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1.Общие положения 
 

Необходимость создания Комплексной воспитательной программы   

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ закрытого типа» на 2021-2023 годы вызвана 

конкретными потребностями стратегического развития  учреждения в рамках 

воспитания законопослушной личности, духовно богатой, физически развитой 

и здоровой,  способной в последующем на участие в духовном и 

экономическом развитии общества, готовой  к жизни в открытом меняющемся 

мире.   

Система воспитательной работы ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ 

закрытого типа» - это развивающийся во времени и пространстве 

самоорганизующийся комплекс взаимосвязанных компонентов, направленный 

на  совершенствование условий для ресоциализации, социализации и 

самосовершенствования личности. 

Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей 

культуры личности обучающихся, их успешная социализация в обществе и 

адаптация на рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, 

инициативности и самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование ЗОЖ.  

Данная Программа  будет обеспечивать не только единое 

воспитательное пространство, но и способствовать формированию социально-

позитивной личности, владеющей навыками бесконфликтного общения, 

способной успешно социализироваться в современном обществе.  

Преемственность настоящей Программы и  комплексной 

воспитательной программы 2018-2020 гг. заключается в развитии принципов 

реализации программных мероприятий: 

- принцип гуманизации - реальное соблюдение прав педагога и ребенка; 

- принцип сотрудничества - построение взаимоотношений в учреждении 

на основе взаимного уважения и доверия педагогов и обучающихся; 

-принцип индивидуализации обучения - всесторонний учет уровня 

способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных 

траекторий их развития;  

-принцип системности - взаимосвязь и взаимодействие всех 

компонентов образовательного пространства. 

Цели и задачи Программы определены исходя из  проблемно-

ориентированного анализа деятельности  учреждения за предыдущий период  и 

проблемных полей, задающих целевой вектор развития учреждения на период 

до 2023 года.    
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2. Паспорт Комплексной воспитательной программы    

ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ закрытого типа»  

на 2021-2023  

Наименование 

Программы 

Комплексная воспитательная программа федерального  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся закрытого типа» 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» 

Основание для 

разработки 

Программы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования» от  10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ; 

3. Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020г., 

утвержденная распоряжением правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от  24 

июля 1998 года № 124-ФЗ; 

 

- Федеральный закон   от 21.12.1996г №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 

6. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 20.11.1999 г. №1279 «Об утверждении перечня 

заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа органов 

управления образования (в  ред. от 11 июля 2002 г. 

№518); 

 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 
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8. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

 

9. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897(с изменениями и 

дополнениями); 

 

10. Конвенция о правах ребёнка; 

 

11. Устав ОУ; 

 

12. Программа развития федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» на 2021-

2023 годы; 

 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189(с 

изменениями и дополнениями). 

Идея Программы Воспитание законопослушной личности с высокой общей 

культурой,   способной быстро адаптироваться к жизни в 

обществе, осваивать профессиональные образовательные 

программы,  и,  в дальнейшем осуществлять осознанный 

выбор. 

Цель Программы Совершенствование условий для повышения качества  и 

эффективности воспитательного, коррекционного и 

реабилитационного процессов для  индивидуального 

развития личности, выявления и реализации 

возможностей каждого обучающегося и укрепления 

здоровья  обучающихся. 

Задачи по 

реализации 

Программы: 

 

1. Развитие системы воспитательной работы, 

направленной на формирование социально-позитивной 

личности, владеющей навыками бесконфликтного 

общения; 

2. Усиление работы по предупреждению совершения  

правонарушений и антиобщественных действий, 
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формирование установок у обучающихся к  

законопослушному поведению; 

3. Совершенствование постинтернатного сопровождения 

в вопросах планирования жизненных перспектив, 

связанных с получением образования и профессии, 

созданием своей семьи, организацией собственного 

здорового образа жизни; 

4. Совершенствование межведомственной координации 

органов и служб профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав 

5. Совершенствование деятельности учреждения в рамках 

социального партнёрства. 

6. Совершенствование психологической, медицинской и 

социальной реабилитации обучающихся, включая 

коррекцию их поведения и адаптацию в обществе; 

7. Обеспечение социальной защиты, прав  воспитанниц,  

их профессионального становления и жизненного 

самоопределения; 

8. Развитие индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, предупреждение совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

9. Совершенствование работы по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся; 

10. Формирование здоровьеразвивающей 

образовательной и воспитательной среды. 

Этапы реализации 

Программы 

I. этап: 

организационно-  

подготовительный  

(01.2021г - 03. 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- составление  плана 

деятельности по 

формированию программы;  

-изучение и анализ 

программных документов;  

- проведение анализа 

педагогической, 

психологической и 

методической литературы; 

- выявление проблем, 

которые должны быть 

решены в ходе реализации 

программы;   

- изучение эффективных 

диагностических методик; 
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II. этап: - основной  

(04.2021г – 11.2023 г.) 

 

 

 

 

 

- работа по основным 

направлениям  программы; 

- необходимая 

корректировка 

запланированных 

мероприятий; 

- промежуточный 

мониторинг успешности 

реализации программы; 

- отслеживание результатов 

индивидуального развития 

обучающихся; 

- ежегодный отчет по 

реализации программы на 

педагогическом совете. 

III.  этап – аналитический 

(11.2023г – 12.2023 г.) 

 

- соотношение результатов с 

поставленными целями и 

задачами; 

- сравнительный анализ  

изменений, произошедших с 

воспитанницами в ходе 

реализации программы; 

- подведение итогов 

реализации программы; 

- оформление и описание 

хода реализации и 

результатов в форме отчета.  

Разработчики 

Программы 

Федеральное  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ишимбайское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» 

Адресность 

Программы 

Программа адресована на обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  Ишимбайского СУВУ от 11 

до 18 лет. 

Управление 

организацией 

Программы 

1. Организационно - управленческое обеспечение 

2. Ключевые принципы управления процессом 

реализации Программы развития 

3. Мониторинг реализации Программы 

4. Корректировка реализации Программы при 

необходимости 
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Характеристика  современного состояния ФГБПОУ «Ишимбайское СУВУ 

закрытого типа» и актуальные проблемы воспитательной работы  

  

Воспитательная работа в учреждении планомерная, основанная на 

педагогических принципах, методах и формах, являющихся отражением 

многолетнего опыта работы педагогического  коллектива и построена с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя: учебные и производственные занятия, внеурочную деятельность, 

разнообразные виды деятельности, общение  в социуме. 

