
Утверждаю: 
Директор ОГКУ СО  

«СРЦН г. Иркутска» 

___________________В.А. Анищенко  

«24»  декабря 2019 г.  

  

Программа деятельности  

областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

на 2020 год  

Цели: 
1.  Обеспечение комплексной системы мер по оказанию помощи   

детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

 

2.  Осуществление деятельности  по семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при 

содействии гражданам, желающим принять на воспитание детей. 

 

3. Профилактика отказов от новорожденных среди 

несовершеннолетних мам, подготовка их к самостоятельной жизни. 

 

4.    Подготовка проведения летней оздоровительной компании. 

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

6.   Повышение профессионализма сотрудников учреждения.      

 Задачи:  

1. Обеспечение комплексной медико-психолого-педагогической 

индивидуальной и групповой  социальной адаптации и  

реабилитации  воспитанников в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей». 

2. Реализация программы  подготовки кандидатов в приемные 

родители «Школа приемных родителей», в том числе в формах 

дистанционного и очно-заочного обучения.  

3. Социальное сопровождение замещающих семей. 



4. Расширение  деятельности клуба для замещающих семей 

«Открытые сердца». 

5. Профилактика отказов от новорожденных среди 

несовершеннолетних мам. 

6. Реализация грантового проекта «Разработка модели подготовки 

несовершеннолетних мам к рождению ребенка». 

7. Подготовка несовершеннолетних мам  к самостоятельной жизни 

посредствам внедрения программы социально-бытовой ориентации 

«Университет молодой мамы». 

8. Реализация плана повышения квалификации и развития 

профессиональных компетенций сотрудников.  

9. Развитие  творческого потенциала воспитанников через 

различные формы работы. 

10.  Укрепление сотрудничества с благотворителями по 

организации досуговой деятельности и занятости воспитанников. 

11. Проведение летнего оздоровительного сезона в лагере 

«Ромашка». 

12. Благоустройство территории учреждения. 

13. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План повышения качества социального обслуживания 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Мероприятия по повышению удовлетворенности граждан качеством 

оказания услуг 

1. 1. Совершенствование механизмов 

внутренней системы контроля качества 

учреждений социального обслуживания 

В течение 

года 

Директор 

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

заведующие 

отделениями 

2. 2. Анализ удовлетворенности получателей 

социальных услуг качеством 

обслуживания в учреждениях 

Июнь,  

декабрь  

Директор 

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе 

 Остапенко Е.М. 

3. 3. Проведение анализа жалоб получателей 

социальных услуг на качество услуг, 

предоставленных учреждением 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь  

Директор 

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе Остапенко 

Е.М., заведующие 

отделениями 

 

 Повышение открытости и доступности информации об организации 

социального обслуживания 

4. 1. Информирование населения о 

социальных услугах, предоставляемых 

учреждением, и деятельности 

учреждения на общедоступных 

информационных ресурсах: 

- на стендах в учреждениях 

социального обслуживания и 

учреждениях социальной защиты; 

- на стендах в организациях-партнерах 

(учреждениях здравоохранения и 

образования); 

- официальных сайтах учреждений; 

Постоянно 

Подведение 

итогов 

информацио

нной работы 

– декабрь  

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

зав. отделением  

сопровождения 

замещающих семей 

Садохина Е.В., зав. 

отделением 

социальной 

службы 



- официальном сайте www.bus.gov.ru; 

- в листовках, буклетах, брошюрах и 

иной полиграфической продукции. 

экстренного 

реагирования 

Бушуева О.А., зав. 

отделением ЭППТ 

Черентаева Е.Н. 

5. 2. Разработка буклетов, листовок, брошюр с 

информацией о деятельности учреждения  

апрель  замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

зав. отделением  

сопровождения 

замещающих семей 

Садохина Е.В., зав. 

отделением 

социальной 

службы 

экстренного 

реагирования  

Бушуева О.А., 

 зав. отделением 

ЭППТ  

Черентаева Е.Н. 

6. 3. Информационная работа в сети интернет 

(сайт учреждения,  социальные сети) по  

вопросам предоставления и результатам 

оказания социальных услуг населению  

1 раз в 

квартал 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе Остапенко 

Е.М., заведующие 

отделениями  

7. 4. Информационно-разъяснительная работа 

учреждения о порядке и условиях 

предоставления социальных услуг 

постоянно Заведующие 

Отделениями:  
СПП – Суханевич И.А.  
ОСЗС – Садохина Е.В.  

ССЭР – Бушуева О.А.  

ТД – Черентаева Е.Н.  

«Маленькая мама» - 

Литвинова Е.В.  

СМР  Дружинина С.А.  

Стационар – 

 вайнштейн А.В. 

КП, ВС и ПН –  

Витько И.В.  

5. Предоставление информации о 

деятельности учреждения на сайт 

министерства 

ежекварталь

но 

Замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

http://www.bus.gov.ru/


Остапенко Е.М. 

6. Актуализация информации о 

деятельности учреждения на 

официальном сайте: www.bus.gov.ru 

постоянно Замглавного 

бухгалтера 

Булгатова Е.Д. 

Контроль - 

профильный отдел 

министерства 

7. Актуализация информации на сайте 

учреждения социального обслуживания. 

Соответствие содержания и технических 

возможностей сайта требованиям 

постановления Правительства РФ №1239 

от 24 ноября 2014 года «Об утверждении 

правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных 

услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и Приказа Минтруда России №886 от 17 

ноября 2014 года «Об утверждении 

Порядка размещения на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 

информационнотелекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об этом поставщике (в том 

числе содержания указанной информации 

и формы ее предоставления)», в том 

числе наличие альтернативной версии 

сайта. 

постоянно Замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

 

 

 Мероприятия, направленные на повышение комфортности условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения 

1. Укрепление материально-технической 

базы учреждения:  

- Холодильник промышленный – 2 шт,  

- Весы для грудничков – 1 шт.,  

- Стол письменный – 5 шт., 

- Электроплита бытовая  - 1 шт.,  

- Микроволновая печь – 2 шт.,  

- компьютеры в сборе – 7 шт. 

- МФУ – 5 шт. 

- телевизор – 3 шт.   

- стулья компьютерные – 4 шт. 

- мониторы – 6 шт.  

- тумбочки прикроватные – 8 шт. 

 

 

 

2-3 кв. 

 

 

 

 

4 кв. 

 

 

по 

полугодиям 

Директор           

Анищенко В.А., 

Замдиректора по 

АХЧ  

Шипицын М.Е. 

 

http://www.bus.gov.ru/


Приобретение мягкого инвентаря  

8. 2. Формирование доступной среды в 

учреждениях в рамках подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» 

на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 

2014 - 2020 годы» 

2-4 квартал 

2020 г. 

Директор          

Анищенко В.А., 

Замдиректора по 

АХЧ  

Шипицын М.Е..,  

Инженер по 

ремонту  

Орлов А.М. 

профильные отделы 

министерства 

 Мероприятия, направленные на повышение кадрового потенциала 

системы социального обслуживания Иркутской области 

1. Анализ кадрового потенциала 

учреждения, планирование обучения и 

повышения квалификации работников, в 

том числе составление плана внедрения 

профессиональных стандартов 

Январь  Директор  

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М., 

специалист по 

кадрам 

 Сочивко Т.С.  

2. Организация первичной и плановой 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

года по 

планам 

работы 

учреждения  

Директор  

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М., 

специалист по 

кадрам  

Сочивко Т.С. 

3. Аттестация работников, 

осуществляющих социально-

педагогическую деятельность в целях 

установления квалификационной 

категории  

февраль, 

март, апрель, 

август, 

сентябрь, 

октябрь   

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

4. Организация профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации работников учреждения 

В течение 

года  

Директор  

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 



5. Участие специалистов учреждений в 

семинарах, конференциях, круглых 

столах 

В течение 

года  

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

6. Проведение  методической работы с 

целью изучения и обобщения передового 

опыта работы 

в течение 

года 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М., 

заведующие 

отделениями 

7. Активизация участия сотрудников  

учреждения во всероссийских и 

региональных социально-значимых и 

других крупных мероприятиях 

организаций социального обслуживания 

в течение 

года 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

8. Участие в региональных конкурсах, 

направленных на повышение 

компетенций работников отрасли 

«Лучший специалист учреждения 

социального обслуживания», 

«Инноватика в социальном 

обслуживании» 

Май  Директор 

Анищенко В.А., 

замдиректора по 

социально-

реабилитационной 

работе  

Остапенко Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная деятельность. 
 

№ Основные мероприятия 

Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

1 Продлить срок договоров по 

обязательным текущим платежам 

 

январь Зам. директора  по 

АХР 

Шипицын М.Е.  

2 Подготовить элеваторные узлы в 

зданиях учреждения к отопительному 

сезону  

2020-2021 гг. 

 

Июнь, июль, 

август 

Зам. директора  по 

АХР 

Шипицын М.Е. 

Инженер по ремонту  

Орлов А.М. 

3 Провести текущий ремонт в здании по 

ул. Аносова, 2 

2-3 кв. Инженер по ремонту  

Орлов А.М. 

4 Проверить техническое состояние 

охранно-пожарной сигнализации 

ежемесячно Зам. директора  по 

АХР 

Шипицын М.Е. 

специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

5 проверка пожарных кранов в зданиях 

учреждения  

апрель 

октябрь 

Зам. директора  по 

АХР 

Шипицын М.Е. 

специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

6 Проверка и перезарядка огнетушителей   октябрь Зам. директора  по 

АХР 

Шипицын М.Е. 

специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

7 Провести технический осмотр 

автомобилей Газель в кол-ве 2 шт., 

Фиат Дукато – 1 шт., Луидор – 1 шт., 

Хундай солярис – 2 шт., Шкода актавиа 

– 1 шт.  

по графику  Начальник гаража 

Буркало В.В. 

8 Приобрести мягкий инвентарь для 

воспитанников учреждения 

 

в течение 

года 

Зав. складом 

Манзанова Г.П. 

9 Приобрести необходимое 

оборудование для учреждения 

 

в течение 

года 

Зам. директора  по 

АХР 

Шипицын М.Е. 

10 Подготовить автотранспорт к работе в 

зимний период 

сентябрь Начальник гаража 

Буркало В.В. 

11 
Провести инвентаризацию 

материальных ценностей 

Ежекварталь

но 
 Комиссия  



План мероприятий по охране труда, ГОЧС и 

пожарной безопасности  
 

№ 

п/п 

Выполняемая работа Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

Охрана труда 

1 Проведение вводного инструктажа с 

вновь принятыми работниками, 

ведение журнала вводного 

инструктажа по охране труда. 

При принятии 

на работу 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

2 Контроль ведения руководителями 

структурных подразделений, 

ответственных за охрану труда, 

журналов инструктажа на рабочем 

месте. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

3 Обеспечение ответственных лиц 

актуальной нормативной 

документацией по охране труда. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

4 Контроль и оценка состояния охраны 

труда в учреждении. Контроль за 

соблюдением требований и правил 

охраны труда в отделениях. Выдача 

предписаний ответственным лицам к 

устранению выявленных нарушений. 

Контроль выполнения ранее 

выданных предписаний (если такие 

имеются). 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

5 Формирование постоянно 

действующих аттестационных 

комиссий по проверке знаний в 

области охраны труда. Корректировка 

состава комиссии. 

до 31.01.20 г. 

В течении 

года. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

6 Участие в составе комиссии по 

проверке теоретических знаний 

требований охраны труда и 

практических навыков безопасной 

работы работников рабочих 

профессий в объеме знаний 

требований правил и инструкций по 

охране труда, а при необходимости – 

в объеме знаний дополнительных 

специальных требований 

безопасности и охраны труда.  

Согласно 

графику 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

Шипицын М.Е. 

Зам. директора по 

СРР 

Остапенко Е.М. 

7 Оформление результатов После Специалист по ОТ 



(протоколов, удостоверений) 

проверки теоретических знаний 

требований охраны труда и 

практических навыков безопасной 

работы. 

проверки 

знаний 

Стенина М.Ю. 

8 Формирование перечня специальной 

одежды, специальной обуви и других 

СИЗ. Осуществление контроля за 

нормами и сроками выдачи СИЗ, 

ведением личных карточек выдачи 

СИЗ. Контроль за списанием и 

приобретением 

быстроизнашивающихся СИЗ. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

9 Формирование перечня смывающих, 

обезвреживающих и других средств 

индивидуальной защиты. 

Осуществление контроля за нормами 

и сроками выдачи смывающих, 

обезвреживающих и других средств 

индивидуальной защиты. Контроль за 

приобретением смывающих, 

обезвреживающих и других средств 

индивидуальной защиты. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

10 Внесение корректировок в График 

аттестации и повторной проверки 

знаний руководителей и 

специалистов. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

11 Подготовка приказа «О назначении 

ответственных лиц за охрану труда» в 

учреждении. 

до 

20.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю.. 

12 Размещение на всех местах, где 

возможно воздействие на человека 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов, 

предупредительных знаков и 

надписей (знаков безопасности). 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

13 Проведение совещаний по охране 

труда. 

Раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

14 Составление списков работников, 

подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

15 Разработка мероприятий по 

обеспечению безопасных условий 

В течении 

года 

 



труда в учреждении. 

16 Разработка алгоритма оповещения 

заинтересованных лиц в случаях 

происшествия, аварии, несчастного 

случая, инцидента, пожара. 

Разработка алгоритма действий при 

расследовании причин и 

обстоятельств инцидентов и 

несчастных случаев. 

до  

20.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

17 Утверждение перечня инструкций по 

охране труда. 

до  

29.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

18 Разработка и утверждение 

внутренней документации (приказов, 

регламентов, положений, 

должностных инструкций и др.) по 

охране труда. Пересмотр 

действующей документации на 

соответствие актуальным 

требованиям. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

19 Работа в области обеспечения 

структурных подразделений 

нормативной документацией по 

охране труда, плакатами 

безопасности, знаками безопасности, 

паспорта объекта (при 

необходимости), актуальной 

нормативно-технической литературы. 

Пропаганда охраны труда. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

20 Участие в расследованиях 

несчастных случаев, аварий и 

инцидентов. Ведение журнала учета 

несчастных случаев. Предоставление 

в вышестоящие органы 

статистической отчетности о 

травматизме. 

При 

необходимости 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

21 Работа с фондом социального 

страхования, с целью возвращения 

части средств на мероприятия по 

охране труда. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

22 Работа с фондом социального 

страхования, направленная на 

получение скидки на страховые 

взносы. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

23 Организация проведения 

производственного контроля на 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 



рабочих местах. 

24 Организация проведения 

специальной оценки условий труда на 

вновь введенных рабочих местах и 

(или) при изменении условий труда 

работникам, занятым на рабочих 

местах, на которых была проведена 

СОУТ. 

При 

необходимости 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

ГОЧС 

25 Внесение корректировок в План 

эвакуации 

до 

11.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

26 Внесение корректировок в План 

гражданской обороны 

до 

11.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

27 Внесение корректировок в План 

действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и их последствий. 

до 

11.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

28 Разработка и утверждение приказа «О 

создании объектового звена РСЧС». 

Разработка и утверждение положения 

об объектовом звене РСЧС» 

до  

20.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

29 Разработка и утверждение приказа «О 

создании комиссии по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций». Корректировка состава 

комиссии. Разработка и утверждение 

Положения о КЧС и ПБ. 

Корректировка функциональных 

обязанностей членов КЧС и ПБ.  

до  

20.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

30 Организация и участие в работе КЧС 

и ПБ. Проведение заседаний КЧС и 

ПБ. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

31 Разработка и утверждение приказа «О 

создании эвакуационной комиссии». 

Разработка и утверждение Положения 

об эвакуационной комиссии. 

Корректировка состава и 

функциональных обязанностей 

членов эвакуационной комиссии. 

до 

 20.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

32 Разработка и утверждение приказа «О 

создании материальных ресурсов на 

случай ЧС». 

до  

20.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Александров Д.А. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

33 Составление перечня сотрудников, В течении Специалист по ОТ 



направляемых на обучение в области 

ГОЧС. Организация обучения 

сотрудников в области ГОЧС. 

года Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

34 Организация работы штаба ГОЧС. 

Организация проведения тренировок 

персонала и воспитанников 

учреждения в области гражданской 

обороны и готовности к действиям в 

ЧС. 

В течении 

года 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

35 Корректировка Паспортов 

антитеррористической защищенности 

объектов учреждения. Разработка 

Паспортов антитеррористической 

защищенности для новых объектов 

учреждения. 

При 

необходимости 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

36 Работа в области обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объектов учреждения, профилактики 

терроризма и готовности персонала и 

воспитанников к действиям при 

угрозе и возникновении 

террористических актов. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

37 Работа в области пропаганды ГОЧС. В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стеина М.Ю.  

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

Пожарная безопасность 

38 Проведение вводного инструктажа по 

пожарной безопасности с вновь 

принятыми сотрудниками. Ведение 

журнала регистрации вводного 

инструктажа по пожарной 

безопасности. 

При принятии 

на работу 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

39 Корректировка состава пожарно-

технической комиссии. Участие в 

работе ПТК. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю.  

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

40 Контроль ведения руководителями 

структурных подразделений, 

ответственных за пожарную 

безопасность, журналов инструктажа 

по пожарной безопасности на 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 



рабочем месте. 

41 Контроль и оценка состояния 

пожарной безопасности в 

учреждении. Контроль за 

соблюдением требований и правил 

пожарной безопасности в отделениях. 

Выдача предписаний ответственным 

лицам к устранению выявленных 

нарушений. Контроль выполнения 

ранее выданных предписаний (если 

такие имеются). 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

42 Подготовка приказа «О назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность» в учреждении. 

до 

11.01.2020 г. 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

43 Проведение совещаний по пожарной 

безопасности. 

Раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР  

Шипицын М.Е. 

44 Размещение обозначений и знаков 

эвакуации и пожарной безопасности, 

в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

45 Работа в области обеспечения 

структурных подразделений 

нормативной документацией по 

пожарной безопасности, плакатами 

безопасности, знаками безопасности, 

(при необходимости), актуальной 

нормативно-технической 

литературой. Пропаганда пожарной 

безопасности. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

46 Разработка и утверждение 

внутренней документации (приказов, 

регламентов, положений, 

должностных инструкций и др.) по 

пожарной безопасности. Пересмотр 

действующей документации на 

соответствие актуальным 

требованиям. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

47 Разработка мероприятий, 

направленных на обеспечение 

пожарной безопасности в учреждении 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 



 

 

 

 

 

 Шипицын М.Е. 

48 Составление списка работников, 

которым необходимо пройти 

обучение по пожарной безопасности 

(ПТМ). Организация обучения 

работников ПТМ. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

49 Контроль за ведением журнала учета 

первичных средств пожаротушения. 

Осуществление контроля за 

надлежащим хранением и состоянием 

средств пожаротушения. Организация 

проверок, осмотров и испытаний 

средств пожаротушения, систем 

пожарного оповещения и 

сигнализации. 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

50 Организация измерений систем 

электропроводки на соответствие 

требованиям пожарной безопасности. 

При 

необходимост

и 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

51 Разработка Декларации пожарной 

безопасности на новые объекты 

учреждения. 

При 

необходимости 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

52 Проведение тренировок по эвакуации 

персонала, воспитанников и 

материальных ценностей из зданий 

учреждения. 

Раз в квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

53 Предоставление вышестоящим 

органам статистической информации 

о состоянии пожарной безопасности в 

учреждении. 

При 

необходимости 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 

54 Организация доукомплектования 

объектов учреждения средствами 

газо-дымозащиты (коллективными и 

индивидуальными). 

В течении 

года 

Специалист по ОТ 

Стенина М.Ю. 

Зам. директора по 

АХР 

 Шипицын М.Е. 



 

Работа по повышению квалификации  

и кадрово-правовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственный  

1  Сотрудничество с Байкальским 

Государственным Университетом и 

Институтом социальных наук ИГУ. 

 

В течение года 

 

Директор  

Анищенко В.А. 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

2. Курсы повышение квалификации в 

ОГБУ ДПО  «Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания». 

 

В течение года 

по плану 

 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

3. Курсы по переподготовке в ОГБУ 

ДПО  «Учебно-методический центр 

развития социального 

обслуживания». 

 

По мере 

поступления 

заявлений 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

 

4. Обмен опытом с учреждениями 

социального обслуживания по 

работе с несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения 

родителей. 

 

По 

согласованию  с 

администрацией 

Директор  

Анищенко В.А. 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

 

5.  Обмен опытом – участие и 

проведение семинаров,  открытых 

занятий, выставок. 

 

в течение года 

 

Директор  

Анищенко В.А. 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

 

6 Участие в работе Областных 

методических объединений 

специалистов учреждений 

социального обслуживания 

Иркутской области 

По графику 

мероприятий 

методических 

объединений  

 

Директор  

Анищенко В.А. 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 



 

План основных аттестационных мероприятий на 

категорию 

 
№   Месяц Мероприятие Исполнитель  

анализ информационных карт работников, 

осуществляющих социально-педагогическую 

деятельность в учреждении на достоверность 

указанных  сведений о результатах работы: 

заместитель 

директора по 

социально-

реабилитационной 

работе 

 Остапенко Е.М.  
1 март Юшкина О.И. – воспитатель  

2 март  Астраханцева М.В. – педагог-

психолог  

3. апрель  Наговицына Анастасия Алексеевна – 

социальный педагог  

4. апрель Шангина О.А. – логопед  

5. сентябрь  Макотрина С.Н. – музыкальный 

руководитель  

6. октябрь Плотникова Т.И. – воспитатель  
 

План основных аттестационных мероприятий на 

соответствие должности 
 

Дата Содержание мероприятия Ответственный 

До начала 

аттестационного 

периода 

Распределение обязанностей среди 

членов аттестационной комиссии по 

проведению экспертизы 

профессиональной компетентности 

аттестуемого и результативности 

профессиональной деятельности 

Директор  

Анищенко В.А. 

