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Раздел 1. Информационно - аналитическая  справка 

о  работе ОГКУСО СРЦН «Планета детства» 

1.1.Общие сведения: Областное государственное казённое учреждение социального 
обслуживания  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета 
детства» в г. Барыше» (сокращенное наименование – ОГКУСО СРЦН «Планета детства») 
расположено по адресу:    433751, Ульяновская область, г.Барыш, пл. Фабричная, д.26.  
Учредителем является Министерство семейной демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской  области.  В учреждении осуществляется  образовательная 
деятельность (подвид «Дополнительное образование детей и взрослых») на основании 
лицензии № 2509 от 14.08.2015 г.  и  медицинская деятельность  на основании  лицензии  № 
ЛО-73-01001338 от 26.03.15 г.. Учреждение в составе лицензируемой медицинской  
деятельности осуществляет: доврачебную медицинскую помощь по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу в педиатрии; амбулаторно-
поликлиническую медицинскую помощь при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по: педиатрии; работы и услуги, выполняемые в Учреждении по образовательным 
программам дополнительного образования детей и взрослых. 

Краткая история учреждения:  Учреждение было создано 01.06.2000 г. С 2000 года 
функционировало одно отделение – дневное, которое рассчитано на 30 мест. В ноябре 2003 г. 
запустили новую (автономную) котельную, которая стала давать тепло детям, приходившим в 
реабилитационный центр, ведь до этого времени здание совсем не отапливалось. Очень 
длительное время центр находился в стадии капитального ремонта. В 2018 году угольная 
котельная была газифицирована, в апреле 2019 года состоялось категорирование (категория 
опасности не присвоена), в мае 2019 г.- паспортизирована. В 2020 году состоялся капитальный 
ремонт кровли здания.           
 03.03.2006 г. состоялось открытие стационарного отделения.  Сейчас данное отделение 
обслуживает детей из районов области: Барышского, Майнского, Базарносызганского,  
Николаевского, Карсунского, Вешкаймского  и др.  Количество мест -30. За 15  лет 
стационарное отделение обслужило 1232 несовершеннолетних, дневное отделение 
(полустационарное обслуживание)  за 22 года  посетило более 6395 детей.  

1.2. Социальное окружение учреждения, роль учреждения  в социуме: Социально-
реабилитационный центр «Планета детства» единственное  учреждение, которое имеется  на 
территории Барышского района и близлежайших соседних  районов: Вешкаймского,  
Николаевского  и Базарносызганского.  С целью раннего выявления семейного неблагополучия  
учреждение активно сотрудничает со всеми субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в вышеуказанных   районах.  Руководитель 
учреждения   принимает участие в совещаниях, заседаниях КПДН и ЗП МО «Барышский 
район», на которых обсуждаются проблемы ребенка и семье, также  является членом данной 
комиссии. В практику работы прочно вошли межведомственные рейды, проводимые совместно 
с КПДН и ЗП, полицией, управлениями образования, органами опеки и попечительства.  
Организуется взаимодействие с Департаментом  Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске,  с органами 
опеки и попечительства, КПДН и другими государствами структурами по жизнеустройству 
воспитанников, реализуется  план совместной работы.   Сотрудничество в сфере медицинского 
обслуживания, в соответствии с договорами ОМС осуществляет ГУЗ «Барышская РБ». 
Организуется  совместная деятельность  в целях сотрудничества и развития контактов с   
Домом детского творчества и Детской юношеской спортивной школой, также  с Домом 
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народного творчества. Барышская межпоселковая библиотека осуществляет организацию и 
проведение совместных образовательных, культурных и досуговых мероприятий, развивающих 
интерес у воспитанников центра к познанию мира.                    

С целью обязательного всеобщего среднего полного общего образования воспитанников 
ОГКУСО СРЦН «Планета детства» организуется обучение детей, находящихся на 
реабилитации в стационарном отделении,  в МБОУ СОШ № 2  МО «Барышский район» по 
договору  «О социальном партнёрстве  от 11.01.2021 г.. В ходе долгих лет сотрудничества 
СРЦН и МБОУ СОШ №2 отмечаются позитивные эффекты:  повышение уровня самооценки 
наших воспитанников, формирование положительной мотивации у «трудных» подростков,  
перспективы развития негативного отношения к прежнему образу жизни в семье.                                              
Воспитание в ребенке сильной личности невозможно без духовно-нравственной базы, поэтому 
ОГКУСО СРЦН «Планета детства» заключил договор о сотрудничестве с настоятелем храма 
Тихвинской иконы Божией Матери протоиереем Алексеем Никоновым, который является 
куратором по духовному воспитанию подрастающего поколения нашего центра; с настоятелем  
Свято- Троицкого кафедрального Собора епископом Филаретом; с Домом Милосердия при 
Свято – Троицком кафедральном Соборе с монахиней архиерейского подворья храма Николая 
Угодника  Иоанной.                  
Анализ роли социально – реабилитационной деятельности в ОГКУСО СРЦН «Планета 
детства» в социуме показывает, что  учреждение обладает большим потенциалом во благо 
ребенка .   