Основной целью всего комплекса воспитательной работы учреждения 

является: укрепление и развитие воспитательного процесса, для формирования 

социально-позитивной личности, владеющей навыками бесконфликтного 

общения, способной социализироваться в современном обществе.В основе 

осуществления воспитательной деятельности лежит реализация Комплексной 

воспитательной программы. 

На каждый учебный год составляется циклограмма плана работы 

структурных подразделений, план мероприятий по месяцам, имеющих единую 

тему воспитательной работы с обучающимися, что отражает реализуемые 

направления воспитания, регламентированные Комплексной воспитательной 

программой. Таким образом, достигается согласованность педагогов по 

осуществлению полной, взаимодополняющей воспитательной работы, 

способствующей разностороннему развитию обучающихся. 

Для достижения поставленной цели и решения задач определено 6 

основных направлений: 

-  социально-трудовое, экологическое  воспитание; 

-  профилактика девиантного поведения; 

-  формирование основ здорового образа жизни; 

-  правовое воспитание и формирование основ гражданского 

самосознания; 

-  интеллектуально-творческое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание. 

 Особое значение в системе воспитательной работы уделяется  

профилактике правонарушений.  Сложилась следующая система работы по 

данному направлению: 

- ежегодно принимается Программа по профилактике правонарушений и 

коррекции девиантного поведения обучающихся; 

- разрабатывается и утверждается  план работы учреждения по 

профилактике правонарушений и коррекции девиантного поведения 

обучающихся; 

- ведутся индивидуальные программы развития и реабилитации  

обучающихся; 

- активизирована работа по межведомственному взаимодействию и 

работа с социальными партнерами; 
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Для успешной реализации Программы укреплены и расширены рамки 

межведомственного взаимодействия и социального партнерства. Подписано 

соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Республики – 

Башкирским государственным медицинским университетом. В рамках 

соглашения запланированы совместные мероприятия, направленные на 

поддержку здоровья детей, профессиональную ориентацию обучающихся. 

Привлечены к сотрудничеству: Министерство семьи и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан, Федеральный институт 

медиации, Филиал ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости 

населения по Ишимбайскому району, Республиканский  Центр психотерапии и 

помощи подросткам, Союз женщин Республики Башкортостан, Общественная 

организация «Общество башкирских женщин». 

 Учреждение успешно взаимодействует  с муниципальными органами и 

ведомствами по выявлению причин и условий, способствующих 

противоправному поведению несовершеннолетних:  КДН и ЗП, ПДН,  

муниципальным центром психологической помощи «Инсайт», с 

государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан 

«Южный межрайонный центр «Семья»,  отделом образования, комитетом по 

физкультуре и спорту, комитетом по делам молодежи и т.д. Имеется план 

совместной работы по профилактике правонарушений и противоправного 

поведения несовершеннолетних с Отделом МВД России по Ишимбайскому 

району. Инспектора службы ПДН, специалисты КДН и ЗП, специалисты 

психологического центра «Инсайт» систематически проводят 

профилактические встречи с обучающимися.  

Педагогическим коллективом учреждения проводится большая работа по 

профилактике самовольных уходов с обучающимися: 

а) всестороннее изучение контингента несовершеннолетних и выявление 

круга лиц, склонных к самовольным уходам;  

б) проведение разъяснительной работы со всеми несовершеннолетними о 

вредных и неприятных для личности последствиях самовольного ухода;  

в) создание обстановки (социально-психологического климата) 

защищенности личности, формирование межличностных и межгрупповых 

отношений взаимной доброжелательности, гуманности, ответственности;  

г) развенчание показного героизма лиц, пытающихся таким способом 

самоутвердиться в уголовной среде, укрепить свой статус.  

Несмотря на проводимую профилактическую работу в 2020 году имеется 

единичный случай ухода с территории учреждения одной облучающейся, в 

связи, с чем данная работа была усилена, в индивидуальные программы 

развития и реабилитации несовершеннолетних внесены изменения, усилена 

служба режима.  

В рамках реализации целей и задач профилактической работы 

традиционными стали мероприятия по различным направлениям 

воспитательной работы. Реализуются следующие проекты: «Выпускница», 

«Перезагрузка», «Современная семейная академия», «Молодежь в стиле ЭКО», 

«Успешная молодежь 21 века», «Я- творец своей судьбы» и другие.  

Приоритетным направлением воспитательной работы является 

постинтернатное сопровождение. 
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 Задачами постинтернатного сопровождения выпускников в учреждении 

являются: 

- оказание юридической помощи; 

- содействие в получении образования; 

-  содействие в трудоустройстве; 

- содействие в обеспечении реализации права на жилое помещение; 

- содействие в приобретении навыков адаптации в обществе, 

организации досуга, обеспечении физического, психического, нравственного и 

духовного развития; 

- содействие выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций и 

защите своих прав. 

В Ишимбайское СУВУ поступают несовершеннолетние из различных 

регионов Российской Федерации, независимо от удаленности учреждения, дети 

с различным статусом. 

На 31 декабря 2020 года в учреждении проходили реабилитацию 58 

обучающихся, из них: 

-  сироты -2 ; 

- дети, оставшихся без попечения родителей - 9 ; 

- под опекой  4. 

По возрастам.:   12 лет- 5 чел,  13 лет- 5 чел., 14 лет-12чел.,  

15 лет-16 чел., 16 лет- 13 чел. ,17 лет- 7 чел.  

Прибыли обучающиеся из 36 регионов,  наибольшее количество из 

Республики Башкортостан  и Архангельской обл. -  4 чел.,  из Челябинской  и 

Свердловской обл., Удмуртской Республики и Камчатки по 3 человека. 

На основании постановления суда прибыли - 49 обучающихся, по 

приговору суда – 9 обучающихся.  

По одной статье привлечены 36 (61%) обучающихся, по двум статьям-16 

(29%) обучающихся, по трем статьям - 3 (8%) обучающихся, по 4 статьям -

1обучающаяся(2%) (Казымова В.)  

