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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ЗА 2019 ГОД. 

  
 

1. Информация об организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о задачах её деятельности, об условиях содержания, воспитания и 

получения образования детьми. 
 

Полное официальное наименование 

учреждения 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской 

области центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей, 

«Батайский центр помощи детям» 

Сокращённое официальное наименование 

учреждения 

ГКУСО РО Батайский центр помощи 

детям 

Адрес учреждения: 

юридический 346880 Ростовская область, г. Батайск, 

ул. Куйбышева, 165 

фактический (место нахождения) 346880 Ростовская область, г. Батайск, 

ул. Куйбышева, 165 

Официальный сайт http://detdom-bataysk.ru 

Адрес электронной почты dd_bataysk@rostobr.ru 

Год основания 1947 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

номер лицензии 6119 

срок действия с 15.01.2016 - бессрочно 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности: 

номер лицензии ЛО-61-01-005068 

срок действия с 23.03.2016 - бессрочно 

 

В 2019 году целью деятельности ГКУСО РО Батайского центра помощи детям было 

осуществление комплекса мер, направленных на оказание социально-педагогической, 

социально-правовой, социально-психологической, социально-медицинской, социально-

экономической поддержки воспитанникам, выпускникам, замещающим семьям, 

содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 

Основные задачи, реализуемые учреждением в 2019 году: 
 

1. Совершенствование воспитательного, коррекционно-развивающего процессов, 

определяющих личностный рост воспитанника в рамках выстроенной индивидуальной 

траектории развития и внедрение новых технологий, форм и методов работы, подвергая их 

дальнейшей корректировке и адаптации к условиям учреждения.  

2. Обеспечение социального уровня взаимодействия всех участников реабилитационного 

процесса:  

- физический и психологический комфорт;  

- четкое прописание функций должностных лиц, критерии оценки их деятельности;  

- четкое прописание прав и обязанностей всех участников воспитательного, 

коррекционно-развивающего процессов;  

- определение механизмов эффективного распоряжения имеющимися средствами и 

ресурсами, исходя из этого - степень ответственности каждого участника воспитательного 

и коррекционно-реабилитационного процессов;  

- выработка безопасной формы разрешения кризисных ситуаций;  
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- обеспечение культуры организации взаимодействия всех участников воспитательного и 

коррекционно-реабилитационного процессов;  

-  обеспечение единых требований к воспитанникам;  

- развитие педагогического фактора успешности обучения, воспитания, развития личности 

воспитанника.  

3. Утверждение критериев оценки деятельности учреждения в рамках новых требований 

(воспитанников, педагогов, их взаимодействия).  

4. Организация плодотворной работы по сопровождению замещающих семей.  

5. Развитие системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

выпускников.  

6. Организация работы семейно-воспитательной группы, как малой семьи в целях 

подготовки воспитанников к будущей самостоятельной жизни.  

7. Организация в полном объеме жизненного обустройства в группе воспитанников по 

«семейному типу». 

8. Выполнение перечня показателей определения рейтинга учреждений по эффективности 

оказания государственных услуг. 
 

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям оказывает государственные услуги в 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской 

области в сфере социальной поддержки и обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа. Предоставление услуг осуществляется в 

стационарных условиях, согласно утверждённого реестра социальных и образовательных 

услуг. Учреждение работает в круглосуточном режиме. Воспитанники принимаются в 

учреждение под надзор временно в течение всего календарного года с 3-х до 18 лет, на 

период до их устройства на воспитание в семью или передачи для дальнейшего обучения в 

учреждения профессионального образования.  

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям рассчитан на одновременное пребывание: 

22-х воспитанников в семейно-воспитательных группах, 2-х человек в приемно-

карантинном отделении, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, и 8-ми 

выпускников в социальной гостинице. 

В апреле 2019 года в учреждении было открыто приемно-карантинное отделение на 2 

койко-места. 
 

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям функционируют следующие 

подразделения: 

- отделение семейно-воспитательных групп (3 группы, в том числе с возможностью 

кратковременного пятидневного/дневного пребывания); 

- образовательное отделение; 

- отделение сопровождения замещающих семей; 

- отделение социально-правовой помощи (со службой постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации выпускников); 

- приемно-карантинное отделение. 
 

В учреждении создана комфортная безопасная среда для жизнедеятельности 

воспитанников с учётом их круглосуточного пребывания. Обеспечены оптимальные 

бытовые  условия для детей на основе принципов семейного воспитания и выпускников в 

социальной гостинице учреждения. 

Созданы условия доступности получения воспитанниками и выпускниками 

социальных услуг, соответствующих перечню и стандарту качества. Учреждение 

обеспечило в полном объёме получение мер социальной поддержки и помощи 

воспитанниками, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ).  
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100% воспитанников в 2019 году прошли ежегодную диспансеризацию, получили 

назначения и консультации врачей-специалистов и лечение. 100% воспитанников с ОВЗ 

проходят реабилитацию. 

Все воспитанники посещают два общеобразовательных учреждения города: МБОУ 

Гимназия №7 и МБОУ СОШ №9. Для воспитанников с ОВЗ (4 человека) разработаны 

индивидуальные адаптированные образовательные программы в соответствии с 

рекомендациями ОПМПК. 

В целях профилактики вторичного сиротства в учреждении ведётся работа по 

сопровождению замещающих семей. По состоянию на 31.12.2019 года в учреждении на 

сопровождении состоит 154 замещающих семьи из г. Батайска, г. Зернограда и 

Зерноградского района. 

В течение года осуществлялась временная передача воспитанников в семьи граждан 

на гостевой режим. В рамках акции «Новый год в кругу семьи» в декабре 2019 года 

временно в семьи граждан на новогодние праздники и зимние каникулы было передано 5 

воспитанников, оставшихся без попечения родителей, из 10-ти.  

Учреждение осуществляет сопровождение 76 выпускников в рамках работы службы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников. В 2019 году 25 

выпускников были сняты с сопровождения по решению Координационного совета, как 

успешно социализированные. 

 

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных групп. 
 

По состоянию на 31.12.2019 года в СВГ учреждения проживает 16 воспитанников из них: 

- 1 воспитанник имеет статус ребенка-сироты; 

- 9 воспитанников имеют статус детей, оставшихся без попечения родителей; 

- 6 воспитанников временно помещены в учреждение по заявлению законных 

представителей. 

Возрастной состав воспитанников от 7-ми до 16-ти лет из них: 

- 7-15 лет – 12 воспитанников; 

- 16 лет – 4 воспитанника. 
 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в трёх семейно-

воспитательных группах. По состоянию на 31.12.2019 года в учреждении функционируют 

две семейно-воспитательные группы с численностью воспитанников: СВГ №1 – 8 человек, 

СВГ №2 – 8 человек.  

В социальной гостинице учреждения в 2019 году бесплатно проживали 6 

выпускников. Один выпускник-студент временно проживал в социальной гостинице на 

период зимних каникул. 

 

3. Сведения о численности и составе работников учреждения. 
 

Численность работников учреждения в 2019 году 

48 человек, из них: 

Руководящие кадры 
Педагогические 

работники 

Медицинские 

работники 
Прочие работники 

4 16 4 24 
 

Учреждение укомплектовано кадрами на 98,61%, из них: 

- 50% педагогов имеют высшую квалификационную категорию; 

- 19,6% педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

- 50% медицинских работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории; 

- 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 
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4. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями 

и гражданами. 
 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- обеспечение комфортных безопасных условий жизнедеятельности воспитанников, в 

том числе с ОВЗ,  с учётом их индивидуальных особенностей; 

- создание условий доступности получения детьми социально-бытовых, социально-

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

правовых, социально-экономических услуг, соответствующих перечню и стандарту 

качества; 

- создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, получения ими 

психолого-медико-педагогической помощи, соответствующей состоянию их здоровья и 

потребностям; 

- реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг; 

- обеспечение социальной защиты и социальной адаптации воспитанников и 

выпускников. 
 

Объём и формы предоставления социально-бытовых услуг направлены на 

обеспечение жизнедеятельности детей в учреждении. Все помещения, предназначенные 

для проживания воспитанников и выпускников, соответствуют нормам СанПиН, 

эстетически оформлены, соблюдается температурный режим. 

Социально-медицинские услуги оказываются воспитанникам медицинским 

персоналом учреждения (врач-педиатр и медицинская сестра) с привлечением врачей-

специалистов. Все дети получают квалифицированную медицинскую помощь, что 

отражено в медицинских картах. Лечебно-профилактическая деятельность учреждения 

способствует положительной динамике состояния здоровья воспитанников. Нарушения в 

ведении медицинской документации, выявленные плановой проверкой минобразования 

Ростовской области в ноябре 2018 года, устранены в полном объёме. 

В учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. Объём 

предоставляемых услуг для воспитанников с ОВЗ определяется в соответствии с 

заключениями и рекомендациями ОПМПК. С детьми проводится профилактическая и 

коррекционная работа педагогом-психологом в форме индивидуальных и групповых 

занятий.  

Социально-педагогические услуги, предоставляемые детям в учреждении, 

направлены на формирование и развитие личности и социализацию ребёнка, в том числе с 

ОВЗ. Работа по организации воспитательно-образовательного процесса ведётся в 

соответствии с планом работы учреждения, находит отражение в протоколах педсоветов, 

приказах, рабочих программах и планах педагогов (воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов). 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

образовательными программами дополнительного образования для воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, в соответствии с их возрастом и образовательными потребностями. 

В 2019 году в учреждении реализовывалось 5 программ дополнительного 

образования.100% детей вовлечены в досуговую деятельность. 

Социально-правовые услуги, предоставляемые детям, направлены на обеспечение их 

социальной безопасности. Реализуется право детей на семейное устройство: все 

воспитанники, оставшиеся без попечения родителей, состоят на учёте в государственном 

банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. План 

мероприятий («дорожная карта») по устройству на воспитание в семью разработан в 

отношении каждого ребёнка. Качественные фотографии и краткая информация об 

увлечениях и достижениях детей, подлежащих семейному устройству, размещены на 

официальном сайте Управления образования города Батайска. 
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Социально-экономические услуги направлены на поддержание и улучшение 

жизненного уровня детей, обеспечение их экономической устойчивости. 

Все воспитанники обеспечены одеждой, обувью, постельными принадлежностями и 

средствами личной гигиены согласно утверждённых норм. Воспитанники получают 

ежемесячные денежные выплаты в размере до 500 рублей. 

 

В целях регламентирования процесса предоставления услуг, совершенствования 

деятельности учреждения руководителем утверждены: положение о должностном 

контроле, план-график контроля оказания социальных услуг. В учреждении разработаны и 

утверждены новые должностные инструкции работников в соответствии с 

Профстандартами. 

Информационная открытость ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

представлена общедоступными  информационными ресурсами, содержащими полную 

информацию о деятельности учреждения на официальном сайте в сети Интернет. 

Информирование граждан о воспитанниках, подлежащих передаче на воспитание в 

семью, осуществляется через сайт Управления образования города Батайска, участие в 

ежегодной акции министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Новый год в кругу семьи», при личном обращении граждан в учреждение. 

Взаимодействие с организациями и гражданами: в рамках расширения социального 

партнёрства в течение 2019 года было заключено 15 договоров о сотрудничестве. 

С октября 2019 года 5 воспитанников (обучающихся 9 классов) участвуют в 

программе онлайн-обучения «Шанс», реализуемой б/ф «Арифметика Добра». 

 

5. Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным 

представителям или переданы на воспитание в семьи граждан в течение 2019 года. 
 

Средняя продолжительность пребывания детей в учреждении в 2019 году составила 5 

месяцев. 

Средняя годовая численность воспитанников за 2019 год - 15 человек. 

 

 

Контингент воспитанников по социальному статусу на 31.12.2019 года 

 

Всего 

детей 

из них по социальному статусу: 

сироты от родителей, 

лишенных 

родительских 

прав 

от родителей, 

ограниченных 

в родительских 

правах 

от 

осуждённых 

родителей 

временно по 

заявлению 

законных 

представителей 

16 1 8 1 0 6 

 

Семейное устройство воспитанников учреждения в 2019 году 

 

Всего детей 

Форма устройства 

усыновление опека приёмная семья возвращение в 

кровную семью 

8 0 0 8 0 
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Задачи на 2020 год 

1. Совершенствовать воспитательный, коррекционно-развивающий процессы, 

определяющие личностный рост воспитанника в рамках выстроенной индивидуальной 

траектории развития и внедрять новые технологии, формы и методы работы, подвергая их 

дальнейшей корректировке и адаптации к условиям учреждения.  

2. Обеспечивать социальный уровень взаимодействия всех участников реабилитационного 

процесса:  

- физический и психологический комфорт;  

- четкое прописание функций должностных лиц, критерии оценки их деятельности;  

- четкое прописание прав и обязанностей всех участников воспитательного, коррекционно-

развивающего процессов;  

- определение механизмов эффективного распоряжения имеющимися средствами и 

ресурсами, исходя из этого- степень ответственности каждого участника воспитательного 

и коррекционно-реабилитационного процессов;  

- выработка безопасной формы разрешения кризисных ситуаций;  

- обеспечение культуры организации взаимодействия всех участников воспитательного и 

коррекционно-реабилитационного процессов;  

-  обеспечение единых требований к воспитанникам;  

- развитие педагогического фактора успешности обучения, воспитания, развития личности 

воспитанника.  

3. Утвердить критерии оценки деятельность учреждения в рамках новых требований 

(воспитанника, педагоги, их взаимодействие).  

4. Организовать плодотворную работу по сопровождению замещающих семей.  

5. Развивать систему постинтернатного сопровождения воспитанников-выпускников и их 

социальную адаптацию.  

6. Организовать работу семейно-воспитательной группы как малой семьи в целях 

подготовки воспитанников к будущей самостоятельной жизни.  

7. Организовать в полном объеме жизненное обустройство воспитанников по «семейному 

типу». 

8. Выполнять перечень показателей определения рейтинга учреждений по эффективности 

оказания государственных услуг. 

9. Открыть на базе Центра «Школу принимающих родителей».  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИООНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2.1. Организационно-управленческая деятельность. 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Контрольный 

индикатор 

1. Лонгирование и 

утверждение новых 

правил, положений, 

инструкций, методик, 

регламентирующих 

процесс 

Январь, в 

течение года   

по мере 

необходимости 

Директор, 

зам.директора 

по ВиРР 

Локальные акты 
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жизнедеятельности 

воспитанников, 

предоставление им 

социальных услуг 

 

 

2. Утверждение и 

согласование штатного 

расписания. 

Составление графика 

отпусков сотрудников. 

Утверждение сроков 

прохождения 

профессиональной 

экспертизы, повышение 

квалификации 

педагогов 

Декабрь -

январь 

Директор, 

специалист 

отдела кадров 

Штатное 

расписание, график 

отпусков, приказы 

3. Организация текущего 

и перспективного 

планирования. 

Создание эффективной 

системы мониторинга и 

контроля 

Январь, в 

течение года 

Директор,     

зам. директора 

по ВиРР,      

зам. директора 

по АХР 

Годовой план 

работы учреждения, 

структурных 

подразделений, 

приказы, анализ 

мониторинга 

4. Планирование, 

содержание, 

организация летнего 

отдыха, каникулярного 

досуга воспитанников 

Март, май, 

октябрь, 

декабрь 

Зам.директора 

по ВиРР, 

ответственные 

структурных 

подразделений 

План летней 

оздоровительной 

кампании, планы 

работы на каникулы. 

Анализ 

результативности. 

5. Инвентаризация 

имущества, 

финансовых активов и 

обязательств 

Ежеквартально  Зам. директора 

по АХР, 

бухгалтерия 

Приказы, 

инвентаризационные 

ведомости, отчеты, 

акты результатов. 

6. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

учреждения в штатных 

и чрезвычайных 

ситуациях: 

- текущий ремонт 

помещений центра; 

- ремонт 

технологического 

оборудования, 

транспортных средств; 

В течение года Директора, зам. 

директора по 

АХР 

Договора на 

выполнение услуг, 

работ. Приказы по 

стабильности 

функционирования 

учреждения 
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- производственный 

контроль пищеблока и 

медкабинета; 

- противопожарные 

мероприятия; 

- обслуживание кнопки 

тревожной 

сигнализации, 

видеонаблюдения; 

- закупка питьевой 

бутилированной воды; 

- приобретение 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств; 

- услуги дератизации и 

дезинсекции. 

 

 

7. Обеспечение 

соблюдения 

установленных 

государственными 

правилами и 

нормативами 

безопасных условий 

жизнедеятельности 

воспитанников:  

- санитарно-

эпидимические; 

- противопожарные: 

- 

антитеррористические; 

- электрические и 

технические; 

- оснащение 

учреждения 

противопожарным 

оборудованием, 

организация его 

закупки, монтажа, 

сервисного 

обслуживания; 

- назначение лиц, 

ответственных за 

В течение года Директор,  

зам. директора 

по АХР 

 

Паспорт 

безопасности 

учреждения; 

положения, 

должностные 

инструкции; 

организационно-

плановые 

документы, приказы, 

наглядная 

информация 
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проведение комплекса 

работ по реализации 

мероприятий 

комплексной 

безопасности; 

- обследование 

технического состояния 

зданий, помещений, 

инженерных систем, их 

паспортизация; 

- организация обучения 

воспитанников и 

сотрудников в области 

формирования личной 

и коллективной 

безопасности; 

- проведение 

инструктажей 

воспитанников и 

сотрудников по охране 

труда и правилам 

безопасного поведения; 

- обеспечение 

сотрудников 

спецодеждой и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

- разработка 

требований, норм, 

регламентов по 

обеспечению надежной 

безопасности 

учреждения. 

8. Организация 

благоприятных условий 

пребывания 

воспитанников в центре 

по семейному типу 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР,      

зам. директора 

по АХР 

План работы 

отделения семейно-

воспитательных 

групп 

9. Организация обучения 

воспитанников по 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного, 

начального, основного 

В течение года Директор,    

зам. директора 

по ВиРР 

Договора о 

сотрудничестве со 

школами и детскими 

садами микрорайона 
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среднего общего 

образования 

10. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями социума 

В течение года  Директор,  

зам. директора 

по ВиРР 

Договора о 

сотрудничестве 

11. Обеспечение 

информационной 

открытости учреждения 

 

В течение года Директор, 

программист 

Сайт учреждения, 

публичный отчет 

руководителя 

12. Организация работы 

структурных 

подразделений: 

отделения семейно-

воспитательных групп, 

образовательного 

отделения, отделения 

сопровождения 

замещающих семей, 

отделения социально-

правовой помощи, по 

реализации социальных 

услуг воспитанникам, 

приемно-карантинного 

отделения. 

В течение года Директор,    

зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные 

за работу 

структурных 

подразделений  

Мониторинг 

оказания 

социальных и 

социально-

педагогических 

услуг 

13. Создание эффективной 

модели учреждения, 

обеспечивающей 

комплексное 

сопровождение 

развития 

воспитанников: 

- подготовка 

воспитанников к 

семейной жизни и 

жизни в обществе; 

- расширение 

социального 

партнерства и форма 

взаимодействия; 

- внедрение и отработка 

нового содержания 

воспитания, коррекции, 

развития, обучения; 

- создание комфортных 

условий, 

В течение года Директор.    

зам. директора 

по ВиРР, 

зам. директора 

по АХР, 

ответственные 

за структурные 

подразделения 

Программа развития 

учреждения, 

мониторинг 

деятельности, 

аналитические 

справки, улучшение 

МТБ 
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благоприятного 

психологического 

климата, 

способствующих 

максимальному 

развитию личности 

воспитанника; 

- развитие 

взаимодействия с 

негосударственными 

некоммерческими 

благотворительными 

организациями и 

гражданами, 

волонтерами в сфере 

социализации 

воспитанников; 

- профессиональное 

сопровождение 

выпускников в 

постинтернатный 

период, их 

социализация и 

адаптация в процессе 

профессионального 

самоопределения, 

становления и 

развития; 

- сопровождение 

замещающих семей; 

- повышение уровня 

профессиональной 

подготовки и 

компетентности 

педагогов и 

специалистов 

учреждения; 

- улучшение 

материально-

технической базы 

учреждения. 

14. Предоставление в 

полном объеме 

социальной 

(материальной) помощи 

В течение года Директор,    

зам. директора 

АХР 

Приказы, 

арматурные 

ведомости, меню-

раскладки 
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по выполнению 

нормативных 

показателей 

постановления 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 

(новая ред. От 

24.04.2014          

15. Участие 

педагогических 

работников в 

реализации 

региональных 

проектов, конкурсах 

разного уровня, 

внедрение механизма 

отслеживания 

критериев оценки 

деятельности 

сотрудников 

учреждения 

В течение года Директор, 

зам.директора 

по ВиРР, 

ответственные 

за структурные 

подразделения 

Результаты работы, 

свидетельства, 

дипломы, 

сертификаты, 

протоколы 

16. Введение в 

установленном порядке 

личных дел 

воспитанников, 

соблюдение порядка 

передачи 

воспитанников в 

замещающие семьи, 

защита интересов 

воспитанников жить и 

воспитываться в семье; 

оказание социально-

правовой помощи 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

ответственный 

за отделение 

социально-

правовой 

помощи 

Нормативно-

правовая база, 

направленная на 

обеспечение 

социальной 

безопасности; 

критерии оценки 

эффективности 

 

 

2.2. Педсоветы. 

 

Месяц 
Обсуждаемые проблемы,  

вопросы содержания работы педагогических советов 

Январь 

Проблема: 

Педагогическая деятельность коллектива центра помощи детям в 

2020 году по реализации требований действующих нормативных 

документов: 

 Цели, задачи и направления работы центра в 2020 году 
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Месяц 
Обсуждаемые проблемы,  

вопросы содержания работы педагогических советов 

 Согласование планирования работы, плана-графика контроля 

качества предоставления  услуг, планов работы отделений на 2020 

год. 

 Согласование внутренней нормативной документации по всем 

направлениям деятельности центра помощи детям в 2020 году. 

 Рассмотрение и согласование комплексной программы «Физическое 

воспитание и развитие как объединяющее направление для 

психологической коррекции, духовно-нравственного развития и 

социальной адаптации детей в условиях центра помощи детям». 

Февраль 

Проблема: 

Профилактика суицидального поведения воспитанников: 

 Причины возникновения кризисных состояний, развития детского, 

подросткового и юношеского суицидального поведения. 

 Педагогические методы профилактики суицидального поведения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 Рассмотрение и согласование Положения «О профилактике 

суицидального поведения воспитанников ГКУСО РО «Батайского 

центра помощи детям» и Программы по профилактике 

суицидального поведения воспитанников ГКУСО РО «Батайского 

центра помощи детям». 

 

 

Март 

Проблема: 

Практическая реализация единых целей и задач в процессе 

социализации, физического, нравственного воспитания и 

психологической коррекции воспитанников: 

 Необходимость разработки и реализации в 2020 году комплексной 

программы «Физическое воспитание и развитие как объединяющее 

направление для психологической коррекции, духовно-

нравственного развития и социальной адаптации детей в условиях 

центра помощи детям». 

 Наблюдения за результатами деятельности воспитанника    и их 

анализ – основа психологической коррекции характера ребенка.  

 Практическое применение эффективных приемов социализации 

воспитанников в процессе педагогической деятельности воспитателя. 

 Эффективные методы работы на занятиях дополнительного 

образования для успешного формирования нравственных качеств 

личности. 

Май 

Проблема: 

Обновление   содержания и   форм   работы   по организации летнего 

отдыха и оздоровлению воспитанников: 
 Цели и задачи на летний период по оздоровлению и 

интеллектуальному развитию воспитанников. 

 Оздоровление и профилактика заболеваний. 

 Формирование   здорового образа жизни воспитанников в период 

летних каникул. 
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Месяц 
Обсуждаемые проблемы,  

вопросы содержания работы педагогических советов 

 Организация содержательного  развивающего досуга в период летних 

каникул 

Август 

Проблема: 

Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в 

условиях деятельности с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию: 

 Научно-практический подход к выбору педагогических технологий 

работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 Результаты педагогических наблюдений воспитателя и их влияние на  

формирование характера воспитанника. 

 Эффективные формы самообразовательной деятельности педагога 

дополнительного образования и публикации опыта работы 

  

Октябрь 

Проблема: 

Система работы педагогического коллектива центра по повышению 

качества оказания социальных, образовательных и 

психологических услуг: 

 Использование инновационных технологий для получения успешных 

результатов качества оказания предоставляемых услуг. 

 Практический опыт по повышению качества воспитательной работы 

в СВГ. 

 Система работы педагога дополнительного образования по развитию 

творческого потенциала воспитанников. 

 Практическая деятельность педагога-психолога в системе 

деятельности педагогического коллектива  по повышению качества 

предоставляемых услуг. 

  

Декабрь  

Проблема: 

Результаты работы педагогического коллектива за 2020 год: 

 Анализ работы структурных подразделений  педагогического 

направления: отделения СВГ, образовательного отделения, 

отделения сопровождающих семей и др. 

 Мониторинг  образовательной деятельности воспитанников на 

основе результатов достижений в общеобразовательных 

организациях. 

 Результаты и проблемы  реализации комлексной программы 

«Физическое воспитание и развитие как объединяющее направление 

для психологической коррекции, духовно-нравственного развития и 

социальной адаптации детей в условиях центра помощи детям» 

 

 

2.3. Заседания Попечительского совета. 

 

Задачи: 

1. привлечение к сотрудничеству представителей общественности, НКО, частных лиц, 

волонтеров; 
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2. привлечение в учреждение дополнительных финансовых источников, в том числе 

средств благотворительных фондов; 

3. улучшение качества жизни воспитанников; 

4. участие в воспитательной, образовательной деятельности центра, в части расширения 

взаимодействия с социумом, привлечения дополнительных средств в обеспечение 

деятельности; 

5. участие в осуществлении общественного контроля качества предоставления 

социальных услуг воспитанникам, замещающим семьям и выпускникам центра. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

мероприятия 
Срок Ответственные 

1. Организационное заседание 

Попечительского совета. Отчёт 

директора центра об итогах 

деятельности за 2019 год. 

Утверждение плана работы ПС на 

2020 год. 

Январь  

2020 

Директор центра, 

председатель 

Попечительского совета 

2. Содействие организации и 

проведению праздников, 

конкурсов, соревнований, 

экскурсий и других мероприятий 

для воспитанников центра. 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

3. Содействие в реализации 

социальных проектов. 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

4. Участие в правовом, финансовом, 

материально-техническом и ином 

обеспечении проектов и программ 

центра. 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

5. Помощь в благоустройстве 

территории центра. 

Март-апрель 

2020 

Члены Попечительского 

совета 

6. Оказание целевой помощи 

воспитанникам-выпускникам 

центра. 

Август, 

сентябрь 

2020 

Члены Попечительского 

совета 

7. Оказание помощи в организации и 

проведении социально-культурных 

мероприятий для воспитанников 

центра (посещение значимых мест 

Ростовской области). 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

8. Стимулирование воспитанников 

центра, успешно завершающих 

учебную четверть, год. 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

9. Открытый отчёт директора центра 

об итогах деятельности за 2020 

год. 

Декабрь 

 2020  

Директор центра, 

председатель 

Попечительского совета 

10. Участие Попечительского совета в 

летней оздоровительной кампании 

2020 года. 

Май 

2020 

Директор центра, 

председатель 

Попечительского совета 

11. Информирование через СМИ о 

работе Попечительского совета 

ГКУСО РО Батайского центра 

В течение года Члены Попечительского 

совета 
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помощи детям с целью 

привлечения дополнительной 

помощи. 

12. Оказание целевой помощи в 

проведении текущего ремонта 

помещений центра. 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

13. Участие в заседаниях СТК, 

педагогических советах. 

2 раза в год Члены Попечительского 

совета 

14. Привлечение НКО, волонтерских 

организаций к работе 

Попечительского совета. 

Постоянно  Члены Попечительского 

совета 

15. Участие членов ПС в работе 

центра с замещающими семьями с 

воспитанниками, находящимися на 

постинтернатном сопровождении.  

Постоянно  Члены Попечительского 

совета 

 

2.4. Социально-правовая защита работников и воспитанников центра. 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Контрольный 

индикатор 

1. Соблюдение 

установленных 

государственными 

санитарно-

эпидемическими 

правилами и 

гигиеническими 

нормативами, 

требованиями 

пожарной безопасности 

благоприятных условий 

пребывания, 

приближенных к 

семейным и 

обеспечивающих 

комплексную 

безопасность 

воспитанников и 

взрослых 

В течение года Директор,    зам. 

директора по 

ВиРР,  

зам. директора 

по АХР, 

медицинский 

персонал 

Приказы, 

аналитические 

справки, 

совещание при 

директоре 

2. Оформление приема на 

работу сотрудников 

только при наличии 

положительного 

медицинского 

заключения, справки об 

отсутствии судимости 

В течение года Директор, 

специалист по 

кадрам 

Приказ по личному 

составу, 

медкнижка 
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3. Получение 

воспитанниками 

качественной 

медицинской помощи и 

психологической 

реабилитации с учетом 

характера заболевания, 

медицинских 

показаний, физического 

и психического 

состояния 

воспитанников 

В течение года Медицинский 

персонал, 

педагог-

психолог 

Медицинская карта 

воспитанника 

4. Проведение анализа 

травматизма и 

заболеваемости 

сотрудников и 

воспитанников, 

разработка 

мероприятий по их 

предупреждению. 

В течение года Директор,    зам. 

директора по 

ВиРР,      зам. 

директора по 

АХР 

Приказы, 

программы, 

аналитические 

справки 

5. Обеспечение 

сотрудников сферы 

обслуживания 

спецодеждой, 

техническими 

средствами, 

инвентарем: 

гарантированными 

условиями труда и 

мерами социальной 

защиты 

В течение года Зам. директора 

по АХР 

Заявки 

6. Представление в 

полном объеме 

социальной помощи в 

рамках нормативных 

показателей 

постановления 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 

(новая редакция от 

24.04.2014 № 282) 

В течение года Зам. директора 

по АХР, зам. 

директора по 

ВиРР, 

социальный 

педагог, главный 

бухгалтер 

Приказы, заявки, 

договора 

7. Обеспечение 

своевременной и в 

полном объеме выплат 

В течение года Директор, 

главный 

бухгалтер 

Локальные акты, 

бухгалтерский учет 
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работникам заработной 

платы и иных выплат 

8. Содействие в оказании 

юридической помощи и 

иных правовых услуг, 

решение проблем и 

осуществление 

практических мер 

воспитанникам и 

сотрудникам 

В течение года Специалист по 

кадрам, 

социальный 

педагог, 

юристконсульт 

Журнал 

обращений, 

аналитические 

справки 

9. Оформление 

юридических 

документов на 

осуществление мер 

социальной поддержки 

воспитанникам, 

положенных по 

законодательству 

В течение года Социальный 

педагог 

Личное дело 

воспитанника 

10. Контроль качества 

предоставления 

социально-бытовых 

услуг: 

- безопасные условия 

жизнедеятельности; 

- качество питания; 

- соблюдение питьевого 

режима; 

- медицинская 

диагностика и 

получение 

комплексного лечения; 

- соблюдение 

охранительного 

режима; 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанника. 

В течение года Директор,    зам. 

директора по 

ВиРР,       зам. 

директора по 

АХР 

Приказы, журнал 

контроля, 

аналитические 

справки 

11. Лонгирование 

нормативно-правовой 

базы учреждения, 

определяющей 

качество социальных 

услуг, предоставляемых 

воспитанникам. 

Январь-

февраль 

Директор,    зам. 

директора по 

ВиРР,      зам. 

директора по 

АХР, специалист 

отдела кадров 

Устав, положения, 

имущество и 

финансы, порядок 

управления 

учреждением, 

правила, 
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инструкции, сайт 

учреждения 

12. Работа с 

воспитанниками по 

организации медико-

социальной и 

психолого-

педагогической 

помощи, 

обеспечивающей 

воспитание и развитие 

каждого воспитанника 

в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями.  