1.3. Анализ кадрового обеспечения: В учреждении фактически работает 52 человека. По 
штату 67 единиц,  руководителей и специалистов 46  (в т.ч. 3 руководителя);  обслуживающего 
персонала и технических работников – 21. Фактически специалистов и руководителей  -33 чел., 
в т.ч.: руководителей-3, воспитателей -13, социальный педагог -2, руководитель по ФИЗО -1, 
музыкальный руководитель -1,  педагог-психолог -2, медперсонал -6 (1 врач, 5 медицинских 
сестер), др.специалисты- 5 чел.(  2 зав. отделениями, 2 бухгалтера, 1 специалист по кадрам, 
юрисконсульт -1)         
 Обеспеченность узкими специалистами – 100 % . С высшим образованием 13 чел., 8 чел 
со средним профессиональным  педагогическим образованием. Педагоги имеют 
квалификационную категорию: Высшая –9 чел., первая –2 чел.  Медицинский персонал имеют 
квалификационную категорию: Высшая – 1 чел., первая -2  чел. Средний возраст педагогов  35- 
40  лет. Уровень педагогического стажа - до 3-х лет – 2 чел., от 3- 5 лет – 2 чел., от 5 - 10 лет – 4 
чел. и свыше 10 лет -11 чел.. В системе социальной защиты населения – до 3-х лет – 8 чел., от 3- 
5 лет – 3 чел., от 5 - 10 лет – 18 чел. и свыше 10 лет -23чел. 

Количество специалистов, планируемых на повышение квалификации  в 2021 году было  
3 чел., из них повысили квалификацию 3 чел.;  2 чел. - зав. отделениями прошли  онлайн - 
обучение по финансовой грамотности с получением сертификата. 4 специалиста участвовали в 
форуме «Безопасное детство» по представлению опыта  по итогам реализации Комплекса мер, 
направленных на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства   и получили 
сертификаты. Соц.педагог Лазарева Е.И.  прошла обучение  по основным направлениям работы 
с малоимущими семьями в г.Твери (онлайн), педагог-психолог Чумаченко И.В. по теме 
«Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам –жертвам преступлений, в т.ч. 
сексуального характера» ( г. Арзамас). Также специалисты принимали участие в следующих 
обучающих мероприятиях: 

• 02.03. 2021 г.- в Областном семинаре по теме «Взаимодействие НКО с детскими 
учреждениями» (директор Рыженкова Л.М., замдиректора Глазова Е.Е) 
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• 17.03.2021 г. организован и проведен методический конкурс «Марафон социально-
реабилитационных технологий» для педагогов учреждения 
• 24.03.2021 г. –в Областном обучающем онлайн – семинаре  психологов по теме «Особенности 

профилактической работы с детьми «группы риска» ( 4 специалисты) 
• 24.03.2021 г. -  в Областном методическом объединении педагогов-психологов  по теме 

«Психологические особенности  создания в образовании детей творческой, развивающей среды, 
обеспечивающей личностное и интеллектуальное развитие несовершеннолетних»( педагоги-психологи 
Рыженкова Т.Г., Чумаченко И.В..) 
• С 24 по 26 марта 2021 г. –в 10 Областном Слёте волонтеров «Мы –будущее» (воспитатель 

Идиятуллова Л.Н., молодой специалист) 
• 01.04.2021 г.- в Областном семинаре для руководителей по теме «Повышение эффективности 

оказания услуг гражданам Ульяновской области «Бережливые инновации» (участвовала директор 
Рыженкова Л.М.) 
• С 27-28 апреля 2021 г.- в Межрегиональной конференции родительских объединений ПФО 

«Укрепление социальной работы в обеспечении семейного благополучия» (Зам.директора Глазова Е.Е., 
зав. стационарным отделением Никулаева Т.В., педагоги-психологи Чумаченко И.В., Рыженкова Т.Г.)  
• 24.05.2021 г.- в областном методическом объединении педагогов – психологов в рамках 

