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Раздел 1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за  2016  год

Работа  ГКУСО  РО  центра  помощи детям  в  2016  году  осуществлялась  в  соответствии  с

действующим законодательством РФ и РО, Уставом, локально-нормативными актами. Документы

закрепляют  права  на  самостоятельность,  разработку  и  реализацию  воспитательно  —

образовательных программ, дают возможность определять формы, средства и методы обучения и

воспитания.  Учредитель  –  министерство общего и  профессионального образования Ростовской

области. 

На 2016 год  перед коллективом  ставились цели и задачи

Цель:

Организация деятельности  центра, обеспечивающая эффективное устройство в семью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  оказание квалифицированной комплексной 

помощи воспитанникам-выпускникам и  замещающим  семьям, находящимся на сопровождении. 

Задачи:

Творческое становление и развитие личности воспитанников через социализирующие функции до-

полнительного образования. 

Апробация  и  внедрение  новых  методик  и  социально-педагогических  технологий  семейного

устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Содействие развитию различных форм семейного устройства воспитанников учреждения, профи-

лактика утраты детьми родительского попечения.

Оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи воспи-

танникам ,  гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей.(организация комплексного сопровождения замещающих се-

мей).

Развитие современных форм постинтернатного сопровождения выпускников с привлечением спе-

циалистов  всех социальных институтов.

На 01.01.2017 в центре воспитывались 11детей. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ

( ред. от 25.11.2013г.) (с изм. и доп., вступив в силу с 01.01 2014г) «Об образовании в Российской

Федерации»  гарантирует  воспитанникам  ГКУСО  РО  Шахтинского  центра  помощи  детям  №1

получение образования. Реализуя свое право на получение образования  11 школьников успешно

обучались в школах г. Шахты.

Из них: 
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2 воспитанника -в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16;

7 воспитанников-учащиеся МБОУ гимназия имени А. С. Пушкина;

1 воспитанник-учащийся МБОУ гимназия №10;

1 воспитанник -учащийся МБОУ СОШ №21;

В  процессе  коррекционной  работы  использовались  следующие  методы:  психогимнастические

упражнения, ролевые игры, моделирование ситуаций, групповые обсуждения, арт-терапевтические

методы, релаксация.

Занятия проводились по следующим программам:

1. Г.П. Беляева, Л.А. Гейденрих «Я в ответе за свое здоровье»

2. Л.К.  Чаусова,  Г.П.Беляева  «Программы  для  социально-психологического  сопровождения

детей-беспризорников и несовершеннолетних правонарушителей»

3. Г.И. Макартычева «Профилактика асоциального поведения»

4. К.А.Воробьева «Программа профилактики агрессии и насилия в подростковой среде»

5. Л.А. Гейденрих «Формирование эффективных стратегий поведения в трудных ситуациях

общения»

6. Г.П. Звездина, Т.Н.Щербакова «Развитие навыков позитивных взаимоотношения с миром"

7. Д.М. Задвицкая «Диагностика и коррекция нарушений социальной адаптации подростков»;

8. Н.В.Морозова,  Н.Я.  Овчинникова  «Программа  комплексной  медико-психологической

помощи и поддержки детского населения»;

9. Т.Г.  Зенкова,  А.А.Осипова  «Программы для  социально-психологического  сопровождения

детей из семей, находящихся в социально-опасном положении»

10. П.В.  Зязюлькин   «Психолого-педагогическая  помощь  детям  в  кризисных  ситуациях.

Профилактика суицидального поведения»

11. И.В.  Москаль  «Программа  психологического  тренинга  для  педагогов  по  формированию

навыков снятия эффекта эмоционального выгорания»

Отмечена положительная динамика в коррекционной работе с воспитанниками, как результат

правильного выбора данного направления работы с детьми.

Кроме того, с воспитанниками группы риска проводилось психологическое консультирование

по преодолению личностных и коммуникативных проблем.

Статистический анализ работы педагога — психолога за -2016  год

№ Наименование мероприятий Дети и
подростки

Педагогические
работники

1 Индивидуальное психологическое обследование 43 12

2 Групповое психологическое (скрининговое) 
обследование

16 -

3 Индивидуальные консультации 44 82

4 Индивидуальные развивающие и коррекционные 
занятия

145 -
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5 Групповые развивающие и коррекционные занятия 62 -

6 Просветительская работа 22 часа 10 часов

7 Экспертная работа (участие в консилиумах, 
комиссиях)

18
мероприятий

-

8 Организационно — методическая работа 293 часа

В центре реализовывались программы: «Становление», «Комплексная программа подготовки

к семейной жизни», «Социализации и жизнеустройство воспитанников», «Мы вместе», программа

«Гостевого режима», «Помощь в адаптации вновь поступившим воспитанникам».

С  января  2016  года открыто  отделение  постинтернатного  сопровождения  и  социальной

адаптации воспитанников-выпускников. Задачами отделения являются:

защита прав и интересов воспитанников и выпускников;

оказание  социальной  и  иной  помощи  воспитанникам  и  выпускникам,  решение  их  личных  и

социальных проблем;

помощь и содействие в организации их жизнедеятельности;

помощь в формировании социальных и бытовых навыков;

проведение мониторинга их успешной социализации.

 Работа  отделения  постинтернатного  сопровождения  направлена  на  решение  социально-

педагогических,  социально-психологических,  социально-правовых,  социально-бытовых  и

социально-медицинских услуг.

За 2016 год было оказано социальных услуг:

Социально-педагогические — 113

Социально-психологические — 7

Социально-правовые — 134

Социально-бытовые — 122

Социально-медицинские — 18

Социально-экономические — 121

В течение года специалистами Службы постинтернатного сопровождения были рассмотрены все

обращения выпускников по социально — правовым, медицинским, психологическим проблемам;

содействовали получению жилья из маневренного фонда 3 выпускникам;  5 выпускникам была

оказана  материальная  помощь  с  привлечением  средств  благотворительного  фонда  св.

Великомученицы  Анастасии  Узорешительницы  и  волонтеров;  15  детей  имели  возможность

участвовать в жизни учреждения и реализовать свои творческие и спортивные интересы в системе

дополнительного образования центра.  

 Кураторы - наставники из числа сотрудников, закрепленные на период их постинтернатной

адаптации, являются своеобразным « буфером» между выпускником и социумом, обеспечивая им

социальную защищенность.
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Рассматривая  проблемы  социальной  адаптации  сирот-  выпускников,  нужно  обращать

внимание на  их социально- психологический портрет. Для большинства выпускников характерны

неразвитый  социальный  интеллект  (способность  применять  на  практике  полученные  знания,

умение  ориентироваться  в  социуме  и  взаимодействовать  с  ним),  непонимание  материальной

стороны жизни,  внушаемость,  завышенная или заниженная самооценка,  неадекватность уровня

притязаний,  что приводит отдельных выпускников к асоциальному поведению. Также сильным

фактором, влияющим на успешность жизненного устройства выпускников, является неготовность

общества принять этих молодых людей и содействовать их социализации.

После  выхода  из  учреждения  выпускники  лишаются  привычного,  более  или  менее

безопасного окружения, четкого распорядка, особого типа организации жизни.

Поэтому работа с ними строится по следующим направлениям:

-социальная профилактика

- социальная реабилитация

- социальная адаптация.  

Пристальное внимание уделяется защите законных прав и интересов воспитанников. 

В центре  данная  деятельность  осуществляется  социальными педагогами Белецкой С.И.  и

Новиченко Е. Г.

При поступлении в учреждение на каждого воспитанника ими формируется личное дело, в

котором согласно Правил ведения личных дел, утвержденных Постановлением Правительства РФ

от  18.  05.  2009г.  №  423  «Об  отдельных  вопросах  осуществления  опеки  и  попечительства  в

отношении несовершеннолетних граждан» хранятся все правовые и жизненно важные документы,

подтверждающие статус  воспитанника,  его  диагноз ,переписку с  различными организациями и

учреждениями  по  вопросам  защиты  прав  и  законных  интересов  ребенка.  После  проведенного

анализа  личного  дела  воспитанника  формируются  запросы  в  соответствующие  инстанции  о

выдаче документов.

В соответствии с ФЗ от 31.05. 2002г № 62- ФЗ « О гражданстве Российской Федерации»  все

воспитанники имеют гражданство РФ.

Социальными  педагогами  проводится  большая  работа  по  социально-  правовой  защите

воспитанников :

- защита материальных, жилищных и социальных прав:

всем воспитанникам определен социальный статус 

Охрана жилищных прав воспитанников является одной из важнейших задач, стоящих перед

социальными педагогами.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О  дополнительных

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
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ФЗ № 15- ФЗ, Постановления Правительства Ростовской области от 25.06.2012г № 539 «Об

обеспечении  жилыми  помещениями  детей-  сирот  и  детей,  оставшихся  без   попечения

родителей...»:

- все  воспитанники  из  числа  достигших  14-летнего  возраста,  поставлены  на  учет  для

получения жилья;

2 раза в год проводятся обследования закрепленного и собственного жилья воспитанников,

анализируются сведения о задолженности по коммунальным услугам, направляются ходатайства в

жилищно- коммунальные службы о перерасчете начисления за данные услуги. 

Под особым контролем находится защита материальных прав воспитанников: 

Согласно  ст.  84  Семейного  кодекса  РФ родители  по  решению суда  обязаны  выплачивать

алименты в пользу детей, в отношении которых они лишены родительских прав. Но есть родители,

которые злостно уклоняются от уплаты алиментов. Для положительного решения данного вопроса

налажено тесное взаимодействие со службами судебных приставов г. Шахты, Красного Сулина,

Новочеркасска,  Гуково,  Каменск-Шахтинского,  Б.-  Калитвы,  п.  Чертково.  Работа  с

подразделениями судебных приставов направлена на контроль и исполнение приказов о взыскании

алиментов с родителей на содержание детей- воспитанников центра.

Все  воспитанники  имеют  сберегательные  личные  книжки  и  на  каждого  открыт

индивидуальный лицевой счет в СБ России. Ежемесячно осуществляется проверка поступления

денежных средств на их лицевые счета.  Средства воспитанников, поступающие на их лицевые

счета, не расходуются.

В центре организована деятельность по выплате денежных средств на личные расходы детям

— сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей согласно постановления правительства

РО  от  03.08.  2012г  №  726.  Социальный  педагог  ведет  работу  по  контролю  своевременности

выплат, расходованию  и ведению отчетной документации в данном направлении.

Профилактика  асоциального  поведения  воспитанников  занимает  важное  место  в  работе

сотрудников центра. Содержанием данной работы является правовое просвещение воспитанников,

курс  правовых  знаний,  проводимый  социальным  педагогом,  цикл  бесед  инспектора  по  делам

несовершеннолетних,  встречи  с  работниками  правоохранительных  органов,  организация  дней

правовых  знаний  с  участием  представителей  органов  системы  профилактики.  Профилактика

девиантного поведения и самовольных уходов воспитанников осуществляется через  обеспечение

их занятости во внеучебное время.

Белецкая  С.И.  входит в  состав  Совета  профилактики,  который занимается  профилактикой

правонарушений.  Социальный  педагог  разработала  и  реализовывала  цикл  занятий

профориентационной  направленности  и  по  профилактике  правонарушений,  привлекая  к

сотрудничеству всех педагогов и сотрудников учреждений межведомственного взаимодействия.. 

В 2016году -  5 выпускников. Все они определились со своей будущей профессией:

На  данный  момент  4  воспитанника-выпускника  продолжают  обучение  в  высших  учебных
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заведениях  страны,  специалисты-кураторы   отделения  постинтернатного  сопровождения  и

социальной  адаптации  выпускников  в  сотрудничестве  со  специалистами   отдела  опеки

Департамента образования  регулярно оказывают необходимую профессиональную помощь всем

120 выпускникам, состоящим в БДВ  учреждения.

Допрофессиональная  подготовка является важнейшим условием профессиональной подготовки

наших  воспитанников  и   включает  в  себя  профессиональную  информацию  и  просвещение,

предварительную профессиональную диагностику, профессиональную консультацию  

Цель проводимой  профориентационной работы — донести до воспитанников- выпускников,

что  от  правильности  выбора  профессии  зависит  компетентность  будущего  специалиста,  его

успешность в работе ,  его карьерный рост. Используются самые разнообразные формы работы с

воспитанниками по данному направлению: беседы, встречи, экскурсии, анкетирование, диспуты и

др.

 Сотрудники учреждения проводят индивидуальную работу с детьми по реализации их права

жить  и  воспитываться  в  семье,  а  также  права  на  общение  с  родственниками  и  другими

гражданами.

Постановление Правительства РФ от 19.05. 2009 г. № 432 « О временной передаче детей,

находящихся в организациях для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации» урегулированы

вопросы,  связанные  с  временным  пребыванием  в  семьях  детей,  являющихся  воспитанниками

организаций  для  детей-  сирот.   В  соответствии  с  указанным  постановлением  в  учреждении

создано 10 гостевых семей:

Традиционными  стали   праздники  дня  семьи,  информационные  кампании  «Чужих  детей  не

бывает», «Новый год в кругу семьи» с размещением информации в СМИ. 

За последние 4 года передано на воспитание в семьи 31 воспитанник (2013 год – 7 человек (из них

2 чел. возвращены в кровные семьи); 2014 год – 10 человек (из них 3 чел. возвращены в кровные

семьи), 2015 год – 7 человек .2016-7 человек.

Общение граждан с пребыванием в их семьях происходит с 10… воспитанниками. У этих детей

имеется возможность приобретать опыт проживания в семье. Ребенок получает семейную теплоту,

уют, заботу. Также представляется возможность общения с детьми в стенах учреждения.

В целях реализации Постановления  Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014г.

№ 481 « О деятельности организаций для детей — сирот и детей,  оставшихся без  попечения

родителей,  и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» , Постановления

Правительства Ростовской области от 16. 01. 2015г № 3 « Об утверждении Плана мероприятий по

реструктуризации и реформированию организаций для детей — сирот и детей, оставшихся без

попечения  родителей,  в  Ростовской  области»  в  учреждении  с  01.01.2016  г.  начала  свою

деятельность Служба сопровождения замещающей семьи. С 01.01.2016  года  при Шахтинском
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центре помощи детям №1 создано отделение семейного устройства и сопровождения замещающих

семей.

Цель работы отделения:

Оказание помощи в создании благоприятных условий для полноценного развития ребенка в

замещающей семье, поддержка замещающих семей, минимизация причин, провоцирующих кризис

семьи и необходимость изъятия из нее ребенка.

Задачи:

1. Психолого-педагогическое  сопровождение  процесса  адаптации  ребенка  в  замещающей

семье

2. Разрешение  проблем, возникающих в замещающих семьях, через  реализацию программ

индивидуального сопровождения семьи

3. Оптимизация детско-родительских отношений через повышение психолого-педагогических

компетенций приемных родителей

4. Организация  и  осуществление помощи в содержании,  воспитании и образовании детей,

находящихся  в  замещающих  семьях,  выполнении  замещающими  родителями  своих

обязанностей;

5. Помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка 

Направления работы

1. индивидуальное консультирование (по обращению) родителей и детей;

2. диагностика (по запросу или необходимости)

3. оказание  профессиональной  помощи:  социальной,  медицинской,  психологической,

педагогической,

4. профилактика кризисных ситуаций;

5. повышение компетентности замещающих родителей;

6. профилактические выезды в замещающие семьи;

7. работа Клуба замещающих родителей «Счастливая семья»

8. совместная  досуговая  деятельность  членов  замещающих  семей  и   (различные  поездки,

экскурсии, праздники).

9. занятия в студиях и секциях дополнительного образования Шахтинского центра помощи

детям №1;

10. привлечение  детей  из  замещающих  семей  к  творческой  и  спортивной  деятельности

(конкурсы, совместные праздники, спортивные мероприятия).

В банке данных замещающих семей Шахтинского центра помощи детям состоит  21 семья в

которых проживает 38 детей.

Проведено  6  заседаний  Клуба  замещающих  родителей  «Счастливая  семья»,  в  которых

приняли участие 17 родителей и 29 детей
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В работе Летней выездной школы приняло участие 21 ребенок и 8 родителей из 7 семей

В период с 09.10 по 01.12.2016 года областным ГБУ РО ЦППМиСП на базе Шахтинского

центра  помощи  детям  №1  проведено  9  тематических  семинаров  для  замещающих  родителе

«Трудное поведение приемного ребенка» и 9 семинаров-тренингов для подростков. (всего приняло

участие 16 семей и 30 детей)

Проводится консультативная работа с замещающими родителями по социально — правовым, 

медицинским, психологическим вопросам. Служба психолого — медико — педагогического 

сопровождения замещающих семей пропагандирует семейные формы устройства детей в СМИ и 

сети Интернет.

Развивать семейное устройство и добиваться увеличения притока замещающих родителей , 

поиск родственников и установление с ними социальных связей для возврата детей в кровные 

семьи - одно из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива .

   По итогам анализа деятельности можно сделать   вывод, что медико-социальное и психолого-

педагогическое  сопровождение  способствует  развитию  социально-адаптированной  личности

воспитанника,  обеспечивающее социально-нравственную реабилитацию, адаптацию и правовую

защищённость ребёнка.

Тем не менее, отмечается ряд проблем:

1. Низкий уровень психосоциальной компетентности выпускников;

2. Недостаточный  уровень  развития  у  воспитанников  коммуникативных  навыков,

инициативности и активности;

3. Недостаточный  уровень  развития  у  детей  навыков  позитивного  и  конструктивного

взаимодействия с людьми.

4. Слабая подготовленность выпускников к организации финансового аспекта жизни;

5. Недостаточная готовность воспитанников к решению своих проблем;

6. Недостаточный  уровень  активности   и  самостоятельности  воспитанников  в  рамках

проведения воспитательных мероприятий;

7. Низкий уровень нравственно-трудовой характеристики воспитанников.

Известно,  что  воспитывать  человека,  успешно  адаптироваться  и  самореализовываться  в

жизни могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. 

Общее количество педагогических работников 17 человек.

 Имеют  высшую  квалификационную  категорию  13  человек,  первую  квалификационную

категорию – 4 человека.

Социальный педагог  имеет отраслевую награду «Отличник народного просвещения».

Директор  Дорошенко  А.Ю.,  зам.  директора  поСиПР  Кукса  И.В.,  педагог  —  психолог

Сизякина  Н.Я.  и  воспитатель  Чертова  Т.К.  награждены  Почетными  грамотами  Министерства

образования РФ. 

Директор имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования».
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Проводимые  педагогические  советы  и  методические  объединения  были  направлены  на

повышение  квалификации  и  мастерства  педагогов.  Кроме  того,  педагоги  повышали  свою

квалификацию на КПК:

Коллектив  ГКУСО  РО  Шахтинского  центра  помощи  детям  №1  уделяет  огромное  внимание

социализации  воспитанников,  сотрудничеству  всех  участников  образовательного  процесса,

профессиональному мастерству и педагогической культуре сотрудников центра. Педагог-психолог

стала лауреатом областного конкурса методических разработок профилактической направленности

«Мир  в  ярких  красках».  Педагоги  учреждения  регулярно  публикуют  разработки  опыта  своей

деятельности  в  методических  журналах  всероссийского  уровня:  Многие  из  них  создали  свои

личные  сайты,  интенсивно  используют  возможности  интернет-ресурсов  в  профессиональной

деятельности. В 2016 педагоги ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 получили 49

дипломов, грамот как победители Всероссийских и региональных конкурсов профессиональной

направленности.

педагог—психолог публиковалась в журнале «Вопросы образования и воспитания»; в научно—

практическом журнале «Современные научные исследования и инновации»;

Педагог-психолог -2 место в областном конкурсе.

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа

«Оптимизация позитивных копинг-стратегий как фактора жизнестойкости детей-сирот»(11-16 лет)

Заместитель  директора  по  СиПР,  педагог-психолог,социальный  педагог  публиковали  опыт

практической  деятельности  по  сопровождению  замещающих  семей  и  моделям  адаптации

выпускников в информационно-методическом журнале «Приемная семья» №3 за 2016 год.

В  2016  году  16  педагогов  повышали свою квалификацию. В том числе,  12  из  них,  в  ФГБНУ

«Институт  управления  образованием  Российской  академии  образования»  по  дополнительной

профессиональной  программе:  «Подготовка  лиц,  желающих  принять  на  воспитание  детей,

оставшихся без  попечения  родителей,  в  том числе  детей  старшего возраста,  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  детей,  имеющих  братьев  и  сестер,  а  так  же

организация сопровождения замещающих семей (по модельным программам).

Директор центра  А.  Ю.  Дорошенко являлась  участником Всероссийского семинара  «Семейное

устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактика социального сиротства»,

проводившегося в Ставрополе ФГАОУВПО «Северо-Кавказским Федеральным университетом».

Педагог-психолог  центра   принимала  участие  во  Всероссийской  практической  конференции

«Лучшие практики работы специалистов с подростками-сиротами в госучреждениях и приёмных

семьях для повышения качества жизни молодых людей».(г. Москва)

Информационную открытость учреждения обеспечивает регулярно обновляемый сайт учреждения

(dd1.61.ru) ,который соответствует требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 29.05. 2014 №785.

Реализуется авторский проект педагога-психолога «Формирование положительного образа семьи у
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детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  как  фактор  социального

благополучия».  Реализовывались  проекты  социализации  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей «Путь к успеху» (вебинары); социально-психологический проект «Меняем

мир  к  лучшему».  Проводились  видео-уроки  профилактической   направленности  «Есть  такая

профессия».  Воспитанники участвовали  в  дистанционных предметных олимпиадах,  конкурсах,

фестивалях общероссийского и регионального уровней.

Проводилась  совместная  работа  с  ЦЗН,  ДЮСШ,  СЮТ,  краеведческим  музеем,  библиотеками

города.

Воспитатели  и  воспитанники   всегда  активно  участвуют  в  конкурсах  профессиональной

направленности, детских конкурсах от муниципального до всероссийского уровня и становятся

лауреатами  и победителями этих конкурсов.

В центре помощи детям №1 эффективно работает система дополнительного образования, которая

стала центром воспитательно - образовательного пространства учреждения. Результативность этой

работы  отражена  в  грамотах,  дипломах,  других  наградах  федерального,  регионального  и

муниципального уровней. Хореографический ансамбль «Метаморфозы» неоднократно становился

участником  областных  фестивалей  «Созвездие»  ,  является дипломантом  VII  Всероссийского

конкурса-фестиваля творческих коллективов «Любимый город» в г. Москва.

Футбольная команда ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 неоднократный

лауреат  Всероссийских  соревнований  по  мини-футболу  «Будущее  зависит  от  тебя».(1  место),

областных соревнований по футболу «Покровский турнир» (1 и 3 место), городских соревнований

по футболу на кубок мэра г. Шахты (2 место). За 2016 год воспитанники получили 65 грамот как

призеры и победители Всероссийских, региональных спартакиад, конкурсов и фестивалей.

Как результат плодотворной совместной работы творческого коллектива явилось участие наших 

воспитанников в различных фестивалях и конкурсах от городского до общероссийского уровня.

Уровень Наименование Период Результат

Городской 1.  Городской  благотворительный  арт-
фестиваль
2. Городская спартакиада по футболу на
кубок Мэра

2016 Грамота

Диплом за 1 место

Областной 1. Областной конкурс «Созвездие»
2.  Областной  благотворительный
фестиваль «Пасхальный перезвон»
3. Областные соревнования по футболу
4.  Областные  соревнования  «Шиповка
юных»
5. Областная Спартакиада воспитанников
детских домов и школ-интернатов

2016 дипломы I и III
степени

грамоты
дипломы I и II

степени
дипломы I и II

степени

дипломы I и  II
степени
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Российской
Федерации

1.  Всероссийские  конкурсы  детского
рисунка
2. Всероссийский конкурс «Ты - Гений»
3.  Всероссийский  конкурс  «Весеннее
настроение»
5.  Всероссийский  творческий  конкурс
«Конкурсофф»
6. Всероссийский конкурс по математике
«Эврика»
7.  Всероссийский конкурс  сочинений
«Книга, изменившая мой взгляд на мир»
8.  Всероссийский  дистанционный
конкурс по истории «Олимпис 2016»
9.  Всероссийский  конкурс  «Остров
Талантикус»
10.  Всероссийский  творческий  конкурс
«Рассударики»
11. Всероссийский конкурс 
«Медалинград — март 2016)
12. Всероссийский конкурс «9 мая — 
День Победы!»
13. Всероссийский конкурс гражданской 
грамотности «Онфим»
14. Всероссийский конкурс «Вопросита»
15. Всероссийская предметная 
олимпиада по русскому языку
16. Всероссийская онлайн-олимпиада  
для детей и подростков «Патриот»
17. Всероссийские Спринт-Олимпиады
18. Всероссийская олимпиада 
школьников по предмету «Литература»

2016 дипломы II-III
степени

диплом I степени
диплом II степени

дипломы I и II
степени

диплом II степени

диплом II степени

диплом III степени

диплом III степени

диплом II степени

диплом II степени

диплом II степени

дипломы

диплом II степени
дипломы

диплом I степени

дипломы I -III
степени

дипломы I-III
степени

Междуна -
родный 

1. Международный дистанционный 
блиц-турнир «Родная земля»
2. Международный дистанционный 
блиц-турнир «Горжусь тобой, земля 
моя!»
3. Международная дистанционная 
олимпиада по биологии проекта 
«Инфоурок»
4. Международный конкурс «Ты — 
Гений!»
5. Международный конкурс «Мир 
безопасности»
6. Международный конкурс детского 
рисунка «Историческая арт-эстафета — 
первые в мире»
7. Международный творческий конкурс 
«ВТаланте»
8.  Международный творческий конкурс 
«Дипломофф»
9. Международный творческий конкурс 

диплом I степени

диплом I степени

диплом II степени

диплом I степени

дипломы I и II
степени

дипломы I степени

дипломы I степени

дипломы I и II
степени
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«Талантофф»
дипломы I и II

степени

Творческие достижения педагогического коллектива

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Организация и проведение тематических
конкурсов   по  плану   воспитательно-
образовательной работы центра
Областной  конкурс  психолого-
педагогических программ - 2016
XIII  Всероссийский творческий конкурс
«Талантоха»  «Творческие  работы  и
методические  разработки  педагогов»;
Всероссийский конкурс «Вопросита»;
Всероссийский конкурс «Умната»; 
Всероссийский  интернет-конкурс
«Педагогический триумф»;
Всероссийский  творческий конкурс
«Созвездие талантов»;
Всероссийский  конкурс  для  педагогов
«Росконкурс.РФ»; 
Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «РадугаТалантов.РФ»; 
Всероссийский  конкурс  гражданской
грамотности «Онфим»;
Всероссийский  творческий  конкурс
«Конкурсофф»;
Всероссийский  творческий  конкурс
«Рассударики»
Всероссийский конкурс «Педагогический
калейдоскоп»
Олимпиады для педагогов «ПедСтарт»
Международный  творческий  конкурс
«Талантофф»; 
Международный  творческий  конкурс
«Дипломофф».
Международный творческий конкурс «В
таланте»
Международный  творческий  конкурс
«Талантида»
Международная  педагогическая
конференция  «Обучение  и
воспитание:методики  и  практика  2015-
2016 учебного года»

2016

диплом II степени

диплом лауреата

дипломант
дипломы I - III

степени
дипломы I - II

степени

диплом II степени

дипломы I и III
степени

 диплом II степени

дипломы 

дипломы I - III
степени

лауреат

диплом II степени

дипломы I степени
дипломы I - II

степени

диплом I степени

диплом I степени

диплом I степени

диплом I степени

В  2016  году  в  центре  реализовывались  дополнительные  образовательные  программы

художественно-эстетической  и физкультурно-спортивной направленности:

- швейной мастерской «Азбука шитья» (имеется внешняя рецензия)

- студии эстетики «Мастерская чудес» (имеется внешняя рецензия)

- студии бисероплетения «Бусинка» (имеется внешняя рецензия)
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- хореографической студии «Метаморфозы»

- вокальной студии «Домисолька»

- физкультурно-спортивной направленности «Будь здоров»

В воспитательно-образовательном процессе организации реализуются программы психолого-

педагогической  и социально-педагогической направленности:

1. Программа психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка в период адаптации

к условиям детского дома.

