
 

 

Цель, задачи и основные направления работы педагогического коллектива учреждения 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

На основе проведенного анализа результатов деятельности учреждения за 2019 – 2020 учебный 

год, а также анализа результатов мониторинга социальной адаптации выпускников были 

определены ведущие линии воспитательно – образовательной работы на 2020 – 2021 уч. год. 

 

Новые нормативные и стратегические документы 

1. Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

2. Федеральный Закон от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года №16 об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

4. Закон Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4002 «О внесении изменений в отдельные 

законы Красноярского края в сфере защиты прав ребенка». 

 

Первоочередной целью деятельности является: создание благоприятных условий пребывания, 

приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей. Обеспечение социальной защиты, медико-

психолого-педагогической реабилитации и социальной защите. 

Приоритетным направлением в работе КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 

Дзержинского» остается развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактика социального и вторичного сиротства, важным аспектом 

деятельности на современном этапе является совершенствование системы работы учреждения.  

Ключевыми задачами перед коллективом детского дома являются: 

- принять выработанные организационно – управленческие условия по обеспечению достижения 

выделенных приоритетных результатов; 

- организовать работу по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей 

воспитанников, поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата 

детей в родные семьи; 

- разработать направления в решении проблемы сохранения, укрепления физического и 

психического здоровья; 

- совершенствование системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- внедрять в воспитательно-образовательный процесс современные технологии работы, 

формировать инновационную деятельность учреждения; 

- использовать новейшие, быстро развивающие цифровые технологии для последнего к 

персонализированной, ориентированной на результат организации образовательного и 

воспитательного процессов; 

- повышать профессиональное мастерство специалистов, через использование в работе сетевых 

образовательных сообществ и участие в профессиональных конкурсах педагогов; 

- создавать условия для профессионального роста молодых педагогов; 

- обобщать и распространять положительный опыт работы педагогов; 

- создать систему выявления, развития и поддержки талантливых воспитанников, внедрять 

различные формы работы с ними; 

- обеспечить индивидуальный подход в воспитательной работе; 

- создавать и размещать на официальном сайте детского дома кейсы успешных историй 

выпускников. 

 
 


