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Перспективный план мероприятий
ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
по улучшению условий жизнеустройства воспитанников в рамках реализации
Постановления Правительства от 24.05.2014г № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019г.
1. Общее описание «дорожной карты».
Реализация «дорожной карты» призвана повысить эффективность и качество
предоставления социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, проживающим в ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей».
Повышение эффективности и качества социальных услуг предполагается через
создание в организации безопасных, приближенных к семейным условий проживания
детей, обновление содержания деятельности, включающее социально-педагогическую
реабилитацию несовершеннолетних и обеспечение их семейного устройства, укрепление
традиций с социальными партнерами, сохранение и развитие кадрового потенциала
работников.
В Мысковском детском доме-интернате для умственно отсталых детей проживает
216 детей (01.01.2019г), из них 189 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 27 детей имеют родителей.
Основной задачей детского Мысковского дома-интерната является социальнобытовая реабилитация опекаемых, привитие детям санитарно-гигиенических и трудовых
навыков. В структуре учреждения три отделения:
-отделение милосердия,
-отделение реабилитации,
-отделение
психолого-педагогической
помощи
и
социально-трудовой
реабилитации.
В отделении милосердия проживает 6 детей, находящихся на постельном
режиме. Эти дети не способны к самообслуживанию. Большая часть детей не держит
голову, не сидит, имеет грубые нарушения в конечностях.
В отделении медико-социальной реабилитации находится 177 детей. Это дети
тоже с грубыми аномалиями развития головного мозга, они могут передвигаться в
пределах отделения с посторонней помощью.
В отделении психолого-педагогической помощи и социально-трудовой
реабилитации находится 33 воспитанника. Эти дети имеют органические нарушения
головного мозга. Согласно программам реабилитации детям прививаются санитарногигиенические, трудовые навыки, происходит коррекция поведенческих отклонений.
Весь реабилитационный процесс в учреждении обеспечивают медицинские и
педагогические работники, в числе которых врачи - психиатры, педиатр, невролог,
медицинский обслуживающий персонал, воспитатели, учителя физкультуры, педагогипсихологи, учителя–логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного
образования.
Во исполнение письма Министерства образования и науки РФ от 04.04.2007г.
№ВФ-577/06 и Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.04.2007
№2608-ВС в учреждении организовано обучение детей в коррекционных школах
г.Мыски.
Создана поддерживающая и развивающая среда (подбор детей в группы по
разновозрастному принципу, объединение в группы детей, развивающихся в соответствии

с возрастом, и с ограниченными возможностями здоровья, повышение комфортности
проживания, расширение связи с социумом).
В интернате дети занимаются художественной самодеятельностью, работой в
клубах по интересам (рисование, вязание, вышивка, мягкая игрушка).
Ежегодно
воспитанники Мысковского детского дома принимают участие в областной Специальной
спартакиаде для инвалидов. Навыки поведения и общения формируются на уроках по
социально-бытовой адаптации, экскурсиях, сюжетно-ролевых играх. Созданы условия для
трудовой
реабилитации
воспитанников:
работают
швейная
мастерская,
сельскохозяйственный
кружок.
Имеется
многолетний
опыт
проведения
трудотерапевтических занятий по выращиванию и уходу за цветами и овощными
культурами на садовом участке дома-интерната.
2. Цель и задачи «дорожной карты»
Цель:
повышение эффективности и качества предоставления услуг в сфере
социального обслуживания, а также внедрение современных форм и технологий работы в
деятельность ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» по профилактике социального сиротства и для успешной интеграции
воспитанников в общество.
Задачи:
- улучшить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
- повысить уровень социальной адаптации и сформировать позиции успешного развития
воспитанников;
- активизировать процесс передачи детей, лишенных родительского попечения на
воспитание в семьи российских граждан;
- внедрить новые формы в работе с социальными партнерами.
3. Ожидаемые результаты «дорожной карты».
- укрепление материально-технической базы организации (приобретение развивающих
игр и оборудования: аудио-проигрыватели, доски, игрушки, спортивный инвентарь в
соответствии с возрастом, для повышения качества обслуживания).
- максимальная социальная адаптация воспитанников, направленная на возможность
самостоятельного проживания.
- увеличение доли детей, переданных на воспитание в семьи граждан (в том числе и
биологическим родителям).
- обеспечение получения образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей с учетом возраста и индивидуальных особенностей.
- улучшение качества социального обслуживания, через повышение уровня квалификации
и педагогического мастерства по предоставлению социальных услуг.
- приближение условий проживания воспитанников ГБУ КО «Мысковский детский дом –
интернат для умственно отсталых детей» к семейному типу.
4. Контрольные показатели «дорожной карты».
Наименование контрольного показателя

