План развития
(«дорожная карта»)
Муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей детский дом «Центр содействия семейному устройству детей
«Радуга» Юргинского городского округа на 2016-2018 годы
1. Общее описание «дорожной карты»
Реализация «дорожной карты» призвана повысить эффективность и качество
предоставления услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в МКУ «Центр содействия семейному устройству детей
«Радуга».
Повышение эффективности и качества услуг предполагается через создание в
организации безопасных, приближенных к семейным условиям проживания детей,
обновление содержания деятельности, включающее социально-педагогическую
реабилитацию несовершеннолетних и обеспечение их семейного устройства,
укрепление традиций с социальными партнерами, совершенствование работы по
постинтернатной адаптации выпускников, сохранение и развитие кадрового
потенциала работников.
2. Цель и задачи «дорожной карты»
Цель: повышение эффективности качества услуг для успешной интеграции
воспитанников в общество.
Задачи:
- создание в организации безопасных, приближенных к семейным условиям
проживания и воспитания детей;
- обновление содержание деятельности, включающее защиту прав и законных
интересов воспитанников, социально-педагогическую реабилитацию воспитанников
и обеспечение их семейного устройства;
- совершенствование работы по постинтернатному сопровождению выпускников;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников;
- укрепление традиций в работе с социальными партнерами.
3. Ожидаемые результаты «дорожной карты»
1. Укрепление материально-технической базы организации.
2. Разработка и реализация индивидуальных планов социализации, направленных
на максимально возможное сокращение сроков пребывания воспитанников в
организации.

3. Улучшение качества оказанных услуг по постинтернатному сопровождению
выпускников.
4. Реализации проектов, разработанных в учреждении.
5. Повышение квалификации специалистов.
4. Контрольные показатели «дорожной карты»
Наименование контрольного показателя

Ед. изм.

Доля детей, переданных на воспитание в семьи
граждан (в том числе и биологическим
родителям из организации от общего числа
воспитанников.
Доля выпускников организации, получающих и
имеющих профессиональное образование, от
общего количества выпускников организаций
для детей-сирот последних пяти лет выпуска.
Доля подростков заявленных в розыск.

Чел.

24/55

15/45
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год
18/45
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35/21

37/25

35/28

Кол-во
заявлений
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5/55

3/45

2/45

2/55

2/45

1/45

Кол-во
правонарушений
Кол-во
преступлений
%

10

6

2

3

2

1

35

22

53

Доля детей, повторно временно помещенных в
организацию по заявлению законных
представителей.
Доля подростков, совершивших правонарушения.
Доля подростков, совершивших преступления.
Доля специалистов, повысивших
профессиональную квалификацию за последние
пять лет, от общего числа педагогических
работников.

2016 год 2017 год

5. План мероприятий
1. Создание безопасных, приближенных к семейным условиям проживания детей
№
п/п
1
1

2

Мероприятия
2
Установка системы
дистанционного
контроля за
въезжающим
транспортом
Ремонт в

Ожидаемые
результаты
3
Создание безопасных
условия проживания
детей

Срок
реализации
4
2016

Ответственный
исполнитель
5
Заместитель директора по
безопасности

Создание комфортных

2016-2017

Заместитель директора по

3

приемно-карантинно
м отделении
Частичный ремонт
ограждения

4

Устройство пандуса

5

Обновление системы
видеонаблюдения

6

Наполнение
гостиных в группах
оборудованием

условий для приема
детей
Создание безопасных
условия проживания
детей
Создание
безбарьерной среды
для лиц с ОВЗ
Создание безопасных
условия проживания
детей
Создание семейных
условия проживания
детей

административно-хозяйств
енной работе
Заместитель директора по
административно-хозяйств
енной работе
Заместитель директора по
административно-хозяйств
енной работе
Заместитель директора по
безопасности

2017

2017

2018

2016-2018

Заместитель директора по
административно-хозяйств
енной работе

2. Обновление содержания деятельности, включающее социально-педагогическую
реабилитацию и обеспечение семейного устройства
№
п/п

Мероприятия

1
1

2
Организация работы
в
приемно-карантинн
ом отделении
Реализация проекта
«Дом моей мечты»
Реализация проекта
«Аллея приёмных
семей»
Реализация проекта
«Пристань»

2
3

4

5

Реализация проекта
«Мама, папа, я –
спортивная семья

6

Усовершенствовани
е работы сайта
отдела семейного
устройства детей

Ожидаемые результаты

3
Выполнение функций
социального приюта

Социальная адаптированность
детей
Укрепление внутрисемейных
связей, формирование
семейных традиций, ценностей
Повышение эффективности в
работе с замещающими
родителями
Укрепление внутрисемейных
взаимоотношений,
формирование семейных
традиций и навыков здорового
образа жизни
Повышение качества
информационно-разъяснительн
ой работы с гражданами

Срок
реализаци
и
4
2017

Ответственный
исполнитель

2017-2018

5
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Тьютор, методист

2017-2018

Социальный педагог

2017-2018

Социальный
педагог

2017-2018

Социальный педагог

2017-2018

Методист

3. Работа с социальными партнерами

№
п/п
1
1

2

Мероприятия
2
Акция «Радость
детям»

Акция «Каждому
ребенку – дом,
семью,
родителей»

Ожидаемые результаты
3
Улучшение
материально-технической
базы
При поддержке ООО
«Техно Николь-Сибирь»
Привлечение внимания
общественности к
проблемам сиротства.
Совместно с рекламной
компанией ООО
«Медиасфера»

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
4
5
2016-2018 Заместитель директора по
административно-хозяйстве
нной работе

2016-2018

Социальный педагог,
педагог-психолог

4. Совершенствование работы по постинтернатному сопровождению
№
п/п
1
1

2

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2
Мониторинг результатов
работы по
постинтернатному
сопровождению

3
Повышение эффективности и
межведомственной
координации в работе по
постинтернатному
сопровождению выпускников

Постоянно действующий Сформированность
лайф-коучинг с
социально-профессиональны
выпускниками
х навыков

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
4
5
2017
тьютор

2017-2018

педагог-психолог

5. Сохранение и развитие кадрового потенциала работников
№
п/п

Мероприятия

1
1

2
Курсы повышения квалификации
по программе
«Психолого-педагогические
программы для повышения
профессионального мастерства
(модули для педагогических
работников всех
специальностей)»
Мониторинг профессионального
уровня педагогов

2

Ожидаемые
результаты
3
Повышение
квалификации
педагогов

Повышение
мотивации

Срок
реализаци
и
4
2016-2018

Ответственный
исполнитель
5
Методист

2016-2018

Методист

3

Изменение системы
стимулирования
педагогических работников

педагогов
Повышение
эффективности
работы педагогов

2018

Директор