 

Определение сроков работы 

аттестационной комиссии 
Директор  

Анищенко В.А. 

За месяц до 

заседания АК 

Постоянный мониторинг работников, 

не прошедших аттестацию 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С. 

Составление предварительного списка 

аттестуемых 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С. 

Издание приказа о создании комиссии и 

проведении аттестации 

Директор  

Анищенко В.А. 

Уведомление о прохождении 

аттестации на соответствие должности 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С. 

Формирование пакета контрольно-

измерительных документов в 

соответствии с формой и процедурой 

аттестации 

 

специалист по кадрам  



Согласование с аттестуемым сроков 

проведения экспертизы 
специалист по кадрам 

Первая-третья 

неделя  

аттестационного 

периода 

Анализ документации, представленной 

аттестуемым 
Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

Проведение экспертизы 

профессиональной компетентности 

аттестуемого в зависимости от 

выполняемых обязанностей 

члены комиссии   

Выявление результативности 

профессиональной деятельности и 

обработка результатов 

члены комиссии  

Четвертая 

неделя 

аттестационного 

периода 

Систематизация и обобщение 

результатов деятельности аттестуемого. 

Подготовка документации по 

результатам экспертизы. 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С. 

Заседание аттестационной комиссии (в 

заочной/очной форме) 

Директор  

Анищенко В.А. 

Оформление протокола заседания АК, 

аттестационного листа с указанием 

соответствия (несоответствия) 

должности и подписание его 

председателем и секретарем АК 

секретарь комиссии 

Литвинова Е.В. 

Доведение содержания протокола 

заседания АК и аттестационного листа 

до аттестуемого под роспись с 

указанием даты ознакомления 

Зам. директора по 

СРР Остапенко Е.М. 

 

Выступление председателя АК на 

итоговом заседании аттестационной 

комиссии с результатами экспертизы 

Директор 

Анищенко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово-экономическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Подготовка и сдача годовой 

бюджетной отчетности  

Январь  Главный бухгалтер 

Ехлакова Н.Л.  

2 Сдача отчетности в Пенсионный 

Фонд РФ 

Январь  Бухгалтер  

Авакумова М.В. 

3 Сдача отчетности в ИФНС, ФСС в течение года  Бухгалтер  

Авакумова М.В. 

4 Составление  бухгалтерских 

отчетов для предоставления в 

Министерства социального 

развития, опеки и 

попечительства 

Ежемесячно  Главный бухгалтер 

Ехлакова Н.Л. 

5 Разработка сметы по бюджетным 

и внебюджетным средствам. 

до 1 июля Главный бухгалтер 

Ехлакова Н.Л. 

6 Составление проекта сметы 

расходов учреждения на 2020 

год.  

3 квартал  Директор  

Анищенко В.А. 

Главный бухгалтер 

Ехлакова Н.Л. 

7 Сдача квартальных, 

полугодового и годового 

отчетов. 

точно по графику Главный бухгалтер 

Ехлакова Н.Л.  

8 Проведение годовой 

инвентаризации. 

с 15.11. по 25.12. зам.главного 

бухгалтера  

Булгатова Е.Д. 

9 Осуществление финансово-

экономической деятельности 

только по целевым назначениям. 

постоянно Директор  

Анищенко В.А. 



 

 

Общие собрания трудового коллектива. 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 
ответственный 

1  Реализация  Плана мероприятий  

(«дорожная карта»)  

по приведению в соответствие 

ОГКУ СО «Социально-

реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. 

Иркутска» требованиям   

постановления Правительства от 

24 мая 2014 г. № 481  

«О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  

и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  

за период 2019 года  и на 2020-

2021 гг. 

 

февраль 

Директор 

Анищенко В.А. 

 

Зам. директора  по СРР   

Остапенко Е.М. 

 

2 1. Организация летнего отдыха 

и оздоровления детей. 

 

2. Особенности организации 

социально-педагогической 

реабилитации в летний период. 

 

3.Результативность 

коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками (по 

итогам 2019-2020 учебного года)  

 

4. Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей в летний период. 

 

 

май 

Зав. ОСМР 

 Дружинина С.А. 

 

 

Зам. директора  по СРР   

Остапенко Е.М. 

 

Заведующая отделением 

социальной диагностики и 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

(стационар)Шишкина С.В. 

Специалист  по ОТ 

Стенина М.Ю.  

3  

1. Итоги оздоровительной работы 

в летний период. 

 

 

 

 

 

2. Подготовка к новому учебному 

 

 

сентябрь 

Зав. ОСМР  

Дружинина С.А. 

Заведующая отделением 

социальной диагностики и 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

(стационар)Шишкина С.В. 

 

Зам.директора  по СРР   



 

 
План совместной работы с социальными партнерами 

Мероприятие Месяц Место Ответственные 

«Центр профилактики наркомании» 

 

Тренинг «Здоровый 

жизненный стиль» 

12.02. 20  ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра, педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Лекция «Мы в ответе за 

свои поступки» 

31.03.20 

 

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра, педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Тренинг «За» и «Против» 21.04.20 

 

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра , педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Тренинг «Жизненные 

ценности» 
19.05.20  

 

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»   

        

представитель 

центра , педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Кинолекторий «Секреты 

манипуляции. Табак» 
17.09.20 ОГКУСО 

«Социально-

представитель 

центра , педагог-

году Остапенко Е.М. 

4 1. Анализ деятельности за 2020  

год  

 

 

2.  Утверждение плана работы на 

2021 год. 

 

2. Инструктаж по 

противопожарной безопасности, 

проведение Новогодних елок. 

 

декабрь 

Директор  

Анищенко В.А. 

Зам. директора  по СРР  

Остапенко Е.М.  

Директор Анищенко В.А. 

Зам. директора  по СРР  

Остапенко Е.М.  

 

Специалист  по ОТ 

Стенина  М.Ю. 



реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Кинолекторий 

«Наркотики. Секреты 

манипуляции.» 

29.10.20 

 

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра , педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Тренинг «Наркотики–

миф или реальность» 
02.11.20 ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра , педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Кинолекторий «Секреты 

манипуляции. Алкоголь» 
08.12.20 ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра , педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Брейн – ринг «Алкоголь, 

наркотики, табак – 

ВЫБОР ЗА ВМИ» 

22.12.20 

 

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

представитель 

центра , педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С. 

Общественная благотворительная организация «Теплый дом» 

проведение кулинарных 

мастер-классов в рамках 

фестиваля «Рататуй» 

1 раз в 

квартал  

семейный ресторан 

«Арлекино» 

руководитель ОБО 

«Теплый дом» 

Колобов И.Г. 

замдиректора по 

СРР  

Остапенко Е.М.  

проведение спортивно-

досугового мероприятия  

июнь комплекс «Поляна» руководитель ОБО 

«Теплый дом» 

Колобов И.Г. 

замдиректора по 

СРР  

Остапенко Е.М. 

Общественная благотворительная организация «Твой дом» 

Посещение 

тематических 

мероприятий в музее 

1 раз в 

квартал 

музей истории  

 г. Иркутска 

Руководитель ОБО 

«Твой дом» 

 Р.Ф. Бейдулаев 



истории  

 г. Иркутска 

Беседы о здоровом 

образе жизни  

1 раз в 

месяц  

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

Представители 

ОБО «Твой дом» 

«Борьба добра со злом». 

Просмотр фильмов с 

обсуждением.  

1  раз в 

месяц  

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

Представители 

ОБО «Твой дом» 

«Наша забота» Трудовой 

десант  

3-9.05.20  Представители 

ОБО «Твой дом», 

зав. ОСДиСРН 

(стационар) 

Вайнштейн А.В. 

Проведение досуговых 

мероприятий  с 

воспитанниками в 

летний период  

июнь, 

июль, 

август  

ОГКУСО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска»          

Руководитель ОБО 

«Твой дом» 

 Р.Ф. Бейдулаев, 

замдиректора по 

СРР  

Остапенко Е.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отделения социальной реабилитации  

несовершеннолетних мам с детьми  
 

Цель: оказание всесторонней помощи несовершеннолетним беременным и 

юным матерям с детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  подготовка несовершеннолетних мам с детьми к 

самостоятельной жизни, постинтернатное сопровождение выпускниц с 

детьми для успешной социализации в социуме. 

 

Задачи:  

-формирование осознанного восприятия материнства среди 

несовершеннолетних будущих мам  как мера профилактики отказов от 

новорожденных 

-обеспечение доступной, своевременной и эффективной помощью  

несовершеннолетних беременных и мам с детьми от 0 до 3-х лет;   

-предоставление получателям социальных услуг (воспитанницам) с учетом 

их индивидуальных потребностей социально-бытовых, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-медицинских, 

социально-правовых  услуг  в период пребывания в отделении; 

-разработка и реализация индивидуального плана развития жизнеустройства 

несовершеннолетней воспитанницы с  ребенком на основе 

междисциплинарного подхода к разрешению сложившейся жизненной 

ситуации; 

-защита прав и законных интересов несовершеннолетних матерей с детьми, 

находящихся в отделении; 

-создание  условий для социализации несовершеннолетних мам с детьми и 

подготовки их к самостоятельной жизни; 

-постинтернатное сопровождение выпускниц с детьми на основе Соглашения 

об оказании услуг консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и  иной  помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот,   в целях успешной 

их адаптации  в социуме. 

  

       Раздел 1. Организационно-методическая работа  

1.1. Распорядок дня воспитанниц 
 

     Время           Содержание деятельности  

06.00.-06.30. Кормление малышей. 

07.30. - 08.00. Подъем. Утренний туалет 

08.00. - 09.00. Завтрак для мам 

09.00.- 09.30 Умывание малышей, переодевание, пеленание, кормление 

09.30.-10.10. Влажная уборка жилых комнат. Проветривание помещения, 



кварцевание комнат 

10.10.-10.30. Второй завтрак для мам 

10.30.-12.00. Мероприятия со специалистами.   

11.30.-12.00. Переодевание малышей, пеленание, кормление малышей. 

12.00.-13.00. Прогулка 

13.00. -14.00 Обед для мам 

14.00.-16.00. Тихий час. Индивидуальная работа воспитанниц со 

специалистами. 

14.30.-15.00. Переодевание малышей, пеленание, кормление малышей. 

16.00.-16.20. Полдник для мам 

16.20.-17.30. Прогулка мам с малышами, свободное время (чтение 

литературы, участие в мероприятиях, проводимых 

воспитателями, занятия по интересам) 

17.30.-18.00. Переодевание малышей, пеленание, кормление малышей. 

18.00.-18.30. Осуществление ухода за малышами (стирка белья, глаженье 

и т.д.) 

18.30.-19.00. Ужин для мам 

19.00.-20.00. Дежурство по графику. Влажная уборка жилых комнат. 

Проветривание помещения, кварцевание 

20.00.-21.00. Купание малышей, проведение гигиенических процедур, 

переодевание, пеленание, кормление. 

20.50.-21.00. Второй ужин для мам 

21.00.-22.00. Вечерние гигиенические процедуры для мам, подготовка ко 

сну 

22.00. -07.30. Ночной сон. Кормление малышей (по мере необходимости) 

 

 

1.2. Недельная сетка 
 

Реализация программы «Университет молодой мамы» 

 

Воспитатели 

день недели по 

графику  

Направление 

работы 

Цель Форма 

Аксентьева Е.В. Блок «Красна 

изба пирогами» 

Формирование у 

воспитанниц 

практических умений и 

навыков по 

приготовлению пищи, 

дать знания о 

-Презентация 

- Занятие-

практикум 

 



многообразии 

национальных кухонь. 

Закреплять полученные 

знания на практике. 

Александрова Н.В. Блок «Правовой 

час» 

Развитие правовых 

знаний 

несовершеннолетних 

мам с детьми, умение 

применять полученные 

знания на практике 

-Лекция 

-Упражнение 

-Занятие-

практикум 

Доброскокова Т.М. «Я и мой 

малыш» 

Развивать умения и 

навыки ухода за 

новорожденными  

детьми: купание, 

пеленание, кормление; 

дать знания о развитии 

ребенка от 0 до 3-х лет, 

необходимости 

обследования узкими 

специалистами и 

соблюдение графика 

профилактических 

прививок, их значение 

для жизни и развития 

малыша. 

-Лекция 

-Упражнения 

-Игра-

практикум 

Старновская Л.А. Блок 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

Развивать творческие 

способности 

воспитанниц, 

познакомить с разными 

видами рукоделия, 

умения создавать 

поделки своими 

руками. 

- Презентация 

-Практические 

упражнения 

- Экскурсия 

Тимофеева О.Н. Блок «Уроки 

домоводства» 

Подготовка 

несовершеннолетних 

мам к ведению 

домашнего хозяйства; 

формирование 

представлений о 

домоводстве как 

средстве успешной и 

счастливой семьи, 

развитие практических 

умений, необходимых в 

семейном быту. 

-Презентация  

-Лекция 

-Упражнение-

практикум 



 

1.3. План заседаний методического совета 

 

№  

п/п 

Тема методического совета Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  «Формы, методы, технологии 

предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним 

матерям в условиях стационара» 

февраль Зав. отделением 

Литвинова Е.В., 

Педагог-психолог  

Драч О.П. 

2.  «Адаптивная комната - создание 

развивающей среды для  

подготовки несовершеннолетних 

мам к рождению ребенка» 

апрель Зав. отделением 

Литвинова Е.В. 

 

3.  «Проблемы несовершеннолетних 

матерей с детьми в 

постинтернатный период  и пути 

их решения» 

сентябрь Социальный педагог 

Овсянкина О.С. 

 

 

4.  «Анализ деятельности отделения 

за 2020 г. Опыт работы 

воспитателей по подготовке 

несовершеннолетних мам с 

детьми к самостоятельной 

жизни» 

 

декабрь Зав. отделением 

Литвинова Е.В., 

социальный педагог 

Овсянкина О.С., 

воспитатели:  

Аксентьева Е.В. 

Александрова Н.В. 

Доброскокова Т.М. 

Старновская Л.А. 

Тимофеева О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Социально-правовая помощь для получателей услуг  

 

2.1. План совместной работы с ВСОШ №1 г. Иркутска 

 

 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный  

1. Круглый стол  «Преемственность в работе  

педагогов ВСОШ №1 г. Иркутска с 

отделением социальной реабилитации 

несовершеннолетних мам с детьми ОГКУ 

СО «СРЦН г. Иркутска»  

Январь Зав. отделением 

Литвинова Е.В.  

Социальный 

педагог 

Овсянкина О.С.   

2. Участие в родительских собраниях  в 9 

классе «Подготовка к сдаче экзаменов форме 

ГИА. Изменения в проведении  ГИА» 

Март,  

май 

Социальный 

педагог 

Овсянкина О.С. 

3. Праздничное поздравление к 8 марта 

«Примите наши поздравления!». Выпуск 

стенгазеты для педагогического коллектива 

ВСОШ №1. 

4-6 марта Воспитатель 

Старновская Л.А. 

4. Участие в педагогических совещаниях  

коллектива школы и работников отделения 

для несовершеннолетних мам с детьми по 

итогам обучения воспитанниц отделения в 8-

9 классах ВСОШ №1 

     Май Зав. отделением 

Литвинова Е.В.  

Социальный 

педагог 

Овсянкина О.С.   

5. «Формы, методы, технологии 

предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним матерям в условиях 

стационара» 

февраль Зав. отделением 

Литвинова Е.В., 

Педагог-психолог  

Драч О.П. 

6. Выпуск праздничной стенгазеты ко Дню 

Учителя «Учитель! Это звучит гордо!» 

Октябрь  Воспитатель 

Старновская Л.А. 

7. Встреча с педагогическим коллективом 

ВСОШ №1. Празднична программа ко Дню 

Матери «Нет ничего прекраснее на свете, 

чем женщина с ребенком на руках…» 

Ноябрь  Педагоги ВСОШ 

№1, социальный 

педагог 

Овсянкина О.С., 

воспитатели 

отделения 

8. Разработка плана совместных мероприятий 

ВСОШ №1 и отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних мам с 

детьми на 2021 год 

Декабрь  Социальный 

педагог 

Овсянкина О.С., 

 зам. директора по 

ВР ВСОШ №1 г. 

Иркутска 



2.2. План совместных профилактических мероприятий с ОДН по 

предупреждению правонарушений и преступлений  

среди воспитанниц отделения 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1 Беседа – инструктаж «Как не  стать жертвой 

преступления» 

Январь  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

2 Лекция «Экстремизм. Что это такое?  

НЕТ экстремизму в молодежной среде!» 

Февраль  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

3 Беседа «Неформалы. Кто они?» Март  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

4 Лекция «Есть преступление -  есть 

наказание» 

Апрель  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А., 

воспитатель 

Александрова Н.В. 

5 Беседа «Несовершеннолетние и уголовная 

ответственность. Освобождение от 

уголовной ответственности» 

Май  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

6 Беседа «Мелкие кражи в супермаркетах и 

магазинах  города. Ответственность за 

преступление» 

Июнь  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

7 Беседа с презентацией «Жестокое 

обращение с ребенком. Последствия для 

ребенка и родителей» 

Июль   Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А., 

Воспитатель 

Александрова Н.В. 

8 Беседа «Мелкие кражи в супермаркетах и 

магазинах  города. Ответственность за 

преступление» 

Август  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

9 Лекция «Несовершеннолетние и 

административная ответственность за 

правонарушения» 

Сентябрь    Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

10 Беседа «Самовольные уходы из социальных 

учреждений. Причины и последствия» 

Октябрь  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 

11 Всемирный день ребенка  «Я знаю свои 

права.  Я знаю свои обязанности» 

Ноябрь  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А., 



 

 

2.3. План профилактических мероприятий по предупреждению 

зависимого поведения и употребления ПАВ 

 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1  Психодиагностическое обследование 

воспитанниц на определение 

смысложизненных ориентаций. 

январь 

июль 

Педагог-психолог  

О.П. Драч 

2 Подбор методических материалов по ранней 

диагностике, профилактике и  коррекции 

зависимого поведения  и употребления ПАВ. 

февраль Педагог-психолог  

О.П. Драч 

3 Лекция – беседа «Курение и беременность. 

Курение и кормление грудью». 

март медсестра 

Сильванович Н.Ю. 

4 Лекция – беседа «Здоровье мамы- здоровье 

малыша» 

апрель воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

5 Лекция – беседа «Алкоголь- влияние  на 

организм беременной женщины». 

май медсестра 

Пинчук Н.А. 

6 Лекция – беседа «Наркозависимость: мифы и 

реальность» 

июнь Педагог-психолог  

О.П. Драч 

7 Лекция-беседа «Негативное влияние алкоголя 

и никотина на организм младенца при 

грудном  вскармливании». 

июль медсестра 

Савватеева Г.В. 

8 Лекция – беседа «Здоровье: твоя жизнь - твой 

выбор» 

август воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

9 Лекция «Подросток  минус  алкоголь и  

наркотики». 

сентябрь медсестра 

Малаханова С.З. 

10 Лекция – беседа «Что вы знаете о 

СПАЙСах?». 

октябрь воспитатель 

Александрова Н.В. 

11 Лекция « Виды ответственности за 

употребление, хранение и распространение 

ПАВ» 

ноябрь воспитатель 

Александрова Н.В. 

12 Диспут «Суд над сигаретой» декабрь  воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

13 Просмотр социальных роликов и фильмов о 

вреде и последствиях употребления ПАВ. 

в течение 

года 

Воспитатель 

Александрова Н.В., 

педагог-психолог  

О.П. Драч 

Воспитатель 

Александрова Н.В. 

12 Беседа «Правомерное поведение 

несовершеннолетних в период новогодних 

праздников и зимних каникул» 

Декабрь  Инспектор  

ОДН ОП-8 

Шипицина И.А. 



2.4. План профилактики жестокого обращения 

с несовершеннолетними воспитанницами 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1 Подбор и оформление методических 

материалов по раннему выявлению, 

профилактике и  коррекции жестокого 

обращения. 

февраль Педагог-психолог  

О.П. Драч 

2 Лекция – беседа «Жестокое обращение: 

понятие,  виды, профилактика». 

март воспитатель 

Александрова Н.В. 

3 Лекция – беседа «Пренебрежение 

основными потребностями ребенка – как 

вид жестокого обращения с детьми». 

апрель воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

4 Лекция – беседа «Алгоритм действий 

несовершеннолетнего, пережившего 

жестокое обращение». 

май воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

5 Лекция  для специалистов отделения 

«Травмы специфического характера, 

позволяющие заподозрить факт 

жестокого обращения» 

июнь медсестра  

Пинчук Н.А. 

6 Лекция – беседа «Скажи жестокости нет. 

Твой ребенок достоин лучшего». 

июль Педагог-психолог  

О.П. Драч 

7 Лекция «Виды ответственности лиц,  

допустивших жестокое обращение с 

ребенком». 

август воспитатель 

Александрова Н.В. 

8 Лекция-беседа «Последствия  жестокого 

обращения на психофизическое развитие 

ребенка». 

сентябрь медсестра 

Савватеева Г.В. 

9 Лекционно-практическое занятие 

«Виктимное поведение, или как не стать 

жертвой». 

октябрь Педагог-психолог  

О.П. Драч 

10 Лекция  «Как не стать жертвой 

сексуального преступления» 

ноябрь Педагог-психолог  

О.П. Драч 

11 Беседа «Как уберечь себя и ребенка от 

преступников дома и на улице?» 

декабрь Педагог-психолог  

О.П. Драч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. План мероприятий по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних воспитанниц отделения 

 

№ Содержание работы срок ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Подготовка методических материалов по 

раннему выявлению суицидальных 

намерений, профилактике суицидов и актов 

членовредительства.   

