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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2020 ГОД. 

 
 

В 2020 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 2020 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;  

- 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 деятельность 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». 
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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 воспитанников в семейно-воспитательных группах, 2 детей в 

приёмно-карантинном отделении, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья, и 8 выпускников в социальной гостинице. 

 

В 2020 году в  ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

функционировали следующие подразделения: 

- отделение семейно-воспитательных групп; 

- образовательное отделение; 

- отделение сопровождения замещающих семей; 

- отделение социально-правовой помощи (со службой постинтернатного 

сопровождения выпускников); 

- приёмно-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).  

100% воспитанников в 2020 году прошли ежегодную диспансеризацию, 

получили назначения и консультации врачей-специалистов и лечение. 100% 

воспитанников с ОВЗ проходят реабилитацию. 

Все воспитанники посещают общеобразовательные учреждения города: 

МБОУ Гимназия №7, МБОУ СОШ №9. Для воспитанников с ОВЗ 

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 31.12.2020 
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года в учреждении на сопровождении состоит 160 замещающих семей из 

г.Батайска, г.Зернограда и Зерноградского района. 

Также, учреждение сопровождает 49 выпускников в рамках работы 

службы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

выпускников.  

В течение года осуществлялась временная передача воспитанников в 

семьи граждан на гостевой режим. 

 

Информация о численности воспитанников и их возрастных групп. 

По состоянию на 31.12.2020 года в учреждении 6 воспитанников из них: 

- 5 воспитанников имеют статус детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- 1 воспитанник временно помещен в учреждение по заявлению законных 

представителей. 

Возрастной состав воспитанников: 

- 13 лет – 1 воспитанник; 

- 14 лет – 2 воспитанника; 

- 15 лет – 1 воспитанник; 

- 17 лет – 2 воспитанника. 

Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в 

трёх семейно-воспитательных группах. По состоянию на 31.12.2020 года в 

учреждении функционируют две семейно-воспитательные группы.  

В социальной гостинице учреждения в течение 2020 года на период 

каникул и выходных дней временно бесплатно проживали 5 выпускников-

студентов. Длительно (до одного года) в 2020 году в социальной гостинице 

никто не проживал. 

 

Сведения о численности, составе и структуре работников учреждения. 
 

Численность работников учреждения в 2020 году 

48 человек, из них: 

Руководящие кадры 
Педагогические 

работники 

Медицинские 

работники 
Прочие работники 

4 15 4 25 
 

Учреждение укомплектовано кадрами на 97%, из них: 

- 73,33%  педагогов имеют высшую  квалификационную категорию; 

- 33,33% педагогов имеют первую квалификационную категорию; 

- 100% медицинских работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 

- 100% педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации. 
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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 декабре 2020 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). 
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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 2020 году в учреждении реализовывалось 4 программы 

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 сайте Управления образования города Батайска. 

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 получали ежемесячные денежные выплаты на личные 

расходы в размере 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 http://detdom-bataysk.ru. 

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 2020 года было заключено 15 договоров о 

сотрудничестве с общественными организациями, образовательными 

организациями, НКО. 
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Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 

законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан 

в течение 2020 года. 

 

Средняя продолжительность пребывания детей в учреждении в 2020 году 

составила 6,43 месяца. 

Средняя годовая численность воспитанников в 2020 году - 16 человек. 

 

Контингент воспитанников по социальному статусу на 31.12.2020 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 

6 0 3 1 1 1 

 

Семейное устройство воспитанников учреждения в 2020 году 
 

Всего детей 

Форма устройства 

усыновление опека приёмная семья возвращение в 

кровную семью 

11 0 4 7 0 
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ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2021 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. Организовать работу в учебной тренировочной квартире; 

9. Выполнять перечень показателей определения рейтинга учреждений по 

эффективности оказания государственных услуг. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

2.1. Организационно-управленческая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  Контрольный 

индикатор 

1. Лонгирование и 

утверждение новых 

правил, положений, 

инструкций, методик, 

регламентирующих 

процесс 

жизнедеятельности 

воспитанников, 

предоставление им 

социальных услуг 

Январь, в 

течение года   

по мере 

необходимости 

Директор, 

зам.директора 

по ВиРР 

Локальные акты 

2. Утверждение и 

согласование штатного 

расписания. Составление 

графика отпусков 

сотрудников. 

Утверждение сроков 

прохождения 

профессиональной 

экспертизы, повышение 

квалификации педагогов 

Декабрь -

январь 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

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 

В течение года Директора, зам. 

директора по 

АХР 

Договора на 

выполнение услуг, 

работ. Приказы по 

стабильности 

функционирования 

учреждения 
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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. 

7. Обеспечение соблюдения 

установленных 

государственными 

правилами и 

нормативами безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

воспитанников:  

- санитарно-

эпидемические; 

- 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 

В течение года Директор,  

зам. директора 

по АХР 

 

Паспорт 

безопасности 

учреждения; 

положения, 

должностные 

инструкции; 

организационно-

плановые 

документы, приказы, 

наглядная 

информация 
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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 

среднего общего 

образования 

В течение года Директор,    

зам. директора 

по ВиРР 

Договоры о 

сотрудничестве со 

школами и детскими 

садами  

10. Сетевое взаимодействие 

с учреждениями социума 

В течение года  Директор,  

зам. директора 

по ВиРР 

Договоры 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 

В течение года Директор,    

зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные 

за работу 

структурных 

подразделений  

Мониторинг 

оказания 

социальных и 

социально-

педагогических 

услуг 
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отделения. 

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, 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 

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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специалистов 

учреждения; 

- улучшение 

материально-

технической базы 

учреждения. 

14. Предоставление в 

полном объеме 

социальной 

(материальной) помощи 

по выполнению 

нормативных 

показателей 

постановления 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726  

В течение года Директор,    

зам. директора 

АХР 

Приказы, 

арматурные 

ведомости, меню-

раскладки 

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. Заседания Попечительского совета. 

Задачи: 

1. привлечение к сотрудничеству представителей общественности, НКО, 

частных лиц, волонтеров; 

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; 
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5. участие в осуществлении общественного контроля качества 

предоставления социальных услуг воспитанникам, замещающим семьям 

и выпускникам центра. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание 

Попечительского совета. Отчёт 

директора центра об итогах 

деятельности за 2020 год. 

Утверждение плана работы ПС на 

2021 год. 

Январь  

2021 

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 

2021 

Члены Попечительского 

совета 

6. Оказание целевой помощи 

воспитанникам-выпускникам 

центра. 

Август, 

сентябрь 

2021 

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 2021 год. 

Декабрь 

 2021 

Директор центра, 

председатель 

Попечительского совета 

10. Участие Попечительского совета в 

летней оздоровительной кампании 

2021 года. 

Май 

2021 

Директор центра, 

председатель 

Попечительского совета 

11. Информирование через СМИ о 

работе Попечительского совета 

ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям с целью привлечения 

дополнительной помощи. 

В течение года Члены Попечительского 

совета 

12. Оказание целевой помощи в 

проведении текущего ремонта 

помещений центра. 

 

В течение года Члены Попечительского 

совета 
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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 

 

 

2.3. Социально-правовая защита работников и воспитанников 

учреждения. 
 

№ 

п/п 

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 

3. Получение 

воспитанниками 

качественной 

медицинской помощи и 

психологической 

реабилитации с учетом 

характера заболевания, 

медицинских показаний, 

физического и 

психического состояния 

В течение года Медицинский 

персонал, 

педагог-

психолог 

Медицинская карта 

воспитанника 
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воспитанников 

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. 

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 

работникам заработной 

платы и иных выплат 

В течение года Директор, 

главный 

бухгалтер 

Локальные акты, 

бухгалтерский учет 

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: 

В течение года Директор,    зам. 

директора по 

ВиРР,       зам. 

директора по 

Приказы, журнал 

контроля, 

аналитические 

справки 
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- безопасные условия 

жизнедеятельности; 

- качество питания; 

- соблюдение питьевого 

режима; 

- медицинская 

диагностика и 

получение комплексного 

лечения; 

- соблюдение 

охранительного режима; 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанника. 

АХР 

11. Лонгирование 

нормативно-правовой 

базы учреждения, 

определяющей качество 

социальных услуг, 

предоставляемых 

воспитанникам. 

Январь-

февраль 

Директор,    зам. 

директора по 

ВиРР,      зам. 

директора по 

АХР, специалист 

по кадрам 

Устав, положения, 

имущество и 

финансы, порядок 

управления 

учреждением, 

правила, 

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 

образования 

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  

ИПС, договор с 

выпускником на 

постинтернатное 

сопровождение 

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 
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2.4. План работы по охране труда, технике безопасности и 

антитеррористической безопасности. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 

1 Выполнение Федерального закона 

«О специальной оценке условий 

труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

В течение года 

 

Администрация 

2 Проведение инструктажей с  

сотрудниками по организации 

выполнения правил по охране труда 

и технике безопасности. 

Сентябрь Заместитель 

директора по АХР 

3 Проведение обучения сотрудников 

по вопросам организации 

антитеррористических мероприятий 

в учреждении. 

По плану Заместитель 

директора по АХР 

4 Смотр готовности групп, кабинетов, 

других помещений учреждения 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности к началу учебного 

года. 

Август Директор, 

заместители 

директора 

5 Проведение  практических действий 

по эвакуации при 

антитеррористической угрозе при 

пожаре и ГОЧС с сотрудниками и 

воспитанниками центра. 

По графику Заместитель 

директор по АХР 

6. При принятии на работу вновь 

прибывшего сотрудника проводить 

инструктаж  по противодействию 

терроризма с записью в журнале. 

По мере 

поступления 

Заместитель 

директор по АХР 

 

 

2.5. Циклограмма контроля 
 

№ 

п/п 

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 

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  
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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 

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  

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, 

утвержденные 

минобразовани-

ем  

Директор, 

заместители 

директора  

9.9.  Согласование штатного расписания 

учреждения с учредителем, тарификация  

Декабрь  Директор, главный 

бухгалтер  

9.10 Сдача показателей учреждения на 

календарный год, подтверждающих 

эффективность оказания государственных 

услуг  

Январь  Директор  
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Содержание плана-графика контроля качества оказываемых 

социальных услуг, осуществляемого директором центра помощи детям. 

1.1 Направление контроля: наличие и качество необходимой документации 

для жизнедеятельности центра помощи детям в соответствии с    

нормативными требованиями. 

Сроки 
контроля 

Направление и 
цель  контроля 

Объекты 
контроля 

Вопросы контроля Документарное 
оформление  

результатов 

Выход на 
обсуждение 

результата 

Январь  Проверка 

результатов 

самообследова- 

ния по наличию  

и качеству 

системы 

планирования 

работы 

структурных 

подразделений 

Руководител

и 

структурных 

подразделе-

ний, 

ответствен-

ные за 

работу 

отделений 

Соответствие 

планирования 

работы 

требованиям 

качественного 

предоставления 

социальных услуг  

Справка о 

результатах 

проведен-

ного 

контроля 

Совещание 

при 

директоре, 

приказ  

директора 

Февраль  Проверка 

исполнение 

требований 

постановления 

Правительства 

России от 24 мая 

2014 года № 481 

в части  

обеспечения 

благоприятных, 

комфортных 

условий 

пребывания 

воспитанников, 

приближенных к 

семейным 

заместитель 

директора по 

АХР, 

воспитатели 

СВГ 

проверка 

документов 

воспитателей СВГ, 

ответственных за 

работу отделений 

Справка 

по итогам 

проверки.  

 

планерки 

руководителя 

с приглаше-

нием 

сотрудников 

 

Март Проверка 

реализации 

действующих 

программ  

социальные 

педагоги,  

воспитатели 

педагоги доп. 

образования 

1. Посещение 

занятий 

самоподготовки 

2. Присутствие на 

занятиях доп. 

образования 

Справка 

по итогам 

проверки 

Индивидуаль

ные беседы  с 

работниками 

 

 

Июль 

 

Проверка 

качества 

разработки 

ежедневных 

планов работы 

воспитателей 

групп, планов 

занятий 

педагогов доп. 

образования 

Воспитате-

ли СВГ, 

педагоги 

доп. 

образова-

ния 

1. Наличие 

планов работы. 

2. Эффективность 

результатов 

Справка 

по итогам 

проверки 

 

информация на  

планерке с 

приглашением 

сотрудников  
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Сроки 

контроля 

Направление и 

цель  контроля 

Объекты 

контроля 

Вопросы контроля Документарное 

оформление  
результатов 

Выход на 

обсуждение 
результата 

Декабрь  Мониторинг 

реализации 

системы 

планирования 

и контроля по 

структурным 

подразделе-

ниям  (за год) 

Заместители 

директора, 

Ответствен-

ные за 

отделения  

1. Проверка 

соответствия 

материалов 

отчетов и 

проведенной 

работы 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация 

на  

педагогичес-

ком совете 

 

1.2 Направление контроля:  безопасность жизнедеятельности учреждения 

Сроки 

контроля 

Направление и 

цель  контроля 

Объекты 

контроля 

Вопросы контроля Документарн

ое 

оформление  

результатов 

Выход на 

обсуждение 

результата 

Январь  Выполнение   

сотрудниками и 

воспитанникам

и правил 

пожарной 

безопасности, 

профилактики 

вирусных 

заболеваний 

Сотрудни-

ки и  

воспитан-

ники 

проверки жилых 

комнат СВГ, 

кабинетов 

дополнительного 

образования 

Справка  

по итогам 

проверки 

Информация 

на совещании 

при 

директоре 

Март Проверка 

качества  

выполнения  

Программы 

курсового 

обучения в 

области 

гражданской 

обороны  

Заместитель  

директора 

по АХР  

 

Посещение 

занятий, беседы с 

сотрудниками по 

программе 

обучения 

Справка  

по итогам 

проверки  

Информация 

на планерке  

для 

заместителей 

директора 

Май  Проверка 

состояния 

воспитательной 

работы по 

предупреждению 

ДТП  

Воспитатели, 

педагоги 

дополнитель-

ного 

образования, 

социальные 

педагоги 

Посещение 

воспитательных 

часов, занятий 

ДО 

 Справка 

 по итогам 

проверки 

Обсуждение  

на планерке 

администрац

ии  с 

приглаше-

нием 

сотрудников 

Сентябрь  Проверка 

состояния 

спортивного 

оборудования и 

спортивной 

площадки, 

территории 

центра на 

Заместитель 

директора по 

АХР,  

инструктор по 

физ-ре, 

дворники, 

водители 

 

1. Обследование  

оборудования 

спортивного 

зала. 

