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Раздел 1. Перспективы развития ОКУ «Елецкий СРЦ» в 2021 году 

 

1. Реализация законодательства РФ и Липецкой области, касающегося деятельности учреждений социального обслуживание 

населения. 

2. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности учреждения: профилактические мероприятия по борьбе с 

коронавирусной инфекцией. пожарная безопасность, охрана труда, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения, антитеррор. Оформление 

паспорта безопасности транспортных средств. 

3. Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения. 

4. Организация работы по обеспечению адаптации учреждения для маломобильных групп населения («доступная среда»). 

5. Реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции, информационной безопасности, экологической 

безопасности. 

6. Проведение работ по устранению нарушений, выявленных надзорными органами. 

7. Продолжение работы с учреждениями, организациями, предпринимателями по привлечению благотворительных средств на 

развитие материально-технической базы учреждения, в т.ч. оборудования детской игровой площадки современными конструкциями, 

приобретения реабилитационного, спортивного и игрового оборудования, техники, инвентаря, мебели. 

8.  Организация и проведение программно-проектной деятельности, участие в различных конкурсах, программах, грантовых 

проектах. 

9. Разработка и реализация комплексной Программы летнего оздоровительного периода 2021 года. 

10. Разработка и реализация учрежденческих программ по профилактики насилия в семье, профилактики употребления ПАВ и 

вредных привычек. 

11. Повышение качества работы Совета трудового коллектива учреждения. 

12. Корректировка новых форм документации во исполнение Федерального закона № 442-ФЗ. Повышение эффективности работы по 

информированию населения о деятельности учреждения в сети Интернет, в т.ч. реализации Федерального закона № 442-ФЗ. 

13. Поиск и внедрение современных форм и методов работы по повышению результативности профилактической работы и 

социально-реабилитационной деятельности. 

14. Организация занятий в творческих мастерских учреждения, как в период школьных каникул, так и во время учебного года 

воспитанников. 

15. Повышение эффективности и качества обслуживания семей в рамках социального патронажа семей по месту жительства. 
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16. Продолжение работы по профилактике самовольных уходов воспитанников стационарного отделения из центра, привлечение к 

данной работе специалистов иных учреждений и органов субъектов профилактики. 

17. Повышение результативности совместной работы с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Елецкого района и Липецкой области. 

18. Продолжение работы по увеличению количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

семейные формы жизнеустройства. 

19. Продолжение работы по распространению начальных психолого-педагогических, медицинских, правовых, экономических знаний 

среди клиентов Учреждения посредством распространения буклетов, листовок, брошюр, в также в СМИ и Интернет. 

20. Проведение эффективной кадровой политики Учреждения посредством обеспечения оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с потребностями Учреждения. Анализ и устранение факторов 

оттока кадров из учреждения. 

21. Обеспечение повышения уровня профессиональной компетенции сотрудников, а также улучшение условий труда и повышение 

мотивации сотрудников. 

22. Улучшение условий труда, оборудование рабочих мест с целью эффективного использования сотрудниками информационных 

технологий в работе. 

23. Проведение работы по специальной оценке рабочих мест. 

24. Обеспечение эффективной работы сайта учреждения. 

25. Расширение локальной сети в учреждении. 

26. Повышение эффективности в работы ЕИС «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Раздел 2. Цели и задачи деятельности учреждения 

 

Идея дальнейшего развития Учреждения: «Сделаем мир добрее, чище, культурнее, помогая и поддерживая детей, столкнувшихся с 

трудностями и проблемами в жизни, вместе с государством и социальными партнерами». 

 

Модель результата реализации идеи Учреждения - несовершеннолетний, способный стать полноценным и достойным членом 

общества, в гармоничной успешной семье. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:  

Повышение качества предоставления социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, нуждающимся в социальном обслуживании, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, в условиях непрерывного реабилитационного процесса, 

обеспечивающего улучшение «качества жизни» и успешную социализацию несовершеннолетних. 

 

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Обеспечение приема на облуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в 

рамках реализации Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ и Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

2. Обеспечение качества предоставляемых социальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ и Липецкой 

области. 

 

ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Выполнение финансовых обязательств в полном объеме. 

2. Обеспечение реализации Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Повышение эффективности работы с Интернет ресурсами специалистов учреждения. 

2. Повышение эффективности работы по информированию населения о деятельности учреждения через Интернет-ресурсы,   

расширение локальной сети. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование системы внутреннего контроля деятельности учреждения. 
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2. Расширение программно-проектной деятельности педагогов учреждения и системы самообразования педагогов. 

3. Улучшение условий труда сотрудников учреждения. 

4. Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования, технологий, материалов, оптимизации режимов потребления 

энергоресурсов в учреждении. 

5. Повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры учреждения. 

6. Корректировка форм документации и локальных актов Учреждения. 

7. Повышение эффективности работы контрактной службы и единой комиссии по закупкам в учреждении. 

8. Повышение эффективности работы Совета трудового коллектива. 

 

КАДРОВЫЕ ЦЕЛИ: 

1. Совершенствование системы мотивации работников.  

2. Стабилизация кадрового состава. 

3. Обеспечение повышения уровня профессиональной компетенции специалистов. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить круглосуточный прием и временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

социально- опасном положении. 

2. Оказать своевременную и квалифицированную социальную, психологическую, педагогическую, медицинскую, правовую и иную 

помощь гражданам в ликвидации трудной жизненной ситуации и социально-опасного положения. 

3. Обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Обеспечить качественную разработку и реализацию индивидуальных и групповых программ (проектов) социальной 

реабилитации несовершеннолетних. 

5. Обеспечить организацию и проведение социального патронажа семей несовершеннолетних. 

6. Создать условия для восстановления физического и психического здоровья несовершеннолетних, содействовать развитию их 

индивидуальности и познавательных интересов. 

7. Обеспечить коррекцию различных отклонений в развитии и воспитании детей.  

8. Содействовать восстановлению и укреплению социального статуса несовершеннолетних в коллективе сверстников по месту 

учебы, работы, жительства, возвращению несовершеннолетних в семьи, способствовать их социализации в обществе. 

9. Обеспечить организацию медицинского обслуживания и обучения несовершеннолетних, профессиональной ориентации 

подростков. 
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10. Продолжить работу по предупреждению и профилактике самовольных уходов из учреждения среди несовершеннолетних, а также 

по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними. Способствовать посещению ими учреждений физической культуры и спорта. 

11. Принять участие в реализации целевых и межведомственных мероприятий, программ, проектов различного уровня в соответствии 

с направлением деятельности учреждения. 

12. Внедрять в практику работы инновационные формы и методы социального обслуживания несовершеннолетних с различной 

степенью дезадаптации. 

13. Сохранить количество несовершеннолетних воспитанников отделения социальной реабилитации возвращенных в семьи на уровне 

не ниже 70 % от общего количества поступивших детей. 

14. Привлечь не менее 99 % воспитанников к участию в культурно-массовых мероприятиях. 

15. Обеспечить организацию деятельности сотрудников без аварий, жалоб, конфликтов. 

16. Осуществлять эффективное распределение и перераспределение денежных средств бюджета учреждения 

17. Обеспечить целевое использования денежных средств. 

18. Обеспечить эффективную работу единой комиссии по закупкам в учреждении. 

19. Обеспечить безопасное пребывание в учреждении как воспитанников, так и сотрудников учреждения. 

20. Обеспечить бесперебойную, безаварийную работу инженерных коммуникаций учреждения, оборудовании, транспорта. 

21. Обеспечить эффективную работу сайта учреждения, расширить локальную сеть в учреждении. 

22. Обеспечить конфиденциальность работы ответственных лиц в сети Интернет, в т.ч. по работе с Регистром потребителей 

социальных услуг и Реестром поставщиков социальных услуг. 

23. Оптимизировать систему внутреннего контроля в условиях отделений, усилить влияние самоконтроля и самоанализ деятельности 

каждого специалиста. 

24. Обеспечить выполнение законодательства по противодействию коррупции: недопущение фактов коррупции в учреждении. 

25. Содействовать и создать условия для повышения профессионального уровня и квалификации специалистов учреждения. 

26. Создать условия для повышения результативности работы сотрудников. 

27. Организовать работу по формированию «банка данных» потенциальных работников учреждения. 

28. Обеспечить своевременную работу с центром занятости   для подбора персонала. 
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Раздел 3. Комплексный план мероприятий 

 

Комплексный план мероприятий реализуется в соответствии со следующими направлениями: 

5.1. Организационное направление деятельности. 

5.2. Методическое направление деятельности.  

5.3. Социально–реабилитационное направление деятельности. 

5.3.1. Обеспечение жизнедеятельности и безопасного пребывания детей в условиях учреждения. 

5.3.2. Профилактика семейного неблагополучия, организация патронажной работы с семьями «группы риска».  

5.3.3. Защита прав и законных интересов детей. 

5.3.4. Организация работы по семейному жизнеустройству воспитанников. 

5.3.5. Организация работы по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми, в семьях. 

5.3.6. Организация работы по профилактике употребления ПАВ, вредных привычек и зависимостей, по формированию ЗОЖ у детей. 

5.3.7. Работа по профилактике ВИЧ/СПИДа и социально-обусловленных заболеваний. Половое воспитание подростков. 

5.3.8. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними по соблюдению существующего законодательства. 

5.3.9. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию несовершеннолетних. 

5.3.10. Организация медицинского обслуживания и сопровождения несовершеннолетних.  

5.3.11. Организация социально-психологического обслуживания, сопровождения и реабилитации несовершеннолетних. 

5.3.12. Организация социально-педагогического обслуживания, сопровождения и реабилитации несовершеннолетних. 

5.4. Финансово-экономическая   деятельность. 

5.5. Административно-хозяйственная деятельность. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

3.1. Организационное направление деятельности 

1.  Оперативные совещания руководителя  со специалистами структурных подразделений. Каждый  

понедельник 

Директор 

2.  Участие в аппаратных совещаниях при руководителе Управления социальной политики Липецкой 

области и администрации Липецкой области.  

По мере 

необходимости 

Директор 

3.  Селекторные совещания,  проводимые Управлением социальной политики Липецкой области. Каждый вторник Директор 

Ответственные сотрудники 

4.  Перспективное планирование деятельности учреждения и отдельных подразделений (отделений) на 2020 

год.   

 

Декабрь 2020 г. 

 

 

Директор 

Заместители директора 

Гл.бухгалтер 

5.   Подготовка и утверждение планов организационного характера: 

− плана по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

− планы организационно-методической работы 

− плана мероприятий по охране труда 

− плана мероприятий по пожарной безопасности 

− плана мероприятий по ГО и ЧС  

− плана мероприятий по безопасности дорожного движения 

− плана мероприятий по соблюдению требований законодательства по противодействию коррупции 

− плана работы в рамках программы по энергосбережению 

− плана и графиков контрольных мероприятий  

− плана обучения работников по отдельным направлениям 

− плана работы с воспитанниками по обучению правилам поведения,  пожарной безопасности, 

безопасности в быту, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и др. 

Декабрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

При 

необходимости 

Директор 

Заместители директора 

Зав.отделениями 

Специалист по ОТ 

 

  

6.  Текущее планирование деятельности  учреждения                                               Ежемесячно 

до 01 числа. 

Директор, 

Заместители директора, 

Зав. отделениями 

7.  Подготовка ежемесячных, квартальных и годовых отчетов о деятельности по установленным формам.  

Подведение итогов организации  административно-хозяйственной, финансово-экономической 

деятельности. 

В указанные 

сроки 

Директор,  

Гл. бухгалтер, 

Заместители директора 
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8.  Назначение ответственных лиц по различным направлениям: 

− ответственных лиц по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС, электробезопасности, 

энергосбережения 

− ответственных за состояние помещений 

− корректировка составов различных комиссий. 

 

Январь 2021 г. 

Директор, 

Заместители .директора 

9.  Организация и проведение стратегических сессий 1 раз в квартал Директор 

10.  Организация и проведение собраний трудового коллектива. 