 

Сведения об обучающихся,  направленных в Ишимбайское СУВУ 

 из регионов (субъектов Российской Федерации) 

  Прибыли из: 2018 год 2019год 2020год 

1 Республика Башкортостан 8 7 5 

2 Республика Татарстан 7 6 1 

3 Свердловская области 4 4 3 

4 Пермский край  1  

5 Курганская область 1 3 2 

6 Оренбургская область    

7 Удмуртская Республика 2 4 4 

8 Алтайский край  1 1 

9 Московская область 2 2 1 

10 Республика Коми 2  1 

11 Архангельская область   2 

12 Иркутская область  1 1 

13 Кабардино-Балкарская республика    
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14 Приморский край 1 3 1 

15 Камчатский край 4 4 3 

16 Ставропольский край  1 1 

17 Санкт-Петербург    

18 Кемеровская область 1 1 1 

19 Хабаровский край  1   

20 Красноярский край    

21 Томская область 2 1 1 

22 Кировская область 1 1  

23 Рязанская область 1   

24 Саратовская область    

25 Воронежская область 4 2 2 

26 Владимировская область    

27 Забайкальский край 1 1  

28 Ярославская область 2   

29 Карачаево-Черкесская Республика 1 2 1 

30 Ростовская область 1  1 

31 Республика Северная-Алания    

32 Ленинградская область 2 2  

33 Чувашская Республика 4 5 1 

34 Саратовская область 1   

35 Мурманская область 1 2 2 

36 Республика Марий Эл 1   

37 Челябинская область 1 2 3 

38  Республика Бурятия 2 2 2 

39 Республика Дагестан  1  

40 Омская область  1 1 

41 Смоленская область  1 1 

42 Тюменская область  1  

43 Амурская область  1 1 

44 Волгоградская область   1 

45  Еврейская автономная область   1 

46 Республика Карелия   1 

47 Курская область   1 

48 Республика Саха(Якутия)   1 

49 Республика Хакасия   1 

   

Семья 

Основными причинами возникновения у подростков асоциального опыта 

являются семейная конфликтность и педагогическая несостоятельность семьи, 

отсутствие элементарных бытовых условий, криминализация среды свободного 

время провождения, школьная неуспеваемость, и, как следствие, школьная 

дезадаптация, употребление токсических, наркотических веществ, алкоголя. 
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Тип семьи Обучающихся  (%/чел.)  

всего: 58 чел./ 100%, в том числе 

Имеют полную семью  12 % (7чел) 

Неполная семья   88% (51чел.) 

 

 В условиях, когда родители не обеспечивают ребенка всем необходимым, 

начинает действовать «закон джунглей». Чтобы выжить в этих условиях, 

подросток вынужден обеспечить себя самостоятельно, воруя продукты, деньги, 

вещи. Лишь ничтожное количество краж было совершено ради самого процесса 

кражи или для получения средств на удовольствия. Основная масса подростков 

ворует для удовлетворения таких простых физиологических потребностей как 

голод, желание иметь модную одежду. 

Большая часть семей воспитанниц – это конфликтные семьи; именно в недрах 

таких семей скрываются источники алкоголизма, наркомании, криминальные 

отношения, неврозы, психические расстройства. 

 

Социальный паспорт семей обучающихся 

Всего: 58 воспитанниц/ 100%, в том числе 

1 Из неблагополучной семьи 39(76%) 

2 Из многодетных семей 14(28%) 

3 Из малообеспеченных семей 41(82%) 

 

Характеристика семейного микросоциума 

№ Характеристика семейного микросоциума 

 

Всего: 58 семей/ 100%,  

в том числе 

1 Семьи, где родители злоупотребляют спиртным  37 (72%) 

2 Семьи, где родители употребляют наркотики 4 (8 % ) 

3 Семьи, где родители находятся в заключении 6 (12 %) 

4 Семьи, где родители были ранее судимы 3 (6 %) 

 

Тип детско-родительских отношений  

 

Анализ представленных сведений, о социальном составе обучающихся 

показывает, что наибольшее количество воспитанниц поступает из неполных 

семей; из семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками;  из семей 

с нездоровым конфликтным микроклиматом. 

 

 

 

№ Тип взаимоотношений 

 

Всего: 58 семей/ 100%,  

в том числе 

1 Гиперпротекция (протекция – опека) 3(5%) 

2 Гиперпротекция (авторитарное воспитание) 4 (7%) 

3 Гипопротекция (безнадзорность) 46 (79%) 

4 Эмоциональное отвержение (родители 

демонстрируют, что они не любят ребёнка) 

5 (9%) 
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Формы, методы и  приемы и  работы с обучающимися, 

 родителями (законными представителями). 

 

Для реализации мероприятий, предусмотренных комплексной 

воспитательной программой используются многообразные формы, методы и 

приемы работы с обучающимися.  

Формы работы мы подразделяем на: 

1. Коллективные формы.  

2. Групповые формы 

3. Индивидуальные формы.  

Наиболее действенные методы работы для обучающихся и дающие 

положительный воспитательный эффект – это: 

Словесные методы, такие как, объяснение, разъяснение, беседы, диспуты, 

анализ ситуаций. При этом важно учитывать, что слова и выражения, которые 

использует педагог, должны быть понятны для обучающихся и соответствовать 

их уровню развития. Поэтому при применении словестных методов работы 

педагог должен опираться на имеющийся у обучающихся опыт, одновременно 

расширяя его и обогащая новыми элементами.  

Кроме воспитательной функции применение данного метода служит развитию 

речи у обучающихся и учит их грамотно излагать свои мысли. 

Одним из наиболее эффективных методов воспитания – является метод 

примера. Данный метод педагоги используют и как самостоятельный метод 

воспитания, и как приём при применении других методов. Пример является 

образцом для подражания, активно воздействуя на сознание и поведение 

обучающейся. Примерами для воспитания могут быть педагоги, командиры 

групп, другие обучающиеся. Если же среди окружения для обучающейся нет 

примера, то в его качестве используются исторические герои, литературные 

персонажи, деятели науки и культуры, и другие известные личности.  

Важное место в системе воспитания обучающихся Ишимбайского СУВУ 

занимают методы стимулирования поведения и деятельности, такие как, 

поощрение и  взыскание (предупреждение, выговор, строгий выговор и 

сообщение родителям или иным законным представителям), соревнование. В 

условиях Ишимбайского СУВУ скорее используется метод поощрения, 

взыскания же если и применяются, то с большой осторожностью. Применяя 

данные методы педагоги  регулируют поведение, воздействуют на мотивы 

деятельности, потому что одобрение или осуждение окружающих влияет на 

поведение, происходит закрепление одобряемых поступков или торможение 

неодобряемого поведения. Соревнование как метод воспитания опирается на 

естественное стремление человека к лидерству и открывает перед педагогами 

большие воспитательные возможности. 

Именно в процессе соревнования обучающиеся стремятся максимально 

проявить себя и показать все имеющиеся у них знания и умения. Соревнование 

воспитывает волевые качества, стимулирует развитие творческой активности, 

ответственности и инициативы.  