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

персонал, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образвания 

Аналитические 

отчеты 

специалистов, 

протоколы ПМПК, 

программы 

13. Работа с выпускниками 

в рамках реализации 

мер по социальной 

адаптации 

(постинтернатное 

сопровождение). 

В течение года  Зам. директора 

по ВиРР, 

социальный 

педагог, 

ответственный 

за отделение 

социально-

правовой 

помощи 

ИПС, договор на 

согласие 

постинтернатного 

сопровождения 

14. Психолого-социально-

педагогическое 

сопровождение детей, 

находящихся в 

замещающих семьях. 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

ответственный 

за отделение 

замещающих 

семей 

Договор 

сопровождения, 

программа 

сопровождения, 

мониторинг 

 

2.5. Сохранение и укрепление здоровья. 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный  

. Оказание социально-медицинских услуг, 

направленных на подержание и 

сохранение здоровья воспитанников, 

обеспечение социальной безопасности в 

учреждении в части: 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

Медицинский 

персонал 
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- оказание или содействие воспитаннику в 

получении медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования, в 

государственных и муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях; 

- организация прохождения 

диспансеризации и иммунизации, 

реабилитации при подведении итогов 

ежегодной диспансеризации; 

распределение по группам здоровья и 

группам физического развития; 

- лечебно-профилактические мероприятия 

по итогам диспансеризации, анализ 

состояния здоровья воспитанников; 

- проведение профилактических прививок, 

ведение карты профилактических 

прививок (ф.№063у); 

- оформление медицинской карты 

воспитанника (ф. № 026у); 

- проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек у 

воспитанников, профилактика 

возможности неблагополучия; 

- проведение лечебно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, 

вакцинация против вирусных инфекций; 

осуществление контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических правил; 

- проведение медицинских процедур в 

соответствии с назначением врачей-

специалистов; 

- обеспечение воспитанников согласно 

медицинским показаниям лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями; 

- поведение оздоровительных 

мероприятий; 

- амбулаторный прием, раннее выявление 

и изоляция детей с инфекционными 

заболеваниями, выполнение карантинных 

мероприятий. 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

 

Апрель, 

сентябрь 

 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

В течение года, 

постоянно 

 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

По плану 

медицинского 

кабинета 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Медицинский 

персонал 

 

Медицинский 

персонал, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

2. Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, создание банка данных их 

состояния здоровья 

Ежемесячно Медицинский 

персонал 
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3. Участие воспитанников в работе 

спортивных секций, расширение сети 

спортивных секций и увеличение охвата 

воспитанников, занимающихся в них. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

ВИРР, педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

4. Организация летней оздоровительной 

кампании; направление воспитанников по 

заключению врачей на летнее 

оздоровление и санаторно-курортное 

лечение. 

Июнь-август Зам. директора по 

ВиРР, воспитатели, 

ответственная за 

отделение семейно-

воспитательных 

групп 

5. Организация ежегодных медосмотров и 

профдопусков к работе всех сотрудников 

учреждения, ведение санитарных книжек 

В течение года, 

постоянно 

Медицинский 

персонал 

6. Обеспечение воспитанников полисами 

обязательного медицинского страхования. 

В течение года, 

постоянно 

Медицинский 

персонал 

7. Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора по улучшению 

санитарно-гигиенического режима и 

создание безопасных условий 

жизнедеятельности в учреждении. 

В течение года, 

постоянно 

Директор  

8. Организация безопасного питания 

воспитанников, соблюдение требований, 

установленных СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.990-00 

к организации питания. 

В течение года, 

постоянно 

Диетсестра, повар, 

кладовщик 

9. Организация безопасного питьевого 

режима, контроль питьевого режима. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

АХР, медицинский 

персонал 

10. Фитопрофилактика и витаминотерапия в 

весенне-осенние месяцы. 

Весна, осень Медицинский 

персонал 

11. Плановая дезинсекция и дератизация 

помещений учреждения. 

Июль  Зам. директора по 

АХР, медицинский 

персонал 

12. Контроль за организацией безопасной 

жизнедеятельности: 

- соблюдение режимных моментов; 

- контроль санитарного состояния 

помещений; 

- контроль за режимом проветриваний, 

температурным режимом, освещением. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

АХР, медицинский 

персонал, 

педагогические 

сотрудники 

13. Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование понятия ценности здоровья 

и потребности в здоровом образе жизни 

воспитанников и взрослых. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

АХР, медицинский 

персонал, 
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педагогические 

сотрудники 

 

14. Контроль за соблюдением правил техники 

безопасности и охраны труда участниками 

воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с нормативными 

документами 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

ВиРР, 

педагогические 

сотрудники 

15. Разработка мероприятий по профилактике 

травматизма и сохранности жизни и 

здоровья воспитанников: 

- изучение правил дорожного движения; 

- изучение правил личной гигиены и 

общественной безопасности; 

- изучение правил противопожарной 

безопасности: 

- соблюдение оптимального режима 

жизнедеятельности. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

ВиРР, 

педагогические 

сотрудники 

16. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий, разработка педагогических 

диагностик, отслеживающих 

результативность использования. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

ВиРР, 

педагогические 

сотрудники 

17. Включение в воспитательный процесс 

вопросов социально-бытовой ориентации: 

- здоровое питание; 

- основы гигиены и общественной 

безопасности; 

- профилактика травматизма. 

В течение года, 

постоянно 

Педагоги, 

воспитатели 

18. Создание в семейно-воспитательных 

группах развивающей предметной среды, 

комфортных условий, приближенных к 

домашним. 

В течение года, 

постоянно 

Директор,          

зам. директора по 

ВиРР,                  

зам. директора по 

АХР, 

педагогические 

сотрудники 

19. Развитие личности воспитанника через 

создание индивидуальной комплексной 

программы сопровождения воспитанника. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

ВиРР, 

педагогические 

сотрудники, 

ответственные за 

отделения центра 

20. Психопрофилактическая работа с 

воспитанниками «группы риска», оказание 

целостной помощи детям с 

поведенческими рисками: 

В течение года, 

постоянно 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 
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- выявление детей «группы риска»; 

- проведение индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на 

коррекцию поведения; 

- решение конкретных внутриличностных 

проблем; 

- оказание помощи в межличностном 

общении; 

- работа по формированию 

положительного психологического 

климата детского коллектива; 

- проведение комплексных лечебно-

профилактических мероприятий; 

- проведение реабилитационных 

мероприятий; 

- подготовка и проведение ПМПК, 

составление маршрута решения проблем 

воспитанника, проектирование методов 

предупреждения и коррекции. 

21. Социально-медико-психолого- 

педагогическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса. 

В течение года, 

постоянно 

Зам. директора по 

ВиРР, 

педагогические 

сотрудники, 

ответственные за 

отделения центра, 

медицинский 

персонал 

 

 

 

2.6. Циклограмма контроля 

  

№ Мероприятия контроля основных 

факторов, влияющих на качество услуг 

Периодичность 

осуществления 

Ответственные 

1 Наличие и состояние документов. 

Нормативно-правовая база.  

По мере 

изменения 

правовых 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

учреждения 

Директор, 

заместители 

директора 

2 Прием учреждения к началу нового 

учебного года  

Июль-август Директор, 

заместители 
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3 Создание безопасных условий 

жизнедеятельности воспитанников. 

Охрана труда и техника безопасности  

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

4 Укомплектованность учреждения кадрами. 

Тарификация, подготовка приказов  

Постоянно  Директор, 

специалист по 

кадрам  

5 Открытость и доступность учреждения, 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений об учреждении  

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по ВиРР, 

ответственный 

 за сайт  

6 Обеспечение учреждения развивающим, 

обучающим, игровым инвентарем, 

мебелью, оборудованием, техническим и 

аудиовизуальными средствами  

 

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по АХР  

7 Обеспечение мер социальной поддержки 

воспитанникам в рамках постановления 

Правительства Ростовской области от 

30.08.2012 № 726 (в новой редакции от 

24.04.2014 № 282)  

 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора  

8 Создание условий доступности получения 

воспитанниками образовательных и 

социальных услуг  

Постоянно  Директор, 

заместитель 

директора по ВиРР  

9. Контроль качества социального обслуживания воспитанников 

9.1.  Наличие в полном объеме нормативно-

правовой базы учреждения.  

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

9.2.  Составление плана-графика плановых и 

перспективных проверок качества 

предоставления государственных услуг 

воспитанникам  

Январь Директор, 

заместители 

директора 

9.3.  Разработка плана работы структурных 

подразделений по самоконтролю в области 

качества  

Январь Заместитель 

директора по ВиРР 

9.4.  Подведение итогов работы службы 

контроля за деятельностью подразделений 

и сотрудников  учреждения 

Декабрь Директор, 

заместитель 

директора по ВиРР 

9.5.  Разработка плана мероприятий по 

устранению выявленных недостатков  

По мере 

выявления 

недостатков  

Заместители 

директора  

9.6.  Подготовка аналитических отчетов работы 

структурных подразделений по итогам 

квартала, года  

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь  

Заместитель 

директора по ВиРР  
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9.7.  Подготовка и сдача статистических 

отчетов по итогам календарного года  

Январь  Директор, 

заместители 

директора  

9.8.  Подготовка и сдача отчетов в 

минобразование Ростовской области по 

исполнению нормативных документов  

Сроки, 

учрежденные 

минобразование

м  

Директор, 

заместители 

директора  

9.9.  Согласование штатного расписания 

учреждения с учредителем, тарификация  

Декабрь  Директор, главный 

бухгалтер  

9.11

.  

Сдача показателей учреждения на 

календарный год, подтверждающих 

эффективность оказания государственных 

услуг  

Январь  Директор  

 

 

2.7. План мероприятий по противодействию коррупции. 

 

Антикоррупционная политика государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области Батайского центра помощи детям разработана в 

соответствии с нормативно-методическими  документами: 

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, 

 Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организационных мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации  

Антикоррупционная политика Батайского центра помощи детям представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности центра. 

 

 Основная цель антикоррупционной политики коллектива Батайского центра помощи 

детям: 

 Реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с требованиями 

нормативно-правовой документации федерального, регионального и 

муниципального уровней.  

Приоритетные  задачи, стоящие перед сотрудниками центра помощи детям в 2020 году: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 обеспечение ответственности сотрудников за коррупционные 

правонарушения во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными 

правовыми актами;  

 формирование  антикоррупционных компетенций  у сотрудников и 

воспитанников центра помощи детям; 

 возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями;  

 мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 
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Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции 

 повышение эффективности  управления, качества и 

доступности  предоставляемых  услуг; 

 укрепление доверия правоохранительных органов, вышестоящих и 

общественных организаций, граждан к деятельности коллектива Батайского 

центра помощи детям. 

IV. Содержание антикоррупционной деятельности сотрудников центра 

 

Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

1. Нормативное обеспечение  противодействия коррупции в практической 

деятельности  

1.1 Пополнение  

базы 

нормативных 

документов по  

антикоррупцион

ной политике в 

соответствии с  

действующим 

законодательств

ом (на 

электронном и 

бумажном 

носителях) 

Изучение и 

анализ 

документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

значения в 

области 

антикоррупцион

ной политики 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

Электронная база 

документов 

находится в ПК 

директора, в ПК 

кабинета 

инновационных 

технологий.  

Электронный  

адрес:  

ПК/ 

ЦПД/Противодей

ствие 

коррупции/фед. и 

рег. док 

1.2 Экспертиза 

локальных 

нормативных 

актов центра на 

соответствие 

требованиям  

законодательств

а 

Своевременное 

выявление и 

устранение 

коррупционной 

составляющей в 

разработанных  
локальных 

нормативных 

актах 

январь Директор, 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

1.3 Подготовка  
предложений, 
изменений, 
дополнений в 

локальные акты, 
регламентирую

щие вопросы 
предупреждения 

и 
противодействи

я коррупции 

Соответствие 

локальных 
нормативных 

документов по  
антикоррупцион

ной политике 

действующему 

законодательств

у в области 

противодействи

я коррупции 

по мере 

необходимос

ти 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

1.4 

Ознакомление 

(под роспись) 

Принятие  

требований 

антикоррупцион

При 

подписании 

Специалист 

по кадрам 
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

вновь 

принимаемых 

сотрудников с 

локальными 

актами  по 

предупреждени

ю  и 

противодействи

ю коррупции 

ной политики 

учреждения и 

согласие на 

участие в её 

реализации 

трудового 

договора 

1.5 Проведение 

анализа 

трудовых 

договоров, 

должностных 

инструкций 

работников 

центра на 

наличие 

сведений по 

антикоррупции. 

Контроль 

отражения 

антикоррупцион

ной политики 

центра в 

кадровых 

документах 

ежегодно Специалист 

по кадрам 

 

2.  Совершенствование системы учета государственного имущества  

и оценки эффективности его использования 

2.1 

Осуществление 

мер по 

недопустимости 

нецелевого 

использования 

финансовых 

средств 

Контроль 

целевого 

назначения 

финансовых 

средств 

постоянно администраци

я 

 

2.2 Контроль 

эффективности 

управления 

имуществом, 

закрепленным 

на праве 

оперативного 

управления 

Сохранение 

имущества, 

формирование у 

воспитанников  

бережного 

отношения к 

государственной 

собственности 

постоянно зам. 

директора по 

АХР, 

воспитатели 

 

2.3 

Функционирова

ние «почтового 

ящика» для 

обращений  всех 

сотрудников 

центра и 

граждан города 

Предупреждени

е 

коррупционных 

проявлений 

постоянно все 

сотрудники 

 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами 

3.1 Оказание 

содействия 
уполномоченны

Обеспечение 

открытости и  

прозрачности  

по мере 

необходимос

ти 

директор 
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

м 
представителям 

контрольно-
надзорных и 
правоохранител

ьных органов 

при проведении 

ими проверок  

деятельности 

коллектива 

центра помощи 

детям 

3.2 Проведение 

совместных 

мероприятий по 

вопросам 

противодействи

я коррупции 

Своевременное 

ознакомление 

работников с 

информацией об 

антикоррупцион

ной обстановке  

в течение 

года 

директор 

 

3.3 Организация 

совместных 

проверок по 

исполнению 

законодательств

а о 

противодействи

и коррупции 

привлечение  

работников 

правоохранител

ьных органов в 

качестве 

независимых 

экспертов для 

определения 

уровня 

эффективности 

антикоррупцион

ной 

деятельности 

в течение 

года 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

3.4 

Приглашение 

специалистов 

для оказания 

методической, 

консультационн

ой и иной 

помощи в 

рассматриваемо

й сфере 

Информационн

ый обмен 

сведениями о 

формах и 

методах 

профилактическ

ой  

антикоррупцион

ной 

деятельности 

в течение 

года 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 
 

3.5 Организация 

совместных 

мониторинговы

х исследований, 

социологически

х опросов 

Реализация 

задач 

антикоррупцион

ной политики 

по 

полугодиям 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

3.6 

Приглашение 

сотрудников 

правоохранител

ьных органов 

для бесед с 

воспитанниками 

Формирование  

чувства 

неприятия 

коррупционных 

действий, 

чувства 

ответственности 

по плану 

воспитательн

ой работы 

Зам. 

директора по 

ВиРР, 

воспитатели, 

ПДО 
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

по вопросам 

формирования 

антикоррупцион

ных 

компетенций. 

за свои 

поступки. 

4.Взаимодействие с общественностью   

4.1 

Осуществление 

экспертизы 

обращений 

граждан, 

поступающих 

через системы 

общего 

пользования 

(почтовый, 

электронный 

адреса, телефон) 

на действия 

(бездействия) 

сотрудников  о 

фактах 

коррупции в 

Батайском  

центре помощи 

детям и 

организации 

проверки фактов 

нарушений 

законодательств

а 

Выполнение 

требований 

законодательны

х документов и 

положений 

локальных 

актов, 

осуществление 

открытости 

антикоррупцион

ной политики 

учреждения 

При 

поступлении 

сведений 

Комиссия 

по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

4.2 Обмен 

информацией о 

формах и  

методах 

антикоррупцион

ной политики  в 

учреждений 

города, 

являющихся 

социальными 

партнерами 

Батайского 

центра помощи 

детям 

Использование 

инновационных 

форм в 

предупреждении 

коррупционных 

проявлений 

в течение 

года 

члены 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

4.3 Сбор и 

обобщение 

информации, 

содержащейся в 

теле-, 

Использование  

собранной базы 

данных для  

предотвращения 

коррупционных 

в течение 

года 

Библиотекарь

, воспитатели, 

соц. педагоги, 

педагоги 

дополнительн
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

радиопередачах 

и публикациях в 

средствах 

массовой 

информации о 

причинах 

проявления 

коррупционных 

факторов, о 

результатах 

действий 

правоохранител

ьных органов к 

коррупционерам

. 

проявлений  в 

учреждении, для 

формирования 

личностных 

компетенций у 

воспитанников 

ого 

образования 

4.4 Размещение 

на сайте центра 

информации о 

мероприятиях в 

сфере 

противодействи

я коррупции 

Осуществление 

открытости  и 

прозрачности 

профессиональн

ой деятельности 

коллектива 

в течение 

года 

Ответственны

й за работу 

сайта 

 

4.5 

Рассмотрение 

хода реализации 

Плана 

мероприятий по 

противодействи

ю коррупции на 

совещаниях при  

директоре 

Изучение и 

анализ работы 

по реализации 

плана 

антикоррупцион

ных 

мероприятий 

1 раз в 

квартал 

директор  

4.6 
Осуществление 

приема граждан 

директором 

центра по 

вопросам 

проявлений 

коррупции и 

правонарушени

й в данной 

сфере 

Выполнение  

требований 

Положений 

локальных актов 

в сфере 

антикоррупции 

в течение 

года 

Директор  

5. Правовое просвещение  и повышение антикоррупционной компетентности 

сотрудников  

5.1Проведение 

разъяснительны

х мероприятий 

по соблюдению 

работниками 

ограничений и 

Исполнение  

требований  

законодательных 

документов  

сотрудниками 

учреждения,  

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

запретов, 

установленных 

в целях 

противодействи

я коррупции, в 

том числе 

ограничений 

при получении 

подарков 

реализация плана 

работы  

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

5.2 

Консультирован

ие сотрудников 

по правовым 

вопросам, 

связанным с 

антикоррупцион

ной  политикой 

в процессе 

профессиональн

ой деятельности  

Формирование 

правовой  

компетентности  

у сотрудников 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

5.3 Проведение 

мероприятий по 

усилению 

персональной 

ответственности 

работников за 

неправомерно 

принятые 

решения в 

рамках 

служебных 

полномочий и за 

другие 

проявления 

бюрократизма  

Предупреждени

я возможности 

появления 

неправомерно 

принятых 

решений 

сотрудниками 

в течение 

года 

Директор  

5.4 Проведение 

мониторинга 

признаков 

коррупционных 

проявлений на 

территории 

учреждения и 

информировани

е директора о 

выявленных 

фактах 

коррупции 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

6. Антикоррупционное образование  воспитанников 

6.1 Проведение  

коллективных и 

Формирование 

компетенций в 
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

индивидуальны

х бесед на темы: 

- Что такое 

коррупция? 

области 

правосознания 

воспитанников. 

Осуществление 

профилактическ

ой  

воспитательной 

работы по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й и 

преступлений в 

самостоятельно

й жизни 

Развитие 

логического 

мышления при 

изучении 

правовых 

понятий. 

Воспитание 

силы воли, 

требовательност

и к себе, 

ответственности 

за принятые 

решения 

 

В течение  

года с учетом 

плана работы 

воспитателей

, 

библиотекаря

, педагогов 

дополнитель

ного 

образования, 

социальных 

педагогов 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

библиотекарь, 

социальные 

педагоги 

- Коррупция как 

противоправное 

действие. 

 

- Откуда берется 

коррупция?  

 

- Как решить 

проблему 

коррупции? 

 

- Государство и 

человек: 

конфликт 

интересов. 

 

- Зачем нужна 

дисциплина? 

 

- Как разрешать 

противоречия 

между 

желанием и 

требованием? 

 

- Закон и 

необходимость 

его соблюдения. 

 

6.2 

Ознакомление 

старших 

воспитанников 

со статьями УК 

РФ о наказании 

за 

коррупционную 

деятельность 

 

Формирование 

антикоррупцион

ных принципов 

для будущей 

профессиональн

ой деятельности 

в процессе 

воспитательн

ых 

мероприятий 

воспитатели, 

ПДО 

 

7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности  

по предупреждению коррупционных ситуаций 

7.1 Проверка 

документации 

по поставкам 

продуктов для 

осуществления 

питания  

воспитанников  

Осуществление  

контроля за 

целевым 

использованием 

бюджетных 

средств в 

соответствии с 

заключенным 

контрактом 

По плану 

контроля 
Директор  
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

7.2 Проверка 

документов по 

выдаче п 

полученных 

продуктов для 

питания  

воспитанников 

Осуществление  

контроля за 

выдачей 

продуктов в 

соответствии с 

нормативами 

 

7.3 Контроль  

выполнения в 

бухгалтерских 

документах  

требований, 

установленных 

Федеральными 

законами от 

05.04.2014 № 

44- ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд», от 

18.07.2011 № 

223-ФЭ «О 

закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» 

Осуществление 

контроля 

выполнения 

требований 

законодательств

а  о контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

 

7.4 Проверка  

наличия и 

достоверности 

данных 

бухгалтерского 

учета 

первичным 

документам 

бухгалтерского 

учета  

Осуществление 

контроля 

исполнения 

законодательств

а  

в области 

финансовой  

деятельности  

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

 

7.5 Проверка 

использования 

бюджетных 

средств на 

распределение  

Осуществление  

контроля (в том 

числе 

общественного) 

распределения 

2 раза в год 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 
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Содержание 

работы 

Цели 

деятельности 

Сроки Ответственны

е 

Результативность 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

7.6 

Своевременное 

предоставление 

работникам 

сведений об их  

заработной 

плате  

Прозрачность и 

открытость  

распределения 

доплат и премий постоянно 
работники 

бухгалтерии 

 

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

3.1. Педагогическая деятельность. 

 

Основная цель деятельности педагогических работников – развитие и 

совершенствование педагогического мастерства и профессиональных навыков 

педагогических работников. 

 Направления деятельности педагогических работников: 

1. Управление системой непрерывного дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) педагогических работников. 

2. Совершенствование педагогического мастерства. 

3. Повышение эффективности процесса социализации, обучения и воспитания. 

В 2019 году повышение квалификации прошли 19 человек. 

В 2020 году должны пройти повышение квалификации 5 человек. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Контрольный 

индикатор 

1 Анализ результатов работы 

учреждения и 

приоритетные направления 

развития учреждения в 

новом календарном году  

Январь  Директор 

 

Отчет 

руководителя 

2 Планирование работы на 

2020 год  

Январь  директор,      

зам. директора 

по ВиРР,        

зам. директора 

по АХР, 

ответственные за 

отделения 

План работы. 

Педсовет по 

утверждению 

плана работы 

3 Ознакомление 

педагогических работников 

с нормативными 

документами: 

Январь  

по мере 

необходимости 

директор,      

зам. директора 

по ВиРР,        

зам. директора 

по АХР 

Нормативно-

правовая база 
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- единые требования, 

работа в рамках Устава, 

локальных актов; 

- режим работы 

учреждения; 

- новое в нормативно-

правовой базе 

(федеральной, 

региональной) 

4. Создание методических 

разработок, передовых 

педагогических технологий. 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные за 

подразделения, 

педагогические 

работники 

Методические 

разработки 

5. Индивидуальная 

методическая работа с 

педагогическими 

работниками 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные за 

подразделения 

Консультации, 

методическая 

помощь 

6. Подготовка и проведение в 

течение года 

Педагогических советов 

Ежеквартально  Директор, 

зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные за 

подразделения 

Протоколы ПС 

7. Проведение с 

педагогическими 

работниками совещаний 

при директоре и при зам. 

директора  

Согласно плану Директор, 

зам. директора 

по ВиРР 

Совещание  

8. Организация работы по 

самообразованию в области 

воспитательной 

деятельности 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные за 

образовательное 

и отделение СВГ 

Презентация 

работы по 

самообразовани

ю 

9. Работа над созданием 

авторских, индивидуально 

адаптированных, 

модифицированных 

программ 

В течение года Педагогические 

работники 

Программы  

10. Повышение квалификации, 

переподготовка 

педагогических работников 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Специалист 

отдела кадров 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации, 

профессиональн

ой 

переподготовки 
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11. Организация праздников, 

конкурсов, тематических 

выставок 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

педагог-

организатор, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Отчеты 

12. Консультирование 

педагогических 

сотрудников по вопросам 

правового и 

психологического 

характера работы с детьми, 

взаимоотношений в 

коллективе 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Уполномоченны

й по правам 

ребенка, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Консультации  

 

3.2. Заседания методического Совета. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа по подготовке и 

проведению заседаний Методического Совета 

в 1 полугодии учебного года: 

2 раза  

в полугодие 
 

Заседание методического совета № 1: 

Повестка дня: 

август 

Председатель 

Методического 

совета 

1. Утверждение плана работы Методического совета 

на 2019-20 уч. год 

2. Качество содержательного компонента 

образовательных программ дополнительного 

образования 

3. Рассмотрение и рецензирование образовательных 

программ дополнительного образования и 

календарно-тематического планирования 

Заседание методического совета № 2: 

Повестка дня: 
  

1. Анализ методической работы ПДО за 1 полугодие 

декабрь 

Председатель 

Методического 

совета 

2. Качество содержательного компонента 

методического сопровождения образовательных 

программ детских объединений по интересам за 1 

полугодие и его соответствие современным 

требованиям 

3. Задачи и направления методической деятельности 

во 2 полугодии. 

4. Подготовка материала для публичного доклада 

директора центра помощи детям. 

5. Рецензирование методических средств, 

разработанных педагогами дополнительного 
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Содержание работы Сроки Ответственные 

образования (методические разработки и 

рекомендации) 

2. Организационная работа по подготовке и 

проведению заседаний Методического Совета 

во 2 полугодии 2019-2020 учебного года: 

3 раза  

в полугодие  

Заседание методического совета № 3: 

Повестка дня: 
  

1. Рассмотрение содержания Комплексной 

программы «Физическое воспитание и развитие 

как объединяющее направление для 

психологической коррекции, духовно-

нравственного развития и социальной адаптации 

детей в условиях центра помощи детям» 

январь 

Председатель 

Методического 

совета 

2. Рассмотрение планирования  работы 

образовательного отделения на 2 полугодие 

учебного года 

3. Выполнение педагогами дополнительного 

образования требований нормативных документов 

по развитию и воспитанию детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Заседание методического совета № 4: 

Повестка дня: 
  

1. Результаты работы ПДО в области разработки 

методической продукции и публикации по 

применению инновационных методов воспитания 

и развития воспитанников 

март 

Председатель 

Методического 

совета 2. Качество реализации содержания образовательных 

программ дополнительного образования 

педагогами дополнительного образования 

3. Самообразование  педагога – основной источник 

инновационной деятельности 
ПДО 

Заседание методического совета № 5: 

Повестка дня: 
  

1. Анализ методической работы ПДО за 2019-20 уч. 

год 

май 

Председатель 

Методического 

совета 

2. Качество методического сопровождения 

образовательных программ детских объединений 

по интересам и его соответствие современным 

требованиям 

3. Задачи и направления методической деятельности 

на новый учебный год. 

4. Рецензирование методических средств, 

разработанных педагогами дополнительного 

образования (методические разработки и 

рекомендации) 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА. 

 

4.1. Планирование работы отделения семейно-воспитательных групп. 

 

 Анализ работы отделения СВГ о проделанной работе за 2019 год. 

 

Работа семейно-воспитательных групп осуществлялась в соответствии с годовым 

планом работы Центра, годовым планом работы семейно-воспитательных групп и 

программами воспитательной работы СВГ №1 и СВГ №2. 

Основной целью работы является развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация воспитательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства.  

Основными задачами выступали: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей; 

- формирование у детей представления картины мира, современного уровня знаний, 

готовности к социальным действиям в экономическом, культурном, социальном и духовно-

идеологическом плане; 

- содействие интеграции личности воспитанника в национальную и мировую 

культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современном обществе 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- организация содержательного досуга; 

- организация фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. по разным 

направлениям, программ летнего отдыха. 

Поставленные цели и задачи достигнуты в процессе осуществления разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды 

деятельности представляют основные направления развития детей: физическое, 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое. 

В связи с этим, воспитательный процесс в СВГ опирается на новые педагогические 

технологии, инновационные методики с учётом индивидуально-психологических, 

физиологических особенностей каждого ребёнка и с использованием здоровьесберегающих 

технологий.  

Воспитанники (100 %) в рамках образовательного отделения занимаются в 

объединениях Центра по разным направлениям дополнительного образования. 

В воспитательной и повседневной игровой деятельности дети получали знания о 

труде людей, уважительном отношении друг к другу и окружающим людям и животным, 

патриотическом отношении к своей Родине, о национальных и международных праздниках. 

Проводилось много бесед о явлениях общественной жизни, о родной стране, о членах семьи 

и об их заботе друг о друге и о её значимости.  

Дети знают, что нужно сделать в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами; правила поведения с незнакомыми людьми; правила дорожного 

движения и поведения на улице; сигналы светофора; специальный транспорт; правила 

поведения в общественном транспорте и местах массового скопления людей.  

В группах проводится систематическая работа по нравственному воспитанию детей.  

Дети учатся дружно играть и помогать друг другу при затруднениях, вежливо здороваются, 

прощаются, благодарят за помощь, осваивают знания и умения - адекватно ориентируются 

в доступном социальном окружении, используя навыки социального партнерства для 

личного гармоничного развития в социуме.  
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В рамках духовно-нравственного воспитания детей был проведен ряд мероприятий. 

Самыми яркими из них были:  

- спортивные состязания «Один за всех и все за одного»; 

- праздничная Рождественская программа; 

- групповые беседы духовно-нравственной, профилактической и патриотической 

направленности:  «Худо тому, кто добра не делает», «Роль общения в нашей жизни», 

«Сильные стороны моего характера», « Своя земля и гордости мила», «Бережное 

отношение к природе», «Что такое дружба?» и т.п.; 

- викторина «Наш старт»; 

- месячник патриотического воспитания «Подвиги героев в памяти народной»; 

- мероприятие «Ярмарка семейных традиций»; 

- игра по станциям «Дорога в страну профессий»; 

- мероприятия и круглые столы, посвященные традициям Донского края; 

- литературно-музыкальная композиция «Степь, ты – степь широкая» в рамках года 

народного творчества; 

- декада профориентации; 

- мероприятие, посвященное Дню Матери «Мама, как много в этом слове»; 

- Новогодняя музыкальная сказка «Золушка» и т.п. 

Большое внимание в течение года уделялось работе воспитания патриотических 

чувств. В мае месяце проводилась декада военно-патриотического воспитания «По 

страницам памяти». Цели и задачи этой недели были следующими: 

 формирование эмоционально-волевых качеств  гражданина – патриота России;  

 создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки воспитанников; 

 воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия. 

Проведены следующие мероприятия:  

- тематическое занятие, посвященное Дню воинской славы России – Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января); 

- мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста (27 января); 

- тематическое занятие «Освобождение города Батайска от немецко-фашистских 

захватчиков»; 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- День Победы (9 мая); 

- День памяти и скорби – день начала ВОв (22 июня); 

- День партизан и подпольщиков (29 июня); 

- мероприятие, посвященное Дню России; 

- Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений 

во всех войнах. 

В течение года в СВГ регулярно проводилась воспитательно–образовательная и 

физкультурно-оздоровительная работа, профилактические мероприятия на прогулке и в 

группе. Ежедневно - утренние зарядки, прогулки с подвижными играми, физминутки.  