  

 При 

необходимости 

Директор 

11.  Организация деятельность комиссии по установлению выплат стимулирующего характера, комиссии по 

социальному страхованию, бракеражной комиссии и др. комиссий. 

Организация деятельности комиссии по закупкам. 

В течение года Директор 

Заместители директора 

Специалист по закупкам  

12.   Заключение контрактов на поставку товаров, работ, услуг. В течение года 

Январь 2021 г. 
По мере закупок 

Директор 

 Гл.бухгалтер, 

 Специалист по закупкам 

13.  Анализ и получение информации о внешних контрольных проверках вышестоящих и надзорных органов 

Планирование системы внутреннего контроля за деятельностью отделений и специалистов, отдельных 

видов деятельности 

Декабрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

Директор 

Заместители директора, 

Гл.бухгалтер 

14.  Содействие проведению внешних плановых проверок вышестоящими и надзорными органами В течение года 

По графику  

прокуратуры 

Директор 

Заместители директора 

Гл. бухгалтер 

15.  Содействие проведению внешних внеплановых проверок вышестоящими и надзорными органами В течение года 

по факту 

 

Директор 

Заместители директора 

Гл. бухгалтер 

16.  Организация и проведение комплекса мероприятий внутреннего контроля над деятельностью 

учреждения  

В течение года 

по графику  

Директор 

Рабочая группа 

 1. Организация и проведение контроля над деятельностью  по предоставлению социальных услуг на 

соответствие стандартам качества и ведения документации   

1 раз в год 

 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

17. 2. Организация и проведение контроля ведения  Книг отзывов по учреждению. 1 раз в квартал 

 

Директор 

Заместитель директора 

18. 3. Организация и проведение опроса клиентов учреждения на предмет удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг 

1 раз в квартал 

  

Заместитель директора по ВР 

Заведующая ОСР 
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19. 4. Организация и проведение текущего контроля деятельности отделений   

− личных дел воспитанников; 

− нормативной документации отделений и качества предоставляемых социальных услуг; 

− организации летнего оздоровительного периода.    

 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

  

Заместитель директора по ВР 

20. 5. Осуществление оперативного контроля за ведением социально-реабилитационной деятельности и 

соблюдение требований СанПиН, в т.ч. за: 

− соблюдением режима дня;  

− санитарно-гигиеническим состоянием помещений отделений; 

− организованной воспитательно-реабилитационной деятельностью; 

− формированием и развитием культурно-гигиенических навыков, культуры поведения, навыков 

самообслуживания; 

− двигательной активностью детей в режиме дня; 

− температурным режимом;  

− соблюдением инструкций по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, 

антитеррористических мероприятий, соблюдение общественного порядка. 

В течение года 

 (оформление 

актов, ведение 

журналов) 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Заведующая ОСР 

21. 6. Осуществление оперативного контроля безопасности проживания, пребывания и жизнедеятельности 

детей и сотрудников в центре, в т.ч.: 

− наполняемость групп;  

− организация социально-реабилитационного процесса; 

− проведение мероприятий по социализации, оздоровительных и профилактических мероприятий в 

режиме дня; 

− организация питания детей, мониторинг питания выполнение сотрудниками инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, режима дня, санэпидрежима; 

− соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

− выполнение сотрудниками должностных инструкций по охране труда;  

− подготовка педагогических работников к рабочему дню и занятиям. 

Ежедневно Заместители директора 

Зав. отделениями, 

Медсестра 
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22. 7. Организация и проведение периодического контроля по изучению деятельности и определению 

эффективности работы с детьми 

− анализ заболеваемости детей и сотрудников с учётом сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

регионе; 

− выполнение госзадания; 

− выполнение решений методических объединений, социальных консилиумов; 

− ведение диагностических и реабилитационных карт, индивидуальных и групповых программ 

специалистами. 

В течение года 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 1 раз в квартал 

 1 раз в квартал 

Заместитель директора по ВР 

Медсестра 

Гл.бухгалтер 

  

Зав.отделениями 

23. 8. Осуществление тематического контроля за ведением социально-реабилитационной деятельности и 

соблюдение требований СанПиН, в т.ч. за: 

−  результативность индивидуальной работы с подростками по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

− организация взаимодействия с учебными заведениями (социальный педагог). 

В течение года 

   

 1 раз  

в полугодие 

август-сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Зав.отделениями 

Социальный педагог 

24. 9. Организация и проведение текущего контроля над деятельностью специалистов, ведения ими 

документации, выполнения планов воспитательной и реабилитационной работы качества 

предоставляемых социальных услуг . 

В течение года 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

Зав. отделениями 

25. 10. Организация и проведение цикла открытых занятий и мероприятий специалистов учреждения в целях 

обмена и обобщения педагогического опыта                                                          

по отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

Зав. отделениями 

 11. Организация и проведение внутреннего финансового контроля: 

− текущий контроль за соответствием заключаемых контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

выделенным лимитам бюджетных обязательств; 

− текущий контроль за использованием выданных доверенностей; 

− текущий контроль за правильностью оформления путевых листов водителями автомобилей; 

− текущий контроль за расходованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств в пределах 

установленных норм; 

− текущий контроль за расходованием медикаментов в пределах установленных норм; 

− текущий контроль за расходованием продуктов питания в пределах установленных норм; 

− контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от благотворителей в части 

увеличения лимитов бюджетных обязательств. 

В течение года Директор 

Гл.бухгалтер 

26. 12. Организация и проведение контроля медицинской деятельности  1 раз в квартал Директор 

Мед. персонал 
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27. Разработка документов правового характера, подготовка локальных актов учреждения.  

Подготовка и внесение изменений в локальные нормативные акты учреждения (положения, комиссии и 

т.п.) 

Внесение изменений форм документации на отделениях в рамках реализации Федерального закона № 

442-ФЗ 

В течение года 

Январь 2021 г. 

Директор 

Заместители директора 

  

 28. Подготовка, корректировка и утверждение должностных инструкций  в соответствии с изменениями в 

штатном расписании. 

Январь 2021 г. 

При 

необходимости 

Директора 

Заместители директора 

  Специалист по кадрам  

29.   Организация работ по выполнению нормативных документов: 

− сметы расходов; 

− плана-графика, плана закупок; 

− государственного задания; 

− нормативно-правовых РФ и локальных актов; 

− требований СанПиН, ПБ, надзорных органов; 

− организация системы контроля за состоянием охраны труда и пожарной безопасности; 

− деятельности различных комиссий;  

− мероприятий по проведению инструктажа  по охране труд, пожарной безопасности, 

электробезопасности  с каждой категорией работников. 

В течение года Директора 

Заместители директора 

Специалист по ОТ 

   

30. Проверка готовности воспитанников стационарного отделения к новому учебному году.  

 

   

До 25 августа 

  

  

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Заведующие ОСР, ОСД 

 31. Организация работы учреждения в период летних школьных каникул. 

  

Подготовка программы летнего оздоровительного периода. Внесение изменений. 

До 25 мая  

  

 Май 

Директор 

Заместители директора, 

Заведующая ОСР 

 32. Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках областных и районных целевых и 

ведомственных программ.  

В течение года Директор 

Заместители директора 

 33.  Участие в работе КДН и ЗП Елецкого муниципального района, работе комиссий выездного характера. В течение года 

при 

необходимости 

Директор,  

Заместитель директора по ВР 

Специалисты учреждения 
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 34. Взаимодействие с социальными партнерами центра и субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью повышения качества социальной реабилитации и 

скорейшему выходу семей из трудных жизненных ситуаций.  

В течение года Директор 

Заместитель директора по ВР 

  

 35. Организация и реализация системы работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников:  

− вводный и первичный инструктаж на рабочем месте; 

− инструктаж по противопожарной безопасности в соответствии с требованиями ППБ;  

− инструктаж о действиях персонала по сигналам ГОиЧС; 

− инструктаж о действиях персонала при обнаружении опасных предметов в здании и на территории 

центра, при сообщении о теракте; 

− инструктаж по отработке оповещений и действий штаба учреждения при ЧС и терактах; 

− обучение  вновь принятых на работу сотрудников. 

При приеме  

на работу 

Зам.директора по ОВ 

Специалист по ОТ 

Зав. отделениями 

 36. Организация работы по экологической безопасности, взаимодействие с управлением Росприроднадзора    1 раз в квартал Директор 

 Зам.директора по ОВ 

 37. Организация работы по охране труда: 

-  дополнение нормативной базы, подготовка инструкций; 

-  корректировка составов комиссий, планов, графиков и т.п. 

-  подготовка актов на испытание спортивных снарядов, конструкций детской площадки, ограждений; 

 - плановых осмотров зданий центра и территории. 

В течение года 

Ежемесячно 

Зам.директорапо ОВ 

Специалист по ОТ 

 

 38. Организация и проведение плановых повторных инструктажей: 

повторный инструктаж на рабочем месте для педагогического состава, по пожарной безопасности; 

 

1 раз в полгода  

Зам.директора по ОВ 

Специалист по ОТ 

Зав. отделениями повторный инструктаж на рабочем месте для обслуживающего персонала, по пожарной безопасности 1 раз в полгода 

всех сотрудников по электробезопасности 1 раз в год 

для педагогического состава инструктаж по охране жизни здоровья детей 1 раз  в  полгода 

 39. Организация и проведение внеплановых и целевых инструктажей различной тематики, в т.ч. при 

организации поездок 

При 

необходимости 

Зам.директора по ОВ 

Специалист по ОТ 

Зав. отделениями 

 40. Организация и проведение целевых инструктажей воспитанников по правилам поведения в центре, 

пожарной безопасности, технике безопасности, правил поведения во время поездки, нахождения в 

общественных местах 

При 

необходимости 

Заместитель директора по ВР  

Заведующая  ОСР 
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 41. Разработка и утверждение плана проведения тренировочной эвакуации. 

Организация и проведение тренировочных эвакуаций по отработке практических навыков и действий 

сотрудников и воспитанников при пожаре и чрезвычайных ситуациях. 

до 12 января 

по графику  

В дн. время – 1 раз 

в мес, 

В  ноч. время – 1 

раз в кв,  

Директор 

Заместитель директора по ОВ 

  Заведующая ОСР 

  

 42. Организация работы по гражданской обороне и действиях при чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС). В течение года Директор 

Заместитель директора по ОВ  

 43. Планирование и организация обучения на курсах повышения квалификации, участие в методических 

семинарах. 

Организация аттестации педагогических и медицинских работников, аттестация других специалистов при 

приёме на работу. 

В течение года Директор 

Заместители директора, 

 Специалист по кадрам 

44. Организация работы по проведению специальной оценки условий труда по должностям, не прошедшим 

специальную оценку условий труда. 

В течение года Директора 

Специалист по ОТ 

 45. Организация им проведение первичного и периодического медицинского осмотра сотрудников. При приеме на 

работу 

 Май  

Заместитель директора 

Специалист по ОТ 

Медсестра 

 46. Организация проведения санитарно-гигиенического минимума (для всех работников учреждения).  При приеме на 

работу 

По графику 

Заместители директора   

Медсестра 

  Утверждение примерного 14-ти дневного меню. 

Составление меню-требований, калькуляций.  

Контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом и за технологией приготовления пищи, мытья 

посуды, сроками реализации продуктов. 

Проведение санитарно-гигиенического мониторинга питания. 

Подготовка отчёта по санитарно-гигиеническому мониторингу питания. 

Январь-март 

 

  

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежемесячно  

до 5 числа  

Заместители директора 

Медсестра  

 47. Организация работы с кадрами: 

−  подготовка приказов по личному составу; 

− подготовка трудовых договоров и дополнительных соглашений; 

− оформление, учет, хранение и ведение личных дел работников; 

− оформление, учет и хранение трудовых книжек сотрудников; 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Директор 

Специалист по кадрам 
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− ведение журнала движения трудовых книжек; 

− подготовка табелей учета рабочего времени сотрудников; 

− подготовка графика отпусков и рабочего штатного расписания;  

− подготовка списков сотрудников учреждения по различным запросам. 