 

январь – 

февраль  

Педагог-

психолог О.П. 

Драч 

2. Подготовка опросников (анкет) и анализ 

результатов, полученных в ходе 

психодиагностики воспитанниц 

 

март,  

октябрь 

Педагог-

психолог О.П. 

Драч 

3 Встреча с представителем Православной 

церкви 

 

апрель воспитатель 

Аксентьева 

Е.В. 

4 Подбор материала для работы воспитателей 

по теме: «Профилактика школьной 

тревожности в выпускных классах» 

 

апрель Педагог-

психолог О.П. 

Драч 

5 Отработка  алгоритма действий в ситуации 

демонстративно-шантажного поведения 

воспитанниц (для специалистов отделении) 

 

май медсестра 

Сильванович 

Н.Ю. 

6 Оформление информационного стенда 

«Жизнь прекрасна» 

сентябрь социальный 

педагог 

Овсянкина О.С. 

7 Обзор новинок  литературы,  информации  и 

новых методических пособий по работе с 

несовершеннолетними подростками в рамках 

профилактики суицидального поведения 

 

ноябрь Педагог-

психолог О.П. 

Драч 

РАБОТА С ВОСПИТАННИЦАМИ 

1. Психодиагностическое обследование 

«Суицидальные риски» 

январь Педагог-психолог 

О.П. Драч 

2 Информационный час «Просто жить…» 

 

февраль                     Педагог-психолог 

О.П. Драч 

3 Беседа «Умей владеть собой» март воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

4 Тренинг «Приемы снятия психологического 

напряжения» (по снятию тревожности у 

воспитанниц на фоне послеродовой 

депрессии)  

апрель,  

октябрь               

Педагог-психолог 

О.П. Драч 



 

5 Развивающее занятие «Жизнь дана для …» апрель воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

6 Занятие с элементами тренинга «Моя жизнь в 

моих руках» 

май Педагог-психолог 

О.П. Драч 

7 Открытый диалог «На что потратить жизнь?»  июнь воспитатель 

Александрова Н.В. 

8 Игровое занятие «Подари улыбку другу» июль воспитатель 

Старновская Л.А. 

9 Родительское собрание несовершеннолетних 

мам «Безопасное детство» 

август воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

10 Дискуссия «Как научиться преодолевать 

трудности?» 

сентябрь воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

11 Оформление информационного стенда 

«Советы подросткам. Как бороться с 

депрессией». 

октябрь Педагог-психолог 

О.П. Драч 

12 Занятие с элементами тренинг «Способы 

преодоления кризисных ситуаций» 

ноябрь Педагог-психолог 

О.П. Драч 

13 Просмотр социальных роликов и фильмов о 

профилактике суицидов. 

май, 

декабрь 

социальный 

педагог 

 Овсянкина О.С. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ 

1 Разработка памятки для воспитателей 

«Признаки депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» 

март Педагог-

психолог  

О.П. Драч 

2 Консультация: «Профилактика конфликтных 

ситуаций в коллективе подростков» 

 

апрель социальный 

педагог 

Овсянкина О.С. 

3 Подбор материала по теме: «Ценность 

жизни» 

июль социальный 

педагог 

Овсянкина О.С. 

4 Консультация: «Выявление ранних 

суицидальных признаков у 

несовершеннолетних» 

октябрь  Педагог-

психолог  

О.П. Драч 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Реабилитационно - воспитательная работа 

 

3.1.  План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

1. Лекция  «На улице – не в 

комнате, о том, девчата, 

помните!» 

январь  Воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

2. Занятие-

практикум 

«Виды детского 

транспорта – коляска. 

Правила вождения 

коляски» 

 

февраль  

Воспитатель  

Доброскокова Т.М. 

3. Лекция - 

презентация 

«Дорожные знаки - 

наши верные друзья на 

улицах и дорогах» 

март  Воспитатель  

Старновская Л.А. 

4. Лекция «Современный 

транспорт – зона 

повышенной опасности» 

апрель  Воспитатель 

Александрова Н.В. 

5. Лекция  «Маленькие дети и 

дорога. Выбираем место 

для прогулок» 

май  Воспитатель 

Аксентьева Е.В. 

6. Конкурс 

рисунков 

«Безопасность – дорога 

в будущее» 

июнь Воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

7. Практикум «Первая медицинская 

помощь при ДТП» 

июль воспитатель 

Доброскокова Т.М., 

медсестра 

Сильванович Н.Ю. 

8. Лекция с 

проигрывание

м ситуаций 

«Правила поведения в 

транспорте» 

август Воспитатель  

Старновская Л.А. 

9. Лекция «Дорога и 

безопасность» 

сентябрь Воспитатель 

Александрова Н.В. 

10. Лекция с 

презентацией 

«Особенности движения 

по мокрой и скользкой  

дороге» 

октябрь Воспитатель 

Аксентьева Е.В. 

11. Лекция с 

просмотром 

иллюстраций 

«Безопасность на дороге 

в зимний период» 

ноябрь Воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

12. Занятие-

практикум 

«Виды детского 

транспорта – санки. 

Правила использования 

санок» 

декабрь воспитатель 

Доброскокова Т.М. 



3.2 План мероприятий по противопожарной безопасности с 

получателями социальных услуг 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Практическое занятие по эвакуации в случае 

возгорания жилого помещения  «Азбука 

пожарной безопасности» 

2 раза   

в год 

Зав. отделением 

Литвинова Е.В., 

специалист 

по ОТ и ТБ 

Стенина М.Ю. 

2. Беседа «Безопасность детей в наших руках» январь  воспитатель 

Тимофеева Е.В. 

3. «День профилактики пожарной 

безопасности» с показом учебных 

видеофильмов о соблюдении мер пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электронагревательных приборов, печного 

отопления, бытового газа 

февраль воспитатель 

Аксентьева Е.В., 

специалист 

по ОТ и ТБ 

Стенина М.Ю. 

4. Беседа «Чтобы не было беды» март  воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

5. Конкурс рисунков «Чтобы в ваш дом не 

пришла беда, будьте с огнем осторожны 

всегда!» 

апрель  воспитатель 

Александрова Н.В. 

6. Кроссворд «Соблюдаем правила пожарной 

безопасности» 

май  воспитатель 

Старновская Л.А. 

7. Беседа  «Спички детям не игрушки» июнь  воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

8.  Тематическая беседа «Если ты один на один 

с огнем» 

июль воспитатель 

Аксентьева Е.В. 

9. Конкурс стихотворений и загадок на 

противопожарную тематику 

август воспитатель 

Доброскокова Т.М. 

10. Конкурс творческих работ: 

«Предупреждение пожаров и шалости детей 

с огнем»  

сентябрь  воспитатель 

Александрова Н.В. 

11. Тематическая беседа с презентацией: 

«Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости – источник пожаров» 

октябрь  воспитатель 

Старновская Л.А. 

12. Тематическая беседа: «Огонь – друг и враг 

человека» 

ноябрь воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

13. Предновогодняя профилактическая беседа 

по пожарной безопасности (петарды, 

бенгальские огни, елочные гирлянды и т.д.) 

декабрь  Зав. отделением 

Литвинова Е.В., 

специалист 

по ОТ и ТБ 

Стенина М. Ю. 



 

3.3.  Календарно - тематическое планирование работы в комнате 

социально-бытовой адаптации 

 
Раздел Тема Вид 

деятельности 

 воспитанниц 

Кол-во 

часов 

Ответственный 

«Правовой 

час» 

Права и 

обязанности 

человека РФ 

Лекция     2 Воспитатель 

Александрова Н.В. 

Защита 

гражданских прав 

несовершен-

нолетних 

Лекция с 

элементами 

игры 

   3 

Семейный Кодекс 

Российской 

Федерации 

Лекция 

Анкетирован

ие по итогам 

лекций 

   4 

«Я родился!» 

(первые 

документы 

ребенка) 

Лекция 

Презентация 

документов 

   2 

«Меры поддержки 

матерей с детьми» 

Лекция  

Практическое 

упражнение 

   2 

Жилищный Кодекс 

Российской 

Федерации 

Лекция 

Анкетирован

ие по итогам 

лекций 

   4 

«Квартирный 

вопрос» 

Лекция 

Презентация 

практикум 

   6 

Права ребенка.  

Материнский 

капитал 

Лекция     2 

Дополнительные 

гарантии прав на 

жилое помещение 

для детей-сирот 

Лекция с 

обсуждением 

ситуаций 

   1 

Трудовые права 

несовершеннолетн

их. Трудовая 

дисциплина 

Презентация 

Лекция 

   1 

Права беременных 

и матерей 

Лекция    1 



Как устроить 

малыша в детский 

сад 

Лекция 

Презентация  

    2 

Льготы матерям 

одиночкам 

Лекция 

Презентация  

    1 

 Комендантский 

час. 

Правонарушения. 

Юридическая и 

административная 

ответственность 

Лекция 

Беседа-

диспут  

 

    3  

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их 

лекция с 

обсуждением 

ситуаций 

     2 

 Права и 

обязанности 

правонарушителя 

лекция     1  

Стадии и 

участники 

уголовного 

процесса 

лекция 

игровое 

упражнение  

«Слушается 

дело…» 

    2 

«Ты и твои друзья» Лекция и 

обсуждением 

ситуаций 

1 

«Ты и любимый 

человек. Как 

сохранить 

отношения?» 

Лекция 

Презентация 

1 

«Вступление в 

брак. Неудачные 

браки и их 

последствия» 

Лекция 

Презентация 

1 

«Ты и секс» Лекция 1 

«Я и мой 

малыш» 

«Ты и твой 

ребенок» 

Лекция     1 Воспитатель 

ДоброскоковаТ.М. 

«Первые дни 

дома» 

Лекция 

Презентация 

Практикум  

    4 

«Одежда для 

малыша» 

Лекция 

Презентация  

    4 

«Первая прогулка» Практические 

упражнения 

    3 



«Первые игрушки» Презентация      2 

«Игры и игрушки 

детей от 6 до 12 

мес.» 

Презентация 

Практические 

упражнения  

    3 

«Колыбельная для 

малыша» 

Практические 

упражнения 

    3 

«Первые сказки 

моего ребенка» 

Лекция 

Практикум 

    3 

« Как маме 

разговаривать  

с  маленьким 

ребенком»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Лекция 

Практикум 

    

   2 

 

«Как приучить 

ребенка к горшку» 

Лекция    1 

«7 мифов о 

пустышке» 

Лекция    1 

 «Первый прикорм. 

С чего начинаем?» 

Лекция 

Практикум 

   2 

«Первые зубки. 

Как помочь 

ребенку, когда у 

него режутся 

зубки?» 

Лекция 

Практикум 

   2 

«Календарь 

прививок. Нужно 

ли его 

выполнять?» 

Лекция 

Презентация 

   2 

«Уроки 

домоводства» 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Презентация 

Лекция  

Занятие - 

практикум 

   6 Воспитатель 

Тимофеева О.Н. 

«Помощники в 

доме» 

Презентация 

Практические 

упражнения 

    3 

«Семейный 

бюджет» 

Практические 

упражнения 

   4 

«Мой маршрут: 

банк, магазин, 

почта». 

Экономическ

ая игра 

   3 

«Получаем, 

оплачиваем, 

покупаем». 

Практикум     3 

Жилое помещение. 

Виды жилья.  
Лекция 

Презентация 

  8 



Дизайн жилого 

помещения. 

Квартирный 

дизайн. 

Малогабаритные 

квартиры 

(квартиры-студии).  

Детская комната 

для малыша. 

Интерьер жилого 

дома.  

 

 Уборка. Виды 

уборки. Интерьер 

жилых комнат. 

Уход за коврами и 

мягкой мебелью, 

зеркалами и 

стеклами. 

Лекция 

Презентация 

Практикум  

   8 

«По одѐжке 

встречают…». 

Одежда на Руси в 

разные 

исторические 

эпохи. Значение 

внешнего вида. 

Стили одежды. 

Уход за одеждой. 

Лекция 

Презентация 

Практикум 

    6 

«Красна 

изба 

пирогами» 

«Кухонная 

утварь». 

Презентация     4 Воспитатель 

Аксентьева Е.В. 

«Горшочек каши». Презентация 

Лекция 

Практикум  

   6 

«Тесто разное - 

выпечка 

разнообразная». 

Презентация 

Лекция 

Практикум 

     

   8 

«Когда гости на 

пороге» 

Занятие-

практикум 

   2 

«Приглашаем к 

нам на чаепитие!» 

Презентация 

Практикум 

Конкурсная 

программа 

   4 

Супы  Презентация  

Практикум  

   4 

Вторые блюда  Презентация     4 



Практикум 

Чай, компот, 

кисель 

Презентация  

Практикум 

   2 

Рыбные блюда  Презентация  

Практикум 

 

   4 

Макаронные 

изделия. Готовим 

блюда  из мучных 

изделий 

Презентация  

Практикум 

   2 

Детское меню. 

Готовим 

праздничный стол 

для детей. 

Презентация  

Практикум 

   3 

Блюда из 

картофеля  

Презентация  

Практикум 

 

 

   3 

Салаты. Виды 

салатов.  

Презентация 

 

 

   2 

Мясные блюда  Презентация    2 

«Чудесная 

шкатулка» 

«Необыкновенное 

рисование» 

(печать, набрызг, 

оттиск, монотипия 

предметная и 

пейжазная, 

тычкование, 

аппликация и т.д.). 

Практические 

упражнения  

   8 Воспитатель 

Старновская Л.А. 

«Что тебе 

подарить?» 

Изготовление 

подарков, 

сувениров, 

поделок. 

Практикум  

Презентация  

   4 

«Праздник у 

ворот» 

Тематическое 

оформление 

помещений к 

праздничным 

событиям 

Презентация 

Практикум  

   3 

«Из старого – Практикум      6 



новое» 

«Ниточка- 

иголочка» 

Практикум      6 

Полосатые 

истории (игрушки 

из носочков и 

колгот). 

Практикум      6 

 Изготовление 

салфеток  (печать, 

оттиск, работа с 

трафаретом) 

Практикум    4 

Пришивание 

заплат, пуговиц, 

аппликации на 

одежду 

Практикум     3 

Изготовление 

поздравительных 

открыток в 

различных 

техниках 

Практикум     3 

 

 

3.4. План работы педагога-психолога  

 

№ Мероприятия 

 

Срок Ответственные  

1 Диагностика личностных особенностей 

вновь поступивших воспитанниц. 

при 

поступлении 

Педагог-

психолог  

О.П. Драч 

2 Мониторинг процесса адаптации и 

психоэмоционального состояния. 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

3 Индивидуальное консультирование по 

темам: «Психофизиологические 

особенности новорожденных»,  

«Возрастные особенности детей первых 

трех лет жизни»    

по запросу Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

4 Ауди-визуальная диагностика 

психоэмоционального развития детей 

воспитанниц 

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

5 Практические занятия  с детьми 

воспитанниц  для развития навыков и 

умений в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

3 раза в 

неделю 

Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 



6 Составление психологических 

заключений,  оформление карт 

психологического сопровождения 

воспитанниц. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

7 Изучение нормативно-правовой  

документации. Оформление журналов 

учета работы психолога, накопительных 

папок, в соответствии с номенклатурой 

дел. 

январь Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

8 Лекция – беседа «Правила поведения  и 

способы облегчения 

психофизиологического состояния в 

период родов». 

январь Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

9 Лекция –  беседа «Особенности 

протекания беременности в 1, 2 и 3  

триместрах. 

февраль Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

10 Психодиагностическое обследование 

воспитанниц с целью определения  

профессиональных склонностей. 

Февраль 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

11 Лекционно – практическое занятие 

«Половозрастные особенности общения». 

Апрель 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

12 Практическое занятие «Способы 

бесконфликтного общения» 

май Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

13 Лекционно-практическое занятие 

«Факторы успешности профессиональной 

деятельности, профессионально важные 

качества человека и профессиональная 

пригодность». 

июнь Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

14 Лекционно-практическое занятие 

«Жизненное пространство ребенка: можно 

или нельзя». 

июль Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

15 Исследование межличностных отношений 

и социально-психологического климата. 

октябрь Педагог-

психолог 

 О.П. Драч 

 

         

 

 

 

 

 

 



               3.5   План работы социального педагога  

 

№ Мероприятия 

 

Срок Ответственные  

Организационно-методическая работа 

1 Взаимодействие с учреждениями 

образования, административными 

органами и органами местного 

самоуправления, общественными 

организациями, социокультурными 

организациями. 

в течение 

года 

 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

 

2 1. Изучение нормативно-правовой 

документации; 

2. Оформление и ведение 

документации. 

в течение 

года 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

 

 

Работа с воспитанницами 

 

1 Опросники. 

 

2 раза в год  

 

 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

 

2 1. Мониторинг процесса адаптации. 

2. Наблюдение. 

в течение 

первых 3-х 

недель для 

вновь 

поступивших 

 

3    Беседы: 

1. «Правила внутреннего распорядка 

для воспитанниц отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

мам с детьми» 

2. «Права детей» 

3.  «Твои успехи и неудачи» 

4.  «Способы урегулирования 

конфликта» 

5. «ЗОЖ – что это такое?» 

6. «Что есть человек?» 

7. «Коллективная помощь и 

сочувствие» 

8. «Мы за здоровый образ жизни» 

9. «Культура поведения в 

общественных местах» 

10.  «За что ставят на учет в КДН?» 

11. «Искусство каждодневного 

2 раза в 

месяц 



общения» 

12. «Твоя семья» 

13.  «Правила поведения на улице 

«Культура общения» 

14.  «Культура приветствий и 

обращений к окружающим» 

15.  «Уверенность в себе» 

16.  «Формула выбора профессии» 

17. «Сердце матери» 

18. «Умей сказать – НЕТ! » 

19. «Самоконтроль и требовательность 

к себе» 

20. «Вредные привычки» 

21. «Для чего нужна семья» 

22.  «Человек – творец своей судьбы» 

23. «Жизнь – главная ценность 

человека» 

24. «Досуг семьи» 

4 Содействие в получении образования 

несовершеннолетними мамами: 

- контроль учебной деятельности; 

- взаимодействие с образовательными 

учреждениями. 

2 раза в 

месяц; 

 

по запросу 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

5 Профилактика самовольных уходов: 

- профилактика асоциального 

поведения и правонарушений;  

-охрана жизни и здоровья 

несовершеннолетних мам с детьми. 

 

1 раз в 

квартал 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С., 

инспектор  

ОДН ОП-8  

Шипицына И.А. 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Семинар-практикум: 

1. «Выявление воспитанниц группы 

риска»:  

- изучение личных дел воспитанниц; 

- составление социальной карты 

отделения; 

- определение группы риска. 

2. «Способствование формированию 

благоприятного микроклимата»: 

- анализ работы с воспитанницами 

группы риска; 

3. «Профилактика самовольных 

уходов». 

1 раз в 

квартал   

 

 

По запросу 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

2 1. «Ведение индивидуального плана 

развития и жизнеустройства 

1 раз 

в полгода  

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 



воспитанниц» (ИПРиЖ) 

- общие сведения;  

- основные направления деятельности; 

- ожидаемые результаты;  

- итоги реализации плана. 

 

2. Мониторинг успешности реализации 

ИПРиЖ. 

 

3. Проведение консилиумов  

 

 

 

 

 

 

В конце 

учебного 

года 

1 раз в 

квартал  

 

3  Самообразование через Интернет-

ресурсы, курсы повышения 

квалификации. 

постоянно 

 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

 

Постинтернатное сопровождение выпускниц 

 

1 Оказание консультативной 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи на 

основе Соглашения об оказании услуг 

По запросу 

 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

 

2 Патронаж  выпускниц с детьми по их 

месту жительства в целях оказания 

помощи в социализации в обществе. 

3 неделя 

месяца  

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

3 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий для выпускниц 

с детьми, закончивших пребывание в 

учреждении 

8 марта, 

1 июня,  

20 ноября,  

29 декабря 

социальный  педагог 

Овсянкина О.С. 

 

 

3.6. План участия мастерских в областных, городских 

мероприятиях 

 

№

 

п/

п 

Мероприятие Сроки  Место 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Мир семьи. Страна 

детства» 

15-17 

мая 

Сибэкспоцентр Зав. отделением 

Литвинова Е.В. 

Социальный 

педагог 

Овсянкина О.С. 

2. Конкурс на новогоднюю 

игрушку 

Декабрь  Администрация 

Ленинский округ 

Воспитатель  

Старновская Л.А. 



                                         Выставочные мероприятия 

 

№ 

п/п 

                        Мероприятие сроки место 

проведения 

1.  Творческая мастерская «Байкальская звезда 

– 2020» 

Март  г. Иркутск 

2.  Поделки своими руками для малышей  1 июня ОГКУСО «СРЦН 

г. Иркутска» 

3.  «Ах, лето, лето красное звонче пой!» 

(конкурсная программа на лучший 

рисунок) 

Июль  ОГКУСО «СРЦН 

г. Иркутска» 

4.  Поделки из природного материала «Что 

нам осень подарила?» 

Октябрь  ОГКУСО «СРЦН 

г. Иркутска» 

5.  В преддверии Нового года. Конкурс на 

лучшую новогоднюю поделку. 

Декабрь  ОГКУСО «СРЦН 

г. Иркутска» 

 

Групповые выезды,  экскурсии, мастер – классы, городские, 

региональные мероприятия 

 

№ Наименование мероприятий Место 

проведения 

Срок 

исполнения 

1 «Новый год стучится в двери» Прогулка по 

острову Конный 

и скверу Кирова 

05.01.2020. 

2 Экскурсия «Нерпинарий» Нерпинарий  г. 