2. Проверка 

территории для 

выявления 

опасности 

Справка 

 по итогам 

проверки 

 

Информация 

на совещании 

при 

директоре   
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предмет 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

сотрудников и 

воспитанников 

жизнедеятельнос

ти 

воспитанников 

Ноябрь  Проверка 

состояния 

видеооборудо-

вания и 

инженерных 

систем 

безопасности  

Заместитель 

директора 

по АХР 

Просмотр и 

анализ 

видеозаписей 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

совещании при 

директоре  

 

1.3. Направление контроля: качество деятельности педагогических 

работников в процессе реализации воспитательных и реабилитационных 

целей и задач 

 
Сроки 

контроля 
Направление и 
цель  контроля 

Объекты 
контроля 

Вопросы 
контроля 

Документар-
ное 

оформление  

результатов 

Выход на 
обсуждение 

результата 

Январь  Проверка 

выполнения 

режима дня 

воспитанни-

ками СВГ 

Воспитанники 

СВГ , 

воспитатели СВГ  

дежурные 

воспитатели 

Наблюдения за 

поведением 

воспитанников 

во время 

подъема, ухода 

в школу.  

Справка 

по итогам 

проверки 

обсуждение 

результатов на 

совещании  

зам. директора  

с 

воспитателями 

Март Проверка 

состояния 

личных вещей 

воспитанников, 

хранение 

личных вещей 

Воспитанники 

СВГ, 

воспитатели 

СВГ  

Визуальный 

осмотр 

комнат, 

шкафов 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация 

на 

совещании 

при 

директоре 

Май  Проверка 

выполнения 

режима дня: 

возвращение из 

школы. 

Поведение 

воспитанников  

во время обеда.  

Качество 

самоподготовки. 

Проверка 

посещаемости 

занятий 

дополнительного 

образования 

согласно 

расписанию 

Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

 

проверки 

возвращения 

воспитанников 

из школы, 

присутствие на 

занятиях д/о  

Справка 

по итогам 

проверки 

обсуждение 

результатов в 

индивидуаль-

ных беседах с 

воспитателями 

и  педагогами 

доп. 

образования 
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Сроки 

контроля 

Направление и 

цель  контроля 

Объекты 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Документар-

ное 
оформление  

результатов 

Выход на 

обсуждение 
результата 

Сентябрь  Проверка 

утверждения 

учебно-

методического 

комплекса на 

новый учебный 

год, готовность 

документации 

педагогов 

доп.образования 

к новому 

учебному году 

Ответственная 

за 

образовательное 

отделение, 

педагоги 

доп.образования 

Проверка 

документации 

образовательного 

отделения 

Справка 

по итогам 

проверки 

информация 

на совещании 

при директоре 

Ноябрь Проверка 

выполнения  

требований по 

разработке и 

публикации 

методической 

продукции для 

повышения 

рейтинга  

учреждения. 

педагогические 

работники 

тематика  

работ, 

полученные 

сертификаты  

Справка по 

итогам 

проверки 

информация 

на 

совещании 

при 

директоре 

Декабрь Качество 

реализации 

Комплексной 

программы по 

физическому 

воспитанию и 

развитию  

воспитанников. 

педагогические 

работники 

Количество и 

качество 

проведенных 

мероприятий 

Справка 

по итогам 

проверки 

информация 

на 

совещании 

при 

директоре 

 

1.4 Направление контроля:    антикоррупционная политика в учреждении 

Сроки 
контро-

ля 

Направление и 
цель  контроля 

Объекты 
контроля 

Вопросы 
контроля 

Документар-
ное 

оформление  

результатов 

Выход на 
обсуждение 

результата 

Январь  Проверка 

результатов 

самообследования 

по определению 

качества 

содержания 

документов 

антикоррупционной 

деятельности и 

соответствия 

требованиям 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции, 

ответственный за 

осуществление  

антикоррупцион-

ной политики 

Наличие 

необходимых 

документов,  

соответствие 

нормативным 

требованиям 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информа-

ция на 

совещании 

при 

директоре 



25 
 

современному 

антикоррупционно

му 

законодательству 

Февраль 

 

Проверка 

размещения 

документов 

антикоррупционн

ой политики на 

официальном 

сайте учреждения 

Ответственный 

за размещение 

документов на 

сайте 

Наличие 

необходимых 

документов на 

сайте 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информаци

я на 

совещании 

при 

директоре 

Апрель  Проверка 

закладки 

продуктов в 

столовой 

Проверка 

документов на 

поступление и 

выдачу 

продуктов 

повара 

кладовщик 

Наличие 

продуктов по 

документам и 

фактическое 

Справка 

по итогам 

проверки 

Обсуждение 

результатов  

на планерке 

администра-

ции  с 

приглашением 

сотрудников 

пищеблока 

Сентябрь  Проверка 

обеспечения 

исключения  

конфликта 

интересов среди 

сотрудников 

педагогические 

и 

административн

о-

хозяйственные 

работники 

Подчиненност

ь сотрудников 

согласно 

должностным 

инструкциям 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информа-

ция на 

совещании 

при 

директоре 

Октябрь 

 

 

Проверка 

выполнения  

положений 

законодательства 

о недопустимости 

принятия 

подарков 

Педагогические 

 работники 

Обсуждение 

вопросов в 

процессе бесед с 

педагогами 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информа-

ция на 

педагогичес

ком совете 

Декабрь  Проверка 

документов по 

целевому 

использованию 

бюджетных 

средств 

Работники  

бухгалтерии 

Своевремен-

ность 

перечисления 

средств с 

учетом 

договоров 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информа-

ция на 

совещании 

при 

директоре 
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1.5  Направление контроля:   выполнение работниками правил трудового 

распорядка 

 
Сроки 

контро-

ля 

Направление и 

цель  контроля 

Объекты 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Документар

-ное 

оформление  
результатов 

Выход на 

обсуждение 

результата 

Февраль Проверка 

соблюдения 

трудовой 

дисциплины, 

добросовестное 

выполнение 

обязанностей 

работники 

кастелянной, 

вахтеры, 

уборщики 

помещений 

приход и уход 

с работы,  

интенсив-

ность труда, 

ведение 

отчетной 

документации 

Справка 

по 

итогам 

проверки 

обсуждение 

результатов  на 

планерке 

администрации с 

приглашением 

работников 

Март Проверка  

отношения к 

материальным 

ценностям 

центра 

воспитатели и 

воспитанник, 

педагогически

е работники 

состояние 

мебели, 

мягкого 

инвентаря 

Справка 

по 

итогам 

проверки 

Информация на  

совещании при 

директоре 

Июнь   Соблюдение  

требований и 

инструкций по 

охране труда, 

технике 

безопасности, 

производственн

ой санитарии 

Кладовщик, 

кастелянша, 

сторожа, 

 водитель, 

дворники 

выполнение  

правил 

пожарной 

безопасности, 

охраны труда 

 

Справка 

по 

итогам 

проверки 

Информация на 

планерке с 

приглашением 

сотрудников  

Сентябрь  Проверка 

выполнения 

должностных 

обязанностей и 

санитарных 

норм 

работниками 

пищеблока  

Повара,  

кухонные  

работники 

Визуальная 

проверка 

пищеблока, 

знание 

работниками  

сан.норм 

Справка 

по 

итогам 

проверки 

Обсуждение 

результатов на 

планерке 

администрации с 

приглашением 

персонала 

пищеблока. 

Декабрь  Проверка 

соответствия 

выполняемых 

работ 

сотрудников 

хозяйственного 

подразделения 

и 

определенных в 

их трудовых 

договорах и 

должностных 

инструкциях  

хозяйственные 

работники, 

специалист по 

кадрам 

Проверка 

кадровых 

документов, 

анализ 

выполнения 

работ 

сотрудниками   

Справка 

по 

итогам 

проверки 

Индивидуальные 

беседы с 

сотрудниками на 

административ-

ной планерке 
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1.6. Направление контроля: проверка соответствия деятельности 

сотрудников требованиям СанПиН  

Сроки 

контро-
ля 

Направление и 

цель  контроля 

Объекты 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Документар-

ное 
оформление  

результатов 

Выход на 

обсуждение 
результата 

Январь 

Март 

Сентябрь  

Декабрь  

Проверки 

соответствия  

санитарного 

состояния 

пищеблока 

требованиям 

СанПиН 

Работники  

пищеблока 

Знание и 

выполнение 

работниками 

сан. норм,  

сан. 

состояние 

помещений 

пищеблока  

Справка 

по итогам 

проверки 

Совещание с 

работниками 

пищеблока, 

совещания при 

директоре 

1 раз в 

месяц 

Проверки 

санитарного 

состояния 

комнат 

семейно-

воспитательных 

групп; 

выполнение 

санитарных 

требований к 

хранению 

нательного 

белья и верхней 

одежды 

Воспитатели 

зам. 

директора по 

АХР  

Визуальные 

проверки 

санитарно-

гигиеническое  

состояние 

групповых, 

игровых, 

спальных 

комнат СВГ 

Справка 

по итогам 

проверки 

Совещание при  

директоре 

Февраль 

Декабрь 

Проверка 

выполнения 

требований по  

хранению и 

выдаче 

воспитанникам 

мягкого 

инвентаря, 

одежды и обуви 

Кладовщик, 

кастелянша  

Проверка 

выполнения 

санитарных 

норм при 

хранении 

мягкого 

инвентаря, 

одежды и 

обуви 

Справка 

по итогам 

проверки 

Административная 

планерка с 

приглашением 

работников 

Март Проверка 

выполнения 

санитарных 

требований к 

стирке 

постельного 

белья 

Машинист 

по стирке и 

ремонту 

одежды 

Проверка 

выполнения 

санитарных 

требований 

при стирке 

личного и 

постельного 

белья 

Справка 

по итогам 

проверки 

Озвучивание анализа 

на планерке 

администрации с 

приглашением 

работника 

Декабрь Проверка 

выполнения  

требований 

действующих 

СанПиН  

педагогические 

работники, 

сотрудники 

пищеблока 

санитарное 

состояние 

кабинетов  

ДО, 

пищеблока 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

совещании при 

директоре 

 



28 
 

1.7  Направление контроля:  исполнение законодательства при проведении 

финансовых и хозяйственных операций 

Сроки 

контро-
ля 

Направление и 

цель  контроля 

Объекты 

контроля 

Вопросы 

контроля 

Документар-

ное 
оформление  

результатов 

Выход на 

обсуждение 
результата 

Январь Проверка 

целевого 

использования 

бюджетных 

средств 

Бухгалтерия расходование 

средств на 

оплату труда и 

стимулирующие 

выплаты 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

совещании при 

директоре  

Февраль  Проверка 

документов по 

определению 

денежных 

выплат 

воспитанникам 

на личные 

нужды 

социальные 

педагоги 

основание для 

определения 

суммы выплаты 

денежных 

средств 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

административной 

планерке  

Март Проверка 

выполнения 

требований 

законодательства 

в сфере закупок 

Бухгалтерия оформление 

документов по 

закупкам 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

нужд центра 

 

 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

административной 

планерке с 

приглашением 

работников 

Май Проверка 

выполнения 

договоров на 

поставку 

продуктов и 

выполнение 

услуг 

Работники 

бухгалтерии, 

кладовщик 

оформление 

документов на 

поставку 

продуктов  

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Июль Проверить 

обоснованность 

отражения в 

учете операций 

по списанию 

основных 

средств, наличие 

фактов 

необоснованного 

списания с 

балансового 

учета. 

Зам. 

директора 

по АХР,  

работники 

бухгалтерии 

Документы по 

списанию 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

административной 

планерке с 

приглашением 

работников 

Сентябрь Проверка 

документов по 

ведению 

налоговой 

Работники 

бухгалтерии 

правильность 

ведения 

налоговой 

отчетности 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация  на 

планерке 

администрации с 

приглашением 
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отчетности в 3 

квартале  

работников 

Декабрь Проверка 

правильности и 

своевременности 

отражения в 

учете операций 

по принятию, 

перемещению, 

выбытию 

основных 

средств 

Работники 

бухгалтерии 

Своевременность 

и качество 

оформления  

документов по 

основным 

средствам 

Справка 

по итогам 

проверки 

Информация на 

административной 

планерке с 

приглашением 

работников 

 

 

2.6. План мероприятий по противодействию коррупции. 

 

План проведения мероприятий по противодействию коррупции в 

ГКУСО РО Батайском центре помощи детям разработан 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, 

• Указ Президента Российской Федерации от 29июня 2018г. №  378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», 

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010г. № 925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»,  

• Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015г. № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции», 

• Внутренними локальными актами в сфере антикоррупционной 

деятельности.  

Деятельность сотрудников ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям в области противодействия коррупции представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на выполнение нормативных и нравственных требований по 

предупреждению нарушений законодательства и исключению конфликта 

интересов. 

Ведущие  цели антикоррупционной политики коллектива ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям: 

- формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и 

противодействию коррупции в учреждении; 
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- реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой документации федерального, 

регионального и муниципального уровней; 

- недопущение предпосылок, исключение возможностей фактов коррупции в 

учреждении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия к 

деятельности администрации.  