реализации комплекса мер «Детство без опасности» онлайн семинар «Профилактика аутоагрессивного 
поведения подростков» цель – профилактика суицидального проявления среди подростков.  
• 28.05.2021г.- в онлайн-семинаре «Семейно-ориентированный подход. Технологии раннего 

выявления случаев риска жестокого обращения с ребёнком и «работа со случаем» (участвовали зам. 
директор Глазова Е.Е., педагог-психолог Рыженкова Т.Г.) 
• 14.07.2021г.- в форуме «Охрана здоровья работающего населения в условиях пандемии «Covid-

19» (старшая медицинская сестра АлатырцеваТ.А.,  ответственный за ОТ Никулаева Т.В.) 
• 25.08.2021 г.- в районном образовательном форуме «Методический совет -73» по обсуждению 

вопросов совершенствование методики обучения, в том числе  для достижения личностных 
образовательных результатов воспитанников. Выступление по теме «Насилие в отношении детей: 
распознавание, помощь, предотвращение»  (педагог-психолог Чумаченко И.В.) 
• 27.10.2021г.  –  в Международной онлайн- конференции «Мастерская от Фонда «Солнечный 

город» для НКО «Эффективные проекты помощи детям-сиротам. Международный опыт» 
(зам.директора Глазова Е.Е.); 
• 28.10.2021 г.-  в Областном семинаре (онлайн) по теме «Организация деятельности 

учреждений социального обслуживания несовершеннолетних по сопровождению семей, находящихся в 
социально-опасном положении. Опыт, проблемы, пути решения» (Директор 
РыженковаЛ.М.,зам.директора Глазова Е.Е.); 
• 11 ноября 2021г. –в  Межрегиональном форуме «Безопасное детство» (специалисты 4 чел.) 
• с 29.11.-03.12.2021г. –во Всероссийском форуме приёмных семей -2021г. (зам.директора 

Глазова Е.Е.) 

Профессиональный, образовательный и культурный уровень  педагогов позволяет решать 
поставленные перед коллективом задачи, ориентированные на творческий подход, личностные 
и индивидуальные возрастные особенности в реабилитации и воспитании несовершеннолетних. 
Так, в 2021 году внедрено специалистами центра  9 инноваций- новые виды социальных услуг, 
технологий социального обслуживания, не использованные ранее в учреждении, разработанные 
специалистами учреждения: 

1. Идиятуллова Лилия Наильевна,  воспитатель стационарного отделения - проект 
«Эколого-химическая лаборатория как средство организации проектно-
исследовательской  деятельности в СРЦН» (по развитию навыков исследовательской 
деятельности, обеспечивающих  практический подход к изучению родного края и 
направленных  на формирование экологического мировоззрения у воспитанников ) 
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2. Козлова Ольга Николаевна, воспитатель стационарного отделения- проект  «Вытынанка- 
необычные возможности обычной бумаги» (по творческому развитию 
несовершеннолетних)  

3. Пятаева Людмила Алексеевна, воспитатель стационарного отделения - проект «Дети в 
мире финансов» (по обучению финансовой грамотности воспитанников) 

4. Чумаченко Ирина Владимировна, педагог-психолог - проект «Прежде всего –быть 
отцом!» (комплекс условий для активного участия отцов в воспитательно-
реабилитационном процессе через организацию деятельности Совета отцов ОГКУСО 
СРЦН «Планета детства»)  

5. Рыженкова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог - проект «Вектор чтения» (по 
приобщению воспитанников и родителей к книжной культуре и развитию детского 
чтения в семье)  

6. Лазарева Елена Ивановна, социальный педагог – проект «Дорога к дому» (по работе с 
родителями, лишенными родительских прав, ограниченными в родительских правах и 
сопровождению кровной семьи после воссоединения с ребёнком для предотвращения 
рецидива в условиях СРЦН)  

7. Программа летней занятости и оздоровления несовершеннолетних в стационарном  
отделении «Путешествие на поезде Дружба», руководитель Кузьминова Наталья 
Николаевна, воспитатель. 

8. Программа летней занятости и оздоровления несовершеннолетних в дневном  отделении 
«Союз друзей», руководитель Лазарева Елена Ивановна, зав. дневным отделением. 

9. Проект «Оптимизация процесса оказания психолого-педагогических услуг по 
восстановлению детско-родительских отношений, внутрисемейных связей в условиях 
СРЦ», рук-ль Рыженкова Людмила Михайловна, директор. 