Учитывая факторы среды, в которую возвращаются обучающиеся  

используются личностно-ориентированная комплексная система 

воспитательного воздействия, которая  позволяет сформировать   
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самостоятельность, ответственность, чувство собственного достоинства, 

способность защищать свои взгляды, занимать активную жизненную позицию 

и проявлять критичное отношение к безнравственным поступкам. С целью 

отработки привычек поведения, которые должны стать нормой для личности 

обучающейся в учреждении широко применяются методы организации 

деятельности и опыта общественного поведения – это упражнения, приучение, 

внушение, требование (требование-совет, требование доверием, требование-

просьба, требование-одобрение), поручение, создание воспитывающих 

ситуаций. 

Немаловажным является оценка эффективности воспитательного 

процесса, который возможно осуществлять применяя методы контроля и 

самоконтроля в воспитании, через наблюдение за обучающимися, проведение 

бесед, опросов, осуществление анализа результатов общественно полезной 

деятельности и создание педагогических ситуаций для изучения поведения 

обучающихся. 

Программой  запланированы приемы индивидуального  

педагогического воздействия: 

 Прием - просьба о помощи; 

 Прием - оцени поступок. 

 Прием - обнажение противоречий; 

 Прием - рассказ о себе и других; 

 Прием - ролевая маска; 

 Прием - мой идеал; 

 Прием - мизансцена. 

 

Методы и формы работы с родителями (законными представителями) 

 

Традиционные: 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 консультирование; 

 родительское собрание; 

 круглый стол. 

Инновационные (интеграция медиативного и восстановительного подходов в 

систему воспитания): 

 Круги сообществ с детьми и родителями по установлению детско-

родительского взаимодействия; 

 Медиативные и восстановительные беседы с родителями и детьми 

 Медиативные обучающие встречи  

 Дистанционные консультации  

 Показ профессиональных мастер-классов воспитанницами 

  Различные акции: «День с родителями», «Я  и  мой успех», « Один за 

всех и все за одного» и т.д. 
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Справка социального положения обучающихся  

 

Из представленных сведений о контингенте обучающихся можно сделать 

вывод о том, что снизилось поступление детей из детских домов и школ-

интернатов, из неполных семей. Постинтернатное сопровождение 

предусматривает отслеживание (мониторинг) результатов реабилитации и 

адаптации в общество воспитанниц-выпускниц в первые пол года жизни в 

социуме после выпуска из учреждения. Эффективная система социального 

партнерства позволяет обеспечить быструю адаптацию выпускниц учреждения 

к дальнейшей трудовой деятельности. 

 

Сведения о постинтернатной адаптации выпускниц 

 

Выпуск 2018год  2019год 2020год 

Кол-во выпускниц 28 25 28 

Выпущены по сроку 23 24 26 

Досрочно с исправлением 4 - 2 

По болезни - 1 - 

Переведена в другое учреждение 1 - - 

Постинтернатное сопровождение 

Учатся Продолжили 

образование в 

СОШ 

10 5 12 

Колледж, 

техникум 

6 13 10 

Работают  6 6 6 

Не работают, не учатся 6 1 0 

Совершили правонарушения 0 0 0 

Положительная динамика, 

отсутствие повторных 

правонарушений и преступлений 

28 25 28 

 

За отчетный период: продолжают обучение в средних 

общеобразовательных школах 43% выпускников, поступили в колледжи - 36%, 

работают – 21%, ни одна выпускница не совершила правонарушение, т.е. 

рецидивы - отсутствуют. 

 2018 год 2019год 2020год 

Сироты 2 3 1 

Оставшиеся без попечения родителей 5 10 7 

Из детских домов 2 8 2 

Из школ – интернатов - - - 

Из неполных семей (где один из 

родителей умер)  

12 15 9 
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Одним из важных направлений воспитательной работы – организация 

работы службы медиации. Систематически проводится разноплановая работа с 

обучающимися, педагогами, родителями по разрешению конфликтных 

ситуаций. Результаты работы с обращениями фиксируются в журнале 

регистрации обращений.  Всего  зафиксировано 92 обращения.  Из них: 75 

обращений от 43 обучающихся (63%), 4 - от 4 педагогов (9%), 13 - 

инициировано самими участниками службы медиации (15%). 

Анализ обращений позволил выявить характер конфликтов, такие как: 

межличностные взаимоотношения между обучающимися, между ними и их 

родителями, конфликты, связанные с отъездом домой и другие. 

Группы конфликтов 

группы конфликтов характер содержание конфликта 

межличностные взаимоотношения 

между воспитанницами 
 притязание на лидерство,  

 отсутствие принятия в группе, 

 обида на замечания 

одногруппниц 

взаимоотношения между 

воспитанницами и родителями 
 отсутствие связи с родными, 

 имущественные отношения по 

закреплению жилья,  

 отказ от  опеки за воспитанницей, 

 звонок мамы в нетрезвом 

состоянии 

конфликты, связанные с отъездом 

домой 
 страх за будущее, 

 нарушение дисциплины 

неудачи в учебе  недопонимание материала по 

предмету в школе 

 требования педагога 

дополнительного образования, 

 отсутствие умений и навыков при 

выполнении заданий в 

мастерских 

внутренний конфликт - 

самореализация 
 неудачи в творчестве, 

 завышенный уровень притязаний,  

желание получить награды 

По результатам обращений в службу медиации примирение достигнуто 

между разными участниками конфликта: воспитанница-воспитанница – 26 

человек, педагог-воспитанница – 8 человек, группа-воспитанница – 6 человек, 

родитель-воспитанница – 12 человек. 

Исход конфликта, рассмотренного вместе с представителем службы 

медиации во многом зависел также от отношения к конфликтной ситуации 

обучающихся группы и педагогов. Без их поддержки эффективность 
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достигнутых соглашений сводилась к нулю. В связи с этим было проведено 27 

примирительных процедуры в виде «кругов сообществ».  Полученные 

обучающимися знания и приобретенные навыки повлияли на общую атмосферу 

в детском  коллективе: снизился уровень агрессивности, изменились 

предпочитаемые стили разрешения конфликтов. Это подтверждают результаты 

тестирования, проведенные педагогами-психологами по методике Томаса-

Климана.      

Анализ результатов тестирования показал, что произошли изменения в 

поведении детей при выборе способа разрешения конфликта, увеличилось 

количество детей склонных к мирному диалогу в конфликте, к сотрудничеству 

при разрешении споров.   

Сотрудники ФГБУ «Федеральный институт медиации» в рамках реализации 

государственного задания еженедельно удаленно оказывают поддержку в виде 

консультаций специалистам службы медиации учреждения посредством 

телефонной связи.  

На 31 декабря 2020 года в учреждении   проживало детей  с ОВЗ -17 

воспитанниц (ЗПР VII вид), 5 воспитанниц - (легкая умственная отсталость - 

VIII вид). С целью диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся,  для повышения качества 

профилактической работы с ними в учреждении работает  психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК)- - постоянно действующее подразделение 

учреждения. 

