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ГКУСО РО Донецкий центр помощи детям 



Основная воспитательная программа центра 

«Стать человеком»

Цель программы:   

Создание условий для подготовки 

воспитанников к семейной жизни, 

созданию семьи через: 

-  формирование осознанного 

отношения к семейным ценностям, 

- обучение ключевым компетенциям 

способствующим успешной 

адаптации к новым социальным 

условиям. 

  



IПОНЕДЕЛЬНИК 

Направления 

деятельности 

I.МОДУЛЬ  «Академия роста и успеха»:  

ВТОРНИК II.МОДУЛЬ «Знаю, умею, могу» 

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА 

СУББОТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

III.МОДУЛЬ «Мое здоровье и моя 

безопасность» 
IV.МОДУЛЬ «Я познаю себя и учусь 

управлять собой»:  

V.МОДУЛЬ «Я – гражданин и патриот 

России 

VI.МОДУЛЬ «Экономическая азбука»: 

VII,МОДУЛЬ « Клуб выходного дня»  



I. Модуль  «Академия роста и успеха»  

Этикет 



I. Модуль  «Академия роста и успеха»  
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Диагностика уровня воспитанности  



* Жизненные планы и профессиональные намерения  

 

Молодежный форум «Выбираешь ты»  

Профессиональные пробы 

Фестиваль профессий 



Участие в проектах 

2019 

• участие выпускников ГКУСО РО Донецкого центра помощи детям в 
межрегиональном проекте «Я-выпускник», проводимом в г. Москва 
благотворительным фондом «Здесь и сейчас» 

2020 

• Участие выпускников ГКУСО РО Донецкого центра помощи детям  
в межрегиональных проектах «Наставничество» БФ «Белый ангел», 
«Я-выпускник» БФ «Здесь и сейчас» 

2021 

• В августе 2021 года участие выпускников ГКУСО РО Донецкого 
центра помощи детям  в межрегиональном проекте «Я-выпускник», 
проводимом в г. Москва благотворительным фондом «Здесь и 
сейчас» 

2022 
• Проект «Твой вектор в мире профессий» 

* Жизненные планы и профессиональные намерения  

 



* Успехи воспитанников в области 

профессионального мастерства 



II. модуль «Знаю, умею, могу» 

«Питание» 

«Твой дом» 

«Транспорт» 



« Определи схему проезда от места нахождения и места назначения».



II. модуль «Знаю, умею, могу» 

«Деньги» «Покупки» 



II. модуль «Знаю, умею, могу» 

№ 

п/п 

Социальные 

 Компетенции         

Воспитанник  

Илья Влад Дим

а 

Вова Саша Дима 

Ш 

Сергей Итог  

I 

Режимные моменты. 

Личная гигиена. 

  

79 73 72 76 72 70 69 73 

II 
Культура приема пищи 

  

70 71 68 73 65 67 62 68 

III 
Школьная компетенция, 

ориентация, общение 

80 74 73 77 73 71 70 74 

IV 
Креативная деятельность, 

способности 

77 71 70 74 70 68 67 71 

V 
Трудовая деятельность, 

самообслуживание 

78 72 71 75 71 69 68 72 

VI 

Социальные контакты, 

интимность, 

сексуальность 

73 67 66 70 66 64 63 67 

VII 
Инфраструктурная 

ориентация, ОБЖ 

63 57 56 60 56 54 53 57 

Уровень  развития  навыков социальной 

компетенции воспитанников на 1января 2022 

Уровень  развития  навыков социальной 

компетенции воспитанников на 1 июня 2022 

№ 

п/п 

Социальные 

 Компетенции         

Воспитанник  

Илья Влад Дим

а 

Вова Саша Дима 

Ш 

Сергей Итог  

I 

Режимные моменты. 

Личная гигиена. 