 Два специалиста учреждения в 1 квартале 2021 года направили конкурсные материалы для 
участия в областном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший работник 
системы социальной защиты населения Ульяновской области» в следующих номинациях :
 -«Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»- воспитатель 
стационарного отделения Козлова Ольга Николаевна;      
 -«Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» -социальный 
педагог Лазарева Елена Ивановна. К сожалению, призовых мест не имеется. 

1.4. Материально-техническое обеспечение, количество групп, где проживают 
воспитанники, наличие условий для реализации социально-реабилитационной 
деятельности:  Роль  социально – реабилитационного центра заключается в  удовлетворении  
минимальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в жилье и 
пище, а также в оказании более всесторонней реабилитационной помощи, включая определение 
правового статуса и места нахождения членов семьи или родственников, предоставлении жилья 
и консультаций по социальным и психологическим вопросам.  В ОГКУСО СРЦН «Планета 
детства» для несовершеннолетних создаются условия приближенные к домашним. 

Площадь зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении государственного 
учреждения 1300,83 м 2. В том числе: здание кирпичное 2-этажное с площадью 864,08 м2: 
площадь спальных помещений площадь –  107,38 кв.м. (количество спален - 6), игровые 
помещения занимают 120,76 кв.м . (количество игровых-4), помещения для занятия физической 
культурой, организации досуговой деятельности, проведения реабилитационных занятий– 72,84 
кв.м., административные помещения  – 59,74 кв.м., помещения для обеспечения воспитанников 
питанием (столовая и кухня)  и медицинским обслуживанием (мед.изолятор, кабинет врача, 
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процедурный кабинет) -107,41 кв.м. Иные помещения, общая площадь которых также 
обеспечивают жизнедеятельность детей.  343,58 кв.м. 

Здание автономной  котельной занимает  47,79 м2, работает  на газовом топливе. 
Подсобные помещения (склады) – 388,96 м2. Земельный участок – 6046,00 м2.  

В учреждении функционирует 4 реабилитационные группы  круглосуточного пребывания 
- стационарное отделение на 30 мест  и реабилитационная группа дневного отделения на 5 мест 
В стационаре организовано 6-ти разовое питание,  для воспитанников дневного отделения  
организовано 2-х разовое питание (35% от стационарного отделения) 
  на основании Постановления Правительства № 295-П от 14.07.2021 г..  

1.5. Сведения о воспитанниках: Целью деятельности учреждения является - 
формирование системы социальной поддержки семьи и детей, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечение комплексной социальной помощи: правовой, педагогической, психологической, 
медико-социальной, диагностической, консультативной – детям и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.  

Отделение социальной реабилитации 

За 12 месяцев  2021 года стационарным отделением  ОГКУСО СРЦН «Планета детства» 
обслужено 104 несовершеннолетних (2020 г.- 97 чел.), в том числе 47 человек из семей, 
находящихся в социально-опасном положении.       

   Обслужено по районам: Барышский – 69 чел. (г.Барыш -  29 чел., Барышский р-н –40 чел.), 
(поступило в 2021 году: г.Барыш  -22 чел, Барышский район -36); Вешкаймский – 11 чел. 
(поступило -7); Базарносызганский  –  4 чел.  (поступило -3 чел.); Майнский район – 3 чел. 
(поступило -0); Николаевский – 12 чел. (поступило 11) ; г.Димитровград – 3 чел. (поступило 3); 
Кузоватовский -1 чел. (поступил 1);г.Ульяновск -1чел. (поступил-1чел) 

План койко - мест  -  30. План койко-дней -10950, по факту 10512 (выполнение на 96%).  
Причине отклонения от государственного задания заключается в том, что не осуществляется 
наполняемость учреждения в соответствии планом койко-мест. В этом направлении ведётся 
активная работа с Департаментами МСДП и СБ Ульяновской области, в которые ежемесячно 
направляются  информационные письма о наличии свободных мест в учреждении с просьбой 
направить на социальную реабилитацию детей из семей, находящихся в  трудной жизненной 
ситуации. Однако, в ответе Департамент  предоставляет информацию том, что в районе таких 
семей не имеется. 