 В рамках пропаганды здорового образа жизни в течение года были проведены 

следующие мероприятия и тематические недели: 

- беседа о вреде алкогольных напитков и ПАВ; 

- беседа «Что я должен знать о СПИДе ; 

- Всемирный день без табака, День борьбы с курением (31 мая); 

- летняя оздоровительная кампания (июнь); 

- Международный Олимпийский день;  

- беседа о борьбе с наркоманией  «Профилактика употребления ПАВ; 

       - неделя ЗОЖ «Береги здоровье смолоду»: 

       - «Веселые старты»; 
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       - викторина «В здоровом теле – здоровый дух»; 

       - выпуск стенгазет «Мы за ЗОЖ»; 

        - Всемирный день гимнастики; 

        - профилактика табакокурения и спайса среди подростков; 

        - беседы о пропаганде ЗОЖ;  

Трудовое воспитание на конец года находится на достаточно высоком уровне. В 

групповой комнате дети поддерживают порядок. Предполагаемая причина данного явления 

- самостоятельность и заинтересованная активность детей. 

Что касается образовательного процесса и успеваемости воспитанников в школе по 

итогам 2018-2019 года -  удовлетворительная, неуспевающих нет.    

Анализ табелей успеваемости воспитанников за 1-ю и 2-ю четверть 2019-2020 

уч.года показал: 

1. Все воспитанники Центра аттестованы, неуспевающие отсутствуют. 

2. Отличники и хорошисты отсутствуют, все воспитанники окончили 1-ю и 2-ю 

четверть удовлетворительно. 

3. У воспитанников наблюдается низкая мотивация к учебной деятельности, 

общеучебные умения сформированы на низком уровне. 

Наряду со всеми мероприятиями, проводимыми в Центре в течение года, 

проводились и мероприятия профилактической правовой направленности: 

         - выставка плакатов «Нет жестокому обращению с детьми!»; 

         - беседы правовой направленности; 

         - диагностика психологического климата; 

         - выставка рисунков и плакатов «Пусть всегда будет солнце!» (май);  

- беседы «Безопасность на дорогах»; 

- беседы «Я и мои права»; 

         -постоянная работа с детьми группы риска. 

 Воспитатели семейно-воспитательных групп приняли участие: 

         - в педагогических советах; 

         - в круглых столах; 

- в анкетировании на знание воспитателями профессионального стандарта; 

         - на семинарах; 

         - прошли курсы повышения квалификации. 

   Среди воспитателей СВГ наблюдается низкая активность участия в разного уровня 

конкурсах, семинарах и вебинарах. Однако, по сравнению с началом года, на конец года 

каждый воспитатель принимал  участие активнее в семинарах и круглых столах. 

Исходя из анализа работы воспитателей можно сделать следующие выводы, что 

наиболее активным воспитателем по итогам года является Крючкова Е.В. (СВГ №1) и Золот 

А.П. (СВГ №2). 

Подводя итоги нашей работы за 2019 год в целом, можно сказать, что все 

поставленные цели и задачи выполнены, работа проведена на хорошем уровне. 

   

Цели и задачи работы отделения СВГ на 2020 год. 

Цель: создание единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, а именно формирование духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Задачи и приоритетные направления работы: 

1. создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в 

будущем; 
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2. формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

3. воспитание детей в духе уважения прав человека, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции; 

4. укрепление здоровья воспитанников средствами физической культуры и спорта; 

5. создание условий для самореализации личности каждого воспитанника; 

6. создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

7. совершенствование работы по формированию положительной мотивации к учебной 

деятельности и знаниям. 

8. реализация этнопедагогической концепции, направленной на поддержку донских 

традиций, способствующих развитию активной жизненной позиции воспитанников 

центра на благо общества и человека в рамках инновационного практико-

ориентированного проекта «Формирование у воспитанников Батайского центра помощи 

детям социально-нравственных качеств на основе культурно-исторических традиций 

Донского края»; 

9. совершенствование системы мониторинга и качества  воспитательного процесса; 

10. повышение профессионального уровня сотрудников семейно-воспитательного 

отделения; 

11. создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала воспитателей, повышения их профессиональных компетенций; 

12. повышение уровня педагогического мастерства путем самообразования, обмена опытом 

работы, посещения мероприятий (семинаров, практикумов, мастер-классов). 

 

 Список  сотрудников отделения СВГ 

 

№  ФИО сотрудника Должность Образование Категория 

1. Золот Алина Петровна воспитатель средне-

профессиональное 

первая 

2. Комиссаров Алексей Александрович воспитатель высшее - 

3. Крючкова Елена Владимировна воспитатель высшее высшая 

4. Шевченко Светлана Михайловна воспитатель высшее - 

5. Ступак Ольга Сергеевна воспитатель высшее - 

6. Щербакова Наталья Петровна воспитатель высшее  - 

7. Ускова Екатерина Александровна отв. за 

отделение СВГ, 

педагог 

дополнительно

го образования 

высшее 

 

высшая 

 

План работы отделения СВГ на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки/ 

периодичность 

Ответственный Контрольный 

индикатор 

Январь  

Организационно-методическая работа 

1. Утверждение плана 

работы отделения 

СВГ на 2020 год и 

перспективных 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ  

Планы 
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планов работы СВГ 

№1 и СВГ №2 на 2020 

год 

2. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на февраль  

2-3 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

3. Составление графика 

и плана открытых 

мероприятий на 2020 

год 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

График, план 

4. Составление графика 

проверки отчетной 

документации на 2020 

год 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

График  

5. Составление 

циклограммы 

занятости 

воспитанников  

3 неделя Воспитатели Циклограмма 

6. Составление плана 

мероприятий 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Пришла весна – 

весна Победы!» 

1 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

7. Составление плана 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

посвященных 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

3-4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

8. Составление календаря 

знаменательных дат на 

2020 год 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ 

Календарь 

знаменательных 

дат 

Работа с воспитанниками 

9. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

10. Мероприятия, 

посвященные 

Рождеству Христову 

7 января Воспитатели  Методическая 

разработка 

11. День детского кино  8 января Воспитатели  Методическая 

разработка 
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12. Мероприятие 

«Всемирный день 

«спасибо». 

11 января Воспитатели  Методическая 

разработка 

13. Викторина « Правила 

дорожные знай и не 

нарушай!» 

3 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

14. Воспитательный час 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

3 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

15. Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

3 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

16. Воспитательный час 

«Кодекс поведения». 

3 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

17. Мероприятие, 

посвященное 

празднику Крещение 

Господне  

19 января Воспитатели Методическая 

разработка 

18. Мероприятие, 

посвященное 

Татьяниному дню, 

дню российского 

студенчества 

25 января Воспитатели Методическая 

разработка 

19. День воинской славы 

России «День снятия 

блокады Ленинграда – 

76 лет» (1944) 

27 января Воспитатели Методическая 

разработка 

20. Месячник 

патриотического 

воспитания, 

посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Война, Победа, 

Память!» 

27.01.-

27.02.2020 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

План 

21. Воспитательный час 

«Что такое этикет» 

4 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

22. Цикл воспитательных 

часов «Охрана 

природы – твоя 

обязанность» 

4 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

23. Викторина «Что я 

знаю о правах и 

обязанностях» 

 

в течение 

месяца 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Участие 

24. Мониторинг по 

социально-

психологической 

комфортности среди 

воспитанников в 

центре 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ 

Аналитическая 

справка 
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Работа с кадрами 

25. Оказание 

методической помощи 

воспитателям при 

разработке или 

дополнении программ 

воспитательной 

работы 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ 

Методическая 

помощь, 

консультации 

26. Подготовка открытых 

мероприятий (уроков 

мужества) в рамках 

месячника 

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Война, Победа, 

Память!» 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Методическая 

помощь, 

консультации 

Контроль 

27. Подведение итогов 

зимних каникул 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Отчет 

28. Проверка дневников 

воспитанников за 

январь месяц 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

29. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

5 неделя Воспитатели Отчеты 

30. Проверка 

документации 

воспитателей  

 

5 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

Февраль 

Организационно-методическая работа 

31. Разработка плана 

тематической недели, 

посвященной 

празднику Масленицы 

«Гуляй, широкая 

Масленица» 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

32. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на март  

3-4 неделя Воспитатели Планы 

Работа с воспитанниками 

33. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 
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34. Месячник 

патриотического 

воспитания, 

посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Война, Победа, 

Память!» 

27.01.-

27.02.2020 

Ответственный за 

отделение СВГ, 

воспитатели, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

План,  

Методические 

разработки 

открытых 

мероприятий 

35. День воинской славы 

России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко–фашистских 

войск  в 

Сталинградской битве 

(1943 г.) 

2 февраля Воспитатели Методическая 

разработка 

36. Информационный час, 

посвященный Дню 

памяти юного героя-

антифашиста 

8 февраля Воспитатели,  

педагог-организатор 

Методическая 

разработка 

37. День Святого 

Валентина. День всех 

влюбленных 

14 февраля Воспитатели Методическая 

разработка 

38. Выставка рисунков 

«Салют Победы!» 

3 неделя Воспитатели Рисунки 

39. День здоровья 

«Здоровая нация в 

твоих руках» 

3 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

40. Урок мужества 

«Горячее сердце» 

Всероссийская 

общественно-

государственная 

инициатива "Горячее 

сердце"  

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели,  

педагог-организатор 

 

Методическая 

разработка 

41. Международный день 

родного языка 

21 февраля Воспитатели Методическая 

разработка 

42. Тематическая неделя, 

посвященная 

празднику Масленицы 

«Гуляй, широкая 

Масленица» 

 

24.02.-

01.03.2020 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели, педагог-

организатор 

План 

Работа с кадрами 

43. Круглый стол 

«Индивидуальные 

особенности 

поведения детей в 

период адаптации» 

4 неделя Зам.директора по ВиРР, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

спрака 

44. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

втечение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ 

Методическая 

помощь, 

консультации 
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открытых 

мероприятий, 

посвященных 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Контроль 

45. Контроль ведения 

документации 

воспитателей 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Аналитическая 

справка 

46. Контроль санитарного 

состояния СВГ 

 

4 неделя Администрация, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

47. Контроль ведения 

дневников и тетрадей 

воспитанниками 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

48. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

49. Предоставление 

отчета о проведении 

воспитателями 

тематической недели, 

посвященной 

Масленице, 

ответственной за 

отделение СВГ 

 

После 

проведения 

тематической 

недели 

Воспитатели  Отчеты 

Март 

Организационно-методическая  работа 

50. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

51. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на апрель 

2-3 неделя Воспитатели Планы 

52. Составление плана 

работы на весенних 

каникулах 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

53. Составление плана 

мероприятий 

тематической недели 

«Культура и традиции 

Донского края» 

 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

54. Составление плана 

мероприятий недели 

3 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 
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детской и юношеской 

книги 

 

Работа с воспитанниками 

55. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

56. Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Пришла весна – 

весна Победы!» 

в течение 

месяца 

Воспитатели,  

педагоги организаторы, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические 

разработки 

57. Мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Международного 

женского дня 

6 марта Ответственный за 

отделение СВГ, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Отчет 

58. Тематическая неделя 

«Культура и традиции 

Донского края» 

16.03.-

22.03.2020 

Воспитатели Методические 

разработки 

59. День добрых дел  15 марта Воспитатели Отчет 

60. Всемирный день 

Земли  

20 марта Воспитатели Отчет 

61. Неделя детской и 

юношеской книги 

27.03.-

02.04.2020 

Воспитатели Методические 

разработки 

62. Международная акция 

«Час Земли»  

28 марта Воспитатели Методическая 

разработка 

Работа с кадрами 

63. Круглый стол 

«Самоподготовка 

воспитанников – одна 

из форм организации 

учебного процесса» 

март Зам. директора по 

ВиРР, социальный 

педагог, ответственная 

за отделение СВГ 

Информационная 

справка 

64. Подготовка открытых 

мероприятий (уроков 

мужества) в рамках 

месячника 

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Методическая 

помощь, 

консультации 
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«Война, Победа, 

Память!» 

Контроль 

65. Подведение итогов 

проведения месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Пришла весна – 

весна Победы!» 

1 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Отчет 

66. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

67. Предоставление 

отчетов о проведении 

тематических недель 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

После 

проведения 

каждой 

тематической 

недели 

Воспитатели  Отчеты 

68. Мониторинг 

достижений 

воспитателей за1-й 

квартал 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Аналитическая 

справка 

69. Мониторинг 

достижений 

воспитанников за 1-й 

квартал 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Аналитическая 

справка 

70. Итоги работы 

воспитателей за 1-й 

квартал  

4 неделя Воспитатели Отчеты 

71. Проверка табелей 

успеваемости 

воспитанников за 3-ю 

четверть 2019-2020 

уч.года 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

72. Контроль качества 

ведения 

документации 

воспитателями 

4 неделя Зам.директора по ВиРР, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

73. Контроль ведения 

дневников и тетрадей 

воспитанниками 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

Апрель 

Организационно-методическая работа 
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74. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на май 

2-3 неделя Воспитатели Планы 

75. Составление плана 

мероприятий в связи с 

катастрофой на 

Чернобыльской АЭС 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

76. Составление 

мероприятий 

«Весенней недели 

доброты» 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

Работа с воспитанниками 

77. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

78. День смеха  1 апреля Воспитатели Методическая 

разработка 

79. Квест «Береги 

здоровье смолоду» 

1 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 
80. Беседа «Прогулы 

уроков – 

преступление против 

себя» 

2 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

81. Квест «Правила 

дорожные знай и не 

нарушай» 

2 неделя  Воспитатели Методическая 

разработка 

82. Викторина «Наш 

старт», посвященная 

Дню космонавтики 

12 апреля Воспитатели Методическая 

разработка 

83. День экологических 

знаний 

15 апреля Воспитатели Методическая 

разработка 

84. Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

3 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

 

Отчет 

85. Круглый стол «Казаки 

на Дону» 

3 неделя Воспитатели,  

педагог-организатор 

Методическая 

разработка 

86. Мероприятие, 

посвященное 

международному дню 

солидарности 

молодежи 

24 апреля Воспитатели Методическая 

разработка 

87. Мероприятия, 

посвященные 

катастрофе на 

Чернобыльской АЭС 

согласно плану 

4 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

88. Весенняя неделя 

доброты  

 

20-26 апреля Воспитатели Методические 

разработки, план 
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89. Викторина «Что я 

знаю о своем родном 

крае, о своей Родине»  

4 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

90. Мероприятие, 

посвященное Пасхе 

19 апреля Воспитатели Методическая 

разработка 

91. Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Пришла весна – 

весна Победы!» 

в течение 

месяца 

Воспитатели,  

педагоги организаторы, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические 

разработки 

Работа с кадрами 

92. Подготовка открытых 

мероприятий (уроков 

мужества) в рамках 

месячника 

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Война, Победа, 

Память!» 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Методическая 

помощь, 

консультации 

Контроль 

93. Подведение итогов 

весенних каникул 

1 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Отчеты 

94. Контроль ведения 

дневников 

воспитанниками 

 

3 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 

95. Контроль ведения 

документации 

воспитателями 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 

96. Подведение итогов 

весенней недели 

доброты 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Отчет  

97. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

 

4 неделя Воспитатели Отчеты 
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Май  

Организационно-методическая работа 

98. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на июнь 

2-3 неделя Воспитатели Планы 

99. Составление плана 

летней 

оздоровительной 

кампании 

4-5 неделя Зам.директора по ВиРР, 

ответственная за 

отделение СВГ 

План 

Работа с воспитанниками 

100. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

101. Праздник Весны и 

Труда согласно 

календарю 

знаменательных и 

памятных дат на 2018 

год 

1 мая Воспитатели Методическая 

разработка 

102. Проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Пришла весна – 

весна Победы!» 

в течение 

месяца 

Воспитатели,  

педагоги организаторы, 

библиотекарь, педагоги 

дополнительного 

образования 

Методические 

разработки 

103. Воспитательный час 

«Терпимость и 

дружелюбие» 

1 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

104. Викторина «Мой 

край» 

 

1 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

105. Патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

2 неделя Воспитатели, 

педагог-организатор 

Отчет 

106. Беседа «Воспитание 

толерантности» 

 

3 неделя Воспитатели Журнал 

групповых бесед 

107. Проведение Дня 

славянской 

письменности и 

культуры. 115 лет со 

дня рождения 

24 мая Воспитатели Методическая 

разработка 
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русского и советского 

писателя Михаила 

Александровича  

Шолохова (1905–

1984) 

108. День борьбы с 

курением. Всемирный 

день без табака в 

рамках профилактики 

здорового образа 

жизни 

31 мая Воспитатели, 

социальные педагоги 

Методическая 

разработка 

109. Выставка плакатов к 

Международному 

дню защиты детей  

в течение 

месяца 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

Социальный педагог 

 

Воспитатель 

 

Участие 

Работа с кадрами 

110. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

летней 

оздоровительной 

компании  

3-4 неделя Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Контроль 

111. Контроль табелей 

успеваемости 

воспитанников за 4-ю 

четверть и за 2019-

2020 учебный год 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Аналитическая 

справка 

112. Контроль качества 

ведения 

документации 

воспитателями 

4 неделя Зам.директора по ВиРР, 

ответственный за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

113. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

114. Итоги проведения 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

посвященных 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

4 неделя Воспитатели, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Отчет 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Шолохов,%20Михаил%20Александрович%20писатель;%201905-1984&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Шолохов,%20Михаил%20Александрович%20писатель;%201905-1984&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20Шолохов,%20Михаил%20Александрович%20писатель;%201905-1984&TypeAccess=PayAcces
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Июнь 

Организационно-методическая работа 

115. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на июль 

2-3 неделя Воспитатели Планы 

116. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

мероприятий летней 

оздоровительной 

компании  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Работа с воспитанниками 

117. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

118. Проведение 

Международного дня 

защиты детей 

1 июня Воспитатели, 

 педагог-организатор 

Методическая 

разработка 

119. Пушкинский день 

России. День русского 

языка 

6 июня Воспитатели Методическая 

разработка 

120. Проведение 

Международного дня 

друзей  

9 июня Воспитатели  Методическая 

разработка 

121. Мероприятие,  

посвященное Дню 

России  

12 июня Воспитатели,  

педагог-организатор 

Методическая 

разработка 

122. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

России  

22 июня 

29 июня 

Воспитатели Методическая 

разработка 

123. Проведение 

Международного 

Олимпийского дня  

23 июня Воспитатели Методическая 

разработка 

124. Проведение 

мероприятий согласно 

плану летней 

оздоровительной 

компании 

в течение 

месяца 

Воспитатели План 

Работа с кадрами 

125. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

мероприятий летней 

оздоровительной 

компании  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Контроль 

126. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

4 неделя Воспитатели Отчеты 
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воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

127. Мониторинг 

достижений 

воспитателей за 2-й 

квартал 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

зам.директора по ВиРР 

Аналитическая 

справка 

128. Мониторинг 

достижений 

воспитанников за 2-й 

квартал 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

зам.директора по ВиРР 

Аналитическая 

справка 

129. Итоги работы 

воспитателей за 2-й 

квартал 2020 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

130. Анализ работы 

воспитателей  за 2-й 

квартал 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

зам.директора по ВиРР 

Информационная

справка 

131. Анализ работы 

воспитателей за 1-е 

полугодие 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

зам.директора по ВиРР 

Аналитическая 

справка 

Июль 

Организационная работа 

132. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на август 

2-3 неделя Воспитатели Планы 

133. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

мероприятий летней 

оздоровительной 

компании  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Работа с воспитанниками 

134. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

135. Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности. 

Экскурсия к 

скульптурной группе 

Петра и Февронии 

8 июля Воспитатели Методическая 

разработка 

136. Мероприятие, 

посвященное Дню 

Крещения Руси 

28 июля Воспитатели Методическая 

разработка 

137. Проведение Дня 

Нептуна 

31 июля Воспитатели Методическая 

разработка 

138. Проведение 

мероприятий согласно 

плану летней 

в течение 

месяца 

Воспитатели План 
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оздоровительной 

компании 

Работа с кадрами 

139. Круглый стол 

«Самообразование 

педагогических 

работников» 

в течение 

месяца 

Зам.директора по ВиРР, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

140. Анкетирование 

воспитателей с целью 

выявления знаний 

нормативной 

документации 

в течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

зам.директора по ВиРР 

Информационная 

справка 

141. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

мероприятий летней 

оздоровительной 

компании  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Контроль 

142. Контроль 

документации 

воспитателей 

(выборочно) 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

зам.директора по ВиРР 

Информационная 

справка 

143. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

Август 

Организационно-методическая работа 

144. Обновление 

документации 

воспитателей 

3 неделя Воспитатели Документация 

воспитателя 

145. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на сентябрь 

 

2-3 неделя Воспитатели Планы 

146. Разработка плана 

тематической недели 

«Культура Донского 

края» 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

Работа с воспитанниками 

147. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

148. 

 

Мероприятие, 

посвященное 

памятной дате России: 

Дню памяти 

российских воинов, 

1 августа Воспитатели Методическая 

разработка 
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погибших в Первой 

мировой войне 1914-

1918 годов 

149. Мероприятие, 

посвященное 

Всемирному дню 

борьбы за запрещение 

ядерного оружия 

«День Хиросимы» 

6 августа Воспитатели Методическая 

разработка 

150. Тематическая неделя 

«Культура Донского 

края» 

17.08.-

23.08.2020 

Воспитатели Методические 

разработки, план 

151. Международный день 

памяти и 

поминовения жертв 

терроризма 

21 августа Воспитатели Методическая 

разработка 

152. День 

государственного 

флага России 2020 год 

22 августа Воспитатели Методическая 

разработка 

153. Мероприятие, 

посвященное дню 

воинской славы 

России «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве (1943)  

23 августа Воспитатели Методическая 

разработка 

154. Проведение 

мероприятий согласно 

плану летней 

оздоровительной 

компании 

в течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

Работа с кадрами 

155. Семинар 

«Нормативно-

правовая 

документация 

педагога» 

в течение 

месяца 

Зам.директора по ВиРР, 

социальный педагог, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

156. Оказание 

методической помощи 

при подготовке 

мероприятий летней 

оздоровительной 

компании  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Контроль 

157. Смотр семейно-

воспитательных групп 

2 неделя Администрация, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

158. Контроль 

документации 

воспитателей 

(выборочно) 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 
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159. Предоставление 

ежемесячных отчетов 

воспитателями 

ответственной за 

отделение СВГ 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

160. Итоги тематической 

недели «Культура 

Донского края» 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 

Сентябрь 

Организационная работа 

161. Разработка плана 

мероприятий недели 

ЗОЖ «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

162. Составление 

перспективного плана 

работы воспитателями 

на октябрь 

3-4 неделя Воспитатели Планы 

163. Оказание 

методической помощи 

воспитателям при 

подготовке 

мероприятий  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Работа с воспитанниками 

164. Проведение 

мероприятий согласно 

плану работы 

воспитателей на месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

165. Проведение 

Всероссийского 

праздника «День 

знаний» 

1 сентября Воспитатели Методическая 

разработка 

166. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам и 

дням воинской славы 

России  

2 сентября 

3 сентября 

9 сентября 

11 сентября 

21 сентября 

Воспитатели Методические 

разработки 

167. Всемирный день 

интернета. День 

интернета в России  

 

30 сентября Воспитатели Методическая 

разработка 

168. Неделя ЗОЖ «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

3 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

педагог-организатор, 

мед. работник, 

воспитатели 

 

План 

Работа с кадрами 

169. Оказание 

методической 

помощи 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

Консультации, 

методическая 

помощь 
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воспитателям при 

подготовке 

мероприятий  

ответственная за 

отделение СВГ 

Контроль 

170. Мониторинг 

достижений 

воспитателей за 3-

й квартал 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Мониторинг 

171. Мониторинг 

достижений 

воспитанников за 

3-й квартал 2020 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Мониторинг 

172. Итоги работы 

воспитателей за 3-

й квартал  2020 

4 неделя Воспитатели Отчеты 

173. Анализ работы 

воспитателей за 3-

й квартал 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

174. Подведение 

итогов Недели 

ЗОЖ 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Отчет 

Октябрь 

Организационная работа 

175. Составление 

плана работы 

«Всемирной 

недели космоса» 

1 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

176. Составление 

плана работы на 

осенние каникулы 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

План 

177. Составление 

перспективного 

плана работы 

воспитателями на 

ноябрь 

 

3-4 неделя Воспитатели Планы 

Работа с воспитанниками 

178. Проведение 

мероприятий 

согласно плану 

работы 

воспитателей на 

месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

179. Международный 

день пожилых 

людей  

1 октября Воспитатели Методическая 

разработка 

180. Мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя 

5 октября Воспитатели,  

педагог-организатор 

Методическая 

разработка 
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181. Проведение 

Всемирной недели 

космоса  

5-11 октября Воспитатели План, 

методические 

разработки 

182. Всемирный день 

улыбки  

6 октября Воспитатели Методическая 

разработка 

183. Праздник белых 

журавлей. 

Праздник поэзии и 

памяти павших на 

полях сражений во 

всех войнах. 

22 октября Воспитатели Методическая 

разработка  

184. Проведение 

Всемирного дня 

гимнастики 

30 октября Воспитатели Методическая 

разработка 

185. День памяти жертв 

политических 

репрессий в 

России  

30 октября Воспитатели Методическая 

разработка 

Работа с кадрами 

186. Анкетирование 

воспитателей на 

знание 

нормативной 

документации  

В течение 

месяца 

Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

187. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям при 

подготовке 

мероприятий  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

Контроль 

188. Подведение итогов 

Всемирной недели 

космоса 

2 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Отчет  

189. Подведение итогов 

осенних каникул 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Отчет  

190. Качество ведения 

документации 

воспитателями 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 

191. Состояние ведения 

дневников и 

тетрадей 

воспитанниками 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 

192. Наличие 

учебников у 

воспитанников 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационная 

справка 

Ноябрь 

Организационная работа 

193. Составление 

перспективного 

плана работы 

3-4 неделя Воспитатели Планы 
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воспитателями на 

декабрь 

Работа с воспитанниками 

194. Проведение 

мероприятий 

согласно плану 

работы 

воспитателей на 

месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

195. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

дням воинской 

славы и памятным 

датам  

4 ноября 

7 ноября 

11 ноября 

Воспитатели Методические 

разработки 

196. Проведение 

международного 

дня против 

фашизма, расизма 

и антисемитизма 

9 ноября Воспитатели Методическая 

разработка 

197. Всемирный день 

науки за мир и 

развитие 

(Учрежден в 2001 

г. на Генеральной 

конференции 

ЮНЕСКО) 

10 ноября Воспитатели Методическая 

разработка 

198. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

15 ноября Воспитатели, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Методическая 

разработка 

199. Проведение 

Международного 

дня толерантности 

16 ноября Воспитатели Методическая 

разработка 

200. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

ребенка 

20 ноября Ответственная за 

отделение СВГ, 

социальные педагоги, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Методическая 

разработка 

201. Мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери 

 

29 ноября Воспитатели Методическая 

разработка 

202. Цикл 

воспитательных 

часов по теме 

«Истории Дона» 

В течение 

месяца 

Воспитатели Методические 

разработки 

Работа с кадрами 
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203. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям при 

подготовке 

мероприятий  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

204. Семинар 

«Правовая 

грамотность 

подростов» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ, 

социальный педагог 

Информационная 

справка 

Контроль 

205. Ведение 

документации 

воспитателями  

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

 

Информационная 

справка 

206. Контроль ведения 

дневников  и 

тетрадей 

воспитанниками 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

 

Информационная 

справка 

Декабрь 

Организационная работа 

207. Составление плана 

работы отделения 

на 2021 год 

2-4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

 

План 

208. Составление плана 

работы на зимние 

каникулы 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ  

План 

Работа с воспитанниками 

209. Проведение 

мероприятий 

согласно плану 

работы 

воспитателей на 

месяц 

В течение 

месяца 

Воспитатели План, 

методические 

разработки 

210. Проведение 

Всемирного дня 

борьбы со 

СПИДом  

1 декабря Воспитатели, 

 мед. работник 

Методическая 

разработка 

211. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

дням воинской 

славы и памятным 

датам  

3 декабря 

5 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

24 декабря 

Воспитатели Методические 

разработки 

212. Международный 

день прав человека  

10 декабря Воспитатели Методическая 

разработка 

213. Подготовка и 

проведение 

Новогоднего 

утренника 

3-4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели,  

педагог-организатор 

Методическая 

разработка  
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214. Квест 

«Калейдоскоп 

событий!» 

4 неделя Воспитатели Методическая 

разработка 

215. Новогоднее 

представление 

4-5 неделя Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели,  

педагог-организатор 

Методическая 

разработка  

Работа с кадрами 

216. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям при 

подготовке 

мероприятий  

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Консультации, 

методическая 

помощь 

217. Круглый стол 

«Подведение 

итогов работы за 

2020 год» 

4 неделя Зам. директора по 

ВиРР,  

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

Контроль 

218. Итоги работы 

воспитателей за 4-й 

квартал 2020 

3 неделя Воспитатели Отчеты 

219. Анализ работы 

воспитателей за 4-й 

квартал 2020 

3 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Аналитическая 

справка 

220. Мониторинг 

достижений 

воспитанников за 

4-й квартал 2020 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Мониторинг 

221. Мониторинг 

повышения 

профессионального 

мастерства за год 

(участие в 

конференциях, 

семинарах, 

вебинарах, 

конкурсах и т.д.) 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 

Мониторинг  

222. Мониторинг 

достижений 

воспитанников за 

2020 год 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Мониторинг 

223. Анализ работы 

воспитателей за 2-е 

полугодие 2020 

года 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Аналитическая 

справка 

224. Анализ работы 

воспитателей за 

2020 год 

 

4 неделя Ответственная за 

отделение СВГ 
Аналитическая 

справка 

В течение всего года 
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Организационная работа 

225. Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Весь период 

 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Инструктажи 

226. Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

мероприятиях 

разного уровня 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Грамоты, 

дипломы, 

свидетельства, 

сертификаты 

227. Межсетевое 

сотрудничество с 

организациями 

города 

Весь период Администрация, 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Совместная 

работа 

228. Работа с 

педагогом-

психологом 

согласно плану 

работы педагога-

психолога на 2020 

год 

Весь период Педагог-психолог Отчетная 

документация 

педагога-

психолога 

229. Консультирование 

воспитанников по 

вопросам прав 

ребенка и их 

нарушению 

Весь период Уполномоченный по 

правам ребенка, 

социальный педагог 

Консультации 

230. Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

города, в которых 

обучаются 

воспитанники 

Центра 

Весь период Воспитатели Взаимодействие 

со школами  

231. Ведение 

документации 

воспитателя 

Весь период Воспитатели Документация 

воспитателя 

232. Ведение журналов 

инструктажей по 

ТБ, 

противопожарной 

безопасности 

Весь период Воспитатели Журналы 

инструктажей 

233. Посещение 

воспитанниками 

объединений 

дополнительного 

образования  

Весь период Ответственная за 

образовательное 

отделение 

График  

234. Индивидуальные 

беседы с 

воспитанниками, 

состоящими на 

Весь период Воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Беседы 
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учете в рамках 

Совета 

профилактики 

235. Беседы 

медицинского 

работника по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения в 

рамках Совета 

профилактики 

Весь период  Медицинский персонал Беседы  

236. Посещение 

объединений и 

участие в 

мероприятиях 

дополнительного 

образования 

центра согласно 

плану 

образовательного 

отделения 

Весь период Ответственная за 

образовательное 

отделение 

Участие 

237. Мониторинг 

посещаемости 

занятий в школе  

Весь период Воспитатели  Учет 

посещаемости 

238. Оказание 

социально-

правовой помощи. 