 ПМПК создается в учреждении на основании приказа директора. 

Непосредственное руководство деятельностью ПМПК осуществляет 

председатель комиссии, назначаемый приказом директора.  В состав ПМПК 

входят: председатель комиссии, секретарь комиссии,  заместители директора, 

фельдшер,  педагог-психолог, социальный педагог, руководители структурных 

подразделений. 

Временный состав представлен специалистами малого педагогического 

коллектива (классный руководитель, воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагоги дополнительного образования).Заседания ПМПК 

подразделяются на плановые и внеочередные. ПМПК работает по плану, 

установленному на один календарный год.  

За период реализации Комплексной воспитательной программы 2018-

2020 г.г. было проведено  более  600 заседаний ПМПК: первичных, 

установочных, динамических, заключительных, внеочередных, 

пригласительных, зональных ПМПК. Всего за отчётный период обследован 
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100% состав поступивших обучающихся. При поступлении, через три и каждые 

шесть месяцев, за 2 месяца до выбытия и 3 дня до выпуска проводятся 

заседания ПМПК по каждой обучающейся. Создана электронная база данных 

ПМПК, качественный уровень предоставления  документации на ПМПК 

удовлетворительный. В целом, увеличилась доля выявленных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, своевременно получивших 

коррекционную помощь.  Создана система раннего выявления и коррекции 

недостатков в развитии обучающихся. 

В ряду основных проблем, которые приходится решать в учреждении, 

одной из первых является проблема сохранения  здоровья обучающихся.  

В МСЧ Ишимбайского СУВУ ведется профилактическая и лечебно-

оздоровительная работа. Должное внимание уделяется санитарно-

просветительской работе. В ее задачи входит заложить прочный фундамент 

высокой санитарной культуры молодого поколения. Обучить девушек 

гигиеническим навыкам и санитарным знаниям, которые необходимы для того, 

чтобы в течение всей жизни использовать их для сохранения и укрепления 

здоровья.  Медицинский персонал несет ответственность за соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Анализируя процесс деятельности воспитательной работы за данный период 

времени, следует отметить: учреждение  имеет свои устоявшиеся традиции, 

которые показывают положительную динамику в воспитании и коррекции 

поведения воспитанниц, однако прослеживаются следующие проблемы: 

- недостаточное межведомственное взаимодействие органов и служб 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав  по месту жительства обучающихся с учреждением; 

- социальная неприспособленность обучающихся;  

- отсутствие у обучающихся навыков разрешения конфликтов, спорных 

ситуаций; 

- семейная конфликтность, деформация или отсутствие детско-

родительских отношений; 

- отсутствие необходимой информации с места жительства обучающихся 

(о семье, о социальной среде, о дополнительной занятости обучающейся, 

характеризующих материалов, сведения о реальном количестве 

правонарушений и преступлений, совершенных воспитанницей по месту 

жительства); 

-  не согласованность действий между отделом опеки и попечительства 

по месту жительства и детскими домами некоторых регионов по приему 
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выпускниц, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- затруднение работы комиссии на начальном этапе при проведении 

первичного заседания ПМПК по причине представления не полных или 

недостоверных сведений об обучающейся с места жительства; 

- предоставление ЦВСНП не полного пакета документов при 

поступлении обучающейся в учреждение (характеристик, справок с места 

жительства о родственных связях, справки о проведенной профилактической 

работе и пр.); 

-  несвоевременное обследование обучающихся территориальными 

ПМПК по месту жительства. 

 

Пути решения вышеперечисленных проблем:  

- активизация межведомственного взаимодействия органов и служб 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав регионов  с учреждением; 

- расширение контактов с органами системы профилактики, детскими 

домами, социальными центрами, законными представителями (опекунами) 

обучающихся; 

- усиление работы по предупреждению совершения правонарушений и 

антиобщественных действий, формирование установок у обучающихся к 

общепринятой социально-позитивной жизни и законопослушному поведению; 

- совершенствование социального партнёрства через разработку и 

реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование 

образовательного, воспитательного, коррекционно - реабилитационного 

процессов; 

- применение альтернативных, современных форм и методов разрешения 

конфликтов, спорных ситуаций среди обучающихся, развитие службы 

медиации и интеграция медиативного и восстановительного подходов в 

систему воспитания; 

- коррекция поведения обучающихся через восстановление детско-

родительских отношений и установление бесконфликтного детско-

родительского взаимодействия; 

-  активизация  взаимодействия с патронирующими органами по месту 

жительства обучающихся (КДН и ЗП, ОО и П, образовательное учреждение) по 

вопросам дальнейшего благоприятного обеспечения жизнеустройства 

выпускницы  по месту жительства  после выпуска из учреждения; 
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- совершенствование  взаимодействия с КДН и ЗП, ЦВСНП по месту 

жительства обучающихся по вопросам   представления полных и 

недостоверных сведений об обучающихся; 

- активизация работы с зональными ПМПК по месту жительства 

обучающихся. 

Стратегические приоритеты 

Комплексной  воспитательной программы 

на 2021-2023 годы. 

Комплексная  воспитательная программа на 2021-2023 годы 

ориентирована на совершенствование условий, позволяющих  реализовать 

такую модель, которая способствует  повышению качества и эффективности, 

воспитательного, коррекционно - реабилитационного процессов  для успешной 

социализации и ресоциализации обучающихся с различными 

образовательными потребностями и возможностями.  

Важнейшими принципами эффективности воспитательной, 

реабилитационной и коррекционной работы выступают комплексность 

воздействия на обучающихся,  приоритет совместно выработанных норм 

взаимоотношений: доброжелательности, уважения, взаимопонимания, 

поддержки, активной заинтересованности и вовлеченности 

несовершеннолетних в процесс коррекции и дальнейшей ресоциализации. 

К стратегическим приоритетам  учреждения относятся  совершенствование  

условий,  в которых будет  реализована миссия учреждения:  

-  ресоциализация, самореализация и осознанное личностное 

самоопределение обучающихся; 

-  интеграция обучающихся в социальное окружение через различные 

формы сотрудничества с социальными партнерами учреждения; 

-   обеспечение системного  межведомственного взаимодействия с 

органами    системы профилактики, родителями и законными представителями 

(опекунами) обучающихся по проблемам постинтернатного сопровождения 

выпускниц; 

- содействие  в выборе учебных заведений среднего профессинального 

образования вне зависимости от места жительства обучающихся;  

- формирование у обучающихся коммуникативных качеств и навыков 

бесконфликтного общения.  