 Поступило 84 несовершеннолетних: по ходатайству опеки – 21 чел.; по ходатайству 
социальной защиты  - 45 чел.;  по ходатайству органов внутренних дел (по акту полиции о 
помещении в специализированное учреждение)- 13 чел., в.ч.  по акту выявления и учета 
безнадзорного и беспризорного н/л-1; по ходатайству органов образования –0 чел.; по 
заявлению родителей – 1 чел.; по личной просьбе несовершеннолетнего – 0 чел.; др. (по ход-ву 
поселений Барышского района) – 4 

Число детей, находящихся  в приюте на 31 декабря  2021 года -  26 человек, в том числе по 
срокам: до 3 месяцев – 17 чел.; от 3  до 6 месяцев – 6 чел.; от 6 до года – 3 чел. ; свыше 1 года -   
0 чел.  Безнадзорных выявлен 1 чел. 
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Выбыло 78 человек: под опеку – 9 чел.; переданы родителям – 59 чел.; в ОУ для детей сирот – 
5 чел.; в  приёмные семьи – 5 чел. 

Количество семей, состоящих на патронаже  стационарного отделения – 18. За 12 месяцев 
поставлено 9 семей, снято 9.  Обслужено семей - 65. 

Отделение полустационарного обслуживания 

Дневное отделение (полустационарное обслуживание) ОГКУСО СРЦН «Планета детства»  
за    12 месяцев   2021  года посетило 105 несовершеннолетних  (по плану 15 мест), в том числе 
по возрасту: 3-7 лет –3 чел.; 8-13 лет –102 чел.; 14-17 лет – 0  чел.     
 Число  человеко – дней по плану – 3705 по факту выполнение – 3742  (101  %) . 

Всего обслужено 318  человек, в том числе женщин -146, мужчин -67 , мальчиков – 54, девочек 
– 51.  За отчётный период социальную помощь получили  несовершеннолетние из  следующих 
категорий семей: детей –инвалидов –0 чел.; из семей, находящихся в социально-опасном 
положении – 4 чел.; из неблагополучных семей – 14 чел.; из малообеспеченных семей -37 чел.; 
из неполных семей – 8 чел.; из многодетных семей –37 чел.; из опекунских семей – 5 чел. 

 Всего за 12  месяцев 2021 года обслужено 77 семей.   Проведено индивидуальных 
консультаций 275, в том числе для женщин - 83, для мужчин - 54, для девочек- 74, для 
мальчиков – 64. Проведены консультации по проблемам зависимости 174: алкогольной – 121; 
наркотической –21; др.виды  - 32. Количество семей, состоящих на социальном патронаже ОДП 
на 31.12.21 г. – 12. Поставлено на патронаж 7, снято 13. Поступило звонков на телефон 
экстренной психологической помощи – 0.  Проведено бесед с выездами  в рамках профилактико 
-просветительской работы 13 на предприятия (в МБОУ СОШ № 2, в МБОУ СОШ № 3 и 
Измайловское, Поливановское Жадовское и Ленинское поселения МО «Барышский район»,  по 
профилактике пивного алкоголизма,  табакокурения, семейного неблагополучия – охвачено 154 
чел. (105 детей, 49 взрослых). Организован и проведен 1 межведомственных семинара 
(охват 15чел.) –онлайн по теме  «Особенности профилактической работы с детьми «группы 
риска»  для специалистов центра с приглашением представителей из МБОУ СОШ № 2, 
полиции, КПДН и ЗП, соцзащиты и поселений Барышского района. 