Иркутска 

Март  

3 - Мастер-классы в рамках  фестиваля 

«Мир семьи. Страна детства» 

Сибэкспоцентр Май  

4 -«Иркутск – ночь музеев» музеи города  

5 Живопись «Русское искусство 17-20 

веков» 

Художественный 

музей им. 

Сукачева 

Июль  

6 «Все краски Байкала»  п. Листвянка Сентябрь  

7 Искусство Даши Намдакова и его 

семьи 

Галерея Виктора  

Бронштейна 

Ноябрь  

8 Мастер-класс  по росписи 

новогодних шаров 

Усадьба Сукачева      Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отделения диагностики  

и социальной реабилитации (стационар)  
 

Цели: 

1.  Обеспечение комплексной системы мер по оказанию помощи   детям, 

оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 

2.  Осуществление деятельности  по семейному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей при содействии гражданам, 

желающим принять на воспитание детей. 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи:  

1. Обеспечение комплексной медико-психолого-педагогической 

индивидуальной и групповой  социальной адаптации и  реабилитации  

воспитанников по средствам реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних. 

2. Содействие семейному жизнеустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Создание оптимальных условий для развития творческих 

способностей детей  в ходе кружковой, студийной работы и досуговой 

деятельности. 

4.  Профилактика самовольных уходов из учреждения. 

 

Раздел 1. Организационно-методическая  работа 

 

1.1. Распорядок дня воспитанников 

 

I смена II смена Дошкольники  

7.00 7.30 8.00 Подъем, зарядка, утренний 

туалет, уборка спальных комнат 

7.30 8.00 8.30 Завтрак. 

 

8.00-13.00 

 

 

Учебная 

деятельность 

 

09.30 – 10.30 

Коррекционная работа.  

Занятия по интересам. Школьная 

самоподготовка. 

Свободное (личное) время.  

 

10.30 – 10.45 Второй завтрак. 

11.00 – 12.00 Прогулка на свежем воздухе. 

Досуговая деятельность. 

13.00 12.40 12.20 Обед. 

13.30-15.30 13.30-18.00 14.00 – 15.30 Тихий час. Отдых. 



 

Учебная 

деятельность 

Самоподготовка 

16.00 – 16.20 15.30 – 16.00 Полдник. 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 Прогулка на свежем воздухе. 

Досуговая деятельность.  

18.00 – 18.30 Ужин. 

 

18.30 – 20.00 

Коррекционная работа.  

Занятия по интересам. Школьная 

самоподготовка. 

20.00 – 20.15 Паужин. 

20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 20.00 – 21.00 Свободная деятельность. Часы 

общения. Подготовка ко сну. 

Гигиенические процедуры.  

21.00   мл. и ср. шк.возраст 

22.00  старший шк.возраст 

21.00 Сон.  

 

  

1.2. Недельная сетка  
 

День недели Направление 

работы 

Цель Форма 

Понедельник Воспитательное 

занятие из блока 

«Окружающий 

мир»  

Развитие познавательной 

деятельности детей, 

расширение кругозора, основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Беседы, игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры), экскурсии, 

викторины.  

Вторник Воспитательное 

занятие из блока 

«Полоролевое 

воспитание»  

Формирование устойчивых 

представлений о своей половой 

принадлежности; Обогащение 

представлений ребенка о тех 

ролях, которые в обществе 

выполняют мальчики и 

девочки; Изучение способов 

полоролевого поведения и 

взаимодействия, развитие 

культурно-гигиенических 

навыков.  

Беседы, лекции.  

Среда Воспитательное 

занятие из блока 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

Формирования социально-

активной личности гражданина 

и патриота, обладающей 

чувством национальной 

гордости, гражданского достои

нства, любви к Отечеству, 

Беседы, игры, 

экскурсии, 

викторины,  

дебаты, деловые 

игры, брейн-ринги  



своему народу и готовностью к 

его защите 

Четверг Воспитательное 

занятие из блока 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Исследование способностей, 

интересов, интеллектуальных и 

личностных особенностей; 

ознакомление с основными 

принципами выбора 

профессии, планирования 

карьеры; знакомство с 

особенностями современного 

рынка труда; помощь в 

сопоставлении своих 

возможностей с требованиями 

выбираемых профессий; 

проведение профессиональной 

консультации, оказание 

помощи учащимся в оценке 

своих способностей и качеств.  

Диагностика 

интересов 

(тестирование), 

мастер-классы, 

экскурсии.  

Пятница Воспитательное 

занятие из блока 

«Трудовое 

воспитание» 

Формирование у детей 

положительного отношения к 

труду, желания и умения 

трудиться, нравственно ценных 

качеств, уважения к труду 

взрослых.  

Трудовые акции, 

десанты, проектная 

деятельность, 

мастер-классы.  

Суббота Досуговые 

мероприятия 

Приобщение детей к 

богатствам культуры, 

формирование его ценностных 

ориентаций; создание условий 

для выявления и развития 

способностей личности, 

реализации ее творческого 

потенциала и позитивного 

самоутверждения.  

Музыкальные 

мероприятия, 

праздники, 

литературные 

гостиные, игры, 

конкурсы.  

Воскресенье Досуговые 

мероприятия 

 

 

1.3. План заседаний методического совета 
 

№ 

п/п 

Тема методического совета Срок 

проведения 

Ответственные 

1. «Обсуждение плана работы 

отделения ОСД и СРН на 2020г. 

стационар» 

1. Основные мероприятия грядущего 

года (семинары-практикумы, 

фестивали) 

    

 

    

 

      Январь  

Зав.ОСД и СРН (стационар) 

Вайнштейн А.В. 

 

Соц.педагог Денисова А.А. 

 



2. План работы по организации 

контроля в отделении   

2. «Профилактика социально-

негативного явления» 

 Изучение интересов и склонностей 

воспитанников для вовлечения в 

кружковую деятельность  

 Профилактика самовольных уходов 

   

     Апрель  

 

Зав.ОСД и СРН (стационар) 

Вайнштейн А.В. 

Воспитатели групп 

 

Юрисконсульт 

 Холюченко О.Н. 

3. Подготовка к  

самостоятельной жизни 

Из опыта работы: воспитание 

семейных ценностей в группах  

Из опыта работы: анализ работы 

педагогической деятельности в 

комнатах социально-бытовой 

адаптации.      

   Август  Зав.ОСД и СРН (стационар) 

Вайнштейн А.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

4.  Инструктаж по безопасности в 

зимний период.  

Презентация проектов по основам 

безопасности жизнедеятельности:  

Представление направлений в работе 

по ОБЖ в группах  

Представление календарно-

тематического планирования.   

 

     

 

     Ноябрь  

Зав.ОСД и СРН (стационар) 

Вайнштейн А.В. 

 

Воспитатели групп 

   

 

1.4. План семинара-практикума 

 

Дата  Содержание Ответственные 

Март «Пасхалинки» 

 Знакомство и изучение  практических техник и 

технологий в изготовлении пасхального сувенира, 

для последующей организации  и совместной  

творческой  с детьми деятельности. 

Инструктор по труду 

Шевченко О.В 

Октябрь «Краски осени» 

 Знакомство и изучение, обмен опытом в   

практическом применении  техник и технологий в 

декоративно-прикладной и  изобразительной 

деятельности. 

Инструктор по труду 

Шевченко О.В 

Декабрь  «Символ года»  

 Знакомство и изучение  практических техник и 

технологий в изготовлении новогоднего  сувенира, 

для последующей организации  и совместной  

творческой с детьми деятельности. 

Инструктор по труду 

Шевченко О.В 



Раздел 2.  Социально-правовая помощь для получателей услуг  

 

№ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Организационная работа 

Проведение планерок со специалистами 

отделения 

 

 

Контроль состояния личных дел 

воспитанников 

 

Подготовка отчетной документации 

 

 

Оценка качества оказываемых услуг                

(справка по итогам контрольной 

проверки) 

 

Заполнение листов эффективности на 

сотрудников 

 

каждый 

понедельник 

месяца 

 

ежемесячно 

 

25-30 число 

каждого месяца 

 

 

Июнь, декабрь 

 

 

25 число 

каждого месяца 

Завотделением  

Суханевич И.А. 

 

 

 

Суханевич И.А. 

 

Суханевич И.А. 

 

 

 

Суханевич И.А. 

 

 

Суханевич И.А. 

2 Прием несовершеннолетнего в 

учреждение 

 

Всестороннее изучение социального 

статуса воспитанников и выявление 

причин социальной дезадаптации 

ребенка, анализ социальной ситуации в 

семье: 

- запросы, информация ПДН, КДН, ЦПД, 

органов опеки и попечительства, школы, 

поликлиники; 

- посещение семьи ребенка, 

родственников, ближайших знакомых; 

- проведение обследования жилищно – 

бытовых условий проживания семьи 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

при поступлении 

ребенка в 

учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

3 Восстановление социального статуса 

 

Сбор необходимых документов для 

установления социального статуса: 

- запросы в ЗАГС о выдаче повторного 

свидетельства о рождении, о смерти 

родителей, справка Ф – 25; 

 

 

 

При поступлении 

воспитанника  в 

учреждение 

 

 

специалисты по 

социальной работе  

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 



- запросы в ОАСР УФМС России о 

регистрации родителей, 

несовершеннолетнего; 

- запросы в ИЦ УВД о местонахождении 

осужденных родителей; 

- запросы в учреждения здравоохранения 

о местонахождении родителей, 

находящихся на длительном лечении. 

Подготовка и направление документов 

для  обращения в судебные органы с 

исковыми заявлениями о лишении 

родительских прав, ограничении в 

родительских правах родителей, о 

признании их безвестно 

отсутствующими. 

 

Участие в судебных заседаниях по 

лишению родительских прав, 

ограничению в родительских правах, 

признании безвестно отсутствующими 

родителей. 

 

 

При принятии 

решения на 

консилиуме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

назначения 

судебных 

заседаний  

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

4 Защита законных прав и интересов 

воспитанников 

 

Защита имущественных прав 

воспитанников 

 

- Работа с УПФ РФ России: 

 назначение, переоформление 

пенсий по СПК, инвалидности,  

 получение страховых 

свидетельств. 

 

- Работа с отделениями Сберегательного 

Банка России  

 открытие лицевых счетов; 

 

 проверка поступления денежных 

средств; 

 переоформление лицевых счетов 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

специалисты по 

социальной работе  

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.Н. 

 

 

 

 

 



- Работа с отделениями судебных 

приставов, мировыми судьями по 

взысканию и выплате алиментов: 

 получение судебных приказов о 

взыскании алиментов с родителей; 

 

 

 

 направление судебных приказов в 

отделения судебных приставов 

для взыскания алиментов с 

родителей; 

 

 

 направление заявление о 

привлечении к уголовной 

ответственности родителей по ст. 

157 УК РФ, ст. 5.35 КоАП за 

злостное уклонение от уплаты 

алиментов. 

 

 Направление заявления по ст. 115 

СК РФ о взыскании неустойки по 

алиментам. 

 

- Работа с ИФНС России: 

 

 получение свидетельств ИНН. 

 

 

- Беседа с воспитанниками  «Мое личное 

дело» 

 

- Беседа с воспитанниками        

«Социальные выплаты» 

 

Защита неимущественных прав 

воспитанников 

 

Работа с Центром занятости населения 

 

Временное трудоустройство 

воспитанников, достигших  14 лет, через 

Центр занятости населения, с выплатой 

заработной платы; 

по мере 

поступления 

воспитанников в 

учреждение 

по мере 

необходимости 

 

 

при отсутствии 

поступлений  

денежных средств 

на счет ребенка 

 

 

 

при отсутствии 

поступлений  

денежных средств 

на счет ребенка 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

при выбытии из 

учреждения 

воспитанника, 

достигшего           

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

специалисты по 

социальной работе  

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

Завотделением  

Суханевич И.А. 

 

 

Суханевич И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Юрисконсульт  

Холюченко О.Н. 

 



 

Трудоустройство и постановка на учет 

воспитанников, достигших 18 лет в 

Центр занятости населения. 

 

Беседа с воспитанниками «Право на 

труд» 

 

 

- Работа с УФМС России: 

 получение паспортов РФ; 

 оформление гражданства РФ; 

 регистрация воспитанников по 

месту пребывания (получение  

Формы № 3). 

 По месту жительства (Форма № 8). 

Беседа с воспитанниками «Самый 

важный документ» 

 

Защита жилищных прав 

воспитанников 

 

- закрепление жилой площади за 

воспитанниками; 

 

- постановка на льготную очередь для 

получения жилья; 

 

- приватизация жилых помещений в 

собственность несовершеннолетних; 

 

- оформление наследственного 

имущества; 

 

 

 

- обследование жилищно – бытовых 

условий закрепленного жилья; 

 

- направление запросов для получения 

поквартирных карточек, справок, 

ордеров, справок БТИ, УФРС; 

 

- Регистрация воспитанников по месту 

жительства (закрепленного жилья), 

18-летия 

по достижении 14 

лет 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

  

по достижении 

возраста 

при наличии 

оснований 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

 

При наличии 

оснований 

 

При наличии 

оснований 

 

при наличии 

законных 

оснований 

при наличии 

законных 

оснований 

 

 

1 раз в год 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Холюченко О.Н. 

 

 

 

Холюченко О.Н. 

 

 

 

специалисты по 

социальной работе  

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

 

завотделением  

Суханевич И.А. 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 



получение Формы № 8. 

 

- Беседа с воспитанниками «Мои 

жилищные права» 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

завотделением  

Суханевич И.А. 

5 Индивидуально – профилактическая 

работа с воспитанниками 

 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

 

Проведение медико – психолого – 

педагогического консилиума: 

 

 

 Разработка программ 

индивидуальной реабилитации 

воспитанников; 

 Реализация планов 

индивидуальной реабилитации 

воспитанников; 

 

 

 

 Разработка индивидуальных 

планов жизнеустройства и 

развития ребенка. 

 

 

Работа с выпускниками: 

 

 Регистрация выпускников в 

журнале; 

 Консультирование выпускников; 

 Составление анкет на 

выпускников. 

 

 

Профилактическая работа с 

воспитанниками 

 

Работа по программе, направленной на 

формирование законопослушного 

поведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичный 

консилиум  через 

месяц после 

поступления 

воспитанника 

Промежуточный 

консилиум  через 

3 месяца 

реабилитации 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

   Ежемесячно 

По мере 

необходимости 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

завотделением  

Суханевич И.А. 

социальный 

педагог  

Денисова А.А. 

 

 

 

 

 

 

Суханевич И.А. 

Все специалисты 

 

Суханевич И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Реализация цикла занятий по 

правоведению «Я и Закон». 

 Работа Службы примирения. 

 Участие в круглом столе с 

участием представителей системы 

профилактики                 «Мост 

взаимодействия». 

 Мониторинг жизнедеятельности 

воспитанников, склонных к 

совершению правонарушений, 

самовольных уходов. 

 Изучение мотивов самовольных 

уходов, выявление лиц, 

провоцирующих подростков на 

самовольные уходы. 

 Проведение групповых и 

индивидуальных 

профилактических бесед с 

воспитанниками по 

предупреждению совершения 

правонарушений и самовольных 

уходов. 

 

Постановка на учет в ОДН ОП № 8, № 2 

МУ МВД России «Иркутское» 

воспитанников, совершивших 

правонарушения и самовольные уходы. 

 

Проведение групповых 

профилактических бесед и лекций с 

воспитанниками, склонными к 

бродяжничеству, употреблению 

алкоголя, токсических и наркотических 

веществ. 

 

 

Проведение Совета профилактики. 

 

 

Взаимодействие с ОДН, ОУР, УИИ по 

профилактике совершения повторных 

правонарушений, самовольных уходов. 

 

Формирование банка данных 

 

 

2 раза в месяц  

В течение года 

 

Апрель 

Сентябрь 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

По каждому 

случаю 

самовольного 

ухода 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

В течение года 

 

 

По мере 

 

юрисконсульт  

Холюченко О.Н. 

Холюченко О.Н. 

 

Холюченко О.Н. 

 

 

 

Холюченко О.Н. 

 

 

 

Холюченко О.Н. 

 

 

 

 

завотделением 

СДиСРН 

Вайнштейн А.В. 

юрисконсульт 

Холюченко О.Н. 

 

Инспектор ОП – 2 

Малеева Н.С.  

юрисконсульт 

Холюченко О.Н. 

 

 

Вайнштейн А.В. 

Холюченко О.Н. 

Дружинина С.А. 

Малеева Н.С. 

 

 

 

Холюченко О.Н. 

Малеева Н.С. 

 

 

Холюченко О.Н. 

 

 

Холюченко О.Н. 



воспитанников, склонных к совершению 

правонарушений и самовольных уходов. 

 

Консультативная работа с 

воспитанниками (социально-правовая, 

социально-педагогическая, социально-

психологическая). 

 

Консультативная работа привлеченных 

специалистов(сотрудники органов 

внутренних дел, прокуратуры, УИИ). 

 

поступления 

детей в 

учреждение 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Холюченко О.Н. 

Вайнштейн А.В. 

 

 

 

Холюченко О.Н. 

6 Профориентационная работа с 

воспитанниками 

 

Работа по программе «Выпускник»: 

Знакомство выпускников с перечнем 

доступных учебных заведений и 

профессий; 

 

Проведение экскурсий в учебные 

заведения; 

 

Устройство выпускников учреждения на 

учебу в ПТУ, колледжи, ВУЗы. 

 

 

 

 

 

 

Январь-июль 

 

 

Февраль – май 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

Суханевич И.А. 

 

 

Суханевич И.А. 

 

 

Суханевич И.А. 

7 Жизнеустройство воспитанников 

 

Реализация программы «Счастье в дом»: 

Работа с родителями по возвращению 

ребенка в родную семью: 

 Беседа с ребенком, членами семьи; 

 Оказание помощи в сборе 

документов для возвращения 

ребенка в семью; 

 

 Консультации по правовым 

вопросам родителей и ребенка. 

 

Определение наиболее эффективных 

форм устройства воспитанников: 

 

 Усыновление (удочерение); 

 Опека (попечительство); 

 Приемная семья: 

 

 

 

 

 

при поступлении  

По мере 

необходимости 

 

 

По мере 

необходимости 

 

  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

Холюченко О.Н. 

 

 

Хунгуреева В.В. 

Хомченко О.В. 

Холюченко О.Н. 

 

 

 

 

Суханевич И.А. 



- оказание помощи в сборе 

документов; 

      - консультации по правовым 

вопросам. 

 Детское гос. учреждение: 

-получение направлений, 

ходатайств для перевода детей; 

-    устройство воспитанников в 

учреждения социальной защиты и 

образования. 

 

8 Методическая работа со 

специалистами 

Участие в методических объединениях, 

семинарах, совещаниях, конференциях; 

 

Повышение образовательного и 

профессионального уровня на курсах 

повышения квалификации; 

 

Нормативно – правовое просвещение 

 

 

 

согласно графика 

 

 

регулярно  

 

 

регулярно  

 

 

зав.отделением  

Суханевич И.А. 

 

 

Суханевич И.А. 

 

 

    Суханевич И.А. 

 

 

2.2.  План совместной работы с МБОУ г.Иркутска СОШ №46 
 

№ Мероприятия 

 

Дата Ответственный  

1.  Оформление ребенка в школу,  

предоставление документов и имеющейся 

информации о нем. Совместное 

определение класса обучения. 

Предоставление информации классным 

руководителям о вновь прибывшем: а) 

информация о предыдущем месте учебы и 

результатах обучения; б) личное дело; в) 

характеристика 

 

В течение 

года, по мере 

поступления 

новых 

воспитанников 

Зав.ОСДиСРН 

(стационар) 

Вайнштейн А.В. 

Зам директора по 

учебной части 

Кондрашова О.В. 

Баранова А.Н.  

 

2.  Посещение школы с целью контроля 

успеваемости и посещаемости учебных 

занятий, взаимодействие с классными 

руководителями и учителями-

предметниками, консилиумы по решению 

педагогических ситуаций, посещение 

родительских собраний.  

 

В течение года Воспитатели 

отделения 



3.  Организация досуга и кружковой 

деятельности, в том числе в каникулярное 

время. 

В течение года Социальный педагог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Данисова А.А. 

4.  Участие в работе совета профилактики 

совместно с ОДН ОП№2 МУ МВД 

«Иркутское» совместно с 

образовательными организациями, в 

которых обучаются воспитанники 

учреждения 

 

В течение года Зав.ОСДиСРН 

(стационар) 

Вайнштейн А.В. 

Юрисконсульт 

Холюченко О.Н.  

 

 

 

2.3. План профилактических мероприятий по предупреждению 

зависимого поведения и употребления ПАВ  
 

 

 

 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1. Мастер – класс «Профилактика ПАВ»  Февраль 

 

Педагог-психолог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Евдокимова Н.С. 

2. Занятие «Мы за здоровый образ жизни» 

Занятие «Привычки хорошие и плохие» 

Занятие «Простые правила здоровья» 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Педагоги-

психологи ОСД и 

СРН (стационар) 

Евдокимова Н.С. 

Малых М.В. 

 

3. Совместные  мероприятия со 

специалистами ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 

Информационно – разъяснительные 

лекции, мастер – классы, тренинги 

 

 

1 раз в месяц  Воспитатели 

отделения  

Педагоги-

психологи 

Евдокимова Н.С.  

Малых М.В.   

4. Совместные мероприятия со 

специалистами НКО «Здоровая Сибирь». 

Информационно – разъяснительные 

лекции, тренинги, часы общения.  

 

 

Еженедельно Специалисты и  

воспитатели 

отделения  

Педагоги-

психологи  

 



2.4. План профилактики жестокого обращения 

с несовершеннолетними 
 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1 Анкетирование по возрастным категориям 

детей, экспресс – диагностики 

воспитанников подросткового возраста. 

Цикл занятий: « Поверь в себя» 

в течение года  Педагог-психолог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Евдокимова Н.С. 