Приоритетные  задачи, стоящие перед сотрудниками центра помощи 

детям в 2021 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; 

- информирование о нормативно-правовом обеспечении работы по 
противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений; 

- методическое обеспечение реализации мер, направленных на профилактику 

и противодействие коррупции, 
- конкретизация полномочий должностных лиц, 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, 
 

 

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 ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям, 

- исключение из практической жизнедеятельности ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям противоправных действий в сфере противодействия 

коррупции, 

- предупреждение возникновения конфликта интересов между 

сотрудниками учреждения. 
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Содержание антикоррупционной деятельности сотрудников учреждения 
 

№ п/п Содержание работы Цели деятельности Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение  противодействия коррупции в практической 

деятельности  

1.1 Обновление и комплектование  

базы нормативных 

документов по  

антикоррупционной политике 

в соответствии с  

действующим 

законодательством  

Изучение и 

анализ 

документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

значения в 

области 

антикоррупцион-

ной политики 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

1.2 Антикоррупционная 

экспертиза внутренних 

нормативных правовых актов 

на соответствие требованиям  

законодательства 

Своевременное 

выявление и 

устранение 

коррупционной 

составляющей в 

разработанных 

локальных  актах 

постоянно по 

мере 

необходимос-

ти 

Председатель 

комиссии по 

противодейст-

вию коррупции 

1.3 Подготовка  предложений, 

изменений, дополнений в 

локальные акты, 

регламентирующие вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

Соответствие 

антикоррупцион-

ной нормативных 

документов  

политике 

действующего 

законодательства  

по мере 

необходи-

мости 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

1.4 Введение антикоррупционных 

положений в трудовые 

договоры и должностные 

инструкции работников, 

деятельность которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений. 

Исключение  

проявления 

антикоррупцион-

ной деятельности 

в коллективе 

по мере 

необходи-

мости 

Специалист 

по кадрам 

1.5 Ознакомление (под роспись) 

вновь принимаемых 

сотрудников с локальными 

актами  по предупреждению  и 

противодействию коррупции 

Принятие  

требований 

антикоррупцион-

ной политики 

учреждения и 

согласие на 

участие в её 

реализации 

При 

подписании 

трудового 

договора 

Специалист 

по кадрам 

1.6 Проведение анализа трудовых 

договоров, должностных 

инструкций работников 

центра на наличие сведений 

по антикоррупции. 

Контроль 

отражения 

антикоррупцион-

ной политики 

учреждения в 

кадровых 

документах 

ежегодно Специалист 

по кадрам 
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1.7 Проведение  внутреннего 

контроля за соблюдением 

сотрудниками этики и 

служебного поведения, 

обеспечения правил 

ограничений в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей, а также 

ответственности за их 

нарушение. 

Контроль 

реализации 

требований 

документов в 

сфере 

антикоррупцион-

ной политики 

учреждения 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

1.8 Осуществление координации 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

Эффективная 

реализация 

системы работы в 

сфере  

антикоррупцион-

ной политики 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

1.9 Ведение журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения 

 

Осуществление 

постоянного 

контроля за 

реализацией 

поставленных 

задач 

по мере 

необходимо

сти 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

2.  Повышение эффективности процессов управления 

2.1 Контроль эффективности 

управления имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления  

Сохранение 

имущества, 

формирование у 

сотрудников и 

воспитанников  

бережного 

отношения к 

государственной 

собственности  

постоянно Члены 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

2.2 Проверки использования 

финансовых средств 

Недопустимость 

нецелевого 

использования 

финансовых 

средств 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

2.3 Организация контроля за 

выполнением заключенных 

контрактов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

Предупреждение 

появления 

коррупционных 

действий 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

2.4 2.4 Анализ функционирования 

«почтового ящика» для 

обращений  всех сотрудников 

центра и граждан города 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

 

постоянно Председатель 

комиссии 

2.5 Осуществление контроля за 

размещением заказов для 

нужд контрактных 

(договорных) обязательств, 

обеспечение прозрачности 

процедур закупок. 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 
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3. Взаимодействие с правоохранительными органами 

3.1 Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами города и оказание 

содействия уполномоченным 

представителям контрольно-

надзорных и 

правоохранительных органов 

при проведении ими проверок  

Обеспечение 

открытости и  

прозрачности  

деятельности 

коллектива центра 

помощи детям 

по мере 

необходи-

мости 

директор, 

председатель 

комиссии 

3.2 Приглашение сотрудников  

правоохранительных органов 

для подготовки и проведения 

совместных мероприятий по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Своевременное 

ознакомление 

работников с 

информацией об 

антикоррупцион-

ной обстановке на 

встречах с 

работниками  

юстиции 

в течение 

года 

директор, 

председатель 

комиссии 

3.3 Проведение совместных 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупционного поведения, 

организация совместных 

проверок по исполнению 

законодательства о 

противодействии коррупции 

сотрудников центра 

 

привлечение  

работников 

правоохранитель-

ных органов в 

качестве 

независимых 

экспертов для 

определения 

уровня 

эффективности 

антикоррупцион-

ной деятельности 

в течение 

года 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

3.4 Встречи сотрудников и 

воспитанников с юристами  

для оказания методической, 

консультационной и иной 

помощи в сфере 

антикоррупции 

Информационный 

обмен сведениями 

о формах и 

методах 

профилактичес-

кой  

антикоррупцион-

ной деятельности 

в течение 

года 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

3.5 Проведение  совместных 

мониторинговых 

исследований, 

социологических опросов 

Реализация задач 

антикоррупцион-

ной политики 

по 

полугодиям 

председатель 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

3.6 Приглашение сотрудников 

правоохранительных органов 

для бесед с воспитанниками 

по вопросам формирования 

антикоррупционных 

компетенций. 

Формирование  

чувства 

неприятия 

коррупционных 

действий, чувства 

ответственности 

за свои поступки. 

 

 

по плану 

воспитатель

ной работы 

Зам. 

директора по 

ВиРР, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 
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4.Взаимодействие с общественностью для предупреждения случаев коррупционных 

действий   

4.1 Проведение 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 

законодательства 

Выполнение 

требований 

законодательных 

документов и 

положений 

локальных актов, 

осуществление 

открытости 

антикоррупцион-

ной политики 

учреждения 

При 

поступлении 

сведений 

Комиссия 

по 

противодейст

вию 

коррупции 

4.2 Продолжение  деятельности 

по обмену информацией с 

учреждениями  города, 

являющимися социальными 

партнерами учреждения в 

области форм и  методов 

осуществления 

антикоррупционной политики  

Использование 

инновационных 

форм в 

предупреждении 

коррупционных 

проявлений 

в течение 

года 

члены 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции 

4.3 Создание базы данных 

информации, содержащейся в 

теле, радиопередачах и 

публикациях в средствах 

массовой информации о 

причинах проявления 

коррупционных факторов, о 

результатах действий 

правоохранительных органов 

к коррупционерам. 

Использование  

собранной базы 

данных для  

предотвращения 

коррупционных 

проявлений  в 

учреждении, для 

формирования 

личностных 

компетенций у 

воспитанников 

в течение 

года 

Пед. 

работники 

4.4 Своевременное размещение на 

сайте учреждения плана 

антикоррупционной 

деятельности центра и 

информации о мероприятиях в 

сфере противодействия 

коррупции 

Осуществление 

открытости  и 

прозрачности 

профессиональ-

ной деятельности 

коллектива  

в течение 

года 

Ответствен-

ный за работу 

сайта 

4.5 Проведение аналитических 

действий в ходе  реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

на совещаниях при  директоре 

Изучение и 

анализ работы по 

реализации плана 

антикоррупционн

ых мероприятий 

1 раз в 

квартал 

директор, 

председатель 

комиссии 

4.6 Осуществление приема 

граждан директором центра по 

вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений 

в данной сфере 

Выполнение  

требований  

Положений 

локальных актов в 

сфере 

антикоррупции 

 

в течение 

года 

Директор 



35 
 

5. Правовое просвещение  и повышение антикоррупционной компетентности 

сотрудников  

5.1 Обеспечение повышения 

уровня правовой грамотности 

работников через 

ознакомление с нормативно-

правовыми актами, 

информационными письмами, 

направленными на 

предупреждение и 

противодействие коррупции  

Исключение 

случаев 

коррупционных 

поступков 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

5.2 Проведение разъяснительных 

мероприятий по соблюдению 

работниками ограничений и 

запретов, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе 

ограничений при получении 

подарков 

Исполнение  

требований  

законодательных 

документов  

сотрудниками 

учреждения,  

реализация плана 

работы  

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

5.3 Оказание консультативной 

помощи сотрудникам по 

правовым вопросам, 

связанным с 

антикоррупционной  

политикой в процессе 

профессиональной 

деятельности  

Формирование 

правовой  

компетентности  у 

сотрудников 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

5.4 Проведение мероприятий по 

усилению персональной 

ответственности работников 

за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий и за другие 

проявления бюрократизма  

Предупреждения 

возможности 

появления 

неправомерно 

принятых 

решений 

сотрудниками 

в течение 

года 

Директор 

5.5 Проведение мониторинга 

признаков коррупционных 

проявлений на территории 

учреждения и 

информирование директора о 

выявленных фактах 

коррупции 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

5.6 Ведение на официальном 

сайте учреждения раздела 

«Антикоррупционная 

деятельность» и размещение 

информации в актуальном 

состоянии. Обеспечение 

функционирования на сайте 

«обратной связи». 

Практическое 

осуществление 

открытости 

деятельности 

центра 

в течение 

года 

Ответствен-

ный за работу 

с сайтом 

учреждения 
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5.7 Проведение анкетирования 

сотрудников и воспитанников  

об удовлетворенности 

качеством антикоррупционной 

политики, проводимой в 

учреждении 

Реализация задач 

антикоррупцион-

ной политики 

 

 

 

2 раза в год Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

5.8 Организация проведения 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы 

с коррупцией, направленных 

на создание условий для 

повышения уровня 

правосознания сотрудников и 

популяризации 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 

Предупреждение   

коррупционных 

проявлений 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

5.9 Разработка методических 

материалов для пропаганды 

антикоррупционного 

поведения  сотрудников и 

воспитанников  

Создание  

методических 

рекомендаций, 

буклетов, 

презентаций, 

памяток для 

профилактичес-

кой работы 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

6. Антикоррупционное образование  воспитанников 

6.1 Проведение  индивидуальных 

бесед на темы: 

- Коррупция как 

противоправное действие. 

- Причины возникновения 

коррупционных поступков. 

- Что такое конфликт 

интересов? 

- Государство и человек: когда 

возникает конфликт 

интересов. 

- К чему приводит желание 

иметь много и только для 

себя? 

- Почему закон необходимо 

соблюдать? 

- Что ждет человека, если у 

него нет ответственности за 

свои поступки? 

Формирование 

компетенций в 

области 

правосознания 

воспитанников. 

Осуществление 

профилактичес-

кой  

воспитательной 

работы по 

предупреждению 

правонарушений 

и преступлений в 

самостоятельной 

жизни. 

Развитие 

логического 

мышления при 

изучении 

правовых 

понятий. 

Воспитание силы 

воли, 

требовательности 

к себе, 

ответственности 

за принятые 

В течение  

года с 

учетом 

планов 

работы 

Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования, 

социальные 

педагоги 
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решения 

7. Осуществление контроля 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 

7.2 Проверка документов по 

получению и выдаче 

продуктов для питания  

воспитанников центра 

помощи детям. 

Осуществление  

контроля за 

выдачей 

продуктов в 

соответствии с 

нормативами 

По плану 

контроля 

Директор 

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 

государственных и 

муниципальных нужд», от 

18.07.2011 № 223-ФЭ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Осуществление 

контроля 

выполнения 

требований 

законодательства  

о контрактной 

системы в сфере 

закупок 

По плану 

контроля 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

7.4 Проверка  наличия и 

достоверности данных 

бухгалтерского учета 

первичным документам 

бухгалтерского учета  

 

Осуществление 

контроля 

исполнения 

законодательства  

в области 

финансовой  

деятельности  

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

7.5 Проверка использования 

бюджетных средств на 

распределение  

стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам 

центра помощи детям 

 

Осуществление  

контроля (в том 

числе 

общественного) 

распределения 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда 

 

2 раза в год Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

7.6 Своевременное 

предоставление работникам 

сведений об их  заработной 

плате  

Прозрачность и 

открытость  

распределения 

доплат и премий 

постоянно работники 

бухгалтерии 
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8. Организационно-управленческие меры, направленные на выявление и 

предотвращение случаев коррупционных проявлений и возникновений конфликта 

интересов 

8.2 Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов и принятия мер по 

предотвращению или 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Предупреждения 

конфликта 

интересов 

Прозрачность и 

открытость  

отношений в 

коллективе 

постоянно Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

8.2 Ежегодный  опрос 

сотрудников по проблемам в 

сфере антикоррупционной 

политики с привлечением 

независимых общественных 

экспертов из числа 

социальных партнеров.  

Выявление 

степени 

эффективности и  

результативности 

работы Комиссии 

по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений. 

1 раз в год Председатель 

Комиссии, 

независимые 

эксперты 

8.3 Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности работников, 

не принимающих должных 

мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

осуществление 

постоянного 

контроля за  

исполнением 

законодательства 

в сфере  

предупреждения 

коррупции 

по мере 

необходи-

мости 

Комиссия по 

противодейст

вию 

коррупции 

8.4 8.4 Разработка анализа 

эффективности деятельности 

коллектива в области  

антикоррупционной политики, 

отражение сведений в 

ежегодном отчете. 

Подведение 

итогов работы 

комиссии за 

прошедший год 

1 раз в год Председатель 

Комиссии, 

независимые 

эксперты 

8.5  Использование эффективных 

средств профилактики 

коррупционных проявлений 

 февраль 
Председатель 

комиссии 
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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. 

 
№ 

п\п 

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 

2021 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: 

- единые требования, 

работа в рамках Устава, 

локальных актов; 

- режим работы 

учреждения; 

- новое в нормативно-

правовой базе 

(федеральной, 

региональной) 

Январь  

по мере 

необходимости 

директор,      

зам. директора 

по ВиРР,        

зам. директора 

по АХР 

Нормативно-

правовая база 

4. Создание методических 

разработок, передовых 

педагогических технологий. 

В течение года Зам. директора 

по ВиРР, 

ответственные за 

подразделения, 

педагогические 

работники 

Методические 

разработки 
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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 

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  
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3.2. Плановые заседания педагогического совета. 

 
№ 

п/п 

Темы заседаний педагогического совета, 

вопросы для обсуждения 

Сроки проведения 

1 Тема: 

Результаты оценки качества оказания социальных услуг 

учреждением за 2020 год. 

Приоритетные направления  педагогической деятельности  

учреждения в 2021 году. 

Вопросы: 

1. Результаты эффективности и качества воспитательной и 

коррекционной деятельности  педагогических работников 

в 2020 году. 

2. Утверждение планирования работы на 2021 год по 

направлениям. 

3. Утверждение локальных актов на 2021 год. 