Оформлено 189 личных дел воспитанников  в стационарном  и дневном отделениях. 
Развитие личности ребёнка – важнейшая задача специалистов учреждения. Однако невозможно 
выработать определённый стандарт, которому должен соответствовать ребёнок, поэтому 
каждому ребёнку в учреждении подбирается свой индивидуальный подход. Он не сравнивается 
с другим ребенком, он сравнивается с самим собой, подчеркивая тем самым позитивные или 
негативные изменения, произошедшие в нем за тот или иной промежуток времени 
(реабилитационный период). Для этого вновь прибывшие  дети проходят первичное 
обследование с последующим занесением информации в карту социальной реабилитации. 
Проведено 405 первичных диагностики (234  в стационаре, 195- в дневном), промежуточных- 
280, диагностик на заключительных консилиумов- 408. На социальном консилиуме по 
результатам диагностик разработано 174  индивидуальных программ социальной реабилитации 
(ИПСР)  несовершеннолетних  (в стационаре -84,  в дневном -105).  ИПСР разрабатываются на 
консилиуме, включают в себя все виды социальной реабилитации (психолого-педагогическую, 
медицинскую, социально - правовую, консультативную). В учреждении определяется форма 
обучения ребёнка. обследование на ТПМПК (территориальной комиссии МО «Барышский 
район» от центра «Развитие» в 2021 году прошло 3  чел., определён их образовательный 
маршрут. Первичная диагностика проведена с 135  семьями.    
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Охрана и укрепление здоровья, проведение социально-медицинской  реабилитации 
имеет важное значение. В течение года  проводилось диспансерное наблюдение за детьми с 
хроническими заболеваниями, своевременно проводилось  противорецидивное лечение. 
Потому что, с хроническими заболеваниями   поступило 30 чел., в т.ч. неврологические 
заболевания у 11 детей, заболевания желудочно-кишечного тракта – 1, эндокринная система – 
1,  опорно-двигательная система -2,  мочеполовая система- -2, сердечно-сосудистая система -3, 
заболевания глаз -3, туберкулез -2.  Туб.инфицированных несовершеннолетних - 8.  Диагноз 
F70 у 5 детей.  У некоторых воспитанников по несколько заболеваний. В 2021 году лечение в 
стационаре ГУЗ «Барышская РБ»  прошли 3 чел. Осмотрено узкими специалистами 33 
человека,  из них: аллергологом -1, стоматологом -6, хирургом- 2 чел., фтизиатром -2, 
дерматологом – 4 , неврологом-11, психиатром -3,  ЛОР врачом- 2, кардиологом-1, окулистом-1. 
Получено консультаций -33. Дополнительное обследование (лабораторно) прошли 70 детей. 
 Из числа детей, прошедших реабилитацию с 1 группой здоровья было 41 чел., с 2 
группой- 40, с 3 группой – 7, с 4 группой – 3. Санитарно-курортное лечение прошел 1 
подросток, оздоровительных лагерях побывали 2 чел.  

1.6.  Организационно-управленческая модель учреждения, с указанием структурных 
подразделений: Возглавляет коллектив  сотрудников  ОГКУСО СРЦН  «Планета детства» на 
протяжении всего времени директор  Рыженкова  Людмила Михайловна. 
 Главная задача учреждения:  Учреждение осуществляет мероприятия по социальной 
реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечивает их временное проживание (содержание). Включает в себя 
следующие структурные подразделения: отделение социальной реабилитации 
(стационарное); полустационарное обслуживание (дневное отделение); службу сопровождения 
семей с детьми. К основным видам деятельности в указанных подразделениях относятся: 
социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические 
услуги;  социально-педагогические услуги; социально-правовые услуги. 

1.7.  Анализ материально-технического и финансового обеспечения: Расходы учреждения, 
согласно бюджетной сметы на 2021 год составили   28 492,600  тыс.руб.  Материально-
техническая база учреждения  обеспечение на 100%.  Однако износ на начало 2021г.  составляет 
65%). Испорченное имущество своевременно ремонтируется. Наблюдается положительная 
динамика потребления электроэнергии. В исправном состоянии постоянно поддерживаются  
внутренние сети электроснабжения, теплоснабжения, ХВС и водоотведения. Согласно смете 
заключались договоры, обеспечивающие жизнедеятельность ОГКУСО СРЦН «Планета 
детства», в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. Показатели сметы 
исполнены на 100 %.            

Вид экономической деятельности: деятельность по предоставлению социальных услуг с 
обеспечением проживания; государственные услуги социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в условиях стационара 
(временного приюта); социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях дневного пребывания с питанием.   В рамках 
государственного задания, утвержденного Постановлением Министерства семейной 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  № 919 –р от 
29.07.2020 г.,  в стационарном отделении  утверждено 30 чел.х365дн.=10950 койко/дней, за 9 
месяцев выполнено по факту факту 8026  (выполнение на 98%).. В дневном отделении 
(полустационарное обслуживание)  15 чел.х 250 дн.= 3750 человеко/дней, по факту выполнения 
за 9 месяцев - 2738  (99  %)    
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В учреждении  реализуются мероприятия по укреплению антитеррористической 
защищённости объекта: на обеспечение   охраны  объекта Барышским ОВО – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ульяновской области»  и обслуживание кнопки экстренного вызова 
служб, которая имеется на вахте. реализовано 38,0 тыс.руб.  Функционирует система 
видеонаблюдения на территории и в здании ОГКУСО СРЦН «Планета детства» (15 
видеокамер).  Обучение ответственного по антитеррористической защищенности составило 1,0 
тыс.руб.  