2.  Программа  социальной  адаптации  и  постинтернатного  сопровождения  выпускников

ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1.

3. Профилактика социального сиротства, восстановление родственных связей «Мы вместе».

4. Профориентационная программа «Мой выбор, мой путь».

5. Комплексная программа подготовки к семейной жизни воспитанников.

6. Формирование законопослушного поведения воспитанников.

7. Программа «Профилактика асоциального поведения».

8. Программа «Коррекционно-развивающая программа для подростков».

9. Программа «Познаю себя, учусь управлять собой».

10.Рецензированная  авторская  программа  по  профилактике  суицидального  поведения

подростков «Мир в ярких красках».

Система  дополнительного  образования  представлена: студиями   «Эстетика»,«Бисероплетения»,

«Хозяюшка», «Домисолька», «Метаморфозы», швейной мастерской «Умелые руки», спортивными

секциями.

В интересах детей налажено тесное взаимодействие с  представителями различных социальных

институтов, общественных организаций, Благотворительных фондов:  БФ  «Здесь и сейчас»,  БФ

«Святителя  Николая  Чудотворца»,  БФ  «Виктория»,  БФ  И.И.  Саввиди,  БФ  «Я  без  мамы»,  НО

«Благотворительного  фонда  им.  Святой  Великомученицы  Анастасии  Узорешительницы»,

комитетом по молодежной политике г. Шахты, волонтерским  объединением  «Энергия жизни»  г.

Ростова-на-Дону,  НО  Благотворительным  фондом  помощи  детям-сиротам  «Лада»,  военной

прокуратурой Южного военного округа, Северо-Кавказским окружным военным судом, военным

следственным  Управлением  следственного  комитета  России  по  Южному  военному  округу,

Ростовским филиалом банка ФК «Открытие», БФ «Надежда по всему миру».

Благотворительный  фонд  «Яблочный  спас»  (участие  в  спортивно-  оздоровительных

мероприятиях)

Благотворительный фонд «Футбол детям» (участие в соревнованиях по футболу)

Ростовская  региональная  культурно  —  оздоровительная  общественная  организация  «Здоровая

планета» (организация фестивалей, конкурсов)

Комитет по Молодежной политике при администрации г. Шахты (волонтерство)

Компания Соса — Соla Hellenic (участие детей в экологических образовательных проектах)
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ООО Маркетинговый центр «Сентябрь» - система добровольной сертификации информационных

технологий  «ССИТ»  (участие  в  конкурсах  экологической,  патриотической,  художественно-

эстетической направленности)

Волонтёры творческого объединения «Атлант» (профориентационные программы)

Благотворительный фонд «Надежда по всему миру» (профориентационные программы).

В центре реализуется профориентационная программа « Открывая горизонты» в рамках проекта

социальной  адаптации  «Полдень»,  разработанная  в  Центре  интерактивных  образовательных

технологий МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Благотворительным фондом «Надежда по

всему миру» и при поддержке АНО «Агенство стратегических инициатив»),началась реализация

регионального проекта социальной направленности «Живем по настоящему» для воспитанников и

выпускников центра, направленная на приобретение подростками практических умений и навыков

реализации социально значимых проектов.

Традиционно использовались коллективные и индивидуальные формы методической работы.

Каждый педагог работал по определенному направлению воспитательной деятельности, исходя из

своих интересов и предпочтений. 

№ Ф.И.О. воспитателей Тема самообразования

1 Акентьева А.А. Формирование навыков здорового образа жизни у 
воспитанников в условиях центра помощи детям.

2 Антюшина Т.А. Постинтернатное сопровождение и социальная адаптация 
воспитанников-выпускников центра помощи детям.

3 Белецкая С.И. Защита прав и законных интересов воспитанников центра, 
детей из замещающих семей, выпускников.

4 Беликова Л.С. Формирование основ музыкальной культуры воспитанников.

5 Джерен И.И. Воспитание толерантности и культуры общения.

6 Лорсанукаева О.Н. Семейное воспитание детей.

7 Милютина И.П. Социализация воспитанников посредством занятий в 
швейной мастерской.

8 Новиченко Е.Г. Постинтернатное сопровождение и социальная адаптация 
воспитанников — выпускников.

9 Петрова Е.В. Социальное проектирование как форма подготовки 
подростка жить в социуме.

10 Ракова С.И. Обучение элементам дизайна как условие развития детского 
изобразительного творчества.

11 Сизякина Н.Я. Формирование позитивного образа семьи у детей-сирот.

12 Тепина С.С. Нравственное воспитание личности.

13 Чертова Т.К. Духовно-нравственное воспитание как средство реализации 
программы «Жить ради жизни».

Практическим итогом работы являлись открытые занятия или мероприятия. В течение года

были разработаны методические рекомендации по оформлению групповых уголков, организации
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самоподготовок,  оформлению портфолио.  Вместе  с  тем,  не  все  запланированные  мероприятия

были проведены на высоком уровне. Так как не все педагоги активно и ответственно относятся к

повышению  уровня  своего  профессионального  мастерства.  В  этом  году  необходимо  будет

активизировать такую форму работы как самообразование, ввести в практику работы проведение

семинаров, деловых игр для педагогов с элементами тренинга; повышать уровень согласованности

и  преемственности  действий  в  воспитательном  процессе;  повышать  уровень  подготовки  и

проведения воспитательских часов и самоподготовки.  Необходимо совершенствовать работу по

самообразованию  педагогов,  развивать  умения  проектировать  собственную  программу

профессионального развития. В организации методической работы кроме того необходимо решать

проблемы усиления контроля за подготовкой и проведением воспитательских часов педагогами;

возобновить занятия педагога – психолога с воспитателями по психологическому просвещению и

профилактике профессионального выгорания. 

Соблюдались  гигиенические  требования  к  организации  воспитательно  -  образовательного

процесса. Медицинскими работниками проводилась профилактическая, просветительская работа

по  гигиеническому  обучению,  пропаганде  ЗОЖ.  Своевременно  проводилась  диспансеризация

воспитанников.

Причины  обращений  (ОРВИ  легкой  формы,  жалобы  на  недомогание,  стоматологические

заболевания).

Характер оказания помощи -  госпитализация,  консультация,  лечение в  условиях центра и

поликлиники.

Лицензия  на  осуществление  медицинской  деятельности  по  5  видам  медицинской

деятельности:  по  диетологии,  медицинским  осмотрам  (предрейсовым  и  послерейсовым),

сестринскому делу в  педиатрии,  физиотерапии,  в  педиатрии.  Лицензия  № ЛО-61-01-004873 от

22.12 2015 г. 

Штат медработников укомплектован согласно штатного расписания.

Действуют следующие медицинские кабинеты: приемно-смотровой, физиотерапевтический,

процедурный, изолятор.

Медикаменты  укомплектованы  согласно  списка,  согласованного  с  главным  врачом  МБУЗ

ДГБ, условия хранения медикаментов соблюдаются.

Медицинская  документация  ведется  согласно  утвержденным  Минздравом  РФ  формам,

своевременно заполняется и обновляется.

По  итогам  диспансеризации  все  воспитанники  были  обследованы  и  получили  лечебно-

профилактическое лечение в условиях центра и МБУЗ ДГБ, данные занесены в отчетную форму.

Вместе с тем, у детей наблюдался рост заболеваний верхних дыхательных путей, в связи с

этим,  необходимо  усилить  профилактическую  работу  по  предупреждению  простудных

заболеваний,  уделять  больше  внимания  закаливанию  детей,  шире  проводить

витаминопрофилактику, активнее вести просветительскую работу по борьбе с курением. Вопросы
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сохранения  и  укрепления  здоровья  воспитанников,  формирование  мотивации  к  ЗОЖ,  должны

стать  первоочередной  задачей  всего  коллектива,  т.к.  только  здоровая  личность  (физически,

социально, психологически) может успешно адаптироваться в обществе.

Состояние  здоровья  воспитанников  в  значительной  степени  связано  и  с  физической

активностью,  рациональной  организацией  питания,  работой  спортивных  кружков  и  секций.

Благодаря целенаправленной работе инструктора по физической культуре Петровичева А.М. наши

воспитанники показывали хорошие спортивные достижения и завоевывали призовые места:

- в городских соревнованиях по мини — футболу на кубок Мэра;

- в областной спартакиаде по легкой атлетике «Шиповки юных»;

- в областном Покровском турнире по мини — футболу;

- Всероссийских соревнованиях по мини — футболу;

Как  результат  целенаправленной  просветительской  и  профилактической  работы  явилось

отсутствие случаев травматизма среди воспитанников. 

Состояние  материально  –  технической  базы  центра  позволяло  обеспечивать   нормальные

условия для полноценного проживания, рациональной организации режима дня детей, активного

отдыха и занятий по интересам. Соблюдались гигиенические нормы и требования к организации

учебного процесса, требования к использованию ТСО, организации спортивно – оздоровительных

мероприятий. 

Досуговая  деятельность  воспитанников  была  направлена  на  организацию  полноценного

отдыха, оздоровления, развития творческих начал, расширения кругозора и отличалась большим

многообразием мероприятий: 

-социально значимые мероприятия и программы учреждения

№ Направление деятельности Цели, результат
1 Духовно-нравственн  ое  

Воспитанники посещают занятия в Воскресной школе.
Являются  участниками  и  дипломантами  областного
конкурса «Созвездие».
Проводили  праздник  «День  семьи»  и  встречу  с
потенциальными опекунами.
Участвуют в волонтерском движении.
Участвовали  в  волонтерском  проекте  «Твори
добро»(концерт и подарки в доме престарелых). 
Участие в акции  памяти жертв Беслана.
Концерт хореографического ансамбля «Метаморфозы» в
ДК «Текстильщик», посвященный дню матери.

Воспитатель Чертова Т. К. реализует программу
 «Исток».
Программа:  Комплексная  программа  подготовки  к
семейной жизни воспитанников детских домов».

Создание  условий  для
формирования духовно-
нравственных
ценностей  как  основы
нравственного выбора.

2 Гражданско-патриотическ  ое     
Разработка и реализация проекта «Наша Победа»
 в краеведческом музее:посещение выставки, участие в 

Способствовать
развитию
гражданственности,

18



мероприятиях «Память жива», «Афган в моей судьбе».
Поздравление участников ВОВ с праздниками.
 «Офицерский бал»(концерт в Доме офицеров г. Ростов-
на-Дону, посвященный Дню защитников Отечества)
Участие в параде Победы и исторических 
реконструкциях.
Участие в акции «Спасибо»(ветеранам).
Концертная программа в доме ветеранов «Я  землю 
русскую от недругов сберег». 
Неделя воинской славы.(уроки мужества, экскурсии в 
музей, выставка книг, видеоурок и т. д.)
Концерт духового оркестра «Дарить на счастье музыку».

Программа «Сыны Отчизны».

воспитанию
патриотизма,  бережного
отношения  к
историческому
прошлому  и  традициям
народа.

3 Художественно-эстетическая
Участие в областном конкурсе «Наш двор».
Участие во Всероссийских конкурсах детских рисунков.
Участие в областном фестивале «Созвездие».
Участие в общероссийских творческих  конкурсах и всех 
тематических праздниках.
Литературная гостиная в библиотеке имени А. С. 
Пушкина «Очарование театра».
Культурно-спортивный фестиваль «Надежда» в г. Ростове 
на Дону.
Программы:
швейной мастерской «Азбука шитья» (имеется  внешняя
рецензия)
студии  эстетики  «Мастерская  чудес»  (имеется  внешняя
рецензия)
студии  бисероплетения  «Бусинка»  (имеется  внешняя
рецензия)
 хореографической студии «Метаморфозы»
вокальной студии «Домисолька»

Воспитание  культуры,
расширение  кругозора,
создание  условий  для
развития  творческих
способностей.

4 Физкультурно-оздоровительн  ое  
Участие в областных соревнованиях по мини футболу 
«Покровский турнир».
Всероссийская спартакиада по мини-футболу.
Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» 
Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка 
юных».
Интернет-уроки антинаркотической направленности.
Фестиваль футбола в г. Москва

Программа Л.М. Шипицина «Детский дом без 
наркотиков» С.-Петербург  2000   МО РО
Программа  физкультурно-спортивной  направленности
«Будь здоров»
Программа «Познаю себя, учусь управлять собой».
Рецензированная авторская  программа по профилактике
суицидального  поведения  подростков  «Мир  в  ярких
красках».

Создание  условий  для
формирования навыков
и установок на здоровый
образ жизни

5 Общественно-полезная деятельность
Участие в акции «Ветеран живет рядом».

Формирование активной
жизненной  позиции,
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В каникулярное время работали от ЦЗН на предприятиях 
города
Участие в благоустройстве территории двора и города.
Участие в Дне древонасаждений.(высадка саженцев)
Собственноручное изготовление поделок на подарки 
ветеранам.

максимальное
проявление
самостоятельности  и
ответственности.
Развитие  практической
направленности
трудовой  деятельности
воспитанников

6 Профориентационная работа
Занятия в системе дополнительного образования детского
дома по программам педагогов. дополнительного 
образования. 
Мониторинг социализации и жизнеустройства 
воспитанников детских домов  .
Образовательный проект профориентационной 
направленности «Открывая горизонты».
Видеоуроки профориентационной направленности: «Есть
такая профессия».
День правовой помощи.

Программа по профориентации «Выхожу в жизнь».
Программа работы детской кухни «Хозяюшка».

Развитие  у
воспитанников
компетенций,
необходимых  для  более
эффективной
социализации  и
приобретения  опыта
жизни в обществе.

Выводы по результатам анализа:

1.  Деятельность  учреждения  строилась  в  соответствии  с  нормативно-правовым  полем

образовательно-воспитательного  процесса  и  основными  программно-целевыми  установками

органов управления образования всех уровней.

2.  Обеспечивалось  воспитание  в  безопасных,  комфортных  условиях,  адаптированных  к

возможностям и способностям большинства воспитанников, в том числе с ОВЗ.

3.  Комплексное  взаимодействие  воспитателей,  специалистов,  направленное  на  формирование

социально-адаптированной личности в соответствии с «Моделью профессионально-личностного

становления выпускника» способствовало развитию личности каждого воспитанника, повышению

уровня его адаптационных возможностей.

4.  Качество  воспитательных воздействий  осуществлялось  за  счёт  эффективного  использования

современных педагогических технологий.

5. В управлении учреждения сочетались принципы единоначалия с демократичностью уклада .

6. В организации созданы условия для самореализации ребёнка в различных видах деятельности.

7.  Организация  медико-валеологического  сопровождения  способствовала  повышению  общей

сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Вместе с тем есть еще ряд проблем, которые выявились в результате анализа проведенной

работы педагогического коллектива и которые необходимо решать, чтобы развиваться, двигаться
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вперед и оптимально достигать поставленных целей. Для совершенствования воспитательно —

образовательного процесса необходимо решить следующие проблемы:

- систематизировать работу воспитателей по направлениям;

- оптимально использовать возможности режима дня для организации жизнедеятельности

   воспитанников;

- конструктивно выстраивать отношения воспитанник — воспитатель с целью позитивного

   взаимодействия и достижения психологической комфортности всех участников воспитательно

-образовательного процесса;

- кураторам воспитанников — выпускников систематизировать и активизировать работу по

   постинтернатному сопровождению;

- исключить случаи формального подхода педагогов к проведению самоподготовок: использовать

  возможности ИКТ, дидактического материала и справочной литературы, привлекать учителей —

  предметников к образовательному процессу, отслеживать посещаемость воспитанниками занятий

  в школе, наладить систему репетиторства, знать требования учителей по изучению материала

   школьной программы;

- педагогам постоянно заниматься повышением квалификации и в том числе самообразованием;

- осуществлять критериальное  оценивание результативности работы педагогов.

Приоритетными направлениями работы остаются: 

 обеспечение  полноценной  образовательной  среды  учреждения  как  одного  из

эффективнейших условий инициирующих процессы развития и воспитания ребенка;

 совершенствование коррекционно–развивающей и оздоровительной работы с детьми, в том

числе  с  ОВЗ  на  основе  индивидуального  подхода  к  профилактической  деятельности  и

преемственности между всеми специалистами в центре ;

 создание  условий  для  решения  задач  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и

самостоятельной деятельности детей в рамках воспитательно - образовательной работы, а

также при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой учреждения;

 совершенствование работы по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению

воспитанников,  подготовке  старших  воспитанников  к  выпуску,  осознанному  выбору

дальнейшего пути.

 Оказание комплексной квалифицированной помощи замещающим семьям, находящимся на

сопровождении в центре и воспитанникам-выпускникам.
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Цели и задачи на 2017 год:
Цель:
Организация  деятельности  центра,  обеспечивающая  комплексное  предоставление  социально-

педагогических,  социально-психологических,  социально-бытовых,  социально-медицинских,

социально-правовых услуг получателям социальных услуг для эффективного устройства в семьи

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания квалифицированной помощи

воспитанникам-выпускникам и замещающим семьям, состоящим на сопровождении.

Задачи:

1.Содействовать развитию современных форм семейного устройства в интересах воспитанников:

способствовать  восстановлению  утраченных  контактов  и  связей  с  кровными   семьями,

осуществлять  комплексную  помощь,  содействие  в  восстановлении  родителей  в  родительских

правах и социально-психологическое консультирование родителей.

2.Повышать информированность граждан о современных формах семейного устройства детей.

3.Координировать деятельность воспитателей СВГ, специалистов учреждения для оптимального

осуществления  коррекционно-развивающей  работы  с  воспитанниками  с  ОВЗ,  ликвидации

последствий различных видов депривации.

4.Обеспечить  стабильный  уровень  качества  предоставляемых  услуг  путем  преобразования

развивающей  среды,  сохранения  и  развития  МТБ  учреждения,  повышения  педагогического

мастерства и профессиональной компетентности. сотрудников.

5.Вовлекать воспитанников в социально-значимую деятельность и участие в социальных проектах

совместно  с  представителями  социально-ориентированных  НКО.  для  формирования

коммуникативных умений, приобретения навыков социально одобряемых моделей поведения, для

преодоления тенденций формирования иждивенческих качеств у детей.

6. Развивать современные формы постинтернатного сопровождения выпускников с привлечением

специалистов различных социальных институтов.

7. Обеспечивать комплексную безопасность функционирования учреждения 

8. Оказывать социально-психологические услуги по сопровождению замещающих семей. 

9. Создание механизма эффективного контроля за качеством предоставления социальных услуг.
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Организационно-управленческие мероприятия
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№ Содержание Сроки -
исполнители

Где слушается 
(зафиксировано)

1 Ознакомить  педагогический  коллектив  с  годовым
планом работы на 2017  год. Утверждение планов
работы  членов  педагогического   коллектива,
программно-методического обеспечения.

09.01
зам. директора 

На
педагогическом

совете – директор

2 Расстановка кадров, тарификация на 30.12. Приказ
3 Утвердить  циклограмму,  круглосуточный  режим

работы центра.
на 30.12.
директор

Приказ по
основной

деятельности
4 Создание  в  группах  сохранно-защитных  условий,

психологической комфортности пребывания
постоянно Совещание при

директоре
5 Уровень  организации  и  проведения  каникул  в

центре.
в каникулярное

время, зам.
директора 

Справка, приказ
по основной
деятельности

6 Анализ  состояния  личных  дел  воспитанников,
книги движения воспитанников, алфавитной книги

социальный
педагог

Аналитическая
справка

7 Организация  воспитательной  работы  по
формированию  ЗОЖ  и  укреплению  здоровья
воспитанников

мед. работники,
инструктор по
физкультуре,
воспитатели

СВГ

Совещание при
директоре

8 Организация  сотрудничества  с  МБОУ  гимназией
№10,  МБОУ гимназией № 2, МБОУ СОШ №21 с
целью преемственности:
-  организация  индивидуальной  работы  по
ликвидации пробелов в знаниях;

зам.
директора  ,
воспитатели

СВГ

Совещание при
заместителе
директора

9 Осуществлять  связь  с  учреждениями
дополнительного  образования  социума  с  целью
организации  досуговой  деятельности
воспитанников

педагог доп.
образования

Справка к
совещанию при

директоре

10 Комплектование кружков, секций центра Сентябрь зам.
директора по
СиПР педагог

доп.
образования

информация к
совещанию при

директоре

11 Составление педагогами и утверждение директором
перспективных планов воспитательной работы

январь, зам.
директора 

совещание при.
директоре 

12 Провести смотр  готовности групп 
к началу года

зам. директора,
председатель

СТК

информация к
совещанию при

директоре
13 Провести диагностику уровня воспитанности детей сентябрь – май

зам. директора ,
педагог-
психолог,

воспитатели
СВГ

Справка-
информация к

совещанию при
директоре



2.2. Педсоветы
2017

2.3. Заседания Совета трудового коллектива.

Дата Содержание работы Ответственный
Январь
2017г.

ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
1.Анализ хода реализации Программы развития центра, 
2.  Определение  основных  направлений  работы  с
Попечительским советом:
3.Определение  основных  задач  и  мероприятий
Попечительского  совета  в  соответствии  с  Программой
развития и Годовым планом  работы.

Директор
А.Ю.Дорошенко

Член попечительского
совета 

Кленин П.Н.

Февра
ль

2017г.

1.Сообщение о ходе адаптации выпускников к условиям
проживания  в  общежитиях,  процесса  учебной
деятельности  и  посещаемости  в  учреждениях  СПО,
взаимодействие  с  администрацией  и  педагогами
учреждений СПО, 
-работа  кураторов  из  числа  педагогов  центра  по
сопровождению выпускников.

-об  итогах  проведения  конкурса  на  лучшее  оформление
группы 07.02.2017г.
2.  О  проведении  зимних  каникул  (соблюдение  плана
мероприятий, проведение инструктажей и т.д.)

Социальный педагог
С.И. Белецкая

Директор
А.Ю.Дорошенко

Заместитель 
директора 
И.В. Кукса

Март ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Директор
24

№ Содержание Дата Ответственный
1 Организационный 09.01.17 Зам. директора ,

педагог - психолог
2 Создание  системы  воспитательного  пространства  как

средства формирования ключевых компетенций
15.02.17 Директор,

зам. директора ,
соц. педагог

3. Семейное воспитание детей в условиях интернатного
учреждения

24.04.17 Директор,
зам. директора .

4. Социализация  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  через  общественно-полезную
деятельность

22.05.17 Директор,
зам. директора ,

соц.
педагог,педагог-

психолог.
5 Итоги  летней  оздоровительной  кампании.

Жизнеустройство выпускников. 
Организация  межведомственного  взаимодействия  для
обеспечения эффективной постинтернатной адаптации.

28.08.17 зам. директора ,
соц.

педагог,педагог-
психолог,

6 Психологическая  оценка  эффективности  коррекционно-
развивающей  работы  с  подростками  с
интеллектуальными  нарушениями  (ОВЗ)  в  условиях
центра помощи детям.

27.11.17 Директор,
зам. директора по

СиПР,педагог-
психолог.

7 Современные формы работы специалистов отделения по
сопровождению замещающих семей 
Итоговый.

25.12.17 зам. директора ,
соц. педагог,

педагог-психолог,



2017г. 1.Обсуждение направлений деятельности центра 
2.Утверждение  и  решение  об   опубликовании  в  сети
Интернет  (на  официальном  сайте  учреждения)
Публичного отчета руководителя.

3.  Выполнение  Программы  по  сопровождению
замещающих  семей.(качество  предоставления  услуг,  их
результативность)

А.Ю.Дорошенко

Педагог-психолог Н.Я 
Сизякина

Апрел
ь

2017г.

1.Заслушивание  отчетов  воспитателей  об  итогах
успеваемости воспитанников в 1 полугодии учебного года,
внесение корректив в планирование работы воспитателей
по данному направлению (проведение самоподготовок).

2.  Работа  Попечительского  совета  по  обеспечению
региональных  творческих   конкурсов  воспитанников
необходимыми расходными материалами и костюмами.

3.Подготовка  к  празднованию  Дня  Победы  (обсуждение
сценариев, распределение ответственности за оформление
помещений).

Заместитель
директора 
И.В. Кукса

Член Попечительского
совета Е.А.Очиченко

Заместитель 
директора 

И.В. Кукса

Май
2017г.

1.Заслушивание отчета ответственного за организацию 
питания о выполнении натуральных норм по 
постановлению правительства РО №726,
2. Анализ хода реализации Программы мероприятий по 
повышению эффективности деятельности ГКУСО РО 
центра  

Директор
А.Ю.Дорошенко

Заместитель 
директора 

И.В. Кукса

Июнь
2017г.