В течение года 

Ежемесячно       

До 28 декабря  

В течение года 

 

 

 

 48. Заключение договоров о сохранности материального имущества с сотрудниками, которым переданы эти 

ценности по инвентаризационной ведомости. 

В течение года Специалист по кадрам 

 49. Работа с нормативно-правовыми актами и другой документацией вышестоящих организаций, надзорных 

органов, учредителя, муниципального района, субъектов профилактики и социальных партнеров. 

Организация и проведение работы по делопроизводству. 

В течение года 

по мере 

поступления 

Директор 

Специалист по кадрам 

50. Издание приказов по основной деятельности. 

Издание приказов по личному составу. 

Издание приказов по отпускам. 

В течение года Директор 

Специалист по кадрам 

  

 51. Подготовка и ведение табеля учёта воспитанников. 

Подготовка и ведении табелей учета рабочего времени сотрудников. 

Ежедневно Заместители директора  

 52. Организация и проведение работы по выдвижению кандидатур на награждение государственными и 

отраслевыми наградами. Подготовка наградных материалов. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Специалист по кадрам 

 53. Организация и проведение бесед с персоналом, консультирование заведующих отделениями по вопросам 

работы с персоналом, недопущения конфликтов интересов, коррупционных проявлений. 

Проведение консультаций по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, Кодекса этики и служебного поведения. 

В течение года Директор 

Заместители директора 

Зав.отделениями 

Специалист по кадрам 

 54. Анализ работы по приему и адаптации новых сотрудников. 

Анализ текучести кадров в учреждении, подготовка предложений и принятие мер для снижения уровня 

текучести кадров 

В течение года Директор 

Заместители директора 

Специалист по кадрам 

 55. Организация работы по формированию «Банка данных» потенциальных работников учреждения.  В течение года Специалист по кадрам 

 56. Подготовка предложений по внесению изменений в номенклатуру дел. 1 раз квартал 

при 

необходимости 

Директор 

Специалист по кадрам 

 56. Организация и проведение архивной работы, взаимодействие с Государственным архивом. 

Разработка Номенклатуры дел 

В течение года 

март  

Специалист по кадрам 

 57. Взаимодействие с Пенсионным фондом РФ: подготовка и передача Перечня льготных профессий 

учреждения, организация работы с сотрудниками, выходящими на пенсию, оформляющими 

1 раз в квартал 

при 

Специалист по кадрам 

Бухгалтер 
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инвалидность (подготовка характеристик и т.п.). 

Взаимодействие с Фондом социального страхования. 

Взаимодействие с Фондом обязательного медицинского страхования. 

Взаимодействие с Налоговыми органами. 

необходимости 

 58. Организация работы с военнообязанными сотрудниками. Учет численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в запасе. 

Постановка на учёт и подача сведений в военкомат на военнообязанных сотрудников. 

ноябрь-декабрь Специалист по кадрам 

 

 59. Подготовка локально-сметной документации на отдельные виды работ. в течение года Директор 

Зам.директора по ОВ 

 60. Подготовка Паспорта транспортных средств. 

Внесение изменений в Паспорт безопасности учреждения. 

1 квартал Директор 

Зам.директора по ОВ  

 

3.2. Методическое направление деятельности 

1.  Организации и проведение   методических объединений, семинаров.   

                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В течение года 

 по отдельным 

планам 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Зав. отделениями 

2.  Организация и проведение социальных консилиумов  Каждую пятницу 

  

Заместитель директора по ВР 

Члены консилиума 

3.  Совершенствование форм учетной документации отделений, положений и программ  социальной 

реабилитации. 

1 квартал Заместитель директора 

зав. отделениями 

4.  Организация и проведение Панорамы открытых занятий (мастер-классов) педагогов центра с целью 

повышения профессионального мастерства и обмена педагогическим опытом.        

Подготовка конспектов занятий, самоанализа, презентаций и фотоотчетов.                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

По графику Заместитель директора по ВР 

Зав.отделениями 

5.  Организация и проведение комплекса значимых мероприятий учреждения               

                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

По графику Заместитель директора по ВР 

Заведующая ОСР 

6.  Разработка и реализация комплекса мероприятий в рамках  празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

  

7.  Разработка и реализация комплекса мероприятий,  проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Липецкой области                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

  



17 

 

8.  Организация и проведение информационно-методической работы: 

− оформление подписки на научно-методическую литературу, газеты и журналы; 

− приобретение специализированной и методической литературы; 

− разработка положений к конкурсам и смотрам. 

В течение года Заместитель директора  

Зав. отделениями 

9.  Изучение методической литературы и опыта других аналогичных учреждений. 

Участие в работе конференций, методических семинаров и секций различного уровня, районных и 

областных методических объединениях. 

Планирование индивидуальных тем и направлений саморазвития и самообразования педагогов. 

Создание условий для самообразования педагогических и медицинских работников, др.специалистов. 

Проведение анкетирование педагогов по различным темам с целью выявления проблем в работе, 

коммуникации, лояльности. Проведения рейтинга успешности педагога 

Подготовка отчетов по темам самообразования педагогов в течение года. 

В течение года Заместитель директора  

Зав.отделениями 

10.  Поддержка, содействие и участие в реализации мероприятий областных и районных программ и 

проектов. 

В течение года Заместитель директора  

Зав.отделениями 

11.  Реализация  Индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних. В течение года Заместитель директора по ВР 

Зав.отделениями 

12.  Разработка и реализация тематических групповых социально-реабилитационных программ и проектов 

специалистами центра различных направлений                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

  

В течение года Заместитель директорапо ВР 

Зав. отделениями 

Специалисты 

13.  Разработка и реализация программы летней оздоровительной кампании 2020 года «Мы – вместе» 

Разработка проектов по организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних  в  

каникулярное время. 

 Май - август 

 

Заместитель директора по ВР 

Зав.отделениями 

14.  Организация и проведение  работы как с несовершеннолетними в творческих объединениях   

                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

В течение года Заместитель директора по ВР  

Руководители объединений 

15.   Организация и проведение тематических акций   

                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

В течение года Заместитель директора   по ВР 

Зав.отделениями 

16.  Обеспечение и создание условий для участия специалистов в конкурсах различной тематики на 

всероссийском, областном и районном уровне.  

В течение года Директор 

Заместитель директора по ВР 

17.  Организовать и обеспечить участие специалистов в работе областных и районных методических 

совещаниях, объединениях, семинарах, конференциях по различной тематике 

В течение года Директор 

 Заместитель директора по ВР  



18 

 

18.  Внедрение и расширение использования в практике современных инновационных технологий, форм и 

методов социального обслуживания несовершеннолетних, в т.ч.: 

− разработка и реализация Программ по профилактике насилия в семье, по профилактике употребления 

ПАВ и вредных привычек, повышения школьной мотивации, повышения безопасности. 

− интерактивные формы и методы работы; 

− игровые и здоровьесберегающие технологии; 

− информационно-компьютерные технологии и др. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Зав.отделениями 

19.  Расширение использования в работе  методики «Сеть социальных контактов», направленной на 

совершенствование деятельности учреждения по профилактике семейного неблагополучия. 

В течение года       Социальный педагог 

20.  Организация работы учреждения со средствами массовой информации по распространению опыта 

работы, информирования населения о деятельности Учреждения 

В течение года Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

21.  Подготовка рекомендаций, методических пособий, разработка социальных программ и проектов по 

работе с семьей.  

В течение года Заместитель директора по ВР 

 Специалисты  

22.  Разработка, изготовление и распространение тематических брошюр и буклетов.  

Оформление информационно-наглядных стендов, отражающих социальные проблемы общества. 

В течение года  Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

23.  Реализация мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов, обобщению и 

распространению передового опыта.                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

В течение года Заместитель директора по ВР 

 Специалисты  

24.  Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках месячника «Вместе ради детей» 

Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках Детского телефона доверия 

Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта «Здоровый регион» 

Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках Декады борьбы со СПИДом 

Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства». 

Март-апрель 

Май 

В течение года 

Декабрь 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты  

3.3. Социально-реабилитационное направление деятельности 

 
3.3.1. Обеспечение жизнедеятельности и безопасного пребывания детей в условиях учреждения 

1.  Предоставление помещений для проживания, питания, организации и проведения реабилитационных 

мероприятий и социального обслуживания.  

Предоставление во временное пользование мебели, технических средств и средств реабилитации 

клиентам. 

В течение года 

ежедневно 

Директор 

Заведующая ОСР 
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2.  Обеспечение несовершеннолетних питанием согласно утвержденным нормам. В течение года 

ежедневно 

Директор, медсестра, 

зав.складом, повара 

3.  Обеспечение воспитанников мягким инвентарем (постельными принадлежностями, одеждой, обувью, 

средствами гигиены и другими предметами вещевого довольствия) согласно утвержденным нормативам. 

В течение года 

ежедневно 

Директор,  

Заведующая ОСР 

Зав. складом  

4.  Обеспечение сохранности вещей несовершеннолетних, поступивших в учреждение. В течение года 

ежедневно 

Заведующая ОСР 

Помощники воспитателя 

5.  Организация досуга и отдыха, в т.ч. обеспечение журналами, книгами, настольными играми и др. 

Организация сопровождения клиентов в учреждения физической культуры и спорта для получения 

услуг.   

В течение года Директор 

Заместители директора  

6.  Предоставление санитарно-гигиенических услуг несовершеннолетним, пребывающим в учреждении.  

Обеспечение бытовых условий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям для 

несовершеннолетних.  

В течение года 

ежедневно 

Заведующая ОСР 

Воспитатели 

Помощники воспитателей 

7.  Предоставление транспортных услуг клиентам учреждения (для поездок в лечебные учреждения, для 

участия в культурно-досуговых мероприятиях и т.п.). 

В течение года 

 

Зам.директора по ОВ 

3.3.2. Профилактика семейного неблагополучия, организация патронажной работы с семьями «группы риска» 

1.  Анализ факторов социальной дезадаптации несовершеннолетних, причин семейного неблагополучия и 

эффективности реабилитационных мероприятий. 

Организация и проведение диагностики внутрисемейных отношений. 

В течение года  

в рамках ИПР. 

Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагоги -психологи 

2.  Организация и проведение социального патронажа (сопровождения) семей   воспитанников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также социального патронажа семей, состоящих на 

обслуживании в учреждении. 

В течение года  

в рамках ИПР  

 Специалист по социальной 

работе 

Социальный педагог 

Педагоги -психологи  

  

3.  Проведение организационных мероприятий по помещению несовершеннолетних в учреждение  

  

В течение года  

 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

 

4.  Организация и проведение выездных обследований в семьи воспитанников, проживающих на 

территории Елецкого района.   

Проведение обследования материально-бытовых и жилищных условий проживания воспитанника в 

семье. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты, 

осуществляющие социальный 

патронаж  
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5.  Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

для решения социальных проблем семей, состоящих на патронажном обслуживании. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

6.  Привлечение общественных организаций, авторитетно-значимых родственников, друзей, соседей для 

работы с асоциальными семьями. Использование в работе метода «Сеть социальных контактов». 

В течение года  

в рамках ИПР  

Заместитель директора 

Специалисты  

7.  Взаимодействие с КДН и ЗП по подготовке и предоставлению информации о детях и семья, 

находящихся в  трудной жизненной ситуации и социально- опасном положении. 

В течение года 

При 

необходимости.  

Директор 

Заместитель директора по ВР 

             Специалисты 

8.  Участие в профилактических мероприятиях в рамках областных, районных и иных программ, 

позволяющих повысить эффективность в работе с семьями. 

В течение года 

в рамках 

программ 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

9.  Организация и проведение мероприятий для несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ, 

насилия в семье, безнадзорности и правонарушений, в т.ч. по месту жительства. 

В течение года  

в рамках ИПР  

Заведующая ОСР 

Специалисты 

10.  Содействие в формировании основ правовой культуры, профилактика безнадзорности, правонарушений, 

преступлений в подростковой среде.  