  

84 78 77 81 77 75 74 78 

II 
Культура приема пищи 

  

77 78 75 80 73 74 68 75 

III 
Школьная компетенция, 

ориентация, общение 

83 77 76 80 76 74 73 77 

IV 
Креативная деятельность, 

способности 

91 85 84 88 84 82 81 85 

V 
Трудовая деятельность, 

самообслуживание 

86 78 77 81 76 75 73 78 

VI 

Социальные контакты, 

интимность, 

сексуальность 

78 72 71 75 71 69 68 72 

VII 
Инфраструктурная 

ориентация, ОБЖ 

74 68 67 71 67 65 64 68 
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Уровень здоровьесберегающей компетенции у воспитанников  



III МОДУЛЬ «Мое здоровье и моя безопасность» 

0
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Случаи травматизма 

Несчастные случаи 



IV МОДУЛЬ «Я познаю себя и учусь управлять собой» 



IV МОДУЛЬ «Я познаю себя и учусь управлять собой» 

Уровень сформированности компетенции 

личностного самосовершенствования 
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V МОДУЛЬ  «Я – гражданин и патриот России» 

0
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На учете КДН 

Самовольные 

уходы 



V МОДУЛЬ  «Я – гражданин и патриот России» 

Фестиваль«Тихий Дон – колыбель казачьей 

славы» в станице Калитвенской 

Конкурс детских рисунков «Хлеб почитай! Беречь не забывай!» 



V МОДУЛЬ  «Я – гражданин и патриот России» 

Распределение по уровню сформированности 

гражданской компетенции воспитанников 
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VII МОДУЛЬ  «Клуб выходного дня»  



Выездные мероприятия 



 
Занятость в кружках- 100 % 

 

Мониторинг эффективности реализации программы «Стать человеком» 



Мониторинг эффективности реализации программы «Стать человеком» 

Победители и призеры в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и олимпиадах разного 

уровня- 100 %  



Мониторинг эффективности реализации программы «Стать человеком» 



Мониторинг эффективности реализации программы «Стать человеком» 



 
Мониторинг эффективности реализации программы «Стать человеком» 

руководствуясь критериями: высокий, средний, низкий уровень по пяти бальной шкале. 

 

На 1 января 2022 года 

№  Название 
модулей 
  

Иль

я  

Дима  Влад  Дима  Вов

а  

Сергей  Са

ша  

Итог

овый 

резул

ьтат 

освое

ния 

прог

рамм

ы по 

моду

лям 

1  «Академия роста 

и успеха» 

4 4 3 3 3 3 2 3,3 

2 «Знаю, умею, 

могу» 

4 4 4 4 3 3 3 3,6 

3 «Мое здоровье и 

моя 

безопасность» 

4 4 3 4 4 3 3 3,6 

4 «Я познаю себя и 

учусь управлять 

собой» 

4 3 3 3 3 3 2 3,1 

5 «Я гражданин и 

патриот России» 

4 4 4 4 4 4 4 4 

6 «Экономическая 

азбука 

3 4 4 3 3 3 3 3,6 

7 «Семейный 

досуг» 

4 4 4 3 3 4 3 3,6 

  Итоговый 

результат 

освоения 

программы 

воспитанниками 

3,9 3,9 3,6 3,4 3,2 3,2 2,7   

№ Воспит

анник 

Трудовая 

деятельность, 

культурно-гигиен. 

навыки, ЗОЖ 

Учебная 

деятельность, 

коррекционная 

работа 

Социализация, 

ОБЖ 

Досуг, спорт Общение, 

самооценка  

  

Достижения 

(количество 

грамот, 

дипломов и т. 

д.) 