Помощь в 

решении правовых 

вопросов, 

сопровождение и 

защита прав в 

суде, прокуратуре, 

в ходе судебных 

разбирательств 

По мере 

необходимости 

Отделение социально-

правовой помощи 

Консультации 

239. Консультирование 

ребенка при 

подготовке к 

устройству в 

принимающую 

семью 

 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог Консультации  

240. Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

педагогом-

психологом, 

направленная на 

коррекцию 

выявленных в 

результате 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог Консультации  
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диагностики 

проблем 

241. Профориентацион

ная 

консультирование 

воспитанников 

педагогом-

психологом 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог Консультации  

Работа с кадрами 

242. Повышение 

квалификации 

воспитателей 

Весь период Администрация, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Прохождение 

курсов 

243. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ  

Методическая 

помощь, 

консультации 

244. Участие 

воспитателей в 

конкурсах, 

мероприятиях, 

семинарах, 

конференциях, 

вебинарах разного 

уровня  

Весь период Воспитатели  Грамоты, 

дипломы, 

свидетельства, 

сертификаты 

245. Консультирование 

воспитателей по 

вопросам прав 

ребенка 

Весь период Уполномоченный по 

правам ребенка 

Консультации 

246. Составление и 

пополнение 

портфолио 

воспитателя 

Весь период Воспитатели Портфолио 

247. Участие в 

педагогических 

Советах согласно 

плану 

В течение года Ответственная за 

образовательное 

отделение 

Участие  

248. Психологическое 

консультирование 

воспитателей по 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог Консультации 

249. Консультирование 

воспитателей по 

психологической 

саморегуляции 

 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог Консультации 

250. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

вопросам 

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог Консультации 
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разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

воспитания детей 

251. Просвещение 

педагогов о 

специфике работы 

с детьми-

воспитанниками  

В течение года, 

по запросу 

Педагог-психолог Консультации 

Контроль  

252. Ведение отчетной 

документации 

педагогами 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационные 

и аналитические 

справки 

253. Контроль ведения 

дневников и 

тетрадей 

воспитанников 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационные 

справки 

254. Контроль 

своевременной 

сдачи отчетной 

документации 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационные 

и аналитические 

справки 

255. Контроль ведения 

журналов 

инструктажей 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационные 

и аналитические 

справки 

256. Контроль наличия 

учебников у 

воспитанников 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 
Информационные 

и аналитические 

справки 

257. Участие в 

семинарах, 

конкурсах, 

вебинарах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

педагогических 

советах как 

воспитателей, так 

и воспитанников 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 
Мониторинги 

258. Качество 

оформления 

документации 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 

Информационные 

справки 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества. 

 
4.2. Планирование работы образовательного отделения. 

 

1. Анализ работы образовательного отделения за 1 полугодие 2019-20 уч. года и 

проблемы для решения во 2 полугодии 2019-20 учебного года. 

2. Цели и задачи педагогов образовательного отделения на  2 полугодие 2019-2020 

учебный год. 

3. Содержание работы коллектива педагогов образовательного отделения в 2 

полугодии 2019-20 учебном году (январь-май). 

3.1 Работа с нормативно-правовыми документами, направленными на повышение 

эффективности и качества процесса дополнительного образования и воспитания 

3.2 Разработка и реализации образовательных программ дополнительного 

образования и развивающих индивидуальных программ-маршрутов, имеющих 

инклюзивное направление 

3.3 Коллективные мероприятия педагогических работников по повышению качества 

образовательных услуг и методического сопровождения образовательных 

программ  

3.4 Инновационная деятельность педагогов, сетевое взаимодействие с 

государственными и общественными организациями города и региона. 

3.5 Контроль и изучение состояния качества дополнительной образовательной 

деятельности и методического сопровождения реализации программ. 

3.6 Мониторинг результатов достижений воспитанников в процессе реализации целей 

и задач дополнительного образования 

3.7 Мониторинг результатов методической деятельности педагогов  

4. Анализ работы педагогов образовательного отделения за  2019-20 учебный год.  

 

 

Анализ работы образовательного отделения за 1 полугодие 2019-20 уч. года и 

проблемы для решения во 2 полугодии 2019-20 учебного года 
 

Работа с нормативно-правовыми  документами 
  

В центре помощи детям, как и в целом в стране, система внешкольного развития и 

воспитания перешла на новый уровень. Основанием для этого стали нормативно-правовые 

документы дополнительного образования федерального значения. 

С учетом требований этих документов в 1 полугодии 2019-20 учебного года были 

разработаны и введены в действие следующие локальные акты: 
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 Положение «Об образовательном отделении государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Батайского центра помощи детям»; 

 Положение «Об организации процесса дополнительного образования в государственном 

казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области центре помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайском центре помощи детям»; 

 Положение «О методическом совете государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Батайского центра помощи детям»; 

 Положение «О внутренней системе оценки качества дополнительного образования 

(самообследование качества) государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Батайского центра помощи детям»; 

 Положение «Об инновационной деятельности педагогических работников 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской 

области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайского 

центра помощи детям»; 

 Положение «О разработке учебно-методического сопровождения и методической 

продукции для использования в дополнительном образовательном процессе 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской 

области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Батайского 

центра помощи детям»; 

 Положение «О разработке, оформлении и реализации программ дополнительного 

образования» в ГКУСО РО «Батайского центра помощи детям» 
 

Все педагоги дополнительного образования изучили содержание нормативной 

документации и выполняли основные положения названных документов. 

Содержание всех нормативно-правовых документов изучены педагогическими 

работниками, и являются руководством в образовательной деятельности с воспитанниками. 

Технологии реализации данной документации в практической деятельности 

рассматривались на Методическом и Педагогическом советах. 

Контроль выполнения педагогическими работниками требований нормативно-правовой 

документации в течение года проводился регулярно. Нарушений при проверках не 

обнаружено.  

Выводы:  

1. Образовательный процесс с воспитанниками центра помощи детям проходит в рамках 

правового поля, выполняются требования действующих нормативных актов. 

2. Внутренние нормативные документы разработаны в соответствии с государственными 

требованиями. 

 

Результаты работы педагогов дополнительного образования по реализации 

образовательных программ дополнительного образования и развивающих 

индивидуальных программ-маршрутов, имеющих инклюзивное направление 

Содержательным стержнем образовательной деятельности воспитанников центра 

были и остаются программы дополнительного образования.  

В  первом полугодии текущего учебного года  созданы все условия для: 

  формирования у воспитанников опыта самостоятельного решения проблем в области 

самовоспитания и саморазвития; 
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 приобретения практических навыков в сфере основ умственной деятельности; 

 понимания и применения способов адаптации в социуме.  

К концу первого полугодия произошли оправданные изменения в реализации 

программ детских объединений. По желанию воспитанников произошла замена детского 

объединения «Маска» на «Основы финансовой грамотности». Педагогом дополнительного 

образования Усковой Е.А. была разработана и утверждена новая программа детского 

объединения. Данная программа реализовывается с января 2020 года. Таким образом во 2 

полугодии 2020 года для воспитанников функционируют 5 детских объединений по 

интересам: 

 «Радуга творчества» (ПДО Беркутова О.В.), (художественное направление) 

 «Лоскутное шитье» (ПДО Свистунова Л.И.), (художественное направление) 

 «Основы финансовой грамотности» (ПДО Ускова Е.А.), (социально-педагогическое  

направление) 

 «Старт» (инструктор по физвоспитанию Кратман С.И.) (физкультурно-спортивное 

направление); 

 «Юные олимпийцы» (инструктор по физвоспитанию Приходько А.Н.) (физкультурно-

спортивное направление); 

 «Вокальное творчество» (педагог музыкальной школы Плотникова Н.П. - на основании 

договора о сотрудничестве) (художественное направление). 

Педагогами дополнительного образования разработано календарно-тематическое 

планирование в соответствии с содержанием образовательных программ. 

Содержание образовательных программ дополнительного образования, являясь частью 

целостной системы воспитания и развития воспитанников,  направлено на реализацию 

следующих целей и задач, повышающих качество образовательных услуг, 

предоставляемых центром помощи детям: 

 создание условий для творческой деятельности воспитанников; 

 создание условий для становления психически и физически здоровой социально-

адаптированной личности воспитанников; 

 формирование ответственных гражданских качеств воспитанников: патриотизма, 

ответственности за свои поступки, устремленности в достижении поставленной цели, 

направленной на созидание и добро, толерантности и др.; 

 содействие профессиональному становлению воспитанников, подготовка к 

самостоятельной жизни в обществе; 

 развитие у воспитанников умение планировать и организовывать свое свободное 

время; 

 стимуляцию познавательных интересов для саморазвития, самосовершенствования; 

 формирование культуры труда на уровне бытовых и допрофессиональных умений и 

навыков. 

Учитывая разные интересы и желания воспитанников, в детских объединениях 

занималось не от 4 до 6  человек.  

Каждый из них посещает от 2 до 3 детских объединений по интересам. Все 

воспитанники занимаются в спортивных секциях.      

Согласно разработанному и утвержденному плану работы образовательного отделения  

педагоги дополнительного образования и воспитатели центра: 

 изучали психологические и физические особенности воспитанников, их 

индивидуальные интересы и возможности; 

 создавали условия для максимального раскрытия творческих способностей 

воспитанников; 
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 вовлекали воспитанников в творческую деятельность, направленную на повышение 

мотивации к саморазвитию, самосовершенствованию. 

В процессе реализации содержательного компонента социальной практики, 

введенной в образовательные программы, педагоги направляли свои действия на 

стабилизацию поведения воспитанников с психологической неустойчивостью. Особое 

внимание педагоги ДО уделяли формированию у воспитанников социально-нравственных 

качеств. 

В процессе работы в 1 полугодии текущего учебного года с воспитанниками были 

проведены мероприятия: 

 Всероссийский праздник «День знаний»; 

 Неделя здорового образа жизни, неделя космоса;  

 спортивно-развлекательные мероприятия «Самый, самый…» 

 подготовка и проведение Новогоднего праздника; 

 спортивный праздник с проведением соревнований по настольному теннису; 

 проведены специальные занятия по подготовке к ОГЭ по русскому языку 

воспитанников, заканчивающих основное общее образование; 

 

Выводы: 

1. Поставленные образовательные цели и задачи первого полугодия 2019-20 уч. года в 

основном выполнены. 

2. Содержание образовательных программ дополнительного образования педагогами 

реализовано. 

3. В центре помощи детям для воспитанников созданы условия для усвоения 

принципов здорового образа жизни, успешной социализации, развития личности. 
4. Общение педагогов и воспитанников способствует формированию у детей 

нравственных качеств: требовательности к себе, толерантности, внутренней 

культуры, стремления к самосовершенствованию.  

 
Анализ контроля качества образовательной деятельности педагогов 

дополнительного образования 

К началу 2019-20 учебного года составлен, рассмотрен на методическом совете и 

утвержден директором центра план контроля качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования, который был реализован на основании действующей 

нормативной документации. 

Контроль качества предоставляемых услуг был направлен на реализацию двух аспектов: 

соответствия нормативным документам и соответствия запросам воспитанников. 

  Система контроля качества предоставления дополнительного образования 

воспитанникам разработана и реализована в соответствии с поставленными целями: 

 повышение качества оказываемых услуг дополнительного образования, 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников, 

 реализация общей системы контроля качества деятельности центра помощи детям 
 

Дополнительное образование, несмотря на специфику его организации, 

соответствовало всем закономерностям образовательного процесса - оно имело цели, 

задачи и результат, который подлежит контролю. 

Контроль качества деятельности педагогов в 1 полугодии текущего  учебного года 

осуществлялся в течение каждого учебного месяца.   

В начале учебного года разработан график посещения занятий дополнительного 

образования с целью отслеживания качества практической деятельности педагогов. 
 

Выводы: 
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1. План контроля оказания образовательных услуг, разработанный на основании 

действующей нормативной документации, в основном  реализован. 

2. Осуществление контроля способствовало созданию оптимальных психолого-

педагогических условий для реализации дополнительных услуг, качественному 

проведению учебно-воспитательного процесса, координированию программно-

методической деятельности, повышению в целом результативности работы 

педагогического коллектива. 

3. Использованы эффективные методики контроля качества образовательного процесса, 

повышающие мотивацию самосовершенствования педагогов и воспитанников. 

 

Анализ инновационной образовательной деятельности педагогов дополнительного 

образования 

В 1 полугодии 2019-20 учебного года внедрены в практику дополнительного 

образования следующие инновационные методы:  

 индивидуальные развивающие маршруты с воспитанником, имеющим ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ) (с воспитанником  Аполоховым М. разработан и 

реализован индивидуальный развивающий маршрут). 

 интерактивные методы (игровые технологии) (с воспитанниками детского объединения 

«Маска» ПДО Ускова Е.А., с воспитанниками детского объединения «Лоскутное 

шитье» ПДО Свистунова Л.И.); 

 введение в практику форм работы коллективной мыслительной деятельности (на 

занятиях детского объединения «Радуга творчества» ПДО Беркутова О.В.). 

В целях успешной реализации педагогических инноваций для педагогических 

работников центра проводились инструктивно-методические совещания-семинары, на 

которых изучались и рассматривались как достижения педагогической науки по 

совершенствованию инновационных технологий, так и практические наработки педагогов 

центра по использованию инноваций в воспитании детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Анализ посещенных занятий показывает, что педагоги применяют современные 

методы образования воспитанников, используют технические средства (ПК, 

мультимедийного проектора), развивающий дидактический материала.  

Выводы: 

1. Педагоги дополнительного образования изучают и применяют инновационные 

методики в работе с воспитанниками центра помощи детям. 

2. Использование инновационных методов и средств на занятиях дополнительного 

образования способствуют эффективному решению поставленных задач. 

3. Применение инновационных технологий способствует обновлению образовательного 

процесса, созданию новых индивидуальных образовательных и развивающих 

программ, повышению профессионального мастерства педагогов. 

 

Результаты методической деятельности, разработки и использования методического 

сопровождения образовательных программ дополнительного образования с учетом 

инклюзивного подхода 

В 1 полугодии 2019-20 учебного года в системе методической работы продолжилась 

работа по повышению методического мастерства педагогов дополнительного образования. 

При реализации основных целей и задач в уделялось внимание выстраиванию 

качественной системы методического сопровождения дополнительного процесса 

образования с учетом всех изменений, которые были необходимы в связи с модернизацией 

образования. 
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На педагогических и методических советах, инструктивно-методических 

совещаниях при директоре рассматривались вопросы, направленные на повышение 

профессионального уровня педагогов, на изучение научных достижений в сфере методики 

и педагогики, на знакомство с передовым педагогическим опытом работников центров 

помощи детям в регионе и стране. 

Но наиболее эффективным в 2019-20 учебном году стало использование 

индивидуальных и парных форм работы с педагогами. В довольно  короткие сроки можно 

было добиться положительного результата при обновлении и совершенствовании 

содержательного компонента образовательных программ, при подборе форм и методов 

социализации воспитанников, при разработке методических инструментов для 

формирования личностных качеств воспитанников. 

Для реализации поставленной цели были проведены и коллективные мероприятия, 

способствующие разработке современного комплекса методического сопровождения 

образовательных программ дополнительного образования. 

В первом полугодии учебного года продолжилась методическая работа с педагогическими 

кадрами, охватывающая следующую деятельность: 

 внесены дополнения в содержание каждой темы образовательных программ «Радуга 

творчества» и «Лоскутное шитье» об индивидуальных методических приемах работы 

с воспитанниками, у которых ограниченные возможности здоровья (ОВЗ); 

 оказывалась индивидуальная методическая помощь педагогам дополнительного 

образования по совершенствованию содержания образовательных программ, по 

проведению социальной практики воспитанников; 

 проводились индивидуальные консультации с педагогами по использованию 

современных инновационных технологий образовательной деятельности, которые 

возможно применять в процессе общения с воспитанниками; 

 оказывалась методическая помощь педагогам и воспитателям по подготовке 

выступлений на инструктивно-методических совещаниях; 

 разработан перечень проблем для педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью в области методики в процессе самообразования;  

 оказана методическая помощь в разработке дидактического раздаточного материала 

для занятий детского объединения «Лоскутное шитье» (ПДО Свистунова Л.И.);  

 разработаны, отрецензированы и размещены на сайте центра следующие 

методические рекомендации: 

o «Разработка плана занятия дополнительного образования (воспитательного 

мероприятия) с учетом современных требований к качеству образовательного 

процесса» (Ковалева О.С.); 

o «Научный подход к разработке методического сопровождения дополнительного 

образования воспитанников и процесса формирования их социализации» (Ковалева 

О.С.);  

o «Плетение из неокрашенных газетных трубочек. Основы мастерства» (методическая 

разработка мастер-класса ПДО Беркутовой О.В.); 

o  «Художественное оформление швейных изделий» (методическая разработка 

занятия дополнительного образования ПДО Свистуновой Л.И.) 

Выводы: 

1. Методическая работа педагогов дополнительного образования основана на 

требованиях современных нормативно-правовых документов. 

2. В процессе дополнительного образования педагоги используют как классические, 

так и инновационные формы обучения воспитанников. 
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3. Педагоги разрабатывают методическое сопровождение образовательных программ 

с учетом современных подходов к модернизации дополнительного образования. 

4. Обязательная учебно-программная и методическая документация разрабатывается 

на основе государственных стандартов, проходит внутреннюю экспертизу и 

рецензирование. 

5. Изучается современный передовой педагогический опыт работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 

Общие выводы по состоянию работы общеобразовательного отделения 

1. Педагогическая деятельность сотрудников образовательного отделения в 1 

полугодии текущего учебного года была направлена на решение поставленных 

целей и задач, отражающих современные требования нормативных документов, 

определяющих работу с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

2. Педагоги образовательного отделения создавали условия, ориентирующие  

воспитанников на здоровый образ жизни, в том числе на активные занятия 

физической культурой и спортом. 

3. Образовательная деятельность, проводимая сотрудниками образовательного 

отделения, была направлена на укрепление нравственных традиции, 

способствующих созданию сплоченного как детского, так и педагогического 

коллективов. 

4. Система работы образовательного отделения была направлена на продолжение 

деятельности по развитию познавательных интересов, творческой активности как 

воспитанников, так и педагогических работников. 

5. В процессе дополнительного образования с воспитанниками центра помощи детям 

педагогами апробируются новые технологии обучения и воспитания, используются 

интерактивные игровые методы. 

6. Педагоги дополнительного образования изучают и внедряют передовой 

педагогический опыт инклюзивного образования, разрабатывают учебно-

планирующую документацию в свете новых нормативных требований, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

7. Созданный в процессе дополнительного образования морально-психологический 

микроклимат формирует у воспитанников потребность в постоянном 

самосовершенствовании, в здоровом образе жизни, в стремлении добиться успеха в 

самостоятельной жизни. 

8. Система работы педагогов образовательного отделения открыта, доступна для 

контроля общественными органами управления, материалы учебно-

образовательной и творческой образовательно-методической деятельности 

размещены и постоянно обновляются на официальном сайте Батайского центра 

помощи детям. 

9. Заключения о результатах официальных проверок государственными органами 

доводятся до сведения каждого педагога, анализируется на коллективных 

педагогических мероприятиях; на основании выводов комиссии разрабатывается 

план по устранению сделанных замечаний. 

 

Проблемы для решения во втором полугодии 2019-20 учебном году 

1. Обращение внимания в воспитательном процессе на профилактику суицидных 

явлений среди воспитанников. 
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2. Разработка Программы физического воспитания как объединяющего направления 

развития и коррекции воспитанников.  

3. Обновление содержания индивидуальных развивающих маршрутов для 

воспитанников с ОВЗ 

4. Расширение сферы деятельности в области сотрудничества с ВУЗами г. Ростова-на-

Дону. 

5. Повышение уровня заинтересованности педагогических работников в 

целенаправленной инновационной деятельности. 

6. Использование инновационных методов воспитания для повышения 

интеллектуального уровня воспитанников центра, что должно сказаться на их 

успеваемости и качестве учебной деятельности в образовательной организации. 

7. Введение в практику работы педагогов дополнительного образования и 

воспитателей центра публикации наработанных методических материалов,  

методических средств для обмена опытом. 
 

Содержание работы коллектива педагогов образовательного отделения 

на 2 полугодие 2019-20 учебного года 
Работа с нормативно-правовыми документами, стимулирующими повышение 

эффективности и качества процесса дополнительного образования 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение Комплексную 

программу «Физическое воспитание и развитие 

как объединяющее направление для 

психологической коррекции, духовно-

нравственного развития и социальной адаптации 

детей в условиях центра помощи детям». 

январь 
Творческая  

группа 

2.  Дополнительная разработка в новом учебном 

полугодии локального акта по профилактике 

суицидного поведения  воспитанников 
 

февраль  
Руководитель  

отделения 

3.  Разработка и утверждение Положения «Об 

инклюзивном подходе к образованию 

воспитанников с ОВЗ в ГКУСО РО «Батайский 

центр помощи детям» 

март 

 

Творческая 

группа 

4.  Обсуждение документов, регламентирующих 

антикоррупционную политику коллектива центра 

помощи детям 

в течение 

полугодия 

Руководитель   

отделения 

ПДО 

 

 

 

 

Коллективные мероприятия и индивидуальная работа с воспитанниками 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Продолжение реализации содержания 

индивидуальных развивающих маршрутов с 

воспитанниками, имеющими  ОВЗ 
в течение 

года 

Ответственные 

по приказу 

  Реализация индивидуального образовательного 

маршрута воспитанником с ОВЗ Аполоховым М. 

на тему «История военных побед Донского 

казачества» 

Ковалева О.С. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

  Реализация индивидуального образовательного 

маршрута воспитанником с ОВЗ на тему 

«Культура и традиции Донских казаков» 

Ускова  Е.А. 

  Реализация индивидуального образовательного 

маршрута с воспитанником с ОВЗ на тему 

«Лоскутное шитье в казачьем доме» 

 Свистунова Л.И. 

  Реализация индивидуального образовательного 

маршрута воспитанником с ОВЗ. на тему 

«История изобразительного искусства Донского 

казачества» 

 Беркутова О.В. 

2.  Проведение открытых занятий и мероприятия 

ПДО 
по графику ПДО 

3.  Конкурс изделий воспитанников (рисунки, 

швейные изделия») на различные темы «Зимний 

мир», «Весна на Дону» 

Октябрь 

декабрь 
ПДО 

4.  Проведение онлайн-экскурсий по историческим 

местам Донского края: 

В течение 

полугодия 
ПДО 

 Ботанический сад Южного федерального 

университета 
сентябрь Беркутова О.В. 

 Чеховские места в Таганроге октябрь Силаева Е.В. 

 Азовский военно-исторический музей декабрь Ускова Е.А. 

5. Проведение с воспитанниками, склонными к 

спонтанному поведению, индивидуальных бесед, 

направленных на формирование в их характере 

осмысленных действий, целеустремленности, 

терпения, стремления к здоровому образу жизни.  

 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения 

ПДО 

 
 

Коллективные мероприятия педагогических работников по повышению качества 

образовательных услуг и методического сопровождения образовательных программ 

 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Разработка системы реализации Комплексной 

Программы «Физическое воспитание и развитие 

как объединяющее направление для 

психологической коррекции, духовно-

нравственного развития и социальной адаптации 

детей в условиях центра помощи детям» 

февраль 
творческая 

группа 

2.  
Подготовка и проведение инструктивно-

методических совещаний с ПДО 
В течение 

полугодия 
 

Проблемы для обсуждения:  

 

 

Направления, цели и задачи педагогов 

образовательного отделения центра помощи детям 

на 1 полугодие 2019-20 учебного года 

Здоровье сберегающие технологии и эффективные 

методы их использования 

январь 

 

Ковалева О.С. 

 

 

Использование методических приемов развития и 

коррекции психологического и физического 

здоровья детей в практике воспитательной работы 

февраль 

Ковалева О.С. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

центра (на основе программы  Байер Е.А., 

Моринец Г.Б.) 

Эффективные формы самообразовательной 

деятельности для повышения профессионального 

мастерства 

 

Беркутова О.В. 

 

 

Формирование  гражданских и патриотических 

качеств у воспитанников на примере Донских 

традиций. 

март 

 

Ускова Е.А. 

 

Система работы педагога по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни  в 

социуме 

апрель Свистунова Л.И. 

3.  

Участие в работе педагогических советов по 

обсуждению достижений современной 

педагогической науки в области образования и 

воспитания. 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделений 

ПДО 

4.  

Присутствие и участие в работе открытых 

мероприятий, проводимых в рамках других 

отделений 

По плану 

 отделения  

Руководитель  

отделений 

ПДО  

5.  
Организационная работа по подготовке и 

проведению заседаний методического Совета: 

2 раза  

в полугодие 
 

Заседание методического совета № 3: 

Повестка дня: 

март 

Председатель 

Методического 

совета 

  

Результаты работы ПДО в области разработки 

методической продукции и публикации по 

применению инновационных методов воспитания 

и развития воспитанников 

  

Качество содержательного компонента 

образовательных программ дополнительного 

образования 

  

Рассмотрение и рецензирование образовательных 

программ дополнительного образования и 

календарно-тематического планирования 

Заседание методического совета № 4: 

Повестка дня: 
  

  
Анализ методической работы ПДО за 2019-20 уч. 

год 

май 

Председатель 

Методического 

совета 

  

Качество содержательного компонента 

методического сопровождения образовательных 

программ детских объединений по интересам и его 

соответствие современным требованиям 

  
Задачи и направления методической деятельности 

на новый учебный год. 

  

Рецензирование методических средств, 

разработанных педагогами дополнительного 

образования (методические разработки и 

рекомендации) 

 
Индивидуальная методическая работа с педагогами дополнительного образования 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Индивидуальные консультации по подбору 

методико-педагогической проблемы для 

самообразовательной деятельности  

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения 

2.  Консультации для ПДО по изучению и освоению 

материала  в процессе  самообразовательной 

деятельности по следующим методико-

педагогическим проблемам: 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения 

  Изучение, обсуждение и способы реализации  

содержания Комплексной программы 

«Физическое воспитание и развитие как 

объединяющее направление для 

психологической коррекции, духовно-

нравственного развития и социальной адаптации 

детей в условиях центра помощи детям» 

  
 

Подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни в условиях центра помощи детям 

посредством эффективных  способов 

социализации  

  Методы и способы формирование у 

воспитанников ответственности за собственные 

поступки и действия 

  Воспитание силы воли и выносливости на 

физкультурно-спортивных занятиях – 

эффективный путь  к здоровому образу жизни. 

  Формирование нравственных ценностей в 

характере воспитанников в процессе занятий по 

основам религиозной культуры и светской этики 

– ценный вклад в их будущую самостоятельную 

жизнь.  

3.  Оказание методической помощи в разработке 

планов занятий дополнительного образования и 

его методического сопровождения  

ежедневно 
Руководитель  

отделения 

4.  Разработка методической продукции  

(рекомендаций) для педагогов ДО по проблемам: 

В течение  

полугодия 
 

  Педагогические методы профилактики суицидов 

среди подростков. 
март 

Руководитель  

отделения   Форм контроля качества дополнительного 

образования воспитанников 
май 

5.  Консультации по разработке инструментов для 

проведения мониторинга качества 

дополнительного образования 

Третья  

 неделя  

месяца 

Руководитель  

отделения 

 

Инновационная деятельность педагогов образовательного отделения 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. . Обмен опытом по использованию игровых 

технологий на занятиях ДО (обсуждение 

результатов открытых уроков) 

февраль-март 
Руководитель  

отделения, ПДО 

2.  Изучение в процессе самообразовательной 

работы содержания практико-ориентированных 

инновационных технологий: подготовка 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения, ПДО 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

воспитанника к публичному выступлению, 

участие в дискуссии в процессе коллективной 

мыслительной деятельности. 

3.  Разработка для педагогов центра методических 

рекомендаций по использованию 

инновационных методов в работе с  

воспитанниками 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения 

4.  Консультации по применению на занятиях 

дополнительного образования или  в процессе 

самоподготовки  инновационного метода 

«диалог-дискуссия» 

апрель 

Руководитель  

отделения,  

ПДО 

воспитатели 

5.  Оказание методической помощи педагогам и 

воспитателям в изучении и применении 

инновационных технологии в процессе 

дополнительного образования и 

самоподготовки воспитанников 

В течение 

полугодия на 

консультациях 

Руководитель  

отделения 

6.  Внедрение нетрадиционных форм проведения 

коллективных методико-педагогических 

мероприятий педагогов: круглый стол по 

обсуждению проблем, диалог-дискуссия, 

брейнсторминг и др. 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения,  

ПДО 

воспитатели 

7.  Использование инновационных методов 

образования, интерактивных форм обучения в 

процессе самоподготовки воспитанников: 

игровых технологий, проблемных ситуаций, 

мини исследовательских работ и т. д.  

В течение 

полугодия 
Воспитатели  

8.  Обобщение  результатов работы педагогов по 

использованию инноваций в дополнительном 

образовании воспитанников и анализ работы за 

отчетный период. 

май 

Руководитель  

отделения,  

ПДО 

воспитатели 

Контроль и изучение состояния качества дополнительного образования и 

методического сопровождения образовательных программ 

Направления контроля: 

 Соблюдение на занятиях дополнительного образования нормативных требований 

техники безопасности  

 Применение на занятиях дополнительного образования эффективных форм и методов 

контроля усвоения содержания образовательных программ 

 Реализация Комплексной программы «Физическое воспитание и развитие как 

объединяющее направление для психологической коррекции, духовно-нравственного 

развития и социальной адаптации детей в условиях центра помощи детям» 

 Использование инновационных и интерактивных технологий в процессе занятий 

дополнительного образования  

 Качество проведения самоподготовки воспитанников (воспитатели);  

 Использование на занятиях дополнительного образования разработанного 

методического сопровождения; 

 Внедрение системы оценивания достижений воспитанников; 

 Разработка мониторинга достижений воспитанников 
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План посещения занятий дополнительного образования 

с целью изучения опыта работы ПДО и контроля качества образовательного 

процесса 
   

ФИО педагога февраль март апрель май 

Свистунова 

Людмила Ивановна 

«Лоскутное шитье» 

1-2 группа: 

03.02.2020 

1-2 группа: 

04.03.2020 

1-2 группа: 

15.04.2020 

1-2 группа: 

11.05.2020 

Ускова  

Екатерина 

Александровна 

«Маска» 

1 группа: 

18.02.2020 

2 группа: 

28.02.2020 

1 группа: 

09.03.2020 

2 группа: 

27.03.2020 

1 группа: 

06.04.2020 

2 группа: 

24.04.2020 

1 группа: 

11.05.2020 

2 группа: 

22.05.2020 

Беркутова 

Оксана Вячеславовна 

«Радуга творчества» 

1-2 группа: 

10.02.2020 

1-2 группа: 

05.03.2020 

1-2 группа: 

20.04.2020 

1-2 группа: 

14.05.2020 

Кратман 

Сергей Изяевич 

«Старт» 

СГ № 1 

17.02.2020 

СГ № 1 

28.03.2020 

СГ № 1 

29.04.2020 

СГ № 1 

13.05.2020 

Приходько 

Алексей Николаевич 

«Юные олимпийцы» 

СГ № 2 

20.02.2020 

СГ № 2 

12.03.2020 
СГ № 2 

16.04.2020 
СГ № 2 

21.05.2020 

 

Мониторинг качества образовательных и социальных услуг педагогов 

образовательного отделения 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Направления  мониторинга: 

январь 
Руководитель  

отделения 

  Качество проведения занятий дополнительного 

образования 

  Уровень достижений воспитанников на 

занятиях дополнительного образования 

  Эффективность использования инновационных 

технологий 

  Участие воспитанников в творческих 

мероприятиях различного уровня 

  Участие педагогов в реализации 

Инновационного практико-ориентированного 

проекта  

2. Разработка критериев по каждому направлению 

мониторинга. 