В отчетном году   на мероприятия по  противопожарной безопасности реализованы 
денежные средства из Областного бюджета в сумме 187800 руб., в т.ч. :            
1. Обслуживание  АПС  Службой «Мониторинг (Учреждение оснащено автоматической 
пожарной сигнализацией, речевой системой оповещения «Соната –К», на которую заключен 
договор на техническое обслуживание  со Службой «Ульяновск – мониторинг» и заполняются 
все необходимы акт)  -Ульяновск» - 72,0 ты.руб..               
2. Обслуживание дверей  с электромагнитными замками- 30,0 тыс. руб.             
3.Обучение по пожарной безопасности (2 чел) – 6,0 руб..               
4. Установка АПС в здании котельной, дощатом гараже, прачечной ) -15,0  тыс.руб.          
5. Установка противопожарной двери  в помещении склада на 1 этаже – 19,0 тыс.руб 
6.Изготовление плана эвакуации  - 3,0 тыс.руб.                
7. Разработка пожарной декларации – 13,0 тыс.руб.                
8.Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений  продуктового 
склада на первом этаже, гаража  и подсобных помещений №1 и №2 медицинского изолятора -
29,8 тыс.руб. 

 В рамках ОТ (охраны труда) проведен расчет профессиональных рисков на сумму 
8459 руб.; установлены навесы (козырьки) над входами в здание – 191500 руб. 

Привлечено  благотворительных средств  на сумму 3005, 3 тыс. рублей. 

На озеленение и благоустройство прилегающей территории денежных средств не выделялись. 
Необходимый ремонт в 2022 г. : демонтаж и установка нового ограждения по периметру 
учреждения – 3500,0 тыс.руб. (ст225) 

1.8.  Участие в грантовой и проектной деятельности: Благодаря финансовой поддержки 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   в учреждении 
осуществляется реализация Комплекс мер по развитию  региональной системы обеспечения 
безопасного детства «Детство безопасности», в целях организации системной помощи семьям с 
детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств, формирования 
безопасной среды для развития детей. В 2021г. поставлено оборудование на сумму 878,750 

тыс.руб. Разработан и выполняется план.  Также  реализуется  Комплекс  мер по развитию 
эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 
улучшению условий жизнедеятельности детей в таких семьях «Семейные шаги к успеху». 
Благодаря гранту Фонда на сумму 375,8 тыс.руб. приобретено следующее оборудование: стенд 
Трансмиссия переднеприводного автомобиля с возможностью демонстрации работы в разрезе, 
стенд генератор в разрезе, учебный комплект по разборке и сборке заднего моста автомобиля, 
стенд-тренажер по сборке-разборке конструкции коробки передач автомобиля ВАЗ «Лада 
Приора», а также макеты отдельных узлов и механизмов автомобиля. Целевая группа – 
воспитанники стационарного отделения ОГКУСО СРЦН «Планета детства», дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающие дневное отделение учреждения.  
Внедрена обучающая программа «Полезное дело», в рамках которой  проводится  цикл занятий 
по направлению «Автодело» (288 ч.). Здесь подростки (12-18 лет) получат знания и навыки 
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работы автослесарем. Приобретённое оборудование предназначено для проведения комплекса 
теоретических и практических занятий по изучению конструкции деталей и узлов, принципов и 
физических процессов, режимов и основных характеристик легковых автомобилей.   

В 2021 году был актуален проект «Семья- перезагрузка. ru» по профилактике сиротства в 
кровных семьях с детьми, где родители имеют алкогольную форму зависимости, который во 
Всероссийском конкурсе «Семейная гавань-2020»  (благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко) в номинации «Профилактика сиротства в кровных семьях с детьми, где родители 
имеют алкогольную форму зависимости» вошел в число победителей. Грант составил 550 

