 %); 
- сокращение числа выпускников детского дома 
с асоциальным поведением  
(на 10 %); 



вского района; 
- службы 

профилактики 
Новоалександро

вского района; 
- представители 
партии «Единая 

Россия»; 
-представители 
общественности 

района (12); 
- представители партии 
«Единая Россия» (44); 

-представители 
общественности (53)   

- 100% трудоустройство выпускников; 
- отсутствие случаев вторичного сиротства; 
- оптимизация структуры управления детским 
домом; 
- 100% повышение уровня образованности 
педагогического коллектива; 
- рост показателя удовлетворенности, 
предоставленной детским домом 
государственной услуги воспитанникам (на 6 
%); 
- рост показателя гражданской зрелости 
воспитанников (на 2 %) 
- расширение социальных связей детского дома 
и социального опыта воспитанников 
- 100% модернизация МТБ воспитательного 
процесса в соответствии с современными 
требованиями 

 
Директор ГКОУ «Детский дом № 24»                                       Е.В. Немцева 
 
 
 
 
 
 
 