В течение 

полугодия 
ПДО  

3. Сбор материалов для проведения мониторинга 

на основании посещения занятий 

дополнительного образования и изучения 

состояния педагогической деятельности 

В течение 

полугодия 

Руководитель  

отделения 

ПДО 

4.  Обобщение материалов для мониторинга, 

разработка сравнительных диаграмм для 

анализа деятельности педагогов 

образовательного отделения 

март 

май 

Руководитель  

отделения 

ПДО 
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5. Разработка анализа деятельности педагогов 

образовательного отделения за 2019-20 учебный 

год   

май 

Руководитель  

отделения 

ПДО 

 

 

Анализ работы педагогов образовательного отделения за 2019-20 учебный год 

(разрабатывается в июне 2020 года) 

 

4.3 Планирование работы отделения сопровождения замещающих семей. 

Анализ работы отделения сопровождения замещающих семей за 2019 г. 

В 2019 г. целью работы отделения сопровождения замещающих семей была 

разработка программ и реализация мероприятий по сопровождению замещающих семей, 

состоящих на сопровождении в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям.  

  В соответствии с целью были выделены следующие задачи: 

- изучение нормативно-правовой и методической литературы по сопровождению 

замещающих семей; 

- разработка индивидуальных программ сопровождения замещающих семей на кризисном 

и экстренном уровне сопровождения;  

- разработка плана  работы  Родительского клуба ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям; 

- формирование личных дел замещающих семей; 

- индивидуальное консультирование членов замещающих семей; 

- реализация программы сопровождения замещающих семей; 

- ведение Банка данных семей, которым оказаны услуги по сопровождению; 

- проведение мероприятий Родительского клуба для замещающих родителей; 

- составление программы «Летней выездной школы для замещающих семей – 2019»; 

- проведение «Летней выездной школы для замещающих семей – 2019»; 

- развитие профессиональных навыков и компетенций специалистов отделения; 

- участие в мероприятиях ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

Поставленные цели и задачи достигнуты с применением различных методов и 

направлений деятельности: диагностической, консультативной, просветительской,  

организационно-методической, игровой, тренинговой и др.  

Таким образом, в течение 2019 года были реализованы следующие мероприятия: 

1. Систематически  изучалась  нормативно-правовая и методическая литература, 

освещающая вопросы сопровождения замещающих семей, а также особенности детей, 

принятых под опеку. 

2. В соответствии с программой сопровождения замещающих семей был разработан план 

занятий  Родительского клуба ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

3. На конец  2018 г. на сопровождении состояли 64 семьи. На 30 декабря 2019 г. их 

количество увеличилось до 154, причем 6 семей сняты с сопровождения. 2 семьи по 

причине выбытия из них детей,  смены ими места жительства, 4 – по причине отказа 

опекунов от обязанностей. Для каждой семьи составлено личное дело. 

4. В рамках сопровождения замещающих семей проведено 43 мероприятия (занятия 

Родительского Клуба, выездные мероприятия, досуговые мероприятия, Ярмарка семейных 

традиций, Летняя школа – 2019) 

5. 5 подростков из замещающих семей, состоящие на сопровождении, получили 41 

индивидуальную консультацию и для 4  детей проведены  45 индивидуальных занятий.  

6. Связь с замещающими родителями поддерживается постоянно, консультирование 

осуществляется как очно, так и в телефонном режиме. Продолжается работа в группе 
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Родительского клуба в социальной сети Whatsapp, в социальной сети Whatsapp создана 

группа Родительского клуба Зерноградского района.  

7. В соответствии с задачей развития профессиональных навыков и компетенций, за 

данный период времени было принято участие в следующих мероприятиях: 

- методическое объединение педагогов-психологов центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей «Профилактика кризисов и суицидов воспитанников центров помощи 

детям и несовершеннолетних из замещающих семей: организация работы и содержание 

психологической помощи» (05.03.2019 г., г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи); 

- методическое объединение педагогов-психологов центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей - «Содержание работы педагога-психолога по постинтернатному 

сопровождению и подготовке выпускников к самостоятельной жизни» (23.04.2019 г., г. 

Ростов-на-Дону, ГБУ РО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи); 

- «Результаты мониторинга соответствия организаций для детей-сирот требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481» (28.08.2019 г., 

МБОУ г. Шахты «Средняя общеобразовательная школа № 21»;  

- методическое объединение педагогов-психологов центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей – «Возможности педагога-психолога в формировании учебной 

мотивации у воспитанников центров помощи детям» (08.10.2019г., г. Ростов-на-Дону, ГБУ 

РО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи); 

- I Международная научно-практическая конференция по                          подготовке и 

сопровождению замещающих семей «Дома лучше» (5-7 декабря 2019 г., г. Санкт-   

Петербург, отель «Азимут». Организаторы БФ «Дети ждут», Фонд Тимченко, БФ 

Арифметика добра»); 

- выступление  «Индивидуальные методы коррекции эмоциональной сферы детей из 

замещающих семей» на методическом объединении педагогов-психологов центров                

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Эффективные коррекционно-

развивающие технологии в деятельности педагога-психолога центра помощи детям и 

службы сопровождения» (26.11.2019 г., г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи); 

- выступление «Инновационные методы работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей и коррекционная деятельность с детьми ОВЗ на основе своего педагогического 

опыта» на педагогическом совете учреждения «Педагогические технологии, 

обеспечивающие результативность воспитательной и коррекционной деятельности с 

детьми, оставшимися без попечения родителей» (28.11.2019) 

 

8. За данный период времени был получен  сертификат участника научно-практической 

конференции «Служба практической психологии образования Ростовской области: 

актуальные задачи и перспективы» 

 Подводя итоги работы за данный период, можно сказать, что в общем поставленные 

цели и задачи выполнены.  

Мероприятия Родительского Клуба проведены в соответствии с программой 

занятий. Необходимо отметить, что недостатком работы Родительского клуба является 

проведение большинства психологических занятий для родителей.  

Ко всем  досуговым мероприятиям Родительского Клуба   были поставлены 

психологические цели и проведено анкетирование участников после мероприятия.  

О каждом  мероприятии представлены в полном объеме отчеты. Недостатком 

является отсутствие анализа каждого проведенного мероприятия.  

Таким образом, в 2020 году необходимо внести в программу Родительского Клуба 

проведение не только родительских, но и детско-родительских и детских занятий, 

экскурсий. 
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Каждое  мероприятие (и досуговое и психологическое занятие) анализировать после 

его проведения, письменный анализ прилагать к плану проведения. 

Рекомендуется продолжить работу по заключению договоров о сопровождении. 

Использовать в работе сведения мониторинга качества замещающей заботы с 

акцентированием на параметре безопасности приемного ребенка в семье на разных уровнях 

сопровождения (базовом, кризисном, экстренном). 
 

Цели и задачи на 2020 год. 

Цель: осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого-

педагогической, правовой поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам 

воспитания и развития; защита прав детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

проведение мониторинга качества замещающей заботы. 

Задачи: 
- осуществлять процесс комплексного сопровождения, оказывать своевременную 

помощь в решении возникающих проблем, консультировать семьи по различным 

психолого-педагогическим, правовым вопросам с целью улучшения психологической 

атмосферы и благополучия внутри семьи; 

- развивать работу отделения, расширять банк замещающих семей, состоящих на 

сопровождении в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям; 

- формировать личные дела замещающих семей; 

- разрабатывать раздаточный материал для членов замещающих семей; 

- организовать информационно-просветительскую работу для членов замещающих 

семей и граждан, желающих принять ребенка в семью; 

- наблюдать за воспитанием и развитием приемного ребенка в замещающей семье; 

- составить программу «Летней выездной школы для замещающих семей - 2020»; 

- провести «Летнюю выездную школу для замещающих семей - 2020»; 

- повышать профессиональный уровень сотрудников отделения сопровождения 

замещающих семей; 

- участвовать в мероприятиях ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

 

Список сотрудников отделения сопровождения замещающих семей 

 

 

План работы отделения сопровождения замещающих семей  на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

1. 
Психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение замещающих 

семей  

№  ФИО сотрудника 

 

Должность Образование 

1. Яковлева Ирина Николаевна педагог-психолог, 

ответственный за отделение 

сопровождения замещающих 

семей 

высшее 

2. Литвинова Ирина Павловна социальный педагог высшее  

3. Педагог дополнительного образования образовательного отделения  высшее 

4. Медицинская сестра средне-

профессиональное 

5. Юрисконсульт высшее 
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1.1. 

Проведение психолого-

педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных 

проблем семьи и ребенка, 

выявление комфортности 

пребывания детей в замещающих 

семьях, изучение 

индивидуальных особенностей 

ребенка: 

- детско-родительских 

отношений; 

- личностных индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- отношения к основным сферам 

жизни ребенка; 

- внутреннего психического 

состояния; 

- учебной мотивации и 

взаимоотношений в школе и др. 

По запросу 

законного 

представителя 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

- заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.2. 

Составление психологического 

заключения по результатам 

диагностики. Обсуждение итогов 

с членами замещающих семей, 

выдача рекомендаций 

По итогам 

диагностики 

Педагог-

психолог 

- заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.3. 

Индивидуальное психолого-

педагогическое 

консультирование членов 

замещающих семей 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.4. 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия педагога-

психолога с членами 

замещающих семей 

По мере 

необходимости 

По запросу 

Педагог-

психолог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.5. 

Проведение занятий 

Родительского клуба 

В соответствии 

с программой 

Клуба 

 

Педагог-

психолог 

- методическая 

разработка 

занятия; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения; 

- анкеты оценки 

мероприятия 

- анализ 

проведенного 

занятия 
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1.6. 

Проведение Выездных 

мероприятий 

В соответствии 

с программой 

Выездных 

мероприятий 

Педагог-

психолог 

-методические 

разработки 

занятий; 

-журнал учета 

групповой 

работы; 

-индивидуальная 

карта 

сопровождения; 

-журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- отчет о 

проведенном 

мероприятии 

1.7. 

Сотрудничество со СМИ По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВиРР 

Статьи в СМИ 

1.8. 

Проведение Ярмарки семейных 

традиций 

май Заместитель 

директора по 

ВиРР, педагог-

психолог 

- программа 

Ярмарки 

семейных 

традиций; 

- отчет о 

проведении 

Ярмарки; 

-журнал учета 

групповой 

работы 

1.9. 

Проведение Летней выездной 

школы для замещающих семей  

 

Июнь Заместитель 

директора по 

ВиРР, педагог-

психолог 

- программа 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей; 

- отчет о 

проведении 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей; 

- журнал учета 

групповой 

работы 

1.10. 

Организация досуговых 

мероприятий для членов 

замещающих семей 

В соответствии 

с программой 

Родительского 

клуба 

Педагог-

психолог 

- методическая 

разработка 

мероприятия; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 
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1.11. 

Оказание помощи в 

восстановлении утерянных 

документов, возможность 

восстановления документов без 

штрафной санкции (направление 

писем, ходатайств) 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Соц. педагог 

- письма; 

- ходатайства; 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.12. 
Помощь в переоформлении 

документов 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Соц. педагог 

- письма; 

- ходатайства; 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.13. 

Консультирование членов 

замещающих семей по 

социально-правовым и 

юридическим вопросам 

 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Соц. педагог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.14. 

Сотрудничество с организациями 

и службами города, учебными 

заведениями, органами 

исполнительной власти, 

органами опеки и попечительства 

по вопросам замещающих семей 

(круглый стол, диалоги, 

ходатайства, беседы) 

 

В течение года Соц. педагог 

Юрист 

- протоколы 

мероприятий; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

1.15. 

Содействие семейному 

устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей в семьи 

граждан 

В течение года Заместитель 

директора по 

ВиРР 

Журнал учета 

посещений 

граждан, 

желающих 

принять ребенка 

в семью 

1.16. 

Распространение раздаточного 

материала о деятельности 

отделения и темам мероприятий 

(пособия, заметки, листовки, 

буклеты, брошюры, 

методические рекомендации для 

родителей и детей) 

 

В течение года Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

- пособия; 

- заметки; 

- листовки; 

- буклеты; 

- брошюры; 

- методические 

рекомендации и 

т. д. 

1.17. 

Оформление информационного 

стенда «СемьЯ» 

 

В течение года Педагог-

психолог 

Стенд отделения 

сопровождения 

замещающих 

семей 

1.18. 

Общение с семьями через 

Интернет, электронную почту, 

сотовую связь (СМС сообщения): 

В течение года Педагог-

психолог, 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 
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юридическое, социальное 

информирование, 

консультирование 

 

социальный 

педагог 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

 

2. 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

2.1. Составление и утверждение 

плана работы отделения 

сопровождения замещающих 

семей на 2020 г.  

Январь 

Ответственный 

за отделение 

сопровождения 

ЗС 

План работы 

отделения СЗС 

2.2. 
Разработка и корректировка 

программ:  

- программа сопровождения 

замещающих семей «Мы 

вместе»; 

- программа Родительского 

Клуба 

Январь Ответственный 

за отделение 

сопровождения 

ЗС 

- программа 

сопровождения 

замещающих 

семей; 

- программа 

«Родительского 

клуба» 

 

2.3. Обучающий семинар-практикум 

«Разработка и особенности 

реализации индивидуальных 

программ сопровождения 

замещающих семей, 

воспитывающих подростков, 

детей с ОВЗ, инвалидностью» 

Март Педагог-

психолог 

-текст доклада 

2.4. Разработка и корректировка 

программы Летней выездной 

школы для замещающих семей - 

2020 

Апрель- май Педагог-

психолог 

Программа 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей - 2020 

2.5. Подбор диагностического и 

методического инструментария 

 

В течение года Педагог-

психолог 

Банк 

диагностического 

и методического 

инструментария 

2.6. Разработка занятий, тренингов, 

семинаров и пр. 

В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

2.7. Разработка раздаточного 

материала (пособия, заметки, 

листовки, буклеты, программы, 

брошюры, методические 

рекомендации для родителей и 

детей) 

В течение года Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

- пособия; 

- заметки; 

- листовки; 

- буклеты; 

- брошюры; 

- методические 

рекомендации и 

т. д. 

2.8. Заключение договоров, 

дополнительных соглашений с 

членами замещающих семей 

 

По заявлению 

замещающих 

родителей, по 

мере 

необходимости 

Ответственный 

за отделение 

сопровождения 

ЗС 

- договоры; 

- 

дополнительные 

соглашения; 
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- журнал 

регистрации 

договоров о 

сопровождении 

замещающих 

семей 

2.9. Формирование личных дел 

замещающих семей 

В течение года Ответственный 

за отделение 

СЗС 

Личные дела 

2.10. Ведение журналов: 1) журнал 

регистрации договоров о 

сопровождении замещающих 

семей; 2) журнал учета 

индивидуальной работы; 3) 

журнал учета групповой работы; 

4) журнал учета посещений 

граждан, желающих принять 

ребенка в семью 

В течение года Педагог-

психолог 

- журнал 

регистрации 

договоров о 

сопровождении 

замещающих 

семей; 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- журнал учета 

посещений 

граждан, 

желающих 

принять ребенка 

в семью 

2.11. Ведение индивидуальных карт 

сопровождения замещающих 

семей 

В течение года 

 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная 

карта 

сопровождения 

2.12. Составление социальных 

паспортов замещающих семей, 

состоящих на сопровождении 

В течение года Ответственный 

за отделение 

СЗС 

Социальный 

паспорт 

замещающей 

семьи 

2.13. Ведение банка замещающих 

семей, состоящих на 

сопровождении 

В течение года Ответственный 

за отделение 

СЗС 

Банк 

замещающих 

семей, состоящих 

на 

сопровождении 

2.14. Дополнение банка замещающих 

семей, состоящих на 

сопровождении 

В течение года 

 

Ответственный 

за отделение 

СЗС 

Банк 

замещающих 

семей, состоящих 

на 

сопровождении 

2.15. Ведение мониторинга качества 

замещающей заботы с 

акцентированием на параметре 

безопасности приемного ребенка 

в семье на разных уровнях 

сопровождения (базовом, 

кризисном, экстренном). 

В течение года 

 

Ответственный 

за отделение 

СЗС 

Индивидуальная 

карта 

сопровождения 
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2.16. Участие в семинарах, научно-

практических конференциях, 

педсоветах 

В течение года Специалисты 

отделения СЗС 

- протокол 

мероприятия; 

- презентация; 

- текст доклада; 

- сертификат / 

диплом 

2.17. Самообразование: изучение 

методической литературы по 

социальным и психолого-

педагогическим, правовым 

проблемам; изучение опыта через 

СМИ; прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение года Педагог-

психолог 

Удостоверения и 

дипломы 

2.18. Сотрудничество и обмен опытом 

с сотрудниками отделений 

сопровождения замещающих 

семей РО 

В течение года Специалисты 

отделения СЗС 

- 

2.19. Составление аналитических 

отчётов о деятельности 

отделения сопровождения 

замещающих семей 

I, II, III, IV 

кварталы, 

декабрь 

Ответственный 

за отделение 

СЗС 

Аналитические 

отчеты 

 

Планируемые результаты. 

- Налаженный процесс комплексного сопровождения замещающих семей; 

- своевременная помощь членам замещающих семей в решении возникающих проблем 

психолого-педагогического и социально-правового плана; 

- сокращение замещающих семей, находящихся на кризисном и экстренном уровнях 

сопровождения; 

- расширение банка замещающих семей, состоящих на сопровождении в ГКУСО РО 

Батайском центре помощи детям; 

- увеличение количества замещающих семей, принимающих участие в «Летней выездной 

школе»; 

- учет и устранение недостатков организационного характера, выявленных в ходе 

реализации программы «Летней выездной школы для замещающих семей - 2019»; 

- доступность информации психолого-педагогического и социально-правового плана для 

членов замещающих семей и граждан, желающих принять ребенка в семью; 

- профессиональное развитие и реализация сотрудников отделения сопровождения 

замещающих семей. 

 

4.4. Планирование работы отделения социально-правовой помощи. 

 

Анализ работы отделения социально-правовой помощи за 2019 год 

Работа отделения социально-правовой помощи в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы учреждения и планом работы отделения. 

Количество воспитанников БЦПД в 2019 году составило: 

- на начало года (01.01.2019) – 12 человек; 

- на конец года  (31.12.2019) – 16 человек. 

 

Социальный статус воспитанников:  
 

Статус 
на начало  

2019 года 

на конец  

2019 года 
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Дети-сироты 0 1 

Дети, оставшиеся без попечения родителей 3 9 

Дети, направленные по заявлению законных 

представителей 
9 6 

 
В течение 2019 года проводилась активная работа по устройству детей в приемные и 

возвращению в кровные семьи и семьи опекунов. За год в приемные  семьи  было передано 

8 детей. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников центра помощи детям – их 

подготовке к самостоятельной жизни, профессиональному обучению и развитию 

наставничества проводилась системно, согласно утверждённому плану.  

На начало 2019 года на постинтернатном сопровождении состояло – 98 выпускников, 

на декабрь 2018 – 76 выпускников. 22 выпускника были сняты с сопровождения по 

решению Координационного Совета. Один выпускник были поставлены на 

постинтернатное сопровождение на основании его личного заявления и заключенного 

договора. 

Шесть выпускников бесплатно проживали в социальной гостинице учреждения. 

В 2019 году в центре помощи детям был 1 выпускник, которому после окончания 9 

классов в МБОУ СОШ №9 специалистами центра помощи детям была оказана помощь в 

выборе профессии. Он продолжил своё обучение в -  в ГБПОУ РО «Аксайское 

многопрофильное училище №56». 

Важным направлением работы ГКУСО РО Батайского центра помощи детям является 

профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

     Целью профилактической работы являлось – создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, а также своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у детей определённого возраста. 

За 2019 год воспитанниками было совершено 1 преступление. За год совершенно 6 

самовольных уходов из центра помощи детям  4-мя воспитанниками.  

Причинами уходов являлись: личностные особенности воспитанников, желание 

вернуться к родственникам, склонность к бродяжничеству. 

На профилактическом учёте в КДН и ЗП, ПДН в 2019 году состояло состояло 8 

человек: из них 

 снято в течении года- 5 человек. 

На конец года  состоят на учете- 3 человека . 

На воспитанников, состоящих на профилактическом учёте и входящих в «группу 

риска», специалистами Центра составлены индивидуальные комплексные программы 

реабилитации, в которых фиксируются наблюдения, коррекционная работа, предложения, 

динамика в развитии и поведении несовершеннолетних и выводы. С каждым ребенком 

регулярно проводились профилактические беседы, каждый обследован психологом, 

медицинскими работниками и социальными педагогами. 

Наряду с индивидуальной работой, проводимой в течение года, с воспитанниками 

«группы риска», проводились и мероприятия профилактической правовой направленности: 

 - выставка плакатов «Нет жестокому обращению с детьми!» (апрель); 

 - беседы «Ваш правовой статус: права, обязанности и ответственность от рождения 

до достижения совершеннолетия»; 

 - диагностика психологического климата; 

 - конкурс рисунков и плакатов «Пусть всегда будет солнце» (май);  

 - беседы «Ответственность за хранение, приобретение наркотических веществ и 

курительных смесей»: 

- презентации «Профилактика употребления ПАВ»; 

- беседы «Безопасность на дорогах»; 

- беседы «Я и мои права». 
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- круглый стол по теме: «Права и обязанности несовершеннолетних»    (ноябрь) и 

другие. 

В рамках межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности, 

преступности, наркомании центр помощи детям в 2019 году работал в тесном 

взаимодействии с КДН и ЗП, ПДН, психолого-педагогическим центром «Перекресток».  

В рамках работы по профилактике употребления ПАВ, табакокурения и пропаганде 

здорового образа жизни в течение года сотрудники отделения СПП приняли активное 

участие в следующих мероприятиях и тематических неделях: 

- беседа о вреде алкогольных напитков и ПАВ (апрель 2019); 

- беседа «Что я должен знать о СПИДе (май 2019); 

- Всемирный день без табака, День борьбы с курением (31 мая 2019); 

- беседа о борьбе с наркоманией «Профилактика употребления ПАВ (июнь 2019). 

- неделя ЗОЖ «Береги здоровье смолоду»: 

- профилактика табакокурения и спайса среди подростков (25.10.2019); 

- беседы о пропаганде ЗОЖ (ноябрь, в течение месяца). 

Результатом работы по соблюдению законных прав и интересов несовершеннолетних 

воспитанников Центра является следующее. 

Велась системная работа со службой судебных приставов, прокуратурой по розыску 

задолжников. На конец 2019 года работа по отслеживанию поступлений алиментов ведётся 

с девятью статусными воспитанниками, из них 3 воспитанника  получают алименты,с 

остальными ведется  регулярно и систематически работа с судами и службой судебных 

приставов о смене взыскателя и взысканию алиментов . На каждого воспитанника заведены 

сберегательные книжки и открыты счета в Сбербанке России. Ежемесячно контролируются 

поступления денежных средств на личные счета детей.  

Подано  1 исковое заявление о взыскании алиментов с  отца воспитанника, лишенного 

родительских прав по решению суда. Подано 7 исковых заявлений на смену взыскателя в 

Пролетарский(2), Ворошиловский(2), Советский (1) суды г.Ростова-на-Дону,суд 

г.Таганрога(1),суд Мясниковского района Ростовской области с.Чалтырь(1). 

Из 10 статусных воспитанников закрепленную жилплощадь имеют 2 воспитанника на 

праве собственности. , из них   5 состоят на квартирном учете. Подлежат постановке на 

квартирный учёт, по достижению 14-летнего возраста - 3. 

100 % воспитанников, достигших 14 лет, получили паспорта; 100%  воспитанников 

имеют российское гражданство, ИНН, свидетельство о регистрации по месту пребывания, 

СНИЛС, медицинский страховой полис. 

В 2019 году специалистами отделения была оказана бесплатная юридическая помощь 

57 гражданам. 

Подводя итоги работы отделения за 2019 год, в целом, можно сказать, что 

поставленные цели и задачи выполнены, работа проведена на хорошем уровне, за 

исключением направления работы по профилактике самовольных уходов. Количество 

воспитанников, совершивших самовольные  уходы в 2019 году составило 26,6% (5 человек) 

от среднегодовой численности воспитанников (15 человек), что  ниже чем в прошлом году. 

Однако, это свидетельствует о низком уровне проведения профилактической работы с 

воспитанниками всеми специалистами учреждения. Администрацией учреждения 

разработан и утвержден план мероприятий по снижению количества самовольных уходов 

воспитанников.на 2020 год. 

Коллективу отделения социально-правовой помощи предстоит продолжить работу в 

2020 году согласно поставленных целей и задач в рамках составленного плана на год. 

Особое внимание следует уделить обеспечению эффективной работы системы 

постинтернатного сопровождения выпускников; профилактике правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников. 

 

Цель и задачи работы отделения социально-правовой помощи на 2020 год. 
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Цель: оказание социально-правовых и социально-педагогических услуг воспитанникам, 

комплексное постинтернатное сопровождение и социальная адаптация выпускников. 

Задачи и приоритетные направления работы: 

1. Осуществление социальной-правовой защиты прав и законных интересов 

воспитанников. 

2. Оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации воспитанников и 

выпускников Центра. 

3. Осуществление работы по профилактике правонарушений, самовольных уходов и 

употребления ПАВ. 

4. Организация профориентационной работы с воспитанниками. 

5. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи воспитанникам, выпускникам и сотрудникам Центра. 

6. Обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения 

выпускников в процессе их социализации в обществе. 

7. Предоставление временного бесплатного жилья в социальной гостинице Центра 

нуждающимся выпускникам. 

 
 План работы отделения социально-правовой помощи на 2020 год. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

I. Оказание социально-педагогических и социально-правовых услуг 

1. Оформление 

необходимых статусных 

документов и ведение 

личных дел 

воспитанников 

(паспорта, гражданство, 

ИНН, СНИЛС и др.) 

в течение года социальный 

педагог 

личное дело 

2. Защита прав и законных интересов воспитанников. 

2.1. Заключение договоров с 

воспитанниками на 

оказание социальных 

услуг 

при 

поступлении в 

учреждение 

директор, 

социальный 

педагог 

договор 

2.2. Составление и 

реализация 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

воспитанникам 

при 

поступлении в 

учреждение,  

в течение года 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

медики, 

педагоги доп. 

образования 

ИП 

предоставления 

соц. услуг 

2.3. Представительство в 

судах и иных структурах 

для защиты  прав и 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

решения суда и 

пр. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

законных интересов 

воспитанников 

2.4. Помощь в оформлении и 

получении 

полагающихся 

алиментов, пенсий, 

льгот и других выплат. 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

поступление 

денежных 

средств 

2.5. Направление запросов и 

актов сверок по 

алиментным выплатам. 

ежеквартально социальный 

педагог 

акты сверок, 

запросы 

2.6. Отслеживание 

поступления денежных 

средств на банковские 

счета воспитанников. 

ежемесячно социальный 

педагог 

сберегательные 

книжки 

2.7. Оформление отчётов 

опекуна (попечителя) об 

использовании 

имущества 

воспитанников. 

1 раз в год социальный 

педагог 

годовой отчёт 

2.8. Ведение деловой 

корреспонденции по 

социально-правовым 

вопросам (запросы, 

отзывы, ходатайства, 

жалобы, исковые 

заявления и др.) 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

исходящая и 

входящая 

корреспонденция 

2.9. Выдача денежных 

средств воспитанникам 

на личные расходы. 

ежемесячно социальный 

педагог 

акты выдачи 

2.10 Проведение 

тематических правовых 

недель для 

воспитанников: 

- «Подросток и закон»; 

- «Закон об 

образовании»; 

- «Конвенция о правах  

детей»; 

- «Семейный Кодекс 

РФ»; 

- «Права и обязанности 

воспитанников Центра». 

 

 

 

март 

май 

июль 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

юрисконсульт 

 

     

3. Осуществление мероприятий по устройству воспитанников в кровную или 

замещающую семью. 

3.1. Оформление и внесение 

изменений в «дорожную 

карту» устройства 

воспитанника в семью. 

ежегодно, 

ежеквартально 

социальный 

педагог 

План 

мероприятий 

устройства в 

кровную или 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

замещающую 

семью 

3.2. Оформление 

документации и 

подготовка 

воспитанников для 

временной передачи в 

семьи граждан (гостевой 

режим) 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

приказы, 

заявления 

3.3. Проведение акции 

«Новый год в кругу 

семьи» 

декабрь 2019-

февраль 2020 

социальный 

педагог 

приказы, 

заявления, 

размещение 

информации на 

сайте Центра 

4. Профилактическая работа с воспитанниками. 

4.1. Составление и 

утверждение плана 

работы по профилактике 

правонарушений и 

самовольных уходов 

воспитанников 

январь 2020 ответственный 

за отделение 

план на 2020 год 

4.2. Составление и 

утверждение плана 

взаимодействия с ОДН 

ОУУП и ПДН 

январь 2020 ответственный 

за отделение 

план на 2020 год 

4.3. Составление и 

утверждение плана 

взаимодействия с КДН и 

ЗП 

январь 2020 ответственный 

за отделение 

план на 2020 год 

4.4. Проведение 

мероприятий с 

воспитанниками по 

профилактике 

самовольных уходов и 

правонарушений  

ежемесячно, 

согласно 

планов 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

4.5. Составление 

комплексных 

индивидуальных 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников «группы 

риска» 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

КИП психолого-

педагогического 

сопровождения  
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

4.6. Составление 

индивидуальных 

комплексных программ 

индивидуальной 

профилактической 

работы с н/л, 

состоящими на учёте в 

КДН и ЗП 

по мере 

необходимости 

Секретарь КДН 

и ЗП, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ИКП ИПР 

4.7. Подача оперативной 

информации о фактах 

самовольных уходов 

воспитанников 

в течение 1 

рабочего дня 

социальный 

педагог 

письма 

5. Профориентационная работа с воспитанниками. 

5.1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед и 

занятий по 

профориентации 

воспитанников 

в течение года, 

согласно плана 

социальный 

педагог 

журнал учёта 

занятий с 

воспитанниками 

5.2. Организация 

информационных 

выступлений для 

воспитанников 

представителей 

учреждений СПО и 

НПО 

в течение года социальный 

педагог 

 

5.3. Посещение Дней 

открытых дверей в 

учреждениях НПО и 

СПО 

февраль-март социальный 

педагог 

 

5.4. Диагностическая 

профориентационная 

работа с будущими 

выпускниками по 

определению 

профессиональных 

склонностей и 

предпочтений  

апрель педагог-

психолог 

анкеты 

5.5. Подача документов в 

учреждения СПО и НПО 

июнь социальный 

педагог 

пакет 

документов 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

5.6. Составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

выпускника и передача 

его в учреждение СПО 

или НПО и в органы 

опеки по месту обучения 

август социальный 

педагог 

индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

выпускника 

5.7 Разработка и вручение 

памяток и рекомендаций 

выпускникам 

август социальный 

педагог 

памятка 

выпускнику 

6. Взаимодействие с 

организациями и 

службами города и 

области в интересах 

воспитанников 

(пенсионный фонд, 

УСЗН, УФМС, 

сбербанк, ЦЗН, ИФНС, 

МСЭК, отдел опеки и 

попечительства и др.) 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

 

II. Служба постинтернатного сопровождения выпускников 

1. Ведение банка данных 

выпускников, состоящих 

на постинтернатном 

сопровождении 

в течение года социальный 

педагог 

Банк данных 

выпускников 

2. Ведение журнала 

посещений и обращений 

выпускников 

в течение года социальный 

педагог 

Журнал учёта 

посещений и 

обращений 

3. Регистрация заявлений о 

предоставлении 

социальных услуг 

в течение года социальный 

педагог 

Журнал 

регистрации 

заявлений 

4. Заключение договоров с 

выпускниками на 

оказание социальных 

услуг 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

Журнал 

регистрации 

договоров на 

оказание соц. 