1 Илья Стал аккуратнее, следит 

за внешним видом, 

самостоятельно готовить 

(гладит) школьную 

форму; увлекается 

кулинарией  

+ учебная 

мотивация 

повысилась 

Занимается 

патриотической 

деятельностью 

на уровне 

города, области 

Улучшил результаты 

в спорте, активен в 

общественной жизни 

центра. Артистичен, 

обладает вокальными 

данными 

Проявляет 

лидерские качества, 

занимается 

саморазвитием во 

всех сферах 

жизнедеятельности 

4 

2 Влад Трудолюбив, занимается 

волонтерской 

деятельностью, стал 

самостоятельно 

ухаживать за своими 

вещами (стирает)  

+ улучшил 

результаты в 

учебе 

Стал совершать 

покупки в 

магазине, 

следить за 

своим 

здоровьем 

Улучшил результаты 

в спорте. Артистичен, 

обладает вокальными 

данными, активен в 

творческой жизни 

центра 

Общителен, стал 

более уверен в себе 

2 

3 Дима Стал проявлять интерес 

к кулинарии, 

улучшилась мотивация к 

хозяйственно-бытовому 

труду 

+ хорошист, 

учится стабильно 

+ овладел 

умением 

стрижки 

Улучшил результаты 

в спорте, посещает 

тренировки в 

спортивной секции 

клуба «Пересвет» на 

базе центра 

+Повысилась 

самооценка, стал 

более общителен, 

избирателен в 

общении 

  

2 

4 Вова Добросовестно трудится 

сам, оказывает помощь 

другим, культурно-

гигиенические навыки 

на высоком уровне 

+ учится 

стабильно 

+ Овладел 

умением 

стрижки 

Активен в 

общественной жизни 

центра ; улучшил 

результаты в спорте, 

посещает тренировки 

в спортивной секции 

клуба «Пересвет» на 

базе центра 

Самооценка 

высокая, проявляет 

лидерские качества; 

овладел навыками 

бесконфликтного 

общения со 

сверстниками 

2 

5 Саша Стал качественней 

выполнять обязанности 

дежурного, овладевает 

азами кулинарии; 

научился гладить 

рубашки, штопать носки 

Обладает 

неустойчивым 

вниманием, 

быстро 

утомляется,  1 

чтв.-троечник, 2,3 

чтв.- две «2», 4 

чтв.- тройки, к 

концу года 

улучшил 

результаты в 

учебе 

Стал совершать 

покупки в 

магазине, 

следить за 

своим 

здоровьем 

Стал заниматься 

творчеством, 

проявляет интерес к 

спорту, посещает 

тренировки в 

спортивной секции 

клуба «Пересвет» на 

базе центра 

Самооценка 

средняя, в общении 

избирателен, стал 

более уравновешен, 

менее конфликтен  

2 

6 Дима 

Ш 

Трудолюбив, 

чистоплотен, любит 

порядок  

Со 2 чтв. по 

биологии, истории 

улучшил оценки, 

ответственно 

относится к учебе  

Самостоятельно 

следит за своим 

здоровьем. Стал 

совершать 

покупки в 

магазине 

Артистичен, обладает 

вокальными данными, 

активен в творческой 

жизни центра 

Стал более 

уверенным в себе. 

 Стал более 

открытым в 

общении, всегда 

готов прийти на 

помощь другим 

4 

7 Сергей Стал качественней 

выполнять обязанности 

дежурного; стал более 

аккуратен, следит за 

своим внешним видом 

Троечник в связи 

с заболеванием 

Самостоятельно 

следит за своим 

здоровьем. 

Стал заниматься 

творчеством, 

проявляет интерес к 

спорту 

Самооценка 

средняя. Стал более 

открытым в 

общении 

  

1 



*
№ .Воспита

нник 

Трудовая 

деятельность, 

культурно-гигиен. 

навыки, ЗОЖ 

Учебная 

деятельность, 

коррекционная работа 

Социализация, 

ОБЖ 

Досуг, спорт Общение, 

самооценка  

  

Достижения 

(количество 

грамот, 

дипломов и т. 

д.)  

1 Агапов 

И. 