Разработка и реализация программ, проектов, циклов занятий по вопросам формирования правовых 

основ и расширения правовых знаний у воспитанников. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Зав. отделениями 

  

Социальный педагог 

11.  Вовлечение воспитанников и членов их семей в профилактические и культурно-досуговые мероприятия 

Клуба 3D «Дети. Дружба. Доброта». 

В течение года  

в рамках ИПР   

Зав. отделениями 

12.  Обеспечение устройства несовершеннолетних  в образовательные учреждения. В течение года  

в рамках ИПР 

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

13.  Организация и проведение консультаций родителей воспитанников различной тематики. В течение года 

в рамках ИПР  

(в т.ч.по 

обращению) 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты, воспитатели 

  

14.  Распространение  психологических и педагогических знаний, правовых знаний  в семьях, находящихся 

на патронажном обслуживании. 

В течение года  

в рамках ИПР 

Специалисты, 

осуществляющие социальный 

патронаж  

15.  Консультирование членов патронируемых семей по вопросам   получения мер социальной поддержки В течение года  

в рамках ИПР   

Специалист по соц.работе 
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16.  Содействие в получении семьями воспитанников, установленных законодательством РФ и Липецкой 

области мер социальной поддержки (содействие клиентам в получении  пособий, льгот, компенсаций и 

др. выплат, предоставлении жилья или улучшении жилищных условий и т.п.) 

В течение года  

в рамках ИПР   

Специалисты, 

осуществляющие социальный 

патронаж  

17.  Организация и проведение консультаций родителей (законных представителей) воспитанников по 

социально-правовым вопросам, по вопросам, связанным с правом на социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб и защиту своих интересов 

В течение года  

в рамках ИПР  

Заведующая ОСР 

Спец. по соц.работе 

18.  Содействие в решении вопросов занятости членов семей, состоящих на патронажном обслуживании.  

  

В течение года  

в рамках ИПР,  

 Специалисты, осуществля-

ющие социальный патронаж 

19.  Содействие в получении материальной и натуральной помощи. 

  

В течение года  

в рамках ИПР, 

Специалисты, 

осуществляющие социальный 

патронаж  

20.  Обеспечение воспитанников центра новогодними подарками. ноябрь-декабрь Директор 

 Зам.директора по ВР  

21.  Содействие в восстановлении утерянных или отсутствующих документов воспитанникам и членам их 

семей. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Специалист по соц. работе 

22.  Оказание помощи в получении справок и оформлении документов в различных организациях для 

проведения реабилитации и формирования личных дел. 

Формирование, ведение и хранение личных дел воспитанников. 

Формирование и ведение РЕГИСТРА получателей и РЕЕСТРА поставщиков социальных услуг. 

В течение года  

в рамках ИПР 

Специалист по соц.работе 

Социальный педагог 

3.3.3. Защита прав и законных интересов детей 

1.  Взаимодействие с органами опеки и попечительства, прокуратурой по вопросам установления статуса 

детей, поступивших в учреждение, определение их дальнейшей судьбы  

В течение года  

 

Заместитель директора по ВР  

Специалист по соц.работе    

2.  Содействие органу опеки и попечительства в определении форм жизнеустройства воспитанников, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. семейных форм жизнеустройства. 

Организация встреч с воспитанниками, потенциальных опекунов, приемных родителей (по направлению 

органа опеки). 

В течение года  

 

Заместитель директора по ВР 

Заведующая ОСР  

Специалист по соц.работе 

  

3.   Проведение консультирования родственников воспитанников, оставшихся без попечения родителей, по 

вопросам оформления опеки, попечительства, приемной семьи. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Специалист по соц.работе  

4.  Организация и проведение консультаций родителей (законных представителей) воспитанников по 

социально-правовым вопросам, по вопросам, связанным с правом на социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб и защиту своих интересов. 

В течение года  

в рамках ИПР 

Заведующая ОСР  

Спец. по соц. работе 
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5.  Участие в судебных разбирательствах в случаях, требующих лишения родительских прав или отобрания 

ребенка, в качестве свидетелей.  

В течение года  

в рамках ИПР   

Директор 

 Специалисты 

6.  Содействие в привлечении к уголовной и административной ответственности лиц, виновных в 

физическом, психическом насилии, совершенном в семье над детьми. 

Проведение комплекса мероприятий при выявлении случаев насилия и/или жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение года Директор, 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

  

3.3.4. Организация работы по семейному жизнеустройству воспитанников 

1.  Взаимодействие с органами опеки и попечительства по подготовке документов и передаче детей, 

оставшихся без попечения родителей на семейную форму жизнеустройства. 

 

В течение года  

в рамках ИПР, 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

2.  Подготовка заключений и характеристик на детей, подлежащих передаче в замещающую семью. 

Подготовка и передача материалов (фото, анкеты) на детей, оставшихся без попечения родителей в 

органы опеки и попечительства 

В течение года 

 по запросу 

 Педагоги-психологи 

  

3.  Организация проведение медицинского осмотра воспитанников, подлежащих передаче на семейную 

форму жизнеустройства. 

Оформление справок установленных форм и медицинских выписок, других документов 

В течение года 

в рамках ИПР,  

 Медсестра 

Врач  

4.  Организация и проведение работы по сбору информации и бесед с ближайшими родственниками детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года  Специалисты 
  

3.3.5. Организация работы по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми, в семьях 

1.  Организация и проведение диагностического обследования несовершеннолетних, поступивших на 

отделения, в т.ч. медицинского, на предмет выявления признаков насилия и/или жестокого обращения в 

семье. 

Организация медицинского обследования и/или медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию и/или жестокому обращению 

При 

поступлении 

 

При 

необходимости 

 Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Врач 

Медсестра 

2.  Взаимодействие с ОМВД России по Елецкому району и   прокуратурой Елецкого района по выполнению 

комплекса мероприятий и действий при выявлении случаев насилия и жестокого обращения с детьми в 

соответствии с законодательством. 

  

При выявлении  

случая 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 
    

3.  Взаимодействие с учреждениями социального обслуживания семьи и детей Липецкой области, 

занимающимися проблемой насилия и жестокого обращения с детьми, организация  социальной 

реабилитации детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению. 

В течение года 

При выявлении  

случая 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 
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4.  Разработка и реализация планов социально-реабилитационных занятий и мероприятий по профилактике 

насилия и жестокого обращения с детьми 

В течение года  

в рамках ИПР   

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Специалист по соц. работе 

5.  Организация и проведение индивидуального консультирования несовершеннолетних по проблеме 

насилия в семье 

В течение года  

в рамках ИПР   

Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

6.  Разработка и реализация тематических программ, проектов и циклов занятий по профилактике насилия и 

жесткого обращения. 

В течение года 

 

 Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

7.  Участие в областных и районных мероприятиях по профилактике насилия и жестокого обращения. В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

8. О Организация и проведение работы по информированию воспитанников о Детском телефоне доверия. 

Проведение комплекса мероприятий в рамках Дня детского телефона доверия 

В течение года 

МАЙ 

Заместитель директора по ВР 

 Педагоги - психологи 

9.  Организация и проведение работы с родителями воспитанников: проведение бесед, консультаций, 

семинаров, конференций по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье 

В течение года  

в рамках ИПР  

Заместитель директора по ВР 

Специалисты  

10.  Организация и проведение выездных комиссий с семьи воспитанников с целью профилактики и 

выявления случаев насилия в семь  

В течение года  

в рамках ИПР 

Заместитель директора по ВП 

 Специалисты 

11.  Организация и проведение консультирования педагогов по вопросам организации профилактической 

работы в семьях, с несовершеннолетними, о действиях в случае выявления фактов насилия или 

жестокого обращения 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Педагоги - психологи  

12.  Взаимодействие  с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

целью профилактики насилия и жестокого обращения в семье. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

13.  Распространение информации среди населения о проблеме насилия и жестокого обращения в семье. 

Разработка буклетов, памяток, баннеров. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

3.3.6. Организация работы по профилактике употребления ПАВ, вредных привычек и зависимостей, по формированию ЗОЖ у детей 

1.  Организация и проведение диагностического обследования несовершеннолетних, поступивших в 

учреждение на предмет употребления (не употребления), склонности к употреблению ПАВ, на предмет 

наличия вредных привычек, отношения к употреблению ПАВ и здоровому образу жизни.  

При 

поступлении 

в рамках 

программ 

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Медсестра 

2.  Разработка и реализация планов социально-реабилитационных занятий и мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ, вредных привычек, зависимостей, а так же мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни среди воспитанников центра. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Социальный педагог 

Медсестра  
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3.  Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы. В течение года  

в рамках ИПР 

Заведующая ОСР 

Инструктор по физической 

культуре  

4.  Организация и проведение индивидуального консультирования несовершеннолетних по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

  

В течение года  

в рамках ИПР 

Заместитель директора по ВР 

 Социальный педагог 

Медсестра 

5.  Разработка и реализация тематических программ, проектов и циклов занятий по профилактике 

употребления ПАВ, вредных привычек, зависимостей, формирование здорового образа жизни. 

В течение года 

 

Зав. отделениями 

Специалисты 

6.  Участие в областных и районных конкурсах, семинарах, конференциях и мероприятиях по профилактике 

употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

7.  Внедрение инновационных интерактивных форм и методов профилактической работы. 

Организация и проведение тематических акций с целью привлечения подростков и общественности к 

проблемам алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой среде. 

В течение года  

в рамках ИПР 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

  

8.  Организация и проведение консультирования педагогов по вопросам организации работы с детьми, 

склонным к употреблению и употребляющим ПАВ. 

В течение года 

 

 Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

9.  Организация и проведение работы с родителями воспитанников: проведение бесед, консультаций  по 

вопросам профилактики употребления ПАВ в подростковой среде, оказании им своевременной помощи. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Заместитель директора по ВР 

Специалисты  

10.  Организация и проведение выездных комиссий с семьи воспитанников с целью профилактики 

употребления ПАВ как среди несовершеннолетних, так и в их ближайшем окружении, с целью 

выявления фактов употребления и злоупотребления ПАВ в семьях. 

В течение года  

в рамках ИПР  

Заместитель директора по ВР 

Специалисты  

11.  Участие в конкурсах  различного уровня по теме профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ В течение года 

 

 Социальный педагог  

Медсестра 

12.  Распространение информации среди населения о проблеме распространения алкоголизма, наркомании и 

табакокурения в подростковой среде. Разработка буклетов, памяток, баннеров. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Зав. отделениями  

13.  Взаимодействие с социальными партнерами центра и субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью повышения эффективности социальной реабилитации 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Зав. отделениями 

3.3.7. Организация работы по профилактике ВИЧ/СПИДа и социально-обусловленных заболеваний, по половому воспитанию подростков 

1.  Организация проведения специализированной медицинской диагностики 

 

При 

поступлении 

Врач, медсестра 

2.  Организация и проведение информационных мероприятий и занятий по проблеме ВИЧ/СПИДа для 

воспитанников центра 

В течение года  

в рамках ИПР   

 Социальный педагог 

Медсестра 
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3.  Организация и проведение индивидуального консультирования воспитанников по половому воспитанию, 

гигиене 

В течение года  

в рамках ИПР, 

ИППСУ 

Социальный педагог 

Медсестра 
  

4.  Разработка программ, проектов, циклов занятий по профилактике ВИЧ/СПИДа, по половому воспитанию 

детей 

В течение года  

в рамках ИПР  

Социальный педагог 

Медсестра 

5.  Разработка и реализация комплекса мероприятий в рамках Дня борьбы со СПИДом Декабрь Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

6.  Участие воспитанников и сотрудников центра в областных и районных мероприятиях по проблеме 

ВИЧ/СПИДа 

В течение года Заместитель директора по ВР 

7.  Взаимодействие с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

проблемам ВИЧ/СПИДа, организация и проведение совместных профилактических мероприятий 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

3.3.8. Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом 

1.  Организация и проведение диагностического обследования несовершеннолетних, поступивших на 

отделения, с целью выявления отклонений в поведении и определении форм и степени дезадаптации. 