услуг 

5. Составление 

индивидуальных 

программ 

по мере 

заключения 

договоров  

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ИПС 

выпускника 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

сопровождения 

выпускников 

6. Мониторинг качества 

оказания социальных 

услуг согласно ИПС 

выпускников 

ежеквартально социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ИПС 

выпускника 

7. Социально-

психологическое 

консультирование  

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Журнал оказания 

юридической 

помощи 

8. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

Журнал оказания 

юридической 

помощи 

III. Социальная проектная деятельность 

1. Работа по реализации 

социального проекта 

«Новые тимуровцы 

Батайска» 

в течение года руководитель 

проекта 

годовой отчёт 

2. Вовлечение 

воспитанников и 

сотрудников Центра в 

новые социальные 

проекты 

 

 

в течение года администрация 

ЦПД 

участие в 

проектах 

IV. Работа с отчётной документацией, мониторинг качества оказания социальных 

услуг 

1. Обновление 

нормативной базы 

отделения 

в течение года ответственный 

за отделение 

папка с 

нормативной 

документацией 

2. Подготовка и сдача 

отчётов по работе 

отделения социально-

правовой помощи  

ежеквартально, 

декабрь 2020  

ответственный 

за отделение 

ежеквартальные 

и годовой отчёты 

3. Предоставление в МО 

РО уточнённых списков 

выпускников согласно 

Порядка 

межведомственного 

взаимодействия по 

ежегодно  

1-30 апреля 

социальный 

педагог 

приложение №2 

к Порядку 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственный 

Контрольный 

индикатор 

постинтернатному 

сопровождению 

4. Предоставление в МО 

РО банка данных 

выпускников  

ежегодно 1-10 

сентября 

социальный 

педагог 

банк данных 

выпускников 

5. Составление социально-

педагогического 

паспорта учреждения 

февраль социальный 

педагог 

соц. паспорт 

учреждения на 

2020 год 

6. Предоставление в МО 

РО актов сверки данных 

по поступлению  

исполнительных 

документов о взыскании 

алиментов в пользу 

воспитанников 

ежеквартально 

до 5 января, 

апреля, 

 июля,  

октября 

социальный 

педагог 

акт сверки 

7. Предоставление в МО 

РО отчётов об оказании 

гражданам РФ 

бесплатной 

юридической помощи  

ежеквартально 

до 5 января, 

апреля, 

 июля,  

октября 

социальный 

педагог 

отчёт 

8. Подача в МО РО 

информации о 

правонарушениях и 

преступлениях с 

участием воспитанников 

ежеквартально 

до 10 января, 

апреля, 

 июля,  

октября 

социальный 

педагог 

отчёт 

9. Предоставление в МО 

РО информации о 

самовольных уходах н/л 

и принятых мерах по их 

профилактике 

ежеквартально 

до 10 января, 

апреля, 

 июля,  

октября 

социальный 

педагог 

отчёт 

V. Работа с кадрами 

1. Работа сотрудников 

отделения  по темам 

самообразования 

в течение года социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

информационная 

справка 

2. Повышение 

квалификации 

сотрудников отделения 

по графику 

учреждения 

зам. директора 

по ВиРР 

прохождение 

курсов 

 

 

4.5. Планирование работы службы постинтернатного сопровождения 
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 Цель: Организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников центра 

помощи детям для успешной социализации и интеграции в обществе в возрасте от 16 до 23 

лет, являющихся воспитанниками ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

Задачи и приоритетные направления работы: 

1. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 16 до 23 лет. 

2. Оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации выпускникам. 

3. Осуществление социальной защиты прав и законных интересов выпускников. 

4. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

других видов  помощи. 

5. Повышение правовой и финансовой грамотности выпускников с целью улучшения 

социальной адаптации. 

6.  Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

с образовательными учреждениями, учреждениями и предприятиями, в которых обучаются 

или трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, занятости 

населения, общественными объединениями для эффективного постинтернатного 

сопровождения выпускников. 

7. Ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и 

потребностей. 

8. Создание системы добровольного постинтернатного кураторства. 

  №  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 I. Социально-правовая работа 

1.1 Закрепление воспитателя-наставника за 

каждым выпускником 

  Апрель Администрация 

учреждения 

1.2 Определение выпускников в учебные 

заведения и передача документов в 

территориальные органы опеки и 

попечительства 

Август-сентябрь Социальный педагог 

1.3 Разработка планов индивидуального 

сопровождения выпускников 2020  

  Июль-август 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

1.4 Обновление действующей базы данных 

о выпускниках. Вывод из банка данных 

выпускников, достигших 24-х летнего 

возраста 

    Сентябрь Социальный педагог  

 

1.5 Оформление личных дел выпускников 

2020, получающих профессиональное 

образование 

    Сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

1.6 Обследование жилья, закрепленного за 

выпускником и жилищно-бытовых 

условий мест фактического 

проживания 

В течение года Специалисты отделения 

постинтерната 
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1.7 Совершенствование деятельности 

социальной гостиницы для временного 

проживания выпускников, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации: 

оснащение, ведение документации, 

планирование деятельности, 

проведение мероприятий 

В течение года  Администрация  

Социальный педагог 

Воспитатель 

  Педагог-психолог 

 

1.8 Заключение договоров об 

установлении постинтернатного 

сопровождения выпускников 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатель 

1.9 Составление и заключение договоров с 

проживающими в социальной 

гостинице 

По мере 

поступления 

заявлений от 

выпускников 

 

Социальный педагог 

Воспитатель 

1.10 Коррекция планов индивидуального 

сопровождения выпускников 

(проблемы, пути решения) 

По мере 

необходимости 

Специалисты отделения 

постинтерната 

1.11 Оформление маршрутов 

сопровождения выпускников 

Постоянно Социальный педагог 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

1.12 Сотрудничество с организациями и 

службами города, учебными 

заведениями, органами 

исполнительной власти по вопросам 

выпускников ( круглые столы, диалоги, 

ходатайства, беседы) 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатель 

Юрисконсульт 

 

1.13 Общение с выпускниками через 

Интернет, сотовую связь (СМС 

сообщения) 

В течение года Социальный педагог 

1.14 Помощь выпускникам в решении и 

устранении жизненных проблем  

В течение года  Социальный педагог 

Педагог-психолог 

1.15 Оказание социально-правовой помощи: 

-в восстановлении утраченных 

документов; 

-в оформлении пособий, 

переоформлении пенсий; 

-в решении вопроса о получении 

жилья; 

- в подготовке документов для 

оформления найма жилого помещения; 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Юрисконсульт 
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-в решении вопроса временной или 

постоянной регистрации по месту 

жительства и местонахождения 

1.16 Создание условий для активного 

участия безработного выпускника в 

своем трудоустройстве 

 -поиск работы через центр труда и 

занятости, СМИ, кадровые агенства; 

 -индивидуальные беседы по 

профориентированию; 

 -помощь в подготовке документов для 

трудоустройства 

В течение года Специалисты отделения 

постинтерната 

1.17 Помощь в решении правовых вопросов, 

сопровождение и защита прав в суде, 

прокуратуре, в ходе судебных 

разбирательств 

 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Социальный педагог 

1.18 Организация работы по оказанию 

помощи освободившимся из мест 

лишения свободы из числа 

воспитанников и выпускников 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Социальный педагог 

1.19 Участие в работе «Совета 

профилактики правонарушений», 

заседаниях КДН 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Подготовка и издание памяток, 

буклетов рекомендаций для 

выпускников по социально-

педагогическим, психологическим и 

юридическим вопросам 

1 раз в полугодие 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.2 Корректирование индивидуальной 

программы сопровождения 

выпускников 

1 раз в полугодие 

 

Социальный педагог 

2.3 Разработка групповых развивающих 

занятий для выпускников 

Май  Социальный педагог 

2.4 Повышение уровня квалификации 

путем участия в очных и 

дистанционных курсах 

В течение года Специалисты отделения 

постинтерната 

2.5 Участие в семинарах, тренингах, 

круглых столах, конференциях по 

актуальным вопросам с целью 

В  течение года  Социальный педагог 

  Педагог-психолог 
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повышения компетентности 

специалистов службы 

  

 III.   ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Рассылка информационных писем Ежеквартально Социальный педагог 

3.2 Отражение информации о службе 

на сайте учреждения 

В течение года Социальный педагог 

3.3 Работа со СМИ: информирование о 

деятельности Службы 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатель 

              IV.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1 Обследование условий жизни 

выпускников, их адаптации в 

учебных заведениях, общежитиях  

1 раз в год 

 

Социальный педагог 

4.2 Выявление наличия социальных 

проблем 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

4.3 Работа по повышению 

психологической устойчивости 

воспитанников и выпускников, 

преодолению конфликтных 

ситуаций 

В течение года Педагог-психолог 

4.4 Индивидуальное консультирование 

выпускников по психологическим 

проблемам и оказание помощи  

По мере необходимости Педагог-психолог 

4.5 Выпуск бюллетеней: 

 -Как найти работу 

 -Советы родителям  

 -Как вести семейный бюджет 

 -Отдых всей семьей 

Сентябрь-декабрь  Специалисты      отделения    

постинтерната 

4.6 Консультирование по вопросам 

обучения 

По мере необходимости Социальный педагог 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

                 V.   План работы Клуба выпускников «Мы вместе» 

5.1 Культурно- развлекательное 

мероприятие «Масленица». 

Приглашение в гости выпускников 

Февраль Специалисты      отделения    

постинтерната 
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5.2 Спортивный турнир по футболу 

между воспитанниками центра и 

выпускниками 

Март Социальный педагог 

Воспитатель 

5.3 Акция «Мы вместе!», посвященная 

Дню Победы 

Май Социальный педагог 

Воспитатель 

5.4 Мастер – класс от выпускников 

«Покажу, чему я научился» 

В течение года Администрация центра 

Социальный педагог 

Воспитатель 

5.5 «День правовой помощи» Сентябрь Социальный педагог 

Юрисконсульт 

5.6 Вечер встреч выпускников Октябрь Специалисты      отделения    

постинтерната 

5.7 Встречаем Новый год по-

семейному  

Декабрь Социальный педагог 

Воспитатель 

 

 

4.6. Планирование работы педагога-психолога. 

 

Цели и задачи на 2020 год. 

Цель: осуществление комплекса мер, направленных на оказание психолого-

педагогической, правовой поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам 

воспитания и развития; защита прав детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 

проведение мониторинга качества замещающей заботы. 

Задачи: 
- осуществлять процесс  сопровождения замещающих семей, оказывать 

своевременную помощь в решении возникающих проблем, консультировать семьи по 

различным психолого-педагогическим, правовым вопросам с целью улучшения 

психологической атмосферы и благополучия внутри семьи; 

- развивать работу отделения, расширять банк замещающих семей, состоящих на 

сопровождении в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям; 

- формировать личные дела замещающих семей; 

- разрабатывать раздаточный материал для членов замещающих семей; 

- организовать информационно-просветительскую работу для членов замещающих 

семей и граждан, желающих принять ребенка в семью; 

- наблюдать за воспитанием и развитием приемного ребенка в замещающей семье; 

- составить программу «Летней выездной школы для замещающих семей - 2020»; 

- провести «Летнюю выездную школу для замещающих семей - 2020»; 

- повышать профессиональный уровень; 

- участвовать в мероприятиях ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. 

 

План работы педагога-психолога на 2020 год 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Контрольный 

индикатор 
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1. Психолого-педагогическое и социально-правовое сопровождение замещающих 

семей  

1.1. Проведение психолого-

педагогической диагностики 

внутрисемейных и личностных 

проблем семьи и ребенка, 

выявление комфортности 

пребывания детей в замещающих 

семьях, изучение 

индивидуальных особенностей 

ребенка: 

- детско-родительских 

отношений; 

- личностных индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- отношения к основным сферам 

жизни ребенка; 

- внутреннего психического 

состояния; 

- учебной мотивации и 

взаимоотношений в школе и др. 

 

По запросу 

законного 

представителя 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

- заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения; 

-журнал 

индивидуальной 

работы 

1.2. Составление психологического 

заключения по результатам 

диагностики. Обсуждение итогов 

с членами замещающих семей, 

выдача рекомендаций 

По итогам 

диагностики 

Педагог-

психолог 

- заключение по 

результатам 

психологической 

диагностики; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.3. Индивидуальное психолого-

педагогическое 

консультирование членов 

замещающих семей 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

1.4. Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия  с членами 

замещающих семей 

По мере 

необходимости 

По запросу 

Педагог-

психолог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

1.5. Проведение психологических 

занятий Родительского клуба 

В соответствии 

с программой 

Клуба 

 

Педагог-

психолог 

- методическая 

разработка 

занятия; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения; 
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- анкеты оценки 

мероприятия 

- анализ 

проведенного 

занятия 

 

1.6. Проведение Выездных 

мероприятий (психологической 

части, консультирования по 

психологическим проблемам) 

В соответствии 

с программой 

Выездных 

мероприятий 

Педагог-

психолог 

-методические 

разработки 

занятий; 

-журнал учета 

групповой 

работы; 

-индивидуальная 

карта 

сопровождения; 

-журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- отчет о 

проведенном 

мероприятии 

1.7. Проведение Ярмарки семейных 

традиций 

май Заместитель 

директора по 

ВиРР, педагог-

психолог 

- программа 

Ярмарки 

семейных 

традиций; 

- отчет о 

проведении 

Ярмарки; 

-журнал учета 

групповой 

работы 

1.8. Проведение Летней выездной 

школы для замещающих семей  

 

Июнь Заместитель 

директора по 

ВиРР, педагог-

психолог 

- программа 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей; 

- отчет о 

проведении 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей; 

- журнал учета 

групповой 

работы 

1.9. Организация досуговых 

мероприятий для членов 

замещающих семей 

В соответствии 

с программой 

Родительского 

клуба 

Педагог-

психолог 

- методическая 

разработка 

мероприятия; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 
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- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.10. Распространение раздаточного 

материала о деятельности 

отделения и темам мероприятий 

(пособия, заметки, листовки, 

буклеты, брошюры, 

методические рекомендации для 

родителей и детей) 

 

В течение года Педагог-

психолог 

- пособия; 

- заметки; 

- листовки; 

- буклеты; 

- брошюры; 

- методические 

рекомендации и 

т. д. 

1.11. Оформление информационного 

стенда «СемьЯ» 

 

В течение года Педагог-

психолог 

Стенд отделения 

сопровождения 

замещающих 

семей 

1.12. Общение с семьями через 

Интернет, электронную почту, 

сотовую связь (СМС сообщения): 

юридическое, социальное 

информирование, 

консультирование 

 

В течение года Педагог-

психолог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

 

2. 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

2.1. Составление и утверждение 

плана работы педагога-психолога 

на 2020 г.  
Январь 

Педагог-

психолог 

План работы 

педагога-

психолога 

2.2. Обучающий семинар-практикум 

«Разработка и особенности 

реализации индивидуальных 

программ сопровождения 

замещающих семей, 

воспитывающих подростков, 

детей с ОВЗ, инвалидностью» 

Март Педагог-

психолог 

- текст 

выступления 

2.3. Разработка и корректировка 

программы Летней выездной 

школы для замещающих семей - 

2020 

Апрель- май Педагог-

психолог 

Программа 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей - 2020 

2.4. Подбор диагностического и 

методического инструментария 

 

В течение года Педагог-

психолог 

Банк 

диагностического 

и методического 

инструментария 

2.5. Разработка занятий, тренингов, 

семинаров и пр. 

В течение года Педагог-

психолог 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

2.6. Разработка раздаточного 

материала (пособия, заметки, 

листовки, буклеты, программы, 

брошюры, методические 

В течение года Педагог-

психолог 

- пособия; 

- заметки; 

- листовки; 

- буклеты; 
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рекомендации для родителей и 

детей) 

- брошюры; 

- методические 

рекомендации и 

т. д. 

2.7. Ведение журналов: 1) журнал 

регистрации договоров о 

сопровождении замещающих 

семей; 2) журнал учета 

индивидуальной работы; 3) 

журнал учета групповой работы; 

4) журнал учета посещений 

граждан, желающих принять 

ребенка в семью 

В течение года Педагог-

психолог 

- журнал 

регистрации 

договоров о 

сопровождении 

замещающих 

семей; 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- журнал учета 

посещений 

граждан, 

желающих 

принять ребенка 

в семью 

2.8. Ведение индивидуальных карт 

сопровождения замещающих 

семей 

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная 

карта 

сопровождения 

2.9. Составление социальных 

паспортов замещающих семей, 

состоящих на сопровождении 

В течение года Педагог-

психолог 

Социальный 

паспорт 

замещающей 

семьи 

2.10. Ведение банка замещающих 

семей, состоящих на 

сопровождении 

В течение года Педагог-

психолог 

Банк 

замещающих 

семей, состоящих 

на 

сопровождении 

2.11. Дополнение банка замещающих 

семей, состоящих на 

сопровождении 

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

Банк 

замещающих 

семей, состоящих 

на 

сопровождении 

2.12. Ведение мониторинга качества 

замещающей заботы с 

акцентированием на параметре 

безопасности приемного ребенка 

в семье на разных уровнях 

сопровождения (базовом, 

кризисном, экстренном). 

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная 

карта 

сопровождения 

2.13. Участие в семинарах, научно-

практических конференциях, 

педсоветах 

В течение года Педагог-

психолог 

- протокол 

мероприятия; 

- презентация; 

- текст доклада; 

- сертификат / 

диплом 
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2.14. Самообразование: изучение 

методической литературы по 

социальным и психолого-

педагогическим, правовым 

проблемам; изучение опыта через 

СМИ; прохождение курсов 

повышения квалификации 

В течение года Педагог-

психолог 

Удостоверения и 

дипломы 

2.15. Сотрудничество и обмен опытом 

с педагогами-психологами 

отделений сопровождения 

замещающих семей РО 

В течение года Педагог-

психолог 

- 

2.16. Составление аналитических 

отчётов о деятельности 

отделения сопровождения 

замещающих семей 

I, II, III, IV 

кварталы, 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Аналитические 

отчеты 

 

Планируемые результаты. 

- Налаженный процесс комплексного сопровождения замещающих семей; 

- своевременная помощь членам замещающих семей в решении 

возникающих проблем психолого-педагогического  плана; 

- сокращение замещающих семей, находящихся на кризисном и экстренном 

уровнях сопровождения; 

- расширение банка замещающих семей, состоящих на сопровождении в 

ГКУСО РО Батайском центре помощи детям; 

- увеличение количества замещающих семей, принимающих участие в 

«Летней выездной школе»; 

- учет и устранение недостатков организационного характера, выявленных в 

ходе реализации программы «Летней выездной школы для замещающих семей 

- 2019»; 

- доступность информации психолого-педагогического  плана для членов 

замещающих семей и граждан, желающих принять ребенка в семью; 

- профессиональное развитие и реализация сотрудников отделения 

сопровождения замещающих семей. 

 
4.7. Планирование психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

№ 

п/п 

Тема заседания консилиума. Мероприятия. Ответственный 

I квартал 

 Заседание № 1. Январь  

1 Утверждение состава ПМПк на 2020 год. Директор 

2 Утверждение регламента работы ПМПк на 2020 год. Зам. директора 

ВиРР 

3 Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей, ознакомление с положением о ПМПк. 

Зам. директора 

ВиРР 

4 Обследование вновь поступивших воспитанников. Педагог-психолог 

Мед. работник 
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5 Обследование воспитанников по запросу администрации 

центра. 

Педагог-психолог 

Мед. работник 

6 Составление комплексных индивидуальных программ 

сопровождения для воспитанников, с учетом 

индивидуальных особенностей (ОВЗ, «группа риска», 

самовольные уходы и т.д.)  

Составление рекомендаций для воспитателей, работающих 

с данными воспитанниками. 

Зам. директора 

ВиРР 

Педагог-психолог 

II квартал 

 Заседание № 2. Апрель  

1 Плановое медицинское обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, осмотр воспитанников 

специалистами. 

Мед. работник 

2 Обсуждение и коррекция комплексных индивидуальных 

программ сопровождения воспитанников, с учетом 

индивидуальных особенностей (ОВЗ, «группа риска», 

самовольные уходы и т.д.). 

Зам. директора 

ВиРР 

Педагог-психолог 

3 Анализ коррекционной работы с воспитанниками, в 

соответствии с комплексными индивидуальными 

программами сопровождения. 

Педагог-психолог 

4 Анализ степени адаптированности вновь прибывших детей. Педагог-психолог 

5 Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование воспитанников, испытывающих трудности в 

усвоении учебного материала. 

Педагог-психолог 

Мед. работник 

Воспитатель 

Ⅲ квартал 

 Заседание № 3. Июль  

1 Обследование воспитанников по запросу администрации и 

педагогов Центра. 

Педагог-психолог 

Мед. работник 

2 Обсуждение и коррекция комплексных индивидуальных 

программ сопровождения воспитанников, с учетом 

индивидуальных особенностей (ОВЗ, «группа риска», 

самовольные уходы и т.д.). 

Зам. директора 

ВиРР 

Педагог-психолог 

3 О медикаментозном лечении воспитанников. Мед. работник 

4 Анализ показателей здоровья и физического развития 

воспитанников Центра. 

Мед. работник 

Ⅳ квартал 

 Заседание № 4. Декабрь  

1 Анализ эффективности комплексной коррекционной работы 

с воспитанниками, с учетом индивидуальных особенностей 

(ОВЗ, «группа риска», самовольные уходы и т.д.), и 

динамики их развития. 

Педагог-психолог 

2 Обследование вновь поступивших воспитанников. Педагог-психолог 

Мед. работник 

3 Анализ эффективности работы ПМПк за 2020год. Зам. директора 

ВиРР 
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4 О проекте плана работы ПМПк на новый  2021 год. Зам. директора 

ВиРР 

Педагог-психолог 

 

4.8.Планирование работы библиотеки. 

Анализ работы библиотеки за  2019  год 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- обучающиеся начальной ступени – 3 человек; 

- обучающиеся основной ступени –  14  человек; 

- педагогические работники –  17 человек;  

       Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями для педагогических работников и воспитанников, 

методической литературой, частично  учебниками. Современная литература поступает от 

благотворительных фондов.  В течение учебного года была оформлена подписка на 

периодические издания: «Учительская газета», «Вперед» – газета, «Вестник образования» 

– журнал. Детские журналы: «Саша плюс Маша»,  «Маленькие академики», «Маленькие 

художники». 

Контрольные показатели:  

·       книжный фонд –  5542 экз. 

·       учебный фонд – 47 экз. 

·       методическая литература– 650 экз. 

       В январе  и в августе 2019 года проведена сверка  книжного фонда с Федеральным 

списком экстремистских материалов в связи с дополнительным списком, представленным 

Министерством Юстиции России.  В ходе проверки материалов экстремистской 

направленности не выявлено. 

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация в 

соответствии с номенклатурой дел центра помощи детям: 

1. Инвентарные книги; 

2. Дневник библиотекаря;  

3.  Картотека учёта учебников;  

4.  Папка «Накладные»;  

5.  Читательские формуляры; 

6.   Книга суммарного учета.  

        Записи в документах производились своевременно. Режим сохранности фонда 

соблюдался. Все издания технически обработаны (проставлены штамп и инвентарный 

номер).  

Обслуживание читателей 

        В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе  читателей, об объеме выданных изданий и   посещений; о 

книговыдаче из читального зала,  выдаче учебников воспитанникам, посещений 

библиотечных уроков, тематических бесед, литературно-музыкальных композиций.  

Приобщение к чтению стимулирует процессы социализации и формирования личности. 
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      В течение  2019 года для решения проблем личностного и общепознавательного  

развития воспитанников были запланированы и проведены мероприятия в форме бесед, 

книжных выставок, литературных обзоров, библиотечных уроков, круглого стола. 

  В течение года проведены мероприятия: 

- Подготовка и проведение урока к Международному дню «Спасибо». 

- Писатели о русском языке. «День родного языка». 

- ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК «Крещение Господне». 

- «Татьянин день». 

- Викторина на тему: «Культура общения» Тестирование. 

- Творчество баснописца И. Крылова. 

- Книжная викторина «Все обо всем». 

- Поэзия в стихах современных авторов. 

- К 210-летию Н.В.Гоголя. Инсценировка «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

-  В гостях у королевы книжки». 

-  Победный май. Будем помнить. 

- День славянской письменности. Шолоховская весна. 

- Всемирный день без табака. 

- Пушкинский день в России. 

- «Святая троица». 

- Тема семьи в произведениях писателей и поэтов. 

- Международный день воспоминаний любимых книг. 

- День российского флага. 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. 

- 250 лет городу Батайску. 

- Викторина «Все обо всем» по материалам энциклопедий. 

- Тема России в произведениях писателей. 

- Дни воинской славы России. 

Библиотека представляет собой абонемент и читальный зал.   

Все мероприятия  библиотеки за  2019 года  способствовали развитию интереса к 

чтению. Традиционной формой пропаганды книги являются книжные выставки: 

- «Воинской славе, доблести и чести посвящается»; 

- Правила дорожного движения; 

- Закон и мы. Всероссийский день правовой помощи детям; 

- Выставка газет «Наш Дом»; 

- Путешествие на зеленый свет»; 

- «Международный день «Спасибо»; 

-  Пожарная безопасность; 

- К празднику Великой Победы - «Воинской славе, доблести и чести посвящается»; 

-  Знаменательные даты мая; 

- Кем стать? Мир профессий; 

- «Безопасное лето» - памятки; 

- «Интересно жить, читая». 

       На выставках была представлена учебная, научно-популярная, художественная 

литература, статьи из газет и журналов, фотографии. 

      Регулярно проводились и проводятся индивидуальные и групповые беседы: «Я - 

читатель», «С книгой по жизни», «Занятия по русскому языку», «Интересное сегодня»,  

показ презентации на различные  темы.  
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       При подготовке всех библиотечных мероприятий используется компьютер.  

Компьютерные технологии использовались для составления: 

- анализа деятельности работы библиотекаря; 

- плана работы библиотеки; 

- информации  к библиотечным урокам; 

- систематизации фотоматериалов для областного конкурса проектов  по благоустройству; 

-рефератов для воспитанников, занятий с воспитанниками по русскому языку и  подготовке 

к школе; 

- составления сценариев праздников. 

         Большая работа проводилась по сбору и обработке информации для участия в 

конкурсах различных уровней и систематического обновления  сайта центра помощи детям. 

         Пополняется и систематизируется база фотоматериалов центра. 

В библиотеке собирается и обрабатывается информация и фотоматериалы для 

оформления газеты «Наш Дом».   

 

Цели и задачи, основные направления деятельности библиотеки в 2020 году. 

Цель: Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

Задачи: 
1. Продолжить формирование информационной культуры личности, приобщать 

воспитанников к чтению как основному виду познавательной деятельности и форме 

проведения досуга, содействовать в получении навыков непрерывного 

самообразования через часы чтения и индивидуальную работу.  

2. Воспитывать жизнеустойчивую личность, имеющую культурное и гражданское 

самосознание, помогать в социализации воспитанников через проведение 

мероприятий на базе библиотеки. 

3. Оказывать  помощь  в процессе образования, самообразования, формирования 

личности, развитии творческих способностей и воображения. 

 

Содержание работы библиотеки. 

№               Содержание работы Срок выполнения 

1.1 Обслуживание пользователей, информирование о 

документах: 

- в соответствии с интересами воспитанников и 

педагогов продолжить формирование фондов 

библиотеки; 

- предоставлять информацию о поступлении новой 

литературы (выступление на МО, пед.советах, 

оформление выставок); 

 

 

в течение 

года 

1.2 Проведение библиотечных часов. В течение года 

1.3 Проведение часов чтения по группам: 

- «громкие читки» с младшими воспитанниками; 

- индивидуальное чтение с детьми с целью повышения 

ими техники чтения. 

 

еженедельно 

ежедневно 

1.4 Обслуживание  замещающих семей: (дети и родители). 

- обслуживание читателей (выдача литературы, запись 

в формуляры, расстановка сданных книг); 

- обеспечение читателям доступа к информации, 

знаниям, посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 
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- индивидуальная работа с воспитанниками. в течение года 

План проведения часов чтения. 

Задачи: 

1. Раскрыть с помощью лучших образцов художественной литературы нравственные 

понятия и слова-смыслы, несущие и позитивные и негативные значения. 

2. Стремиться к тому, чтобы воспитанники смогли выразить свое отношение к этим 

понятиям после прочтения рекомендованной литературы. 

3. С помощью художественной литературы привлечь воспитанников к чтению, развивать 

технику чтения, умения высказывать свои мысли. 

Список литературы для часов чтения: сказки, поэзия, рассказы и повести, русский 

народные  сказки о животных. 
П.Ершов  «Конёк-горбунок»   

Братья Гримм «Сказки»  

К. Чуковский,  С.Маршак, С Михалков,  А Барто,  Э.Успенский, Е Благинина 

В Сутеев  «Рассказы в картинках»  

 Н. Носов  «Рассказы для самых маленьких»  

В. Осеева «Рассказы»  

Е. Чарушин «Про Тюпу и про Томку»  

В. Бианки Сказки о животных 

А.С Пушкин Сказки 

Г.Х Андерсен Сказки 

 Ш. Перро Сказки 

К.С.Аксаков  «Аленький цветочек»  

 В. Жуковский Сказки 

 Б. Заходер Стихи 

 И.  Крылов Басни 

 Ф.Тютчев Произведения 

 С. Есенин Произведения 

 В. Драгунский Рассказы 

Р Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена»  

 А. Толстой «Золотой ключик»  

 В. Губарев «Королевство кривых зеркал»  

 Ю. Сладков Рассказы 

 В. Бианки «Лесная газета» Сказки 

А. Волков  «Волшебник изумрудного города»  

 С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»  

 Д. Родари «Сказки по телефону»  

 П. Бажов  Сказы 

Р. Толкиен «Хоббит»  

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»  

 С. Михалков «Праздник непослушания»  

А. Экзюпери «Маленький принц»  

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»  

 М. Твен «Приключения Тома Сойера»  

В. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»  

 В. Медведев «Баранкин будь человеком»  

 Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»  

 Э. Сетон-Томпсон «Рассказы о животных»  

 М. Пришвин «Кладовая солнца»  

Поэзия А.С.Пушкина. 

Н.Гоголь «Ночь перед Рождеством» 
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А.С.Пушкин. « Дубровский», «Евгений Онегин» 

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий», рассказы 

И.Тургенев. «Хорь и Калиныч», «Певцы», «Ася» 

Михаил Зощенко. Рассказы для детей. 

В.Крапивин. «Валькины друзья и паруса» 

Джек Лондон. Рассказы. «Белый клык» 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка», «Полтава», «Пиковая дама» 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Ревизор», «Женитьба», «Мертвые души» 

М.Горький «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» 

А.Грин «Алые паруса» 

В.Астафьев «Мальчик в белой рубашке» 

Л.Толстой «После бала», «Детство. Отрочество. Юность» 

Поэзия Марины Цветаевой 

«Слово о полку Игореве» 

Фонвизин «Недоросль» 

А.Грибоедов «Горе от ума» 

М.Лермонтов «Герой нашего времени» 

М.Шолохов «Судьба человека» 

А.Блок, С.Есенин, Уильям Шекспир.   

 

План мероприятий по обеспечению деятельности библиотеки 

 на 2020 год: 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Комплектование, учет и обеспечение сохранности библиотечного  фонда 

1. 
Составление акта об отсутствии экстремистских 

материалов 
Январь,  август 

   

   

2. 
Оформление централизованной подписки на 

периодические издания 
1 раз в полугодие 

3. 

Организация работы по ФЗ-436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(беседы с пользователями, оформление информационного 

листа, прикрепление возрастного ценза на печатные 

издания) 

в течение года 

4. 