1.Отчет педагогов образовательного отделения об итогах
работы за учебный год. 
Итоги  конкурсов  детского  творчества,  соревнований,
смотров регионального уровня. 

Педагоги
образовательного

отделения

Декабр
ь
2017г.

ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
1.Анализ воспитательной работы центра за 2017 год (для 
подготовки Годового плана работы центра на 2018 год)

2.Работа с ЦЗН г. Шахты по трудоустройству 
воспитанников в каникулярное время.

Заместитель 
директора 

И.В. Кукса

Социальный педагог
С.И. Белецкая

2.4. Заседания Попечительского совета

№ Виды работы Даты Ответственные
Заседания Попечительского Совета

1 1.Формирование Попечительского Совета на 2018 год. 
2.Утверждение состава на Общем собрании.
3.Нормативно-правовая  база  Попечительского  совета.

Январь
2017

Директор 
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Знакомство  с  Положением  о  Попечительском  совете,
Уставом.
4.Осуществление  поощрения  лучших  работников  из
числа сотрудников..

2 1.Участие  центра  во  всероссийских  и  региональных
конкурсах,  олимпиадах  и  других  массовых
мероприятий (в течение года). 

В течение
года

Председатель
Попечительского

Совета

3 1.Эскизные  проекты  по  благоустройству  центра,
оснащению  комнат,  актового  зала  и  ремонту
тренажерного зала.

Март
2017

Зам. председателя
Попечительского

Совета
4 2.Состояние  работы  коллектива  по  оснащению

воспитательно-образовательного процесса.
Июнь
2017

Председатель ПС

5 1.Контроль за работой Попечительского Совета.
2.Организация  безопасности  образовательно-
воспитательного процесса. 

В течение
года

Ревизионная
комиссия
Директор

6 1.Отчет  социального  педагога  о  состоянии  работы  с
детьми «группы риска».
2.Отчёт  об  израсходовании  средств,  поступивших  от
благотворительных пожертвований.

Ноябрь
2017 

Социальный
педагог

Председатель ПС

7 1.Содействие  в  подготовке  материально-технической
базы  к новому году.
2.Отчет Председателя ПС о проделанной работе.
3.Организация праздника закупка подарков для детей.

Декабрь 
2017 г.

Председатель
Попечительского

Совета,
Директор 

2.5. Производственные совещания
Повестка дня Дата Ответственный

1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в центре . О 
режиме работы. 
2. Материальное стимулирование сотрудников.
3. О функциональных обязанностях сотрудников.
4. О совместной работе администрации и совета трудового 
коллектива.
5.О графике отпусков сотрудников

Январь зам. директора
по АХР

директор 
главн. бухгалтер
зам. директора

по АХР
председатель

совета трудового
коллектива

1. Об организации ОТ и мерах по соблюдению ТБ 
2. О проведении учебной эвакуации сотрудников и воспитанников.

Март директор,
зам. директора

по АХР,
зам. директора

по СиПР
1.Результативность работы по оказанию социально-правовых услуг
получателям социально-правовых услуг.(воспитанники СВГ, 
воспитанники-выпускники)

Апрель Зам. директора
по СиПР

1. О соблюдении правил трудового распорядка сотрудниками. 
2. Результаты контроля выполнения воспитателями СВГ 
рекомендаций, содержащихся в индивидуальных картах 
воспитанников. 
3. О результатах проверки сохранности и использования пособий, 
ТСО, ИКТ на занятиях и в досуговой деятельности.

Май директор
зам. директора

по СиПР

1.Анализ проведения работы ЛВШ замещающих семей. Июль зам. директора
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по СиПР

1. О проведении занятий   антитеррористической направленности.
2. Материально-техническое обеспечение центра на новый год.
3. Подготовка центра к ремонту.

ноябрь зам. директора
по СиПР

глав. бухгалтер

зам. директора
по АХР
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2.6. Административные совещания

2.7. Социально-правовая защита воспитанников и работников центра.
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№ Содержание Дата Ответственный
1 - Готовность к новому календарному  году

- Рассмотрение и утверждение графиков работы 
всех подразделений центра на новый год

Январь Зам. директора по
СиПР.

2 - Выполнение требований ГО ЧС в учреждении
Охрана труда в учреждении. Состояние техники 
безопасности на рабочем месте. Инструктаж 
работников

Февраль Директор

Зам директора по
АХЧ

3 - Совершенствование дополнительного  
образования с использованием социально– 
культурного и оздоровительного окружения
- Организация психологического сопровождения 
воспитанников «группы риска»
-Организация работы ПМПк  центра.

Март Зам. директора 
по СиПР

Педагог – 
психолог

4 - Состояние противопожарной безопасности 
центра. Учеба по пожарной безопасности.
- Материально-техническое обеспечение 
образовательно-воспитательного процесса

Май Директор

Зам директора по
АХЧ

Главный бухгалтер
5 - Состояние работы по предупреждению   

травматизма
Июль Зам. директора 

по АХР и СиПР.
Врач - педиатр

6 - Состояние физического развития   воспитанников
- Соблюдение санитарно – гигиенических  норм и 
требований
- Анализ работы в каникулярное время

Август Инструктор по
физкультуре

Мед. работники
Зам. директора 

по СиПР.

7 Анализ состояния  пищеблока, складских 
помещений и помещений для приема пищи
- Анализ состояния питания,  витаминизации 
воспитанников
- Информационные технологии в условиях 
  центра

Сентябрь Мед. сестра

Зам. директора 
по СиПР

8 - Обеспеченность воспитанников центра мягким 
инвентарем, одеждой и обувью.(реализация пост. 
Правительства  РО №726)

Октябрь Зам. директора 
по СиПР

9 Работа специалистов отделения по сопровождению
замещающих семей
Реализация  стандартов  услуг в учреждениях 
социальной защиты.
- Ведение документации по группам

Ноябрь Зам. директора 
по СиПР,
педагог – 
психолог

10 - Подготовка к проведению каникул
-Профессиональные стандарты: обязательность их 
применения. 
-Анализ деятельности отделения постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации

Декабрь Зам. директора 
по СиПР,

медицинские
работники 



№ Содержание работы Сроки Исполнители Где слушали
(отражено)

1 Организовать  работу  по  созданию  и
обеспечению  условий  проведения
образовательно-воспитательного
процесса  в  соответствии  с
действующим  законодательством  о
труде,  локальными  актами  по  охране
труда и Уставом центра.

Постоянн
о

Дорошенко
А.Ю.

Фролов О. Ю.

Заседание СТК

2 Оформлять  прием  работников  только
при  наличии  положительного
медицинского заключения.

Постоянн
о

Дорошенко
А.Ю.

Производственн
ое совещание

3 Провести  анализ  травматизма  и
заболеваемости  сотрудников  и  детей,
разработать  мероприятия  по  их
предупреждению.

Постоянн
о

Врач,
мед.

работники

Производственн
ое совещание

4 Своевременно  обеспечить  сотрудников
сферы  обслуживания  спец.  одеждой,
техническими средствами, инвентарем.

Постоянн
о

Фролов О.
Ю..

Приказ

5 Поощрять  сотрудников  за  активную
работу,  увеличение  объема  и  качество
услуг.

Постоянн
о

Дорошенко
А.Ю.

Приказ

6 Достижение  необходимого  уровня
состояния   здоровья  и   ведения
здорового образа жизни:
1.Систематический  контроль  за
качеством питания;витаминизация;
диетическое питание и рекомендации.
2.Физкультурно-оздоровительные
мероприятия: физкультминутки,  часы
здоровья;
дни здоровья, походы, экскурсии;
спортивные секции;
манеж, ДЮСШ;
релаксация.
3.Медицинская  диагностика  при
поступлении;  получение  комплексного
лечения;
7.Продолжить  работу  психологической
службы  (психолог,  врач-педиатр,
консультации психиатра, нарколога):
Выделение  детей  «группы  риска»  и
детей с ОВЗ , организация их лечения;
 ведение  пропаганды   против
алкогольной  зависимости  и
табакокурения,  физиологических
последствий этих пристрастий;
лекции гинеколога, нарколога;
беседы  мед.  работников  с
воспитанниками 

Постоянн
о

Дорошенко
А.Ю., 

врач, мед.
работники 

инструктор по
физической

культуре

Производственн
ое совещание

7 Продолжить и активизировать работу по
программам:
работы с проблемными детьми;
воспитанниками с ОВЗ: 

 По плану. Сизякина Н.
Я.

Индивидуальные
карты.
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8 Воспитание  культуры  общения,
поведения и  достижение  оптимального
уровня воспитанности:
воспитательные  часы  нравственно-
этической направленности

Постоянн
о

В течение
года

Воспитатели
СВГ

диагностика

9 Работа  коллектива  по  выполнению
постановлений Правительства РФ№ 481
.

В течение
года

Дорошенко
А.Ю.

«Дорожные
карты»

1
0

Обеспечить  социальную  защиту
воспитанников.

В течение
года

Белецкая С.И. Личные дела
воспитанников.

2.8. Деятельность по сохранению здоровья и 
формированию здорового образа жизни

Цель: охрана и укрепление здоровья воспитанников, приобщение их к ценностям здорового образа
жизни.

Задачи: 
1. Создание условий для формирования здорового образа жизни;
2. Профилактика ухудшения состояния здоровья воспитанников.

Деятельность  по  сохранению  здоровья  и  формированию  здорового  образа  жизни
осуществляется  посредством  реализации  Программы  здоровья,  в  которой  предусмотрено
повышение  мотивации  воспитанников  к  здоровому  образу  жизни,  формирование  у  них
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.

Сроки Мероприятия Ответственные

По отдельному
плану

Анализ состояния здоровья детей, оценка 
эффективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий

Врач-педиатр А.П.Волик, м/с
В.Д.Герасимова, 

По отдельному
плану

Диспансеризация воспитанников и заполнение
листов здоровья.

Врач-педиатр А.П.Волик, м/с
В.Д.Герасимова, 

Постоянно Обеспечение полноценной медицинской 
помощи: консультации со специалистами, 
профилактическое и плановое лечение в 
стационарах и т.д.

Врач-педиатр А П. Волик,
м/с В.Д.Герасимова

По
необходимости

Санаторно-курортное лечение и подготовка 
детей к летнему оздоровительному периоду.

Врач-педиатр А.П. Волик,
м/c В.Д.Герасимова, 

Постоянно Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм САНПиН.

Врач-педиатр А.П. Волик,
м/c В.Д. Герасимова, 

Постоянно Обеспечение правильного и качественного Врач-педиатр А.П. Волик,
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питания с учетом возраста и группы здоровья 
воспитанников.

диет сестра, м/с В.Д.
Герасимова

Постоянно Спортивно - оздоровительные мероприятия:. Врач-педиатр А.П. Волик,
м/с В.Д. Герасимова,

воспитатели, 
инструктор по физической

культуре

Постоянно Беседы, конкурсы, стенгазеты и рисунки по 
ЗОЖ

Воспитатели СВГ, педагог-
организатор

По отдельному
плану

Организация выездов на природу, экскурсии, 
туристические походы, слёты и летние 
оздоровительные лагеря

Зам. директора по СиПР,

Воспитатели СВГ, педагог-
организатор

Постоянно Проведение рейдов по санитарному 
состоянию и проверка маркировки мебели 

м/с В.Д. Герасимова, 

По
необходимости

Проведение инструктажей по технике 
безопасности, по пожарной безопасности и 
охране труда

Воспитатели

По отдельному
плану

Профилактика вредных привычек с 
приглашением специалистов (нарколог, 
специалисты ,психолог, сотрудники 
правоохранительных органов)

Педагог-психолог,
соц.педагог,

мед.работники, воспитатели 
СВГ

2.9. Развитие внешних связей

№ Направление деятельности Цели, результат
1 Духовно-нравственное

Воскресная школа,
Благотворительный фонд им. И.И. Саввиди,
Благотворительный фонд имени «Святой Великомученицы
Анастасии Узорешительницы»,
Благотворительный фонд «Николая Угодника»,
Ассоциация некоммерческих организаций содействия в 
развитии социальных программ «Добрые дела».

Формирование духовно-
нравственных ценностей как 
основы нравственного выбора.

2 Гражданско-патриотическое
Волонтеры из г. Ростова-на-Дону творческого объединения
«Энергия жизни»,
Волонтерский отряд учреждения
Шахтинское интернет сообщество Драйв - 2.
АНКО «Новые технологии развития» реализация 
социального проекта «Живем по настоящему»

Развитие гражданственности, 
воспитание патриотизма, 
бережного отношения к 
историческому прошлому и 
традициям народа.
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3 Художественно-эстетическое
Краеведческий музей,
Парк КиО,
ГДДТ,
ГДК,
Городская  детская библиотека им. Н.К. Крупской,
Городская библиотека им. А.С. Пушкина,
Краеведческий музей,
Детский фонд «Виктория», 
ООО Маркетинговый центр «Сентябрь» (система 
добровольной сертификации информационных технологий
«ССИТ»), 
Благотворительный фонд «Я без мамы».

Воспитание культуры,
расширение кругозора, создание
условий для развития творческих

способностей.

4 Физкультурно-оздоровительное
Детская городская поликлиника №1,
Клуб спортивного рыболовства г. Новочеркасска,
Департамент по физическому развитию и спорту г. Шахты,
ДЮСШ №5, 
Федерация футбола г. Шахты,
Благотворительный фонд «Яблочный спас»,
ОО  «Ассоциация по мини-футболу» г. Ростов-на-Дону,
Благотворительный фонд «Здоровая планета».

Формирование навыков и
установок на здоровый образ

жизни

5 Общественно-полезная деятельность
ЦЗН,
Отдел по молодежной политике при администрации 
города,

Формирование активной
жизненной позиции,

максимальное проявление
самостоятельности и

ответственности.
Развитие практической

направленности трудовой
деятельности воспитанников

5

6 Профориентационная работа
Сбербанк Р.Ф.,

Б.Ф. «Надежда по всему миру» в рамках социального
проекта профориентационной программы «Открывая

горизонты»
Станция юных техников,

ГОУ СПО №38,35   г. Шахты,
ПЛЭС ФИ и СПО г. Шахты,

ГОУ НПО ПЛ №39 г. Шахты,
Музыкальный колледж г. Шахты,

ЮРГУЭС г. Шахты,
СХЛ №89 Октябрьского района,

Каменский техникум строительства и автосервиса,
Строительный техникум г. Гуково,

 ЦЗН.
Медуниверситет г. Волгоград
ЮФУ г. Ростов — на — Дону.

Создание условий для
определения профессиональной
направленности воспитанников;

осознание детьми своих
профессиональных

предпочтений. Расширение
знаний о мире профессий.

Обучение стратегии выбора
профессии.

7 Образовательная деятельность
Управление образования, 
Отдел по охране прав детства,
Интернет ресурсы,

Создание условий,
обеспечивающих личностный

рост всех субъектов
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Репетиторство,
МБОУ гимназия №2,
МБОУ гимназия №10,
МБОУ СОШ № 21,
Шахтинская газета «КВУ»,
Газета «Шахтинские известия».

образовательного процесса.

2.10 Годовая циклограмма функционирования центра

№ Месяц
Январь

1 Анализ  выполнения  воспитательных  программ.  Корректировка  календарно-
тематического планирования.

2 Анализ уровня заболеваемости и травматизма воспитанников.
3 Анализ контроля за работой в каникулярное время.
4 Работа Совета профилактики.
5 Состояние санитарно-просветительской работы.
6 Контроль за ведением документации групп.
7 Профориентационная  работа  с  воспитанниками-выпускниками  (выполнение

Постановления Правительства РФ № 29).
8 Состояние витаминизированного питания.
9 Отчеты специалистов отделения сопровождения  замещающих семей по работе  с

семьями.
10 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
11 Заседание ПС.

Февраль
1 Педагогический совет.
2 Профориентационная работа с воспитанниками.
3 Контроль  за  успеваемостью  и  посещаемостью  воспитанников,  взаимосвязь  со

школами
4 Декада «Славься, Отечество!»
5 Работа Совета профилактики.
6 Заседание ПМПк
7 Профессиональное самоопределение выпускников
8 Контроль за посещением воспитанниками секций, студий
9 Анализ санитарно-гигиенического режима и питания воспитанников.
11 Анализ посещаемости и успеваемости воспитанников «группы риска».
12 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.

Март
  1 Анализ состояния сохранности учебников, школьных принадлежностей.
2 Анализ работы воспитателей по преодолению пробелов в знаниях воспитанников.
3 Заседание МО
4 Организация досуга воспитанников в каникулярное время.
5 Собрание трудового коллектива.
6 Проведение недели детской книги.
7 Планирование летней занятости воспитанников.
8 Заседание Совета профилактики.
9 Практическое занятие «Эвакуация»  

10 Соблюдение антитеррористического  режима.
11 Контроль  за  успеваемостью  и  посещаемостью  воспитанников,  взаимосвязь  со

школами
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12 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
13 Открытые занятия

Апрель
1 Повышение квалификации педагогическими работниками.
2 Состояние работы с воспитанниками «группы риска».
3 Работа Совета профилактики.
4 Контроль  за  успеваемостью  и  посещаемостью  воспитанников,  взаимосвязь  со

школами
5 Заседание ПС
6 Санитарное состояние центра, территории двора.
7 Проверка ведения документации по СВГ группам.
8 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
9 Фестиваль «Созвездие».

Май
1 Состояние профориентационной работы с воспитанниками – выпускниками.
2 Операция «Салют ветеранам!»
3 Проведение праздника «День Победы».
4 Контроль уровня воспитанности воспитанников.
5 Планирование воспитательной работы в летнее время.
6 Анализ личных дел воспитанников.
7 Контроль за подготовкой к экзаменам.
8 Проверка сохранности учебников, сдача в школьную библиотеку.
9 Итоговое заседание Совета профилактики.

10 Педагогический совет
11 Проведение марафона детства.
12 Проведение праздника «День семьи»
13 Ежегодный профосмотр детей узкими специалистами.
14 Заседание ПМПк
15 Общее собрание воспитанников по итогам учебного года.
16 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
17 Диагностика развития познавательной сферы 

Июнь
1 День защиты детей.
2 Итоговая аттестация выпускников, экзамены в школе.
3 Организация летнего досуга воспитанников.
4 Отчеты педагогов образовательного отделения за  учебный год.
5 Организация дополнительных занятий с отстающими детьми.
6. Заседание МО.

Август
1 Смотр готовности центра к началу учебного года. 
2 Утверждение графика занятий педагогов образовательного отделения..
3 Комплектование педагогическими кадрами.
4 Оснащение  центра  и  готовность  к  новому  учебному  году.  Работа  пищеблока,

медкабинета, кабинета педагога-психолога.
5 Утверждение режима работы центра.
6 Составление и утверждение графика работы педагогов, дежурства администрации.
7 Первичное инструктирование персонала по ТБ, должностным обязанностям.
8 Вывод выпускников в учебные заведения города и области.
9 Комплектование групп.

10 Педагогический совет
11 ПМПк

Сентябрь
1 Организационное начало учебного года.
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2 Праздник «Первый звонок».
3 День памяти и скорби по жертвам Беслана.
4 Занятость воспитанников в спортивных секциях, студиях, творческих объединениях,

клубах центра и города 
5 Организация совместной работы с МБОУ СОШ гимназия №2, МБОУ СОШ гимназия

№10, МБОУ СОШ №21, 
6 Утверждение календарно-тематического планирования, воспитательных программ и

планов воспитательной работы педагогов образовательного отделения
7 Месячник безопасности
8 Заседание ПМПк
9 Изучение уровня воспитанности воспитанников.

10 Заседание МО
11 Работа Совета профилактики.
12 Диагностика развития познавательной сферы 

Октябрь
1 Анализ  состояния  личных  дел  воспитанников,  книги  приказов  о  составе

воспитанников.
2 Административное совещание по результатам первого учебного месяца.
3 Праздник, посвященный Дню учителя.
4 Контроль за посещаемостью и успеваемостью воспитанников.
5 Открытые занятия.
6 Сверка данных военнообязанных сотрудников.
7 Подготовка центра к осенне-зимнему периоду.
8 Проверка журнала по технике безопасности.
9 Практическое занятие по пожарной безопасности «Эвакуация».

10 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
11 Работа Совета профилактики.
12 Заседание МО

Ноябрь
1 Итоги и анализ успеваемости за 1 четверть.
2 Анализ выполнения плана контроля и руководства 
3 Заседание ПМПк
4 Работа Совета профилактики.
5 Состояние ведения документации  воспитателей СВГ.
6 Работа по сохранности учебников, школьных принадлежностей.
7 Организация досуга в каникулярное время.
8 Работа Службы сопровождения замещающих семей.
9 Постинтернатное сопровождение воспитанников-выпускников.

10 Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в режиме дня.
11 Круглый стол «Всероссийский День правовой помощи».
12 Заседание ПС.
13 Практическое занятие с сотрудниками и воспитанниками по эвакуации при пожаре.
14 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.

Декабрь 
1 Работа педагогов с воспитанниками «группы риска».
2 Контроль  за  успеваемостью  и  посещаемостью  воспитанников,  взаимосвязь  со

школами.
3 Составление графика отпусков.
4 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.
5 Контроль за работой воспитателей СВГ по предупреждению травматизма.
6 Заседание МО
7 Сдача отчетов ОД-1.
8 Совместная работа с ПДН 3 ОП.
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9 Педагогический совет.
10 Социально-педагогический паспорт учреждения.
11 Анализ состояния физического развития воспитанников.
12 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
13 Подготовка  и  проведение  новогоднего  праздника.  Утверждение  плана  работы  на

каникулы.
14 Планирование годового плана работы на следующий год.
15 Индивидуальные консультации с воспитанниками по вопросам профессионального

самоопределения совместно с ЦЗН. Работа по профориентации.
16 Заседание ПМПк
17 Проверка тетрадей и дневников воспитанников.
18 Работа Совета профилактики.
19 Новогодний праздник.

2.11. Традиционные мероприятия

Дата Название мероприятий Ответственный
01.09 «Вновь зовут нас задорные звонки» 

музыкально-развлекательное мероприятие, 
посвященное «Дню знаний» 

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

01.09 Всероссийский день Мира . Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

02.09 Мероприятие, посвященное 71-годовщине  
окончания Второй мировой войны

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

03.09 Вечер памяти, посвященный трагедии в 
Беслане

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

21.09 Спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Осенний день здоровья»

Инструктор по
физкультуре

Петровичев А.М.
05.10 «От всей души!» музыкальный  вечер, 

посвященный Дню учителя
Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

01.11 «Люблю золотую пору листопада» 
литературно-музыкальная композиция, 
чтение стихов об осени, песни об осени

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

22.11 Всероссийский словарный урок Лорсанукаева О.Н.
24.11 Праздник «Посвящение в читатели» Зав. библиотекой

Григорьева Л.А.
28.11 «Семейные посиделки» развлекательное 

мероприятие «Поздравляем осенят», «День 
именинника»
Конкурс поздравлений ко дню именинника

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

09.12 Праздник «День героев Отечества» Педагог доп.
образования

муз. руководитель
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Беликова Л.С.
10.12 Круглый стол «Всероссийский день правовой 

помощи»
Соц. педагог

Белецкая С.И.
26.12  «Новогодняя сказка» Педагог доп.

образования
муз. руководитель

Беликова Л.С.
06.01 «Таинство Рождества» познавательно-

развлекательное мероприятие
Чертова Т.К., 

муз. руководитель
Беликова Л.С.

13.01 «Рождественские колядки» - развлечение Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

25.01 «Татьянин день» - музыкально-
развлекательное мероприятие

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

14.02 Музыкально-развлекательное мероприятие 
«Любви все возрасты покорны», «День Св. 
Валентина»
Конкурс «Валентинок»

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

23.02 Познавательно-развлекательное мероприятие,
посвященное Дню Защитника Отечества

Педагог доп.
образования

Евдокимова Н.Г.,
муз. руководитель

Беликова Л.С.
27.02 Поздравляем зимних именинников. 

Развлечение.
Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

Проводы Масленицы. Развлекательное 
мероприятие

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

06.03 Праздничное шоу, посвященное 8 Марта 
«Мисс совершенство»

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

18.03 Мероприятие, посвященное дню 
воссоединения Крыма с Россией

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

22.03 Неделя детской и юношеской книги. Зав. библиотекой
Григорьева Л.А.

педагог доп. 
образования 

муз. руководитель
Беликова Л.С.

01.04. Конкурсно-развлекательная юмористическая 
программа «В гостях у улыбки и смеха»

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.
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12.04 День космонавтики. Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

22.04 Спортивно-оздоровительные мероприятия 
«Весенний день здоровья»

Инструктор по
физкультуре

Петровичев А.М.
08.05 «Мы помним о Вас» праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы
Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

15.05 Праздник «День семьи». Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

24.05 Мероприятие, посвященное Дню славянской 
письменности и культуры

Зав. бибилиотекой
Григорьева Л.А.

25.05 Семейные посиделки «Поздравляем весенят»,
День именинников – развлечение

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

01.06 Всемирный день защиты детей 
(развлекательная программа)

Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

21.06 Выпускной вечер Педагог доп.
образования

муз. руководитель
Беликова Л.С.

По отдельному 
плану.

Профориентационная программа «Открывая 
горизонты»

Петрова Е. В. 
Новиченко Е. Г.

2.12. Совещания при директоре

Месяц Мероприятия Ответственный 
Январь 1. Контроль за выполнением воспитанниками Устава  

центра
2. Работа воспитателей по предупреждению травматизма 
воспитанников и антитеррористической опасности.
3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований.
4. Анализ работы в каникулярное время.
5. Ведение документации по группам.

Дорошенко А.Ю.
Кукса И.В.

Врач, 
мед. работники

Кукса И.В.

Февраль 1. Единство и открытость педагогических требований.
2. Анализ состояния питания, витаминизация.
3. Профориентационная работа с воспитанниками-
выпускниками.
4. Информационные технологии в условиях центра.
5. Работа по программам.

Дорошенко А.Ю.
Мед. работники
Белецкая С.И.

Кукса И.В.
Воспитатели 

Март 1. Соблюдение режимных моментов воспитанниками 
2. Контроль за посещаемостью, успеваемостью 
воспитанников, взаимосвязь с педколлективами МБОУ  
гимназии №2, МБОУ гимназии №10, МБОУ СОШ №21,
 3. Анализ занятости воспитанников.
4. Диагностика микроклимата взрослых и детей.

Дорошенко А.Ю.