2 Недели психологии «Цвет моей души» 

 

 

Апрель  Педагог-психолог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Евдокимова Н.С. 

3 Консультация «Воспитание без криков, 

угроз и наказаний» / с воспитателями  

 

Сентябрь  Педагог-психолог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Евдокимова Н.С. 

2.5. План мероприятий по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних на  2020   год 
 

№ Содержание работы срок ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Организация работы психологической 

службы по  диагностике микроклимата в 

группах, взаимоотношений воспитанников со 

сверстниками, членами коллектива.  

В течение 

года 

Зав.ОСД и СРН 

(стационар) 

Вайнштейн А.В. 

Педагоги-

психологи 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

  Программа групповой работы с 

подростками, направленная на формирование 

жизнеутверждающих установок, освоение 

приѐмов индивидуальной психологической 

защиты в сложных жизненных ситуациях. 

Фонд «Национальные образовательные 

программы» 

Тренинг по формированию жизнестойкости. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Евдокимова Н.С. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ 

1 Семинар – тренинг «Голосуем за ЖИЗНЬ» с 

просмотром и обсуждением фильма « Я сюда 

больше никогда не вернусь. Люба» 

Март  Педагог-психолог 

ОСД и СРН 

(стационар) 

Евдокимова Н.С. 

Малых М.В. 
                                                                

 

 



 

Раздел 3. Реабилитационно-воспитательная работа. 

3.1.  План мероприятий по предупреждению детского   травматизма  
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Тема мероприятия Сроки Ответственные 

воспитатели  

1.  Беседа  "Если мы пошли гулять" - 

беседа 

Январь Агаркова Г.В. 

2.  Практическое 

занятие 

 «Правила безопасного 

поведения в зимнее время 

года» 

Январь Потапова О.Б. 

3.  Круглый стол  «Зимние забавы» Январь Голомарева Г.М. 

4.  Выставка 

рисунков 

 «Осторожно гололед» Февраль Магомедова О.А. 

5.  Инструктаж Инструктаж по оказанию 

первой доврачебной 

помощи 

Февраль Плотникова Т.И. 

6.  Опросник   «Взрослые и дети на 

улицах»; 

Февраль Трепачева М.Н. 

7.  Практическое 

занятие  

Обработка тротуаров, 

входных и пешеходных 

зон во время гололеда. 

Февраль Шахманова О.В. 

8.  Занятие «Знакомство с улицей 

города» презентация 

Февраль Тарасенко Е.А. 

9.  Игра  «Азбука правового 

пространства» 

Март Евстегнеева О.В.  

10.  Занятие «Мой друг – светофор» Апрель Трапезникова С.А. 

11.  Конкурс 

рисунков 

 «Правила дорожные 

знать каждому 

положено!»  

Апрель Мелузова С.В. 

12.  Беседа  Внимание, опасность! 

(безопасная дорога в 

школу и домой) 

Апрель Митичкина Р.М. 

13.  Конкурс 

рисунков 

 «Я и транспорт» Май  Кувшинова Е.В. 

14.  Совместное 

мероприятие  

Встреча с сотрудниками с 

железнодорожной 

линейной полиции «О 

детском травматизме на 

железной дороге» 

Май  Юшкина О.И. 



15.  Викторина «Усвоил ли ты правила 

безопасного поведения на 

воде? 

Июнь  Журавлева С.А. 

16.  Беседа «Правила поведения на 

прогулке» 

Июнь  Моисеева А.И. 

17.  Беседа  Правила поведения в 

лесу, в походе 

Июнь  Плотникова Т.И. 

18.  Беседа  «Правила безопасного 

поведения на дороге» 

Июль  Павлова О.В. 

19.  Профилактиче

ское занятие 

«Знайте правила 

движения, как таблицу 

умножения»  

Июль  Васильева Е.В. 

20.  Профилактиче

ское занятие 

 «Безопасное поведение 

на летней площадке»  

Июль  Потапова О.Б. 

21.  Инструктаж  Инструктаж по 

предупреждению 

отравления детьми 

ядовитыми ягодами и 

грибами 

Июль  Кувшинова Е.В. 

22.  Час общения  «Безопасность превыше 

всего» 

Июль  Шахманова О.А. 

23.  Беседа  «Безопасное поведение в 

быту» 

Сентябрь  Павлова О.В. 

24.  Беседа «Знай и соблюдай ПДД». Сентябрь  Магомедова О.А. 

25.  Беседа:  Ответственность 

несовершеннолетних за 

нарушение ПДД, 

совершение дорожно-

транспортных 

происшествий, угон 

автотранспорта. 

Сентябрь  Трепачева М.Н. 

26.  Инструктаж  ТБ при проведении 

прогулок и экскурсий 

Сентябрь Голомарева Г.М. 

27.  Досуговое 

занятие 

«Как кот Мурзик 

познакомился с 

правилами дорожного 

движения»  

Сентябрь  Тарасенко Е.А. 

28.  Инструктаж  Инструктаж по ТБ во 

время каникул                                                         

Октябрь  Журавлева С.А. 

29.  Инструктаж  Правила БЖ на Октябрь Митичкина Р.М. 



спортивных площадках  и 

во время занятия на 

спортивном 

оборудовании. 

30.  Круглый стол «Урок безопасности в 

сети интернет» 

 Ок

тябрь 

Евстегнеева О.В.  

31.  Беседа «Я – пешеход» 

презентация 

Октябрь  Юшкина О.И. 

32.  Занятие "Красный, жѐлтый, 

зелѐный"  

Ноябрь  Агаркова Г.В. 

33.  Беседа «Внимание! Гололед!» Ноябрь  Журавлева С.А. 

34.  Занятие «Знайте правила 

движенья , как таблицу 

умножения» 

Ноябрь  Трапезникова С.А 

35.  Практическое 

занятие 

 «Осторожно гололед»  Ноябрь  Васильева Е.В. 

36.  Акция по 

распространен

ию 

раздаточных 

материалов 

«Безопасность  дорожного 

движения» 

Ноябрь Мелузова С.В.  

37.  Беседа  «Правила поведения на 

прогулке» 

Декабрь  Моисеева А.И. 

 

 

3.2. План мероприятий по противопожарной безопасности 
  

№ 

П/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 "Осторожно, бенгальские огни!»- беседа Январь Агаркова Г.В.  

2 Чтение и обсуждение художественной 

литературы рассказа Л.Толстого «Пожар» 

Январь Тарасенко Е.А. 

3 «Основы пожарной безопасности» просмотр 

видеоролика 

Январь Васильева Е.В. 

4 Инструктаж с воспитанниками по правилам 

пожарной безопасности 

Январь Магомедова О.А. 

5 "Героями не рождаются, героями становятся "-

беседа 

Январь Голомарева Г.М. 

6 Занятие «Электробриборы» Январь Шахманова О.В. 

7 «Огонь – друг, огонь – враг!» занятие  Январь Моисеева А.И. 

8 Чтение и обсуждение художественной 

литературы рассказа Л.Толстого «Пожар» 

Январь Тарасенко Е.А. 

9 «Спички детям не игрушка» игра Январь Юшкина О.И. 

10 «Осторожно, огонь!» Эвакуация из учреждения. Февраль Журавлева С.А. 

11 Игровая программа «Безопасный огонек» Февраль  Трапезникова С.А. 



12 Беседа «Огонь друг – огонь враг!» Февраль Плотникова Т.И. 

13 Уроки пожарной безопасности: изучение 

правил поведения при пожаре в здании, «когда 

ожигает холод», «ледниковый  период». 

Февраль Терпачева М.Н. 

 Презентация « Легенда  о  Прометее» Февраль Мелузова С.В. 

14 Инструктаж по пожарной безопасности Март Кувшинова Е.А. 

15 Игра – викторина « Чтоб не ссориться с огнем, 

нужно больше знать о нем» 

Март Митичкина Р.М. 

16 Викторина «Азбука пожарной безопасности» Март Потапова О.Б. 

17 Беседа «Добрый и злой огонь» Апрель Тарасенко Е.А. 

18 «Пожар, его причины и последствия».  Журавлева С.А. 

19  «Правила пожарной безопасности» 

Профилактическая беседа 

Апрель Васильева Е.В. 

20 Экскурсия в музей пожарной охраны Апрель Плотникова Т.И. 

21 Разработка памяток по пожарной безопасности: 

« Алфавит ППБ». 

Апрель Трепачева М.Н. 

22 Конкурс творческих работ «Берегись, огня» Апрель Шахманова О.А. 

23 «Огонь – друг, огонь – враг!» коллаж Апрель Моисеева А.И. 

24 Беседа «Добрый и злой огонь» Апрель Тарасенко Е.А. 

25 «Осторожно с приборами!» беседа Апрель Юшкина О.И. 

26 Просмотр фильма «Пожар во флигеле, или 

подвиг во льдах». 

Май Магомедова О.А. 

27 Экскурсия в музей пожарной охраны Май Кувшинова Е.А. 

28 Профилактическая беседа «Основы пожарной 

безопасности» 

Май Потапова О.Б. 

29 Огонь(выпуск газеты) Май Голомарева  Г.М. 

30 "Огонь добрый, огонь злой" - занятие Июнь Агаркова Г.В. 

31 Инструктаж  «Эвакуация при пожаре из мест 

массового отдыха» 

Июнь Павлова  О.Д. 

32 Беседа «Правила пожарной безопасности дома и 

на улице» 

Июнь Трапезникова  С.А. 

  Беседа «Правила пожарной безопасности дома 

и на улице» 

 Мелузова С.В. 

33 Спортивный досуг « Юные пожарные» Июнь Митичкина  Р.М. 

34 Игра «Боец с огнем» Июль Кувшинова А.А. 

3 «О пожарах в лесу» презентация Июнь Юшкина О.И. 

36 Просмотр и обсуждение мультфильма «Кошкин 

дом» 

Июль Агаркова Г.В. 

37 «Средства пожаротушения. Система 

оповещения» 

Июль  Журавлева С.А 

38 «Оказание первой помощи при ожогах» 

воспитательное занятие 

Июль Васильева Е.В. 

39 Уроки пожарной безопасности, изучение тем: « 

Гроза»,  

«Правила разведения костров в походе». 

Июль Трепачева М.Н. 

40 Конкурс  по противопожарной безопасности 

«Вопрос - ответ» ,«Правила наизусть» 

Июль Потапова О.Б. 

41 Спортивное развлечение «Юные пожарные» Июль Шахманова О.В. 

42 «Огонь – друг, огонь – враг!» конкурс рисунков Июль Моисеева  А.И. 

43 Просмотр и обсуждение мультфильма «Кошкин Июль Тарасенко  Е.А. 



дом» 

44 Занятие «Правила поведения при пожаре» Август Трапезникова С.А. 

45 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в пожарной 

ситуации. 

Август Магомедова О.А. 

46 Игра «Мы юные пожарные» Август Плотникова Т.И. 

47 «Как вызвать помощь пожарных, полиции, 

скорой помощи, об ответственности ложных 

вызовов» практическое занятие 

Август Голомарева Г.М. 

 Занятие «Правила поведения при пожаре» Август Мелузова С.В. 

48 Как действовать при возникновении пожара 

дома 

Сентябрь Агаркова Г.В. 

49 Конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» Сентябрь  Тарасенко Е.А. 

50 Поведение и действия несовершеннолетних в 

случае пожара при нахождении в школе – 

беседа, направленная на  анализ возможной  

обстановки в школе, в результате пожара. 

Сентябрь  Павлова О.Д. 

51 Беседа « Спички не тронь, в спичках огонь» Сентябрь Митичкина Р.М. 

52 Конкурс рисунков «Огонь-друг, огонь-враг» Сентябрь Тарасенко Е.А. 

53 Уроки пожарной безопасности, изучение тем: « 

Лесные пожары», « Осенние пожары» 

Октябрь Трепачева  М.Н. 

54 Анкета «По правилам пожарной безопасности» Октябрь Трапезникова С.А. 

55  «Запомнить твердо нужно нам- пожар не 

возникает сам» викторина 

Октябрь Васильева Е.В. 

56 Тематический досуг «В мире героических 

профессий МЧС: Огнеборцы» Октябрь 

Октябрь Магомедова О.А. 

 Анкета «По правилам пожарной безопасности» Октябрь Мелузова С.В. 

57 "Огонь и человек" - дидактическая игра Ноябрь Агаркова Г.В. 

58 Викторина по пожарной безопасности 

"Бережѐного бог бережѐт" 

Ноябрь  Журавлева  С.А. 

59 Викторина «Школа безопасности» Ноябрь Плотникова Т.И. 

60 Оформление стенгазеты «Спичка - невеличка» Ноябрь Потапова О.Б. 

61 Занятие «Осторожно, огонь!» Ноябрь Шахманова  О.А. 

62 «Огонь – друг, огонь – враг!» презентация Ноябрь Моисеева  А.И. 

63 "Осторожно, бенгальские огни!»- беседа Декабрь Агаркова Г.В. 

64 Викторина «Школа безопасности» Декабрь Кувшинова Е.А. 

65 Беседа « Правила пожарной безопасности» Декабрь Митичкина Р.М. 

66 Причины  пожаров Декабрь Голомарева Г.М. 

67 «Фейерверк на праздники – будь осторожен» 

беседа 

Декабрь Юшкина О.И. 
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Раздел 4. Занятость детей в кружках и клубах 
 

4.1. План массовых спортивных мероприятий 
 

Мероприятие Месяц Ответственные 

Лыжня России  Февраль   Инструктор по ФК Щербакова А.С.  

Сдача норм ГТО  сентябрь  Инструктор по ФК Щербакова А.С.  
 

План - календарь  физкультурно-спортивных мероприятий  
 

№            Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 «Здравствуй, зимушка – зима!» Веселые 

старты 

Январь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

2 Зимние Забавы Январь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

3 «Малые зимние Олимпийские игры Февраль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

4 Музыкальное – спортивное мероприятие 

«Будем в Армии служить» 

Февраль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

5 Спортивный праздник «Проводы Зимы» Март Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

6 Спортивно – игровая программа 

«Сказочные эстафеты» 

Март Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

7 Чемпионат со скакалкой Апрель Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

8 Спортивное развлечение « Мы здоровье 

бережем» 

Апрель Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

9 Спортивный праздник «Праздник мяча» Апрель Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

10 Веселые старты «Чудо шарик» Май Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

11 Зарница «День Победы» Май Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

12 Спортивное развлечение «Ловкие, 

смелые, сильные, умелые» 

Июнь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

13 Спортивный праздник «Спортивное 

лето» 

Июнь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

14 Летняя спартакиада Июль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

15 Веселые старты среди педагогов Июль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

16 Спортивный досуг  «Попробуй, догони» Июль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

17 Спортивный праздник «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Август Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  



18 Веселые старты «Ах, картошка» Август Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

19 Физкультурное развлечение 

«Путешествие в страну Здоровья» 

Август Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

20 Спортивное развлечение «Осенний 

листопад» 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

21 «На лесной полянке» физкультурное 

развлечение 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

22 Спортивный праздник «Путешествие в 

осенний лес» 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

23 Развлечение «В здоровом теле, здоровый 

дух» 

Октябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

24 Спортивный праздник «Осенние 

капризы» 

Октябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

25 Спортивное развлечение «Спортивная 

страна» 

Октябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

26 Веселые старты « Шляпный турнир» Ноябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

27 Спортивно – игровая программа 

«Сказочные эстафеты» 

Ноябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

28 Веселые забеги Декабрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

29 Новогодняя спартакиада Декабрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  
 

4.2. План участия мастерских в областных, городских 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

 

1 

Региональный фестиваль 

«Байкальская звезда» 

 

Апрель  Министерство  

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области 

Инструктор по 

труду 

Шевченко О.В 

2 «Пасхальный  

фестиваль» 

 

Март 

апрель  

Православная женская 

гимназия во имя 

Рождества Пресвятой 

Богородицы 

Инструктор по 

труду 

Шевченко О.В 

3 Региональный конкурс 

рисунков  

«Иркутск - глазами 

молодых» 

Апрель 

май  

Дом детского творчества 

№1  

г. Иркутска 

Инструктор по 

труду 

Шевченко О.В.  

4 Выставка творческих 

работ 

«Новогодняя игрушка» 

Декабрь  Центр детского 

технического творчества 

г. Иркутска 

Инструктор по 

труду 

Шевченко О.В 



Выставочные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный  

1.  «Зимняя сказка» Сюжетное 

рисование 

январь Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

2.  Сюжетная аппликация 

Сюжетное рисование «Армия на 

страже мира» 

февраль Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

3.  «Нежность, доброта, весна…» 

Сюжетная аппликация, Сюжетное 

рисование 

март Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

4.  «Космические мечты» 

Сюжетное рисование 

апрель Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

5.   «Победный май» Сюжетное 

рисование 

май Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

6.  «Город чудес» Сюжетная 

аппликация, сюжетное рисование 

июнь Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

7.  «В гостях у карандаша» 

Сюжетная аппликация 

август Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

8.  «Волшебные осенние листья» 

Сюжетная аппликация, сюжетное 

рисование 

сентябрь Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

9.  «Осенний хоровод» Сюжетное 

рисование 

октябрь Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

10.  «В стране мозаики» Сюжетная 

аппликация 

ноябрь Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  

11.  «Зимушка-зима» Сюжетная 

аппликация, сюжетное рисование 

декабрь Инструктор по труду 

Шевченко О.В., воспитатели 

отделения  
 

 

 

 

 

 

 



4.3. План работы компьютерного класса 

месяц Тема занятия 
Январь Электронные таблицы MS Excel 

Рабочая книга MS Excel 

Расчеты 

Визуализация числовых данных 

Февраль Практические занятия по электронным таблицам Excel 

Проведение викторины 

Игровая деятельность 

Информационная безопасность 

Март Графические редакторы 

Инструменты графического редактора Paint 

Сохранение, открытие рисунка в графическом редакторе Paint 

Выделение фрагмента рисунка в графическом редакторе Paint 

Создание презентаций в MS PowerPoint 

Создание слайда, презентации. 

Ввод информации. Работа текстовыми фрагментами 

Работа с  анимацией 

Проведение викторины 

Игровая деятельность 

Апрель Введение в интернет 

Сервисы Интернета. WWW - всемирная паутина интернета 

Сервисы Интернета. E-mail - электронная почта 

Игровая деятельность 

Май Сервисы Интернета. E-mail - электронная почта 

Поиск информации в интернете 

Игровая деятельность 

Информационная безопасность 

Июнь Игровая деятельность 

Июль Игровая деятельность 

Август Игровая деятельность 

Сентябрь Введение в информатику 

Информация 

Устройство компьютера 

Графический интерфейс Windows 

Октябрь Файлы и файловая система 

Запуск программ 

Проведение викторины 

Игровая деятельность 

Информационная безопасность. 

Ноябрь Возможности MS Word. Правила набора текста. 

Выделение фрагмента, работа с фрагментами в MS Word 

Форматирование текста 

Практическая работа в Word 

Игровая деятельность 

Декабрь Таблицы, колонки  

Списки, колонтитулы, сноски, примечания 

Панель рисования 

Игровая деятельность 



Годовой план работы педагогов-психологов 
 

Цель: Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья воспитанников и сотрудников отделения. 

Задачи:  

 Оказание своевременно психолого – педагогической  поддержки. 

 Проведение психодиагностических обследований разных уровней. 

 Создание специальных социально – психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии и находящихся в социально – опасном положении. 

 Формирование умений ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

Категория Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 

Психодиагностическая работа 

Работа с 

детьми 

Диагностика свойств личности 

поступающих детей. Составление 

индивидуальных программ на 

основе результатов диагностики.  

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 

Работа с 

родителями 

Диагностика ДРО, беседы. Индивидуально В течение 

года 

Работа с 

педагогами 

Диагностика 

психоэмоционального  состояния, 

Диагностика синдрома 

эмоционального выгорания 

педагогов. 

Воспитатели, 

специалисты 

Май  

Сентябрь 
 

Коррекционная и развивающая работа 

Работа с 

детьми  

Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми дошкольного 

возраста по преодолению 

стрессовых ситуаций в период 

адаптации «В кругу друзей» 

Вновь 

поступившие 

дети 

дошкольного 

возраста 

В течение 

года 

Программа  социально-

психологической адаптации детей 

к новым способам жизни 

коррекционно- развивающие  

занятия «Солнышко в ладошке» 

Вновь 

поступившие 

дети младшего 

школьного 

возраста 

В течение 

года 

Коррекционно-развивающие 

занятия по формированию 

эмоциональной саморегуляции у 

старших дошкольников. Авторы 

Ошкина А.А., Цыганкова И.Г.  

Дети 

дошкольного 

возраста 

В течение 

года 



Цикл коррекционно-

развивающих занятий: 

«Развитие эмоциональной 

волевой сферы средствами арт-

терапии» для работы с 

дезадаптированными детьми  

Дети 

дошкольного, 

младшего 

школьного 

возраста 

В течение 

года 
Малых М.В. , 

инструктором 

по труду 

Шевченко О.В. 

Коррекционно-развивающие 

занятия по программе «Тропинка 

к своему Я» Хухлаева О.В. 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

В течение 

года 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие мероприятия  

Индивидуально,  

По результатам 

диагностики 

В течение 

года 

 Коррекционно-развивающая 

программа «Я в мире – мир во 

мне»  

 

Программа «Точка опоры» 

«Помоги мне остаться» 

 

Дети 

подросткового 

возраста 

 

Группа риска 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 Программа  « Путь к себе» 

 

 

 

Программа элективного курса  

«Я и моя профессия» 

 

 

 

Дети 

подросткового 

возраста 

В течение 

года 

 

 

Апрель 

Май 

 Индивидуальные  коррекционно- 

развивающие занятия 

Индивидуально,  

По результатам 

диагностики 

В течение 

года 

Работа с 

педагогами 

Релаксационный комплекс 

упражнений по Дж. Джекобсону 

«Формирование эмоциональной 

устойчивости педагогов» 

Воспитатели, 

педагоги 

В течение 

года 

 

Консультативная работа 

Работа с 

педагогами 

Консультации по созданию 

условий успешной адаптации, 

преодоление дезадаптации 

несовершеннолетних, 

поступающих в 

реабилитационный центр. 