январь 

2 Тема: 

Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

эффективной деятельности педагогических работников по 

управлению качеством воспитательного и коррекционного 

процесса воспитанников 

Вопросы: 

1. Профессиональный стандарт педагога — 

основополагающий документ, содержащий совокупность 

личностных и профессиональных компетенций педагога.  

2. Применение профессиональных компетенций воспитателя 

в повседневной практической  деятельности. 

3. Совместная (партнерская) деятельность психолога и 

воспитанника для достижения результатов в процессе 

коррекционной деятельности. 

4. Роль педагога дополнительного образования в 

социализации воспитанников. 

март 

3 Тема: 

Проблемы и перспективы подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни и выбору профессии 

Вопросы: 

1. Информационное обеспечение воспитанников по вопросам 

профессионального самоопределения, трудоустройства с 

учётом их наклонностей, интересов и способностей. 

2. Повышение социальной адаптации воспитанников в 

современном обществе в условиях их пребывания в центре 

помощи детям: развитие навыков  коммуникационной 

культуры, формирование потребности в культурном 

общении. 

3. Практические действия воспитателя по формированию у 

воспитанников желания к здоровому образу жизни  и 

культуре поведения. 

май 

4 Тема: 

Стратегия развития  системы воспитательной работы, 

определенная новыми нормативными документами.  

 

август 
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Вопросы: 

1. Новая воспитательная политика  в свете  ФЗ от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ и письма Минпросвещения от 12.05.2020 № ВБ-

1011/08 

2. Новые подходы к воспитательной работе с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, обозначенные в 

документах. 

3. Пути эффективного сотрудничества воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, социальных педагогов и 

педагогов-психологов для успешной реализации 

воспитательных целей в условиях центра помощи детям. 

4. Утверждение учебно-методического комплекса на 2021-2022    

учебный год. 

5 Тема: 

Проблемы воспитания и эффективные пути их решения. 

Вопросы: 

1. Причины нарушения дисциплины воспитанниками и пути 

решения возникающих проблем. 

2. Как найти правильное решение в возникшей  проблемной 

ситуации? 

3. Деятельностное воспитание при формировании личности 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Поиск  новых форм и методов  работы при осуществлении 

личностно-ориентированного воспитания. 

5. Формирование экономического мышления – эффективный 

путь  подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

декабрь 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

4.1. План  работы отделения семейно-воспитательных групп. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки/ 

периодичность 

Ответственный Контрольный 

индикатор 

Организационно-методическая работа 

1. Утверждение планов 

работы воспитателей 

СВГ №1 и №2 на 

2021 год  

январь Ответственная за 

отделение СВГ  

план 

2. Составление графика 

проверки 

документации 

воспитателей 

январь Ответственная за 

отделение СВГ 

график 

3. Составление плана 

летней 

оздоровительной 

кампании 

май Ответственная за 

отделение СВГ 

план 

4. Составление 

перспективных 

планов работы 

воспитателей  

ежемесячно Воспитатели планы 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564991476
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=564991476
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5. Составление 

циклограмм 

занятости 

воспитанников 

в течение года Воспитатели циклограммы 

6. Составление планов 

тематических недель 

и месячников 

в течение года Ответственная за 

отделение СВГ  

планы 

7. Обновление 

документации 

воспитателями 

в течение года Воспитатели  документация 

воспитателя 

8. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям  

в течение года Ответственная за 

отделение СВГ  

консультации, 

методические 

рекомендации 

9. Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности 

в течение года Воспитатели Журналы 

инструктажей 

10. Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

мероприятиях 

разного уровня 

в течение года Воспитатели Грамоты, 

дипломы, 

свидетельства, 

сертификаты 

11. Организация 

посещения 

воспитанниками 

объединений 

дополнительного 

образования 

в течение 

учебного года 

Воспитатели Журналы 

дополнительного 

образования 

12. Организация работы 

по сопровождению 

воспитанников в 

учебно-

тренировочной 

квартире. 

в течение года Воспитатели, 

ответственная за СВГ 

Программа 

сопровождающег

о в учебной 

квартире 

13. Межсетевое 

сотрудничество с 

организациями 

города 

Весь период Администрация, 

Ответственная за 

отделение СВГ, 

воспитатели 

Совместная 

работа 

Работа с кадрами 

1. Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям  

в течение года Ответственная за СВГ, 

зам. директора по ВиРР 

Консультации 

2. Повышение 

квалификации 

воспитателей 

Весь период Администрация, 

ответственная за 

отделение СВГ 

Прохождение 

курсов 

3. Участие 

воспитателей в 

конкурсах, 

мероприятиях, 

семинарах, 

Весь период Воспитатели  Грамоты, 

дипломы, 

свидетельства, 

сертификаты 
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конференциях, 

вебинарах разного 

уровня  

4. Консультирование 

воспитателей по 

вопросам прав 

ребенка 

Весь период Уполномоченный по 

правам ребенка 

Консультации 

5. Составление и 

пополнение 

портфолио 

воспитателя 

Весь период Воспитатели Портфолио 

6. Участие в 

педагогических 

Советах согласно 

плану 

В течение 

года 

Ответственная за 

образовательное 

отделение 

Участие  

7. Психологическое 

консультирование 

воспитателей по 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

В течение 

года, по 

запросу 

Педагог-психолог Консультации 

8. Консультирование 

воспитателей по 

психологической 

саморегуляции 

По мере 

необходимос-

ти 

Педагог-психолог Консультации 

9. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций и 

воспитания детей 

В течение 

года, по 

запросу 

Педагог-психолог Консультации 

10. Просвещение 

педагогов о 

специфике работы с 

детьми  

В течение 

года, по 

запросу 

Педагог-психолог Консультации 

Работа с воспитанниками 

1. Групповые и 

индивидуальные 

беседы с 

воспитанниками 

Ежедневно  Воспитатели  Журналы 

групповых и 

индивидуальных 

бесед 

2. Проведение 

мероприятий с 

воспитанниками  в 

соответствии с 

программами 

воспитания и планом 

СВГ №1 и СВГ №2 

на год. 

 

В течение 

года 

Воспитатели  Программа 

воспитательной 

работы, отчеты 
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3. Проведение 

мероприятий 

согласно 

перспективным 

воспитателей планам 

на месяц 

Ежемесячно  Воспитатели  Перспективный 

план на месяц 

4. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках и т.п. 

Ежемесячно  Воспитатели  Дипломы, 

грамоты 

5. Индивидуальные 

консультации со 

специалистами 

учреждения 

(педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, мед. 

работники) 

 

По запросу Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

мед. работки 

 

Журналы 

консультаций 

6. Проведение 

инструктажей по ТБ 

Еженедельно  Воспитатели  Журналы 

инструктажей 

7. Занятия в учебно-

тренировочной 

квартире 

Согласно 

графику 

Воспитатели  График  

8. Работа с 

воспитанниками по  

сопровождению, 

социализации и  

реабилитации 

Постоянно  Воспитатели ИПС 

Контроль 

1. Ведение отчетной 

документации 

воспитателями 

Ежеквартальн

о  

Ответственная за 

отделение СВГ, зам. 

директора по ВиРР 

Справки, отчеты 

2. Контроль ведения 

дневников и 

тетрадей 

воспитанников 

Еженедельно  Ответственная за 

отделение СВГ, зам. 

директора по ВиРР 

Справки 

3. Контроль 

своевременной 

сдачи отчетной 

документации 

воспитателями 

Ежемесячно  Ответственная за 

отделение СВГ, зам. 

директора по ВиРР 

Отчеты, справки, 

мониторинги 

4. Контроль ведения 

журналов 

инструктажей 

воспитателями 

Ежемесячно  Ответственная за 

отделение СВГ, зам. 

директора по ВиРР 

Журнал 

инструктажей 

5. Контроль наличия 

учебников у 

воспитанников 

Весь период Ответственная за 

отделение СВГ 

Справки  

6. Участие в 

семинарах, 

конкурсах, 

Ежемесячно  Ответственная за 

отделение СВГ 
Мониторинги 
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вебинарах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

педагогических 

советах как 

воспитателей, так и 

воспитанников 

7. Качество 

оформления 

документации 

Ежекварталь-

но  

Ответственная за 

отделение СВГ, зам. 

директора по ВиРР 

Справки  

 

 

4.2. План работы образовательного отделения. 

 

Работа с нормативно-правовыми документами для эффективности и 

качества процесса дополнительного образования 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение плана реализации на 2 

полугодие  учебного года 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 
Творческая  

группа 

2.  Рассмотрение и дополнение содержания  

локальных актов, касающихся работы 

образовательного отделения 
 

январь 
Ответственная за 

отделение 

3.  Внесение изменений в содержание Положения «О 

разработке и реализации образовательных 

программ дополнительного образования 

(включение  вопросов инклюзивного подхода к 

образованию воспитанников с ОВЗ) в 

учреждении» 

январь 

 
Творческая группа 

4.  Обсуждение документов, регламентирующих 

антикоррупционную политику коллектива центра 

помощи детям 

в течение 

полугодия 

Ответственная за 

отделение 

 

Коллективные мероприятия и индивидуальная  

работа с воспитанниками 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Продолжение реализации содержания 

индивидуальных развивающих маршрутов с 

воспитанниками, имеющими  ОВЗ. 

Примерная тематика: 

в течение 

года 

 

⎯  Нравственное здоровье и его развитие Ковалева О.С. 

⎯  Риски в мире  денег Ускова  Е.А. 

⎯  Внешний вид – один из показателей внутренней 

культуры человека  

Свистунова Л.И. 
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№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

⎯  Значение искусства  для развития культуры 

человека  

Беркутова О.В. 

2.  Проведение открытых занятий и мероприятия 

ПДО 

по 

графику 

Педагоги доп. 

образования 

3.  Конкурс изделий воспитанников (рисунки, 

швейные изделия») на различные темы «Зимний 

мир», «Весна на Дону» 

февраль Педагоги доп. 

образования 

4.  Проведение онлайн-экскурсий:    

 в Ростовский Краеведческий музей  март Свистунова Л.И. 

 Музей истории развития связи на Дону апрель Приходько А.Н. 

 Ростовский областной музей изобразительного 

искусства 

февраль Беркутова О.В. 

 Истории Ростовской конторы Государственного 

Банка Ростова-на-Дону. 

май 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 

Ответственная за 

отделение 

 

 

Коллективные мероприятия педагогических работников по повышению 

качества образовательных услуг и методического сопровождения 

образовательных программ 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по 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» 

В течение 

полугодия 

Педагоги доп. 

образования 

2.  
Подготовка и проведение методических совещаний 

с ПДО 

В течение 

полугодия 
 

Проблемы для обсуждения:  

⎯  

 

Развитие логического мышления  у воспитанников с 

ОВЗ 
январь 

 

Ковалева О.С. 

⎯  

 

Система работы ПДО по формированию у 

воспитанников интереса к саморазвитию 
февраль 

Ковалева О.С. 

Беркутова О.В. 

⎯  

 

Формы и методы  приобщения воспитанников к 

здоровому образу жизни 
март Приходько А.Н. 

⎯  

Эффективные приемы организации работы  ПДО по 

формированию нравственных качеств характера 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

апрель Свистунова Л.И. 

⎯  

Подготовка воспитанников к самостоятельным 

действиям в сфере ведения  бытовых финансовых 

операций 

май Ускова Е.А. 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

3.  

Участие в работе педагогических советов по 

обсуждению достижений современной 

педагогической науки в области образования и 

воспитания. 

В течение 

полугодия 

Ответственный 

за отделение 

4.  

Присутствие и участие в работе открытых 

мероприятий, проводимых в рамках других 

отделений 

По плану 

 отделения  

Ответственный 

за отделение 

 

 

Индивидуальная методическая работа  

с педагогами дополнительного образования 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Индивидуальные консультации по подбору 

методико-педагогической проблемы для 

самообразовательной деятельности  

В течение 

полугодия 

Ответственная 

за отделение 

2.  Оказание помощи в разработке методической 

продукции для размещения на сайте  учреждения .  

В течение 

полугодия 

Ответственная 

за отделение 

3.  Консультации для ПДО по изучению и освоению 

материала  в процессе  самообразовательной 

деятельности по следующим методико-

педагогическим проблемам: 

В течение 

полугодия 

Ответственная 

за отделение 

•  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  методов социализации  

•  Приобщение воспитанников к ЗОЖ 

•  Методы и способы формирования у воспитанников 

ответственности за собственные поступки и 

действия 

•  Воспитание силы воли и выносливости на 

физкультурно-спортивных занятиях – эффективный 

путь  к здоровому образу жизни. 

4.  Оказание методической помощи в разработке 

планов занятий дополнительного образования и его 

методического сопровождения  

ежедневно 
Ответственная 

за отделение 

5.  Разработка методической продукции  

(рекомендаций) для педагогов ДО по проблемам: 

В течение  

полугодия 
 

•  Педагогические методы профилактики суицидов 

среди подростков. 
март 

Ответственная 

за отделение 
•  Формы контроля качества дополнительного 

образования воспитанников 
май 

6.  Консультации по разработке инструментов для Третья  Ответственная 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

проведения мониторинга качества дополнительного 

образования 

 неделя  

месяца 
за отделение 

 

Инновационная деятельность педагогов 

образовательного отделения 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. . Обмен опытом по использованию игровых 

технологий на занятиях ДО (обсуждение 

результатов открытых уроков) 
февраль-март 

Ответственная 

за отделение, 

педагоги доп. 

образования 

2.  Изучение в процессе самообразовательной 

работы содержания практико-ориентированных 

инновационных технологий: подготовка 

воспитанника к публичному выступлению, 

участие в дискуссии в процессе коллективной 

мыслительной деятельности. 

В течение 

полугодия 

Ответственная 

за отделение, 

педагоги доп. 

образования 

3.  Разработка для педагогов центра методических 

рекомендаций по использованию 

инновационных методов в работе с  

воспитанниками 

В течение 

полугодия 

Ответственная 

за отделение 

4.  Консультации по применению на занятиях 

дополнительного образования или  в процессе 

самоподготовки  инновационного метода 

«диалог-дискуссия» 

апрель 

Ответственная 

за отделение, 

педагоги доп. 