Ведение учетной документации в соответствии с 

инструкцией об учете библиотечного фонда от 02.12.1998 

г. №590 (книг суммарного и инвентарного учета 

документов) 

в течение года 

5. 
Ведение и редакция алфавитного и систематического 

каталогов 
в течение года 



119 
  

6. Месячник по работе с задолжниками в течение года 

7. Организация контроля  за ценными изданиями в течение года 

8. Расстановка книг в фонде в течение года 

9. Контроль за правильностью расстановки книг в фонде 1 раз в квартал 

10. Реставрация книг ежемесячно 

11.  Показатели деятельности библиотеки за месяц По окончании месяца 

   

   

   

12. План работы библиотеки на год до 25 декабря 

13. Письменный отчет о деятельности библиотеки за год до 25 декабря 

   

Хозяйственная деятельность 

14. Проведение санитарных дней Каждый четверг 

   

   

План основных мероприятий: 

Январь 

Организация библиотечного обслуживания.  Культурно-досуговая деятельность 

1. 
11 января - Международный день 

«Спасибо»  (Утвержден по инициативе ООН и ЮНЕСКО. 

Призван напомнить всему человечеству о том, что в 

современном мире очень важно оставаться вежливыми) 

воспитанники 

2. 25 января —  День российского студенчества  (Татьянин 

день) (Указ Президента Российской Федерации «О Дне 

российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 года) 

воспитанники 

3. 29 января —  160  лет со дня рождения писателя  Антона 

Павловича Чехова  (1860–1904) 

воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

4. «Внимание. Вы в библиотеке!» – акция при 

перерегистрации читателей. 

воспитанники,  

сотрудники 

5. «Книжная охота: особенности чтения в зимний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

6. «Юбилей А.П.Чехова» – книжная выставка.   воспитанники 

Февраль 

Организация библиотечного обслуживания.  Культурно-досуговая деятельность 

http://bibliodom.ru/plan-raboty-na-2017-god/html
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7. 10 февраля - День памяти русского поэта  Александра 

Сергеевича Пушкина  (1799–1837), 183 года со дня 

смерти 

 

воспитанники 

8. 21 февраля —  Международный день родного 

языка  (Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО.) 

 

воспитанники 

   

   

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

9. «Журнальный гольфстрим» – информационный обзор 

периодических изданий 

педагоги 

10. «С русскими защитниками через века» – книжная выставка 

– ретроспектива (День защитника Отечества – 23 февраля) 

Воспитанники,  

сотрудники 

11. Книжная выставка «День родного языка» воспитанники 

Март 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

12. 

13. 

8 марта —  Международный женский день   

 «Жила – была сказка» – литературный конкурс  (Неделя 

детской книги) Викторина. 

Воспитанники 

воспитанники 

14. «Стихов любимейшие строки» – вечер поэтического 

настроения – взрослые (Всемирный день поэзии – 21 

марта)  

Воспитанники 

сотрудники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

15.  «Путешествие в Книгоград» – библиотечный урок – 

экскурсия по библиотеке  (Неделя детской книги) 

воспитанники 

16. «Книжная охота: особенности чтения в весенний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники, 

сотрудники 

17. «И полнятся любовью женщин души» – книжная 

выставка  (Международный женский день – 8 марта) 

Воспитанники, 

сотрудники 

18. «Давайте знакомые книжки откроем…» – книжная выставка воспитанники 

Апрель 

Организация библиотечного обслуживания.  Культурно-досуговая деятельность 

19. 2 апреля —  Международный день детской книги   «День 

детской книги» – информационный час 

воспитанники 

20. 2 апреля —  215  лет со дня рождения датского писателя, 

сказочника  Ханса-Кристиана Андерсена  (1805–1875) 

 

воспитанники 

21. «На космических просторах» – Интернет -путешествие (12 

апреля - День космонавтики)   

воспитанники 

22. «Повсюду благовест гудит» – пасхальные зарисовки ( Пасха 

– 19 апреля)  

воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

23. «Сто советов на здоровье» – акция (Всемирный день 

здоровья – 7 апреля) 

воспитанники 

24. «Книжная охота: особенности чтения в весенний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

Май 

Организация библиотечного обслуживания.  Культурно-досуговая деятельность 
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25. 9 мая —  День Победы   «Узнай о войне из книг» – 

презентация произведений о ВОв (9 мая –День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

воспитанники 

26. «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения» – час 

размышлений  (Международный день без табака – 31 мая) 

 

воспитанники 

27. 24 мая —  115  лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1965)  Михаила 

Александровича Шолохова  (1905–1984) 

 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

28. «К истокам русского слова» – библиотечный урок (День 

славянской письменности и культуры – 24 мая)  

воспитанники 

29. «Телефон доверия в твоей жизни» – опрос (Международный 

день детского телефона доверия – 17 мая) 

воспитанники 

30. «Книжная охота: особенности чтения в весенний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

31. «Минувших лет святая память» – книжная выставка (9 

мая –День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.) 

Воспитанники, 

сотрудники 

32. «Сохраним себя для жизни» – книжная выставка-призыв 

(Всемирный день памяти жертв СПИДа – третье 

воскресенье мая) 

воспитанники 

33. «С книгой по жизни» – книжная выставка – рекомендация 

(Общероссийский  день библиотек – 27 мая) 

воспитанники 

Июнь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

34. «Пусть детство звонкое смеётся» – час весёлых затей (День 

защиты детей – 1 июня) 

воспитанники 

35. «Кот учёный приглашает» – литературная игра 

(Пушкинский день России – 6 июня) 

воспитанники 

36. «Я росинка твоя, Россия» – урок патриотизма (День России 

– 12 июня) 

 21 июня —  110  лет со дня рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля  Александра Трифоновича 

Твардовского  (1910–1971) 

воспитанники 

37. «Мы не имеем права забывать» – вахта памяти  (22 июня – 

День памяти и скорби, начало Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской крепости (1941)) 

воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

38. «Безопасному Интернету – да!» – викторина воспитанники 

39. «Книжная охота: особенности чтения в летний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

Июль 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

40. Летняя площадка «Академия творческих каникул» воспитанники 

41. День семьи, любви и верности. Беседа воспитанники 

42. «Шарики – Смешарики» – конкурс знатоков мультфильмов воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

43. «Книжная охота: особенности чтения в летний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 
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44. «Страна Журналия» – выставка периодических изданий воспитанники 

Август 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

45. 22 августа —  День Государственного флага 

России  (Учреждён указом Президента РФ в 

 

воспитанники 

46. «Кино – в волшебный мир окно» – турнир затоков («Ночь 

кино») 

воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

47. «Вспомним мы походы и былые годы…» – индивидуальное 

информирование. 

воспитанники 

48. «Книжная охота: особенности чтения в летний период» – 

книжная выставка – приманка 

Воспитанники, 

сотрудники 

49. «Много профессий хороших и разных» – книжная выставка 

– ориентир 

воспитанники 

50. «Над нами реет флаг России» – книжная выставка – символ 

(День Государственного флага – 22 августа) 

воспитанники 

Сентябрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

51. «Сказка в первый школьный день» – познавательная игра-

путешествие (День знаний – 1 сентября) 

воспитанники 

52. «Мы разные, но мы вместе» – урок толерантности (День 

солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября )   

 

воспитанники 

53. 22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа, составителя толкового словаря  Сергея 

Ивановича Ожегова  (1900–1964) 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

54. «Заселяем Интернет» –  библиотечный урок (День 

безопасного  Интернета – 30 сентября)  

воспитанники 

55. «Книжная охота: особенности чтения в осенний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

56. «В осеннем лукошке всего понемножку» – книжная 

выставка  

воспитанники 

57. «Обязаны помнить» – книжная выставка (Мероприятия, 

посвященные окончанию Второй мировой войны – 2 

сентября) 

воспитанники 

Октябрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

58. «Что значит быть здоровым?» – ярмарка полезной 

информации  

воспитанники 

59. 3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  Сергея 

Александровича Есенина  (1895–1925) 

воспитанники 

60.  «Покровская ярмарка» – познавательная игровая 

программа (14 октября – Покров Пресвятой Богородицы)  

воспитанники 

61 
22 октября —  150  лет со дня рождения писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1953)  Ивана 

Александровича Бунина  (1870–1953) 
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62. 
23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского 

детского писателя, лауреата Международной премии им. Х.-

К. Андерсена (1970)  Джанни Родари  (1920–1980) 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

63. «От всей души с поклоном и любовью» – поздравительная 

акция (Международный день пожилых людей – 1 октября) 

воспитанники 

64. «Книжная охота: особенности чтения в осенний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

65. «Стихов любимейшие строки…» – книжная выставка – 

настроение (3 октября – Есенинский праздник поэзии) 

воспитанники 

Ноябрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

66. 28 ноября —  105  лет со дня рождения писателя и 

поэта  Константина Михайловича Симонова  (1915–

1979г. 

воспитанники 

67. 28 ноября —  140  лет со дня рождения поэта  Александра 

Александровича Блока  (1880–1921) 

 

68. «Из глубины седых веков» – исторический калейдоскоп – 

дети (День народного единства – 4 ноября) 

воспитанники 

69. «Международный день отказа от курения» воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

70. «Книжная охота: особенности чтения в осенний период» – 

книжная выставка – приманка 

воспитанники 

71. «Великий мастер языка и слова» – книжная выставка – 

портрет (9 ноября –  день рождения И. С. Тургенева) 

воспитанники 

72. К юбилею К.Симонова – книжная выставка воспитанники 

Декабрь 

Организация библиотечного обслуживания. Культурно-досуговая деятельность 

73. «Дни воинской славы России»  воспитанники 

74. «Права. Обязанности. Ответственность» – час правовых 

знаний (День Конституции – 12 декабря) 

 воспитанники 

75. «Ларец Новогодних чудес» – викторина воспитанники 

76. «Когда зажигаются ёлки» – библиотечный час воспитанники 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

77. «Что новый год мне готовит?» – книжная выставка  воспитанники 

78. «Почти неизвестный Тютчев» – книжная выставка  воспитанники 

79. «Страницы истории» – книжная выставка  3, 9 декабря – 

День воинской славы.  

воспитанники 

 

Планируемые результаты: 

 Формирование у воспитанников читательских интересов, свидетельствующих о 

развитии у них кругозора и общих  представлений об окружающем мире. 

 Воспитание активной жизненной позиции. 

 Организация досуга детей с учетом интересующих их занятий и увлечений. 

 Формирование информационной культуры. 

 

4.9.Планирование работы уполномоченного по правам ребенка. 
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Цель: просвещение и образование, способствующее уважению прав и свобод 

участников  воспитательно-образовательного процесса; обеспечение и защита 

конституционных прав несовершеннолетних на получение основного общего образования 

и законных интересов, включая других участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Задачи: 

• повышение уровня правовой грамотности воспитанников и педагогических работников; 

• обеспечение гарантий защиты прав, свобод и законных интересов участников 

воспитательно-образовательных отношений в учреждении; 

• создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой 

поддержки каждого ребёнка в решении проблем; 

• взаимодействие с педагогическими работниками центра с целью формирования 

гражданской позиции и правового самосознания воспитанников; 

• создание условий для активного участия воспитанников в решении вопросов, имеющих 

для них значение; 

• совершенствование правовой системы воспитательного процесса; 

• продолжение просветительской деятельности среди всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

• формирование устойчивых знаний прав, обязанностей и ответственности у 

несовершеннолетних; 

• формирование толерантных отношений между воспитанниками и педагогическими 

работниками; 

• обеспечение защиты прав несовершеннолетних от нанесения им психологического 

ущерба, на осуществление ими всех прав без какой-либо дискриминации или различий; 

• проведение просветительской и воспитательной работы по предупреждению насилия в 

отношении несовершеннолетних. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Контрольный 

индикатор 

Методическая работа 

1 Изучение нормативно-

правовой базы по 

защите прав ребенка 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Нормативно-правовая 

документация 

2 Ведение на сайте центра 

странички 

Уполномоченного по 

правам ребенка и 

размещение на ней 

информации о его 

деятельности, 

регламенте работы 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Ответственный  

за сайт 

Страничка на сайте 

3 Ведение журнала 

регистраций обращений 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Журнал регистраций 

обращений 
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4 Создание и обновление 

буклетов 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Буклеты  

5 Участие в семинарах, 

конференциях 

уполномоченных по 

правам ребенка 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

6 Подготовка отчета о 

проделанной работе за 

2019 год, размещение 

его на сайте Центра 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка  

Отчет  

7. Утверждение плана 

работы на 2020 год 

Уполномоченного по 

правам ребенка в центре 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

План 

8. Создание правового 

журнала «Гражданские 

права человека». 

ежеквартально Уполномоченный 

по правам ребенка 

Журнал 

Работа с воспитанниками 

9. Информирование  

воспитанников о 

наличии в центре 

уполномоченного по 

правам ребёнка и 

специфике его 

деятельности. 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

встреча с 

воспитанниками 

10. Мониторинг 

комфортности 

пребывания в центре. 

Анкетирования 

воспитанников. 

январь 

июль 

декабрь 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Аналитическая 

справка 

11. Викторина «Что я знаю 

о правах и 

обязанностях?» 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

12. Познавательная игра 

«Правовой марафон» 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

13. Ежегодная акция по 

профилактике 

употребления ПАВ, 

наркотических средств, 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 
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алкоголя и 

табакокурения «Мы за 

ЗОЖ» 

Педагог-психолог 

14. Мониторинг пропусков 

занятий воспитанниками 

в образовательных 

учреждениях.  

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

 

Аналитическая 

справка 

15. «Правовой аспект 

проведения экзаменов» 

правовой практикум для 

обучающихся 9-х 

классов 

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

16. Беседа с 

воспитанниками 

«Безопасный интернет» 

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Педагог-психолог 

Информационная 

справка 

17. Выставка  плакатов 

«Мир глазами ребенка» 

в рамках профилактики 

жестокого обращения с 

детьми 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

Воспитатели 

Информационная 

справка 

18. Лекция «Милосердие – 

не устаревшее слово» 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

19. Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми. Цикл бесед: 

- «Друг! Дружба!»; 

- «Давайте жить 

дружно»; 

- Учись быть добрым»; 

- «Учись управлять 

своими эмоциями» 

апрель 

октябрь 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

20. Выставка плакатов и 

рисунков  к 

Международному дню 

защиты детей «Радость 

детства» 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Воспитатель 

Информационная 

справка 

21. Анкетирование среди 

воспитанников с целью 

выявления случаев 

жестокого обращения. 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Аналитическая 

справка 

22. Познавательный час 

«Экзамен без стресса» 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 
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для воспитанников 9-х 

классов 

Социальный 

педагог 

 

23. Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

детского телефона 

доверия 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Информационная 

справка 

24. Проведение 

Международного дня 

борьбы с наркоманией 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

июнь Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Медицинский 

работник 

Информационная 

справка 

25. Беседа « Мои права и 

права других людей» 

июнь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

26. Круглый стол «Влияние 

подростковых 

антиобщественных 

группировок на 

подростка» 

июль Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

27. Беседа 

«Ответственность 

несовершеннолетнего в 

соответствии с 

законодательством РФ» 

август Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

28. Интерактивная 

экскурсия 

«Организации, которые 

стоят на страже детства 

». 

сентябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

29. Беседа «Куда пойти 

учиться» для 

воспитанников 8-9 

классов 

сентябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

30. Беседа «Статус ребенка 

в трудовых 

отношениях». 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

31. Беседы по ПДД, 

поведение в 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 
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общественных местах, 

на водоемах, ЧС 

32. Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню 

памяти жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 

ноябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 

Воспитатели  

Информационная 

справка 

33. Круглый стол по теме: 

«Социальные сети: 

плюсы и минусы». 

ноябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

34. День конституции РФ. 

Правовой час 

«Конституция: от А до 

Я» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

35. Профилактическая 

беседа «От 

безответственности до 

преступления – один 

шаг» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

36. Индивидуальное 

консультирование 

воспитанников по 

вопросам прав ребенка и 

их нарушению, работа с 

обращениями 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

Консультации  

Работа с сотрудниками 

37. Круглый стол для 

педагогических 

работников «Правовая 

грамотность 

воспитанников» 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

38. Круглый стол «Помощь 

воспитаннику при 

подготовке к сдаче 

экзаменов» 

май Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

39. Лекторий для 

воспитателей 

«Конфликты и пути их 

решения» 

июнь Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Воспитатели 

Информационная 

справка 

40. Круглый стол «Правовая 

грамотность 

сентябрь Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 



129 
  

педагогических 

работников» 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

41. Беседа «Защита прав 

несовершеннолетних в 

нашей стране» 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

42. Круглый стол 

«Подведение итогов 

работы по правовому и 

профилактическому 

воспитанию за 2020 год» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Аналитическая 

справка 

43. Индивидуальное 

консультирование 

сотрудников по 

вопросам прав ребенка, 

работа с обращениями 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Консультации 

44. Выступление на 

Педагогических советах 

в течение года Уполномоченный 

по правам ребенка 

Выступление на 

Педагогических 

советах 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Планирование работы приемно-карантинного отделения 

 

1. Социально-медицинские услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Объем 

(содержание) 

услуги 

Кратность 

предоставле

ния услуги 

Периодичность 

оказания услуги 

 

Ответственн

ый за 

реализацию 

услуг 

 

 

1 

 

 

 

 

Проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра 

несовершеннол

етних при 

поступлении в 

центр. 

Проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра (кожные 

покровы, 

телесные 

повреждения, 

педикулез)  

Проведение 

антропометрии, 

термометрии; 

измерение 

артериального 

давления. 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

 

 

 

При поступлении 

детей в приемно-

карантинное 

отделение 

 

Согласно графика 

работы. 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

мед. 

работники 

2 Санитарно- Проведение При Согласно графика мед. 
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эпидемические 

мероприятия 

санитарной 

обработки: 

гигиеническая 

ванна, обработка 

волосистой части 

головы и кожи 

специфическими 

средствами, 

стрижка ногтей, 

смена белья и 

одежды с 

последующей 

дезобработкой. 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

 

Раз в неделю 

работы. работники 

3 Лечебно-

профилактичес

кие 

мероприятия.  

Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья контроль 

за приемом 

лекарств. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

(наложение 

компрессов, 

перевязка, 

обработка 

раневых 

поверхностей).  

Проведение в 

соответствии с 

назначением 

лечащего врача 

медицинских 

процедур. 

По мере 

необходимо

сти 

Постоянно 

 

Согласно графика 

работы. 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. 

работники 

 

4 Оформление 

медицинской 

документации 

Оформление 

медицинской 

карты и 

документации 

утвержденной 

Министерством 

Здравоохранения 

России от 

13.10.2015 № 

711Н для 

прохождения 

медицинского 

обследования. 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

 

При поступлении врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. 

работники 

 

5 Медицинское  

обследование и 

наблюдение за 

состоянием 

Выяснение жалоб 

и самочувствия 

вновь 

прибывшего 

Постоянно 

 

Согласно графика 

работы. 

Мед. 

работники 
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здоровья вновь 

прибывших 

детей  

ребенка, внешний 

осмотр, оценка 

состояния 

здоровья. 

Организация 

проведения 

медицинских 

осмотров узкими 

специалистами и 

лабораторного 

обследования. 

Забор материалов 

для проведения 

лабораторных 

исследований).  

6 Проведение 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

направленных 

на 

профилактику 

обострений 

хронических и 

предупреждени

е 

инфекционных 

заболеваний) 

Выполнение 

санитарно -

гигиенических 

условий к режиму 

работы 

учреждения. 

Обеспечение 

контроля за 

организацией 

питания. 

Оказание 

содействия в     

проведении 

профилактически

х осмотров, 

вакцинации, 

диспансеризации. 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

острых кишечных 

и респираторных 

инфекций.  

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Согласно графика 

работы. 

Мед. 

работники 

 

7 Санитарно- 

просветительск

ие беседы 

Проведение бесед 

по 

гигиеническому 

образованию и 

воспитанию, 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни.     

Постоянно 

 

Согласно графика 

работы. 

Мед. 

работники 

 

Воспитатель 

2.Социально-бытовые, социально-экономические  услуги. 

1 Предоставлени

е площади 

жилых 

помещений 

Закрепление 

воспитанника за 

приемно-

карантинным 

На период 

проживания 

в 

учреждении  

Постоянно Мед. 

работники 
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согласно 

утвержденным 

нормативам. 

Обеспечение 

одеждой, 

обувью и др. 

предметами 

личной 

необходимости 

и гигиены 

согласно 

утвержденным 

нормативам. 

отделением, где с 

учетом его 

физического и 

психического 

состояния, ему 

определяется 

спальное место, 

место для 

хранения личных 

вещей и 

школьных 

принадлежностей, 

приема пищи и 

др. Оформление 

заявок на 

получение 

мягкого 

инвентаря. Стирка 

вещей, глажение, 

ремонт одежды. 

  

Воспитатель 

3.Социально-педагогические услуги. 

1 Педагогиче

ская 

коррекция 

и 

педагогиче

ская 

помощь 

детям в 

адаптации 

в социуме, 

оказание 

индивидуа

льной 

практическ

ой помощи 

в учебе, 

содействие 

в 

восстановл

ении 

статуса в 

коллективе 

сверстнико

в, по месту 

учебы. 

Установление 

контакта с ребенком, 

определение запроса, 

потребностей, 

проблем 

воспитанника, анализ 

полученной 

информации, 

обсуждение, 

разъяснения по 

проблеме ребенка, 

коррекция 

педагогической 

запущенности, 

разработка 

рекомендаций. Работа 

с развивающей и 

учебной литературой.  

На период 

проживания 

в 

учреждении 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

4.Социально-психологические услуги. Диагностика. Коррекция и реабилитация. 
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1 Диагности

ка 

психическо

го 

состояния 

и 

индивидуа

льных 

особенност

ей 

развития 

ребёнка. 

Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

целью 

определения 

индивидуальных 

особенностей 

психического 

развития ребёнка.  

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

Еженедельно. 

 

 

Педагог – 

психолог. 

 

 

 

2 Психокорр

екция и 

психологич

еская 

помощь 

детям с 

целью 

преодолени

я 

трудностей

, негативно 

влияющих 

на 

интеллекту

альное 

развитие, 

поведение 

и 

эмоционал

ьное 

здоровье 

воспитанни

ков.  

Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий активно 

воздействующих 

на развитие 

способностей, 

повышение 

самооценки, 

формирование 

навыков 

саморегуляции и 

положительных 

личностных 

качеств 

воспитанника. 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

Ежедневно Педагог – 

психолог. 

3 Оказание 

необходим

ой 

консультат

ивной 

помощи 

кровным 

родственни

кам вновь 

прибывши

х детей. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросу педагогов, 

приемных родителей 

и кровных 

родственников 

воспитанников. 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

Ежедневно Педагог – 

психолог. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Планирование работы медицинского кабинета на 2020 год. 
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1. организационно-подготовительная работа 

1 Контроль за 

полнотой оснащения 

медицинского 

кабинета 

оборудованием, 

медикаментами, 

медицинской 

документацией. 

Подготовка заявки на 

получение 

лекарственных средств 

и их списание. 

Два раза в год. врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. работники 

 

2 Проверка личных 

медицинских книжек 

сотрудников. 

Своевременное 

прохождение 

специалистов, ФЛО, 

лабораторных 

исследований и 

своевременная 

иммунизация.  

В течение года Мед. работники 

 

3 Проверка 

медицинской  

документации 

воспитанников. 

Своевременное 

прохождение 

специалистов, 

лабораторных 

исследований и 

своевременная 

иммунизация. 

В течение года Мед. работники 

 

4 Заключение договора 

на диспансеризацию. 
Заключение договора на 

диспансеризацию с 

МБУЗ ЦГБ г. Батайска . 

Один раз в год врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

2.лечебно-оздоровительная работа 

1 Организация лечения 

и ухода за 

заболевшими детьми, 

находящимися в 

изоляторе 

Выполнение процедур, 

связанных с 

сохранением здоровья, 

контроль за приемом 

лекарств. Оказание 

первой доврачебной 

помощи (наложение 

компрессов, перевязка, 

обработка раневых 

поверхностей).  

Проведение в 

соответствии с 

назначением лечащего 

врача медицинских 

процедур. 

При 

возникновении 

заболевания 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. работники 

 

2 Регистрация всех 

обращений 

воспитанников за 

помощью. 

1) Внешний осмотр. 

2) Оценка состояния 

здоровья. 

3) Выяснение жалоб и 

самочувствия. 

Постоянно Мед. работники 

 

 

 

3 Проведение 

медицинского 

осмотра 

Проведение 

медицинского осмотра 

(кожные покровы, 

Один раз в 

неделю 

 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 
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несовершеннолетних.  телесные повреждения, 

педикулез)  

Проведение 

термометрии, измерение 

артериального давления. 

 

 

 

мед. работники 

4 Проведение 

антропометрического 

измерения для 

контроля за их 

физическим 

развитием. 

Проведение 

антропометрии (рост, 

вес, окружность головы) 

Один раз в 

месяц 

Мед. работники 

 

5 Проведение 

диспансеризации 

воспитанников 
с привлечением 

узких специалистов 

МБУЗ ЦГБ г. 

Батайска. 

Проведение 

лабораторных 

обследований (кровь, 

моча, гельминты.) 
 

1)Забор материалов для 

проведения 

лабораторных 

исследований.  

2)Оказание содействия в     

проведении 

профилактических 

осмотров, вакцинации, 

диспансеризации. 

3)Организовать 

флюорографическое 

обследование 

воспитанников, 

достигших 15 летнего 

возраста. 

Один раз в год Мед. работники 

 

6 Проведение лечения 

по результатам 

диспансеризации.  

Организация 

проведения 

дообследованний 

узкими специалистами и 

прохождения лечения. 

Организация 

физиотерапевтической 

помощи. 

По мере 

необходимости 
Мед. работники 

 

7 Организовать  

диспансеризацию 

сотрудников 

1)Забор материалов для 

проведения 

лабораторных 

исследований.  

2)Оказание содействия в     

проведении 

профилактических 

осмотров, вакцинации, 

диспансеризации. 

3)Организовать 

флюорографическое 

обследование 

Один раз в год Мед. работники 

 

8 Организация 

санаторно-

курортного и 

стационарного 

лечения. 

Подготовка и 

оформление 

документов. 

По мере 

необходимости 
врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

3.Санитарно-эпидемические мероприятия 
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1 Контроль за 

санитарным 

состоянием 

помещений в 

соответствии с 

санитарными 

правилами. 

Осуществлять контроль 

уборки помещений. 

Контролировать 

соответствие 

уборочного инвентаря. 

Осуществлять контроль 

проведения генеральных 

уборок. Ведение 

документации по 

генеральным уборкам. 

Ежедневно 

 

Мед. работники 

 

2 Контроль обработки 

и мытья посуды и 

кухонного 

инвентаря. 

Осуществлять контроль 

мытья посуды и 

кухонного инвентаря. 

Ежедневно Мед. работники 

3 Контроль за сменой 

постельного белья, 

соблюдением правил 

личной гигиены. 

Осмотр на педикулез 

и чесотку. 

Контролировать 

соответствие 

маркировки постельного 

белья, предметов 

личной гигиены 

воспитанников. 

Ежедневно 

 

Мед. работники 

 

4.Санитарно-просветительная работа 

1 Составление плана. Составление плана 

санитарно-

просветительской 

работы с включением 

тем: «Наркомания», 

«СПИД», «Алкоголизм» 

и «Табакокурение». 

Один  раз в год врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. работники 

 

2 Проведение занятий 

по формированию 

ответственного 

отношения к 

собственному 

здоровью. 

Проведение бесед по 

гигиеническому 

образованию и 

воспитанию, 

формированию навыков 

здорового образа жизни.     

Один раз в 

неделю 

 

Мед. работники 

 

5. Контроль за организацией  питания и работой пищеблока 

1 Контроль за 

технологией 

приготовления пищи. 

1)Соблюдение 

поточности 

технологического 

процесса. 
2) Условия 

транспортировки и 

хранения продуктов. 
3)Исправностью 

технологического 

оборудования 
4)Соблюдение 

температурных режимов 

при приготовлении 

пищи. 

Ежедневно 

 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. работники 

 



137 
  

2 Контроль за отбором 

суточных проб. 

Отбор и хранение 

суточных проб в 

течение 48 часов с 

момента окончания 

срока реализации блюд 

при температуре +2 +6 

градусов С. 

Ежедневно 

 

Мед. работники 

3 Бракераж готовой 

пищи. 

Проведение бракеража 

готовой пищи (выдача 

готовой продукции 

детям только после 

снятия медицинским 

работником пробы, 

записи в журнале с 

отметкой вкусовых 

качеств каждого блюда). 

Ежедневно 

 

Мед. работники 

4 Осмотр сотрудников 

пищеблока. 

Проводить осмотры 

сотрудников пищеблока 

и контролировать 

соблюдение ими правил 

личной гигиены. 

Ежедневно 

 

Мед. работники 

 

 

5.2. Работа по профессиональной ориентации. 

Цели  

 оказание профориентационной поддержки воспитанникам в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у воспитанников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях воспитанников 

для проведения мероприятий профессиональной направленности; 

 ознакомление воспитанников с разнообразием и особенностями мира профессий, 

потребностями рынка труда, путями получения профессии; 

 сформировать положительное отношение воспитанников к труду; 

 обучение воспитанников  умению разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; 

 обучение воспитанников анализу возможностей  и  способностей, (формирование  

потребности в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

 формирование осознания воспитанниками своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в 

обществе. 

 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогогических работников 

центра,  работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных 

лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров. 
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Профориентационная работа занимает важное место в деятельности центра, так как 

она связывает систему образования и воспитания с экономической системой, потребности 

воспитанников с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый 

выпускник центра находил возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

Профессиональная ориентация в центре - это система воспитательной работы, 

направленной на усвоение воспитанниками необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В центре профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

педагогическими работниками, библиотекарем. 

Основными направлениями профориентационной работы в центре являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

 

Ожидаемые результаты: 

- сформированные представления о требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека; о рынке профессионального труда и 

образовательных услуг; о возможностях получения образования; о психологических 

основах принятия решения о выборе специальности, профессии; 

-  сформированные умения по выбору специальности, профессии, пути продолжения 

образования; объективной оценке своих индивидуальных возможностей в соответствии 

с избираемой деятельностью; постановки цели и планирование действий для их 

достижения; выполнению творческих заданий по приобретению практического опыта. 

 

Показатели достижения результатов: 

 

Критерии Показатели 

Когнитивный 1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных 

качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира труда и профессий, 

необходимости профессионального выбора в 

соответствии со своими желаниями, склонностями, 

способностями. 

4. Понимание значения, специфики профессионального 

обучения для самоопределения. 

Мотивационно- 

ценностный 

1. Заинтересованность в получении знаний. 

2. Положительное отношение к продолжению обучения в 

соответствии с избираемой специальностью, профессией. 

3. Осознание мотивации на профессиональное обучение как 

условие для достижения поставленной цели выбора 

желаемой профессии. 

4. Осознание необходимости выбора специальности, 

профессии на основе соответствия своих 

профессиональных намерений с личностными 

склонностями и возможностями. 

5. Адекватное отношение к себе как субъекту выбора 

специальности, профессии, самостоятельности и 

активность при осуществлении выбора. 
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Деятельностно-

практический 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческого потенциала, 

коммуникативности и самостоятельности в достижении 

наивысших результатов по интересующим, 

профессионально значимым учебным дисциплинам в 

образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Контрольный 

индикатор 

I.Организационно-методическая работа. 

