
 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

В предстоящем учебном году педагогический коллектив детского дома продолжит 

деятельность, направленную на формирование ценностной сферы личности как важного 

фактора преодоления социальной депривации у детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на самореализацию и саморазвитие ребенка, успешной социализации и реализацию 

права детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье.  

Проведенный анализ деятельности учреждения за прошедший учебный год позволил 

выделить ряд приоритетных направлений в будущем учебном году: 

 Совершенствование образовательно-воспитательного процесса, разработка 

инвариантных моделей содержания и воспитания в условиях детского дома с учетом 

современной социокультурной ситуации, новых ценностей воспитания. 

 Создание современной действенной системы решения актуальных проблем 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе разработка эффективных моделей межведомственного взаимодействия органов и 

специалистов, принимающих участие в работе с кровными (биологическими) и 

замещающими семьями. 

 Распространение и внедрение эффективных инновационных программ 

подготовки выпускников к самостоятельной жизни. 

 

В 2018-2019 учебном году подлежат решению следующие задачи: 

 

 Создание оптимальных условий, приближенных к семейным, способствующих 

интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому 

развитию детей, обеспечение социально - правовой защиты, медико - психологической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников. 

 Формирование социальных компетенций у воспитанников, способствующих их 

успешной адаптации в обществе. 

 Организация деятельности по профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и социальной адаптации воспитанников. 

  

Ожидаемые результаты работы детского дома: 

 Повышение роли детского самоуправления в жизнедеятельности детского дома 

 Увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи. 

 Улучшение качества жизни воспитанников, повышение уровня 

           культуры здоровья воспитанников. 

 Повышение уровня социальной компетентности воспитанников, 

            устойчивой мотивации к общественно-значимым видам деятельности. 

 Повышение уровня социально-правовой защиты детей-сирот и детей, 

           оставшихся без попечения родителей. 

 Развитие инновационной деятельности детского дома. 

 Расширение социального партнерства и сотрудничества. 

 Улучшение материально-технической базы учреждения. 

 Наилучшее обеспечение интересов воспитанников (максимальное привлечение 

внешкольных учреждений, изменение ценностных ориентиров детей в позитивном 

направлении, личный рост детей, осмысление своей позиции, своего жизненного плана, 

анализирование личных качеств) 

 