Установление фактов постановки на внутришкольный учет, на учет в ОМВД России по Елецкому 

району, КДН и ЗП и  др. органах 

При 

поступлении 

 

 

Заведующая ОСД 

Специалисты 

2.  Взаимодействие с учебными заведениями, ОМВД России по Елецкому району, КДН и ЗП с целью 

разработки и реализации комплекса совместных мероприятий по оказанию индивидуальной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом, организации и проведении индивидуально 

профилактической работы 

В течение года  

в рамках ИПР   

Заместитель директора 

 Социальный педагог 

3.  Разработка и реализация планов социально-реабилитационных занятий и мероприятий по профилактике 

безнадзорности  и правонарушений среди воспитанников центра, социализации и ресоциализации в 

обществе, коррекции поведения 

В течение года  

в рамках ИПР 

 Социальный педагог 

Педагоги-психологи 

Воспитатели 
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4.  Проведение комплекса мероприятий по организации и проведению профилактической работы по 

самовольным уходам детей из центра и об организации розыска несовершеннолетних, самовольно 

покинувших центр. 

Информирование вышестоящих органов о случаях самовольных уходов из центра. 

Проведение профилактической работы, направленной на предупреждение самовольных уходов детей 

(беседы, занятия, встречи с представителями ОВД) 

Проведение выездных комиссий по местам возможного пребывания несовершеннолетнего, самовольно 

оставившего центр. 

Встречи и беседы с родственниками, друзьями, знакомым с целью установления места нахождения 

несовершеннолетнего самовольно оставившего центр. 

Взаимодействие с ОМВД России по Елецкому району. 

В течение года  

в рамках ИПР 

 

По факту 

выявления 

 Администрация учреждения 

  

 

Специалисты  

5.  Привлечение подростков к занятиям физической культурой и спортом как в условиях центра, так и в 

условиях ФОК «Воргол»  

В течение года  

в рамках ИПР,   

 Заведующая ОСР 

Инструктор по физической 

культуре  

6.  Организация и проведение психологических занятий с элементам тренинга на снятие напряжения, 

тревожности, агрессивности, направленных на развитие личности подростка, корректировки самооценки 

и т.п. 

В течение года  

в рамках ИПР   

Педагоги-психологи 

7.  Оказание содействия в определении формы обучения, формы жизнеустройства или дальнейшей судьбы. В течение года  

в рамках ИПР, 

ИППСУ 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

8.  Организация и проведение работы с родителями воспитанников, находящихся в конфликте с законом В течение года  

в рамках ИПР 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты  

9.  Организация и проведение консультирования педагогов, семинаров по вопросам ресоциализации 

подростков, индивидуальной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом 

В течение года 

 

Заместитель директора 

Зав. отделениями 

10.  Участие специалистов центра в областных и районных мероприятиях, семинарах, конференциях по 

проблеме ресоциализации подростков, индивидуальной работы с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты 

11.  Взаимодействие с   субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

целью повышения эффективности социальной реабилитации воспитанников, находящихся в конфликте с 

законом  

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

Специалисты 
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12.  Распространение информации среди населения о проблеме подростковой агрессии и нарушений норм 

поведения, о формах и методах помощи подросткам с признаками отклоняющегося поведения. 

Разработка буклетов, памяток, баннеров. 

В течение года 

 

Заместитель директора по ВР 

 Специалисты  

3.3.9. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

1.  Организация и проведение занятий и мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних как в условиях центра, так  за его пределами 

В течение года 

в рамках ИПР 

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели 

2.  Разработка и реализация программ и проектов по гражданско-патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних  

В течение года 

в рамках ИПР   

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели  

3.  Организация и проведение диагностического обследования участников тематических программ и 

проектов 

В рамках 

программ 

Руководители программ и 

проектов 

4.  Взаимодействие с социальными партнерами и субъектами профилактики по вопросу расширения 

возможностей по гражданско-патриотическому воспитанию несовершеннолетних. 

Организация тематических экскурсий, поездок 

В течение года 

в рамках ИПР, 

ИППСУ и ГПСР 

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели  

5. У Участие в областных и районных программах, мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности 

В течение года 

в рамках ИПР  

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели  

3.3.10. Организация медицинского сопровождения и реабилитации несовершеннолетних 

1.  Организация и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

воспитанников, поступивших в учреждение. 

При 

поступлении 

 Медсестра, врач 

Помощники воспитателей 

 
2.  Организация и проведение диагностического обследования детей, поступающих на отделения. При 

поступлении 

Медсестра, врач 

  

3.  Оказание содействия в получении медицинских справок от участковых врачей-педиатров для  зачисления 

в учреждение 

При 

поступлении 

Медсестра, врач 

4.  Оказание доврачебной и первичной медицинской помощи несовершеннолетним, поступившим на 

стационарное обслуживание центра. 

При 

поступлении, 

в рамках ИПР 

Медсестра, врач 

5.  Содействие в получении и организация получения воспитанниками квалифицированной медицинской 

помощи в условиях медицинских учреждений. 

Организация госпитализации  воспитанников учреждения в  медицинские учреждения района и области. 

В течение года 

в рамках ИПР   

Медсестра  

Врач 
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6.  Разработка и реализация плана  профилактических мероприятий в рамках индивидуальных программ В течение года 

в рамках ИПР 

 Медсестра 

7.  Обеспечении по заключению врача лекарственными средствами и изделиями медицинского значения 

воспитанников учреждения в пределах выделенных денежных средств. 

В течение года  

в рамках ИПР 

Медсестра, врач 

8.  Содействие в получении стоматологической помощи В течение года  

в рамках ИПР 

  

Медсестра, врач 

9.  Организация и проведение систематического наблюдения за состоянием здоровья несовершеннолетних 

воспитанников с целью выявления отклонений 

 Ежедневно   Медсестра, врач 

10.  Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья воспитанников (измерение температуры, 

давления, контроль приема лекарств, проф.обработка и т.п.) 

Планирование и проведение профилактических осмотров и прививок воспитанникам, диспансеризации. 

В течение года 

по графику 

Заведующая ОСР 

Врач-педиатр, 

медсестра 

11.  Организация рационального питания детей в соответствии с возрастом. Витаминизация питания. В течение года 

ежедневно 

 Медсестра 

12.  Организация и проведение оздоровительных и профилактических мероприятий и занятий, обучающих 

здоровому образу жизни (режим, гигиена, половое воспитание и т.п.)                              ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

В течение года 

в рамках ИПР   

Заведующая ОСР 

Медсестра, врачи 

13.  Организация и проведение санитарно-просветительской работы с целью профилактики различных видов 

заболеваний, травматизма, раннего алкоголизма, табакокурения, токсикомании, наркомании, 

формирования устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом, а также укрепления здоровья 

детей. 

В течение года 

в рамках ИПР  

  

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Медсестра 

Инструктор по физкультуре 

14.  Создание условий для оздоровления воспитанников в период школьных каникул. 

Содействие в организации санаторно-курортного лечения отдельных несовершеннолетних. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Заведующая ОСР 

Медсестра 

15.  Обеспечение взаимодействия с учреждениями здравоохранения по вопросам здоровья 

несовершеннолетних, взаимодействие с Роспотребнадзором и Центром гигиены и эпидемиологии. 

В течение года Директор 

  

16.  Подготовка документации и содействие в обследовании воспитанников  на областной ПМПК    В течение года Заместитель директора по ВР 

Специалисты 

3.3.11. Организация социально-психологического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних 

1.  Организация и проведение социально-психологического консультирования родителей (законных 

представителей) по восстановлению семейных связей, по вопросам внутрисемейных взаимоотношений. 

  

В течение года  

в рамках ИПР,   

Заместитель директора по ВР 

Педагоги-психологи 
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2.  Проведение диагностического социально-психологического обследования и выявление особенностей 

личностной и познавательной сферы воспитанников.  

При 

поступлении в 

центр  

Заведующий ОСД 

Педагоги-психологи 

3.  Оказание экстренной социально-психологической помощи детям при поступлении 

детей 

при 

необходимости 

Зав.отделениями 

Педагоги-психологи 

4.  Разработка и реализация плана социально-психологических мероприятий и сопровождения. В течение года  

в рамках ИПР 

Педагоги-психологи 

5.  Организация и проведение индивидуальных, подгрупповых и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с воспитанниками. 

В рамках ИПР   

ежедневно 

 Педагоги-психологи 

6.  Организация и проведение занятий и мероприятий по подготовке детей, оставшихся без попечения 

родителей  в замещающую семью. 

В течение года  Педагоги-психологи 

7.  Подготовка психолого-педагогических сопровождений, характеристик, рекомендаций В течение года  

в рамках ИПР  

 Педагоги-психологи 

8.  Распространение среди семей и детей начальных психологических знаний В течение года Педагоги-психологи 

 
9.  Разработка и реализация развивающих и профилактических программ, проектов, циклов занятий В течение года  Педагоги-психологи 

10.  Организация и проведение социально-психологического патронажа семей воспитанников. В течение года  

в рамках ИПР 

 Педагоги-психологи  

3.3.12. Организация социально-педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних 

1.  Проведение социально-педагогического консультирования. 

Организация и проведение работы с родителями воспитанников: проведение родительских собраний, 

бесед, педагогических консультаций  

Распространение и популяризация социально-педагогических знаний среди населения, повышение 

педагогической состоятельности родителей воспитанников центра 

В течение года Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели  

2.  Организация и проведение социально-педагогического диагностического обследования 

несовершеннолетних, поступивших на отделения. 

При 

поступлении 

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели  
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3.  Разработка и реализация планов реабилитационных мероприятий на основе диагностических данных В течение года  

в рамках ИПР  

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

Воспитатели   

4.  Организация и проведение занятий с дошкольниками в период реабилитации: 

− занятия по развитию математических ЗУНов                                     

− занятия по развитию речи и ознакомлением с худ. литературой        

− занятия по знакомству с окружающим миром                                      

− занятия по ИЗО-деятельности                                                                 

− физкультурно-оздоровительные занятия         

− досуговые занятия     

− прогулки (ежедневно согласно режима)                               

В течение года 

в рамках ИПР   

Еженедельно  

 

Заведующая ОСР 

Воспитатели 

 

5.  Организация и проведение занятий с воспитанниками школьного возраста в период реабилитации: 

− занятия по пропаганде здорового образа жизни  

− занятия по нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию  

− интеллектуально-творческая деятельность  

− физкультурно-оздоровительные занятия  

− занятия хозяйственно-бытовым трудом   

− досуговая деятельность  

− прогулки, утренняя гимнастика            

В течение года 

в рамках ИПР   

Еженедельно  

 

Заведующая ОСР 

Воспитатели 

 

8.  Организация и проведение занятий с воспитанниками по коррекции отклонений в развитии. 

Разработка тематических развивающих и коррекционных программ и проектов 

В течение года  

в рамках ИПР  

 Учитель-логопед 

9.  Создание условий для организации самоподготовки школьников. 

 

В течение  

 учебного года 

в рамках ИПР  

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

 Воспитатели 

10.  Организация и проведение занятий по формированию и развитию гармонически развитой личности, 

музыкальных способностей, эстетического вкуса 

В течение года 

в рамках ИПР   

  

Заведующая ОСР    

Муз.руководитель 
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6.  Взаимодействие с образовательными учреждениями Елецкого района и Липецкой области по вопросам: 

− содействия в возвращении несовершеннолетних в учебные заведения 

− устройство и перевод несовершеннолетних в учебные заведения 

− устройство и перевод несовершеннолетних в дошкольные учреждения 

− содействия в организации индивидуального обучения. 

Совместная деятельность с учебными заведениями по вопросам расширения социальных контактов 

воспитанников, развитию их способностей в выработке ими перспектив жизненной позиции. 

В течение года  

в рамках ИПР 

Заместитель директора по ВР 

Заведующая ОСР 

Социальный педагог 

11.  Содействие в социально-трудовой реабилитации. 

Организация и проведение общественно-полезного и хозяйственно-бытового труда. 

. 