образования, 

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 

Ответственная 

за отделение 

6.  Внедрение нетрадиционных форм проведения 

коллективных методико-педагогических 

мероприятий педагогов: круглый стол по 

обсуждению проблем, диалог-дискуссия, 

брейнсторминг и др. 

В течение 

полугодия 

Ответственная 

за отделение, 

педагоги доп. 

образования, 

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 

Ответственная 

за отделение, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 
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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; 

• использование эффективных форм и методов для 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»; 

• 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. 
 

 

 

Мониторинг качества образовательных и социальных услуг педагогов 

образовательного отделения 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Направления  мониторинга: январь Ответственный 

за 

образовательное 

отделение 

•  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 

Педагоги доп. 

образования 

3. Сбор материалов для проведения мониторинга на 

основании посещения занятий дополнительного 

образования и изучения состояния педагогической 

деятельности 

В течение 

полугодия 

Ответственный 

за 

образовательное 

отделение 

4. Обобщение материалов для мониторинга, 

разработка сравнительных диаграмм для анализа 

деятельности педагогов образовательного 

отделения 

 

 

март 

май 

Ответственный 

за 

образовательное 

отделение 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

5. Разработка анализа деятельности педагогов 

образовательного отделения за 2020-21 учебный 

год 

июнь Ответственный 

за 

образовательное 

отделение 

 

 

4.3. План работы отделения сопровождения замещающих семей. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Участники Контрольный 

индикатор 

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, 

по 

направлению 

органов опеки 

 

 

 

 

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 
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1.3. Индивидуальное 

психолого-педагогическое 

консультирование членов 

замещающих семей 

По мере 

необходимости 

Педагог-

психолог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения; 

-индивидуальный 

консультативный 

лист 

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; 

-индивидуальный 

консультативный 

лист 

1.5. Проведение занятий Клуба  В соответствии 

с программой 

Клуба 

 

Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- методическая 

разработка 

занятия; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения; 

- анкеты оценки 

мероприятия 

- анализ 

проведенного 

занятия 

1.6. Проведение Выездных 

мероприятий 

В соответствии 

с программой 

Выездных 

мероприятий 

Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

-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 

Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

 

Статьи в СМИ 
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1.8. Проведение «Ярмарки 

семейных традиций» 

май Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- программа 

«Ярмарки 

семейных 

традиций»; 

- отчет о 

проведении 

Ярмарки; 

-журнал учета 

групповой 

работы 

1.9. Проведение Летней 

выездной школы для 

замещающих семей  

 

Июль Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- 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 

Клуба 

замещающих 

семей 

Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- методическая 

разработка 

мероприятия; 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

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 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Соц. педагог 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 
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юридическим вопросам 

 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

1.14. Сотрудничество с 

организациями и службами 

города, 

благотворительными 

фондами, учебными 

заведениями, органами 

исполнительной власти, 

органами опеки и 

попечительства по 

вопросам замещающих 

семей (круглый стол, 

диалоги, ходатайства, 

беседы) 

В течение года Соц. педагог, 

юрисконсульт 

- протоколы 

мероприятий; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

1.15. Содействие семейному 

устройству детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в семьи граждан 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- 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 Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- пособия; 

- заметки; 

- листовки; 

- буклеты; 

- брошюры; 

- методические 

рекомендации и 

т. д. 

1.17. Оформление 

информационного стенда 

«СемьЯ» 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Стенд отделения 

сопровождения 

замещающих 

семей 

1.18. Общение с семьями 

посредством сети 

Интернет, через 

электронную почту, 

сотовую связь (СМС 

сообщения): юридическое, 

социальное 

информирование, 

консультирование 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

 

2.Организационно-методическая деятельность 

2.1. Составление и 

утверждение плана работы 

отделения сопровождения 

замещающих семей на 

2021 год 

Январь Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

План работы 

отделения СЗС 
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2.2. Разработка и 

корректировка программ:  

- программа 

сопровождения 

замещающих семей «Мы 

вместе»; 

- программа Клуба 

замещающих семей 

Январь Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- программа 

сопровождения 

замещающих 

семей; 

- программа 

Клуба 

замещающих 

семей 

2.3. Разработка и 

корректировка программы 

Ярмарки семейных 

традиций 

май Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Программа 

Ярмарки 

семейных 

традиций - 2021 

2.4. Разработка и 

корректировка программы 

Летней выездной школы 

для замещающих семей - 

2021 

Апрель- май Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Программа 

Летней выездной 

школы для 

замещающих 

семей - 2021 

2.5. Подбор диагностического 

и методического 

инструментария 

 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Банк 

диагностического 

и методического 

инструментария 

2.6. Разработка занятий, 

тренингов, семинаров и пр. 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

2.7. Разработка раздаточного 

материала (пособия, 

заметки, листовки, 

буклеты, программы, 

брошюры, методические 

рекомендации для 

родителей и детей) 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- 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 

Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- договоры; 

- 

дополнительные 

соглашения; 

- журнал 

регистрации 

договоров о 

сопровождении 

замещающих 

семей 

2.9. Формирование личных дел 

замещающих семей 

В течение года Ответственный 

за работу 

отделения 

сопровождения  

ЗС 

Личные дела 

2.10. Ведение журналов:  

1) журнал регистрации 

договоров о 

сопровождении 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- журнал 

регистрации 

договоров о 

сопровождении 
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замещающих семей;  

2) журнал учета 

индивидуальной работы;  

3) журнал учета групповой 

работы;  

4) журнал учета посещений 

граждан, желающих 

принять ребенка в семью; 

5) журнал учета видов 

деятельности с членами 

замещающих семей 

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 работу 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Социальный 

паспорт 

замещающей 

семьи 

2.13. Ведение банка 

замещающих семей, 

состоящих на 

сопровождении 

В течение года Ответственный 

за работу 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Банк 

замещающих 

семей, состоящих 

на 

сопровождении 

2.14. Дополнение банка 

замещающих семей, 

состоящих на 

сопровождении 

В течение года 

 

Ответственный 

за работу 

отделения  

сопровождения 

ЗС 

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 работу 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Индивидуальная 

карта 

сопровождения 

2.16. Участие в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, педсоветах 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- протокол 

мероприятия; 

- презентация; 

- текст доклада; 

- сертификат / 

диплом 

2.17. Самообразование: 

изучение методической 

литературы по социальным 

и психолого-

педагогическим, правовым 

проблемам; изучение 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

Удостоверения и 

дипломы 
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опыта через СМИ; 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

2.18. Сотрудничество и обмен 

опытом с сотрудниками 

отделений сопровождения 

замещающих семей РО 

В течение года Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

- 

2.19. Направление информации 

в адрес Ресурсного центра 

по организации 

сопровождения 

замещающих семей  

мониторинга Службы 

сопровождения 

замещающих семей, 

реестра публикаций, 

выступлений и участия в 

конкурсах специалистов  

I, II, III, IV 

кварталы, 

декабрь 

Специалисты 

отделения 

сопровождения 

ЗС 

 

Информации с 

ежеквартальным 

мониторингом и 

реестром 

 

 

4.4. План работы отделения социально-правовой помощи. 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

1.Социально-правовая защита воспитанников 

1.1. Прием документов на 

детей, поступающих в 

учреждение 

при 

поступлении 

детей 

социальные 

педагоги 

акты приема-

передачи 

1.2. Оформление личных дел 

на вновь поступивших в 

учреждение 

воспитанников  

в течение 3-х 

дней после 

поступления 

ребенка 

социальные 

педагоги 

личные дела 

воспитанников 

1.3. Проверка соответствия 

оформления и ведения 

личных дел 

воспитанников 

утверждённым Правилам 

ежеквартально заместитель 

директора по 

ВиРР, 

ответственный 

за отделение 

справки по 

проверке личных 

дел 

1.4. Своевременное 

оформление 

необходимых документов 

(паспорт, СНИЛС, ИНН, 

мед.полис, гражданство, 

регистрация по месту 

пребывания и пр.)  

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

наличие 

документов в 

личном деле 

1.5. Подготовка проектов 

договоров с законными 

представителями 

несовершеннолетних на 

предоставление 

социальных услуг  

 

при 

поступлении 

детей в 

учреждение 

социальные 

педагоги 

договоры, 

журнал 

регистрации 

договоров 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

1.6. Представление законных 

прав и интересов 

воспитанников в судах и 

иных структурах  

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги, 

юрисконсульт 

документы в 

личном деле 

1.7. Оформление алиментных 

выплат воспитанникам: 

подача исковых 

заявлений (на взыскание 

алиментов, на смену 

взыскателя), направление 

исполнительных листов, 

запросов в ССП и пр. 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

решения суда, 

исполнительные 

листы, 

исполнительные 

производства, 

исходящая 

корреспонденция 

1.8. Проведение сверок по 

алиментным выплатам со 

службами судебных 

приставов 

ежеквартально социальные 

педагоги 

акты сверок 

1.9. Оформление пенсионных  

и других социальных 

выплат воспитанникам 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

документы в 

личном деле 

1.10. Открытие банковских 

счетов на воспитанников 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

договоры со 

Сбербанком 

1.11. Отслеживание 

поступления денежных 

средств на банковские 

счета воспитанников 

ежемесячно социальные 

педагоги 

сберегательные 

книжки, выписки 

из лицевых 

счетов 

1.12. Оформление отчётов 

опекуна (попечителя) об 

использовании 

имущества 

воспитанников 

декабрь 2021, 

август 2021 для 

выпускников 

социальные 

педагоги 

годовой отчёт 

опекуна 

(попечителя) 

1.13. Подача документов для 

постановки 

воспитанников на 

квартирный учёт  

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

заявления, 

постановления 

администраций 

муниципалитетов 

1.14. Выдача денежных 

средств воспитанникам 

на личные расходы 

ежемесячно отв. за выдачу 

денежных 

средств 

акты выдачи 

1.15. Архивирование личных 

дел воспитанников, 

выбывших из учреждения 

в течение 3-х 

дней после 

выбытия 

социальные 

педагоги 

архивные личные 

дела 

1.16. Передача личных дел 

воспитанников, 

выбывающих из 

учреждения, их законным 

представителям 

 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

акты приема-

передачи личных 

дел 

1.17. Передача личных дел 

выпускников в органы 

август-сентябрь 

2021 

социальные 

педагоги 

акты приема-

передачи 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

опеки и попечительства 

по месту их обучения 

1.18. Индивидуальное 

консультирование 

воспитанников и граждан 

по социально-правовым 

вопросам. Оказание 

бесплатной юридической 

помощи гражданам. 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги, 

юрисконсульт 

записи в журнале 

учета оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи 

2. Содействие семейному устройству воспитанников  

2.1. Составление и внесение 

дополнений в план 

мероприятий («дорожную 

карту») устройства 

воспитанника в кровную 

или замещающую семью 

при 

поступлении 

ребенка, 

дополнения - 

ежеквартально 

социальные 

педагоги 

план («дорожная 

карта») 

2.2. Составление 

индивидуального плана 

развития и 

жизнеустройства на 

каждого воспитанника 

при 

поступлении 

ребенка, 

изменения – 1 

раз в 6 месяцев 

социальные 

педагоги 

индивидуальные 

планы 

2.3. Подача необходимых 

сведений и изменений 

для «Анкеты ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей» в 

органы опеки и 

попечительства 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

анкеты 

2.4. Предоставление сведений 

и фотографий 

воспитанников в органы 

опеки и попечительства 

для Банка данных детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

размещения информации 

о детях, подлежащих 

семейному устройству, на 

соответствующих сайтах 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

исходящая 

корреспонденция 

2.5. Оформление 

необходимой 

документации при 

временной передаче 

воспитанников в семьи 

граждан (приказы, 

заявления, записи в 

журнале и т.д.) 

 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

документация в 

папке 

«Временная 

передача 

воспитанников в 

семьи граждан» 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

3. Работа с воспитанниками по профилактике правонарушений и самовольных 

уходов 

3.1. Составление и 

утверждение плана 

работы по профилактике 

правонарушений и 

самовольных уходов 

воспитанников 

январь 2021 ответственный 

за отделение   

план на 2021 год 

3.2. Составление и 

утверждение плана 

взаимодействия с ОДН 

ОУУП и ПДН 

январь 2021 ответственный 

за отделение  

план на 2021 год 

3.3. Проведение мероприятий 

по профилактике 

правонарушений и 

самовольных уходов 

среди воспитанников 

учреждения 

в течение года, 

согласно плана 

социальные 

педагоги 

годовой отчет о 

выполнении 

плана 

3.4. Проведение с 

воспитанниками занятий 

по профилактике 

самовольных уходов по 

программе «Вместе» 

в течение года, 

согласно 

календарно-

тематического  

плана 

программы 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

мониторинг 

успешности 

прохождения 

курса  

3.5. Проведение с 

воспитанниками занятий 

по программе курса 

правовой грамотности 

«Подросток и закон» 

в течение года, 

согласно 

календарно-

тематического  

плана 

программы 

социальные 

педагоги, 

сотрудники 

ОПДН 

мониторинг 

успешности 

прохождения 

курса  

3.6. Составление и 

утверждение плана 

работы Совета 

профилактики 

учреждения 

январь 2021 ответственный 

за отделение   

план на 2021 год 

3.7. Участие в плановых и 

внеплановых заседаниях 

Совета профилактики 

в течение года, 

согласно плана 

социальные 

педагоги 

протоколы 

заседаний 

3.8. Составление 

комплексных 

индивидуальных 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

индивидуальные 

программы 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

воспитанников «группы 

риска» 

3.9. Составление 

комплексных программ 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в 

КДН и ЗП, ОПДН 

в течение года, 

по 

необходимости 

секретарь КДН 

и ЗП, 

социальные 

педагоги 

комплексные 

программы 

3.10. Составление и 

направление в КДНиЗП 

отчетов о работе с 

воспитанниками, 

состоящими на 

профилактических учетах 

ежеквартально 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 2021) 

социальные 

педагоги 

отчеты о работе 

3.11. Проведение мероприятий 

с воспитанниками, 

состоящими на 

профилактических учетах 

еженедельно, 

согласно 

комплексных 

программ 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

сотрудники 

ОПДН 

записи в листах 

индивидуальной 

работы с н/л 

3.12. Оформление 

документации служебных 

расследований по фактам 

самовольных уходов, 

правонарушений, 

дисциплинарных 

нарушений 

воспитанников 

в течение года, 

по 

необходимости 

социальные 

педагоги 

приказы, акты о 

результатах 

служебных 

расследований 

3.13. Подготовка и 

направление оперативной 

информации по фактам 

самовольных уходов 

воспитанников из 

учреждения в 

заинтересованные 

инстанции 

в течение года, 

согласно 

регламента 

социальные 

педагоги 

исходящая 

корреспонденция 

3.14. Ведение и своевременное 

обновление картотеки на 

воспитанников, склонных 

к самовольным уходам 

 