Кукса И.В.

Сизякина Н.Я.
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Апрель 1. Подготовка центра к весенне-летнему периоду.
2. Анализ проведения недели детской книги.
3. Состояние работы с воспитанниками «группы риска».
4. Анализ обследования жилищно-бытовых условий 
детей, имеющих закрепленную жилплощадь.

Дорошенко А.Ю.
Григорьева Л.А.
Белецкая С.И.
Белецкая С.И.

Май 1. Санитарное состояние учреждения.
2. Планирование работы в летнее время.
3. Подготовка к выпускным экзаменам.

Дорошенко А.Ю.
Фролов О. Ю.

Кукса И. В.
Июнь 1. Оздоровление детей.

2. Состояние профориентационной работы с 
выпускниками.
3. Состояние сохранности учебников, школьных 
принадлежностей.

Дорошенко А.Ю.
Белецкая С.И.

Дорошенко А.Ю.,
Сизякина Н.Я.

Кукса И.В.
Август 1. Готовность центра к учебному году.

2. Комплектование групп.
3. Анализ выполнения программы ЛВШ.

Дорошенко А.Ю.

Сизякина Н.Я.

Сентябрь 1. Подготовка центра к началу учебного года.
2. Обеспечение учебниками, школьными 
принадлежностями.
3.Проведение с воспитанниками инструктажей  поОБЖ.

Дорошенко А.Ю.
Кукса И.В.

Фролов О. Ю.

Октябрь 1. Совершенствование дополнительного образования с 
использованием социально-культурного окружения.
3. Проведение курсовой переподготовки педагогических 
работников
 4. Выявление уровня воспитанности воспитанников.
.

Дорошенко А.Ю.

Кукса И.В.

Кукса И.В.
Сизякина Н.Я..

Ноябрь 1. Подготовка центра к зимнему сезону.
2. Контроль за жизнедеятельностью воспитанников-
выпускников.
3. Состояние ведения документов воспитанников и 
сотрудников.
4. Занятость детей в каникулярное время.

Фролов О.Ю,

Белецкая С.И.

Кукса И.В.

Декабрь 1. Состояние физического развития воспитанников.
2. График отпусков.
3.Подготовка к празднованию Нового года.
4.Участие в акции: «Новый год в кругу семьи».

Дорошенко А.Ю.
Врач, 

мед. работники
Дорошенко А.Ю.

2.13. Циклограмма контроля

Подразделение и
(или)

работник(и)
подлежащие

проверке

Дата Содержание проверки Ответственный за
проведение проверки

2017
Социально-бытовые услуги

Зам. директора 
по АХР

январь Готовность учреждения к началу 
календарного года.
Реализация  организационных мер по 
обеспечению безопасного 

Директор

39



функционирования  учреждения
Педагоги СВГ. январь Создание в группах условий комфортного 

пребывания, приближенных к домашним.
(в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.мая 2014 года.)

Директор

Зам. директора по 
СиПР

Отделение 
организации 
медицинской 
помощи.

февраль  Санитарное состояние помещений центра. Директор

Зам. директора по 
СиПР

Социальный 
педагог

февраль Обеспечение  мер социальной поддержки 
воспитанников .

Директор,
зам. директора по 
СиПР.

Педагоги СВГ. март Сохранность и использование  в работе 
пособий, ТСО, ИКТ

Зам. директора по 
СиПР

Сотрудники 
пищеблока, 
медицинская 
сестра 
диетическая.

апрель Анализ состояния питания, витаминизация
блюд .

Директор.

Педагоги СВГ.
Педагоги 
образовательно
го отделения.

апрель  Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня воспитанников.

Зам. директора по 
СиПР.

Педагоги СВГ. май Организация месячника по 
благоустройству территории центра.

Директор, зам. 
директора по СиПР
зам. директора по АХР

Зам. директора 
по СиПР.
Педагоги СВГ.
Специалисты 
отделения 
организации 
медицинской 
помощи.

сентябрь Состояние работы по 
здоровьесбережению, контроль работы 
воспитателей СВГ по профилактике 
травматизма.

Директор

Зам. директора 
по АХР
Зам. директора 
по СиПР

ноябрь Проведение практических занятий 
«Эвакуация». С воспитанниками и 
сотрудниками

Директор

Педагоги СВГ декабрь Реализация индивидуальных  и рабочих 
программ социальной и комплексной 
реабилитации воспитанников.

Зам. директора по 
СиПР.

Социально-медицинские услуги

Отделение 
организации 
медицинской  
помощи 
несовершеннол
етним 
воспитанникам

Январь Наличие лицензии на медицинскую 
деятельность.

Директор

Отделение 
организации 
медицинской  
помощи 
несовершеннол

март Санитарно-просветительская  работа в 
учреждении

Зам. директора по 
СиПР
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етним 
воспитанникам
Педагоги СВГ апрель Работа по предупреждению вредных 

привычек:
Зам. директора по 
СиПР

Врач педиатр. май Обеспечение воспитанников  
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения:
.

Директор

Врач педиатр июнь. Условия хранения медикаментов:
Организация учета и списания 
медикаментов

Условия хранения 
медикаментов:
Организация учета и 
списания 
медикаментов

Врач педиатр июль Организация  медицинских осмотров 
персонала:

Директор

Врач педиатр август Организация летней оздоровительной 
кампании:

Директор

Врач педиатр сентябрь Ведение документации медицинского 
блока

Директор

Врач педиатр октябрь Противоэпидемическая  работа в 
учреждении

Директор

Врач педиатр ноябрь Организация диспансеризации 
воспитанников:
.

Директор

Врач педиатр декабрь Качество  проведения лечебно-
профилактической  работы:

Директор

. Социально-психологические услуги
Педагог-
психолог

Январь Наличие годового плана психологической 
работы и документации, анализа работы 
педагога-психолога за год

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог

Февраль Анализ диагностики изучения отношения 
воспитанников к употреблению ПАВ

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог

Март Анализ анкетирования воспитанников по 
выявлению случаев насилия и жестокого 
обращения в центре

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог

Апрель Анализ изучения комфортности 
пребывания воспитанников 

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог 

май Наличие результатов, обследования 
воспитанников, анализа психического 
состояния и индивидуальных 
особенностей личности ребенка

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог

май Реализация индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог- июнь Ведение паспортов  здоровья Зам. директора по 
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психолог воспитанников СиПР.
Педагог-
психолог

октябрь Деятельность ПМПк, определение степени
эффективности программ сопровождения 
ребенка

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог

Ноябрь Реализация программы адаптации детей к 
учреждению

Зам. директора по 
СиПР.

Педагог-
психолог

декабрь Консультирование воспитанников и 
педагогов

Зам. директора по 
СиПР.

Социально-педагогические услуги
Заместитель 
директора по 
СиПР.

Январь Организация воспитательного процесса 
центра.

Директор

Социальный 
педагог,
воспитатели 
СВГ.

Январь Работа по программам профилактической 
направленности.
Работа воспитателей по программам.

Зам. директора по 
СиПР.

Зам. директора 
по СиПР,
воспитатели 
СВГ

Январь Реализация права воспитанников на 
образование
Обеспеченность воспитанников 
учебниками, учебными 
принадлежностями.

Директор

Специалисты 
отделения 
постинтернатн
ого 
сопровождения
и социальной 
адаптации, 
воспитатели 
СВГ, 

Февраль Содействие семейному устройству 
воспитанников.

Зам. директора по 
СиПР.

Социальный 
педагог

Март Профориентационная работа с 
воспитанниками.

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
отделения 
постинтернатн
ого 
сопровождения
и социальной 
адаптации 

Апрель Реализация индивидуальных программ по 
оказанию социальных услуг 
воспитанникам 

Зам. директора по 
СиПР.

Воспитатели 
СВГ

Май
Сентябрь

Диагностика уровня воспитанности. Зам.директора по 
СиПР.

Педагог-
организатор.

Август Организация взаимодействия с социумом.
Организация досуговой деятельности 
детей.

Зам. директора по 
СиПР

Педагоги СВГ Октябрь Взаимодействие педагогов центра с 
образовательными организациями, в 
которых обучаются воспитанники.

Зам. директора по 
СиПР.

Воспитатели Ноябрь Уровень организации и проведения Зам. директора по 
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СВГ,
педагоги доп. 
образования

каникул в центре СиПР.

Педагоги СВГ.
инструктор по 
физ.культуре

Декабрь   Состояние  физкультурно-
оздоровительной работы в СВГ

Зам. директора по 
СиПР.

Социально-правовые услуги
Специалисты 
отделения 
постинтернатн
ого 
сопровождения
и социальной 
адаптации ,
социальный 
педагог

Февраль Анализ состояния личных дел 
воспитанников.

Зам. директора по 
СиПР.

Март Осуществление работы по защите 
имущественных прав воспитанников 
(алименты,пенсии) 

Зам. директора по 
СиПР.

Апрель Осуществление работы по защите 
жилищных прав воспитанников 

Зам. директора по 
СиПР.

 Май  Соблюдение порядка временной передачи 
несовершеннолетнего  в семью 

Зам. директора по 
СиПР.

Май Постановка воспитанников  на учет в 
государственный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей 

Зам. директора по 
СиПР.

 Июнь Работа по  осуществлению денежных 
выплат воспитанникам .

Зам. директора по 
СиПР.

Октябрь Ведение документации педагогами 
отделения.

Зам. директора по 
СиПР.

Ноябрь Предоставление услуг по обеспечению 
защиты прав и законных интересов 
выпускников 

Зам. директора по 
СиПР.

Услуги по сопровождению замещающих семей
Специалисты 
отделения 
семейного 
устройства и 
сопровождения
замещающих 
семей

Январь Наличие и ведение документации по 
сопровождению замещающих семей

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
отделения 
семейного 
устройства и 
сопровождения
замещающих 
семей

март Реализация индивидуальных планов 
сопровождения замещающих семей

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
отделения 
семейного 
устройства и 
сопровождения
замещающих 
семей

май Состояние  работы по сопровождению 
замещающих семей

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
отделения 

Июль Программа проведения выездной Летней 
школы принимающих родителей.

Зам. директора по 
СиПР.

43



семейного 
устройства и 
сопровождения
замещающих 
семей
Специалисты 
отделения 
семейного 
устройства и 
сопровождения
замещающих 
семей

Октябрь Организация и проведение праздничных и 
досуговых мероприятий для замещающих 
семей

Зам. директора по 
СиПР.

Постинтернатное сопровождение
Специалисты 
отделения 
постинтернатн
ого 
сопровождения
и социальной 
адаптации 

Январь Ведение документации отделения Зам. директора по 
СиПР.

Февраль Выполнение индивидуального плана 
сопровождения выпускника.

Зам. директора по 
СиПР.

Апрель  Мониторинг социальной адаптации Зам. директора по 
СиПР.

Май  Работа клуба выпускников «Плечо друга» Зам. директора по 
СиПР.

июль Ведение банка данных выпускников Зам. директора по 
СиПР.

 Август Оформление пакета документов для 
поступления выпускников в учебные 
заведения.

Зам. директора по 
СиПР.

сентябрь Осуществление межведомственного 
взаимодействия.

Зам. директора по 
СиПР.

Ноябрь Работа по сопровождению выпускников, 
проживающих в социальной гостиной.

Зам. директора по 
СиПР.

Декабрь Сотрудничество с БФ и НКО  для более 
успешной адаптации в обществе 
выпускников.

Зам. директора по 
СиПР.

Образовательные услуги
Специалисты 
образовательно
го отделения.

Январь  Организация деятельности специалистов 
образовательного отделения.
Связь с учреждениями социума.

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
образовательно
го отделения.
Воспитатели 
СВГ

Февраль  Проведение  профессиональной учебы, 
оценка качества ее проведения и 
оформления

Зам. директора по 
СиПР

Специалисты 
образовательно
го отделения.

Март Ведение специалистами отделения 
документации.

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
образовательно
го отделения.

май Работа  педагогов по дополнительным 
программам.

Зам. директора по 
СиПР.
Развитие творческих 
способностей  детей,
способствующих 
успешной адаптации 
к жизни в обществе, 
посредством занятий
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в системе 
дополнительного 
образования центра.

Специалисты 
образовательно
го отделения.

.Июнь Участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства.
 Ведение педагогами портфолио и планов 
по самообразованию.

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
образовательно
го отделения

Август Профессиональное  ориентирование
воспитанников  через  реализацию
дополнительных  образовательных
программ.

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
образовательно
го отделения

Октябрь Реализация здоровьесберегающих 
технологий на занятиях кружков, студий, 
секций.

Зам. директора по 
СиПР.

Специалисты 
образовательно
го отделения

Ноябрь Сохранность контингента воспитанников 
образовательного отделения.

Зам. директора по 
СиПР.

Педагоги 
центра

Декабрь Порядок прохождения аттестации. Директор
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Раздел 3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ

КВАЛИФИКАЦИИ. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

3.1. Педагогическая деятельность

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1 Утверждение  программ,  графиков  работы
специалистов дома.

до 09.01.17 Дорошенко А.Ю.

2 Расстановка кадров. до 01.01.17 Дорошенко А.Ю.

3 Составление  и  утверждение  графиков  рабочего
времени воспитателей.

Ежемесячно
.

Кукса И.В.

4 Назначить  ответственных  по  охране  труда,  по
предупреждению травматизма и заболеваемости, по
обеспечению  сохранности  и  учета  имущества
детского дома.

Ежегодно Дорошенко А.Ю.

5 Составление  графика  работы  секций,  студий,
творческих объединений 

Сентябрь Кукса И.В.

6 Составление графика проведения открытых занятий,
воспитательных мероприятий.

Декабрь Кукса И.В.

7 Создание  в  группах  сохранно-защитных  условий,
психологической комфортности пребывания.

В течение 
года

Воспитатели СВГ

8 Обеспечение  учебниками,  учебными
принадлежностями.

В течение 
года

Кукса И.В.
Григорьева Л.А.

9 Анализ  состояния  социально-психологической  и
правовой защиты всех участников воспитательного
процесса.

В течение 
года

Дорошенко А.Ю.
Белецкая С.И.

10 Контроль и коррекция социально-психологической и
правовой защиты всех членов коллектива.

В течение 
года

Белецкая С.И.
Сизякина Н.Я.

11 Анализ состояния личных дел воспитанников, книги
приказов, книги движения воспитанников.

В течение
года

Кукса И.В.

12 Обеспечение  оперативного  устранения  аварий,
ремонта  оборудования,  организация  работы
транспорта, выполнение технической безопасности,
санитарно-гигиенического режима.

В течение 
года

Дорошенко А.Ю.

13 Изучение  личности  воспитанников   (определения
индивидуальных  возможностей,  уровня  развития,
состояние  соматического  и  нервно-психического
здоровья)

В течение 
года

Сизякина Н.Я.

14 Изучение  спроса  образовательных  услуг:
анкетирование, собеседование.

В течение 
года

Кукса И.В.

15 Продолжить  взаимодействие,  сотрудничество
педагогических коллективов детского дома и МБОУ
гимназией №2, МБОУ гимназией №10, МБОУ СОШ
№21.

В течение 
года

Дорошенко А.Ю.
Кукса И.В.

воспитатели СВГ
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16 Создать  условия  для  творческой  самореализации
личности воспитанников.

В течение 
года

Воспитатели СВГ,
педагоги

дополнительного
образования.

17 Составление  и  утверждение  планов  работы  на
каникулы.

В течение 
года

Кукса И.В.

18  Утверждение планов воспитательной работы. Январь Дорошенко А.Ю.

19 Утверждение графиков отпусков. Январь Дорошенко А.Ю.

20 Организация летнего отдыха воспитанников. Июнь-
август

Дорошенко А.Ю.

21 Направлять  читательский  интерес  детей  на
формирование  культуры,  используя  возможности
центра и социокультурный потенциал города.

В течение 
года

Григорьева Л.А.

22 Обеспечить  защиту  здоровья  детей.  Осуществлять
контроль  за  учебой,  нагрузкой  по  предметам,
режимом жизни

В течение 
года

Дорошенко А.Ю.
Кукса И.В.

23 Обеспечение  комплексной  системы  получения
социальных услуг по видам социальных услуг.

В течение 
года

Дорошенко А.Ю.
Заведующие
отделениями

24 Коррекция  видов  услуг  по  итогам   внутреннего
контроля.

В течение 
года

Дорошенко А.Ю.
Заведующие
отделениями

25 Проводить смотр групп, закрепленных территорий. В течение
 года

Кукса И.В.
Фролов О.Ю.

3.2. Аттестация педагогических кадров

План работы по организации аттестации  педагогов 
ГКУСО РО  Шахтинского центра помощи детям№1 

 на 2017 год

№ Мероприятия Дата Ответственный
за проведение

1 Составление списка педагогических работников на 
аттестацию по плану в текущем году

январь Зам директора
по СиПР

2 Составление графика прохождения аттестации 
сотрудниками 

январь Зам директора
по СиПР

3 Осуществление взаимодействия с членами 
региональной аттестационной комиссии по вопросам 
аттестации педагогических работников 

в течение
года

Зам директора
по СиПР

4 Проведение совещаний при директоре «О ходе и 
результативности прохождения аттестации 
сотрудниками»

в течение
года

Директор 

5 Инструктивный семинар для педагогов «Нормативные 
документы по аттестации педагогических работников»

ноябрь Зам директора
по СиПР

6 Изучение критериев, необходимых для оценки уровня 
квалификации сотрудников  и эффективности работы

ноябрь Зам директора
по СиПР
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Банк данных педагогов
ГКУСО РО  Шахтинского центра помощи детям №1

на 2017  год

№ ФИО Должность Образова
Ние

Категория Повышение
квалифика

ции

Аттестация

была будет

1 Дорошенко А.Ю. директор

учитель-
логопед

Высшее

высшая

25.10.16

08.04.16

02.03.16
(на

соответств
ие)

25.12.15

03.09

12.20

2 Кукса И.В. зам. по
СиПР

воспитатель

Высшее

высшая

25.10.16

26.05.17

31.03.14

25.12.15

03.19

12.20.
3 Акентьева А. А. воспитатель Высшее 1 25.10.16 25.12.15 12.20
4 Джерен И.И. воспитатель Высшее 1 10.03.17 27.02.15 02.20
5 Чертова Т.К. воспитатель сред.спец. 1 25.10.16 23.05.14 05.19
6 Антюшина Т.А. воспитатель сред.спец. высшая 25.10.16 25.12.15 12.20.
7 Петрова Е.В. воспитатель Высшее высшая 25.10.16 25.12.15 12.20.
8 Лорсанукаева 

О.Н.
воспитатель Высшее высшая 25.10.16 17.05.13 05.18

9 Алехина О.П. спец. по
социальной

работе

Высшее 21.07.17

10 Белецкая С.И. соц. педагог Высшее высшая 25.10.16 18.04.14 04.19
11 Беликова Л.С. муз.руков. сред.спец. высшая 06.04.16 24.06.16 06.21
12 Григорьева Л.А. зав. библ. высшее. 1 25.10.16 24.04.15 04.20
13 Милютина И.П. инструктор

по труду
сред.спец. высшая 22.01.16 25.12.15 12.20.

14 Новиченко Е.Г. соц.педагог высшее. 1 25.10.16 25.12.15 12.20
15 Ракова С.И. педагог - 

организатор
сред.спец. высшая 22.04.16 25.12.15 12.20.

16 Сизякина Н.Я. педагог-
психолог

Высшее высшая 15.03.16
25.10.16

27.02.15 02.20

17 Петровичев 
А.М.

инструктор
по

физ.культуре

Высшее высшая 28.04.17 25.11.16 11.21

18 Полудненко 
Татьяна 
Николаевна

инструктор
по труду 

(0,5 ставки)

сред.спец. 21.07.17

19 Королева Карина
Александровна

методист Высшее 26.09.14

20 Тепина С.С. воспитатель сред.спец. высшая 25.10.16 29.04.16 04.21

21 Сафронова
Татьяна

Ивановна

педагог
доп.образова

ния

Высшее 1 06.04.16 23.12.16 12.21

22 Ефимова 
Клавдия 
Валерьевна

учитель-
логопед

Высшее высшая 27.04.13 06.06.14 06.19
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Данные о педагогах ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1,
выходящих на аттестацию в 2017 году

№ ФИО Должность Образо
вание

Категор
ия

Повышение
квалифика

ции

Аттестация

была будет

Информация о заместителях директора
на соответствие требованиям к квалификации в соответствии с

единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников

образования» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н)

Наименование
учрежде

ния (кратко по
уставу)

Ф.И.О. 
замов

Высшее 
профессионально
е образование по 
направлениям 
подготовки
"Государственное 
и муниципальное 
управление",
"Менеджмент",
"Управление 
персоналом"
(да,  нет)*

или стаж работы на
педагогичес

ких или
руководя

щих
должностях не

менее 5 лет

высшее
профессио

нальное
образовани

е
(да,  нет)*

и
дополни
тельное
професс
иональн

ое
образова

ние в
области
государс
твенного

и
муницип
ального
управле

ния,
менедж
мента и
экономи

ки
(да,

нет)*
ГКУСО РО 
Шахтинский 

Кукса 
Инесса 

Да
ШФ ЮРГИ

РГПИ 1986
г.

В 
ГОУДП

31 год
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центр помощи 
детям №1

Вениамино
в
Зам. 
директора 
по 
СиПР.

«Менеджмент в
образовании»

Свидетельство от
08.2015 г.

О 
РОИПК 
и ПРО 
КПК 
руковод
ителей 
ОУ 
«Управл
ение 
образова
нием» 
свидетел
ьство 
№915 от
25.04.09 

3.3. Тематика  МО

Заседания методического объединения

Цель: «Создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического
мастерства, формирования информационной культуры педагогов»

Задачи: 
-  Повышать теоретический научно-методический и практический уровень подготовки

воспитателей по вопросам психологии, педагогики воспитательной системы
-  Способствовать  вооружению  воспитателей  современными  воспитательными

технологиями и знаниями современных форм и методов работы с детьми
- Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы с детьми
- Изучать, обобщать и использовать на практике ППО коллег 

№ Содержание Дата Ответственный
1 Тема МО Организация работы по профилактике социального

сиротства, семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми.
Практическая часть:
Открытое занятие (мероприятие)

Практические упражнения для групповых занятий
Занятие «Пути преодоления конфликтных ситуаций»

20.03.17 Зам. директора, 
воспитатели,
педагог – психолог

.
Новиченко Е.Г.
Джерен И.И.

2 Тема МО 
Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развитие
детей в информационном пространстве.
Практическая часть:

Занятие «Чем опасен Интернет?»
Занятие «Форумы и чаты в Интернет»

05.06.17
Зам. директора, 
педагог – психолог

Тепина С.С.
Петрова Е.В.

3. Тема МО
Сетевое  взаимодействие  общего  и  дополнительного
образования, развитие социального партнерства.
Практическая часть:

- Занятие «Живет на свете красота»
- Занятие «Кулинарный поединок»

25.09.17
Зам. директора, 
педагоги доп. 
образования
Милютина И.П.
Ракова С.И.

4.  Тема МО 23.10.17 Зам. директора ,
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Профилактика  синдрома  профессионального  выгорания
педагогов.
Практическая часть:

- Занятия «Как справиться с негативными эмоциями»
- Тренинг «Как жить полной жизнью и не «сгореть» на 

работе»

Акентьева А.А.
Сизякина Н.Я.

5 Тема МО
Формирование  у  воспитанников  опыта  эмоционально-
ценностного отношения  к миру
Практическая часть:
Ролевая игра «Планета друзей»
Психологический практикум «Конфликты в нашей жизни»

04.12.17
Зам. директора ,

педагог-психолог,

Лорсанукаева О.Н.
Сизякина Н.Я.

3.4. Методическая работа

Семинары-практикумы

№ Тематика Сроки проведения Ответственный

1 Нормативно — правовое обеспечение 
деятельности специалистов учреждений 
для детей — сирот в соответствии с 
региональной  программой «Воспитан на 
Дону.»

18.01.17 Зам. директора по
СиПР,

социальный педагог 

2 Особенности поведения взрослых, 
провоцирующие агрессивное поведение 
подростков..

21.03.17 Зам. директора по
СиПР,

педагог-психолог

Методические консультации (индивидуальные и групповые)

№ Тематика консультаций Сроки Ответственный

1 Правила передачи ребенка в семью 
(семейные формы устройства)

Январь Соц. педагог

2 Организация работы по профилактике суицидов
в образовательной среде

Январь Педагог-психолог

3 Осуществление индивидуального подхода в 
воспитании

Февраль Зам. директора по
СиПР

4 Психолого — педагогические проблемы 
преодоления детской агрессивности

Февраль Педагог-психолог

5 Формирование установок на ЗОЖ Март Врач — педиатр,
медсестра

6 Методы и приемы формирования мотивации к 
позитивному развитию

Март Педагог-психолог

7 Новые технологии в воспитании Апрель Зам. директора 

8 Формирование установок ненасилия и 
толерантности в образовательном учреждении

Апрель Зам. директора 

9 Организация профилактической работы с 
детьми «группы риска»

Май Соц. педагог
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10 Развитие творческого потенциала личности 
воспитанника

Май Педагоги
образовательного

отделения.
11 Основы конструктивного взаимодействия с 

детьми и подростками; особенности поведения 
взрослых, провоцирующие самовольные уходы

Июнь Педагог-психолог

12 Обучение педагогов эффективным способам 
борьбы со стрессом

Июль Педагог-психолог

13 Формирование саморазвивающейся и само 
реализующейся личности

Сентябрь Зам. директора по
СиПР

14 Пути улучшения психологического климата 
группы. Сотрудничество воспитателей и 
воспитанников

Октябрь Педагог-психолог

15 Профилактика детского травматизма и личная 
безопасность воспитанников

Ноябрь Врач, медсестра

Индивидуальное самообразование (индивидуальные планы по самообразованию в
соответствии с направлениями работы воспитателей)

Сведения
о темах самообразования воспитателей методического объединения 

детского дома №1 г. Шахты

№ Ф.И.О. воспитателей Тема самообразования

1 Акентьева А.А. Формирование навыков здорового образа жизни у 
воспитанников в условиях центра помощи детям.

2 Антюшина Т.А. Постинтернатное сопровождение и социальная адаптация 
воспитанников-выпускников центра помощи детям.

3 Белецкая С.И. Защита прав и законных интересов воспитанников центра, 
детей из замещающих семей, выпускников.