Ежедневно  Заведующая ОСР,  

Инструктор по труду; 

Воспитатели 

12.  Содействие в профессиональной ориентации воспитанников. 

  

В течение года  

в рамках ИПР    

Педагоги - психологи 

Инструктор по труду, 

соц. педагог 

13.  Разработка и реализация развивающих и профилактических программ, проектов, циклов занятий 

Разработка и реализация проектов творческого характера.   

В течение года Специалисты педагогической 

службы 

 

3.4. Финансово-экономическое  направление деятельности 

1.  Разработка и утверждение плана об учетной политики учреждения на 2021 год 

Реализация мероприятий плана учетной политики учреждения 

Декабрь 2020 

В течение года 

Директор 

Гл.бухгалтер 

2.  Разработка плана-закупок на 2021 г.  

Разработка плана-графика на 2021г. 

 
 

Обеспечение информационной открытости учреждения - работа с сайтами bus.gov.ru, zakupki.ru,   

Регистрация контрактов на сайтах. 

Ноябрь 2020г. 

Январь 2021 г. 

 далее в течение 

года 

В течение года 

В течение года 

Директор 

Гл.бухгалтер 

Специалист по закупкам  

  

3.  Утверждение рабочего штатного расписания и тарификационного списка сотрудников на 2020 год Декабрь 2020 

 

Директор 

Гл.бухгалтер 

4.  Подготовка сетевых показателей на 2021год  

Подготовка и утверждение тарификационного списка сотрудников на 01 января. 

Декабрь  

 

Директор 

Гл.бухгалтер 

Специалист по кадрам 
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5.  Подготовка сметы бюджетных расходов 

Организация  и проведение работы по распределению бюджетных средств на нужды учреждения, 

материальное обеспечение несовершеннолетних. 

Январь 2020 г. Директор 

Гл.бухгалтер 

6.  Обеспечение рациональной организации учета и отчетности в учреждении на основе максимальной 

централизации, механизации и автоматизации с использованием прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета и контроля.  

Внедрение и освоение современных программных обеспечений для ведения бухгалтерского учета в 

учреждении 

В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

7.  Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения.  

Ведение бухгалтерской документации установленных форм 

В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

8.  Постановка на учет основных средств, товарно-материальных ценностей В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

9.  Организация работы по списанию основных средств, материально-хозяйственных запасов, моющих 

средств и т.п. 

В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

10.  Организация и проведение инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств и пр. 

 

4 квартал или 

при 

необходимости 

Директор 

Гл.бухгалтер 

Зам. директора 

 Заместитель по ОВ 

11.  Подготовка предложений на приобретение основных средств и ТМЦ В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

12.  Отслеживание динамики изменения материально-технической базы учреждения В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

13.  Анализ хозяйственной деятельности по контрактам прошлого и текущего годов В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

14.  Подготовка бухгалтерской отчетности финансово-хозяйственной деятельности В течение года 

в установл.сроки 

Директор 

Гл.бухгалтер 
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15.  Организация и проведение внутреннего финансового контроля 

− Текущий контроль за соответствием заключаемых контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

выделенным лимитам бюджетных обязательств 

− Текущий контроль за использованием выданных доверенностей 

− Текущий контроль за правильностью оформления путевых листов водителем 

− Текущий контроль за расходованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств в пределах 

установленных норм 

− Текущий контроль за расходованием средств гигиены в пределах установленных норм 

− Текущий контроль за расходованием продуктов питания в пределах установленных норм 

− Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от благотворителей в части 

увеличения лимитов бюджетных обязательств 

В течение года Директор 

Гл.бухгалтер 

16.  Взаимодействие с вышестоящими, надзорными и контролирующими органами, учреждениями и 

организациями  (ФНС, ПФ, ФСС, федеральное казначейство, министерство финансов и др.) 

В течение года Гл.бухгалтер 

бухгалтер 

17.  Организация работы по подготовке, заключению и выполнению контрактов: 

− с организациями; 

− с поставщиками  

− Подготовка реестра договоров, их  регистрация 

 

В течение года 

 

 

Директор 

 Гл.бухгалтер  

  

 

3.5. Хозяйственное направление деятельности 

1.  Организация и проведение контроля качества работы по хозяйственному направлению деятельности, 

обеспечивающих проведение основной деятельности учреждения и оказания социальных услуг в 

соответствии со стандартами качества. 

Текущий контроль ведения хозяйственной деятельности 

Ежеквартально 

Ежедневно 

Директор 

Зам.директора по ОВ 

  

2.  Организация и проведение работ по подготовке учреждения к работе в весенне-летний и осенне-зимний 

период,  

Подготовка учреждения к  проведению мероприятий в период летних школьных каникул. 

Март-май 

Июль-сентябрь 

Директор 

Зам.директора по ОВ 

3.  Подготовка локально-сметной документации по отдельным видам требуемого ремонта вспомогательного 

корпуса и спортивного зала  

В течение года Директор 

Зам.директора по ОВ 

4.  Выполнение предписаний надзорных органов В течение года Директор 

Зам.директора по ОВ 
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5.  Проведение косметического ремонта помещений стационара 2-3 квартал Директор 

Зам. директора по ОВ 

6.  Калибровка тахографовов 

Установка систем  ГЛОНАСС 

В течение года Директор 

Зам. директора по ОВ 

7.  Проведение работы по привлечению благотворительных средств на приобретение новых  игровых 

конструкций на детскую площадку 

В течение года 

по мере 

финансирования 

Директор 

  

8.  Разработка и проведение работ по Программе по энергосбережению, Программе по пожарной 

безопасности. 

Приобретение новых светильников согласно требованиям 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам.директора по ОВ 

  

9.  Организация и проведение текущего ремонта мебели. 

Организация и проведение текущего ремонта электропроводки, электрооборудования, видеоаппаратуры. 

при 

необходимости 

Зам.директора по ОВ 

Подсобный рабочий 

10.  Проверка работоспособности ХВС, ГВС, КС, ТС, АПС, аварийного освещения Ежемесячно Зам.директора по ОВ 

 Подсобный рабочий 

  

11.  Приобретение хозяйственного инвентаря; дидактических и развивающих игр; канцелярских товаров; 

кухонной посуды; запасных частей для автотранспортных средств. 

В течение года Зам.директора по ОВ 

12.  Организация проведения технического осмотра автотранспортных средств. 2 раза в год 

по графику 

Зам.директора по ОВ 

13.  Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, сопротивления изоляции и 

молниезащиты, испытания лестниц и конструкций, тех.состояния вент.каналов, поверка весового 

оборудования, медицинского оборудования 

По графику 

2-3 квартал 

Зам.директора по ОВ 

14.  Организация чистки канализационных колодцев. При 

необходимости 

Зам.директора по ОВ 

15.  Проведение проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения, СИЗов, фонариков, 

ключей, планов эвакуации, запорных устройств и др.  

 

Ежедневно 

 

По графику 

Зам.директора по ОВ 

Специалист по ОТ 

16.  Организация очистки территории от мусора, снега и наледи. 

Организация очистки крыш от снега и льда. 

Ежедневно 

при наличии 

Зам.директора по ОВ 

Дворник 

17.  Организация и проведение субботников на тер. учреждения.  

Проведение работ по организации вывоза мусора. 

Апрель, октябрь 

 

Зам.директора по ОВ 
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18.  Организация и проведение скоса травы и корчевания поросли на территории Учреждения. Июнь-август Зам.директора по ОВ 

19.  Приобретение и установка недостающей мебели, инвентаря, запчастей. В течение года Зам.директора по ОВ 

20.  Участие в конкурсе на лучшую благоустроенную территории. Сентябрь Директор 

Зам.директора по ОВ 

21.  Организация работы по улучшению условий труда сотрудников, оборудование рабочих мест с целью 

эффективного использования сотрудниками информационных технологий в работе. 

В течение года Директор 

Зам.директора по ОВ 

  

Используемые в разделе сокращения: 

Заместитель директора по ВР - заместитель директора  по воспитательной работе 

Заместитель директора по ОВ - заместитель директора  по общим вопросам 

Специалист по ОТ - специалист по охране труда 

Заведующий ОСД  - заведующий отделением социальной диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ОСР -   заведующий отделением социальной реабилитации 

ИПР  - индивидуальная программа социальной реабилитации  
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Раздел 4.  Ожидаемые результаты деятельности учреждения 

 

1. Реализация нормативно-правовых документов РФ и Липецкой области. 

2. Исполнение бюджета не менее 99 %. 

3. Проведение комплекса мероприятий по реализации учетной политики учреждения. 

4. Выполнение государственного задания   не менее 95 % в среднем по учреждению. 

5. Возвращение в кровные семьи не менее 70 % воспитанников. 

6. Привлечение к культурно-досуговым мероприятиям не менее 99 % несовершеннолетних. 

7. Увеличение количества услуг, предоставленных клиентам на 3 %. 

8. Отсутствие жалоб в вышестоящие и надзорные органы на качество предоставления услуг клиентам учреждения. 

9. Охват не менее 30 несовершеннолетних участием в летней оздоровительной кампанией. 

10. Организация отдыха в лагерях и санаториях не менее 25 несовершеннолетних. 

11. Проведение опроса не менее 50 клиентов с целью оценки качества предоставленных социальных услуг. 

12. Реализация мероприятий Комплекса мер «Липецкая область – территория безопасного детства». 

13. Внедрение новых форм и технологий в работу с детьми и семьёй в рамках компетенции специалистов Центра и путем межведомственного           

взаимодействия.    

14. Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках Дня семьи, Дня Победы, Дня защиты детей, Дня матери и др. даты. 

15. Разработка и реализация не менее 20 тематических групповых программ социальной реабилитации несовершеннолетних 

педагогическими работниками учреждения. 

16. Реализация программ по профилактике употребления ПАВ, профилактике насилия и жестокого обращения в семье. 

17. Организация и проведение не менее 20 открытых занятий специалистами учреждения. 

18.  Организация и проведение повышения квалификации через участие в областных семинарах не менее 15 специалистов и руководящих 

работников учреждения.  

19. Проведение комплекса мероприятий по реализации кадровой политики учреждения, снижение процента «текучести кадров». 

20. Расширение информационных возможностей в социально-реабилитационной деятельности специалистов. 

21. Коррекция и апробирование новых форм документации во исполнение Федерального закона № 442-ФЗ. 

22. Совершенствование системы информирования населения о предоставляемых учреждением социальных услугах. 
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Раздел 5.  Приложения 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1                            Календарно-тематический план заседаний методических объединений в 2020 году 

№   Наименование мероприятия   Срок  

выполнения 

 Ответственные  

за исполнение 

1.        Стратегия организации методической деятельности специалистов центра в 2020 году 

 

    1.    Определение приоритетных задач и направлений методической деятельности центра в 2021 г. 

    2.    Корректировка и утверждение плана методической работы центра на 2021 год 

    3.    О реализации плана мероприятий,  приуроченный к Году науки и технологий. 

15.01.2021 г. Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая ОСР Рублёва В.И. 

2.             О проблемном поведении детей и подростков   

 

1. Причины формирования проблемного поведения подростков. Методы конструктивного 

взаимодействия с трудными подростками. 

2. Проблемное поведение детей младшего возраста. Формирование психологических 

ресурсов для осуществления педагогической деятельности. 

28.02.2021 г.  

 

Педагоги – психологи 

Михеева Н.В. 

Зайнетдинова А.Н. 

3.        Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

1. «Формирование культуры общения» 

      2.  «Методы  воспитания культуры поведения» 

27.03.2021 г.  

Воспитатель Золотухина Л.Н. 

Воспитатель Карасёва М.В. 

   

4.        Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

 

1. «Использование ИКТ в воспитательном процессе» 

2. «Творческая деятельность в жизни младших школьников» 

3. «Наблюдение в повседневной жизни — ведущая форма приобщения детей к 

окружающей природе» 

30.04.2021 г.  

 

Воспитатель Васильева Т.В. 

Воспитатель Литвинова Л.Э. 

 

Воспитатель Блинова А.П. 