Доля детей-инвалидов, направленных после
достижения возраста 18 лет из психоневрологические
интернаты для детей в психоневрологические
интернаты для взрослых, в общем числе детейинвалидов, выбывших из указанных организаций в
связи с достижением возраста 18 лет
Доля детей, переданных на воспитание в семьи
граждан (в том числе и биологическим родителям из
организации от общего числа воспитанников.
Доля специалистов, повысивших профессиональную
квалификацию за последние пять лет, от общего числа
педагогических работников
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План мероприятий
№п/п

мероприятие
сроки
ответственные
ожидаемые результаты
Организация проживания детей по принципу семейного воспитания
Организация проживания
разновозрастных детей в группах
численностью не более 6-8 человек. При
наличии в учреждении полнородных и
неполнородных братьев и сестер,
организовать их совместное проживание в
группе.
Проведение ремонта жилых помещений с
целью создания комфортных условий
проживания воспитанников,
приближенных к семейным.

2019 г.

Директор,
зам директора
по УВР

2019 г.

Директор,
зам директора
по УВР

Открытие новых групп (расформирование
существующих групп детей) с целью
формирования групп детей по 6-8 человек
в соответсвиии с нормами площадей га 1
ребёнка
Привлечение внебюджетных средств для
укрепления материально-технической
базы учреждения

2019г

Директор,
зам директора
по УВР, зав.
хозяйством

2019г.

5

Организация обеспечения возможности
детям иметь индивидуальное
пространство для занятий и отдыха

2019г.

Директор,
зам директора
по УВР,
зав. отд.
социальной
службы
Директор,
Зам директора
по УВР,
зав. отд.
социальной
службы

7

Организация мероприятий по
формированию «семейных» традиций в
воспитательной группе: совместные
мероприятия, празднование
индивидуальных дней рождения, именин,
праздников и т.п.

1.

2

3.

4

1.

2

постоянно

Директор,
Зам директора
по УВР,
Зав. отд.
социальной
службы

Содействие устройству детей на воспитание в семью
Ввести в работу по обеспечению условий По мере
Зам. директора по
для общения детей с законными
необходимости
УВР,
представителями и родственниками,
зав. отд.
волонтерами – наставниками новые
социальной
формы (совместные мероприятия)
службы
Реализация
и
совершенствование 2019г.
Зам. директора по
индивидуальных планов
развития и
УВР,
жизнеустройства
детей,
через
зав. отд.
взаимодействие с отделом опеки и
социальной
попечительства г. Мыски.
службы

Приближение условий
проживания к семейному
типу, обеспечение условий
для успешной социализации
воспитанников, развитие
навыков самостоятельного
проживания
Приближение условий
проживания к семейному
типу, обеспечение условий
для успешной социализации
воспитанников, развитие
навыков самостоятельного
проживания
Улучшение условий
проживания воспитанников,
приближение условий
проживания к семейному
типу.
Улучшение условий
проживания воспитанников.