4 Беликова Л.С. Формирование основ музыкальной культуры воспитанников.

5 Джерен И.И. Воспитание толерантности и культуры общения.

6 Лорсанукаева О.Н. Семейное воспитание детей.

7 Милютина И.П. Социализация воспитанников посредством занятий в 
швейной мастерской.

8 Новиченко Е.Г. Постинтернатное сопровождение и социальная адаптация 
воспитанников — выпускников.

9 Петрова Е.В. Социальное проектирование как форма подготовки 
подростка жить в социуме.

10 Ракова С.И. Обучение элементам дизайна как условие развития детского 
изобразительного творчества.

11 Сизякина Н.Я. Формирование позитивного образа семьи у детей-сирот.

12 Тепина С.С. Нравственное воспитание личности.

13 Чертова Т.К. Духовно-нравственное воспитание как средство реализации 
программы «Жить ради жизни».
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3.5. Организация жизнедеятельности СВГ центра.

Основные направления организации  воспитания  и социализации воспитанников

1. ОБЖ, ЗОЖ, ПДД;

2. Нравственно – этическое воспитание;

3.  Гражданско — правовое воспитание;

4. Семейное воспитание;

5. Профориентация;

6. Трудовое и экологическое воспитание;

7. Социализация.
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Раздел 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Текущий ремонт

1. Ремонт  фасада здания.

2. Замена оконных блоков основного здания.

3. Ремонт тренажерного зала  (оштукатуривание стен, покраска, ремонт полов, окраска окон и

дверей).

4. Подготовка групп основного здания к  началу году.

5. Благоустройство территории.  

6.         Замена входных дверей

7. Установка автоматических ворот и калитки.

4.2. Подготовка инженерных систем к работе в зимний период

1. Ревизия системы канализации.

2. Промывка, опрессовка и испытание.

3. Частичный ремонт системы отопления.

4. Ремонт душевых кабинок в туалетных комнатах.

4.3.  Выполнение требований противопожарной безопасности

1. Приобретение противопожарного инвентаря и средств пожаротушения.

2. Ремонт системы внутреннего противопожарного водоснабжения.

3. Заключение  договоров  на  техническое  обслуживание  автоматической  пожарной

сигнализации и системы оповещения при пожаре.

4. Оформление и заключение договоров на охрану центра.

5. Испытание и ревизия средств  пожарной сигнализации объекта.

6. Проведение инструктажа с работниками всех служб на случай возникновения пожара.

7. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

4.4. Финансово — экономическая деятельность

1. Утверждение штатного расписания и тарификации 

2. Утверждение сметы расходов на год (декабрь).

3.Финансовое обеспечение из средств областного бюджета.
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Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

5.1. Перспективный план работы педагога-психолога  
на 2017 г

Цели Задачи Предполагаемый
 результат

1.Преодоления  затруднений
в  учебе  воспитанников  дет-
ского дома

1.Диагностика  познавательной
сферы  ребенка  с  трудностями  в
обучении

2.Содействие  интеллектуальному
развитию  воспитанников  на  каж-
дом возрастном этапе развития;

3.Определение  образовательного
маршрута  для  неуспевающих  де-
тей.

Определение уровня ак-
туального развития

Улучшение  внимания,
памяти, мышления у де-
тей

Позитивное  отношение
к школьному обучению
Повышение  школьной
успеваемости

2.  Содействие  педагогиче-
ским работникам в формиро-
вании  у  воспитанников
принципов  толерантности,
милосердия,  ответственно-
сти  и  уверенности  в  себе,
способности к активному со-
циальному  взаимодействию
без  ущемления  прав  и  сво-
бод другой личности.

1.  Повышение психологической и
коммуникативной  компетентности
воспитателей  в  процессе  взаимо-
действия с детьми.
2.  Развитие  стрессоустойчивости
педагогов  как  профилактика  эмо-
ционального выгорания

3.  Психологический  анализ  раз-
личных  ситуаций  в  образователь-
ном  учреждении,  выявление
основных проблем и определение
причин их возникновения, путей и
средств их разрешения

Повышение  уровня
профессиональной
компетенции

Снижен уровень эмоци-
онального выгорания

Гармонизации  соци-
ально-психологическо-
го  климата  в  детском
доме

3.Создание условий для фор-
мирования  здоровой  лично-
сти ребенка с  учетом инди-
видуально-личностных  осо-
бенностей

1.  Профилактики  суицидального
поведения подростков
2  Профилактика  правонарушений
и преступлений воспитанников
3.  Формирование и развитие пси-
хологической готовности к проти-
водействию негативным влияниям
социума
4. Профилактика жестокости и на-
силия в образовательной среде
5.  Развитие  навыков  общения  и
коммуникативной  компетенции
воспитанников
6.Оказание  конкретной  помощи  в
решении  частных  или  общих
проблем воспитанников

Воспитанник  обладает
комплексом  личност-
ных  и  поведенческих
возможностей, позволя-
ющих продуктивно вза-
имодействовать с  окру-
жающими  и  успешно
справляться  с  требова-
ниями  и  изменениями
повседневной жизни

4.Психологическая  помощь
воспитанникам  центра  в
профессиональном  самоо-
пределении

Содействие в приобретении воспи-
танниками  психологических  зна-
ний, умений и навыков, необходи-
мых для получения профессии, до-
стижения успеха в жизни;

Профессиональное
самоопределение  вос-
питанников

5.Создание  условий  для 1.Формированию  положительной Гармонизация  детско-
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передачи ребенка в кровную
или замещающую семью

мотивации  биологических  роди-
телей  на  восстановление  детско-
родительских отношений.
2.Преодолению  последствий  пси-
хологической  травмы  у  ребенка,
формирование мотивации к жизни
в семье
3.  Организация  психологического
сопровождения семей 

родительских  отноше-
ний,  восстановление
доверия  между  родите-
лями и ребенком.
Увеличение  количества
детей,  возвращенных  в
родную  (кровную)  се-
мью.
Минимизировать  коли-
чество возвратов воспи-
танников из семей
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
на 2017 год

Цель 1.Преодоления затруднений в учебе воспитанников центра помощи детям

Задачи Мероприятия Направления
 работы

Кратность,
сроки

1.  Диагностика  познава-
тельной сферы ребенка  с
трудностями в обучении

1.Диагностика  познавательных  про-
цессов: внимания, памяти, мышления,
воображения ребенка

Диагностика Сентябрь,
май

2.Содействие  интеллекту-
альному развитию воспи-
танников  на  каждом  воз-
растном этапе развития;

1  Помощь педагогам центра  в  разви-
тии познавательных процессов детей с
учетом  их  возрастных  особенностей,
уровня актуального развития

2.  Определение  готовности  пер-
воклассников к школьному обучению

Консультирование

Диагностика

Сентябрь,
май

Сентябрь
май

3.Определение  образова-
тельного  маршрута  для
неуспевающих детей.

1. Изучение личности воспитанника с
целью определения реальных учебных
возможностей, уровня развития, состо-
яние соматического и нервно-психиче-
ского развития (в рамках ПМПк)
2. Подготовка и проведение консульта-
ций в ОПМПК

Экспертиза

Организационно-
методическая

По запросу

Май

Цель 2 Содействие педагогическим работникам в формировании у воспитанников прин-
ципов толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности

Задачи Мероприятия Направления
 работы

Кратность,
сроки

1.  Повышение  психоло-
гической  и  коммуника-
тивной  компетентности
воспитателей в  процессе
взаимодействия с детьми.

1.Семинар – практикум для педаго-
гов:  Взаимодействие  с  детьми  с
ОВЗ»

Просвещение В  течение
года
(первый поне-
дельник меся-
ца)

2. Развитие стрессоустой-
чивости  педагогов  как
профилактика  эмоцио-
нального выгорания

1. Тренинг для педагогов: «Стрессо-
устойчивость как ресурс в профес-
сиональной деятельности»

Профилактика В  течение
года  (третий
понедельник
каждого меся-
ца)

3.Психологический  ана-
лиз  различных  ситуаций
в  образовательном  учре-
ждении,  выявление
основных  проблем  и
определение  причин  их
возникновения,  путей  и

1.  Психологическое  консультирова-
ние по профессиональным пробле-
мам (по запросу)
2. Участие в заседаниях, совещани-
ях, педсоветах

Консультирование

Просвещение

В течение
года
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средств их разрешения

Цель 3 Создание условий для формирования здоровой личности ребенка с учетом индиви-
дуально-личностных особенностей

Задачи Мероприятия Направления
 работы

Кратность,
сроки

1.  Профилактики су-
ицидального  поведе-
ния подростков

1.Выявление воспитанников «группы 
суицидального риска»

2. Психологическое сопровождение вос-
питанников группы суицидального рис-
ка

Диагностика

Коррекци-
онно-развива-

ющее

Сентябрь

В  соответ-
ствии  с  ин-
дивидуаль-
ным  планом
коррекцион-
ной работы

2 Профилактика пра-
вонарушений  и  пре-
ступлений  воспитан-
ников

1.Изучение  личности  воспитанников
«группы  риска»  (определения  учебных
возможностей, уровня развития, состоя-
ние  соматического  и  нервно-психиче-
ского здоровья) в рамках ПМПк.

2.Участие в «Совете профилактики» 

3.Индивидуальные  коррекционно-раз-
вивающие  занятия  с  подростками
«группы риска»

4Инндивидуальные  консультации  под-
ростков

Диагностика

Профилактика

Коррекци-
онно-развива-

ющее

Консультиро-
вание

В рамках
ПМПк

В течение
года

По запросу

3.  Формирование  и
развитие  психологи-
ческой  готовности  к
противодействию не-
гативным  влияниям
социума

1.Изучение  отношения  воспитанников
детского дома к употреблению наркоти-
ков,  выявление  объема  знаний и пред-
ставлений подростков о наркотиках;

2.Проведение  социально-психологиче-
ского тренинга для подростков «Я в от-
вете за свое здоровье»

Диагностика

Коррекци-
онно-развива-

ющее

Декабрь

Январь-
февраль

4. Профилактика же-
стокости и насилия в
образовательной сре-
де

1.Анкетирование воспитанников по вы-
явлению  случаев  насилия  и  жестокого
обращения с детьми;

2. Изучение уровня комфортности в дет-
ском доме

3.  Анализ  анкетирования  подростков  с
целью коррекции воспитательной рабо-
ты педагогов

Диагностика

Диагностика

Профилактик

Январь-май

Сентябрь,
апрель

После прове-
дения анке-
тирования

6.  Индивидуальная 1. Изучение личности вновь прибывших Диагностика
58



психологическая
поддержка  детей  и
подростков,  вновь
прибывших в центр в
период адаптации

воспитанников (в рамках ПМПк)

2.Индивидуальные занятия с вновь при-
бывшими детьми 

Коррекци-
онно-развива-

ющая

По мере по-
ступления

детей

7.Обеспечение  инди-
видуального  подхода
к  разрешению
проблем воспитанни-
ков

1.Индивидуальная диагностика  психо-
логических особенностей воспитанни-
ков (эмоционально-волевой, личностной
и познавательной сферы) 
2Индивидуальное  психологическое  
консультирование подростков по лич-
ностным и коммуникативным пробле-
мам 

Диагностика

Консультиро-
вание

Май

По запросу

Цель 4 Психологическая помощь воспитанникам центра в профессиональном самоопреде-
лении

Задачи Мероприятия Направления 
работы

Кратность,
сроки

Содействие  в  при-
обретении  воспи-
танниками  психо-
логических знаний,
умений  и  навыков,
необходимых  для
получения  профес-
сии,  достижения
успеха в жизни;

1.Проведение  профориентационной
работы,  направленной на  выявление
интересов  и  склонностей  воспитан-
ников  при  выборе  профессии «Мои
профессиональные намерения»
2.Индивидуальное  консультирование
подростков  по  профессиональному
самоопределению

Диагностика

Консультирование

Март

По запросу

Цель 5 Создание условий для передачи ребенка в кровную или замещающую семью

Задачи Мероприятия Направления 
работы

Кратность,
сроки

1.Формированию  поло-
жительной  мотивации
биологических родителей
на  восстановление  дет-
ско-родительских  отно-
шений.

1.Определение  степени  моти-
вационной  готовности  роди-
телей  и кровных родственни-
ков к восстановлению семьи

2.Формирование  мотивации  к
восстановлению семьи

3.Разрешение личностных пси-
хологических  трудностей  ро-
дителей  и  кровных  родствен-
ников  (психологическое
консультирование)

Диагностика

Коррекционно-
развивающее

Консультирование

По запросу

По запросу

По запросу

2.  Преодолению  послед-
ствий  психологической
травмы  у  ребенка,  фор-
мирование  мотивации  к
жизни в семье

1.Коррекционно-развивающее
занятие  для  подростков  по
формирование позитивного об-
раза семьи 

Коррекционно-
развивающее

Ноябрь
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3.  Создание условий для
передачи ребенка в кров-
ную  или  замещающую
семью

1.Диагностика  детско-роди-
тельских  отношений в  период
адаптации
2.Пихологическое  консульти-
рование

Диагностика

Консультирование

По запросу

По запросу

Работа службы ПМПк центра.

Цель ПМПк:

Определение  и  организация  адекватных  условий  развития,  обучения  и  воспитания  в

соответствии  со  специальными  образовательными  потребностями,  возрастными

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребёнка в зависимости

от  состояния  соматического  и  нервно-психического  здоровья,  а  также  необходимого

медицинского обслуживания.

Задачи ПМПк:

-  изучение  личности  ребенка,  выявления  уровня  и  особенностей  развития

познавательной  деятельности,  (речи,  памяти,  внимания,  работоспособности  и  других

психических функций), изучения эмоционально-волевого и личностного развития;

- разработка программ индивидуального  комплексного сопровождения воспитанников

«группы риска» на основе результатов диагностики;

-  выявление резервных возможностей ребенка,  разработка рекомендаций воспитателю

для обеспечения обоснованного индивидуального подхода в процессе воспитания;

-  выбор  оптимальной  для  развития  ребенка  учебной  программы  и  типа  школы  при

отсутствии положительной динамики в обучении;

- динамическое наблюдение за детьми с отклонениями в поведении и развитии;

- внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с детьми;

- консультирование педагогических  работников;

-  при  возникновении  трудностей  диагностики,  конфликтных  ситуаций,  а  также

отсутствии  положительной  динамики   в  процессе  реализации  рекомендации  ПМПк  –

направление ребёнка в ПМПК более высокого уровня.

План работы 
Психолого-медико-педагогического консилиума

центра на 2017 год

№ Содержание  работы Сроки Отметки о
выполнении

Плановые заседания
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1 - Утверждение плана работы ПМП консилиума
- Выявление детей «группы риска»
- Ознакомление с рекомендациями по заполнению 
заявок специалистов и оформлению «Индивидуальной
карты развития ребенка»

Январь

2 Изучение личности воспитанника с целью 
определения  учебных возможностей, уровня 
развития, состояние соматического и нервно-
психического здоровья

1 раз в месяц

3 Разработка программ индивидуального  комплексного 
сопровождения воспитанников «группы риска» на 
основе данных результатов диагностики  

1 раз в месяц

4 Отслеживание динамики развития воспитанников с 
целью корректировки программ индивидуального 
комплексного сопровождения воспитанников

1 раз в месяц

5 Оказание консультативной помощи  педагогам 
детского дома

В течение
года

6 Решение вопроса о направлении воспитанников, 
имеющих трудности в обучении на областную ПМПК

В течении
года.

7 Анализ работы консилиума за год.
Планирование работы консилиума  на новый учебный 
год.

Декабрь

Внеплановые консилиумы

1 Разработка программ индивидуального комплексного 
сопровождения вновь прибывших воспитанников в 
период адаптации к условиям центра

По мере
поступления

новых
воспитаннико

в
2 Проведение внеплановых заседаний 

консилиума по запросу по мере возникновения 
поведенческих, личностных и межличностных 
проблем воспитанников, требующих вмешательства 
специалистов консилиума .

В течение
года

5.2. План работы социального педагога центра

на 2017 год

Цель:  Обеспечение  социально  —  правовой  защиты  воспитанников,
восстановление  их родственных связей, подготовка к самостоятельной жизни, их
социализация и адаптация.

Задачи:
1.  реализовывать индивидуальную программу предоставления социальных

услуг воспитаннику:
1.1.  обеспечивать соблюдение  жилищных,  гражданских  прав  и  законных

интересов воспитанников;
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1.2.  обеспечивать соблюдение  материальных  и  имущественных  прав
воспитанников;

2. оказывать содействие в закреплении социальных гарантий выпускников,
решении вопросов их жизнеустройства;

3.  продолжить  работу  по  семейному  устройству  детей-сирот,  детей,
оставшихся без попечения родителей;

4.использовать  инновационные  технологии  в  работе  с  потенциальными
замещающими родителями;

5.  проводить  профориентационную  работу,  направленную  на  повышение
уровня готовности к самостоятельной жизни.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный

I. Организационно-методическая работа

1 Участие в административных совещаниях при 
директоре.

1 раз в
месяц

соц. педагог

2 Участие в заседаниях Совета профилактики 
правонарушений.

1 раз в
месяц

соц. педагог

3 Участие в педагогических советах. 1 раз в
квартал

соц. педагог

4 Оформление документов, связанных с работой
социального педагога;  обращения с запросами
в различные инстанции для пополнения 
информации о воспитанниках и их 
родственниках; осуществление ревизии 
личных дел воспитанников с целью 
приведения документации в соответствии с 
порядком ведения личных дел, установленных 
Постановлением Правительства РФ №; 423 от 
18 мая 2009г.,\запрос и восстановление 
документов в личные дела воспитанников\.

постоянно соц. педагог

5 Участие в городских, областных семинарах, 
конференциях, совещаниях.

по мере
необходи

мости

соц. педагог

6 Участие в перепрофилировании деятельности по мере
необходи

мости

соц. педагог

II. Диагностическая деятельность

1 Заполнение социальных карт на вновь 
прибывших воспитанников

по мере
поступления

соц. педагог

2 Корректировка социального паспорта центра январь соц. педагог
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3 Уточнение Банка данных воспитанников, 
относящихся к «группе риска»

сентябрь соц. педагог
педагог-психолог

воспитатели
4 Продолжение изучения психолого-медико-

педагогических особенностей  воспитанников,
изучения особенностей их социальной 
адаптации  для определения навыков, в том 
числе навыков межличностного 
взаимодействия:
- наблюдения через посещения 
самоподготовки, кружковых занятий, общих 
мероприятий и т.д.
- тесты личностных особенностей;
степени готовности воспитанника к возврату в 
кровную или замещающую семьи, осознание 
ими причин нахождения в центре.

апрель,
октябрь,

соц. педагог
педагог-психолог

медработники

5 Анкетирование воспитанников:
«Готовность к выбору профессии»;
«Оценка социальных навыков»;
«Правовая компетентность воспитанника-
выпускника»;
«Я среди людей»;
«Я и моя семья»;
"Удовлетворенность качеством оказания 
услуг»

Апрель,
октябрь

октябрь

апрель
май

октябрь

соц. педагог

6 Мониторинг вовлечения воспитанников 
«группы риска» в дополнительное 
образование

ноябрь
зам. директора по

СиПР, соц.
педагог, педагог-

психолог,
воспитатели

7 Ежемесячный мониторинг воспитанников, 
имеющих вредные привычки, корректировка 
их поведения

ежемесячно
педагог-психолог

соц. педагог

8 Изучение комфортности пребывания 
воспитанников
- в центре
- в гостях у родственников
- в приемных семьях
для проведения «круглого стола» «Ярмарка 
семейных традиций».

январь
февраль

май

соц. педагог
педагог-психолог
воспитатели СВГ

9 Проведение педагогического консилиума в 
группах, требующих особого внимания, 
участие в заседаниях службы сопровождения и
ПМПк по  проблемам развития, воспитания и 
обучения детей.

декабрь
март

зам. директора по
СиПР, педагог-

психолог,
соц. педагог
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1
0

Разработка индивидуальных программ 
сопровождения выпускников текущего года с 
целью решения проблем, связанных с 
социализацией личности, диагностики 
развитости «социальной сети» выпускника;

август педагог-психолог
соц. педагог
воспитатели

1
1

Разработка (корректировка) «дорожных карт» -
плана мероприятий устройства в кровную или 
замещающую семью

1 раз в
полгода

соц. педагог,
педагог-психолог,

воспитатели
1
2

Мониторинг выполнения индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг

1 раз в
полгода

соц. педагог
специалисты

III. Информационно-консультативная работа  с воспитанниками и
педагогами.

1 Работа с воспитанниками и педагогами по 
вопросам  изучения нормативно-правовых 
документов, актуальных проблем 
воспитанников и т.д.

1 раз в
месяц

соц. педагог

2 Оформление информационных стендов
«Права ребенка»
«Социальные проекты»,
«Полезная информация»

1 раз в
полгода

соц. педагог
воспитатели

педагог-психолог
педагоги доп.
образования.

3 Круглый стол «День правовой помощи детям» ноябрь соц. педагог,
воспитатели,

работники
правоохранительн

ых органов,
представители

городского
молодежного

комитета
4 Индивидуальные консультации с 

воспитанниками и педагогами
по мере

обращений
соц. педагог
специалисты

5 Приглашение специалистов различных  
ведомств, соц. институтов города, учреждений 
для консультирования  воспитанников и 
педагогов

по мере
комплектова

ния
вопросов и
обращений

соц. педагог

IV. Защита жилищных прав воспитанников

1 Контроль за сохранностью жилых помещений,
закрепленных за воспитанниками

постоянно соц. педагог

2 Временная регистрация воспитанников по 
месту пребывания.

по мере
пребывания

соц. педагог
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3 Работа с учреждениями по сбору необходимых
документов для постановки 14-летних 
воспитанников на квартирный учет в 
соответствии со ст. 49, п.2 ст 52 Жилищного 
кодекса, Прил. 1 к Постановлению 
Правительства Ростовской области от 25. 
06.2012 № 539 "Об обеспечении жилыми 
помещениями и расходовании субвенций на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

постоянно соц. педагог

4 Взаимодействие с жилищным отделом 
Администрации г. Шахты и специалистами 
отдела социально-правовой защиты детства с 
целью формирования и пополнения пакета 
документов для квартирного учета.

постоянно соц. педагог

V. Защита гражданских прав и законных интересов воспитанников

1 Формирование  пакета документов на 
получение паспорта вновь прибывших 
воспитанников 14-ти лет

по мере
необходимо

сти

соц. педагог

2 Оказание помощи в получении 
воспитанниками свидетельства ИНН

по мере
необходимо

сти

соц. педагог

3 Работа с организациями по формированию 
пакета документов на
- получение гражданства РФ воспитанниками 
до 14 лет
- получение страховых пенсионных 
свидетельств

постоянно соц. педагог

воспитатели

4 Внесение дополнений и изменений в 
региональный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей

по мере
необходимо

сти

соц. педагог

5 Представление интересов
несовершеннолетних в судах, государственных
и муниципальных органах, организациях

по мере
необходимо

сти

соц. педагог

VI. Защита материальных и имущественных прав воспитанников
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1 Открытие лицевых счетов в  сбербанке на 
вновь поступивших воспитанников

по мере
прибытия

соц. педагог

2 Формирование документов на назначение 
пенсий воспитанникам (по потере кормильца, 
инвалидности)

по мере
необходимо

сти

соц. педагог

3 Проверка поступлений денежных средств на 
личные счета воспитанников

1 раз в
месяц

соц. педагог

4 Проведение работы с судебными приставами 
по выплате алиментов родителями на 
содержание детей

постоянно соц. педагог

5 Привлечение родителей к уголовной 
ответственности за уклонение от выплаты 
алиментов по ст.157 УК РФ: Нечаевых, 
Тороповой, Новиковой

в течение
года

соц. педагог
судебные
приставы

6 Работа по защите алиментных прав 
воспитанников

в течение
года

соц. педагог

7 Контроль за предоставлением льгот 
воспитанникам

постоянно соц. педагог

VII. Социально-педагогическая деятельность по возвращению ребенка в
семью

1 Постановка вновь прибывших воспитанников 
на учет в Банк данных на усыновление

по мере
прибытия

соц. педагог

2 Внесение изменений в Банк данных по 
усыновлению

по мере
необходимо

сти

соц. педагог

3 Контроль за пребыванием воспитанников в 
семьях граждан в каникулярное время, в 
праздничные и выходные дни

постоянно соц. педагог
воспитатели

4 Отслеживание адаптированности 
воспитанников в приемных семьях, в семьях 
опекунов

постоянно соц. педагог
воспитатели

7 Проведение «Ярмарки семейных традиций» май соц. педагог
педагог-психолог

VIII.  Профессиональное определение воспитанников
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1 Реализация профориентационной программы 
«Мой выбор — мой путь»           
Работа по коррекции и развитию социальной 
компетентности, житейских умений:
-занятия по профориентационному 
самоопределению воспитанника
-индивидуальные и групповые занятия по 
бытовой адаптации.
- встречи с интересными, успешными людьми 
города, сотрудничество с ЦЗН.

1 раз в
месяц

соц. педагог
педагог-психолог

воспитатели
медработники

2 Индивидуальный выбор профессионального 
учебного заведения для выпускников текущего
года, оформление пакета документов для 
поступления в учебное заведение

Апрель-
август

соц. педагог
педагог-психолог

воспитатели
медработники

4 Временное трудоустройство воспитанников 
старше 14 лет в свободное от учебы время 
через ЦЗН

в период
каникул

соц. педагог
воспитатели

медработники
5 Коррекция и развитие профессиональных 

планов воспитанников
Февраль, по

мере
необходимо

сти
IX. Профилактика асоциального поведения воспитанников

1 Реализация программы «Формирование 
законопослушного поведения воспитанников»

1 раз в
месяц

соц. педагог

2 Своевременное выявление асоциального 
окружения воспитанников и коррекция 
поведения воспитанников

по мере
необходимо

сти

воспитатели
педагог-психолог

соц. педагог

3 Заседание Совета профилактики 1 раз в
месяц

зам. директора
соц. педагог

4 Вовлечение воспитанников в систему 
дополнительного образования

постоянно соц. педагог
педагоги

доп.образования
5 Организация комплексного взаимодействия с 

КДН, ПДН, заключение договора о 
совместной деятельности

Январь, по
мере

необходимо
сти

зам. директора по
СиПР, соц. педагог
педагог-психолог

7 Сверка с ПДН и КДН  количества 
воспитанников, состоящих   на учете, 
разработка совместного плана работы

сентябрь зам. директора по
СиПР,  соц.