в течение года социальные 

педагоги 

картотека 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

4. Работа по профилактике проявлений экстремизма в подростковой среде 

4.1. Составление и 

утверждение плана 

работы по профилактике 

проявлений экстремизма 

в подростковой среде 

январь 2021 ответственный 

за отделение  

план на 2021 год 

4.2. Проведение с 

воспитанниками 

мероприятий по 

профилактике 

проявлений экстремизма 

в течение года, 

согласно плана 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

годовой отчет о 

выполнении 

плана 

5. Работа по профессиональной ориентации и социальной адаптации  

воспитанников 

5.1. Составление и 

утверждение плана 

работы по 

профессиональной 

ориентации 

воспитанников 

учреждения 

январь 2021 ответственный 

за отделение  

план на 2021 год 

5.2. Проведение мероприятий 

по профессиональной 

ориентации 

воспитанников 

в течение года, 

согласно плана 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

годовой отчет о 

выполнении 

плана 

5.3. Проведение с 

воспитанниками занятий 

по программе курса 

социальной адаптации и 

профессиональной 

ориентации "Школа 

самостоятельной жизни" 

 

в течение года, 

согласно 

календарно-

тематического  

плана 

программы 

социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

мониторинг 

успешности 

прохождения 

курса  

5.4. Проведение с будущими 

выпускниками 

мероприятий по 

знакомству с 

учреждениями НПО, 

СПО, ВУЗами  

март-май 2021 социальные 

педагоги 

информационные 

справки 

5.5. Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

предпочтений будущих 

выпускников 

апрель 2021 педагог-

психолог 

анкеты 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

5.6. Подача документов 

выпускников для 

поступления в 

учреждения 

профессионального 

образования 

июнь-август 

2021 

социальные 

педагоги 

расписка о 

получении 

документов 

5.7. Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

сопровождения 

выпускников  

август 2021 социальные 

педагоги 

индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

выпускника 

5.8. Разработка и вручение 

памяток и рекомендаций 

выпускникам 

август 2021 социальные 

педагоги 

памятка 

выпускнику 

5.9. Передача выпускников в 

учреждения 

профессионального 

образования 

август-сентябрь 

2021 

социальные 

педагоги 

акты приема-

передачи  

5.10. Направление 

информационных писем 

по выпускникам во все 

заинтересованные 

инстанции 

сентябрь 2021 социальные 

педагоги 

исходящая 

корреспонденция 

5.11. Организация работы по 

реализации в учреждении 

проекта онлайн-обучения 

воспитанников "Шанс" 

(б/ф «Арифметика 

добра»). Контроль за 

обучением 

воспитанников на 

платформе «Шанс».  

в течение года, 

согласно 

расписания 

онлайн-занятий 

куратор 

проекта 

«Шанс» 

информация на 

личных 

страницах 

воспитанников 

на платформе 

«Шанс» 

5.12. Подготовка и обучение 

воспитанников для 

участия в проекте 

наставничества 

«Импульс» (АНО «Белый 

ангел») 

в течение года, 

согласно 

программы 

подготовки 

куратор 

проекта 

«Импульс», 

педагог-

психолог 

мониторинг 

успешности 

подготовки по 

программе 

6. Отчётно-аналитическая деятельность 

6.1. Обновление нормативной 

базы для работы 

отделения социально-

правовой помощи 

в течение года ответственный 

за отделение 

папка с 

нормативной 

документацией 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

6.2. Подготовка и сдача 

отчётов в министерство 

общего и 

профессионального 

образования РО: 

- отчет по поступлению 

исполнительных 

документов о взыскании 

алиментов в пользу 

воспитанников; 

- отчет об оказании 

гражданам бесплатной 

юридической помощи; 

- информация о 

правонарушениях и 

преступлениях с 

участием воспитанников; 

- информация о 

самовольных уходах н/л; 

- отчет по оказанию 

социальных услуг и 

устройству в семьи; 

- отчет о результатах 

проверки личных дел 

воспитанников 

ежеквартально 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта, 

1 октября 

2021 

ответственный 

за отделение 

отчеты, сводные 

таблицы 

6.3. Предоставление в 

минобразование РО  

уточнённых списков 

выпускников согласно 

приложения№2 к 

Порядку 

межведомственного 

взаимодействия по 

постинтернатному 

сопровождению 

выпускников 

1-30 апреля 2021 ответственный 

за отделение 

исходящая 

корреспонденция 

6.4. Проведения анализа и 

сдача отчета о работе 

отделения социально-

правовой помощи за 2021 

год 

декабрь 2021 ответственный 

за отделение 

Годовой отчет о 

работе отделения  

7. Работа с кадрами 

7.1. Работа специалистов 

отделения  СПП по темам 

самообразования 

в течение года социальные 

педагоги 

информационная 

справка 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки, 

периодичность 
Ответственные 

Контрольный 

индикатор 

7.2. Повышение 

квалификации 

специалистов отделения 

по графику 

учреждения 

социальные 

педагоги 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

7.3. Участие специалистов 

отделения в конкурсах, 

семинарах, 

конференциях, вебинарах 

и т.п. 

в течение года социальные 

педагоги 

сертификаты, 

дипломы 

7.4. Размещение 

специалистами отделения 

СПП публикаций на 

интернет порталах, в 

печатных изданиях, 

сборниках и т.п. 

в течение года социальные 

педагоги 

сертификаты 

7.5. Проведение для 

специалистов отделения 

обучающих семинаров и 

мотивационных 

тренингов 

в течение года зам. директора 

по ВиРР, 

ответственный 

за отделение 

СПП 

информационные 

справки о 

мероприятиях 

8. Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 

8.1. Размещение актуальной 

информации на сайте в 

разделе «Количество 

получателей социальных 

услуг и свободных мест 

для приема» 

в течение года, 

незамедлительно 

согласно сводки 

движения 

ответственный 

за отделение 

сайт учреждения 

8.2. Размещение информации 

на сайте в разделах:  

-«Отделение социально-

правовой-помощи»;  

-«Оказание гражданам 

бесплатной юридической 

помощи»; 

-«Нормативные акты»; 

-«Социальное 

проектирование» 

в течение года ответственный 

за отделение 

сайт учреждения 

 

 

4.5. План работы отделения постинтернатного сопровождения. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Контрольный 
индикатор  

I. Социально-правовая работа  

1.1 Закрепление наставника за 

каждым выпускником 

Апрель Администрация 

учреждения 

 

1.2 Определение выпускников 

в учебные заведения и 

передача документов в 

территориальные органы 

Август-сентябрь Социальный 

педагог 

Справки с места 

учебы 
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опеки и попечительства 

1.3 Разработка планов 

индивидуального 

сопровождения 

выпускников 2021  

Июль-август  Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Индивидуальный 

план 

сопровождения 

1.4 Информирование органов 

опеки и попечительства, 

координационных советов, 

УФССП о выпускниках, 

направленных в 

муниципальные 

образования для 

получения 

профессионального 

образования или 

трудоустройства 

До 15 сентября Социальный 

педагог 

Письма 

1.5 Обновление действующего 

банка данных 

выпускников. Вывод из 

банка данных 

выпускников, достигших 

24-х летнего возраста 

Сентябрь Социальный 

педагог   

Банк данных 

выпускников 

1.6 Оформление личных дел 

выпускников 2021 года, 

получающих 

профессиональное 

образование 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

Личные дела 

выпускников 

1.7 Обследование условий 

жизни выпускников, их 

адаптация в учебных 

заведениях, общежитиях.  

Обследование 

закрепленного жилья за 

выпускниками    

Июнь 

Декабрь 

(по согласованию 

с выпускником) 

Специалисты 

отделения  

постинтернатного 

сопровождения 

Акт 

1.8 Совершенствование 

деятельности социальной 

гостиницы для временного 

проживания выпускников, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации: 

оснащение, ведение 

документации, 

планирование 

деятельности, проведение 

мероприятий 

Постоянно Администрация  

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Педагог-психолог  

Нормативные 

документы 

1.9 Заключение договоров об 

установлении 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

 

В течение года Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Договор о 

постинтернатном 

сопровождении 

1.10 Составление и заключение По мере Социальный Договор с 
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договоров с 

проживающими в 

социальной гостинице 

поступления 

заявлений от 

выпускников 

педагог 

Воспитатель 

проживающими в 

социальной 

гостинице 

1.11 Коррекция планов 

индивидуального 

сопровождения 

выпускников (проблемы, 

пути решения)  

Сентябрь 

Март 

По мере 

необходимости  

Специалисты 

отделения 

постинтернатного 

сопровождения 

План 

индивидуального 

сопровождения 

1.12 Сотрудничество с 

организациями и службами 

города, учебными 

заведениями, органами 

исполнительной власти по 

вопросам выпускников 

В течение года Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Юрисконсульт  

Журнал 

взаимодействия с 

организациями 

1.13 Общение с выпускниками 

через Интернет, сотовую 

связь 

Постоянно Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Психолог 

Журнал 

взаимодействия с 

организациями 

1.14 Помощь выпускникам в 

решении и устранении 

жизненных проблем  

В течение года  Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Журнал учета 

обращений 

выпускников 

1.15 Оказание социально-

правовой помощи: 

-в восстановлении 

утраченных документов; 

-в оформлении пособий, 

переоформлении пенсий, 

погашение 

задолженностей; 

-в решении вопроса о 

получении жилья; 

- в подготовке документов 

для оформления найма 

жилого помещения или в 

собственность 

закрепленного жилья, 

спец. жилья; 

-в решении вопроса 

временной или постоянной 

регистрации по месту 

жительства и 

местонахождения 

По запросу Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Юрисконсульт 

Журнал учета 

обращений 

выпускников 

1.16 Создание условий для 

активного участия 

безработного выпускника в 

своем трудоустройстве 

 -поиск работы через центр 

труда и занятости, СМИ, 

кадровые агентства; 

 -индивидуальные беседы 

по профориентированию; 

 -помощь в подготовке 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

отделения 

постинтернатного 

сопровождения 

Журнал учета 

обращений 

выпускников                        
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документов для 

трудоустройства 

1.17 Оказание индивидуальной 

поддержки, 

психологической помощи 

По мере 

необходимости 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Журнал учета 

обращений  

выпускников 

1.18 Содействие в получении 

бесплатной юридической 

помощи (устные и 

письменные консультации) 

По запросу Юрисконсульт 

Социальный 

педагог 

Журнал учета 

обращений 

выпускников 

1.19 Организация работы по 

оказанию помощи 

освободившимся из мест 

лишения свободы из числа 

воспитанников и 

выпускников 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт 

Социальный 

педагог 

Журнал учета 

обращений 

выпускников 

1.20 Участие в работе «Совета 

профилактики 

правонарушений», 

заседаниях КДН 

Постоянно Социальный 

педагог 

Протоколы 

заседаний 

 
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1 Подготовка и издание 

памяток, буклетов 

рекомендаций для 

выпускников по 

социально-

педагогическим, 

психологическим и 

юридическим вопросам 

1 раз в квартал  Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Памятки и 

буклеты 

2.2 Разработка мероприятий 

для выпускников 

Январь Социальный 

педагог  

Психолог 

Сценарии 

мероприятий 

2.3 Повышение уровня 

квалификации путем 

участия в очных и 

дистанционных курсах. 

 Участие в семинарах, 

тренингах, круглых столах, 

конференциях по 

актуальным вопросам с 

целью повышения 

компетентности 

специалистов службы 

В течение года Специалисты 

отделения 

 постинтернатного 

сопровождения 

Сертификаты, 

дипломы 

2.4 Ведение журнала 

консультаций 

выпускников 

Постоянно Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

выпускников  
III.   ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1 Рассылка 

информационных писем 

Ежеквартально Социальный 

педагог 

Запросы 

3.2 Отражение информации о 

службе на сайте 

учреждения 

Постоянно Социальный 

педагог 

Сайт учреждения 

3.3 Работа со СМИ: В течение года Социальный Публикации 
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информирование о 

деятельности службы 

педагог 

Воспитатель 

IV.  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1 Выявление наличия 

социальных и 

психологических проблем 

В течение года  

По запросу 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Анкета 

Опросник 

4.2 Работа по повышению 

психологической 

устойчивости 

воспитанников и 

выпускников, 

преодолению 

конфликтных ситуаций 

В течение года Педагог-психолог Анкета 

4.3 Индивидуальные и 

групповые 

консультирования 

выпускников по 

психологическим 

проблемам и оказание 

помощи  

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог Журнал 

консультаций 

выпускников 

4.4 Индивидуальные и 

групповые 

консультирования 

выпускников по 

социально-правовым 

вопросам 

По мере 

необходимости 

Специалисты 

отделения 

 постинтернатного 

сопровождения 

 

Журнал 

консультаций 

выпускников 

4.5 Консультирование по 

вопросам обучения 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Журнал 

консультаций 

выпускников 

 

 

4.6. План работы приемно-карантинного отделения. 

№ 

п/п 

Наименова-

ние услуги 

Объем 

(содержание) 
услуги 

Кратность 

предоставления 
услуги 

Периодичнос

ть оказания 
услуги 

Ответственные 

за реализацию 
услуг 

1.Социально-медицинские услуги 

 

 

1 

 

 

 

 

Проведение 

первичного 

медицинског

о осмотра 

несовершен

нолетних 

при 

поступлении 

в центр. 

Проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра (кожные 

покровы, 

телесные 

повреждения, 

педикулез)  

Проведение 

антропометрии, 

термометрии; 

измерение 

артериального 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

 

 

 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

 

Согласно 

графика 

работы. 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

мед. работники 
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давления. 

2 Санитарно-

эпидемичес-

кие 

мероприятия 

Проведение 

санитарной 

обработки: 

гигиеническая 

ванна, обработка 

волосистой части 

головы и кожи 

специфическими 

средствами, 

стрижка ногтей, 

смена белья и 

одежды с 

последующей 

дезобработкой. 