по мере 

необходимости и 

запросам 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультация 

 «Как быть с детскими 

Педагоги и 

специалисты 

Январь 

 



истериками» 

  

« Особенности подросткового 

возраста» 

 

« Жизненные трудности и 

затруднения» 

 

 

Август 

 

 

Декабрь 

  Консультация по работе с 

детьми, склонными к 

самовольным уходам 

«Бродяжничество среди 

несовершеннолетних» 

Педагоги и 

специалисты 

июнь 

Работа с 

родителями, 

педагогами 

Консультация по вопросам 

развития, воспитания, коррекции 

несовершеннолетних 

 В течение 

года, по 

запросу 

Работа с 

детьми 

Консультации с 

несовершеннолетними по запросу 

 В течение 

года, по 

запросу 

Просветительская работа 

 Подготовка рекомендаций, 

информации (листовок, памяток, 

буклетов).  

 В течение 

года 

Организационно-методическая  работа 

 Посещение курсов, методических 

мероприятий. Работа по 

составлению и оформлению 

документации педагога-

психолога. Разработка программ 

развития и индивидуальных карт 

воспитанников. Подготовка к 

диагностической работе, 

индивидуальной и групповой 

работе с дошкольниками. 

Обработка и анализ полученных 

результатов диагностической 

деятельности.  

  

Экспертная работа 

 Участие в работе ПМПК 

консилиумах. 

Представление интересов ребенка 

в судебных заседаниях, 

предоставление психолого-

педагогических характеристик 

 

 В течение 

года 



Профилактическая работа по предупреждению зависимого поведения и 

употребления ПАВ  

Работа с 

педагогами 

Мастер-класс «Профилактика 

ПАВ»  

 

Совместные мероприятия со 

специалистами ОГКУ «Воля» 

Воспитатели, 

специалисты 

Февраль 

 

 

В течение 

года 

Работа с 

детьми 

 

 

 

 

 Занятие «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Занятие «Привычки хорошие и 

плохие» 

Занятие «Простые правила 

здоровья» 

 

Совместные мероприятия 

специалистами ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 

Информационно – 

разъяснительные лекции, мастер 

классы, тренинги. 

Дети младшего 

школьного 

возраста  

 

 

 

 

 

Дети 

подросткового 

возраста 

 

Раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

Февраль - 

май 

Работа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

Работа с 

педагогами 

Семинар-тренинг «Голосуем за 

жизнь» с просмотром и 

обсуждением фильма «Я сюда 

больше никогда не вернусь. 

Люба». 

Воспитатели, 

специалисты 

Март 

 

Работа с 

детьми 

Программа групповой работы с 

подростками, направленная на 

формирование 

жизнеутверждающих установок, 

освоение приемов 

индивидуальной психологической 

защиты в сложных жизненных 

ситуациях. Фонд « Национальные 

образовательные программы» 

Тренинг по формированию 

жизнестойкости. 

Дети 

подросткового 

возраста 

 

В течение 

года 

(по 

необходимо

сти) 

 Работа по  профилактики жестокого обращения  

с несовершеннолетними  

Работа с 

детьми 

Анкетирование по возрастным 

группам, категории детей, 

экспресс-диагностика 

воспитанников. 

Все возрастные 

группы 

В течение 

года 



 Психокоррекционная программа 

«Под зонтом» 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста  

   

В течение 

года, по 

необходимо

сти 

 Неделя Психологии «Цвет моей 

души» 

Все 

воспитанники, 

воспитатели 

Апрель 

 

 Цикл занятий « Поверь в себя» Дети 

подросткового 

возраста 

 

В течение 

года, по 

необходимо

сти 

Работа с 

педагогами 

Консультация «Воспитание без 

криков, угроз и наказаний» 

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь 
Совместно с 

педагогом-

психологом 

Евдокимовой 

Н.С. 

 

Работа по профилактике  правонарушений и   преступлений среди 

воспитанников 

Работа с 

детьми 

 

Правовая квест - игра по 

профилактике правонарушений и 

преступлений. 

Дети группы 

риска 

Октябрь 
. 

 

Работа с 

педагогами 

 

Практикум: Игры и упражнения в 

профилактической работе с 

несовершеннолетними. 

Воспитатели и 

специалисты 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы логопеда ОСД и СРН (стационар)  

Шангиной Оксаны Александровны      
 

Вид работы 

Мероприятия 

Сроки проведения 

Диагностика 

1. Обследование речи детей 5-7-лет (2 п/группа.) 

2. Обследование речи детей 3-5 лет (1 п/группа) 

3.Обследование речи детей 1-2 кл (2 п/группа) 

4.Обследование речи детей 3-4 кл (1 п/группа) 

5.Обследование речи детей 5-6 кл (2 п/группа) 

6.Обследование речи детей 7-8 кл (1 п/группа) 

В первые две недели 

при поступлении 

ребенка, затем 1 раз в 3 

месяца. 

Коррекционно-развивающая  работа 

1.Проведение подгрупповых занятий с детьми 

По лексическим темам: 

2 раза в неделю 

Арктика и Антарктика, зимние виды спорта, зимние 

праздники и забавы. 

Январь 

Игрушки, инструменты, профессии. Военные 

профессии.  

Февраль 

Мебель, посуда и бытовая техника. Праздник мам. Март 

Домашние и дикие птицы, насекомые. Апрель 

Домашние и дикие животные. Морские обитатели. Май 

Цветы, ягоды, грибы и шишки. Летние забавы. Июнь 

Древний мир – динозавры. Пресмыкающиеся и 

земноводные.  

Июль 

Травы, кустарники, деревья и листья, плодовые 

деревья. 

Август 

Фрукты, овощи, одежда, головные уборы, обувь Сентябрь 

Домашние и дикие животные, морские обитатели. 

Ранняя и поздняя осень 

Октябрь 

Мебель, посуда, инструменты, труд людей Ноябрь 

Бытовая техника, транспорт, Новогодний праздник Декабрь 

2.Проведение индивидуальных занятий по расписанию 

3.Комплектование логопедических подгрупп 1 раз в месяц 

Организационно-методическая работа 

1. Сопровождение детей с речевой, 

интеллектуальной патологией для представления на 

ПМПК 

По запросу в течение 

учебного года 

2. Составление характеристик на воспитанников 

к ПМПК, подготовка документации 

По запросу в течение 

учебного года 

3. Участие в работе внутреннего консилиума, 

заполнение экранов социальной  реабилитации,  

Еженедельно 

4.Составление перспективного плана  1 раз в год 



5. Индивидуальное планирование коррекционной 

работы 

 После диагностики, 1 

раз в 3 месяца.  

6.Мониторинг речевых нарушений, отражение 

данных диагностики в сводных таблицах и 

диаграммах. Учет проведенных занятий, 

консультаций. Отчет о работе. 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 

7.Заполнение речевых карт /ведение документации 

с результатами обследования детей. 

Ежедневно 

методический час по 

расписанию работы 

Консультации и практикумы педагогам 

1. Консультации воспитателям по закреплению 

коммуникативных навыков у детей. 

Взаимодействие. 

В рабочем порядке в 

течение года 

2.«Поиграем» - Картотека игр, направленных на 

развитие социализации детей. 

январь 

3.«Общаться позитивно – что это значит». 

Практикум для педагогов 

март 

4.Консультация: «Фонематический слух - основа 

правильной речи» 

сентябрь 

Консультации и практикумы детям 

1. Литературная гостиная «Время читать» с 

презентацией книг для чтения. Техника рисования 

на прочитанной странице старой книги. 

ноябрь 

2. Светский этикет – просто о сложном. Мастер-

класс для детей – Письмо-приглашение на вечер. 

декабрь 

Участие в творческих мастер-классах 

1.Мастер-класс «Доброе утро» - Рисование на пене 

для бритья, сливок.  

апрель 

2.Мастер-класс «Дышим весело» приготовление 

раствора для мыльных пузырей. Брошюра «Речевое 

дыхание». 

июнь 

3.Техника рисования на прочитанной странице 

старой книги. 

ноябрь 

Участие в олимпиадах и конкурсах с детьми 

«Байкальская звезда» – номинация 

«Художественное слово». 

февраль 

Подготовка воспитанников к конкурсу 

«Байкальская Звезда 

Январь, февраль 

Публикации работ и участие в веберах по профилю 

работы на образовательных сайтах;  

подготовка воспитанников к участию в конкурсах 

на интерактивных сайтах с получением диплома 

участника. 

Каждый квартал 

 

Каждый квартал 

 



План работы  инструктора по труду 

Шевченко Ольги Викторовны 
Цель:  

формировать, развивать и корректировать творческие способности и задатки, 

заложенные  в ребенке, через занятия декоративно-прикладным творчеством, 

художественным творчеством, конструированием. 

Задачи: 

 знакомить детей с различными  видами  и техниками изобразительной 

и прикладной деятельности, 

 знакомить с многообразием художественных материалов и приемами 

работы с ними, 

Основные направления работы: 

 Организационно-методическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Диагностическое 

 Работа по самообразованию 

Коррекционно-развивающее направление 

Категория  Содержание работы Группа Сроки 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия с детьми 

Коррекционно-развивающие 

занятия согласно тематическому 

планированию., сост. И.А. Лыкова 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

ежедневно 

еженедельно 

в течение года 

Групповые  и 

индивидуальные 

занятия с детьми 

Коррекционно-развивающие 

занятия согласно тематическому 

планированию «Радуга идей»  сост. 

И.А. Лыкова , Н.М. Новикова 

Дети школьного 

возраста 

ежедневно 

еженедельно 

в течение года 

Групповые  

занятия с детьми 

Цикл коррекционно-развивающих 

занятий «Развитие эмоционально-

волевой сферы средствами арт-

терапии» для  работы с 

дезадаптированными детьми 

Дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План семинаров-практикумов 

Организационно-методическое направление 

 

Организация и проведение 

тематических семинаров 

практикумов для воспитателей 

и педагогов, специалистов 

«Пасхалинки» 

Знакомство изучение  и применение  

практических техник и технологий в 

изготовлении пасхального сувенира, для 

последующей организации  и совместной  

творческой  с детьми деятельности. 

 

март 

 

«Краски осени» 

Знакомство и изучение, обмен опытом в   

практическом применении  техник и 

технологий в декоративно-прикладной и  

изобразительной деятельности. 

 

 

октябрь 

«Символ года»  

Знакомство и изучение  практических 

техник и технологий в изготовлении 

новогоднего  сувенира, для последующей 

организации  и совместной  творческой с 

детьми деятельности. 

 

декабрь 

Консультативная работа для воспитателей 

 

Организация и проведение 

консультаций для воспитателей 

Изготовление открыток к праздникам в 

технике «Квиллинг, скрапбукинг» 

март 

Инновационные технологии в работе с 

бумагой. Поделки из бумажных полосок. 

в 

течение 

года 

«Листья  осени» 

 Применение нетрадиционных  техник в 

аппликации и рисовании 

сентябрь      

Применение инновационных технологий 

на занятиях дпи и рисования. 

в 

течение 

года 

 

План участия в областных, городских мероприятиях, конкурсах, 

 фестивалях, семинарах 

Методическое направление 

 

 

Выполнение творческих работ и 

участие в традиционных 

Региональный фестиваль «Байкальская 

звезда» 

Организаторы: Министерство  

социального развития, опеки и 

март 

апрель 

 



региональных конкурсах, 

выставках, фестивалях 

попечительства Иркутской области 

«Пасхальный  фестиваль» 

Организаторы: Православная женская 

гимназия во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы 

 

март  

апрель 

Региональный конкурс рисунков  

«Иркутск - глазами молодых» 

Организаторы: Дом детского творчества 

№1  

г. Иркутска 

апрель  

май 

Выставка творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 

Организаторы: Центр детского 

технического творчества г. Иркутска 

декабрь 

 

 

 

Участие в  региональных 

семинарах, мастер - классах 

Региональный семинар – практикум 

«Творчество без границ» г. Ангарск 

ноябрь 

 

 

Участие в   региональных мастер – 

классах, практикумах 

 

в 

течение 

года 

 

 

Выставочные мероприятия 

Организационно-методическое направление 

Мероприятия 

/форма проведения/ 

Содержание 

/тематика/ 

Сроки 

исполне

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

тематических  творческих, 

выставок в рамках учреждения 

«Зимняя сказка» Сюжетное рисование январь 

«Армия на страже мира» 

Сюжетная аппликация 

Сюжетное рисование 

февраль 

«Нежность, доброта, весна…» 

Сюжетная аппликация 

Сюжетное рисование 

март 

«Космические мечты» 

Сюжетное рисование 

апрель 

 «Победный май»Сюжетное рисование май 

«Город чудес» 

Сюжетная аппликация 

Сюжетное рисование 

июнь 

«В гостях у карандаша» август 



Сюжетная аппликация 

«Волшебные осенние листья» 

Сюжетная аппликация 

Сюжетное рисование 

сентябр

ь 

«Осенний хоровод» 

Сюжетное рисование 

октябрь 

«В стране мозаики» 

Сюжетная аппликация 

ноябрь 

«Зимушка-зима» 

Сюжетная аппликация 

Сюжетное рисование 

декабрь 

 

 
 

Годовой план работы музыкального руководителя                                         

Макотриной Светланы Николаевны  
 

Мероприятия Этап работы Месяц 

 Рождественские и 

Крещенские мероприятия 

Разучивание музыкальных композиций в 

народном стиле 

Январь 

Подготовка ко Дню 

защитника Отечества 

Разучивание песен и танцев на темы- весна, 

цветы, женщина. 

Подготовка и проведение 

праздника "День защитника 

Отечества» 

 Исполнение музыкальных композиций на 

военную тему. 

Февраль 

Подготовка к празднику  "8 

марта" 

Разучивание песен и танцев на темы - весна, 

цветы, женщина. 

Подготовка и проведение 

масленичной недели. 

Фольклор и шумовой оркестр. 

 Подготовка и проведение 

праздника 8 марта. 

Отработка и исполнение музыкальных  

номеров на празднике 8 марта 

Март 

 Подготовка к Областному 

фестивалю "Байкальская 

звезда" исполнение песен 

на тему – «Молодое 

поколение выбирает». 

Подготовка песен на тему - Детство, лето, 

дружба. 

Подготовка и участие в 

Областном фестивале 

"Байкальская звезда". 

 Исполнение песен на  тему- Детство, лето, 

дружба. 

Апрель 



Подготовка  и участие в 

Пасхальном фестивале. 

Пасхальные песни 

Подготовка ко Дню 

Победы 

Разучивание песен и танцев на военно-

патриотическую тему. 

Проведение праздника 

"День победы" 

  Выступление детей с песнями  и танцами 

на празднике 9 мая в учреждение и 

выездном концерте. 

Май 

 Выездной концерт к 

ветеранам в 

геронтологический центр. 

 Исполнение военных песен и танцев. 

Подготовка к празднику 

"День защиты детей" 

Разучивание песен и танцев на тему-лето, 

детство. 

 

Проведение праздника 

"День защиты детей" 

 Показ музыкальных номеров на празднике 

Детства. 

Июнь  

Проведение праздника 

"День социального 

работника" 

 Исполнение песен и танцев работников 

учреждения. 

Выезд на природу, 

туристический поход. 

 Разучивание туристических походных 

песен под гитару. 

Август 

Подготовка к празднику 

"День знаний". 

 Разучивание песен на темы- школа, 

учитель, детство, знания. 

Проведение праздника 

"День знаний" 

 Исполнение  музыкальных номеров на 1 

сентября 

Сентябрь 

Подготовка к выездному 

концерту ко Дню пожилого 

человека. 

 Исполнение песен и танцев на празднике 

пожилого человека. 

 Подготовка и проведение 

праздника Осени. 

 Разучивание и исполнение песен  и танцев 

на тему осени. 

Развлекательное 

мероприятие "Угадай 

мелодию". 

 Исполнение осенних песен и танцев как 

музыкальные паузы на мероприятии. 

Ноябрь 

Подготовка к Новому году.  Разучиваем новогодние песни и танцы. 

 Подготовка и проведение 

праздника "Новый год" 

 Разучивание и показ музыкальных номеров 

на новогоднем представлении. 

Декабрь 

 



План работы инструктора по ФК  

Щербаковой Анны Сергеевны 
 

Задачи: 

- Физкультурно-оздоровительная работа: 

1. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

детей; 

2. Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и 

упражнения; 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных и 

спортивных игр. 

- Методическая работа: 

1. Работа с документацией (Составление отчетов, планов, заполнение экранов 

социальной реабилитации); 

2. Совместная работа с воспитателями и специалистами (подготовка 

совместных праздников и развлечений, индивидуальная работа по основным 

движениям); 

3. Повышение квалификации (участие в открытых занятиях, мероприятиях, 

мастер – классов; работа по самообразованию) 

 

     План массовых спортивных мероприятий 

 

Мероприятие Месяц Ответственные 

Лыжня России  Февраль   Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

Сдача норм ГТО  Сентябрь  Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

 

План - календарь  физкультурно-спортивных мероприятий 

 

№            Мероприятия Сроки  Ответственный  

1 Утренняя гимнастика, физкультурные 

развлечения, индивидуальная и 

групповая работа. 

В течение 

года 

Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

2 Педагогическая диагностика и работа с 

документацией  

В течение 

года 

Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

3 Зимние спортивные соревнования « Эх 

ты, зимушка – зима» 

Январь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

4 Физкультурное занятие «Любим 

спортом заниматься» 

Январь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

5 Соревновательное мероприятие                 

« Движение и здоровье» 

Февраль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  



6 Спортивные мероприятия « День 

Защитника Отечества» 

Февраль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

7 Физкультурный досуг: « А, ну-ка 

девочки» 

Март Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

8 Подвижные игры и развлечения на 

воздухе 

Март Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

9 Фотофестиваль «Физкульт-Ура!» Апрель Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

10 Физкультурный досуг « Друзья 

соперники» 

Апрель Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

11 Соревнования по футболу «Спорт для  

Всех!» 

Май Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

12 Зарница, посвященная Дню Победы 9 

мая! 

Май Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

13 Спортивное  мероприятие 

«Здравствуй, лето!» 

Июнь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

14 Спортивная эстафета « Летнее 

настроение» 

Июнь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

15 Консультация для воспитателей:« 

Взаимодействие педагогов в процессе 

физкультурно – оздоровительной 

работы» 

Июль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

16 Спортивный праздник для малышей « 

Спортивный серпантин» 

Июль Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

17 Фитнес тренировка на свежем воздухе Август Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

18 Беседа с воспитанниками на тему: « 

Здоровье – это здоровый» 

Август Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

19 Спортивный праздник на свежем 

воздухе: « Вместе со спортом» 

Сентябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

20 Физкультурный досуг «Осень» Сентябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

21 Беседа на тему: «Твоѐ здоровье» Октябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

22 Спортивные конкурсы и эстафеты « 

Стартуем вместе» 

Октябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

23 Физкультурное мероприятие « 

Быстрее, выше, сильнее» 

Ноябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

24 Консультация для педагогов:     

«Подвижные игры на прогулке» 

Ноябрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

25 Физкультурный  праздник « 

Попрыгунчики» 

Декабрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  

26 Зимние Олимпийские игры Декабрь Инструктор по ФК 

Щербакова А.С.  



 

 

 



План работы отделения круглосуточного приема, 

временного содержания и перевозки несовершеннолетних 
 

Раздел 1. Организационно-методическая работа 

1.1. Распорядок дня воспитанника 

08.00  Подъем 

08.30 – 08.50 Зарядка, утренний туалет 

08.50 – 09.00 Уборка спальных комнат 

09.00 – 09.30 Завтрак 

09.30 – 10.00 Просмотр новостей 

10.00 – 11.30 Досуговая деятельность 

11.30 – 12.30 Прогулка 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.30 Тихий час 

15.30 – 16.00 Полдник 

16.00 – 17.00 Прогулка 

17.00 – 18.00 Профилактическая беседа 

18.00 – 18.30 Ужин 

18.30 – 20.30 Просмотр ТВ 

20.30 – 21.00 Паужин 

21.00-22.00 Санитарно-гигиенические процедуры 

22.00 Отбой 

 

1.2. Недельная сетка 

 

День недели Направление 

работы 

Цель Форма 

Понедельник декоративно- 

прикладное 

творчество 

Развитие 

художественных 

способностей. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

воображения. Развитие 

эстетического вкуса. 

-Презентация 

- Занятие 

 -практикум 



Вторник «Окружающий 

мир» 

Ознакомление с 

окружающим миром, 

природой 

- Презентация 

- лекция 

- занятие - 

практикум 

Среда «Профилактика 

употребления 

ПАВ» 

Предотвращение 

употребления ПАВ  

- Презентация 

- лекция 

- занятие - 

практикум 

Четверг «Правовая 

грамотность» 

Развитие правовых 

знаний 

несовершеннолетних, 

умение применять 

полученные знания на 

практике 

-Лекция 

-Упражнение 

-Занятие-

практикум 

Пятница Социализация и 

экономическое 

просвещение 

Формирование 

способности личности 

к жизнедеятельности в 

обществе на основе 

усвоения ею 

социальных ценностей 

и способов социально 

положительного 

поведения. 

-Лекция 

-Упражнение 

-Заняие-

практикум 

Суббота Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

эстетического вкуса, 

общей культуры 

воспитанников, поиск 

своей творческой 

индивидуальности. 

Развитие у ребенка 

саморазвития и 

воспитание уважение к 

себе. 