педагог
педагог-психолог

8 Разработка и корректировка индивидуальных 
планов работы с детьми «группы риска»

сентябрь
по мере

необходимо
сти

педагог-психолог
соц. педагог
воспитатели
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9 Проведение месячника охраны здоровья, 
профилактики алкоголизма, курения, 
наркомании «Здоровое поколение»

апрель
педагог-психолог

соц. педагог
воспитатели

медработники
1
0

Участие в акции, посвященной Всемирному 
дню борьбы со СПИДом «Мы выбираем 
ЗОЖ».

сентябрь зам. директора по
СиПР,  педагог-

психолог
соц. педагог
воспитатели

1
1

Проведение месячника правового воспитания, 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних «Права, 
обязанности и ответственность от рождения до
достижения совершеннолетия.»

февраль зам. директора по
СиПР,  педагог-

психолог
соц. педагог
воспитатели

1
2

Участие в городских , областных конкурсах по
профилактике асоциального поведения

в течение 
года

педагог-психолог
соц. педагог
воспитатели

Х. Работа  по реализации права ребёнка жить в семье

№ Содержание работы Дата Ответственный
1. Социально-педагогический  мониторинг 

семей, состоящих в банке данных центра, 
расширение списка гостевых семей.

март,
постоянно

соц. педагог

2 Консультативная работа с потенциальными 
родителями по определению форм семейного 
устройства.

по запросу соц. педагог

3 Подготовка ребенка к передаче на семейные 
формы устройства

В течение
года

социальный
педагог, педагог-

психолог,
воспитатель

4 Составление информационных карт о 
жизнеустройстве  воспитанников

В течение 
года

педагог-психолог
соц. педагог
воспитатели

5 Организация совместных занятий детей с 
кандидатами в принимающие семьи.

По запросу педагог-психолог
соц. педагог
воспитатели
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6 Работа с биологическими родителями по 
восстановлению в родительских правах:
- разъяснение последствий лишения 
родительских прав;
-  помощь в преодолении индивидуальных 
проблем биологических родителей;
- подготовке пакета документов для 
восстановления в родительских правах;
- социально – правовые консультации кровных
родителей;
- индивидуальная работа с родственниками 
воспитанника, направленная на поддержание и
укрепление семейных уз
- организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей.

в течение 
года

соц. педагог

7 Организация социально-психологического 
сопровождения семьи после принятия ребенка

В течение
адаптацион

ного
периода

педагог-психолог
соц. педагог

8 Организация проведения информационной 
кампании в СМИ по реализации права ребенка
жить в семье

В течение 
года

соц. педагог

9 Организация совместной работы со 
специалистами отдела по социально — 
правовой защите детства Департамента 
образования г. Шахты по реализации права 
ребенка жить и воспитываться в семье

Постоянно соц. педагог

10 Участие в заседаниях клуба замещающих 
семей «Счастливая семья»

1 раз в
месяц

соц. педагог
педагог-психолог

5.4. План работы отделения медицинской помощи 
на 2017 год.

Цель:  создание  условий  для  сохранения и укрепления  состояния  здоровья
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детей, формирование  у воспитанников  ответственного позитивного  отношения
к себе,  к своему  здоровью  и здоровью окружающих  людей.

Задачи:

- освоение  основ  культуры  здоровья;
- расширение  физического  потенциала  воспитанников,  укрепление   
-психического  и  нравственного здоровья;
- создать  систему  мотивации  для воспитанников,  педагогов  на сохранение и 
укрепление  здоровья;
-использование  методов и  технологий деятельности,  сберегающих здоровье
воспитанников.

                      1.Организационная работа

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1
Составить план работы медицинского отделения 
на 2017 год декабрь

Врач-педиатр А.П.
Волик,

медсестра В.Д
Герасимова

2
Дополнить папку методических рекомендаций, 
приказов и инструкций по организации 
медицинского обеспечения детей

декабрь
м/с

В.Д.Герасимова
Врач-педиатр А.П.

Волик,

3
Работа по повышению квалификации работников 
медицинского блока

в течение года м/с
В.Д.Герасимова

Врач-педиатр А.П.
Волик,

4
Проверка и сверка медицинской документации на
каждого  воспитанника

в  течениие
года

врач-педиатр А.П.
Волик,

 В.Д Герасимова

5
Составить программу гигиенического обучения и 
воспитания воспитанников центра, формирование
норм и навыков здорового образа жизни на новый
учебный год

декабрь
врач-педиатр А.П.

Волик,
 В.Д Герасимова

6 Заключить договор на техническое обслуживание
медицинского оборудования

январь Зам. директора по
АХР О Ю Фролов

7 Заключить  договор на прохождение 
диспансеризации сотрудников по приказу №302 

февраль-март м/с В.Д.
Герасимова

8
Заключить договор на обследование 
воспитанников и сотрудников на вирусные 
гепатиты

февраль-март
м/с В.Д.

Герасимова

9
Проверить санитарное состояние центра перед 
началом учебного года

  
      август

Врач-педиатр А.П.
 Волик,

медсестра В.Д
Герасимова

Подготовить медицинский блок к началу нового М/с
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10 учебного года ,обеспечить необходимыми  
медикаментами и оборудованием.

 август  В.Д. Герасимова,

11 Проверка наличия и правильного
ведения всей медицинской документации

ежемесячно Врач Волик
м/с

В.Д.Герасимова

12
Заключить договор на поставку медикаментов с 
ОАО»Фармация»

ежеквартально м/с В.Д.
Герасимова

2. Лечебно-профилактическая работа

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1
Изучение первичной медицинской документации 
на  поступивших детей

в течение 3
дней с момента

поступления

врач-педиатр,
А.П. Волик, м/с

В.Д. Герасимова,  

2
Составление индивидуальной программы 
оздоровления и лечения воспитанников.

в течение года
при

поступлении в
ЦПД№1

врач-педиатр,
А.П. Волик, м/с

В.Д. Герасимова,  

3
Рекомендации воспитателям по первичной 
адаптации детей,в соответствии с его здоровьем

по мере
поступления

детей

врач-педиатр,
А.П. Волик, м/с
В.Д. Герасимова

4
Оказание квалифицированной медицинской 
помощи с момента поступления детей.

по показаниям врач-педиатр,
А.П. Волик, м/с

В.Д. Герасимова,  

5
Составить график проведения диспансеризации 
воспитанников декабрь 

МБУЗ ДГБ г 
Шахты врач-
педиатр А.П. 
Волик, м/с 
В.Д.Герасимова

6
Организовать и  провести диспансерный осмотр 
воспитанников

по графику врач-педиатр,
А.П. Волик, м/с

В.Д. Герасимова,  

7
Организовать флюорографическое обследование 
воспитанников, достигших 15летнего возраста

по графику М/с
 В.Д. Герасимова,

8 Организовать обследование воспитанников на 
гельминты

по графику МБУЗ ДГБ м/с
В.Д Герасимова,

9 Прием антигельминтных препаратов с целью 
профилактики

2 раза в год м/с
В.Д.герасимова

10
Проводить профилактику травматизма 
воспитанников, вести анализ и учет всех случаев 
травматизма

  в течение
месяца

врач-педиатр А.П.
Волик, м/с

В.Д.Герасимова,

11
Регулярно проводить амбулаторный прием 
воспитанников

ежедневно врач-педиатр А.П.
Волик,

 В.Д.Герасимова,
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12 Организовать проведения санации полости рта
воспитанникам

в течение года
по показаниям

м/с
В.Д.Герасимова

13
Проводить соответствующие мероприятия при

выявлении инфекционных заболеваний
в течение года
по показаниям

врач-педиатр,
А.П. Волик,  м/c
В.Д.Герасимова

14
Организовать лабораторное обследование детей 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, 
кардиограмма, УЗИ органов)

по графику МБУЗ ДГБ м/с
 В.Д Герасимова,

15
Организовать проведение дополнительных 
методов обследования по показаниям 
(консультации специалистов)

в течение года врач-педиатр А.П.
Волик, м/с  В.Д.

 Герасимова,

16
Организовать  оздоровления  воспитанников, 
находящихся  на диспансерном 
учете(медикаментозная терапия)

в течение года врач-педиатр А.П.
Волик,  м/с  

 В.Д.Герасимова

17
Контролировать выполнение лечебно-
профилактических мероприятий воспитанников с 
отклонениями в состоянии здоровья.

ежедневно врач-педиатр А.П.
Волик, м/с  В.Д.

Герасимова  

18
Провести анализ результатов медицинского 
осмотра, довести  до сведения  воспитателей.  
Внести рекомендации  врачей  в “Листы 
здоровья” в каждой группе.

по окончании
диспансеризац

ии.

врач-педиатр А.П.
Волик, м/с В. Д.

Герасимова,

19 Организовать физиотерапевтическую помощь по 
показаниям

в течение  года м/с В.Д. 
Герасимова

20
Профилактика ОРВИ.:
прием профилактических препаратов 
витаминные напитки
кварцевание  групповых и мест массового 
скопления воспитанников

Весенне-
осенний
период 

врач-педиатр А.П.
Волик, м/с В. Д.

Герасимова,

21 Вакцинация  сотрудников и воспитанников
в течение года врач-педиатр А.П.

Волик, м/с В. Д.
Герасимова,

22 Организовать диетическое питание 
воспитанникам с заболеванием пищеварения 

 по показаниям
в период

обострения

Шеф-повар
Ушанев Ю.Б.
 А,П,Волик, 

23 Режим питания  воспитанников. Основные 
принципы рационального питания.

ежедневно
Врач-педиатр А.П.
Волик,

24
Осуществлять контроль маркировки кухонного и 
столового инвентаря

ежедневно Врач-педиатр А.П.
Волик,

25
Вести документацию пищеблока в соответствии с
установленными санитарными нормами

ежедневно Шеф.повар
Ю.Б.Ушанев

3. Санитарно-эпидемиологические мероприятия

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные
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1

Создание условий, препятствующих 
возникновению инфекционных заболеваний: 
cоблюдение  требований  санэпидрежима; 
обследование воспитанников и сотрудников  с 
установленными санитарными  нормами ; 
первичный осмотр вновь поступивших и полная 
санитарная обработка;
изоляция воспитанников с острыми 
заболеваниями;

постоянно

 

врач-педиатр А.П.
Волик, м/с В. Д.

Герасимова,

2 Систематичечкий  контроь за санитарно-
гигиеническим состоянием и содержанием  
помещений и прилегающей территории.

ежедневно врач-педиатр,
А.П. Волик,
медсестра

В.Д.Герасимова

3 Контроль за соблюдением правил личной гигиены
воспитанниками и персоналом

ежедневно м/с
В.Д.Герасимова

4
Составить план противоэпидемических 
мероприятий по профилактике гриппа и 
респираторных инфекций на новый  год

декабрь врач-педиатр А.П.
Волик, м/с В. Д.

Герасимова,

5
Проводить  контроль за соблюдением режима дня 
всех возрастов

ежедневно врач-педиатр,
медперсонал,восп

итатели.
6 Организовать  проведение  рейдов  чистоты и  

опрятности
ежедневно Медперсонал,

детсовет

7

Организовать  контроль за качеством продуктов, 
условиями их хранения, соблюдением сроков 
реализации, технологии приготовления, 
качеством готовой  пищи ,санитарным 
состоянием и содержанием пищеблока, режимом  
мытья посуды. 

ежедневно
врач-педиатр А.П.

Волик.
Шеф-повар
Ю.Б.Ушанев

8
Осмотр персонала пищеблока на наличие кожных 
и гнойничковых заболеваний ежедневно

врач-педиатр А.П.
Волик.

Шеф-повар
Ю.Б.Ушанев

9 Контролировать наличие необходимого запаса 
дезинфицирующих средств

ежеквартально Врач А.П.Волик

10 Проводить осмотр детей на кожные заболевания и
педикулез

ежедневно медсестра В. Д
Герасимов

11
Осуществлять   контроль за своевременным 
прохождением медосмотра сотрудников

по графику медсестра В. Д.
Герасимова

4. Санитарно-просветительная работа

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1
Составить и обеспечить выполнение плана 
санитарно-просветительной работы на год

декабрь врач- педиатр
А.П. Волик,

медсестра В. Д.
Герасимова

Регулярно проводить лекции и беседы для по плану врач- педиатр
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2 воспитанников, включая вопросы полового 
воспитания, антиалкогольной и антиникотиновой 
пропаганды, ЗППП и ВИЧ-инфекций.

А.П. Волик,
медсестра В. Д.

Герасимова.

3
Проводить беседы, лекции на тему профилактики 
заболеваний, гигиены воспитанников по плану

врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

4 Выпускать санитарный бюллетень один раз в
квартал

врач-педиатр А.П.
Волик,м/сВ.Д.Гера
симова

5 Обновлять  материалы по санитарно-
просветительной работе

ежеквартально М/с В. Д.
Герасимова, В. А.

6 Проводить  беседы с персоналом по 
формированию ЗОЖ в течение года

медсестра В.
Д Герасимова

5.Консультативные мероприятия по укреплению здоровья детей в
замещающих семьях и постинтернатном сопровождении

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

1
Совместная работа со специалистами центра по 
выявлению  нуждающихся в консультативной 
медицинской помощи

постоянно
врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

2 Формирование ЗОЖ в семье по  плану
врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

3 Работа с будущими мамами. по  плану
врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

4 Будь здоров малыш по  плану
врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

5 Цикл занятий совместно с психологом по  плану
врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

6
Безопасные сексуальные контакты,профилактика 
беременности
Цель:сформировать культуру полового поведения

по плану
врач- педиатр
А.П. Волик,

Медсестры В. Д.
Герасимова, 

7
Влияние алкоголя,табакокурения,наркотических 
веществ на организм человека
Цель;Формирование ЗОЖ

по плану
Психолог

Н.Я.Сизякина
Врач А.П.Волик

м/с
В.Д.Герасимова

8 Лечение в домашних условиях по плану
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Цель ;рассказать о лечении домашними 
средствами

А.П.Волик-врач

9
Профилактика суицидов
Цель ;рассказать о ценности жизни

по плану
Психолог

Н.Я.Сизякина
Врач А.П.Волик

м/с
В.Д.Герасимова

5.2. Гигиеническое воспитание
План работы по гигиеническому обучению и воспитанию детей

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Правильная посадка при письме и чтении. 
Правильная осанка. Профилактика нарушения 
осанки.

январь врач-педиатр А.П.
Волик

2 Режим дня и  питания, их значение для 
воспитанников 
10 заповедей правильного питания

январь врач-педиатр А.П.
Волик А

3 Гигиена полости рта . «Здоровые зубы – здоровью
любы»

февраль м/с В. Д. 
Герасимова, 

4
Закаливание. Значение закаливания для 
оздоровления организма, профилактика 
респираторных заболеваний

февраль   
воспитатели,

медсестра В. Д.
Герасимова,

5
Организация труда и профилактика 
производственных травм март

воспитатели врач 
А.П. Волик 
медсестра  В. Д. 
Герасимова,

6 Как  сохранить  хорошее зрение
март

медсестра В. Д. 
Герасимова,     

7
“Дни здоровья” проводимые под эгидой ВОЗ: 
“Всемирный день здоровья

7 апреля зам. директора
поУВР, врач-
педиатр А.П.

Волик

8
Личная  гигиена  девочек

апрель
м/с 
В.Д.Герасимова 
Врач-педиатр А.П.
Волик.

9
Личная  гигиена  мальчика

апрель
врач-педиатр А.П.
Волик,м/с В.Д 
Герасимова

10
Нарушение  осанки

апрель
воспитатели,  врач
А.П. Волик, м/ c
ВД.Герасимова

11
Понятия о наркомании, токсикомании, 
алкоголизме.
Пагубное влияние алкоголя, никотина, наркотиков
на организм.

май
нарколог

12
Значение диетического питания для детей-
подростков с различными заболеваниями

май врач-педиатр
А.П.Волик,
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13 Пищевые отравления. Их профилактика. Первая 
помощь при пищевом отравлении

май  воспитатели,
м/с

В.Д.Герасимова

14
“
Всемирный день отказа от курения”

31 мая
беседы, лекции

                    

 А.П. Волик
Воспитатели,

м/сВ.Д.Герасимов
а

15 Профилактика  туберкулеза июнь
врач-педиатр А.П.
Волик, Медсестра
В.Д. Герасимова

16 СПИД – чума  ХХ  века
июнь

врач-нарколог

17 Утренняя зарядка, подвижные игры, их польза 
для здоровья сентябрь

м/с 
В.Д.Герасимова,
 воспитатели,

18
Предупреждение заболеваний, передающихся от 
домашних животных. Как уберечься от заражения
глистами

сентябрь
воспитатели,м/с

 В. Д. Герасимова,

19
Понятие о профессиональной пригодности и 
профессиональной ориентации. Здоровье и выбор
профессии

октябрь
 Воспитатели,

Врач-педиатр А.П.
Волик.

20
Как отдыхать летом . Понятие о ядовитых 
растениях. 
Правила купания.

октябрь
Врач А.П.Волик
воспитатели, м/с
 В. Д. Герасимова

21
Признаки жизни и смерти. Понятие о шоке.  
Оказание первой помощи. ноябрь

Врач А.П.Волик
м/с В. Д.

Герасимова,
Воспитатели

22 Предупреждение укусов насекомых и животных ноябрь Воспитатели, м/с
В.Д.  Герасимова

23 “Международный день отказа от курения. 12 ноября
санбюллетень

воспитатели,
м/с

В.Д.Герасимова

24 “Всемирный день борьбы с туберкулезом” 21 ноября
лекция

Врач-педиатр А.П.
Волик

24
Праздник здоровья 1 раз в

полугодие
зам. директора по
УВР, медсестра .
В.Д. Герасимова

25 “Международный день борьбы со  CПИДом”
1 декабря

санбюллетень,
лекция             

м /с В.Д.
Герасимова,

врач А.П.Волик

5.5  План работы уполномоченного по правам ребенка

на 2017 год
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Цель: обеспечить ребенку полное и гармоничное развитие, уважая его достоинство. 

Задачи:
 содействие восстановлению нарушенных  прав ребенка;

 оказание  помощи детям  в регулировании взаимоотношений  в конфликтных ситуациях,

формирование у детей навыков самостоятельной жизни;

 обеспечение  взаимодействия воспитателей и детей по вопросам защиты  прав ребенка;

 содействие   правовому  просвещению  участников   воспитательно  -  образовательного

процесса;

 обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка.

Направления Цель Мероприятия Сроки

Наблюдение за 
воспитательным 
процессом 

Отслеживание 
развития 
воспитанников, 
нуждающихся в 
особом внимании 
УПР

Знакомство с вновь 
прибывшими 
воспитанниками;

Посещение занятий, МО, 
педагогических советов, 
совещаний при директоре 
Проведение бесед с 
воспитанниками по вопросу 
ответственности за пропуск 
занятий в школе, 
противоправных действий;

Сбор информации о 
воспитанниках для 
составления документации 
УПР;

В течение года

Правовая работа Содействие
правовому
просвещению
участников
воспитательного
процесса

Содействие охране прав 
личности в соответствии с 
Конвенцией ООН, «Закона об
образовании» по защите прав
воспитанников, ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолетними», «О 
дополнительных гарантиях 
по соц. поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и 
т. д.;

Знакомство воспитанников с 
их правами и обязанностями, 
записанными в Уставе 
детского дома на занятиях и 

В течение года
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собраниях;

Ознакомление участников 
воспитательного процесса с 
их правами и обязанностями;

Участие в работе по 
профилактике 
правонарушений;

Защита экономических 
интересов воспитанников 
(вклады, пособия, пенсии, 
выплата алиментов и т. д.);

Защита жилищных прав 
воспитанников;

Содействие правовому 
просвещению участников  
воспитательного процесса;

Круглый стол 
«Всероссийский День 
правовой помощи»

Правовой час «В мире прав и
законов»

 Занятие «Ответственность 
несовершеннолетних»

Работа со стендом «Ваши 
права»;

Работа по обращениям;

Консультации по правовым и 
социальным вопросам 
(воспитанники, воспитатели, 
сотрудники);

Работа с обращениями, 
поступившими через «Почту 
доверия».

10 декабря

февраль

апрель

Урегулирование 
конфликтных 
ситуаций в 
учреждении

Организация работы
по  разрешению
конфликтных
ситуаций

Проведение самостоятельно 
или совместно с 
администрацией детского 
дома проверки фактов 
нарушения прав, свобод и 
интересов участников 
воспитательного процесса;

Получение пояснений по 
спорным вопросам от всех 
участников воспитательного 
процесса;

Решение проблем при 

По мере
возникновения
конфликтных

ситуаций.

В течение года
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выявлении фактов грубых 
нарушений прав участников 
воспитательного процесса;

Содействие разрешению 
конфликта путем 
конфиденциальных 
переговоров;

Внесение рекомендаций 
(письменных и устных) по 
мерам разрешения 
конфликта;

Предоставление своего 
мнения, оценки и 
предложения, как общего 
характера, так и по 
конкретным вопросам по 
результатам изучения и 
обобщения информации о 
нарушении прав, свобод и 
законных интересов 
участников воспитательного 
процесса, педагогическому 
совету и администрации 
образовательного 
учреждения;

Взаимодействие с 
социальными 
институтами 
города

Организация 
межведомствен
ного 
взаимодействия с 
инспекцией ПДН,  
КДН, участковым 
инспектором МВД, 
ОВ №3 УВД г. 
Шахты, органами 
опеки и 
попечительства, 
пенсионным 
фондом, ПВС, 
отделом 
социального 
развития и т.д.

Участие и выступление на 
заседаниях Совета 
профилактики, ПДН, КДН и 
т. д.;

Совместная работа с 
органами системы 
профилактики по 
предотвращению нарушений 
и защите прав 
несовершеннолетних;

Сотрудничество с комитетом 
по делам молодежи;

Сотрудничество с 
пенсионным фондом, ПВС, 
отделом социального 
развития;

Содействие в организации 
летнего оздоровительного 
отдыха детей.

В течение года

Методическая 
работа

Повышение
профессионального

мастерства УПР

Изучение нормативных 
документов и специальной 
литературы по защите прав 
участников воспитательного 
процесса;

В течение года
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Участие в областных и 
городских совещаниях, 
семинарах, круглых столах;

Пополнение информационно-
правовой базы кабинета.

Повышение 
профессионального уровня 
(самообразование, курсы 
повышения квалификации и 
т.п.).

 

Раздел 6.  СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ

План
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работы отделения постинтернатного сопровождения и социальной адаптации
государственного казенного учреждения социального обслуживания

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Шахтинский центр помощи детям №1»

2017
Цель работы: оказание  профессиональных  социально-педагогических,   социально-право-

вых, социально-психологических,  социально-медицинских,  социально-бытовых и социально-

трудовых услуг, предусмотренных законодательством, выпускникам центра помощи детям для

их успешной социализации, адаптации и самореализации.

Задачи:

- обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения выпускников

учреждения в процессе из социализации в обществе;

- предоставление временного жилья выпускникам центра помощи детям в форме социальной

гостиной, не имеющих постоянного места жительства и принятых на учет по обеспечению жи-

льем в г. Шахты с правом временной регистрации в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами Ростовской области;

- осуществление социальной защиты прав и законных интересов;

- профилактика правонарушений;

- осуществление мероприятий по решению жилищных вопросов;

- содействие в получении образования и трудоустройства;

- представительство детей в государственных органах и органах местного самоуправления, ор-

ганизациях;

- проведение экспериментальной работы по социальной адаптации и реабилитации выпускни-

ков;

- реализация программы по социализации воспитанников центра помощи детям.

№
п\п

Мероприятие Дата Ответственные Примеча-
ние

1. Программно-методическое обеспечение деятельности

1. Участие в семинарах, научно-прак-
тических, видео конференциях раз-
личного  уровня.

В течение 
года

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

2. Участие в работе педсоветов, МО, 
совещаниий, конференций по 
проблемам выпускников центра по-
мощи детям.

первый поне-
дель-ник 
каждого ме-
сяца

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации
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3. Выпуск, распространение разда-
точного материала по деятельности 
отделения  и темам мероприятий: 
заметки, листовки,  вкладыши, бюл-
летени.

В течение 
года

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

4. Сотрудничество и обмен опытом 
среди отделений постинтернатного 
сопровождения и социальной адап-
тации выпускников.

В течение 
года

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы, спе-
циалисты Центра

5. Размещение на сайте информации о 
деятельности отделения постинтер-
натного сопровождения и социаль-
ной адаптации выпускников.

В течение 
года

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

2. Организационная работа

1. Определение выпускников центра  
текущего года в профессиональные 
учебные заведения и их устройство 
в общежитие.

Август, сен-
тябрь

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

2. Обновление  действующей базы 
данных о  выпускниках центра по-
мощи детям №1.

Сентябрь, 
март

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

3. Обновление действующей базы дан-
ных о выпускниках из замещающих
семей и выпускниках Шахтинского 
ЦПД №2.

Январь,  сен-
тябрь

 Специалисты отделе-
ния постинтернатного 
сопровождения и соци-
альной адаптации

4. Пополнение недостающей информа-
цией личных дел выпускников, со-
стоящих в БД.

По мере 
необходи-
мости

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

5. Разработка  планов индивидуально-
го сопровождения выпускников 
2017 г. (проблемы  и пути решения).

 Январь Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы.

6. Коррекция планов индивидуального
сопровождения выпускников, со-
стоящих в БД (проблемы, пути ре-
шения).

По мере 
необходи-
мости

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы.

7. Сбор статистических материалов, 
характеризующих постинтернат-

Постоянно Специалисты отделения
постинтернатного со-
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ную жизнь выпускников. провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

8. Оформление маршрутов сопрово-
ждения и социальных карт выпуск-
ников.

Август, сен-
тябрь, 
октябрь

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы.

9. Обследование жилья, закрепленного
за выпускниками, и жилищно-быто-
вых условий мест фактического 
проживания.

1 раз в полго-
да

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы.

10. Сотрудничество с организациями и 
службами города, учебными заведе-
ниями, органами исполнительной 
власти по вопросам выпускников 
(круглый стол, диалоги, хода-
тайства, беседы и т. д.).