5.        Организация работы летней оздоровительной программы на период июнь-август 2021 г. 

 

     1.  Формирование и утверждение плана работы по программе летнего оздоровления на июнь, июль и    

29.05.2021 г. Директор Гридчина М.Н. 

 

Заместитель директора по ВР 
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август 2021 г. 

 

Преснякова Н.А. 

Заведующая ОСР Рублёва В.И. 

  

7.        Организация работы центра в связи с началом учебного года 

 

1.   Вопросы организации процесса обучения воспитанников. 

2.   Корректировка режима дня и расписания специалистов для работы в учебный период. 

3.    «Как помочь ребёнку при подготовке домашнего задания» 

04.09.2021 г.  

Заместитель директора  

по ВР Преснякова Н.А. 

Заведующая ОСР Рублёва В.И. 

Социальный педагог 

Щербакова М.В. 

8 Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

 

1. «Развитие самооценки у детей» 

2. «Социальная адаптация детей в условиях социально – реабилитационного центра» 

30.10 2021 г. 

 

 

 

 

 

Воспитатель Довгань Е.В. 

Воспитатель Бородина В.В.  

 Методические рекомендации в рамках социальной реабилитации воспитанников 

 

1.  «Развитие речевого общения у детей младшего возраста» 

2. «О капризах и упрямстве» 

 

3. «Незащищённость 

27.11 2021 г.  

 

Воспитатель Карташова Т.Н. 

Воспитатель 

 Мирошниченко И.В. 

Воспитатель Кудрич В.А. 

9.        Итоги методической деятельности специалистов центра в 2021 году 

 

1. Количественные и качественные показатели эффективности методической работы в 2021 году. 

2. Выводы, замечания, предложения.  

25.12.2021 г. Директор Гридчина М.Н. 

Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А 

Заведующая ОСР Рублёва В.И. 

 

 

 

 

 

 

Повышение профессионального мастерства (семинары, тренинги, консультации) 
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№ Наименование мероприятия   Срок 

выполнения 

 Ответственные  

за исполнение 

1.  Мастер класс «Развитие мелкой моторики на логопедических занятиях» Март Учитель – логопед 

Мищенко Е.В. 

2. Консультация для педагогов 

 «Социализация несовершеннолетних через осуществление социально-значимой деятельности   

(волонтёрское движение отряда «Ковчег») 

 

Март Заведующая ОСР 

  Рублёва В.И. 

3. Неделя психологии  Июнь Педагоги – психологи 

Зайнетдинова А.Н. 

Михеева Н.В. 

4. Круглый стол «Я и мои права»  Май Социальный педагог  

Щербакова М.В. 

5. Консультация для начинающих педагогов 

«Методические рекомендации по внедрению инновационных технологий». 

 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Преснякова Н.А. 

6. Мастер – класс «Нетрадиционные техники рисования» Октябрь Инструктор по труду   

Жданова ГА. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                   График проведения открытых занятий 
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№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1 Познавательное занятие «Что такое доброта?» Апрель Довгань Е.В. 

 
2 Познавательное занятие «Мир цветов» (аппликация) Сентябрь Мирошниченко И.В. 

 
3 Познавательное занятие по ФЭМП «Что нам осень принесла?» Октябрь Васильева Т.В. 

4 Игровое занятие  « Мистер Этикет» Февраль Кудрич В.А. 

 
5 Открытое занятие «Путешествие по золотой тропинке Осени» Июль Блинова А.П. 

6 Открытое занятие « Летний Букет» Июнь Литвинова Л.Э. 

7 Познавательное занятие «Поговорим о дружбе» Апрель Золотухина Л.Н. 

 
8 Логическая игра «Как мужик счастье искал»  (лето) Май Бородина В.В. 

 
9 Игровое занятие «В гости к сказке» Ноябрь Карташова Т.Н. 

 
10 Викторина «Знатоки безопасного поведения»     Декабрь Карасёва М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                            График проведения значимых мероприятий 
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№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные 

 за исполнение  

1 Познавательно – игровое занятие «Рождество Христово»  07.01.2021г. Карасёва М.В. 

 
2 Интеллектуальная игра «Праздник Армии родной!» 22.02.2020г. Литвинова Л Э 

 
3 Праздничный концерт «Ты на свете лучше всех»; 07.03.2021г. Довгань Е.В. 

 
4 Праздничная программа «Празднуем широкую Масленицу»  14.03.2021г. Блинова А.П. 

 
5 Информационно – познавательное занятие «Свет пасхальной свечи» 02.05.2021г. Кудрич В.А. 

 
6 

Праздничная программа «Победа в сердце каждого живет!» 
09.05.2021г. Мирошниченко И.В. 

7 Спортивно игровая программа «Дружная семья»  15.05.2021г. Ярлыков И.И. 

 
8 Игровая программа «Солнечный город детства» 01.06.2021г. Васильева Т.В. 

 
9 Познавательная программа  «Пою тебе, мой край родной»  12.06.2021г. Блинова А. 

 
10 Литературный вечер «Не может быть затмения» 22.06.2021г. Кудрич В.А. 

11 Викторина «Путешествие в страну Знаний»  01.09.2021г. Щербакова М.В. 

12 Тематическая программа «Славим возраст золотой» 01.10.2021г. Карташова Т.Н. 

 13 Игровое мероприятие  «День рождения центра» 25.11.2021г Довгань Е.В. 

14 Конкурс стихов «Слово о матери» 26.11.2020г. Бородина В.В. 

 
15 Игровая программа «В царстве славного Мороза» 28.12.2020г. Золотухина Л.Н. 

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ 4                       
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План мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Целевая аудитория Ответственные 

1.  Посещение музеев г. Ельца В течение года Воспитанники учреждения Рублёва В.И. 

2.  Познавательное мероприятие, приуроченное ко Дню 

российской науки: «Великие русские учёные и 

изобретатели» 

8 Февраля Воспитанники учреждения Золотухина Л.Н. 

3.  Проведение информационных часов, посвящённых Году 

науки и технологий 

В течение года Воспитанники  

средней и старшей группы 

  

Воспитатели 

4.    Познавательные занятия: 

«Ученые современности»,  

«Научные достижения 21 века», 

 «Достижения современной науки в повседневной жизни 

человека» 

В течение года 

 

Воспитанники  

  старшей группы 

 

 

Кудрич В.А. 

Литвинова Л.Э. 

Бородина В.В. 

5.   Конкурс рисунков: «Мир роботов глазами детей» Апрель Воспитанники  средней и 

младшей группы 

Жданова Г.А. 

    6. Информационно – познавательное занятие: «Выдающиеся 

ученые и изобретатели Липецкой области» 

Май Воспитанники  

средней и старшей группы 

Мирошниченко И.В. 

    7. Литературно – исторический час «История славянской 

письменности»  

Июнь Воспитанники  

средней и старшей группы 

Васильева Т.В. 

   8.  Конкурс стенгазет, посвященных научным открытиям, 

ученым, изобретателям. 

Август Воспитанники  

средней и старшей группы 

Рублёва В.И. 

   9. Викторина «Знатоки природы» Сентябрь 

 

Воспитанники  

средней и старшей группы 

Блинова А.П. 

 10.  Викторина: «Что? Где? Когда?»  Март Воспитанники учреждения Бородина В.В. 

 11. Просмотр документальных фильмов ««Мир науки и 

техники» 

Ноябрь Воспитанники учреждения Золотухина Л.Н. 

 12. Виртуальное путешествие по музеям мира  Декабрь Воспитанники учреждения Довгань Е.В. 

 

 

План мероприятий, реализуемых с привлечением волонтёров 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Целевая аудитория Ответственные 

1.  Оказание помощи в оформлении игровых комнат (дизайн) январь- февраль Воспитанники учреждения 

Студенты ГОБПОУ 

«Елецкий государственный 

колледж искусств имени 

Тихона Николаевича 

Хренникова» 

ГОБПОУ «Елецкий 

государственный 

колледж искусств имени 

Тихона Николаевича 

Хренникова» 

директор Бабайцева 

Виктория Юрьевна 
 

2.  Акция «Студенты – детям»  (благоустройство территории 

ОКУ «Елецкий СРЦ») 

апрель – май 
 

Воспитанники учреждения 

Студенты ЕГУ им. И. А. 

Бунина 

  

ЕГУ им. И. А. Бунина 

зав. кафедрой  Мальцева 

Виктория Алексеевна 

3.  Спортивные мероприятия «Спорт и здоровый образ 

жизни!» - пропаганда ЗОЖ как альтернатива алкоголизму, 

табакокурению и наркомании. 

октябрь - декабрь  Воспитанники учреждения 

Воспитанники учреждения 

Студенты ЕГУ им. И. А. 

Бунина 

  

ЕГУ им. И. А. Бунина 

зав. кафедрой  Мальцева 

Виктория Алексеевна 

4.  Помощь в проведении праздничных мероприятий сентябрь-декабрь 

январь-май 

Воспитанники учреждения  

Воспитанники учреждения 

Студенты ЕГУ им. И. А. 

Бунина 

  

ЕГУ им. И. А. Бунина 

зав. кафедрой  Мальцева 

Виктория Алексеевна 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ 5                    План мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Липецкой области    

 

№  Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные 

 за исполнение 

1 Игровая программа «Играйте сами, играйте с нами» 10.01.2021 г. Блинова А.П. 

2 Развлекательная программа «Всё на свете интересно»  17.03.2021  г. Довгань Е.В. 
3 Спортивное мероприятие «Нам весело вместе» 25.04.2021 г. Ярлыков И.И. 

4 Спортивный праздник «Гармония, красота, пластика»                  08.06.2021 г. Васильева Т.В. 

5 Спортивная игра «Зов джунглей» 23.08.2021 г. Мирошниченко И.В. 
6 Викторина «В гостях у сказки» 29.09.2021 г. Бородина В.В. 

7 Конкурсная программа «Осенний КВН» 05.10.2021 г. Карасёва М.В. 

8 Интеллектуальная игра «Турнир  для эрудитов» 05.11.2021 г. Кудрич В.А. 

         

   Выставки рисунков, лепки, аппликаций  
№ Наименование выставки Сроки 

реализации 

Ф.И.О. воспитателя 

1. Рисунки «Зимние узоры»  январь Довгань Е.В. 

2. Рисунки «Весенняя капель» март Довгань Е.В. 

3. Рисунки «Мой любимый сказочный герой» май Довгань Е.В. 

4. Рисунки «Краски осени» октябрь Довгань Е.В. 

5. Аппликация «Рождественские Ангелы»   январь Мирошниченко И.В. 

6. Рисование «Кружевная сказка»     февраль Мирошниченко И.В. 

7. Аппликация «Весенний букет»   март Мирошниченко И.В. 

8. Лепка «Домашние животные»     апрель Мирошниченко И.В. 

9. Рисунки «Весёлые зверюшки» февраль Бородина В.В. 

10. Рисунки «Весенние капели!» апрель Бородина В.В. 

11. Рисунки «Гроздья рябины» ноябрь Бородина В.В. 

12. Рисунки «Деревья зимой» декабрь Бородина В.В. 

13. Рисунки « Рождественские фантазии» январь Золотухина Л.Н. 

14. Рисунки «Мир вокруг большой и разный» июнь Золотухина Л.Н. 



45 

 

15. Рисунки «Волшебная радуга» август Золотухина Л.Н. 

16. Рисунки «Герои любимых мультфильмов» ноябрь Золотухина Л.Н. 

17. Выставка рисунков «Белый лебедь» октябрь Васильева Т.В. 

18. Выставка рисунков «Чебурашка» август Васильева Т.В. 

19. Выставка поделок «Рождественский ангел» январь Васильева Т.В. 

20. Выставка аппликации Подснежник» апрель Васильева Т.В. 

21. Открытки «Дорогие ветераны» апрель Кудрич В.А. 

22. Стенгазета « май Кудрич В.А. 

23. Выставка Рисунки «Дорогая мамочка» март Кудрич В.А. 

24. Выставка Поделки «Новогодний карнавал» декабрь Кудрич В.А. 