При 

поступлении 

детей в 

приемно-

карантинное 

отделение 

 

Раз в неделю 

Согласно 

графика 

работы 

мед. работники 

3 Лечебно-

профилакти

ческие 

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 
необходимости 

Постоянно 

 

Согласно 

графика 

работы. 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

Мед. 

работники 

 

4 Оформление 

медицинс-

кой 

Документа-

ции 

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 Медицинс- Выяснение жалоб Постоянно Согласно Мед. 
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кое  

Обследова-

ние и 

наблюдение 

за 

состоянием 

здоровья 

вновь 

прибывших 

детей  

и самочувствия 

вновь 

прибывшего 

ребенка, внешний 

осмотр, оценка 

состояния 

здоровья. 

Организация 

проведения 

медицинских 

осмотров узкими 

специалистами и 

лабораторного 

обследования. 

Забор материалов 

для проведения 

лабораторных 

исследований.  

 графика 

работы. 

работники 

 

6 Проведение 

оздорови-

тельных 

мероприя-

тий 

направлен-

ных на 

профилакти

ку 

обострений 

хронических 

и 

предупреж-

дение 

инфекцион-

ных 

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- 

просвети-

тельские 

беседы 

Проведение бесед 

по 

гигиеническому 

образованию и 

воспитанию, 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни.     

Постоянно 

 

Согласно 

графика 

работы. 

Мед. 

работники 

Воспитатель 

4.7. План работы медицинского кабинета. 
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№ Наименование 

мероприятия 

Содержание Срок 

выполнения 

Ответственные 

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 течении 

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 

возникновени

и 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 
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3 Проведение 

медицинского осмотра 

несовершеннолетних.  

Проведение 

медицинского осмотра 

(кожные покровы, 

телесные повреждения, 

педикулез)  

Проведение 

термометрии, измерение 

артериального давления. 

Один раз в 

неделю 

 

 

 

врач педиатр 

Мирошникова 

Э.В. 

 

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 

необходимост

и 

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 

Подготовка и 

оформление 

По мере 

необходимост

врач педиатр 

Мирошникова 
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и стационарного 

лечения. 

документов. и Э.В. 

3.Санитарно-эпидемические мероприятия 

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 
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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 

 

 

4.8. План работы педагога-психолога. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Участники 

Контрольный 

индикатор 

1. Диагностическая 

1.1. Комплексная 

индивидуальная 

психодиагностика 

воспитанников: 

-диагностика развития 

психических процессов; 

-выявление страхов, 

уровня тревожности; 

-диагностика 

мотивационной сферы  и 

т.д. 

В течение года Воспитанники  

- психолого-

педагогическая 

характеристика; 

 

- заключение по 

результатам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

 

1.2. Промежуточная 

диагностика, 

отслеживание динамики 

в процессе 

психокоррекционной 

работы с 

воспитанниками 

В течение года Воспитанники  

Заключение по 

результатам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

 

1.3. Итоговая диагностика, 

направленная на 

определение степени 

В течение года Воспитанники  

Заключение по 

результатам 

психолого-
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эффективности 

коррекционно-

развивающих занятий. 

педагогической 

диагностики 

 

1.4 -диагностика вновь 

прибывших 

(комплексная) 

 -диагностика степени 

адаптированности  

В течение года Дети в ПКО 

Заключение по 

результатам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

1.5. Психологическое 

обследование 

воспитанников при 

подготовке к ПМПК 

В течение года Воспитанники  

Заключение по 

результатам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

1.6. Выявление детей 

«группы риска» 

употребления ПАВ 

Май, ноябрь, по 

запросу 
Воспитанники  

Аналитическая 

справка 

1.7. Выявление детей 

«группы суицидального 

риска» 

Март, сентябрь, 

по запросу 

Педагоги,  

воспитанники  

Аналитическая 

справка 

1.8. Анкетирование 

воспитанников 9 классов 

с целью изучения 

профессионального 

самоопределения 

январь Воспитанники  

Информационная 

справка 

1.9. Индивидуальная работа 

с выпускниками, 

состоящими на 

сопровождении 

По запросу выпускники 

Заключение по 

результатам 

психодиагности-

ки 

 

2. Коррекционно-развивающая 

2.1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников с ОВЗ по 

индивидуальным 

программам 

Согласно 

программе 

сопровождения 

(1 раз в неделю) 

Воспитанники с 

ОВЗ 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

2.2. Индивидуальная работа 

с воспитанниками, 

направленная на 

коррекцию выявленных 

в результате 

диагностики проблем (в 

том числе «группы 

риска») 

В течение года 

(1 раз в неделю) 

Воспитанники, 

нуждающиеся в 

психокоррекции 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

2.3. 
Индивидуальная работа 

с воспитанниками в 

процессе передачи в 

замещающую/кровную 

семью 

По запросу 

Воспитанники, 

устраиваемые в 

семью 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 
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3. Консультативная 

3.1. Индивидуальное 

консультирование 

воспитанников по 

различным вопросам 
По запросу Воспитанники 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

3.2. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

взаимоотношений с 

воспитанниками 

По запросу 

Воспитатели 

Соц. педагоги 

Администрация  

- журнал учета 

индивидуальной 

работы 

3.3. Индивидуальное 

консультирование 

выпускников, состоящих 

на сопровождении 
По запросу Выпускники  

- журнал учета 

консультаций 

службы 

постинтернатного 

сопровождения 

 

3.4. Мероприятия по 

профориентации 

воспитанников 

(консультации, круглые 

столы и т.д.) 

 Согласно плану 

работы Центра 
Воспитанники  

Информационная 

справка 

4. Профилактико-просветительская 

4.1. Профилактические 

беседы о ценности 

жизни, в рамках 

профилактики суицида 

Март, сентябрь 

 

Воспитанники 

(12 – 18 лет) 

- журнал учета 

индивидуальной 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

4.2. Профилактические 

занятия о вреде 

различных видов ПАВ 

Май, ноябрь Воспитанники 

(12 – 18 лет) 

- журнал учета 

групповой 

работы; 

- индивидуальная 

карта 

сопровождения 

4.3. Информирование 

педагогов о причинах, 

мотивах, особенностях 

суицидального 

поведения подростков 

февраль, 

сентябрь 

Воспитатели 

Соц. педагоги 

 

Информационная 

справка 

4.4. Информирование 

воспитателей СВГ  об 

особенностях 

взаимодействия с 

детьми, отличающимися 

девиантным и 

виктимным поведением 

 

декабрь Воспитатели Информационная 

справка 

4.5. Диспуты, круглые 

столы, тренинги по 

Согласно плана 

работы 

Воспитанники Информационные 

справки 
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темам полового 

воспитания детей и 

подростков 

учреждения 

4.6. Семинары, лекции, 

круглые столы для 

воспитателей по 

половому воспитанию 

детей и подростков 

Согласно плана 

работы 

учреждения 

Воспитатели Информационные 

справки 

5. Организационно-методическая деятельность 

5.1. Изучение личных дел, 

медицинских историй 

вновь поступивших 

воспитанников 

В течение года Вновь 

поступившие 

воспитанники 

- 

5.2. Заполнение 

документации на вновь 

прибывших 

воспитанников 

В течение года Вновь 

поступившие 

воспитанники 

Психолого-

педагогический 

блок в 

комплексной 

программе 

сопровождения 

воспитанника 

5.3. Обработка и описание 

результатов 

психодиагностики, 

составление 

психологических 

заключений и 

характеристик 

В течение года Воспитанники - психолого-

педагогическая 

характеристика; 

 

- заключение по 

результатам 

психолого-

педагогической 

диагностики 

5.4. Подбор материала и 

методик для 

индивидуальной  работы 

с каждым 

воспитанником Центра 

В течение года Воспитанники 

Батарея тестов 

5.5. Разработка 

индивидуальных 

психокоррекционных 

программ для 

воспитанников с ОВЗ 

В течение года Воспитанники с 

ОВЗ 

Психокоррекцион

ный блок в 

комплексной 

программе 

сопровождения 

воспитанника 

5.6. Разработка 

индивидуальных 

психокоррекционных и 

развивающих  программ 

В течение года Воспитанники Коррекционно-

развивающие 

программы 

5.7. Разработка 

психологических 

рекомендаций по 

взаимодействию с 

воспитанниками для 

воспитателей СВГ 

В течение года Воспитатели 

СВГ 

Методическая 

продукция 

5.8. Анализ научной 

литературы для подбора 

В течение года -  
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методического 

инструментария и форм 

работы 

- 

5.9. Создание и постоянное 

пополнение 

методической базы 

(психодиагностические 

методики, программы и 

т.д.), изготовление и 

подбор стимулирующего 

материала 

В течение года - Психодиагностич

еские методики, 

программы 

5.10. Участие в педсоветах, 

методических 

объединениях 

В течение года - Протокол 

заседания 

5.11. Подготовка и участие в 

ПМПк 

В течение года - Протокол 

заседания 

5.12. Повышение 

квалификации и 

развитие 

профессиональных 

нывыков 

В течение года - Сертификаты и 

удостоверения 

5.13. Заполнение журналов, 

индивидуальных карт 

сопровождения 

воспитанника и т.д. 

В течение года - - журнал; 

- карта 

сопровождения 

 

 

4.9. План работы психолого-медико-педагогического консилиума. 

 
№ 

п/п 
Темы заседания консилиума. Мероприятия. Ответственный 

           I квартал 

 Заседание № 1. Январь  

1 Утверждение состава ПМПк на 2021 год. Зам. директора ВиРР 

2 Утверждение регламента работы ПМПк на 2021 год. 

Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей, ознакомление с положением о ПМПк. 

Зам. директора ВиРР 

3 Обследование вновь поступивших воспитанников (на 

конец 2020 г.) 

Педагог-психолог 

Мед. Работник 

4 Обследование воспитанников по запросу администрации 

центра. 

Педагог-психолог 

Мед. работник 

5 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 

Соц.педагоги 

                                                                                II квартал 

 Заседание № 2. Апрель  

1 Плановое медицинское обследование: антропометрия, Мед. работник 



80 
 

определение групп здоровья, осмотр воспитанников 

специалистами. 

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 

Соц.педагоги 

3 Анализ коррекционной работы с воспитанниками, в 

соответствии с комплексными индивидуальными 

программами сопровождения. 

Педагог-психолог 

Соц.педагоги 

4 Анализ степени адаптированности вновь прибывших детей. Педагог-психолог 

5 Анализ работы по жизнеустройству воспитанников Соц.педагоги 

Педагог-психолог 

                                                                                   III квартал 

 Заседание № 3. Август  

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 

Соц.педагоги 

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 

Соц.педагоги 

2 Обследование вновь поступивших воспитанников. Педагог-психолог 

Мед. работник 

3 Анализ эффективности работы ПМПк за 2021 год. Зам. директора ВиРР 

 

 

 

4.10. План работы уполномоченного по правам ребенка. 

 
№ 
п/п 

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 
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3 Ведение журнала 

регистраций обращений 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Журнал 

регистраций 

обращений 

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 

2020 год, размещение его 

на сайте учреждения 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка  

Отчет  

7. Утверждение плана 

работы на 2021 год 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

учреждении 

январь Уполномоченный 

по правам ребенка 

План 

Работа с воспитанниками 

8. Информирование  

воспитанников о наличии 

в центре уполномоченного 

по правам ребёнка и 

специфике его 

деятельности. 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

встреча с 

воспитанниками 

9. Мониторинг 

комфортности 

пребывания в 

учреждении. 

Анкетирования 

воспитанников. 

февраль 

декабрь 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Аналитическая 

справка 

10. Викторина «Мои права и 

обязанности» 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

11. Познавательная игра 

«Правовая грамотность» 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

12. Ежегодная акция по 

профилактике 

употребления ПАВ, 

наркотических средств, 

алкоголя и табакокурения 

«Мы за ЗОЖ» 

февраль Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

13. Мониторинг пропусков 

занятий воспитанниками в 

образовательных 

учреждениях.  

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

 

Аналитическая 

справка 

14. «Правовой аспект 

проведения экзаменов» 

правовой практикум для 

выпускников 

март Уполномоченный 

по правам ребенка 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 
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15. Выставка  плакатов «Мир 

глазами ребенка» в рамках 

профилактики жестокого 

обращения с детьми 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

Воспитатели 

Информационная 

справка 

16. 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 

 

Информационная 

справка 

17. Выставка плакатов и 

рисунков  к 

Международному дню 

защиты детей «Детство – 

это маленькая жизнь!» 

 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Воспитатель 

Информационная 

справка 

18. Анкетирование среди 

воспитанников с целью 

выявления случаев 

жестокого обращения. 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Аналитическая 

справка 

19. Познавательный час 

«Правовые обязанности 

несовершеннолетних» 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

20. Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

детского телефона 

доверия 

май Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

21. Проведение 

Международного дня 

борьбы с наркоманией «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

июнь Социальный 

педагог 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Медицинский 

работник 

Информационная 

справка 

22. Беседа « Мои права и 

права других людей» 

июнь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

23. Круглый стол «Влияние 

подростковых 

антиобщественных 

группировок на 

подростка» 

июль Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Социальный 

педагог 

Информационная 

справка 

24. Беседа «Ответственность 

несовершеннолетнего в 

соответствии с 

законодательством РФ» 

август Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 
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25. Интерактивная экскурсия 

«Организации, которые 

стоят на страже детства ». 

сентябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

26. Беседа «Статус ребенка в 

трудовых отношениях». 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

27. Беседы по ПДД, 

поведение в 

общественных местах, на 

водоемах, ЧС 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

Информационная 

справка 

28. Круглый стол по теме: 

«Социальные сети: плюсы 

и минусы». 

ноябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

29. День конституции РФ. 