В течение 
года по при-
глаше-нию

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

11. Работа со СМИ:  информирование о 
деятельности отделения, распро-
странение положительного опыта в 
газетах  и на телевидении.

1 раз в квар-
тал

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

12. Снятие видеоролика об успешных 
выпускниках.

май Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

13. Создание группы  центра помощи 
детям  №1 г. Шахты. Клуб выпуск-
ников «Плечо друга»» в социальной
сети «Одноклассники»

 январь Специалист отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Ан-
тюшина Т.А.,  педагог-
куратор Тепина С.С.

14. Общение с выпускниками в соци-
альных сетях, посредством сотовой 
связи: социально-правовое инфор-
мирование и консультирование.

В течение
года

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы.

15. Анализ и оформление  диагностик,  
психологических папок.

Август, сен-
тябрь

Педагог-психолог

16. Сбор и анализ проблематики (соци-
ального, жилищного, бытового, 
личностного, медицинского, право-
вого характера).

Январь, сен-
тябрь

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

17. Изучение уровня благополучия 
выпускника (физическое состояние,
наличие заболеваний, условия и 
сферы жизни, отношения с окружа-
ющими, способы избавления от 

1 раз в квар-
тал

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации
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нервного напряжения и т. д.).

18. Организация деятельности социаль-
ной гостиной для временного про-
живания выпускников, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации: 
планирование деятельности, прове-
дение мероприятий, организация 
текущего косметического ремонта.

В течение 
года по пла-
ну работы 
социаль-ной 
гостиной

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

19. Анализ, мониторинг, составление 
отчетов о деятельности отделения.

декабрь Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

3. Социально-педагогическое направление

1. Проведение педагогической коррек-
ции, направленной на преодоление 
или ослабление отклонений в раз-
витии, эмоциональном состоянии и 
поведении воспитанника-выпуск-
ника с целью обеспечения соответ-
ствия этих отклонений возрастным 
нормам, требованиям социальной 
среды и его интересам.

В течение 
года соглас-
но инди-
виду-альным
програм-мам
сопровож-
дения

Педагоги-кураторы, пе-
дагог-психолог, специа-
листы отделения пост-
интернатного сопрово-
ждения и социальной 
адаптации

2. Социально-педагогическая диагно-
стика и обследование личности вос-
питанника-выпускника.

Май, август Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

3. Привлечение выпускников к дея-
тельности дополнительного образо-
вания центра помощи детям.

Согласно гра-
фику препо-
дава-телей 
доп. об-
разова-ния

Педагоги-кураторы, пе-
дагоги дополнительно-
го образования, специ-
алисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

4. Привлечение выпускников для уча-
стия в конкурсах, олимпиадах, со-
ревнованиях, проводимых в центре 
помощи детям.

В течение 
года

Педагоги-кураторы, пе-
дагоги дополнительно-
го образования, специ-
алисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

5. Индивидуальный выбор профессио-
нального учебного заведения и 
оформление пакета документов для 
поступления в учебное заведение.

Январь-май Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

6. Составление плана совместной ра-
боты центра помощи детям и про-
фессионального учебного заведе-

Сентябрь Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
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ния, в котором обучается выпуск-
ник текущего года.

альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

7. Корректировка маршрута сопрово-
ждения воспитанника-выпускника.

По мере 
необходи-
мости

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

8. Участие в заседаниях Совета профи-
лактики, Совета общежития учеб-
ных заведений, в которых обучают-
ся выпускники.

1 раз в месяц Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

9. Контроль успешности процесса 
адаптации при выходе из центра по-
мощи детям, при выпуске из учеб-
ного заведения.

Сентябрь-
октябрь, Ап-
рель-май

Специалисты отделе-
ния, педагоги-кураторы

10 Работа клуба выпускников 
«Плечо друга».

В течение 
года по пла-
ну работы 
клуба 

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

10.1 «Мама — главное слово в каждой 
семье» (клуб молодых мам)
Цель: дать практические советы по  
уходу за малышом, научить пра-
вильно разделять домашние обязан-
ности в семье при появлении ребен-
ка, определить способы защиты ре-
бенка от инфекционных заболева-
ний различной этиологии.

27 января Специалист отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Но-
виченко Е. Г., медсе-
стра Герасимова В. Д.

10 2 Военно-патриотическое мероприя-
тие, посвященное Дню защитника 
Отечества
Цель:  использование индивидуаль-
ных особенностей, творческих 
способностей,  формирование па-
триотизма, духовно - нравственных 
качеств.

21 февраля Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации: со-
циальный педагог Бе-
лецкая С. И., музы-
кальный руководитель 
Беликова Л. С.

10.3 Культурно-развлекательное меро-
приятие, посвященное Междуна-
родному женскому дню
Цель:  использование индивидуаль-
ных особенностей, творческих 
способностей,  сплочение коллекти-
ва воспитанников и выпускников.

7 марта Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Ан-
тюшина Т. А., музы-
кальный руководитель 
Беликова Л. С.

10.4 Участие в спортивных соревновани-
ях среди воспитанников и выпуск-
ников центров помощи детям РО
Цель:  использование индивидуаль-

март-апрель Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Ан-
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ных особенностей, развитие комму-
никативных навыков, социализация
выпускников

тюшина Т. А., воспита-
тель Акентьева А. А., 
инструктор по  физиче-
скому воспитанию 
Петровичев А. М.

10.5 Занятие «Что изменилось во мне?»
Цель: формирование нравственного 
сознания, нравственных качеств, 
социально значимых ориентаций и 
установок в жизненном самоопре-
делении.

28 апреля Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Бе-
лецкая С. И., педагог-
психолог Сизякина Н. 
Я., педагог дополни-
тельного образования 
Милютина И. П.

10.6 Торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы
Цель:  использование индивидуаль-
ных особенностей, развитие комму-
никативных навыков, формирова-
ние патриотизма, духовно - нрав-
ственных качеств.

8 мая Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Ан-
тюшина Т. А., музы-
кальный руководитель 
Беликова Л. С., педа-
гог-куратор Джерен И. 
И.

10.7 «Конфликты в моей жизни и спосо-
бы выхода из конфликтных ситуа-
ций» (занятие с элементами тре-
нинга)
Цель: снятие эмоционального и фи-
зического напряжения, оказание 
психолого-педагогической под-
держки.

23 июня педагог-психолог Сизя-
кина Н. Я., педагог-
куратор Лорсанукаева 
О. Н., специалист отде-
ления постинтернатно-
го сопровождения и со-
циальной адаптации 
Новиченко Е. Г.

10.8 Культурно-развлекательное меро-
приятие "В добрый путь, выпускни-
ки!"
Цель: формирование нравственного 
сознания, нравственных качеств, 
социально значимых ориентаций и 
установок в жизненном самоопре-
делении.

25 августа Директор ГКУСО РО 
Шахтинский центр по-
мощи детям №1 Доро-
шенко А. Ю., замести-
тель директора по со-
циально-педагогиче-
ской работе Кукса И. 
В., педагоги-кураторы, 
музыкальный руково-
дитель Беликова Л. С.

10.9 Час общения "Ты не один"
Цель: раскрытие индивидуальных 
особенностей, личностных качеств 
участников, оказание комплексной 
социально-психолого-педагогиче-
ской помощи и поддержки.

29 сентября Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации: со-
циальный педагог Бе-
лецкая С. И., педагог-
психолог Сизякина Н. 
Я.

10.10 Вечер встречи выпускников 
Цель: формирование нравственного 

28 октября Заместитель директора 
по социально-педаго-
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сознания, нравственных качеств, 
социально значимых ориентаций и 
установок в жизненном самоопре-
делении.

гической работе Кукса 
И. В., педагоги-курато-
ры, музыкальный руко-
водитель Беликова Л. 
С., специалисты допол-
нительного образова-
ния.

10.11 Круглый стол "День правовой помо-
щи"
Цель: формирование правовых зна-
ний и навыков правовой грамотно-
сти, защита прав и интересов 
выпускников.

17 ноября Специалист отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Бе-
лецкая С. И., юрист, 
нотариус, специалисты
центра занятости, адво-
кат, представители Во-
енкомата и т.д.

10.12 Занятие «Мой дом — моя крепость»
Цель: формирование позитивного 
образа семьи, положительно ориен-
тированных жизненных планов, на-
мерений.

15 декабря Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации Ан-
тюшина Т. А., Нови-
ченко Е. Г.

10.13 Культурно-развлекательное меро-
приятие "Новогодний калейдоскоп"
Цель: раскрытие индивидуальных 
особенностей, развитие коммуника-
тивных навыков, формирование ду-
ховно - нравственных качеств.

28 декабря Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации  Но-
виченко Е. Г., Антюши-
на Т. А., музыкальный 
руководитель Беликова 
Л. С.

4. Социально-правовое направление

1. Индивидуальное консультирование 
выпускников по социально-право-
вым вопросам.

2-ая пятница 
каждого ме-
сяца

Юрист,
социальный педагог

2. Оказание помощи в оформлении и 
получении пособий, пенсий, сти-
пендий.  Контроль выплат полагаю-
щихся денежных пособий выпуск-
никам в учебных заведениях.

По запросу 
выпускни-ка

Социальный педагог, 
педагоги-кураторы

3. Работа по сохранению жилья: напи-
сание обращений, ходатайств, по-
иск спонсоров, сотрудничество с 
коммунальными службами города.

По запросу 
выпускни-ка

Социальный педагог, 
юрист, педагоги-кура-
торы

4. Помощь в получении, замене, 
восстановлении документов, поста-
новке на регистрационный учет по 
месту жительства.

По запросу 
выпуск-ника

Социальный педагог,
юрист

5. Помощь выпускникам в постановке 
на учет в качестве нуждающихся в 

1 раз в полго-
да по ре-

Юрист,
социальный педагог
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улучшении жилищных условий и 
предоставлении  временного жилья.

зульта-там 
монитори-
нга

6. Работа по списанию задолженно-
стей за коммунальные услуги за пе-
риод нахождения детей-сирот в об-
разовательных учреждениях.

По запросу Юрист, социальный пе-
дагог, педагоги-курато-
ры

7. Выездные консультации в учебные 
заведения для выпускников-студен-
тов по их запросам.

 По запросу Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

8. Составление исковых заявлений и 
пакета документов в суд. Участие в 
судебном заседании в качестве 
«представителя».

По мере 
необходи-
мости

Юрист

9. Посещение выпускников по месту 
их обучения:
-посещение занятий теоретического 
и производственного обучения;
-беседы с администрацией, педаго-
гами, выпускниками;
-посещение общежития учебного за-
ведения.

 1-ая среда  
каждого ме-
сяца

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

10. Участие в работе «Совета профи-
лактики правонарушений» учебных
заведений   с «группой риска», засе-
даниях КДН, ПДН.

По необходи-
мости

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

5. Социально - психологическое направление

1. Диагностика выпускников 2017 года
(тесты личностных особенностей 
(тест Д. Голланда и др.), стрессо-
устойчивости,  оценка агрессивно-
сти в отношениях (тест А. Ассинге-
ра), конфликтности (методика «До-
минирующие стратегии конфликт-
ного поведения»), делового обще-
ния и т. д.).

Диагностика взаимодействия с 
окружающим миром (тесты на оп-
тимизм, объективность, независи-
мость, способ выхода из трудных 
жизненных ситуаций).
Анализ и обработка полученных ре-
зультатов по проблемам, определе-
ние факторов, препятствующих 
успешной социализации выпускни-
ков.

1, 3 четверг
 Сентябрь, 
январь 

1, 3 четверг
Сентябрь, но-
ябрь

Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации
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2. Индивидуальное консультирование 
выпускников по психологическим 
проблемам, по личным вопросам 
заявительного характера и оказание
помощи выпускникам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

1, 3 четверг Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

3. Консультирование  выпускников 
освободившихся  из МЛС.

По мере 
необходи-
мости

Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

4. Определение интересов, способно-
стей, склонностей, форм и причин 
асоциального поведения, особенно-
стей общения выпускников  со 
сверстниками, педагогическим кол-
лективом учреждения, с его окру-
жением.

По мере 
необходи-
мости

Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

5. Организация и проведение группо-
вых тренингов, лекций, семинаров 
для выпускников в рамках работы 
клуба «Плечо друга».

По мере 
необходи-
мости

Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

6. Консультирование по вопросам обу-
чения.

По мере 
необходи-
мости

Педагог-психолог

7. Выпуск буклетов:
-Чем занять ребенка дома
-Возрастные особенности детей
- Мой ребенок не хочет говорить
- 10 фраз, которые должен сказать 
родитель своему ребенку

1, 3 четверг
 Январь — 
декабрь

Педагог-психолог, спе-
циалисты отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

8. Индивидуальное консультирование 
на развитие социальной уверенно-
сти по проблемам межличностных 
отношений, самовоспитания, про-
фессиональной самореализации по 
результатам самоанализа личност-
ных способностей выпускника.

В течение 
года

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

5. Социально-медицинское направление

1. Консультирование по социально-
медицинским проблемам жизнедея-
тельности выпускников.

По запросу Специалисты отделения
организации меди-
цинской помощи

2. Привлечение выпускников к прове-
дению Дня здоровья.

Сентябрь Специалисты отделения
организации меди-
цинской помощи, отде-
ления постинтернатно-
го сопровождения, 
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инструктор по физиче-
ской культуре

3. Помощь молодым мамам-выпускни-
цам центра помощи детям.

Постоянно Специалисты отделения
организации меди-
цинской помощи, отде-
ления постинтернатно-
го сопровождения

4. Содействие выпускникам в своевре-
менном получении квалифициро-
ванной медицинской помощи.

По мере 
необходи-
мости

Специалисты отделения
организации меди-
цинской помощи, отде-
ления постинтернатно-
го сопровождения

5. Разработка памятки «Профилактика 
инфекционных заболеваний».

Март Специалисты отделения
организации меди-
цинской помощи

6. Социально-трудовое направление

1. Оказание помощи в трудоустрой-
стве выпускников.

По мере 
необходи-
мости

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

2. Консультирование выпускников по 
вопросам трудового законодатель-
ства.

По запросу Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, 
юрист

3. Посещение выпускников по месту 
их работы. Содействие в создании 
условий для производственной  
учебы, повышения квалификации.

Июнь, 
октябрь

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

4. Создание условий для активного 
участия безработного выпускника в
своем трудоустройстве:
— поиск работы через центр труда и
занятости, СМИ, кадровые агент-
ства;
— индивидуальные беседы по про-
фориентированию;
— помощь в подготовке  докумен-
тов для трудоустройства.

По запросу Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

5. Организация  консультаций на базе 
Шахтинского центра занятости на-
селения.

Cентябрь, 
март

Специалисты центра за-
нятости, специалисты 
отделения постинтер-
натного сопровожде-
ния и социальной адап-
тации

6. Организация и проведение встреч Ноябрь Специалисты центра за-
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выпускников с представителями  
предприятий города.

нятости, специалисты 
отделения постинтер-
натного сопровожде-
ния и социальной адап-
тации

7 Посещение первых рабочих мест 
выпускников, оказание помощи в 
адаптации к новым условиям.

По факту 
устройства 
на работу

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

8 Участие в трудовых десантах центра
помощи детям.

Апрель, 
Октябрь

Специалисты отделения
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

9 Индивидуальные беседы с воспи-
танниками  центра помощи детям 
по выбору профессий и учебного 
заведения.

Февраль, 
март

 Специалисты отделе-
ния постинтернатного 
сопровождения и соци-
альной адаптации, пе-
дагоги-кураторы

7. Социально-бытовое направление

1. Организация работы социальной го-
стиной.

По плану ра-
боты соци-
аль-ной го-
стиной

Воспитатель социаль-
ной гостиной

2 Организация выездных практикумов
по ведению ремонтных работ сов-
местно с сотрудниками «Леруа-
Мерлен».

Октябрь, но-
ябрь, де-
кабрь

Специалисты «Леруа-
Мерлен», Специалисты
отделения постинтер-
натного сопровожде-
ния и социальной адап-
тации

3 Консультативная помощь по оплате 
коммунальных платежей.

При получе-
нии соб-
ствен-ного 
жилья, по 
запросу

Специалисты центра за-
нятости и отделения 
постинтернатного со-
провождения и соци-
альной адаптации

4 Участие в деятельности кружка 
«Хозяюшка» с целью совершен-
ствования бытовых навыков

Суббота каж-
дого месяца

Педагог доп. образова-
ния 
Ракова С. И.

5 Посещение швейной мастерской с 
целью совершенствования бытовых
навыков

Суббота каж-
дого месяца

Педагог доп. образова-
ния Милютина И. П.

6 Участие в деятельности кружка 
«Эстетика» с целью создания инте-
рьера жилого помещения

Суббота каж-
дого месяца

Педагог доп. образова-
ния
 Ракова С. И.

7 Взаимодействие с благотворитель-
ными организациями по оснаще-
нию жилых помещений и получе-
нию продовольственных пайков

Раз в месяц Зам. директора по 
СиПР Кукса И. В.
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План
работы отделения семейного устройства и сопровождения замещающих се-

мей 
на 2017 год

Цель сопровождения:
Оказание помощи в создании благоприятных условий для полноценного развития ребен-

ка в замещающей семье, поддержка замещающих семей, минимизация причин, провоцирующих

кризис семьи и необходимость изъятия из нее ребенка.

Задачи:

1.Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка в замещающей

семье

2.  Разрешение проблем,  возникающих в замещающих семьях,  через  реализацию про-

грамм индивидуального сопровождения семьи

3.Оптимизация детско-родительских отношений через повышение психолого-педагоги-

ческих компетенций приемных родителей

4. Организация и осуществление помощи в содержании, воспитании и образовании де-

тей, находящихся в замещающих семьях, выполнении замещающими родителями своих обязан-

ностей;

5.Помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребёнка

№ Наименование мероприятия Сроки исполне-
ния

Ответственные

1. Документация
1 Продолжить работу по создание нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность 
отделения

В течение года Зав. отделением

2 Разработка и ведение необходимой документации 
отделения

В течение года Специалисты
отделения

3 Ведение банка замещающих семей В течении года Специалисты
отделения

4 Разработка индивидуальных программ При Специалисты
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сопровождения замещающих семей поступлении на
сопровождение

отделения

5 Ведение индивидуальных личных дел на каждую 
сопровождаемую семью

В течение всего
срока

сопровождения
семьи

Специалисты
отделения

6 Заключение договоров с замещающими семьями При обращении
новых семей

Специалисты
отделения

7 Мониторинг деятельности отделения Июль, январь Специалисты
отделения

2.Методическая работа
1 Создание информационного банка методических 

материалов: для работы с приемными детьми и 
замещающими родителями
- диагностических методик;
- занятий;
- тренингов;
- семинаров;
- консультаций
- рекомендаций

В течение года Специалисты
отделения

2 Самообразование специалистов: изучение литературы
по социальным и психолого-педагогическим 
проблемам замещающих семей

В течение года Специалисты
отделения

3 Оформление  информационного  стенда  для
замещающих родителей

Ноябрь Специалисты 
отделения

4 Повышение квалификации специалистов отделения: 
курсы, семинары, МО, конференции

В течение года Специалисты
отделения

5 Рабочие совещания по организации деятельности 
отделения

Еженедельно Зав. отделением

6 Анализ работы отделения за 2017 учебный год Декабрь Специалисты
отделения

3. Информационная
1. Публикация статей в СМИ о формах семейного 

устройства, проблемах воспитания детей в семье, 
распространение положительного опыта семейного 
воспитания

В течение года Специалисты
отделения

2 Информационно-разъяснительная деятельность в 
интернет-пространстве:
-подготовка материалов о работе отделения на сайте 
МО РО

В течение года Специалисты
отделения

3 Информация о мероприятиях отделения 
сопровождения для замещающих родителей, 
размещение на сайте учреждения, СМИ;
- создание листовок, буклетов.

В течение года Специалисты
отделения

4.Сопровождение замещающих семей
1 Проведение психолого-педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных проблем, выявление 
комфортности пребывания детей в замещающих се-
мьях 

При
возникновении

проблем

Педагог-психо-
лог

2 Выявление и анализ психического состояния и инди-
видуальных особенностей личности детей, влияю-
щих на отклонения в его поведении и взаимоотноше-
ниях с окружающими людьми 

При
возникновении

проблем

Педагог-психо-
лог
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3 Психологическое  консультирование  по  вопросам
детской психологии и развития ребенка, отношений
между замещающими родителями и детьми, прием-
ных  детей  с  родными  детьми  замещающих  роди-
телей, приемных детей со сверстниками в образова-
тельных учреждениях (школы, ДОУ и др.), по вопро-
сам  специфики  семейного  воспитания  детей,  по
способам  предупреждения  семейного  неблагополу-
чия.

По запросу Педагог-психо-
лог

4 Социально-правовое  консультирование  по  защите
прав и интересов приемных детей

По запросу Социальный пе-
дагог

5 Содействие в организации юридического консульти-
рования по вопросам, касающимся прав замещаю-
щих семей, прав и законных интересов детей остав-
шихся без попечения родителей

По запросу Социальный пе-
дагог

6 Посещение замещающих семей, поддержка непо-
средственного контакта с замещающими родителя-
ми, помощь семье в решении проблем

В течение года Специалисты
отделения

7 Медицинское консультирование по вопросам сохра-
нения и укрепления здоровья детей, переданных на 
воспитание в семьи граждан

В течение года Медицинские
работники

8 Коррекционно-развивающие занятия с приемными 
детьми (индивидуальные и групповые)

При
возникновении

проблем

Педагог-психо-
лог

10 Организация и проведение родительского клуба 
«Счастливая семья»

1 раз в месяц Специалисты
отделения

12 Участие в психолого-медико-педагогических конси-
лиумах

В течение года Специалисты
отделения

13 Проведение выездной Летней школы для принимаю-
щих семей

Июнь Специалисты
отделения

Организация досуговых мероприятий
1 Организация проведения совместных праздников 

Центра и замещающих семей
- Новогодний утренник для приемных детей
- 8 Марта (для приемных мам)
- День семьи (праздник для замещающих семей)
- Праздник «День защиты детей»

В течение года Специалисты
отделения

2 Привлечение к занятию в студиях и секциях допол-
нительного образования Шахтинского центра помо-
щи детям №1 детей из замещающих семей

В течение года Специалисты
отделения

3 Привлечение детей из замещающих семей к творче-
ской и спортивной деятельности (конкурсы, спортив-
ные мероприятия).

В течение года Специалисты
отделения

4 Организация совместных поездок, экскурсий, В течении года Специалисты
отделения
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План работы

с воспитанниками «группы риска» 
на 2017 год.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

 

1 Первичная диагностика воспитанников, с целью 
определения детей, относящимся к различным 
категориям риска: дезадаптированные, высокий уровень 
одиночества, конфликтность, суицидальное поведение, 
употребление наркотиков и спиртного, воровство.

в рамках
проведения

ПМПк

Педагог-психо
лог

Соц. педагог
Воспитатели

2 Изучение  личности  воспитанников  «группы  риска»
(определения  учебных возможностей, уровня развития,
состояние  соматического  и  нервно-психического
здоровья)  с  целью  разработки  программ
индивидуального  комплексного  сопровождения
воспитанников «группы риска» 

2 раза в год Педагог-психо
лог

Соц. педагог
Воспитатели
Врач-педиатр

Логопед
3 Изучение межличностных отношений в детских группах 

(социометрический опрос детей).
Октябрь Педагог-психо

лог
Воспитатели

4 Выявление и диагностика детей группы суицидального 
риска

Сентябрь, 
ноябрь 
(согласно 
комплексной 
программе 
профилактики 
суицидального
поведения 
воспитаннико
в )

Педагог-психо
лог

Воспитатели

5 Изучение интересов и склонностей, способностей 
воспитанников, возможные включения его в 
нерегламентированную воспитательную общественно-
полезную деятельность

по мере
поступления
новых детей

Воспитатели,
педагоги

дополнительно
го образования
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6 Изучение отношения воспитанников к употреблению 
наркотиков, выявление объема знаний и представлений 
подростков о наркотиках;

Декабрь Педагог-психо
лог

Воспитатели
7 Анкетирование воспитанников и сотрудников по 

выявлению случаев насилия и жестокого обращения с 
детьми;

Ноябрь,
апрель

Педагог-психо
лог

Воспитатели
8 Изучение уровня комфортности  пребывания в центре Январь

сентябрь
Педагог-психо

лог
Воспитатели

2.Организация психологической помощи

1 Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  и  под-
ростками «группы риска», направленная на коррекцию и
развитие  эмоционально-личностной  и  коммутативной
сфер  (снижение  уровня   напряжения,  тревожности,
страхов,   негативных  эмоций,  развитие   качеств
толерантной  личности,   навыков  социально-
компетентного  поведения,  гармонизация
внутригрупповых отношений,  формирование бережного
отношения к своему здоровью)

В
соответствии с
индивидуальн

ыми
программами,
в течение года

Педагог-психо
лог

2 Психологическое сопровождение воспитанников группы 
суицидального риска

В
соответствии с
индивидуальн

ыми
программами 

Педагог-психо
лог

3 Повышение психологической компетентности педагогов 
путем проведения тематических семинаров, 
консультаций на темы:

- Организация работы психолого-педагогического 
консилиума
- Трудные дети. Способы эффективного взаимодействия
- Психолого-педагогические проблемы преодоления 
детской агрессивности»
- Организация работы по профилактике суицидов
в образовательной среде
- Психолого-педагогическая помощь детям в кризисных 
ситуациях
- Педагогические технологии воспитания толерантности 
у детей и подростков

январь

февраль

Апрель

сентябрь

октябрь

декабрь

Зам. Директора
Пед.-психолог

4 Индивидуальные консультации педагогов (по запросу) В течение года Педагог-психо
лог

5 Психологическое  консультирование воспитанников с 
целью помочь разобраться в своих проблемах и 
подсказать возможные пути решения

В течение года Педагог-психо
лог

6 Разработка программ индивидуального  комплексного 
сопровождения воспитанников «группы риска» на 
основе данных результатов диагностики  

в рамках
ПМПк

Завуч
Пед.-психолог
Соц. Педагог
Врач-педиатр
Воспитатели

3.Организация социально-педагогической помощи
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1 Проведение заседаний Совета профилактики В течение года
(последний 
четверг 
месяца)

Зам. директора по
СиПР

Соц. педагог
Инспектор ПДН

Воспитатели
Пед. - психолог

2 Организация взаимодействия с социумом:
- Проведение дня открытых дверей в центре для 
социальных партнеров
- Проведение рекламных мероприятий, направленных на 
привлечение социальных партнеров к организации и 
проведению социальных акций
- Организация взаимодействия со средствами массовой 
информации города
-Организация концертной и выставочной деятельности 
кружков и студий детского дома для жителей города

В течение года Зам. директора
Соц. Педагог
Воспитатели

Педагоги
дополнительного

образования

3 Профилактика употребления ПАВ
-заседание «круглого стола»в группах на тему: 
«Наркомания, алкоголизм слабость или болезнь?
-дискуссия «Курение; цена вредной привычки»

Февраль
октябрь

Воспитатели

4 Проведение работы, направленной на сплочение детского
коллектива

В течение года Воспитатели

4.Организация свободного времени

1 Всех проблемных детей вовлечь в работу кружков, 
секций с учетом их интересов, склонностей, 
способностей, возможностей;

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора
Воспитатели
Специалисты

доп. образования
2 Уделять внимание читательским интересам и вкусам, 

развивать и стимулировать их:
- принимать активное участие в мероприятиях, 
проводимых городскими библиотеками;
- задействовать максимально возможное количество 
воспитанников в работе кружка «Выразительное 
чтение»

Согласно 
годовому 
плану  работы 
библиотеки

Зав. библиотекой
Воспитатели

3 Привлекать проблемных детей к участию в 
воспитательной, спортивной работе, отмечать их успехи 
и достижения в ней.