- Презентация 

- лекция 

- занятие - 

практикум 



Воскресенье Домоведение Организация занятий 

по домоводству, 

самообслуживанию 

- Презентация 

- лекция 

- занятие - 

практикум 

 
1.3 План заседаний методического совета 

 

№ 

п/п 

Тема методического совета Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Адаптация вновь поступивших 

детей по результатам реализации 

программы «Шаг за шагом»;  

январь Зав. отделением 

Витько И.В. 

2. «Проведение летней 

оздоровительной компании в 

условиях приемного отделения» 

 

Май Зав. отделением 

Витько И.В. 

завотделением 

социально-

медицинской 

реабилитации  

Дружинина С.А. 

3. «Мыслительные умения и 

навыки» 

Теоритическая часть 

- Сообщение на тему: 

«Формирование и развитие 

мыслительных процессов» 

Практическая часть 

- занимательные тренинги;  

-задания по  карточкам 

Сентябрь Воспитатель  

Корчагина Н.А. 

4.  «Подведение итогов за год» 

Организационные вопросы 

- Обсуждение плана работы на 

2021г. 

- Подведение итогов работы за  

2020 год 

- Инструктаж по технике 

безопасности. 

декабрь Зав. отделением 

Витько И.В. 

 

 



Раздел 2.  Социально-правовая помощь для получателей услуг на 2020 г. 

2.1  План профилактических мероприятий по предупреждению 

зависимого поведения и употребления ПАВ  

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1 Мастер – класс для педагогов 

«Профилактика ПАВ» 

Февраль Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

2 Совместные мероприятия со 

специалистами ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании». 

Информационно – разъяснительные 

лекции, мастер – классы, тренинги 

Февраль - 

май 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

3 Совместные мероприяия со 

специалистами ОГКУ «Воля» 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

2.2. План профилактики жестокого обращения 

с несовершеннолетними на 2020 г. 

 

№ Мероприятия 

 

Дата  Ответственные  

1 Неделя психологии  «Цвет моей души». апрель Педагог – 

психолог, 

воспитатели 

2 Консультация «Воспитание без криков, 

угроз и наказаний» 

сентябрь Педагог – 

психолог, 

воспитатель 

3 Анкетирование воспитанников при 

поступле

нии 

педагоги-

психологи 

воспитатели 

4 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками 

В течение 

года 

педагоги-

психологи 

воспитатели 

 

 

2.3 План мероприятий по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних на  2020   год 

№ Содержание работы срок ответственные 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 Программа групповой работы с 

подростками, направленная на 

формирование жизнеутверждающих 

установок, освоение приѐмов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Евдокимова Н.С.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальной психологической 

защиты в сложных жизненных 

ситуациях.  Тренинг по формированию 

жизнестойкости. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ 

 Семинар –тренинг «Голосуем за 

жизнь!» с просмотром и обсуждением 

фильма «Я сюда больше никогда не 

вернусь (Люба)» 

Март Педагог – 

психолог 

             

Евдокимова Н.С. 

 

 

Раздел 3. Реабилитационно-воспитательная работа 

3.1 План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Тема 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 Лекция  «Внимание, 

дети!» 

май Воспитатели  

2 Занятие-

практикум 

«Соблюдение 

правил 

дорожного 

движеня» 

август  Воспитатели 

3 Лекция  «Внимание, 

дети!» 

сентябрь  Воспитатели 

 



Отделение 

сопровождения замещающих семей. 
 

Задачи: 

1. Организация социального сопровождения замещающих семей.  

2. Организация работы клуба приемных родителей. 

3. Осуществление подбора и подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан  либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах. 

 

Организационная работа 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 

 

Работа по дальнейшему развитию 

отделения СЗС: 

 информационная работа о 

деятельности отделения; 

 работа с кандидатами в приемные 

родители; 

 консультирование по решению 

проблем детского и семейного 

неблагополучия в замещающих 

семьях; 

 оказание социальных услуг, 

замещающим семьям имеющим 

несовершеннолетних детей.             

 

              

постоянно 

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальные 

педагоги 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

2. Обучение кандидатов в замещающие 

родители по утвержденной 

программе. 

ежемесячно по 

расписанию 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальные 

педагоги 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

3. Подготовка психологических 

заключений на кандидатов в 

приемные родители, опекуны, 

попечители. 

по результатам 

прохождения 

диагностики 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А. 



4. Работа по оказанию социальных услуг 

замещающим семьям в решении 

проблем, заявленных ими, и 

выявленных в ходе    работы. 

 

в течение года Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальные 

педагоги 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

5. Работа с личными делами семей, 

состоящих на сопровождении. 

постоянно Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Ушенко М.В. 

 

6. 

 

Планирование работы на месяц, 

неделю. 

ежемесячно 

еженедельно 

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н., 

специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н., 

Зайцева Е.Л. 

 

7. Составление табеля учѐта рабочего 

времени. 

до 25 числа 

каждого месяца 

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В. 

8. 

 

Анализ деятельности отделения. 1 раз в квартал Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В. 

9.  Отчеты о качестве предоставляемых 

услуг 

1 раз в квартал  

 

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 



социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н., 

специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н., 

Зайцева Е.Л. 

10. Осуществление патронирования 

замещающих семей. 

ежемесячно Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальные педагоги 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

11. Совместная работа с МДОУ, МОУ, 

учреждениями дополнительного 

образования, КДН, ОП: 

 по месту жительства детей, из 

замещающих семей. 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальные педагоги 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

12. 

 

Ведение документации, 

соответствующей номенклатуре дел 

отделения СЗС. 

ежемесячно Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н., 

специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н., 

Зайцева Е.Л. 

13. Индивидуальная работа  с 

кандидатами в опекуны, попечители, 

приемные родители, усыновители: 

- первичная беседа 

- анкетирование 

- психодиагностика 

- консультирование 

- индивидуальная работа  

  психолога, соц. педагога 

 

по 

направлению 

органов опеки и 

попечительства 

или личному 

заявлению 

законного 

представителя 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальные 

педагоги 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

14. 

 

Проведение планерок в отделении  каждый 

понедельник 

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В. 



15. 

 

 

 

Подготовка бланков документации: 

- карта семьи 

- ИПССС 

- акты посещения, МОУ, 

  МДОУ и т.д. 

- анкета 

- информация о семье 

- акт обращения 

- акты ЖБУ 

- шаги, реабилитационного 

  процесса и т.д. 

ежемесячно Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н., 

специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н., 

Зайцева Е.Л. 

16. Информационные справки по работе с 

семьями, находящимися на 

сопровождении. 

 

по запросу 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

17. Проведение инструктажей по охране 

труда и технике безопасности: 

1. вводный инструктаж, 

 

2. на рабочем месте, 

 

3. целевой, 

 

4. внеплановый 

согласно 

графика 

проведения 

инструктажей, 

по мере  

необходимости 

2 раза в год 

 

по мере 

необходимости 

 

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В. 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа с родителями 

и родственниками детей из 

замещающих семей. 

 

 

 

Содействие замещающим родителям и 

членам их семей в сборе необходимых 

документов. 

 

Помощь в трудоустройстве 

несовершеннолетних и в их обучении, 

в том числе, и профессиональном. 

по плану или по 

мере 

необходимости 

 

 

 

    по         мере 

необходимости 

 

 

    по         мере 

необходимости 

 

 

 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 



19. Работа клуба приемных родителей 

«Открытые сердца» 

16.01.2020 г. 

повестка дня:  

1)Отчѐт Клуба 

«Открытые 

сердца» за 2019 

г.; 

2.) Знакомство 

с планом 

деятельности 

Клуба на 2020  

г. 

Вся дальнейшая 

работа клуба 

согласно 

утвержденного 

плана.      

Заведующая 

отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А., 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н.., 

специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н., 

Зайцева Е.Л. 

20. Сбор пакета документов на 

кандидатов в приемные родители, 

опекуны, попечители, усыновители. 

ежедневно Специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н. 

Зайцева Е.Л. 

21. Проведение и составление актов 

жилищно-бытовых условий 

кандидатов в приемные родители, 

опекуны, попечители, усыновители. 

ежедневно Специалист по 

социальной работе 

Федорова Н.Н., 

Зайцева Е.Л. 

 

 
Методическая работа. 

 

Тема 
Проведение 

Ответственный 

I. «Защити меня» - подготовка ребенка к жизни в новой семье. 

-«Защити меня, мама! Что 

необходимо ребенку, чтобы стать 

счастливым человеком»; 

-«Ошибки семейного воспитания»; 

-«В ваших руках судьба ребенка». 

Январь,2020  г. Социальный- педагог 

      Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

Педагог-психолог 

Цвелѐва В.А., 

Астраханцева М.В. 

-«Как проявлять любовь к своему 

ребенку?»; 

 

- «Учимся договариваться»; 

 

Февраль-Март, 

2020 г.  

 

Социальный-педагог 

      Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 



 

- «Правила дружбы»; 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Цвелѐва В.А., 

Астраханцева М.В. 

II. «Хорошая семья – лучшая школа жизни». 

- «Особенности общения ребенка с 

взрослым»; 

-«Основные правила семейного 

воспитания»; 

-«Профориентационные беседы: 

выбор ребенка - его будущее». 

 

Апрель,2020 г. 

 

 

 

Социальный-педагог 

      Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

Педагог-психолог 

Цвелѐва В.А., 

Астраханцева М.В. 

-«Ваш ребенок, что о нем нужно 

знать?»; 

 

-«Летняя оздоровительная 

компания». 

 

Май, 2020 г. Педагог-психолог 

Цвелѐва В.А., 

Астраханцева М.В. 

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

III. Правовое, психолого-педагогическое консультирование в рамках дня 

Аиста. 

-Консультирование кандидатов в 

приемные родители, опекуны, 

попечители, усыновители и 

замещающие семьи по различным 

вопросам (в рамках Дня Аиста): 

-«Меры социальной защиты 

различным категориям граждан»; 

 

-«Оформление и сбор пакета 

документов КПР» и т.д. 

 

Июнь, 2020 г. Заведующая отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А.,  

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

-«Трудное поведение приемного 

ребенка, навыки управления 

трудным поведением»; 

 

-«Методы воспитания в семье. 

Жестокое обращение с ребенком» 

Июль-

август,2020 г. 

Социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

IV. «Дети: личность ребенка». 
 



- «Личность:       эмоциональная 

составляющая»; 

 

-«Чем занять свободное время»; 

 

- «Берегите чувства ребенка». 

 

Сентябрь,2020г. Социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А.  

 

V. «Приѐмные подростки – как им живѐтся?». 

 

-«Деструктивные группы в 

интернете, как защитить 

подростка»; 

-«Буллинг в школе». 

Октябрь, 2020 г. Социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

Педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А. 

VI. Психолого-педагогическое консультирование в рамках дня правовой 

помощи. 

Консультирование кандидатов в 

приемные родители, опекуны, 

попечители, усыновители и 

замещающие семьи по различным 

вопросам (в рамках дня правовой 

помощи): 

-Защита личных неимущественных 

и имущественных прав и интересов 

детей; 

-Организация деятельности ШПР и 

т.д. 

 

Ноябрь, 2020 г. Заведующая отделением 

Садохина Е.В., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А.,  

социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н. 

 

VII. Профилактика возможных осложнений взаимодействия с детьми. 

 

-«Маленький лгунишка»; 

-«Как достичь желаемого, если 

ребенок упрямится»; 

-«Рекомендации по установлению 

доверительных отношений с 

ребенком». 

Декабрь, 2020 г. Социальный педагог 

Наговицына А.А., 

Гора Л.Н., 

педагог-психолог 

Астраханцева М.В., 

Цвелѐва В.А.  

 

 

 

 

 



План работы клуба  приѐмных родителей 

 «Открытые сердца»  

 
Период 

 проведения 

Мероприятие Участники Место проведения  

 

16.01.2020 г. 

Повестка: 

1)Отчѐт Клуба 

«Открытые сердца» 

за 2019 г.; 

2.) Знакомство с 

планом 

деятельности Клуба 

на 2020  г. 

Председатель 

Клуба, члены 

Клуба, опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

территориальных 

отделений. 

ОГКУ СО                                                       

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска».    

25.01.2020 г. Катание на коньках Приемные дети, 

специалисты 

отделения. 

г. Иркутск,  ул. Марка 

Сергеева, 3/1а,  

ледовый каток  «Ice 

People». 

 

14.02.2020 г. 

 

КРК «Ладога» 

боулинг центр 

«Космодром» 

Приемные дети, 

специалисты 

отделения. 

г. Иркутск 

ул. Советская, 109/1 

06.03.2020 г. Праздничная 

программа, 

посвящѐнная 

Международному 

женскому Дню  

 

Подопечные, 

опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

отделения. 

ОГКУ СО                                                       

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска».                         

06.03.2020 г. Мастер-класс 

«Открытка  для 

любимой мамочки» 

Приемные дети, 

специалисты 

отделения 

ОГКУ СО                                                       

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска».  

16.04.2020 г. 

 

Посещение 

питомника собак «К-

9» 

Приемные дети, 

специалисты 

отделения. 

г. Иркутск, ул. 

Карпинская, 125 

26.04.2020 г. Посещение 

Иркутского театра  

кукол «Аистенок», 

фестиваль «Дорогою 

добра» с 

посещением  мастер-

классов  по 

Приемные дети, 

специалисты 

отделения. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 32  

https://weacom.ru/afisha/event/63295
https://weacom.ru/afisha/event/63295


изготовлению 

пасхальных 

сувениров и 

подарков. 

09.05.2020 г. Выездное 

мероприятие 

приуроченное к 9  

мая, военно-

патриотический 

парк «Патриот» 

Приемные дети, 

специалисты 

отделения. 

г. Иркутск, ул. 

Ширямова, 38 

 

01.06.2020 г. Праздничное 

мероприятие ко 

«Дню защиты 

детей». 

Подопечные, 

опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

отделения. 

ОГКУ СО                                                       

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска».  

01.09.2020 г. Праздничное 

мероприятие 

посвященное «Дню 

знаний» 

Подопечные, 

опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

отделения. 

ОГКУ СО                                                       

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска» 

15.09.2020 г. Выездное 

мероприятие в 

«Лукоморье» на 

Байкале 

Подопечные, 

опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

отделения. 

49-й км Байкальского 

тракта 

25.11.2020 г. Праздничное 

мероприятие 

посвященное 

международному 

дню Ребенка и Дню 

Матери.  

Подопечные, 

опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

отделения. 

ОГКУ СО                                                        

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска».   

25.12.2020 г. Праздничное 

мероприятие 

посвященное 

«Новому году». 

Подопечные, 

опекуны, 

приемные 

родители, 

специалисты 

отделения. 

ОГКУ СО                                                        

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Иркутска» 

 
 

 



Школа подготовки и обучения кандидатов в приемные 

родители. 
 

 

Дата Время Тема занятий 
Ответственный за 

проведение занятия 

________ 

среда 

14.00-

17.00 

Содержание и цели программы подготовки 

граждан. Введение в курс подготовки граждан.  

Диагностика кандидатов в приемные родители. 

Руководитель школы 

Педагог-психолог 

________ 

суббота 

10.00-

16.00 

Психологический блок: Мотивация замещающих 

родителей. Ожидания и опасения приемных 

родителей. Принцип безусловного принятия 

ребенка. 

Педагог-психолог 

________ 

среда 

14.00-

17.00 

Юридический блок: Основы законодательства РФ 

об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи граждан 

Юрист 

________ 

суббота 

10.00-

16.00 

Психологический блок: Возрастная периодизация, 

кризисы развития. Особенности развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. Влияние 

травм прошлого на ребенка. Понятие чувства 

привязанности. 

Педагог-психолог 

________ 

среда 

10.00-

13.00 
Психологический блок (для усыновителей): 
Проблема подбора семьи и ребенка. Особенности 

детей из гос. учреждений. Ребенок и его 

биологические родители. 

Педагог-психолог 

________ 

среда 

14.00-

17.00 

Психологический блок: Адаптация ребенка и 

приемной семьи. 

Педагог-психолог 

________ 

суббота 

10.00-

16.00 

Педагогический блок: Роль семьи в обеспечении 

потребностей развития ребенка. Методы 

воспитания в семье. Жестокое обращение с 

ребенком. 

Социальный педагог 

________ 

среда 

14.00-

17.00 

Медицинский блок: Медицинские аспекты ухода 

и развития приемного ребенка. Особенности 

полового воспитания приемного ребенка. 

Профилактика суицидального поведения. 

Врач-педиатр 

Врач-психиатр 

________ 

суббота 

10.00-

16.00 

Психологический блок: Трудное поведение 

приемного ребенка, навыки управления трудным 

поведением приемного ребенка. 

Итоговая аттестация (в форме теста). 

Педагог-психолог 

________ 

среда 

14.00-

18.00 

Психологический блок: Особенности воспитания 

мальчиков и девочек. 

 

Подведение итогов освоения курса. 

Выдача свидетельств. 

Руководитель школы, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 



План работы отделения 

социальной службы экстренного реагирования  

 
Действует отделение  на основании договора (№ 53-57-745/15-03 

Министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской 

области) о передачи отдельного  полномочия органа опеки и попечительства 

по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении 

над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 

таких несовершеннолетних граждан и их семей на территории г. Иркутска.  
Цели:  

1. Выявление обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии 

родительского попечения над несовершеннолетними детьми.  

2. Ранняя профилактика семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми, находящимися в трудной  жизненной ситуации и 

остро нуждающимися в социальной поддержки. 

                           

№ Содержание работы Срок 
Ответственный 

I. Организационная и информационно-социальная работа 

1. Работа по дальнейшему 

развитию отделения  ОССЭР: 

 Информационная работа 

о деятельности  

отделения ОССЭР; 

 Обучение и 

самообучение 

специалистов отделения  

 

в течение всего 

периода 

 Завотделением    

  О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

2. Составление табеля учѐта 

рабочего времени  

ежемесячно Завотделением 

О.А.Бушуева 

3. Проведение планѐрок в 

отделении ОССЭР 

каждый 

понедельник 

Завотделением 

О.А.Бушуева 

4. Проведение инструктажей по 

охране труда и технике 

безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- целевой 

- внеплановый 

  по мере     

необходимости 

Завотделением 

О.А.Бушуева  

 

5. Совместная работа с 

МУМСРОП Иркутской 

области, КНД и ЗП, ОДН ОП 

  

 

 

Завотделением 

   О.А.Бушуева 

специалисты: 



МУ МВД «Иркутское», 

МДОУ, МБОУ СОШ, ОГБУЗ 

Детские поликлиники, ОГАУЗ 

ГИМДКБ, ОГАУЗ ИОИКБ, 

ОГАУЗ «ГПЦ», НКО и др. 

 

ежедневно    Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

6. Регистрация документации: 

 устных или письменных 

обращений,  

 журнал входящей, 

исходящей информации 

  журнал входящих  

анонимных 

телефонограмм  

 Журнал учета детей, 

находящихся в семьях, в 

которых своими 

действиями или 

бездействиями создают 

условия, представляющие 

угрозу жизни или 

здоровью детей 

ежедневно   Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

7. Работа с номенклатурой 

отделения. 

 

в течение всего 

периода 

 

   Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

8. Изучение нормативно-

правовых документов  

Январь; июнь Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

9. Выезды на акты обследования 

условий жизни 

несовершеннолетнего и его 

ежедневно  Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 



семьи     Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

10. Составление актов 

обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и его 

семьи 

ежедневно специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

по необходимости  

О.А.Бушуева 

11. Осуществление приема 

телефонограмм граждан, 

специалистов учреждений, 

ведомств о ненадлежащем 

исполнении родителями своих 

обязанностей  

По обращению 

при поступлении 

информации  

   Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

12. Составление и направление 

информаций по семьям, 

межведомственное 

взаимодействие  

ежедневно Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

 

13. Направление информации о 

детях, оставшихся без 

попечения родителей, в 

региональный банк данных   

При выявлении     Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

14. Осуществление приема 

граждан, заявивших о детях, 

(предположительно) 

оставшихся без попечения 

родителей 

по мере 

необходимости  

Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  



15. Проведение бесед, 

консультирование граждан по 

социально-правовым, 

психолого-педагогическим, 

социально-психологическим 

вопросам  

 

ежедневно   Завотделением 

О.А.Бушуева 

специалисты: 

   Л.И. Хасанова  

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н. Горохова  

 

16. Диагностическая, 

консультативная 

мониторинговая  работа 

педагога-психолога  

 Составление 

личностного профиля 

 Анализ детско-

родительских 

отношений 

 подтверждение фактов 

жестокого обращения 

 составление 

психологического 

заключения 

ежедневно педагог-психолог  

17. Своевременное  

предоставление  ежемесячного 

отчета  

до 5 числа 

каждого месяца  

Завотделением 

О.А.Бушуева 

 

18. составление  планов работы 

отделения ОССЭР 

 

ежемесячно до 25 

числа  

Завотделением 

О.А.Бушуева   

 

19. составление табеля рабочего 

времени   

ежемесячно Завотделением 

О.А.Бушуева 

Методическая работа 

20. Разработка методических, 

просветительских материалов 

отделения ОССЭР 

апрель-август    О.А.Бушуева 

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 

   К.А. Быцко 

   А.Н.Горохова 

   Л.И.Хасанова                                    

  

21. Проведение семинар-

практикума по составлению 

актов обследования условий 

Февраль-март     О.А.Бушуева 

Е.Ю.Толмачева 

   Е.А.Баженова 



жизни несовершеннолетнего и 

его семьи.  