Миссия учреждения состоит в выполнении социального заказа 

государства на ресоциализацию обучающихся с девиантным поведением, 

воспитание законопослушной личности с высокой общей культурой,   
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способной быстро адаптироваться к жизни в обществе, осваивать 

профессиональные образовательные программы,  и,  в дальнейшем 

осуществлять осознанный выбор. 

  Миссия конкретизируется в целях Комплексной воспитательной 

программы  и корректируется с учетом изменений внешней и внутренней 

среды. 

  В соответствии с миссией  Учреждение следующим образом определяет 

свои функции по отношению: 

- к обучающимся и их развитию: обеспечить  успешную ресоциализацию, 

достаточный уровень культурного и социального развития; способствовать 

развитию индивидуальных и творческих способностей, выстраивать 

индивидуальную траекторию их развития; 

- к социуму: помогать обучающимся в профориентации и социализации, 

поступлении в профессиональные учебные заведения, привлекать к 

образовательному и воспитательному процессу  органы    системы 

профилактики субъектов Российской Федерации, родителей (законных 

представителей)  обучающихся; 

- к педагогическим работникам: создавать условия для постоянного 

повышения уровня профессиональной квалификации; совершенствовать 

систему стимулов к повышению профессионального уровня; участию в  

региональных, федеральных проектах, профессиональных конкурсах, 

трансляции опыта. 

Настоящая Программа предполагает, что в результате ее реализации 

Модель   учреждения - 2023 будет  следующая: 

- учреждение  с эффективной  воспитательной системой, направленной на  

воспитание законопослушной личности с высокой общей культурой,   

способной адаптироваться к жизни в обществе, осуществлять осознанный 

выбор совего дальнейшего жизненного пути; 

- учреждение  с высоким уровнем общего и профессионального 

образования;  

- учреждение с высокопрофессиональным творческим педагогическим 

коллективом, который применяет в своей практике инновационные технологии 

обучения и воспитания; 

  - учреждение с эффективной системой управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие;  

- учреждение с современной материально-технической базой, 

обладающее необходимым количеством ресурсов для реализации его планов;  
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- учреждение с  системным межведомственным взаимодействием с 

органами    системы профилактики регионов Российской Федерации, широкими 

партнерскими связями с культурными, спортивными, учебными и 

общественными организациями. 

Исходя из  вышеизложенного в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:     

Модель педагога учреждения -2023: 

- педагог с  высоким уровнем общей, коммуникативной культуры, 

способный к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

-  педагог, стремящийся к формированию и развитию личных креативных 

качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

- педагог,  обладающий методологической культурой, умениями и 

навыками концептуального мышления, моделирования педагогического 

процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности. 

Учитывая  стратегические приоритеты Программы, содержание  

социально-педагогической миссии учреждения, наиболее целесообразным 

представляется  следующая     Модель выпускницы – 2023 

-  выпускница, обладающая способностью к выбору профессии, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей; 

- выпускница – законопослушная личность, духовно богатая, физически 

развитая и здоровая,  способная в последующем на участие в духовном и 

экономическом развитии общества, готовая к жизни в открытом меняющемся 

мире; 

- выпускница, обладающая коммуникативной культурой, владеющая навыками  

коммуникативного общения, выстраивания межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и 

личной жизни. 
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Показатели результативности 

Комплексной воспитательной программы на 2021-2023 годы 
 

Показатели результативности Программы сформулированы как система   

показателей успешности реализации каждой из задач, составляющих 

содержание и структуру Программы: 

 
 

 Увеличение доли воспитанниц с положительной динамикой развития 

 Отсутствие рецидива в совершении правонарушений 

 Исключение  количества самовольных уходов из учреждения (шт.) 

 Увеличение числа профессий, приобретенных воспитанницами за 

время пребывания в СУВУ 

 Увеличение доли воспитанниц с ОВЗ, получивших профессию или 

профессиональные навыки в объединениях дополнительного 

образования 

 Увеличение доли воспитанниц с небольшим сроком пребывания, 

получивших профессию 

 Увеличение доли воспитанниц, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

 Увеличение количества адаптированных и модифицированных  

программ дополнительного образования (чел) 

 Сохранение доли обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования  (%) 

 Увеличение доли обучающихся, ставших призерами и победителями 

в  творческих конкурсах, фестивалях и спортивных состязаниях 

различного уровня (%) 

 Разработка совместных проектов, направленных на 

совершенствование образовательного, воспитательного, коррекционно-

реабилитационного процессов с социальными партнерами учреждения 

(шт.) 

 Сохранение доли  обучающихся, систематически занимающихся 

спортом и физкультурой (%) 



Мероприятия по реализации Комплексной воспитательной программы на 2021-2023 годы 

№  

п/п 

 Наименование мероприятия  Ожидаемые результаты Срок 

Цель - Совершенствование условий для повышения качества  и эффективности воспитательного, коррекционного и 

реабилитационного процессов для  индивидуального развития личности, выявления и реализации возможностей 

каждого обучающегося и укрепления здоровья  обучающихся. 

1.  Поддерживающие мероприятия для вновь 

поступивших  обучающихся: 

 «Круги поддержки»  для вновь поступивших 

обучающихся; 

 формирование индивидуальной программы 

развития и реабилитации; 

  проведение психологических тренингов и 

индивидуальных бесед; 

 «Социальные пробы» - распределение 

поручений, ответственностей. 

 Оптимизация  периода адаптации для вновь 

поступивших обучающихся. 

 Установление доверительных, 

доброжелательных  взаимоотношений  с 

коллективом детей и  взрослых. 

 Формирование здорового образа жизни, 

способствующего отказу от вредных 

привычек.  

 По мере 

поступления 

обучающихся 

2.  Тренинги по развитию социальных навыков  Повышение уровня эмоциональной 

компетентности обучающихся (система 

адекватных представлений об эмоциональных 

состояниях и способах их выражения в 

приемлемой форме,  знаний о способах снятия 

напряжения). 

 Развитие у обучающихся навыков 

произвольной регуляции и самоконтроля 

поведения и деятельности. 

 Формирование у обучающихся навыков 

ассертивного поведения. 

Ежегодно 1 раз 

в 2 месяца 
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3.  Разработка и реализация социально-правовых 

проектов воспитанницами совместно с 

наставниками  

Формирование  навыков  законопослушного 

поведения, коммуникативного общения, 

выстраивания межличностных отношений, 

способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной 

жизни. 

Ежегодно, в 

соответствие с 

годовым 

планом работы 

учреждения.   