Согласно 
годовому 
плану работы 
центра

Зам. директора
Воспитатели
Специалисты

доп. образования
4 Организовать ненавязчивый контроль за проведением 

свободного времени подростков
Ежедневно Зам. директора

Воспитатели
5 Продолжать совместную деятельность с 

представителями ПДН по работе с проблемными детьми
Согласно

плана
совместной

работы

Зам. директора
Воспитатели

6 Проводить работу по правовому воспитанию, 
предупреждению правонарушений

Каждую 3-ю
пятницу
месяца

Зам. директора
Воспитатели

Инспектора ПДН
5. Организация медицинской помощи

1 Проведение диспансерного осмотра врачом-психиатром 
с целью диагностики отклонения от нормального 
поведения.

По
назначению

врача

Мед.работники
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План работы

по профилактике употребления психоактивных веществ

воспитанниками центра

на 2017 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

I.Изучение проблем детей

1.1 Диагностика подростков (анкетирование):
- отношения воспитанников к употреблению 
наркотиков, выявление объема знаний и 
представлений подростков о наркотиках;
-изучение ценностных ориентаций подростков;
- изучение степени занятости во внеучебное 
время;

Январь

март

ноябрь

Пед.- психолог
Соц. педагог
Воспитатели

1.2 Диагностика состояния нервно-психического 
здоровья детей

В рамках
диспансеризации

Врач-педиатр

1.3. Анализ предыдущего социального опыта 
воспитанника до поступления в центр

При поступлении
воспитанников 

Соц. педагог
Воспитатели

1.4 Изучение интересов и склонностей, 
способностей воспитанников, возможные 
включения его в нерегламентированную 
воспитательную общественно-полезную 
деятельность

по мере
поступления
новых детей

Воспитатели,
педагоги

дополнительного
образования

II.Организация социально-педагогической помощи

2.1. Применение активных методов изменения  
отношения подростков к ПАВ и их 
употреблению
- групповые дискуссии;
- ролевые игры;
- мозговой штурм;
- беседы;
- тренинги.

Еженедельно,
включая в

групповые занятия

Воспитатели

2.4. Постоянно работать над улучшением  характера 
взаимодействия в системе взрослый-
воспитанник, учитывая, при этом,  личностные 
качества проблемного ребенка в соответствии с 
его эмоциональной характеристикой

Ежедневно Зам. директора
Воспитатели

2.5. Постоянно в работе с воспитанниками применять
упражнения на релаксацию для снятия 
эмоционального напряжения

Ежедневно,
включая в
режимные
моменты

Воспитатели

2.6. Постоянно работать над созданием в группах 
благоприятного психологического микроклимата

Ежедневно Пед.-психолог
Воспитатели

III.Организация психологической помощи



3.1. Анализ изучения  отношения воспитанников 
детского дома к употреблению наркотиков, 
выявление объема знаний и представлений 
подростков о наркотиках, с целью разработки 
рекомендаций для педагогов по проведению 
антинаркотической деятельности среди 
воспитанников 

Февраль Пед.-психолог
Воспитатели

3.2. Повышение психологической компетентности 
педагогов путем проведения тематических 
семинаров, консультаций на темы:
- Причины формирования аддиктивного 
поведения подростков
-Интерактивные методы в профилактике 
употребления ПАВ детьми и подростками

февраль

май

Зам. директора
Пед.-психолог

3.3. Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на повышение социальной 
компетентности подростков:
- создание положительного образа «Я», 
адекватной самооценки;
- повышения уровня правосознания;
- формирование ценностных ориентаций;
- развитие коммуникативных навыков, 
- навыков конструктивного разрешения 
конфликтов,
- навыков принятия решения и целеполагания,
- навыков самоуправления и саморегуляции и т.д.

По недельной 
циклограмме 
педагога-
психолога

Зам. директора
Пед.-психолог

3.4 Реализации комплексной программы «Здоровым 
быть здорово»

Педагог-психолог
Воспитатели

IY.Организация свободного времени

4.1 Всех проблемных детей вовлечь в работу 
кружков, секций с учетом их интересов, 
склонностей, способностей, возможностей;

Сентябрь Зам. директора
Воспитатели
Специалисты

доп.
образования

4.2. Уделять внимание читательским интересам и 
вкусам, развивать и стимулировать их:

- принимать активное участие в 
мероприятиях, проводимых городскими 
библиотеками;
- задействовать максимально возможное 
количество воспитанников в работе студии 
театра «Волшебная перчатка»

Согласно годового 
плана работы 
библиотеки

Зав.
библиотекой

 Воспитатели

4.3. Привлекать проблемных детей к участию в 
воспитательной, спортивной работе, отмечать их 
успехи и достижения в ней

Согласно годового 
плану работы 

Зам. директора
Воспитатели
Специалисты

доп.
образования

4.4. Организовать ненавязчивый контроль за 
проведением свободного времени подростков

Ежедневно Зам. директора
Воспитатели

4.5. Продолжать совместную деятельность с 
представителями ПДН по работе с проблемными 
детьми

Согласно плана
совместной работы

Зам. директора
Воспитатели



4.6. Проводить работу по правовому воспитанию, 
предупреждению правонарушений

Каждую 3-ю пятницу
месяца

Зам. директора
Воспитатели
Инспектора

ПДН
V.Организация медицинской помощи

5.1 Обеспечение медицинского обслуживания при 
выявлении нервно-психических патологий 
(наличие психопатических черт: 
расторможенность влечений, бессмысленное 
упрямство, неустойчивое поведение, повышенная
конфликтность, гиперсексуальность; дромомания
и т.п.)

По назначению
врачей-

специалистов

Врач-педиатр
Врачи узких

специальностей

5.2. Организовывать медицинское обследование 
детей и подростков врачом-наркологом

В течение года Мед. отделение
центра

5.3 Пропагандировать здоровый образ жизни среди 
воспитанников 

Ежедневно Мед. отделение
центра

Воспитатели
5.4. Пропагандировать значение спорта в жизни 

человека и проводить спортивные мероприятия
По плану работы
инструктора по

физ-ре

Мед. отделение
центра

Инструктор по
физ-ре



План работы по профилактике самовольных уходов и бродяжничества

воспитанников 

на 2017 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

I.Диагностика проблем детей

1.1 Выявление воспитанников «группы риска»  в рамках
проведения

ПМПк

Педагог-психолог
Соц. педагог
Воспитатели

1.2 Изучение  личности  воспитанников  «группы
риска»  (определения   учебных  возможностей,
уровня  развития,  состояние  соматического  и
нервно-психического  здоровья)  с  целью
разработки  программ  индивидуального
комплексного  сопровождения  воспитанников
«группы риска» 

2 раза в год в
рамках ПМПк 

Педагог-психолог
Соц. педагог
Воспитатели
Врач-педиатр

Логопед

1.3 Изучение межличностных отношений в детских
группах (социометрический опрос детей).

Октябрь Педагог-психолог
Воспитатели

1.4. Анализ предыдущего социального опыта 
воспитанника до поступления в центр.

При поступлении
воспитанников 

Соц. педагог
Воспитатели

1.5 Изучение интересов и склонностей, 
способностей воспитанников, возможные 
включения его в нерегламентированную 
воспитательную общественно-полезную 
деятельность

по мере
поступления
новых детей

Воспитатели
Педагоги

дополнительного
образования

1.6 Индивидуальная диагностика  психологических
особенностей воспитанников (эмоционально-
волевой, личностной и познавательной сферы)  
по запросу

В течение года Педагог-психолог

1.9 Анкетирование воспитанников и сотрудников 
по выявлению случаев насилия и жестокого 
обращения с детьми;

апрель
Ноябрь

Педагог-психолог
Воспитатели

1.1
1

Изучение уровня комфортности  пребывания в  
центре.

Январь,
сентябрь

Педагог-психолог
Воспитатели

II.Организация социально-педагогической помощи

2.1. Изучение  «Устава воспитанника» детьми 
центра.

Сентябрь Воспитатели

2.2. Своевременно решать проблемы 
воспитанников, связанные с будущим 
жизнеустройством, семейной ситуацией (судьба
родителей, братьев-сестер и т.п.)

При поступлении
детей

По мере
возникновения

проблем

Соц. Педагог

2.3. Проводить информационную работу с детьми 
по разъяснению их прав и обязанностей

Последняя среда
каждого месяца,

Соц. Педагог
Воспитатели

2.4. Проводить консультации и оказывать помощь в 
учебной деятельности, необходимую 
воспитанникам

Ежедневно (во
время

самоподготовок)

Зам. Директора
Воспитатели
Специалисты



2.5. Постоянно работать над улучшением  характера
взаимодействия в системе взрослый-
воспитанник, учитывая, при этом,  личностные 
качества проблемного ребенка в соответствии с 
его эмоциональной характеристикой

Ежедневно Зам. Директора
Воспитатели

2.6. Постоянно в работе с воспитанниками 
применять упражнения на релаксацию для 
снятия эмоционального напряжения

Ежедневно,
включая в
режимные
моменты

Пед.-психолог
Воспитатели

2.7. Постоянно работать над созданием в группах 
благоприятного психологического 
микроклимата

Ежедневно
Пед.-психолог
Воспитатели

2.8 Уделить особое внимание адаптации вновь 
прибывших воспитанников к условиям детского
дома

По мере
поступления
новых детей

Пед.-психолог
Воспитатели
Соц. Педагог

2.9 Проведение анализа причин самовольных 
уходов детей

Май и по факту
ухода

Пед.-психолог
Воспитатели
Соц. Педагог

III.Организация психологической помощи

3.1. Оптимальная организация внутренней 
предметной средыцентра, как психологически 
комфортной (обеспечение возможности как 
уединения, так и активного отдыха) 
 - переоборудование спален и групповых 
комнат;

- работа тренажерного зала;
-

Август

По графику

Администрация 
детского дома

3.2. Изучение и нормализация микроклимата в 
педагогическом коллективе

Декабрь Зам. директора
Пед.-психолог

3.3. Повышение психологической компетентности 
педагогов путем проведения тематических 
семинаров, консультаций на темы:
- Основы конструктивного взаимодействия с 
детьми и подростками; особенности поведения 
взрослых, провоцирующие самовольные уходы.
- Обучение эффективным способам борьбы со 
стрессом;
- Что заставляет ребенка совершать побеги 

В течение года 
каждый первый и

второй
понедельник

месяца

Зам. директора
Пед.-психолог

3.4. Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на повышение социальной 
компетентности подростков:
- создание положительного образа «Я», 
адекватной самооценки;
- обучение эффективны м способам борьбы со 
стрессом;
- развитие коммуникативных навыков, 
- навыков конструктивного разрешения 
конфликтов,
- навыков принятия решения и целеполагания,
- навыков самоуправления и саморегуляции и 
т.д.

По недельной 
циклограмме 
педагога-
психолога

Зам. директора
Пед.-психолог



3.5. Выявление несовершеннолетних, склонных к 
побегам (дети и подростки с неблагоприятным 
социальным опытом; имеющие гипертимный, 
неустойчивый, эпилептоидный  типы 
акцентуаций; психопатические черты характера;
«изгои» и др.), составления для них 
индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ.

Сентябрь и по
мере поступления

новых детей

Зам. директора
Пед.-психолог

IY.Организация свободного времени

4.1 Всех проблемных детей вовлечь в работу 
кружков, секций с учетом их интересов, 
склонностей, способностей, возможностей;

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора
Воспитатели

Специалисты доп.
образования

4.2. Уделять внимание читательским интересам и 
вкусам, развивать и стимулировать их:

- принимать активное участие в 
мероприятиях, проводимых городскими 
библиотеками;
- задействовать максимально возможное 
количество воспитанников в работе студии 
театра «Волшебная перчатка»

Согласно 
годовому плану 
работы 
библиотеки

Зав. библиотекой
Воспитатели

4.3. Привлекать проблемных детей к участию в 
воспитательной, спортивной работе, отмечать 
их успехи и достижения в ней

Согласно
годовому плану

работы 

Зам. директора
Воспитатели

Специалисты доп.
образования

4.4. Организовать ненавязчивый контроль за 
проведением свободного времени подростков

Ежедневно Зам. директора
Воспитатели

4.5. Продолжать совместную деятельность с 
представителями ПДН  ОМ №3по работе с 
проблемными детьми

Согласно плана
совместной

работы

Зам. директора
Воспитатели

4.6. Проводить работу по правовому воспитанию, 
предупреждению правонарушений

Каждую 3-ю
пятницу месяца

Зам. директора
Воспитатели

Инспектора ИДН



План

проведения совместных мероприятий по работе с подростками «группы

риска» ПДН ОМ №3 и Шахтинского центра помощи детям №

на 2017  год.

№ Мероприятия Дата Ответственный

1 Провести анализ профилактики 
правонарушений воспитанниками за  2016  
год.

январь Директор 
Дорошенко А.Ю.
инспектор ПДН 

Колесникова Е.И. 
2 Определение задачи педколлектива по 

предупреждению правонарушений и 
самовольных уходов на 2017 год

 январь администрация 
инспектор ПДН 
Колесникова Е.И.

3 Сверка списка воспитанников, находящихся 
на учете в ПДН ОМ №3

ежемесячно инспектор ПДН 
Колесникова Е.И.

4 Снятие и постановка на учет в ПДН ОМ №3 по мере 
необходимости

Зам. директора по СиПР
инспектор ПДН

5 Анализ занятости детей «группы риска» в 
системе дополнительного образования.

1 раз в месяц Зам. директора по СиПР
педагог-психолог, инспектор

ПДН 
Колесникова Е.И.

6 Индивидуальные беседы с воспитанниками, 
состоящими на учете в ПДН ОМ №3 и 
воспитанниками группы риска

еженедельно Зам. директора по СиПР
инспектор ПДН

Колесникова Е. И.
7. Месячник ЗОЖ и ОБЖ сентябрь

март
Зам. директора по СиПР
медработники, педагог-

психолог, 
8 Проводить заседание Совета профилактики 4-й четверг 

ежемесячно
Зам. директора по СиПР

педагог-психолог,
воспитатели, инспектор

ПДН, соц. педагог, 
9 Проведение медицинской диагностики  

употребления алкоголя и ПАВ
1 раз в месяц мед работники

10 Рассматривание правонарушений и 
самовольных уходов воспитанников на 
комиссии по делам несовершеннолетних

По мере 
необходимости

Зам. директора по СиПР
инспектор ПДН 
Колесникова Е.И.

11 Проведение месячника по правовому 
воспитанию

ноябрь инспектор ПДН
Колесникова Е.И. , 

, соц. педагог
12 Правовые беседы:

- «Что такое право? Что такое закон?»
«Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних»;

По плану 
работы соц. 
педагога

соц. педагог
инспектор ПДН

Колесникова Е.И., 



План работы

по профилактике насилия и жестокого обращения с воспитанниками 

на 2017 год.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

I.Изучение проблем детей

1.1 Диагностика индивидуальных психологических 
особенностей воспитанников 

по мере
поступления
новых детей

Пед.-психолог
Воспитатели

1.2 Изучение межличностных отношений в детских 
группах (социометрический опрос детей).

Октябрь Пед.-психолог
Воспитатели

1.3 Диагностика состояния нервно психического 
здоровья детей

Сентябрь и по
мере поступления

новых детей
Врач-педиатр

1.4. Диагностика подростков (анкетирование):
 - выявление случаев насилия и жестокого 
обращения с детьми:
- изучение уровня комфортности в центре
-анкетирование по степени удовлетворенности  
качеством  оказания социальных услуг:

январь 
апрель
сентябрь
ноябрь

Пед.-психолог
Воспитатели

1.5. Выяснение  причин  и  факторов,
предопределяющих  издевательства,  проявление
жестокости  и  насилия  с  целью  лучшего
понимания  проблемного  поведения  и
определения  способов  профилактики  и
коррекции проявленных девиаций

По мере
возникновения

проблемных
ситуаций

Зам директора по 
СиПР, пед.-психолог

Воспитатели

II.Организация социально-психологическойй помощи

2.1. Проводить информационную работу с детьми по 
разъяснению их прав и обязанностей

Последняя среда
каждого месяца.

Соц. педагог
Воспитатели

2.2. Повышение компетентности педагогов путем 
проведения тематических семинаров и МО:

- Методы и приемы урегулирования 
конфликтных ситуаций.
-  Эффективные  технологии  общения  с
«трудными» подростками;
-Методы и приемы урегулирования конфликтных
ситуаций;
-Формирование  компетентности  педагога  как
проводника  и  реализатора  идей  ненасилия  и
толерантности;

В течение года
(первый и второй

понедельник)

Зам. директора,
пед.-психолог



2.3 Проводить консультации по вопросам 
предупреждения насилия и жестокого обращения
с детьми:
- Конструктивное разрешение конфликтных 
ситуаций в детской и подростковой среде
- Детская агрессивность
- Индивидуальный стиль деятельности педагога с
проблемными детьми

В течение года Зам. директора
Пед.-психолог

2.4 Индивидуальные консультации для 
воспитанников (по запросу)

В течение года Пед.-психолог

III.Организация психологической помощи

3.1. Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на формирование жизненных 
навыков
-позитивной Я-концепции и адекватной 
самооценки;
- навыков конструктивного разрешения 
конфликтов,
-  развития коммуникативных навыков

По недельной 
циклограмме 
педагога-
психолога

Пед.-психолог



План совместной работы  центра

 со школой на 2017 год

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Поддерживать постоянный контакт с классными 
руководителями и педагогическими работниками 
школы

В течение года Завуч
Воспитатели

2 Знать требования учителей-предметников В течение года Воспитатели

3 Постоянно иметь расписание уроков 
воспитанников .

Постоянно Воспитатели

4 Регулярно посещать родительские собрания в 
школе

По мере
проведения

Воспитатели

5 Приглашать учителей школы на самоподготовки в
центр.

1 раз в месяц Завуч
Воспитатели

6 Знать материалы школьной программы по 
основным предметам

Постоянно Воспитатели

7 Ежедневно отслеживать посещение и 
успеваемость воспитанников

Постоянно Воспитатели

8 Вести тетради взаимодействия со школой Постоянно Воспитатели

9 Обеспечение дополнительных занятий с 
неуспевающими воспитанниками педагогами 
школы

В течение года Завуч
Воспитатели

10 Принимать активное участие в общественной 
жизни школы

В течение года Завуч
Воспитатели

11 Использовать возможности дополнительного 
образовании школы:
- секция футбола;
- секция волейбола;
- секция баскетбола;
- студия вокала «Донские родники»;
- кружок рукоделия;

По плану работы
секций

Воспитатели
Руководители секций

12 Участвовать в благоустройстве школы По мере 
необходимости

Завуч

13 Провести круглый стол «Интеграция 
воспитательных усилий педагогов центра и 
школы

Февраль Пед.составы школы и 
центра

14 Принимать участие в работе педагогического 
совета школы

По плану школы Завуч
Воспитатели

15 Участие педагогов школы в ПМПк центра По запросу Завуч
Воспитатели
Учителя

16 Проводить мониторинг учебных достижений 
воспитанников

По окончанию 
уч. четверти

Завуч



17 Вести табели успеваемости воспитанников Еженедельно Воспитатели

18 Заполнять табель успеваемости По окончанию 
уч. четверти

Воспитатели

19 Пополнять «Уголок школьника» дидактическим и
раздаточным материалом

Регулярно Воспитатели



План мероприятий по усилению безопасности функционирования 

центра на 2017 год.

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

I. Организационные мероприятия

1.Подготовить приказ: «Об 
антитеррористической защите ОУ»

Январь Зам по АХР Выполнено

2.Обеспечить контролируемый въезд 
автотранспорта на территорию 

Ежедневно Зам по АХР Выполняется

3.Определить систему контроля 
пропускного режима в здания центра.

К началу года Зам по АХР Выполняется

4.Организовать круглосуточный осмотр 
территории центра ответственными 
сотрудниками

Постоянно Зам по АХР Выполняется

5.Обеспечить взаимодействие с 
представителями правоохранительных 
органов

Постоянно Зам по АХР Выполняется

6.Проводить осмотры подвальных, 
чердачных, складских, служебных 
помещений

Ежедневно Зам по АХР Выполняется

7.Проверять состояние запасных выходов и 
доступ к ним

Ежедневно Зам по АХР Выполняется

II.Обучение сотрудников подразделений и воспитанников .

1.Проводить инструктажи по правилам 
поведения в чрезвычайной ситуации для 
всех участников образовательного процесса

1 раз в 
квартал

Зам по АХР
Зам по СиПР

Выполняется

2.Проводить учебно-тренировочные 
практические занятия «Эвакуация»

Январь
Март
Июнь
Октябрь 

Зам по АХР
Зам по СиПР

Выполняется

3.Организовать регулярное проведение 
занятий, бесед, тематических вечеров с 
воспитанниками по вопросам обеспечения 
безопасности

Перед 
каникулами, 
праздниками, 
массовыми 
мероприятия
ми 

Зам по АХР
Зам по СиПР Выполняется

4.Предусмотреть своевременное 
ознакомление всех участников 
образовательного процесса с нормативно-
правовой документацией по вопросам 
обеспечения безопасности  центра.

По мере 
публикования

Зам по АХР
Зам по СиПР

Выполняется

5.Переодически повторять с сотрудниками 
алгоритм действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

1 раз в 
полугодие

Зам по АХР
Зам по СиПР

Выполняется



III.Совершенствование учебно -материальной базы

1Перезаключить договора с 
вневедомственной охраной и ВДПО по 
обслуживанию систем экстренного вызова 
нарядов вневедомственной охраны и 
пожарной сигнализации

Январь Зам по АХР

2.Обновлять наглядную агитацию и 
информационные стенды по ТБ и правилам 
поведения при ЧС

регулярно Зам по АХР Выполнено

3.Вести журналы инструктажей по 
вопросам безопасности образовательного 
процесса

регулярно Зам по АХР
Зам по СиПР

Выполняется

4.Разместить на рабочих местах 
сотрудников всех структурных 
подразделений центраномера телефонов 
аварийных, оперативных и спасательных 
служб

На начало 
года

Зам по АХР Выполняется

5.Поддержание в исправном состоянии 
системы оповещения о пожаре, тревожной 
сигнализации

Постоянно Зам по АХР Выполняется

План работы Совета профилактики



на 2017 год
Цель  работы  Совета  профилактики: профилактика  девиантного  и  асоциального  поведения,
правонарушений  среди  воспитанников,  включающая  социальную  адаптацию  и  реабилитацию
воспитанников  группы  социального  риска  и  формирование  законопослушного  поведения  и
здорового образа жизни воспитанников.

Основные задачи Совета профилактики:
 организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних”,  других
нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и
подростковой среде;

 выявление  и  пресечение  случаев  вовлечения  воспитанников  в  преступную  или
антиобщественную деятельность;

 выявление и устранение причин, условий, способствующих совершению воспитанниками
правонарушений;

 организация просветительской деятельности.

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные

1. Организация работы Совета 
профилактики, проведение 
заседаний, ведение документации, 
координация деятельности и 
взаимодействия членов Совета 
профилактики

в течение года Председатель Совета 
профилактики, 
социальный педагог

2. Сбор, анализ и корректировка 
списка подростков, «группы риска»,
стоящих на различных видах 
профилактического учета

постоянно Социальный педагог

3. Анализ профилактической работы 
за прошлый год

октябрь Социальный педагог

4. Подготовка, корректировка, 
уточнение списка воспитанников 
«группы риска»

постоянно Социальный педагог

5. Месячник профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних
Всероссийский день правовой 
помощи 

ноябрь, апрель

20 ноября

Зам. директора по 
СиПР

Социальный педагог

6. Анализ проведения месячника 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних

декабрь, май Социальный педагог

7. Индивидуальные беседы с детьми в течение года Члены Совета 



группы риска профилактики

8. Организация досуга детей «группы 
риска» 

в течение года Зам. директора по 
СиПР
Социальный педагог, 
педагог-психолог

9. Учет занятости детей и подростков 
«группы риска»

в течение года Зам. директора по 
СиПР
Социальный педагог

10. Заседание Совета профилактики с 
приглашением инспектора ПДН ОП 
№3

1раз в месяц Председатель Совета 
профилактики

11. Проверка занятости детей и 
подростков «группы риска» в 
кружках и секциях

ноябрь, апрель Социальный педагог

12. Контроль за посещением уроков и 
поведением обучающихся, 
воспитанников.

постоянно Зам. директора по 
СиПР
Социальный педагог

13. Коррекция поведения 
воспитанников «группы риска»

по мере 
необходимости

Социально-психолого-
педагогическая служба

14. Активная пропаганда ЗОЖ – 
организация и проведение 
тематических мероприятий

по плану 
профилактической 
работы

Социальный педагог

15. Вызов воспитанников на заседания 
Совета профилактики

по мере 
необходимости

Социальный педагог, 
воспитатель, инспектор
ПДН

16. Участие в работе КДН по плану КДН Члены Совета 
профилактики

17. Координация работы с инспектором 
ПДН ОП №3, постановка и снятие с 
учета  воспитанников

по мере 
необходимости

Социальный педагог, 
инспектор ПДН
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