1. Разработка и утверждение 

плана профориентационной 

работы на 2020 год 

январь Зам. директора 

по ВиРР, 

социальный 

педагог, 

ответственная за 

отделение СВГ 

План 

2. Семинары, заседания 

творческих групп 

педагогических работников 

по обучению формам и 

методам 

профориентационной работы 

с воспитанниками 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВиРР, 

педагог-

психолог 

 

Информационные 

справки 

3. Информирование 

воспитанников о 

подготовительных курсах, 

приёме в учебные заведения, 

днях открытых дверей, 

проблемах занятости на 

местном и региональном 

рынках труда и т.п. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Брошюры, 

буклеты, 

информационные 

стенды 

4. Подготовка и оформление 

уголков, информационных 

стендов по профориентации,  

сменного и передвижного 

стенда «Выбираем 

профессию», «Твой выбор» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Уголок, 

информационный 

стенд по 

профориентации 

5. Книжные выставки и 

проведение обзоров 

литературы в библиотеке 

«Мир профессий» 

В течение 

года 

Библиотекарь  Выставка, 

информационная 

справка 

6. Создание, обновление и 

пополнение банка 

методических материалов, 

справочной литературы по 

профессиональной 

ориентации 

В течение  

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог- 

организатор 

Методические 

материалы 

7. Подбор литературы для 

педагогического персонала 

по профессиональному 

В течение 

года 

Библиотекарь  Список 

литературы 
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самоопределению 

воспитанников 

8. Осуществление 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного 

образования, учреждениями 

культуры, Центром 

занятости по вопросам 

профессионального 

самоопределения детей. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Журнал 

взаимодействия, 

договора 

9. Подготовка методических 

рекомендаций о 

профессиональной 

ориентации воспитанников, 

испытывающих трудности в 

социально-трудовой 

адаптации. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психлог 

Методические 

рекомендации 

II. Работа с педагогическими кадрами 

10. Круглый стол 

«Профессиональное 

самоопределение 

воспитанников центра» 

март Зам. директора 

по ВиРР, 

социальный 

педагог, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

11. Лекторий «Роль 

самообразования в процессе 

обучения» 

июнь Зам. директора 

по ВиРР, 

социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

12. Проведение бесед, 

собеседований о значимости 

и необходимости работы по 

профориентации 

сентябрь Зам. директора 

по ВиРР, 

Беседы, 

информационная 

справка 

13. Семинар «Игровые 

технологии для знакомства 

младших школьников с 

миром профессий» 

октябрь Зам. директора 

по ВиРР, 

социальный 

педагог, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Информационная 

справка 

14. Подготовка рекомендаций по 

учёту профессиональной 

направленности 

воспитанников в 

педагогическом процессе 

октябрь Социальный 

педагог   

Рекомендации  

15. Семинар 

«Профориентационная 

работа с воспитанниками». 

ноябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, зам. 

директора по 

ВиРР 

Информационная 

справка 

16. Круглый стол «Современные 

профессии» 

декабрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информационная 

справка 
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17. Создание брошюр, буклетов 

«Мир профессий», «В стране 

профессий», «Профессия, 

которую я выбираю» и т.п. 

В течение 

года 

Воспитатели Буклеты, 

брошюры 

18. Организация 

взаимопосещения 

педагогическими 

работниками мероприятий 

по профориентации 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

Информационные 

справки 

III. Работа с воспитанниками 

19. Диспут «Кем я вижу себя 

через 5 лет» 

февраль Социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Методическая 

разработка 

20. Тематическое мероприятие 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

февраль Воспитатели Методическая 

разработка 

21. Викторина «В мире 

образования и профессий» 

февраль Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Методическая 

разработка 

22. Неделя профориентации «Я 

и моя профессия» 

март Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

воспитатели 

Информационная 

справка 

23. Цикл профориентационных 

консультаций для 

воспитанников 9-х классов: 

- «Рынок диктует 

профессии»; 

- «Мы поможем сделать 

правильный выбор»; 

- «Будущее планируем 

сегодня». 

март Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Консультации, 

журнал 

консультаций 

24. Профориентационное 

мероприятие «Успешный 

человек будущего» 

апрель Социальный 

педагог, педагог-

психоло 

Методическая 

разработка 

25. Круглый стол «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» 

апрель Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информационная 

справка 

26. Декада «Территория равных 

возможностей» 

май Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информационная 

справка 

27. Игра по станциям «Дорога в 

страну профессий» 

май Воспитатели  Методическая 

разработка 

28. Выставка рисунков 

«Профессия моей мечты» 

июнь Воспитатели Рисунки 

29. Профориентационное 

мероприятие «Путешествие 

по радуге знаний» 

июль Воспитатели  Методическая 

разработка 

30. Выставка рисунков 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

август Воспитатели Рисунки 
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31. Запись воспитанников в 

объединения центра 

август Ответственная 

за 

образовательное 

отделение 

Списки 

воспитанников в 

объединениях 

центра 

32. Месячник профориентации 

«Профессиональный 

компас» 

сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информационная 

справка 

33. День самоуправления «День 

дублера» 

октябрь Воспитатели, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

педагог-

организатор 

Информационная 

справка 

34. Декада профориентации:                   

-   информационная ярмарка- 

выставка учебных мест; 

- конкурс стенгазет «Моя 

будущая профессия»; 

- конкурс рисунков среди 

воспитанников «Я 

мечтаю стать…» 

Декабрь Социальный 

педагог, 

ответственные за 

отделения СВГ и 

образовательное, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Информационная 

справка 

35. День профориентации 

(Встреча с выпускниками) 

декабрь Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

36. Консультации об условиях 

поступления в учебные 

заведения, проживание в 

общежитии и т.п. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Консультации, 

журнал 

консультаций 

37. Проведение 

профориентационных 

воспитательных часов, 

библиотечных уроков, бесед, 

праздников, тренинговых 

занятий, конкурсно-

познавательных программ, 

организационно-

деятельностных игр по 

профессиональному 

самоопределению «Мир 

профессий и правила 

ориентации в нём», 

«Формула профессии и ты», 

«Рынок труда и 

образование» и т.п. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

Методические 

разработки 

38. Проведение индивидуальных 

и групповых бесед «Выбор 

профессии» 

В течение 

года 

Воспитатели Журналы бесед 

39. Участие в днях открытых 

дверей учебных заведений 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Участие 

40. Организация обществненно-

полезного труда (дежурство 

В течение 

года 

Воспитатели Информационная 

справка 
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по поддержанию чистоты в 

комнатах; уход за 

комнатными растениями в 

групповых комнатах, 

коридорах; уход за 

закрепленными участками 

центра). 

41. Организация работы по 

благоустройству (охрана и 

посадка зелёных 

насаждений, уход за ними; 

изготовление кормушек и их 

размещение; помощь в 

благоустройстве центра и 

т.п.) 

В течение 

года 

Воспитатели Информационная 

справка 

42. Выпуски газеты центра В течение 

года 

Библиотекарь Газета 

43. Контроль соответствия 

выбранной специальности 

состоянию здоровья 

В течение 

года 

Медицинский 

персонал 

Информационная 

справка 

IV. Мониторинг качества профориентационной работы 

44. Анкетирование 

воспитанников 9 классов с 

целью изучения 

профильных, 

профессиональных 

намерений и дальнейшего 

профессионального 

маршрута воспитанников 

январь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информационная 

справка 

45. Анкетирование 

воспитанников 9 классов на 

предмет выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом среди 

воспитанников 

сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Информационная 

справка 

46. Диагностика воспитанников 

9-х классов с целью 

выявления особенностей 

развития самооценки, 

профессиональной 

направленности 

декабрь Педагог-

психолог 

Информационная 

справка 

47. Анализ участия 

воспитанников в 

объединениях 

дополнительного 

образования центра 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за 

образовательное 

отделение 

Информационная 

справка 

48. Создание банка данных  

выпускников центра (сбор 

сведений о трудоустройстве, 

поступлении в учебные 

заведения) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Банк данных 

выпускников 
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5.3. План мероприятий по профилактике правонарушений и самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

 

Цель: профилактика правонарушений среди воспитанников, создание условий для 

социальной адаптации детей, воспитание социально приемлемого поведения, включение 

детей в социально значимую деятельность. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия по координации действий органов и учреждений 

системы профилактики 

  

1. 

Составление совместных планов 

работы с: 

- ПДН 

- КДН и ЗП 

январь Зам. директора по ВиРР, 

соц.педагог 

2. Организация и проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений 

по плану Зам. директора по ВиРР 

педагог-психолог 

соц.педагог 

3. Выявление и постановка в «группу 

риска» воспитанников, имеющих 

проблемы  в поведении, адаптации, 

совершающих самовольные уходы. 

в течение  

года 

Зам. директора по ВиРР 

педагог-психолог 

соц. педагог 

4. Запись в объединения дополнительного 

образования центра помощи детям 

январь Зам. директора по ВиРР 

воспитатели 

5. Ведение базы данных воспитанников, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН и 

на внутреннем учете.  

 

в течение   

года 

Соц.педагог 

6. Формирование социального паспорта 

центра помощи детям 

январь Зам. директора по ВиРР 

соц. педагог 

7. Тематические занятия с воспитателями  

 «Общаться с ребенком – как?» 

 «Безусловное принятие» 

 «Давай вместе» 

 «А если не хочет?» 

 «Как слушать ребенка» 

 «А как насчет дисциплины?» 

 «Кувшин» наших эмоций» 

в течение  

года 

Зам. директора по ВиРР 

педагог-психолог 

  

2. Диагностика 

1. Анкетирование воспитанников на 

предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ 

в течение  

года 

Педагог-психолог 

  

2. Диагностика нарушений в 

эмоционально-личностной сфере 

воспитанников 

в течение  

года 

Педагог-психолог 

  

3. Диспансеризация по плану Мед. работники 

4. Профориентационная диагностика 

воспитанников 8-9 классов 

по плану Педагог-психолог 

соц.педагог 

3. Предупредительно-профилактическая работа с воспитанниками 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа центра помощи детям по 

тематике «Мы выбираем ЗОЖ»: 

 занятие «Курить – себе вредить» 

 беседа «Влияние табака на 

детский организм» 

 беседа «Алкоголь – враг 

здоровья» 

 беседа «Алкоголь и закон» 

 занятие – практикум «Как 

сказать «нет» 

 

  

  

  

  

в течение  

года 

 

  

Зам. директора по ВиРР 

педагог-психолог 

соц. педагог  

 воспитатели 

мед.работники 

врач-нарколог (по 

согласованию) 

2. Цикл занятий по повышению правовой 

грамотности воспитанников «Мое 

право – мой выбор – моя 

ответственность» 

 «Конвенция о правах ребенка» 

 «Что такое права человека» 

 «Ваш правовой статус: права, 

обязанности и ответственность 

от рождения до достижения 

совершеннолетия» 

  

  

в течение  

года 

  

  

Соц. педагог 

  

3. Цикл коррекционно-развивающих 

занятий: 

 «Общаться на равных» 

 «Доверяй близким» 

 «Делись чувствами с 

окружающими» 

 «Избегай ошибок в общении» 

 «Учись контролировать себя» 

  

  

в течение  

года 

  

  

Педагог-психолог 

  

4. Практикум по эмоциональному 

сплочению членов группы «Я + ТЫ = 

МЫ» 

(средний и старший школьный возраст) 

 «Узнай меня поближе» 

 «Доверие» 

 «Вместе» 

 «Прогноз моего состояния» 

 «Я глазами других» 

  

  

в течение  

года 

  

  

Педагог-психолог 

  

5. Профориентационные занятия и 

индивидуальные консультации по 

выбору профессии: 

 «Классификация профессий» 

 «Куда пойти учиться» 

 «Интерес и выбор профессии» 

 «Склонности и 

профессиональная 

направленность» 

 «Как достичь успеха в 

профессии» 

  

  

в течение  

года 

  

  

  

  

 

  

   

Соц. педагог 

педагог-психолог 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

6. Посещение Дня открытых дверей 

начального и среднего 

профобразования 

в течение  

года 

 

Соц. педагог 

  

7. Осуществление организации досуговой 

деятельности воспитанников в 

свободное  от учебы время, 

каникулярное время в центре помощи 

детям (работа кружков, объединений, 

мероприятия: праздники, экскурсии, 

соревнования и т.п.) 

в течение  

года 

Зам. директора по ВиРР 

педагоги дополнительного 

образования 

воспитатели 

  

8. Взаимодействие с учреждениями 

образования и осуществление контроля 

за учебной деятельностью 

воспитанников, 

встречи с классными руководителями и 

учителями-предметниками, посещение 

родительских собраний 

  

  

в течение  

года 

  

Зам. директора по ВиРР 

воспитатели 

соц. педагог 

педагог-психолог 

  

9. Работа по профилактике 

правонарушений совместно с ОПДН  

г. Батайска 

 

по плану 

Соц. педагог 

Инспектор ПДН 

10. Работа по профилактике 

правонарушений совместно с КДН и 

ЗП 

 

по плану Соц. педагог 

Секретарь КДН 

11. Инструктаж поступающих 

воспитанников о правилах внутреннего 

распорядка в центре помощи детям 

В течение  

года 

Воспитатели 

Соц. педагог 

  

4. Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением 

1. Приглашение на Совет по 

профилактике правонарушений. 

в течение  

года 

Зам. директора по ВиРР 

педагог-психолог 

соц. педагог 

2. Беседы  инспектора ПДН  

г. Батайска 

в течение  

года 

инспектор ПДН 

3. Контроль учебы, поведения в центре 

помощи детям, школе, занятий 

в  кружках, спортивных секциях, в 

мастерских 

в течение  

года 

Воспитатели 

соц. педагог 

4. Вовлечение воспитанников в 

творческую жизнь центра помощи 

детям, в кружки, секции, социально-

значимые мероприятия 

в течение  

года 

Воспитатели 

педагоги доп. образования 

5. Психологическая  помощь  

(сопровождение, поддержка, 

коррекция) 

в течение  

года 

Педагог-психолог 

6. Индивидуальная профилактическая 

помощь социального педагога 

в течение  

года 

 Соц. педагог 

7. Направление в профильные лагеря в течение  

года 

 Зам. директора по ВиРР 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

8. Формирование картотеки 

воспитанников, совершающих 

самовольные уходы 

в течение  

года 

Соц. педагог 

9. Ведение журнала регистрации 

самовольных уходов воспитанников 

в течение  

года 

 Соц. педагог 

10. Взаимодействие с родственниками 

воспитанников 

в течение  

года 

Зам. директора по ВиРР 

соц. педагог 

 

 

5.4.План работы Совета профилактики. 

Цель работы Совета профилактики: предупреждение противоправного поведения 

воспитанников, организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона 

№120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

 

Задачи: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального патронажа детей и подростков, рассматриваемых на заседании 

Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 Утверждение состава и плана работы 

Совета профилактики на 2020 год 

Январь  Председатель и 

члены Совета 

профилактики 

2 Обновление банка данных 

воспитанников «группы риска» 

Январь  Педагог-психолог, 

соц. педагог 

3 Социально-психологическая 

диагностика воспитанников 

Февраль  Педагог-психолог, 

соц. педагог 

4 Проведение плановых ежеквартальных 

и внеплановых заседаний Совета 

профилактики 

Январь, май, 

сентябрь, декабрь 

и по мере 

необходимости 

Председатель и 

секретарь Совета 

профилактики 

5 Анкетирование воспитанников 9-х 

классов о перспективах продолжения 

профессио-нального образования после 

окончания школы. 

Февраль Соц. педагог 

6 Организация межведомственного 

взаимодействия по вопросу 

профилактики правонарушений 

воспитанников с КДН и ЗП, ОДН 

ОУУП и ПДН г. Батайска 

В течение года Заместитель 

директора по ВиРР, 

соц. педагог 
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7 Работа по выполнению комплексных 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников, состоящих на 

различных профилактических учётах. 

В течение года Воспитатели, 

специалисты БЦПД, 

сотрудники ПДН 

8 Организация встреч  воспитанников с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних для проведения 

профилактической работы 

В течение года Заместитель 

директора по ВиРР 

9 Проведение психологических 

тренингов «Профилактика  

суицидального   поведения». 

Ежемесячно, в 

течение года 

Педагог-психолог 

10 Проведение бесед и занятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Ежемесячно, 

в течение года 

Врач-педиатр, мед. 

сестра, врач-

нарколог ЦГБ 

11 Правовой лекторий по вопросам 

ознакомления с законодательством РФ, 

профилактики правонарушений, 

предотвращения преступлений и 

самовольных уходов воспитанников 

Ежемесячно, в 

течение года 

Социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

12 Организация занятости воспитанников 

в системе дополнительного 

образования (кружках, секциях, 

творческих объединениях) 

В течение года Ответственный за 

образовательное 

отделение, 

педагоги доп. 

образования 

13 Вовлечение воспитанников «группы 

риска» в активную спортивно-

оздоровительную деятельность 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

14 Организация участия воспитанников 

«группы риска» в общественно-

полезной деятельности в БЦПД и 

школах, в социальном проектировании 

В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

15 Проведение индивидуальных и 

групповых профилактических занятий 

с воспитанниками СВГ  

Еженедельно, в 

течение года 

Воспитатели 

16 Контроль посещаемости учебных 

занятий и успеваемости воспитанников 

«группы риска» 

Ежедневно  Воспитатели 

17 Мониторинг посещаемости и 

успеваемости воспитанников СВГ 

Ежемесячно  Воспитатели, 

ответственный за 

отделение СВГ 

18 Взаимодействие с образовательными 

учреждениями города 

В течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

19 Отчет о динамике профилактической 

работы с воспитанниками «группы 

риска» 

Декабрь  Воспитатели, 

специалисты ЦПД 

 

5.5. План взаимодействия ГКУСО РО Батайского центра помощи детям  

с ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России г. Батаска 

по профилактической работе с воспитанниками 
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№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Участники 

мероприятий 

1 Январь Уточнение базы данных 

воспитанников, состоящих на учете в 

ПДН 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

2 Январь Беседа с воспитанниками о правилах 

поведения в центре помощи детям 

Воспитатели, 

инспектор ПДН 

3 Февраль Профилактическая беседа инспектора 

ПДН с воспитанниками, состоящими 

на  учёте 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

4 Февраль Встреча воспитанников с инспектором 

ПДН. Беседа об административной и 

уголовной ответственности. 

Инспектор ПДН, 

воспитатели 

5 Март  Профилактическая беседа о поведении 

воспитанников, контроль посещения 

школы  

Инспектор ПДН, 

воспитатели  

6 Март Встреча с сотрудниками ПДН, беседа 

на тему: «Закон и подросток». 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

7 Март  Беседа с воспитанниками по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

Инспектор ПДН, 

медицинский 

работник 

8 Апрель  Индивидуальная беседа с 

воспитанниками о недопущении 

насилия и жестокого обращения друг к 

другу 

 

Инспектор ПДН, 

пеадагог-психолог 

9 Апрель  Профилактическая беседа: 

«Дисциплина и порядок – залог 

успешного развития личности» 

Инспектор ПДН, 

воспитатели 

10 Май  Социально-педагогическая 

реабилитация и оказание помощи 

воспитанникам, склонным к 

самовольным уходам. 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

11 Май Правовой лекторий «Проблемы 

агрессии» 

Инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

12 Июнь  Беседа инспектора ПДН о безопасном 

поведении в период летних каникул  

Инспектор ПДН, 

воспитатели 

13 Июль  Информирование воспитанников об 

ответственности за нахождение в 

ночное время в общественных местах 

без сопровождения взрослых 

(Областной закон от 16.12.2009 г.  

№ 346-ЗС) 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог  

14 Август Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, состоящими на учете 

в ПДН 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

15 Август Динамика профилактической работы 

сотрудников ПДН с детьми «группы 

риска» 

Инспектор ПДН, 

заместитель 

директор по ВиРР 
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16 Сентябрь Ведение пропаганды против алкоголя, 

курения, наркомании через беседу, 

обсуждение статей из газет и журналов 

Инспектор ПДН, 

воспитатели 

17 Сентябрь Правовой лекторий «Профилактика 

суицидного поведения» 

Инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

18 Сентябрь Встреча с сотрудниками ПДН, беседа 

на тему: «Что такое правонарушение» 

Инспектор ПДН, 

воспитатели 

19 Октябрь Беседа инспектора ПДН о способах 

психологической защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

20 Ноябрь Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, состоящими на учете 

в ПДН 

Инспектор ПДН 

социальный педагог 

21 Ноябрь Рассмотрение вопроса о возможности 

снятия воспитанников с учёта 

Инспектор ПДН, 

зам. директора по 

ВиРР, социальный 

педагог 

22 Ноябрь Встреча воспитанников с инспектором 

ПДН: «Права и обязанности 

несовершеннолетнего»  

Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

23 Декабрь  Беседа инспектора ПДН о безопасном 

поведении на зимних каникулах  

Инспектор ПДН 

24 Декабрь  Профилактическая беседа: «Чужое 

брать – преступление» 

Инспектор ПДН, 

воспитатели 

 

5.6. Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников, охрана 

труда. Антитеррористическая безопасность и защита учреждения. 

 

Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников 

учреждения.  

Задачи:  

- создание безопасных условий пребывания воспитанников и персонала, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности;  

- формирование у воспитанников и сотрудников грамотного поведения, обеспечивающего 

собственную безопасность и безопасность окружающих;  

- формирование и развитие у воспитанников, всех сотрудников учреждения морально-

психологических качеств, сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и окружающих;  

- получение практических навыков администрации учреждения оперативного принятия 

обоснованных решений, умения осуществлять управление в чрезвычайных ситуациях, в 

условиях угрозы проведения террористического акта; 

- совершенствование воспитанникам теоретических знаний, полученных на практических 

занятиях в учреждении;  

- воспитание у детей и взрослых уверенности в эффективности проводимых мероприятий. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
 

1. Организационно- распорядительная деятельность. 

1. Планирование работы по организации деятельности Сентябрь Директор, зам. 
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учреждения по антитеррористической 

защищенности. 

директора по 

ВиРР 

2. Издание приказа о назначении комиссии по 

антитеррористической защищенности. 

Сентябрь Директор 

 

3. Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 

В течение 

года 

Зам. директора   

по АХР 

4. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности учреждения 

Май 

 

Зам. директора 

по ВиРР 

2. Предупредительные меры режима безопасности. 

1. Усиление режима пропуска в учреждение путем 

осуществления непрерывного контроля за входом. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХР 

2 Проведение наблюдения за автотранспортом, при 

паркованном в непосредственной близости у здания  

центра помощи детям и въезжающего на 

территорию. 

В течение 

года 

сторож-вахтер 

3 Опечатывание дверей в подвальных помещениях, 

чердачных люков. 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХР 

4 Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых 

предметов. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХР, 

дежурный 

администратор. 

5 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность проходов) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХР 

6 Обеспечение хранения ключей от запасных 

выходов из здания в установленном месте 

Постоянно 

 

Зам. директора 

по АХР 

7 Проведение проверки системы звонкового и 

громкоговорящего оповещения сотрудников и 

воспитанников для доведения сигналов и 

соответствующих команд, системы аварийной 

подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора 

по АХР 

8 Заключение договора с вневедомственной охраной 

на подключение к пульту (КТС) для экстренного 

вызова наряда полиции. 

Декабрь Зам.директора 

по АХР 

9 Заключение договора на техническое обслуживание 

КТС 

Декабрь Зам.директора 

по АХР 

10 Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления, вспомогательными 

структурами и общественными организациями 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХР 

3. Обучение и проведение инструктажей. 

1 Проведение систематических инструктажей с 

работниками и воспитанниками по темам: 

- действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов; 

- действия при угрозе террористического 

акта; 

- правила поведения и порядок действий, если 

вас захватили заложники 

Пед совет 

август , 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВиРР, зам. 

директора по 

АХР, 

воспитатели 

2 Проведение обучения работников по вопросам 

организации антитеррористических мероприятий в 

учреждении 

По плану Зам.директора 

по АХР 
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3 Проведение инструктажей со сторожами, вахтерами 

по пропускному режиму в здание учреждения 

Ежедневно 

 

Зам. директора 

по АХР 

4 Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и воспитанников по сигналу тревоги 

По графику Зам.директора 

по АХР 

5 Оформление уголка по наглядной агитации с 

информацией по противодействию терроризму, в 

фойе 1-го этажа 

август 

 

Зам.директора 

по АХР 

6 Приобретение учебно-методической литературы, 

учебно-наглядных пособий по данной тематике 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХР 

7 При принятии на работу сотрудника проводить 

инструктаж по противодействию терроризма с 

записью в журнале 

По мере 

поступления 

Зам.директора 

по АХР 

 

РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Контрольный 

индикатор 

1. Ознакомлениее с «Правилами 

внутреннего трудового 

распорядка». Проведение 

инструктажа с работниками по 

ТБ и ППБ. 

Сентябрь 2020г. 

 

Директор 

Зам.дир.по АХР 

Приказ 

2. Готовность ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям 

к новому учебному году, 

подготовка к отопительному 

сезону. 

Сентябрь 2020г. Зам.дир.по АХР Акт готовности 

к новому 

учебному году и 

отопительному 

сезону. 

3. Проведени осеннего субботника Октябрь 2020г. Директор, 

зам.дир.по АХР 

Приказ, план 

 Инвентаризация имущества, 

финансовых активов и 

обязательств 

Октябрь-ноябрь 

2020г. 

Зам. Дир. по АХР, 

бухгалтерия 

Приказы, 

инвентаризацио

нные 

ведомости, 

отчеты, акты 

результатов. 

 

5. 

 

Проверка хранения 

материальных ценностей на 

складе мягкого инвентаря, 

бытовой химии и склада 

продуктового. 

 

 

Февраль 2020г. 

 

 

 

зам.дир.по АХР 

Приказ, справка 

контроль 

6. Предоставление в полном объеме 

социальной (материальной) 

помощи по выполнению 

нормативных показателей 

постановления Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 

№726 (новая редакция от 

В течение года зам.дир.по АХР Приказы, 

арматурные 

карты, меню-

раскладки 

7. Организация благоприятных 

условий пребывания 

В течение года Зам.дир. По АХР, 

зам. дир. По ВиРР 

План отделения 

семейно-
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воспитанников в центре по 

семейному типу 

воспитательных 

групп 

 

 

8. Начало косметического текущего 

ремонта 

(организация, планирование) 

Май 2020г. 

 

Зам.дир.по АХР 

 

Приказ 

9. Организация ремонта на 

территории 

(ремонт цоколя и покраска,  

покраска 

забора, ремонт лавочек, ремонт и 

покраска детской площадки) 

Май-июль 2020г. 

 

Зам.дир.по АХР 

 

План 

11. Ревизия оборудования в 

тепловом узле, промывка, 

опрессовка. 

Июнь-июль 2020г. 

 

Зам.дир.по АХР Приказ 

12 Обеспечение устойчивости 

функционирования учреждения в 

штатных и чрезвычайных 

ситуациях: 

- текущий ремонт помещений 

центра; 

- ремонт технологического 

оборудования, транспортных 

средств; 

- производственный контроль 

пищеблока и медкабинета; 

- противопожарные мероприятия; 

- обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации, 

видеонаблюдения; 

- закупка питьевой 

бутилированной воды; 

- приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств; 

- услуги дератизации и 

дезинсекции. 

В течение года Директора, зам. 

директора по АХР 

Паспорт 

безопасности 

учреждения; 

положения, 

должностные 

инструкции; 

организационно

-плановые 

документы, 

приказы, 

наглядная 

информация 

13. Поверка прибора учета 

холодной воды 

Июль 2020 г. Зам.дир.по АХР 

 

Акта 

 Организация текущего и 

перспективного планирования. 

Создание эффективной системы 

мониторинга и контроля 

Январь, в течение 

года 

Директор,     зам. 

директора по 

ВиРР,      зам. 

директора по АХР 

Годовой план 

работы 

учреждения, 

структурных 

подразделений, 

приказы, анализ 

мониторинга 

 

14. Обеспечение соблюдения 

установленных 

государственными правилами и 

нормативами безопасных 

условий жизнедеятельности 

 

В течение года 

 

 

 

Директор, 

зам.дир.по АХР 

 

Договора на 

выполнение 

услуг, работ. 

Приказы по 

стабильности 
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воспитанников: 

- санитарно-эпидимические; 

противопожарные: 

- антитеррористические; 

- электрические и технические; 

- оснащение учреждения 

противопожарным 

оборудованием, организация его 

закупки, монтажа, сервисного 

обслуживания; 

- назначение лиц, ответственных 

за проведение комплекса работ 

по реализации мероприятий 

комплексной безопасности; 

- обследование технического 

состояния зданий, помещений, 

инженерных систем, их 

паспортизация; 

- организация обучения 

воспитанников и сотрудников в 

области формирования личной и 

коллективной безопасности; 

- проведение инструктажей 

воспитанников и сотрудников по 

охране труда и правилам 

безопасного поведения; 

- обеспечение сотрудников 

спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной 

защиты; 

- разработка требований, норм, 

регламентов по обеспечению 

надежной безопасности 

учреждения. 

 

функционирова-

ния учреждения 

15. Проведение совещаний при 

Зам.дир.по АХР 

 

 

В течение года 

 

Зам.дир.по АХР 

 

 

 Организация текущего и 

перспективного планирования. 

Создание эффективной системы 

мониторинга и контроля 

В течение года Директор,     зам. 

директора по 

ВиРР,      зам. 

директора по АХР 

Годовой план 

работы 

учреждения, 

структурных 

подразделений, 

приказы, анализ 

мониторинга 

16. Проверка здания по 

злектробезопасности, ППБ, 

охране труда 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

Зам.дир.по АХР 

 

Приказы,      

17. Заключение договоров на 

потребление коммунальных 

услуг 

 

 

1 раз в год 

 

Зам.дир.по АХР 

 

Договора 
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РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Деятельность центра строится на принципах соблюдения интересов и законных прав 

воспитанников, гуманизма, общедоступности, приоритета, общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов детей. 

 Перспективы развития и прогнозируемые результаты деятельности учреждения на 

2020 год выглядят следующим образом: 

- постоянный рост уровня личностно-профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

- развитие научно-методической деятельности специалистов центра по основным 

направлениям работы; 

- совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

- создание оптимальных условий для обеспечения выполнения уставных задач учреждения; 

-  создание всех необходимых условий для успешной адаптации и социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, в условиях учреждения; 

- организация воспитательного процесса, направленного на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей; 

- совершенствование воспитательного процесса на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений педагогической науки, 

предусматривающих культурно-исторический, системно-деятельностный подход к 

социальной ситуации развития личностного потенциала детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- совершенствование технологий подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, 

формирования социальной адаптации в современном мире, профессионального 

самоопределения и успешной творческой самореализации; 

- развитие и совершенствование ресурсов дополнительного образования для мотивации 

личности ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, искусству, технике и 

спорту; 

-совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, 

профессионального мастерства педагогов, реализующих дополнительные образовательные 

программы на основе организации учебно-методической, массовой, организационно-

методической, информационно-методической и научно-методической работы; 

- развитие и совершенствование программно-методического обеспечения психолого-

педагогического сопровождения воспитанников; 

- психологическое благополучие всех участников образовательного и воспитательного 

процесса, успешная социализация воспитанников, коррекция и предупреждения 

возникновения проблем в психологическом развитии воспитанников; 

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов службы 

сопровождения замещающих семей; 

-   увеличение эффективности использования технологий социально-педагогической 

работы с кризисными замещающими семьями; 

- повышение качества программно-методического обеспечения работы с замещающими 

семьями по оказанию качественной и своевременной помощи детям и родителям 

замещающих семей; 

- успешная реализация моделей будущей жизни, профессиональной ориентации; 
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- повышение качества программно-методического обеспечения психолого-педагогической 

и социальной работы с выпускниками по профессиональному самоопределению, 

последующему жизнеустройству и сопровождению; 

- развитие инновационных форм социального партнерства для обеспечения успешной 

независимой самостоятельной жизни выпускников; 

 - качественное обновление материально-технической базы учреждения на современном 

уровне для успешного выполнения уставных задач учреждения; 

- организация работы в рамках межсетевого взаимодействия с организациями города и 

области; 

- совершенствование     системы мониторинга за уровнем воспитанности и качеством жизни 

детей; 

- формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни; 

- использование новых воспитательных технологий, направленных на достижение 

оптимального уровня развития и воспитанности каждым ребенком; 

- создание системы самореализации и социализации детей, формирование у них качеств 

характера, позволяющих противостоять негативному влиянию со стороны; 

- расширение социального партнерства центра помощи детям; 

обеспечение эффективной работы системы постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

- создание на базе Центра «Школы принимающих родителей». 