25. Рисунки «Кормушка для птиц» февраль Карасёва М.В. 

26. Рисунки «Знают дети – мама лучше всех на свете» март Карасёва М.В. 

27. Рисунки Мои родные и любимые люди» май Карасёва М.В. 

28. Рисунки «Сказка зимнего леса» декабрь Карасёва М.В. 

29. Выставка Рисунки «Подарки защитникам отечества» февраль Карташова Т.Н. 

30. Рисунки «Поздравляем любимых женщин» март Карташова Т.Н. 

31. Конструирование «Запускаем праздничный салют» май Карташова Т.Н. 

32. Рисунки «Осенние фантазии» сентябрь Карташова Т.Н. 

33. Рисунки «Мои увлечения» апрель Блинова А.П. 

34. Рисунки «Лес боится огня» июль Блинова А.П. 

35. Рисунки «Золото осени» октябрь Блинова А.П. 

36. Рисунки «Волшебство Нового года» декабрь Блинова А.П. 

37. Аппликация « Вьюги, бури и метели» январь Литвинова Л.Э. 

38. Рисунки « Мир,  в котором я живу» февраль Литвинова Л.Э. 

39. Рисунки « Космос» апрель Литвинова Л.Э. 

40. Аппликация « Божья коровка»  июнь Литвинова Л.Э. 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 6                                              Групповые программы приёмного отделения 

№ 

п/п 

Наименование программы/целевая группа Сроки   

выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

   

 «Реабилитация семей, находящихся в социально - опасном положении   и трудной 

жизненной ситуации» 
 

 Общеразвивающая программа социально – педагогической направленности «Я+МЫ». 
 

Программа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  

«У маленьких большие права». 

Программа по профилактике жестокого обращения с детьми и подростками «Защити меня». 

В течение 

 года  

Камардина Ю.А. специалист 

по социальной работе 

 

Социальный педагог 

Щербакова М.В. 

Специалисты Центра 

 

Специалисты Центра 

 Групповые программы отделении социальной диагностики    
 

1. 

 

 

2.  

  

Комплексные коррекционно-развивающие программы: 

«Понять себя» (развитие коммуникативных навыков и бесконфликтных форм общения) - 

для детей от 11до 17 лет; 
 

  «Коррекционное воспитание и обучение детей с нарушениями устной и письменной речи» 

 

Занятия 

проводятся в 

течение года по 

расписанию 

 

 

 Михеева Н.В. 

педагог - психолог 
 

Мищенко Е.В. 

учитель – логопед 

Групповые программы отделения реализации реабилитационных программ несовершеннолетних 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы для детей дошкольного возраста:  

(для детей от 3 до 7 лет): 

«Играем, говорим, размышляем» (воспитание интереса и любви к чтению, желания и 

умения слушать художественные произведения, развитие всех компонентов устной речи); 

 «Учимся играя» (развитие звуковой культуры речи, подготовка к обучению в школе); 

 «Занимательная математика» (интеллектуальное развитие, формирование навыков 

умственной деятельности и подготовка ребёнка к успешному обучению в школе). 

«Моё детство» (формирование познавательного интереса, исследовательского подхода к 

явлениям и объектам окружающей действительности). 

  

 

Занятия 

проводятся в 

течение года по 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 

Карташова Т.Н. 

 

Мирошниченко И.В. 

Васильева Т.В. 

 

Блинова А.П. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Рабочие программы для детей младшего школьного возраста: 

(для детей от 8 до 10 лет): 

 

 «Кто я?» (развитие взаимоотношений в социуме, саморефлексия, сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья детей) 

«Развитие мелкой моторики у детей»» (развитие навыков общения и совместной 

деятельности, проявления личностных качеств); 

 

Рабочие программы для детей старшего школьного возраста: 

(для детей от 11 до 17 лет): 

 

«В мире прекрасного» (развитие эстетического вкуса и творческих способностей 

подростков); 

«В гармонии с миром» (патриотическое воспитание, развитие эстетического вкуса); 

 «Интеллект» (развитие интеллектуальных способностей); 

 

Комплексная коррекционно-развивающая программа: 

«Счастливый ребёнок» (социально – психологическая реабилитация детей дошкольного и 

младшего школьного возраста) - для детей от 3 до 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

Бородина В.В. 

 

Литвинова Л.Э. 

 

 

 

 

 

Довгань Е.В. 

 

Кудрич В.А. 

Золотухина Л.Н. 

 

 

Зайнетдинова А.Н. 

педагог – психолог 

     

 



48 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7                        

                   

 Групповые программы работы в творческих объединениях 

№ Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Программа по физическому воспитанию: 

«Движение – это жизнь» (развитие индивидуальных физических данных, ловкости, силы, 

активности, командного духа) - для детей от 3 до 18 лет. 

Программа по музыкальному развитию: 

«Маленькие артисты» (развитие вокальных данных, артистизма, творческих способностей) -   

для детей от 3 до 18 лет. 

Программа творческо – трудовой реабилитации «Чудесная мастерская» - для детей от 3 

до 18 лет. 

 

В течение года 

по 

утверждённому 

графику 

 

Ярлыков И.И. инструктор по 

физической культуре 

 

Довгань Е.В. 

музыкальный руководитель 

Жданова Г.А. 

инструктор по труду 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 8                                                   График проведения тематических акций  

№ Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение  

1 Ежегодная акция «Покорми птиц»   Январь-  

март 

Воспитатель 

Васильева Т.В. 

3 Акция «Твори добро» (работа волонтёрского отряда «Ковчег»)   Апрель - 

октябрь 

Воспитатель 

Кудрич В.А. 

4 Акция «Здоровью -  привет» (здоровый образ жизни) Май - 

сентябрь 

Инструктор по труду 

Ярлыков И.И. 

Социальный педагог 

Щербакова М.В. 
5 Акция «Сделаем мир ярче» (творчество воспитанников)   Март – 

июнь 

Инструктор по труду 

Жданова Г.А. 

6 Акция «Если трудно – позвони» (психологическая помощь) Май Педагоги – психологи 

Михеева Н.В. 

Зайнетдинова А.Н. 
7 Акции  «Зелёная весна» и  «Золотая Осень»  (субботники)    Апрель – 

октябрь 

Воспитатель 

Карасёва М.В. 

 Акция «Безопасность школьников в сети интернета» Сентябрь Воспитатель 

Золотухина Л.Н. 
8 Акция «Пусть осень жизни будет золотой»  Май – 

октябрь 

Воспитатель 

Литвинова Л.Э. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9         План мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов, обобщению и распространению            

передового опыта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Организация открытых занятий специалистов. В течение года 

по графику 

Заведующая ОСР 

Рублёва В.И. 

2. Взаимопосещение занятий и мероприятий. В течение года Заведующая ОСР 

Рублёва В.И. 

3. Разработка программных материалов для обеспечения занятий с детьми средней возрастной 

группы 

В течение года Заместитель директора по 

ВР Преснякова Н.А. 

4. Издание ежемесячного тематического журнала «Ковчег на службе у детства» Ежемесячно  Учитель – логопед 

Мищенко Е.В. 

    

5. Добровольная сертификация информационных технологий Ежемесячно  Воспитатель  Кудрич В.А. 

6. Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждения В течение года Педагоги – психологи 

Михеева Н.В. 

 Зайнетдинова А.Н. 

7. Издание брошюр о жизни учреждения В течение года Социальный педагог   

Щербакова М.В. 

7. Систематизация и   дидактического, коррекционно-развивающего, игрового  материала для 

организации реабилитационного процесса 

В течение года Заведующая ОСР 

 Рублёва В.И. 

8. Систематизация и оформление методических материалов по направлениям деятельности( 

доклады, мероприятия). 

В течение года Воспитатели 

  Карасёва М.В. 

 Довгань Е.В. 

9. Работа по оформлению методических и информационных уголков центра. В течение года Заведующая ОСР 

 Рублёва В.И.  

10. Систематизация и оформление методических материалов по  проведённым акциям  В течение года Воспитатели 

  Литвинова Л.Э. 
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11. Организация самообразования педагогов центра В течение года   Заместитель директора по 

ВР 

Преснякова Н.А. 

12. Оказание методической помощи в разработке планов работы (год, месяц), ежедневных планов, 

отчетов, реабилитационных программ. 

В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Преснякова Н.А. 

Заведующая 

стационарным отделением 

Рублёва В.И. 

13. Организация работы с молодыми специалистами. 

 −        организация методической и практической деятельности.  

В течение года 

по 

необходимости 

Заместитель директора по 

ВР 

Преснякова Н.А. 

Заведующая 

стационарным отделением 

Рублёва В.И. 

14. Организация работы с новостной лентой сайта учреждения  www.centr – kovcheg.ru 

и странички в социальной сети «Одноклассники" 

В течение года Программист 

 Завьялов Н.И. 

Воспитатель 

Золотухина Л.Н. 

15. Оформление портфолио педагогическими работниками центра. В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Преснякова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centr/
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 10      Оздоровительные и профилактические мероприятия и занятия, обучающие здоровому образу жизни 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Беседа «Правила личной гигиены. Гигиенические навыки». 13.01.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

2. Просмотр видеоролика с обсуждением «Гигиена полости рта» 20.01.2021 

  

Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

3. Беседа «Правильное питание ребёнка» 03.02.2021 

  
Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

4. Просмотр видеоролика с обсуждением «Рост и развитие человека» 10.02.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

5. Беседа «Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика» 02.03.2021  Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

6. Беседа  «Бытовые и уличные травмы» 16.03.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

7. Занятие с просмотром видеороликов 

«О вреде курения и употребления алкогольных напитков». 

06.04.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

8. Беседа с просмотром видеороликов 

«Половое воспитание подростков. Профилактика ранней беременности, заболеваний передающихся 

половым путём» 

13.04.2021 

 

Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

9. Беседа «Внимание бешенство» 11.05.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

10. Беседа «Профилактика клещевого энцефалита» 18.05.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

11. Беседа «Болезни грязных рук. Как уберечься от заражения» 01.06.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

12. Практическое занятие  «Первая помощь при солнечном ударе, утоплении» 15.06.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

13. Беседа  «Здоровый образ жизни» 06.07.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

14. Беседа «Личная гигиена». 13.07.2021 Медицинская сестра  
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Гореликова Н.В. 

15. Беседа «Отравление ядовитыми грибами и ягодами». 17.08.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

16. Беседа «Укрепление здоровья. Подвижные игры на улице». 24.08.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

17. Лекция с просмотром видеороликов «Профилактика простудных заболеваний». 01.09.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

18. Беседа «Режим дня школьника». 14.09.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

19. Беседа  «Профилактика педикулёза и чесотки». 05.10.2021 

  
Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

20. Беседа с просмотром видеороликов «Профилактика гриппа и ОРВи». 12.10.2021 

  

Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

21. Беседа с просмотром видеороликов  «Профилактика гриппа и ОРВи» 02.11.2021 

  
Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

22. Занятие с просмотром и обсуждением мультфильма  

«О вреде употребления алкогольных напитков». 

09.11.2021 

  
Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

23. Занятие с просмотром фильма «Наркомания и подросток». 07.12.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

24. Беседа   «ВИЧ – инфекция». 14.12.2021 Медицинская сестра  

Гореликова Н.В. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

№ Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1 Профилактическая беседа «Взаимосвязь здоровья и физических показателей» 

 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

Ярлыков И.И. 

  

2 Развлечение «Снежные забавы» 

 

Январь 

3 Спортивный праздник на свежем воздухе «Ледяная сказка» 

 

Февраль 

4 Спортивное мероприятие «Нам весело вместе»    Апрель 



54 

 

 

5 Конкурсная программа «Будем в армии служить» 

 

Май 

6 Спортивное развлечение «История марафонского бега» 

 

Июнь 

7 Беседа «10 правил тренировок» 

 

Июль 

8 Спортивные состязания «Малые Олимпийские игры» 

 

Сентябрь 

9 Спортивная игровая программа «День рекордов»  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Преснякова Н.А. 

8 47467 99 4 71 