4.  Показ социальных роликов и мотивирующих 

фильмов 

Создание позитивного образа гражданина 

страны. 

 Формирование ценностных положительных 

ориентиров, способностей к выбору 

профессии, самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав 

и осознанию своих обязанностей.   

Ежегодно 1 раз 

в квартал 

5.  Профилактические мероприятия с 

представителями органов системы 

профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью  

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, предупреждения 

совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 Снижение количества нарушений 

дисциплины и  правонарушений. 

 Формирование законопослушного поведения 

обучающихся. 

  

В течение всего 

периода 

6.  Выявление и развитие творческих способностей 

воспитанниц по всем направленностям 

дополнительного образования 

 Увеличение количества обучающихся в 

каждом конкретном объединении. 

Формирование позитивного отношения 

обучающихся к себе, чувства ценности 

собственной личности и индивидуальности. 

На протяжении 

всего периода 
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7.  Подготовка воспитанниц для участия в 

конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 Увеличение количества конкурсов различного 

уровня и увеличение количества призовых 

мест. 

 Увеличение доли воспитанниц, ставших 

призерами и победителями в творческих 

конкурсах, фестивалях и спортивных 

состязаниях различного уровня. 

2021-2023 г.г. 

8.  Внедрение инновационных методов и приемов 

работы на занятиях дополнительного 

образования: 

- оформление и организация работы фотостудии 

(тематических фотозон); 

- проведение фотомарафона «День Победы»; 

- составление пресс – досье «Объединяя 

поколения» 

 Включение обучающихся в общественно-

значимую деятельность. 

 Создание ситуации  личного успеха. 

 Авансирование личностных достижений. 

 

 

Ежегодно, 

согласно плану 

работы 

9.  Реализация исследовательского проекта  

«Культура народов мира в танце» с целью 

изучения культуры народов РФ.  

Проведение конкурса эскизов танцевального 

костюма, пошив танцевального костюма по 

лучшему эскиз. Постановка танца определенной 

народности 

Формирование толерантного отношения к 

культуре народов РФ. 

Расширение досуговой деятельности на 

основе традиций национальной духовной 

культуры. 

Ежегодно в 

течение 

учебного года 

10.  Создание музыкальных клипов на вокальные 

номера объединения «Вокальное 

исполнительство» 

 Выявление и развитие актерского мастерства. 

 Создание ситуации успеха обучающихся. 

 Расширение  творческой деятельности 

обучающихся. 

2021-2023г.г. 
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11.  Заседания психолого-медико-педагогической 

комиссии 

 Мониторинг динамики развития и 

реабилитация обучающихся. 

 Коррекция индивидуальных программ 

развития и реабилитации обучающихся. 

 В течение 

всего периода 

12.  Тренинги по развитию коммуникативных 

навыков 

 Переключение критики со стороны 

обучающихся на самокритику, побуждающую 

дать объективную оценку своему поступку. 

 Формирование у  обучающихся  навыков 

самоанализа своего поведения, причин 

недовольства поступками окружающих. 

2021-2023 г.г.. 

13.  Развитие добровольчества (волонтерства). 

 

 Воспитание социальной ответственности 

обучающихся. 

 Формирование способностей обучающихся в 

формате общественных инициатив и 

проектов. 

2021-2023г.г. 

14.  Показ социальных роликов и мотивирующих 

фильмов с целью повышения качества и 

эффективности коррекционного и 

реабилитационного процессов и укрепления 

здоровья  обучающихся. 

 Создание позитивного образа обучающихся. 

Формирование ценностных положительных 

ориентиров. 

Укрепление здоровья  обучающихся. 

1 раз в квартал 

15.  Профилактические мероприятия с 

представителями органов системы 

профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Снижение количества нарушений 

дисциплины и  правонарушений в ходе 

процесса  коррекции поведения и 

реабилитации. 

 Формирование законопослушного поведения. 

В течение всего 

периода 

16.  Тренинги по предпрофессиональной 

деятельности 
 Профессиональное и жизненное 

самоопределение. 

В течение всего 

периода 
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 Формирование собственной 

профессиональной стратегии. 

 

 

17.  Проведение экскурсий на предприятия. Расширение диапазона знаний обучающихся  

о профессиях, востребованных на 

современном рынке труда. 

В соответствии 

с годовым 

планом работы 

учреждения 

18.  Составление карты постинтернатного маршрута  

обучающихся 

Планирование жизненных перспектив и 

устремлений воспитанниц.  

Обеспечение социальной защиты, прав  

воспитанниц,  их профессионального 

становления и жизненного самоопределения. 

 Ежегодно,  по 

мере 

планирования 

выпуска 

19.  Составление портфолио и презентаций  

обучающихся 

 Формирование уверенности в своих  силах и 

возможностях, мотивация к позитивным 

изменениям. 

 Создание ситуации личного успеха 

обучающихся.  

 

В течение всего 

периода 

20.  Встречи с интересными людьми,  социальными 

партнерами, представителями общественных 

организаций 

 Повышение уровня мотивации к социально-

позитивным изменениям и стремление к 

успеху. 

 Расширение интеллектуального кругозора, 

представления о социуме.  

 В течение 

всего периода 

21.  Проведение медиативных и восстановительных 

бесед с воспитанницами 

 Формирование навыков и умений 

бесконфликтного общения. 

 Расширение круга социальной, 

психологической поддержки. 

 Уменьшение количества воспитанников 

склонных к агрессиям, тревожности. 

В течение всего 

периода 
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Увеличение доли детей, вовлеченных в 

деятельность службы медиации.  

 Оценивание потенциальных возможностей и 

ресурса обучающихся. 

22.  Организация «кругов сообществ»    Проявление у обучающихся навыков 

произвольной саморегуляции и самоконтроля 

собственной  эмоциональной экспрессии, 

поведения и деятельности. 

  Формирование высокой устойчивости к 

внешним травмирующим воздействиям. 

В течение всего 

периода 

23.  Создание «группы равных» из числа 

воспитанниц учреждения 

Увеличение количества воспитанниц 

имеющих навыки разрешения 

межличностных конфликтов. 

май 2021г.  

24.  Установление  сотрудничества с  

общественными организациями регионов 

Российской Федерации 

Оказание практической помощи при 

трудоустройстве и жизнеустройстве при  

возникновении сложных жизненных ситуаций 

по месту постоянного местожительства после 

выпуска  из учреждения. 

 

В течение всего 

периода 

25.  Организация работы по проведению 

мониторинга комплексного исследования 

здоровья обучающихся 

Сохранение тенденций к снижению роста 

заболеваемости обучающихся. 