Стал лучше следить за 

внешним видом  

Учебная мотивация 

на среднем уровне 

Занимается 

волонтерской 

деятельностью  

Улучшил результаты в 

спорте, посещает 

тренировки в 

спортивной секции 

клуба «Пересвет» на базе 

центра 

Проявляет лидерские 

качества, занимается 

саморазвитием во всех 

сферах 

жизнедеятельности 

3 

2  Барков 

В. 

Овладел умением 

стирать вещи 

Учится в 

соответствии с ОВЗ 

Стал совершать 

покупки в 

магазине 

Улучшил результаты в 

спорте 

Стал проявлять 

лидерские качества 

  

1 

4 Бреднев 

Д. 

Стал проявлять интерес 

к кулинарии, 

улучшилась мотивация 

к хозяйственно-

бытовому труду 

+ хорошист + стал следить за 

своим здоровьем 

Улучшил результаты в 

спорте 
+Самооценка 

повысилась, 

предпочитает 

быть один, 

избирателен в 

общении 

  

2 

5 . 

Сидоренк

о В. 

Добросовестно трудится 

сам, оказывает помощь 

другим, стал более 

опрятным 

Учебная мотивация 

на среднем уровне 

Овладел умением 

стрижки 

Активен в общественной 

жизни центра; 

занимается спортом 

Самооценка на среднем 

уровне, не выносит 

критики 

1 

6 Вагин с. Выполняет обязанности 

дежурного под 

контролем взрослых, 

овладевает азами 

кулинарии; учится 

гладить рубашки, 

штопать носки 

Обладает 

неустойчивым 

вниманием, быстро 

утомляется,  

Стал совершать 

покупки в 

магазине 

Стал заниматься 

творчеством, проявляет 

интерес к спорту 

Самооценка не 

сформирована, 

эмоциональный фон 

нестабилен 

1 

7 Шарошк

ин Д. 

Трудолюбив, всегда 

готов прийти на помощь 

другим 

+ ответственно 

относится к учебе, 

учебная мотивация 

высокая 

+ стал следить за 

своим здоровьем 

Артистичен, обладает 

вокальными данными 

активен в творческой 

жизни центра, + стал 

посещать вокальный 

кружок в ДК 

«Юбилейный» 

+Самооценка 

повысилась, стал более 

уверенным в себе. 

 Стал более открытым в 

общении 

2 

8 Кандраш

ов С.. 

Стал качественней 

выполнять обязанности 

дежурного; культурно-

гигиенические навык на 

среднем уровне 

+ Учится в 

соответствии с ОВЗ; 

ответственно 

относится к учебе 

Овладевает 

умением 

самостоятельно 

устранять 

неполадки в 

одежде 

Артистичен, стал 

заниматься 

творчеством, проявляет 

интерес к спорту 

+Самооценка 

повысилась; общение 

избирательное 

 Стал более открытым в 

общении. 

1 



 
Мониторинг эффективности реализации программы «Стать человеком» 

руководствуясь критериями: высокий, средний, низкий уровень по пяти бальной шкале. 

 

№  Название модулей 
  

       Уровень 

усвоения 

программы 
На 1 января 

2022 года 

Уровень 

усвоения 

программы 
На 1 июня 2022 

года 

1  «Академия роста и 

успеха» 

3,3 3,7 

2 «Знаю, умею, могу» 3,6 3,7 

3 «Мое здоровье и 

моя безопасность» 

3,6 3,7 

4 «Я познаю себя и 

учусь управлять 

собой» 

3,1 3,9 

5 «Я гражданин и 

патриот России» 

4 4,4 

6 «Экономическая 

азбука 

3,6 4,1 

7 «Семейный досуг» 3,6 3,7 

  Итоговый 

результат 

освоения 

программы 

3,5 3,9 

на 1 января 2022 года 
на 1 июня 2022 года 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5



НАШИ 

ВЫПУСКНИКИ 

год выпуска  

2016-2022 г.г. 



Спасибо за внимание! 

Творческих успехов! 
 