Тестирование специалистов, 

занимающихся деятельностью 

по выявлению 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся над ними опеки 

или попечительства, включая 

обследования условий жизни 

таких несовершеннолетних  

   К.А. Быцко 

   А.Н.Горохова 

   Л.И.Хасанова                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          План работы отделения  

«Экстренная психологическая помощь по телефону» 
 

Цели отделения:   
1. Оказания бесплатной и анонимной экстренной консультативно-

психологической помощи по телефону детям и их родителям (лицам, 

их замещающим); 

2. Выявление раннего семейного и детского неблагополучия и 

своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Задачи:  

1.  Разработка психологического турнира для школьников «Турнир 

добра 2020»; 

2. Организация II областной конференции для сотрудников, оказывающих 

дистанционную экстренную психологическую помощь;  

3. Проведение конкурса «Экстренная допсихологическая помощь» для 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды».  

4. Разработка профилактического семинара для педагогов «Анатомия 

буллинга или как взрослые поддерживают и игнорируют травлю в детских 

коллективах»;  

5. Повышение квалификации сотрудников;  

6. Проведение социальной акции «Телефон добра» на территории ТРЦ 

«Сильвермолл»; 

7. Расширение информационно просветительской кампания детского 

телефона доверия в СОШ и библиотеках, взрослого населения г. 

Иркутска и Иркутской области 

 

 

План проведения  работы в МБОУ СОШ г. Иркутска  по  профилактике 

жестокого обращения  с несовершеннолетними 

 

№ Мероприятия 

 

место 

проведения  

Дата  Ответственные  

1 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия»   

МБОУ 

гимназия №3 

16.01.20 г.  Зав.отделением  

Черентаева Е.Н.  

Психолог 

Нечаева М.Е.  

2 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия»   

МБОУ 

гимназия №3 

23.01.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог 

Летникова Н.О.  

3 Информационно – 

просветительские 

МБОУ 

гимназия №3 

30.01.20 г. Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  



психологические беседы 

«#Телефон доверия»   

4 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия»   

МБОУ 

гимназия №3 

06.02.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

5 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия»  

МБОУ г. 

Иркутска лицей 

№3 

 21.01.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

Психолог 

Власина Т.В.  

6  Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ г. 

Иркутска лицей 

№3 

28.01.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

7 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№28 

5.02.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Витвицкая Е.Г.  

8 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия»  

МБОУ СОШ 

№71 

11.02.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Хабалова С.В.  

9 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№71 

12.02.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

 

10 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№32 

03.03.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

11 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№23 

04.03.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Летникова Н.О.  

12 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№34 

12.03.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог 

Власкина Т.В.  

13 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№42 

21.04.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Хабалова С.В.  

14 Информационно – 

просветительские 

МБОУ СОШ 

№42 

28.04.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  



психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

Психолог  

Витвицкая Е.Г.  

15  Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

Библиотека М. 

Сергеева. 

18.05.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

Волонтер 

телефона 

доверия 

16  Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

Централизован

ная детская 

библиотека г. 

Иркутска  

18.05.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

Волонтер 

телефона 

доверия 

17  Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№30 

11.11.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Витвицкая Е.Г.  

18 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№45  

19.11.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Нечаева М.Е. 

19 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№71  

27.11.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

20 Информационно – 

просветительские 

психологические беседы 

«#Телефон доверия» 

МБОУ СОШ 

№71 

08.12.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

 

 

План проведения работы с родителями по  профилактике суицидов 

среди детей. 

 

№ Мероприятия место 

проведения 

срок ответственные 

1. Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

подросток 2020 года»   

МБОУ  

СОШ № 71  

29.01.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

2. Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

МБОУ  

лицей № 3 

24.03.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 



подросток 2020 года»   

3. Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

подросток 2020 года»   

МБОУ 

СОШ № 45 

28.04.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

4. Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

подросток 2020 года»   

МБОУ  

СОШ №32 

19. 10.20 

г.  

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

5.  Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

подросток 2020 года»   

МБОУ  

СОШ № 40  

20.11.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

6.  Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

подросток 2020 года»   

МБОУ  

СОШ №39 

26.10.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

7.  Информационно – 

просветительские 

психологические 

практикумы «Мой ребенок 

подросток 2020 года»   

МБОУ  

СОШ № 27 

28.12.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

 

 

План мероприятий по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних.  

 

№ Мероприятия 

 

место 

проведения  

дата  ответственные  

1 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?»  

МБОУ 

СОШ № 42 

10.03.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

2 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

СОШ №30 

11.03.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Власкина Т.В.  

3 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

СОШ №29 

25.03.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

4 Информационная беседа: «К чему МБОУ 14.04.20 г.  Зав.отделением 



приводит стресс?» СОШ №45 Черентаева Е.Н.  

5 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

СОШ №23 

24.04.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог 

Нечаева М.Е.  

6  Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?»  

МБОУ 

СОШ №18 

01.10.20 г. Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

7 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

гимназия 

№3 

02.10.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог 

Летникова Н.О.  

8   Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

СОШ №32 

20.10.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог  

Хабалова С.В.  

9 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

СОШ №71 

26.11.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

10 Информационная беседа: «К чему 

приводит стресс?» 

МБОУ 

СОШ №42 

15.12.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Психолог 

Власкина Т.В.  

 

План мероприятий с педагогами МБОУ СОШ по профилактике 

психологической травли и жестокого обращения среди 

несовершеннолетних  

 

№ Мероприятия место 

проведения 

срок ответственные 

1.  «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ лицей 

№3 

17.01.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

Психолог  

Власкина Т.В.  

2.  «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ СОШ 

№40 

11.03.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

3. «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ СОШ 

№71 

16.04.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 



4. «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ СОШ 

№30 

17.09.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

5. «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ СОШ 

№23 

 

 

 

22.10.20 г.    

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

6. «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ СОШ 

№45 

19.11.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

7. «Анатомия буллинга 

или как взрослые 

поддерживают и 

игнорируют травлю в 

детских коллективах» 

МБОУ СОШ 

№19 

18.12.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по методической работе с сотрудниками 

 

 

 

 

№ Мероприятия  Срок Ответственные  

1.  «Эффективные методы работы: 

розыгрыши сексуального 

характера» 

13.01.20 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

2.   «Дистанционная работа с 

душевнобольными абонентами»  

03.02.2020 г.   

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

2.   «Методы работы с 

психологической травмой»  

02.03.20 г.    

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

3.   «Алгоритм работы с 

несовершеннолетними по вопросам 

гомосексуальности»   

06.04.20 г.  

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

4.   «Мотивы развлекающихся 

абонентов»  

11.05.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

5.  «Эффективные методы работы с 

постоянными абонентами»   

08.06.20 г.    

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

6.  «Эффективные методы работы по 

вопросам подросткового возраста»  

06.06.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

7.  «Личные границы консультанта»  03.08.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

8.  «Что делать с абонентами в 

состоянии алкогольного 

опьянения?»  

07.09.20 г.    

Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

9.  «Алгоритм работы с людьми в 

трудной жизненной ситуации 

(потеря имущества, банкротства и 

т.д.)»  

05.10.20 г.  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

10.  «Методы работы, техники с 

несовершеннолетними абонентами 

находящимися в кризисе»  

 02.11.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

11.  «Алгоритм работы с 

суицидальными мыслями, 

намерениями, действиями»  

07.12.20 г.   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 



 

           План мероприятий по групповой супервизии сотрудников  

 

№ Мероприятия место проведения срок ответственные 

1. Супервизионные 

групповые 

занятия  

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

27.01.20  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

Специалист 

Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

2.  Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

24.02.20   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

3.  Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

30.03.20    Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

 Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

4. Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

27.04.20   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

 Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

5. Супервизионные 

групповые 

занятия 

 ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

25.05.20  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

 Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

6. Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

29.06.20  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 



 Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

7.  Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

27.07.20  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

 Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

8. Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

24.08.20  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

9. Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

28.09.20  Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

10.    

Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

26.10.20   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н.  

Специалист 

Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

11. Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

30.11.20   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 

Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

12.  Супервизионные 

групповые 

занятия 

ОГКУ СО для 

несовершеннолетних 

г. Иркутска   

28.12.20   Зав.отделением 

Черентаева Е.Н. 

Специалист 



Общероссийской 

Профессиональной 

Психотерапевтической 

Лиги (ОППЛ). 

 

 

Для предотвращения повышения уровня эмоционального выгорания в 

планах на 2020 год введена обязательная супервизия со специалистами 

Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ОППЛ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отделения  

социально-медицинской реабилитации  

                               
Задачи отделения: 

 

1. Реализация программы оздоровления воспитанников по итогам 

Всероссийской диспансеризации 2020года. 

2. Обеспечение инфекционной безопасности в стационарах и изоляторе 

отделения перевозки несовершеннолетних. 

3. Профилактика и снижение заболеваемости воспитанников. 

4. Продолжить мероприятия по раннему выявлению заболеваний, 

оздоровлению воспитанников 

5. Организация полноценного питания. Профилактика пищевых 

отравлений.  

6. Добиваться более полной преемственности в работе с амбулаторно-

поликлиническими учреждениями по месту жительства ранее проживающих 

воспитанников.  

7. Обеспечение преемственности в обследовании и лечении 

несовершеннолетних мам со стационарами и другими лечебно – 

профилактическими мероприятиями. 

8. Оказание своевременной медицинской помощи воспитанникам 

9. Санитарно - просветительная работа среди воспитателей, 

воспитанников стационара. 

10. Организационно-методическая работа по повышению 

профессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала. 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа. 

1. Реализация программы оздоровления 

воспитанников по итогам Всероссийской 

диспансеризации 2020 года. 

В течение года  Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

2. Проведение ежедневных планерок в 

отделении, совместно со ст. медсестрой 

при передаче смены 

ежедневно Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Старшая медсестра 

Кудреватых А.Ю  

3. Обеспечение инфекционной безопасности 

в стационаре  

ежедневно  Медицинский 

персонал 

4. Проведение мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

на период 

карантина 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

5. 

 

Организация закаливающих мероприятий с 

целью профилактики простудных 

ежедневно  Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 



заболеваний и укреплению иммунитета. 

6. Организация полноценного питания с 

учетом возрастной потребности в белках, 

жирах и углеводах (регулярно включать в 

рацион овощи, фрукты, кисломолочные 

продукты).  

ежедневно Диет сестра 

Кудреватых А.Ю 

7. Тестирование медицинских сестер на 

знание нормативно-правовых документов  

ежеквартально Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

8.  Обследование несовершеннолетних при 

поступлении в отделение 

круглосуточного приема, временного 

содержания и перевозки 

несовершеннолетних по схеме, осмотр и 

наблюдение 

постоянно  Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Деж. медсестры 

 

9. Участие в проведении МППК по графику Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

10.        Внедрять новые методы лечения и 

профилактики.  

 в течении года Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

11. Освидетельствование на МСЭ: 

детей инвалидов  

при 

необходимости 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

12. Организация летнего отдыха 

воспитанников, с целью сохранения и 

укрепления здоровья. 

июнь, июль, 

август 

Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

13. Проведение Совета медицинских сестер: 

- «Подведение итогов работы отделения 

за 2019год. Обсуждение планов работы 

на 2020год.» «Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.3259-15»; 

- «Оказание первой доврачебной помощи 

при неотложных состояниях: 

анафилактический, травматический шок. 

Правила хранения лекарственных 

средств»; 

- «Клещевой энцефалит. Клиника, 

профилактика, лечение»; 

- «Острые кишечные инфекции. 

этиология, клиника, лечение, 

профилактика»;. 

1 р/мес. 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

Дружинина С.А. 

Кудреватых А.Ю 

 

 

 

Доня Н.В 

 

 

 

 

Николаева В.А 

 

Бабкина Р.А 

 

 



- «Туберкулез. Ранняя диагностика. 

Профилактика»; 

- «Наркомания. Клиника. Профилактика. 

26.06.2020-Международный день борьбы 

с наркоманией»; 

- «Особо опасные инфекции. Действия 

медработника при выявлении больного»; 

- «Сестринская программа укрепления 

здоровья школьника»; 

- «Грипп. Профилактика гриппа. 

Вакцинация. Значение иммунизации для 

медицинских работников»; 

- «Санитарно-противоэпидемический 

режим в отделении на период карантина 

по гриппу»; 

-« Правила утилизации и сбора отходов 

класса А, Б, В»; 

- «Профилактика гепатитов. Вич 

инфекция. Аптечка Анти ВИЧ. Состав, 

цель применения. 01.12.2020-Всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Кучеренко Н.Л 

 

Фаустова Ю.С 

 

 

Николаева В.А 

 

Бабкина Р.А 

 

Кучеренко Н.Л 

 

 

Кудреватых А.Ю 

 

 

Фаустова Ю.С 

 

Дружинина С.А 

14. Курсы повышения квалификации 

медсестер 

апрель Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

15. Посещать медицинские планерки в 

детской поликлинике ИАПО 

 

один раз в 

неделю 

 

Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

16. Санитарно-просветительная работа среди 

воспитателей, воспитанников по 

пропаганде здорового образа жизни и 

умению, само- и взаимопомощи при 

несчастных случаях. 

один раз в 

неделю 

Медицинский 

персонал 

 

Санитарно - противоэпидемическая работа. 

 

1. Соблюдение дез. режима в комнатах и 

пищеблоке в учреждении. 

по показаниям Деж. медсестры 

Помощник 

воспитателя 

2. Соблюдение сан-эпид режима в 

отделение круглосуточного приема, 

временного содержания и перевозки 

несовершеннолетних 

постоянно Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Старшая медсестра 

Кудреватых А.Ю. 

Деж. медсестры 

3. Соблюдение сан. эпид. режима в Центре в осень - весна Медицинский 



период повышенной заболеваемости 

ОРВИ и гриппом. 

персонал 

 

4. Осмотр воспитателей на кожные и 

инфекционные. заболевания. 

ежедневно Деж. медсестры 

5. Проведение осмотра воспитанников на 

педикулез и кожные заболевания. 

ежедневно Деж. медсестры 

6. Сан. обработка, обследование и 

наблюдение за детьми, поступающими в 

стационар и изолятор 

по мере 

поступления 

Деж. медсестры  

7. Своевременное выявление острых 

инфекционных заболеваний, изоляция 

больных, госпитализация по показаниям. 

в течение года Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Деж. медсестры 

8. Разработка плана мероприятий по 

профилактике инфекционной 

заболеваемости в стационаре.  

январь Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

9. Проведение профилактических мед. 

осмотров сотрудников Центра 

май,  

ноябрь. 

Старшая медсестра 

Кудреватых А.Ю, 

специалист по ОТ 

Александров Д.А. 

 

Лечебно-профилактическая работа. 

 

1. Оказание мед. помощи детям стационара 

и несовершеннолетним, находящимся в 

отделении круглосуточного приема, 

временного содержания и перевозки 

несовершеннолетних 

в течение года, 

по 

необходимости 

Мед. работники 

2. Проведение профилактических 

мероприятий по снижению 

заболеваемости на период повышенной 

заболеваемости гриппом и ОРВИ 

 осеннее – 

зимний период 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

3. Профилактический осмотр 

воспитанников врачами-специалистами. 

в течение года Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

4. Оздоровление детей с выявленной 

патологией в условиях Центра, 

стационаров ИМДКБ, ОДКБ. 

в течение года Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Старшая медсестра 

Кудреватых А.Ю. 

5. Закаливание воспитанников с 

использованием естественных природных 

факторов. 

летний период Воспитатели под 

контролем 

медсестер 

6. Проведение ЛФК в условиях при назначении  Врач –педиатр 



поликлиники Ткаченко Е.А. 

Деж. медсестры 

7. Оздоровление детей в санаториях, ДОЛ.  

 

летний период 

зимние 

каникулы 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

8. Своевременная санация хронических 

очагов инфекции в условиях 

поликлиники. 

в течение года Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Деж. медсестры. 

9. Составление плана проф. прививок по 

месяцам согласно срокам календаря 

прививок и по индивидуальному графику. 

ежемесячно  

до 25 числа 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

10. Проведение проф. прививок в 

поликлинике, наблюдение за привитыми. 

по графику Деж. медсестры. 

11. Проведение противорецидивного лечения 

детям, имеющим хроническую патологию 

в условиях Центра, стационарах. 

в течение года 

 

 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Деж. медсестры. 

12. Своевременное направление 

воспитанников к фтизиатру и 

обеспечение динамического наблюдения 

за ними. Проведение профилактического 

лечения. 

по показаниям Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

13. Диспансерное («Д» учѐт) наблюдение за 

детьми с хронической патологией. 

в течение года 

весна, осень 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

14. Анализ заболеваемости с назначением 

профилактических мероприятий. 

ежеквартально Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

15. Осмотр, сан. обработка, оказание мед. 

помощи и наблюдение за детьми, 

находящимися в отделении 

круглосуточного приема, временного 

содержания и  перевозки 

несовершеннолетних. 

по мере 

поступления 

 

Деж. медсестры. 

16. Клиническое обследование детей, 

поступающих в изолятор, проведение     

Р.Манту, ФЛГ, консультации 

специалистов. 

по мере 

поступления 

Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Деж. медсестры. 

 

Санитарно-просветительная работа. 

1. Участие в расширенном планерном 

совещании с беседой в отделении 

социальной диагностики и реабилитации 

несовершеннолетних:  

 

 

 

 

Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 



«Грипп –лечение и профилактика» 

«Санитарно эпидемиологический режим 

в учреждении» 

«Вред наркотических веществ» 

«Анализ выполнения мероприятий по 

диспансеризации» 

«Оздоровление детей в летний период» 

«Сестринская программа укрепления 

здоровья школьника». 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

«Все о ВИЧ» 

 

20.01.2020г 

24.02.2020г 

 

26.03.2019г 

01.05.2019г 

 

10.06.2019г 

30.08.2019г 

 

14.10.2019г 

 

01.12.2019г 

 

 

 

 

2. Участие в семинарах при детских 

поликлиниках: 

«Современные методы и аспекты подхода 

к лечению детей». 

«Заболевания желудка (гастриты, 

язвенная болезнь) как проблема личной 

гигиены». 

«Самодиагностика сахарного диабета – 

помощь докторам. Сахарный диабет – 

одно из самых частых заболеваний 

эндокринной системы человека, 

приводящее к тяжелым осложнениям и 

даже инвалидизации человека». 

 «Иммунопрофилактика в детском 

возрасте» 

 «Онкологические заболевания у детей. 

Клиника. Профилактика»  

по плану 

поликлиники  

 

 

Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

3. Проведение бесед с детьми и их 

опекунами и родителями: 

- «Защитные факторы вашего ребенка»,  

- «Ты здоров – это здорово!»,  

- «Опасность некурительного табачного 

изделия «насвай» 

- «Профилактика педикулеза и чесотки»; 

- «Личная гигиена подростков»; 

- «Питание детей с хроническими 

заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта»; 

- «Режим дня школьника» 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Профилактика гриппа»;  

- «Режим дня и гигиена младшего 

по запросу 

 

Медицинские 

работники 

 

 



школьника»;  

- «Проявление форм жестокости у детей» 

 

4. Реализация программы санитарного 

просвещения «Половое воспитание 

детей» в отделение круглосуточного 

приема, временного содержания и 

перевозки несовершеннолетних. 

Использование наглядного материала, 

привлечение врачей: нарколога, 

гинеколога и др. 

в течение года Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

5. Проведение бесед с воспитанниками: 

- «Здоровье не купишь, им можно только 

расплачиваться»; 

- «Рациональное питание»;  

- « Мы против наркотиков»; 

- «Режим дня и гигиена младшего 

школьника»;  

- «Здоровые зубы – крепкое здоровье»; 

- «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- «Береги здоровье смолоду» 

- «Режим дня и гигиена подростков»; 

- «Особенности подросткового возраста»; 

- «Половое развитие девочки»; 

- «Курение или здоровье? Выбирайте 

сами»; 

- «Гигиена беременной женщины»; 

- «Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем»; 

- «Венерические заболевания и их 

профилактика» 

- «Ранняя беременность»; 

- «Наркотики разрушают мозг»; 

- «СТОП ВИЧ/СПИД»; 

- «Профилактика гриппа ОРЗ» 

- «Уход за новорождѐнным.»; 

- «Половое развитие мальчика»; 

- «Вредные привычки и как с ними 

бороться»; 

- «Грудное вскармливание»; 

- “Азбука питания” 

- “Профилактика кишечных 

заболеваний”; 

- «Первый прикорм его выжность»; 

- «Энтеробиоз. Профилактика»; 

- «Питание беременных» 

в течение года Медицинские 

работники 

 

 



- «Береги здоровье смолоду»; 

- «Значение профилактических 

прививок»; 

- «Гигиена подростка»; 

- «О вреде курения» 

- «Клещевой энцефалит- первая помощь 

при укусе клеща» 

- «Гигиена полости рта и уход за зубами» 

- «Оказание само- и взаимопомощи» -  

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

- «Пищевые отравления ядовитыми 

грибами» 

- «Профилактика глистных инвазий» 

- «Значение утренней гимнастики и 

физкультуры в развитии ребенка»; 

- «Уход за кожей»; 

- «Что такое кровь? О значении анализа 

крови»; 

  

6. Внедрить в основу оздоровительного 

процесса здоровьесберегающие 

технологии:  

 -  гибкий режим (щадящий для вновь 

поступивших детей, индивидуальный для 

детей с нарушением здоровья) 

 -  спортивные игры 

 -  дорожка здоровья 

 -  свето- воздушные ванны 

 -  пребывание на свежем воздухе не мение  

3 часов в день 

 -  активные подвижные игры 

 -  закаливающие процедуры 

в течении года  Зав. отделением 

Дружинина С.А. 

Врач–педиатр 

Ткаченко Е.А. 

Педагоги 

Мед.сестры 

7. Провести дегельминтизацию детям два 

раза в год. 

до 10 июня, 

до10 октября 

Врач –педиатр 

Ткаченко Е.А. 

 

8. Укреплять физическое здоровье детей, 

путем закаливания, общеукрепляющих 

мероприятий, 

Проветривание, прогулки на свежем  

воздухе 2 раза в день. 

ежедневно  Деж. медсестры 

 