Правовой час 

«Конституция: от А до Я» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

30. Профилактическая беседа 

«От безответственности 

до преступления – один 

шаг» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

31. Индивидуальное 

консультирование 

воспитанников по 

вопросам прав ребенка и 

их нарушению, работа с 

обращениями 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

Консультации  

Работа с сотрудниками 

32. Круглый стол для 

педагогических 

работников «Правовая 

грамотность 

воспитанников» 

апрель Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

33. Лекторий для 

воспитателей «Конфликты 

и пути их решения» 

июнь Социальный 

педагог 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Воспитатели 

Информационная 

справка 

34. Круглый стол «Защита 

прав несовершеннолетних 

в нашей стране» 

октябрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Информационная 

справка 

35. Круглый стол 

«Подведение итогов 

работы по правовому и 

профилактическому 

воспитанию за 2021 год» 

декабрь Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Аналитическая 

справка 

36. Индивидуальное 

консультирование 

сотрудников по вопросам 

прав ребенка, работа с 

обращениями 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Консультации 

37. Выступление на 

Педагогических советах 

в течение 

года 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Выступление на 

пед.советах 

4.11. План работы Совета профилактики. 
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№ 

п/п 
Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1 Утверждение состава и плана работы 

Совета профилактики на 2021 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 

профессионального 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 

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-

В течение года Инструктор по 

физической культуре 
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оздоровительную деятельность 

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 

 

4.12. План работы по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов воспитанников. 

№ 

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» 

в течение  

года 

Зам. директора по ВиРР 

педагог-психолог 

  



86 
 

• «А если не хочет?» 

• «Как слушать ребенка» 

• «А как насчет дисциплины?» 

• «Кувшин» наших эмоций» 

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 

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» 

  

  

в течение  

года 

  

  

Педагог-психолог 
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• «Прогноз моего состояния» 

• «Я глазами других» 

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 

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 в онлайн режиме: 

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 в течение  Воспитатели 
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творческую жизнь центра помощи 

детям, в кружки, секции, социально-

значимые мероприятия 

года 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 

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 
 

 

 

4.13. План работы по профессиональной ориентации воспитанников. 

№ 

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», 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Уголок, 

информационный 

стенд по 

профориентации 
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«Твой выбор» 

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 

самоопределению 

воспитанников 

В течение 

года 

Библиотекарь  Список 

литературы 

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, 

Информационная 

справка 
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ответственная за 

отделение СВГ 

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 

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 

апрель Социальный 

педагог, педагог-

Методическая 

разработка 



91 
 

человек будущего» психоло 

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 

31. Запись воспитанников в 

кружки и секции  

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 доп. 

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, 

В течение 

года 

Воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагог-

Методические 

разработки 
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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. 

организатор 

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 по 

поддержанию чистоты в 

комнатах; уход за 

комнатными растениями в 

групповых комнатах, 

коридорах; уход за 

закрепленными участками 

центра). 

В течение 

года 

Воспитатели Информационная 

справка 

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 

сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

Информационная 

справка 
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предмет выявления 

профессий, пользующихся 

повышенным спросом 

среди воспитанников 

психолог 

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 

 

 

РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА. 
 

5.1. Сохранение и укрепление здоровья. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный  

1. Оказание социально-медицинских услуг, 

направленных на подержание и 

сохранение здоровья воспитанников, 

обеспечение социальной безопасности в 

учреждении в части: 

- 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); 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

 

Апрель, 

сентябрь 

 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

В течение года, 

постоянно 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

 

 

 

Медицинский 

персонал 

 

Медицинский 

персонал 
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- 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 

 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

В течение года, 

постоянно 

 

В течение года, 

постоянно 

 

 

 

По плану 

медицинского 

кабинета 

 

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 

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 

В течение года, 

постоянно 

Диетсестра, повар, 

кладовщик 
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к организации питания. 

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, 

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, 
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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: 

- 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. 

 

 

В течение года, 

постоянно 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

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 
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5.2. План мероприятий по половому воспитанию детей. 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Контрольный 
индикатор 

Работа с педагогическими работниками 

1. Круглый стол: 

"Проблема полового воспитания, 

подготовки к семейной жизни" 

февраль  Педагог-

психолог 

Отчеты 

"Проблемы полового воспитания. 

Формирование 

высоконравственных отношений 

между мальчиками и девочками" 

октябрь Педагог-

психолог,  

медицинские 

работники, 

социальный 

педагог 

2. Методические семинары  для 

воспитателей: 

"Особенности полового и 

гигиенического воспитания детей 

младшего школьного возраста" 

январь 

 

 

Педагог-

психолог, 

медицинские 

работники, 

социальный 

педагог 

Отчеты 

"Психосексуальное воспитание 

детей в условиях Центра" 

май 

"Нравственно-половое воспитание 

подростков" 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

"Значение полового воспитания 

подростков и его влияние на 

формирование личности" 

декабрь 

 

Педагог-

психолог, 

медицинские 

работники 

3. Разработка методических 

рекомендаций, буклетов, памяток 

по вопросам семейно-

нравственного и полового 

воспитания подростков 

в течение 

года 

Педагог-

психолог, 

медицинские 

работники, 

социальный 

педагог 

Методические 

рекомендации, 

памятки, 

буклеты 

4. Книжные выставки: 

"Подготовка старшеклассников к 

семейной жизни" 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Отчет  

Работа с воспитанниками 

1 Воспитательные часы:  

для младшего школьного 

возраста 

• "О девочках и мальчиках"; 

• "Дружба начинается с улыбки"; 

• "Наша  группа – моя семья. О 

взаимоотношениях между 

мальчиками и девочками"; 

• "Дружба мальчиков и девочек»"; 

• "Нравственное поведение в 

игре"; 

• "Что такое нравственность" 

• "Что такое нравственность". 

для среднего школьного 

возраста 

Ежеквар-

тально 

(не менее 

3-4 раз в 

квартал)  

Воспитатели Отчеты 
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• "Дружба и любовь"; 

• "Выведение формулы любви"; 

• "Знать, чтобы не оступиться"; 

• "Нравственные и 

психологические основы семьи"; 

• "Любовь – волшебная страна"; 

• "Взаимоотношения мужчины и 

женщины"; 

• "О дружбе и любви. Первая 

любовь – это навсегда?"; 

• "Что значит быть взрослым? 

Симпатия между мальчиками и 

девочками". 

для старшего школьного 

возраста 

• "Брак и семья в жизни человека"; 

• "Почему распадаются семьи"; 

• "Легко ли быть женщиной"; 

• "Испытание целомудрием"; 

• "У порога самостоятельной 

жизни"; 

• "Взаимоотношения юношей и 

девушек"; 

• "Без смущения, нравоучений и 

фальши"; 

• "Объективные закономерности 

половой любви сквозь призму 

эмпирической практики". 

2. Беседы с медицинскими 

работниками: 

• "Уход за телом"; 

• "Уход за волосами"; 

• "Красивые ногти"; 

• "Культура одежды"; 

• "Уход за кожей лица"; 

• "Соблюдай режим дня"; 

• "Личная гигиена"; 

• "Правильное питание"; 

• "Режим сна"; 

• "Вредные привычки"; 

• "Развитие мальчика (юноши)"; 

• "Половое созревание"; 

• "Понятие о половой зрелости"; 

• "Гигиена тела. О значении 

специфической гигиены для 

здоровья девочки, девушки, 

женщины"; 

• "Выносливость девичьего 

организма: физические нагрузки"; 

• "Пути профилактики СПИДа"; 

• "Венерические заболевания"; 

• "Ранние половые связи и их 

Ежеквар-

тально  

(не менее 

3 раз в 

квартал) 

Медицинские 

работники 

Отчеты 
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последствия"; 

• "Нежелательная беременность"; 

• "Общая и специфическая 

гигиена"; 

• "Особенности женского и 

мужского организма" 

• "Алкоголь и потомство, 

отрицательное влияние алкоголя и 

других вредных веществ на 

детородную функцию женщины, 

жизненный путь девушки" 

3. Тренинговые занятия с 

девушками и юношами по 

программе «Я взрослею»: 

1.Анатомо-физиологические 

особенности женского и мужского 

организма 

2. Откуда я взялся? Легко ли 

родиться? 

3. Мы выбираем, нас выбирают 

4. Первая близость – радость или 

разочарование? 

5. Беременность и средства 

контрацепции 

6.Заболевания, передающиеся 

половым путем, интимная гигиена 

7. Как я буду говорить об этом? 

2-й и 3-й 

квартал 

Педагог-

психолог 

График 

занятий, 

журнал 

групповой 

работы, анкеты 

4. Выставка рисунков "Красота и 

здоровье человека" 

декабрь Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

Рисунки, отчет 

5. Индивидуальные консультации с 

медицинскими работниками, 

педагогом-психологом, 

социальным педагогом 

по 

запросу 

Медицинские 

работники, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

 

 

 
РАЗДЕЛ 6. АДМИНИМСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Анализ подготовки 

учреждения к новому 

учебному году и работе в 

осенне-зимний период. Смотр 

помещений на готовность 

учреждения к эксплуатации в 

осенне-зимний период. 

Август Директор, 

Зам. директора по АХР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Выполнение предписаний 

надзорных органов. 

2. Ознакомление с «правилами 

внутреннего трудового 

распорядка». Проведение 

инструктажа с сотрудниками 

учреждения по ТБ ,ППБ и 

ГОЧС 

Сентябрь Директор, 

Зам. директора по АХР 

 

3. Проверка санитарного 

состояния учреждения, 

маркировка мебели, 

постельного белья, предметов 

личной гигиены, 

обмундирования. Содержание 

и организация питания 

воспитанников. 

В течение года Директор, 

Зам. директора по АХР 

 

4. Составление перспективного и 

ежегодного плана текущего 

ремонта помещений и здания. 

Октябрь Зам. директора по АХР  

5. Лонгирование договоров 

материальной ответственности 

с ответственными лицами за 

сохранность имущества 

учреждения 

Январь Директор, 

Зам. директора по АХР 

 

6. Работа по благоустройству, 

озеленению и уборке 

территории учреждения, 

участие в областном конкурсе 

на лучший двор. Контроль за 

осенне-зимней уборкой 

территории. 

Апрель - 

сентябрь 

Зам. директора по АХР  

7. Подготовка к отопительному 

сезону 

Июнь-июль Зам. директора по АХР  

8. Генеральная уборка 

помещений учреждения, 

обеспечение инвентарем, 

дезсредствами. 

Последняя 

пятница месяца 

Зам. директора по АХР  

9. Подготовка учреждения к 

работе в осенне-зимний 

период. Организация рабочих 

групп по систематической 

проверке состоя-ния кровли, 

выявлению опасных для 

прохождения зон. Ремонт, 

утепление, мытье окон- 

ных рам, дверей во всех 

Июнь-август, 

ноябрь-март 

Зам. директора по АХР  
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

помещениях. Проверка 

отопительной системы. 

10. Разработка программы 

энергосбережения учреждения 

на новый 2021 год. 

Декабрь Зам. директора по АХР  

11. Инвентаризация материальных 

ценностей. Подготовка приказа 

на списание имущества. Отчет 

в Минимущество области 

Февраль Зам. директора по АХР, 

главный бухгалтер, 

директор 

12. Проведение паспортизации 

учреждения, маркировка 

мебели, техники и т.д. 

Август Зам. директора по АХР 

13. Соблюдение правил по технике 

безопасности в учреждении. 

Издание приказов об усилении 

мер по обеспечению 

безопасности в учреждении. 

В течение года, 

раз в четверть 

Зам. директора по АХР 

14. Осенне-весенний осмотр 

здания, подвальных, чердачных 

и складских помещений. 

Ведение журнала технической 

эксплуатации зданий и всех 

инженерных сооружений. 

Ноябрь, апрель, 

постоянно 

Зам. директора по АХР 

15. Проверка освещенности 

учреждения, работы приборов 

учета тепла, воды, газа 

Постоянно Зам. директора по АХР 

16. Обеспечение надлежащего 

питьевого, теплового и 

воздушного режимов. 

Контроль за температурным 

режимом в осенне-зимний 

период. 

Постоянно, в 

течение сезона 

Зам. директора по АХР 

17. Выполнение работ по 

оперативному удалению 

листьев, снега, наледи. 

Контроль за вывозом ТБО. 

В течение сезона, 

постоянно 

Зам. директора по АХР 

18. Доведение до коллектива 

сведений о мерах 

противопожарной 

безопасности при проведении 

новогодних праздников 

Декабрь Зам. директора по АХР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

19. Организация работ по 

противопожарной 

безопасности в учреждении: 

- акт срезов по обработка 

огнезащитным составом 

деревянных конструкций; 

- проверка чердачных и 

подвальных помещений раз в 

квартал; 

- проверка сопротивления 

изоляций электропроводки; 

- перезаряда огнетушителей 

1 

раз в год 

Зам. директора по АХР 

20. Перезаключение договоров с 

едиными постав-щиками услуг 

на 2021год. 

Декабрь Зам. директора по АХР 

21. Заключение договоров на 

обслуживание пожарной 

сигнализации, тревожной 

кнопки, технологического и 

холодильного 

оборудования на 2021 год. 

Январь Зам. директора по АХР 

22. Проведение экологических 

субботников по 

благоустройству территории 

учреждения, организация 

полива, покоса травы. 

Апрель-октябрь Зам. директора по АХР 

23. Работы по выполнению 

предписаний, устранению 

недостатков, выявленных при 

проверке вышестоящими 

организациями. 

Постоянно Зам. директора по АХР 

24. Ведение журнала технической 

эксплуатации здания и всех 

инженерных сооружений. 

Постоянно Зам. директора по АХР 

25. Организация контроля за: 

- состоянием тамбуров, крыши, 

чердаков, подвальных 

помещений; -  очисткой 

кровли, водостоков от листвы, 

снега, мусора; 

- состоянием электросистемы, 

сантехники, канализации, 

водопроводных систем; 

- состоянием мебели, ТСО, 

компьютерной техники; 

- проведением дезинфекции и 

В течение года Зам. директора по АХР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

дератизации здания; 

- экономным расходованием 

электроэнергии, тепла, воды, 

лимитов на телефонные 

разговоры; 

- соблюдением 

температурного, водного 

режима, отопления, 

вентиляции; 

- работа системы пожарной 

сигнализации 

26. Производственные совещания 

с техническим персоналом о 

выполнение должностных 

обязанностей и требований к 

работе, режиму рабочего 

времени, выполнение 

санитарных требований и мер 

пожарной безопасности 

Раз в квартал Зам. директора по АХР 
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РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Деятельность учреждения 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 2021 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; 

- организация работы сопровождения воспитанников в учебной 

тренировочной квартире;  

- 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; 
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- 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 

отделения 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; 

- 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. 
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