Создание банка данных о состоянии здоровья 

обучающихся. 

 

В течение всего 

периода 

26.  100 % охват обучающихся физкультурно-

спортивной работой 

Сохранение и своевременная коррекция 

здоровья. 

 

В течение всего 

периода 
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27.  Организация системы внеурочной деятельности 

по формированию 3ОЖ  

Повышение уровня знаний по вопросам 

здоровья и его сохранения. 

В течение всего 

периода 

28.  Проведение   Дней 

здоровья, спортивно-массовых мероприятий  

Укрепление здоровья воспитанниц. В течение всего 

периода 

29.  Разработка и реализация проектов различных 

направленностей с социальными партнерами 

Совершенствование образовательного, 

воспитательного, коррекционно-

реабилитационного процессов. 

сентябрь 2021г. 

30.  Медиативные и восстановительные беседы с 

родителями и детьми. 

Проведение акций «день с родителями» 

Коррекция поведения обучающихся через 

восстановление детско-родительских 

отношений и установление бесконфликтного 

детско-родительского взаимодействия 

Укрепление детско-родительских отношений 

В течение всего 

периода 



Ожидаемые результаты реализации Комплексной 

воспитательной программы  на 2021-2023 годы 
 

№п/п Показатель Единица 

измерен

ия 

Базов

ое 

значе

ние 

2020г. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Цель - Совершенствование условий для повышения качества  и эффективности 

воспитательного, коррекционного и реабилитационного процессов для  

индивидуального развития личности, выявления и реализации возможностей 

каждого обучающегося и укрепления здоровья  обучающихся. 

1.  Увеличение доли 

воспитанниц с 

положительной 

динамикой развития 

% 57 75 85 100 

2.  Отсутствие рецидива в 

совершении 

правонарушений 

шт. 1 0 0 0 

3.  Исключение  количества 

самовольных уходов из 

учреждения (шт.) 

шт. 1 0 0 0 

4.  Увеличение числа 

профессий, 

приобретенных 

воспитанницами за время 

пребывания в СУВУ 

шт. 2 3 3 3 

5.  Увеличение доли 

воспитанниц с ОВЗ, 

получивших профессию 

или профессиональные 

навыки в объединениях 

дополнительного 

образования 

% 10 30 70 100 

6.  Увеличение доли 

воспитанниц с небольшим 

сроком пребывания, 

получивших профессию 

% 0 30 70 100 

7.  Увеличение доли 

воспитанниц, 

вовлеченных в проектную 

и исследовательскую 

деятельность 

% 40 50 65 85 

8.  Увеличение количества чел. 12 12 13 14 
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адаптированных и 

модифицированных  

программ 

дополнительного 

образования (чел) 

9.  Сохранение доли 

обучающихся, охваченных 

системой 

дополнительного 

образования  (%) 

% 100 100 100 100 

10.  Увеличение доли 

обучающихся, ставших 

призерами и 

победителями в  

творческих конкурсах, 

фестивалях и спортивных 

состязаниях различного 

уровня (%) 

% 52 60 65 70 

11.  Разработка совместных 

проектов, направленных 

на совершенствование 

образовательного, 

воспитательного, 

коррекционно-

реабилитационного 

процессов с социальными 

партнерами учреждения 

(шт.) 

шт.  0 1 2 3 

12.  Сохранение доли  

обучающихся, 

систематически 

занимающихся спортом и 

физкультурой (%) 

% 100 100 100 100 
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Управление реализацией Комплексной воспитательной программы  

на 2021-2023 годы 

Организационно - управленческое обеспечение заключается в создании 

условий для  организации эффективной воспитательной деятельности на основе 

планирования, координации, обобщении и распространении положительного 

опыта работы. Организационно - управленческое обеспечение предполагает:  

– создание и утверждение необходимой нормативно -правовой и 

плановой документации; 

– организация работы по основным разделам комплексного  плана  

Программы; 

 -регулярное проведение конференций,  семинаров, проблемных 

обсуждений  по вопросам воспитания; 

-проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния 

воспитательной работы;  

–создание системы морального и материального поощрения 

(стимулирования). 

Управление программой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом учреждения. Непосредственное управление осуществляет 

директор учреждения через заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений, коллегиальных органов управления учреждения.  

Система управления Программой предполагает формирование механизмов для 

поддержания процесса саморазвития учреждения.   

Структура управления Программой составляет следующие 

организационные формы: 

 Проведение  следующих мероприятий  по результатам реализации  

комплексной воспитательной программы; 

 Совет учреждения; 

 педагогический совет; 

  методический совет. 

Директор: 

 обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение 

стратегии развития учреждения;  

 осуществляет контроль за реализацией этапов Программы; 

   координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов; 

   создает условия для развития профессиональной компетентности 

педагогического коллектива; 

   осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

Программы.  

 

Педагогический совет учреждения: 

   принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического   коллектива и коллектива обучающихся не отнесённым к 

исключительной компетенции директора;  
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 обеспечивает поддержку реализации Программы и является внешней 

контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с 

остальными участниками реализации Программы и оказывает всяческую 

поддержку командам реализации Программы.  

Главной задачей Педагогического совета в процессе реализации Программы 

является:  

 внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, 

передового  педагогического опыта; 

   анализ и коррекция по всем направлениям деятельности учреждения на 

заданном Программой уровне.  

Методический совет:  

 координирует инновационную и методическую работу; 

   проводит экспертизу программ и технологий; 

 разрабатывает учебный план; 

   определяет проблематику и программу теоретических семинаров, 

практикумов и групповых консультаций с педагогами; 

   прогнозирует развитие методической деятельности учреждения. 

 Заместители директора: 

 собирают и анализируют информацию о состоянии педагогического 

процесса о достижении целей и задач Программы; 

 определяют совместно с методическими объединениями  педагогов 

ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и 

содержания  педагогического процесса; 

 организуют исполнение учебных планов, программ, осуществляют 

контроль за их выполнением и оценку состояния всех направлений 

образовательного процесса; 

 способствуют развитию познавательных потребностей, способностей, 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

  Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование 

уровня развития обучающихся, анализирует результаты, вырабатывает 

рекомендации, проводит тренинги общения, беседы, теоретические и 

практические семинары, индивидуальные и групповые консультации.  

Таким образом, механизмы управления реализацией Программы 

представлены следующей системой действий: планирование, распределение 

функций, контроль за поэтапным осуществлением всех направлений 

Программы, постоянный анализ объема выполнения, запланированного и 

динамики положительных и отрицательных процессов, причин их 

обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению 

Программы. Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией 

Программы, подведение промежуточных итогов.  
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