Организация проживания
воспитанников в
соответствии с п.4.5., п.4.6.
Талицы 1 СанПиН 2.4.325915 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Организация мероприятий
для детей с учетом их
возраста и состояния
здоровья, физического и
психического развития, в
том числе путем
обеспечения участия в таких
мероприятиях работников
организации, родственников
и добровольцев
(волонтеров).
Улучшение качества
социального обслуживания

Защита права жить и
воспитываться в семье,
сокращение
количества
воспитанников,
проживающих
в
организациях для детей-

сирот
3

4

5

Создание на официальном сайте
учреждения рубрики "Найди меня,
мама!". Размещение информации о
воспитанниках.
Реализация программы психологической
помощи детям при подготовке к жизни в
приемной семье
Проведение консультаций для лиц,
желающих усыновить (удочерить) или
принять ребенка в замещающую семью,
получивших в установленном порядке
направление на посещение ребенка

Регулярно в
течение года

2019г.
В течение года

По мере
необходимости

Проведение консультаций для
родителей, близких родственников, лиц,
желающих принять ребенка в семью на
временное пребывание, получивших в
установленном порядке заключение
органа опеки и попечительства о
возможности временной передачи
ребенка (детей) в свою семью, либо
навещать ребенка в организации.

1.

2

3

4

5

Зам. директора по
УВР
(ответственный за
сайт )
Зам. директора по
УВР,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Директор
зам. директора по
УВР,
воспитатели,
педагогипсихологи,
специалист по
соц. работе

Образование воспитанников организации
Организовать получение детьми от 4 до 9 Январь-февраль Зам.директора по
лет дошкольного образования, в
2019г
УВР,
близлежащих дошкольных
По
зав. отд.
образовательных организациях.
необходимости
социальной
в течение года
службы
Выполнение рекомендаций областной
2019г
Директор,
ПМПК с целью содействия получения
зам директора по
воспитанниками образования по
УВР
образовательным программам
дошкольного, школьного образования и
дополнительным общеразвивающим
программам
Организовать сотрудничество с
организациями дополнительного
образования г. Мыски, с учреждениями
спорта г. Мыски с целью получения
разностороннего дополнительного
образования воспитанниками домаинтерната
Организация получения воспитанниками
профессиональногообразования

Осуществление плановых и внеплановых
проверок

Содействие семейному
устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Подготовка воспитанников,
направленная на
возможность проживания
в семье.
Обеспечение
ознакомления
лиц,
желающих
усыновить
(удочерить) или принять
под
опеку
(попечительство) ребенка,
получивших
в
установленном
порядке
направление на посещение
ребенка, с личным делом
ребенка,
а
также
проведение консультаций
по всем интересующим
вопросам.

Улучшение качества
социального обслуживания

Обеспечение
получения
образования детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения родителей
с
учетом
возраста
и
индивидуальных
особенностей.

Январь-май
2019
По
необходимости
в течение года

Директор,
зам директора по
УВР

Обеспечение
разностороннего развития
воспитанников, создание
условий для максимальной
социализации детей

В течение года

Директор,
зам директора по
УВР

Обеспечение
получения
образования
в
целях
обеспечения возможности
самостоятельного
проживания детей
Контроль
качества
оказанных услуг

директор

Ежегодно
1 раз в квартал

1.

1.

Повышение квалификации работников и волонтеров
Организация и проведение для педагогов и В течение года
Зам. директора по
воспитателей круглых столов, обучающих
УВР,
семинаров по подготовке детей к
зав. отд.
проживанию в семье. Разработка и
социальной
реализация программы семейного
службы
воспитания.
Организация досуга воспитанников организации
Приобрести развивающее игры и
В течение года
Директор
оборудование: аудио-проигрыватели,

Повышение
профессиональной
компетенции работников
учреждения

Наличие в соответствии с
возрастом и особенностями

доски, игрушки, спортивный инвентарь в
соответствии с возрастом, для повышения
качества обслуживания.

2.

1.

Разработать план взаимодействия
организации с негосударственными
некоммерческими, в том числе
общественными и религиозными,
организациями, благотворительными
фондами.

Январьсентябрь 2019г.

Зам. директора по
УВР,
зав. отд.
социальной
службы

Открытость и доступность организации
Регулярное обновление информации об
По мере
Зам. директора по
учреждении на официальном сайте
необходимости
УВР

развития детей
развивающего,
обучающего, игрового
оборудования и инвентаря,
издательской продукцией,
мебели
Расширение сферы
взаимодействия с
социумом, в целях
обеспечения доступности и
открытости учреждения и
расширение досуговых
услуг
Обеспечение доступности
и открытости полной
информации об
учреждении