тысяч рублей. На выделенные денежные средства приобретены компьютерные станции, 
видеопроектор и экран, музыкальная колонка, фотоаппарат, наглядные пособия, методически 
материалы и др. Данная практика направлена  на семьи, имеющих алкогольную форму 
зависимости, находящихся в социально опасном положении на территории муниципальных 
образований «Барышский район», «Базарносызганский район», «Николаевский район», 
«Вешкаймский район» и других районов Ульяновской области, из которых 
несовершеннолетние поступают на социальную реабилитацию. Здесь применяются 
эффективные социально-реабилитационные технологии с  привлечением  ведомств системы 
профилактики и учреждений здравоохранения (КПДН и ЗП при администрации 
муниципальных образований, ПДН МО МВД России муниципальных образований, Управление 
образования -  отдел опеки и попечительства, соцзащита, Дом детского творчества, Дом 
народного творчества, Главы  сельских и поселковых  администраций муниципальных 
образований, ГУЗ Барышская РБ, ОГКУ ЦЗН).   Для данной категории родителей проводились 
вебинары (онлайн лектории) на осознание действительности происходящей ситуации (о вреде 
алкоголя и конечном результате, в случае отказа от межведомственных услуг). Осуществлялись  
выезды специалистов Службы непосредственно  в семьи – «Домашнее визитирование» и  
встречи  семей СОП с благополучными семьями «волонтёрами» – как одним из методов работы 
по  выведению семьи из категории «неблагополучной», на основании проведения мастер-
классов по ведению быта в доме, создания уюта в целом,  а также организуется  цикл 
тренинговых мероприятий с родителями. За счёт реализации проекта в сопровождаемых семьях  
произошло увеличение числа детей, возвращенных в кровные семьи, уменьшение количества 
родителей, злоупотребляющих алкоголем, трудоустройство родителей, улучшение детско-
родительских отношения в семьях, где один или оба родителя злоупотребляли алкоголем и др. 
Так в 2021 поставлено 18 семей на сопровождение, а снято 27. 

В 2021 году учреждение работало  над проблемой   «Человек среди людей» по 
становлению и развитию качеств личности, способствующих  социализации детей в обществе 
на основе таких приоритетных направлений,  нацеленных на формирование активной 
гражданской и жизненной позиции,  как нравственных ценностей, толерантности, 
национальной идентичности; патриотизма; экологического и трудового воспитания; творческой 
личности  и эстетического вкуса; здорового образа жизни. В рамках решения данной проблемы 
реализуются программы и проекты: 

• Программа «Начни сначала» по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации в рамках Службы сопровождения семей с детьми. 

• Проект «Экология – это мы» (организация детского, родительского волонтёрства, в 
целях улучшения качества жизни одиноких, пожилых граждан и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, благоустройство учреждения, города). 

• Проект «Дорога к Храму» по повышению качества воспитательного процесса и уровня 
духовно-нравственного воспитания через содружество между СРЦН «Планета детства» 
и церкви. 
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• Проект «Моё село- территория счастливого детства» по оказанию социально-
педагогической, социально-психологической, социально-медицинской, социально-
правовой помощи семьям, проживающим в сельской местности, находящимся в трудной 
жизненной ситуации или на стадии раннего семейного неблагополучия через 
социальную службу «Мобильная бригада»  в условиях социально – реабилитационного 
центра 

• Программа детско-родительского клуба «Семь+Я». 
• Программа «Некогда скучать» по работе с детьми инвалидами и ОВЗ в условиях 

выездных мероприятий. 
• Проект «Реальная инклюзия» по реализации комплекса коррекционно-

реабилитационных технологий с элементами сенсорной терапии с целью оказания 
психолого – педагогической помощи и поддержки семей с детьми -инвалидами в 
условиях социально-реабилитационного центра. 

• Программа «Шаг вперед»  детского разновозрастного объединения СМиД. 
• Программа «Патриотическое воспитание  несовершеннолетних на 2018-2023 гг.» и др. 
• Общеобразовательные, общеразвивающие программы дополнительного образования 

детей: «Квиллинг-волшебство в бумажном завитке», «Героизм и мужество российских 
моряков», «Живее всех живых», «Шерстяная акварель»,  «Плетение из бумажной лозы», 
«Окно в мир добра», «Бумажные фантазии»,  «Маленькая леди», «Художественная 
мозаика», «Весёлые нотки». 

Сотрудники постоянно в поисках новых форм работы для эффективности оказания 
социальных услуг. Преобразования и новые формы социально-экономической, политической, 
духовной и культурной жизни современного общества требуют кардинальных преобразований 
и новшеств во всех сферах, в том числе и в сфере образования, социальной защиты,  так как 
влекут за собой изменения личности, ее сознания и ценностных ориентаций, структуры 
потребностей, духовно-физического здоровья, способности к миру и защите окружающей 
среды, созидательному труду. В наше время перед любым педагогом, воспитателем, 
специалистом встает ряд проблем, касающихся процесса воспитания, причина этому лежит в 
постоянной смене ценностей общества. Проблемы воспитания относятся сегодня к самым 
острым и актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. Нравственный 
«беспредел», с которым встретилось наше общество в результате, так называемых «реформ», 
оказывают негативное воздействие, прежде всего, на детей, подростков и молодежь, не 
обладающих определенной культурой. Первое, на что в ходе решения проблемы «Человек 
среди людей» мы должны делать акцент на Нравственное воспитание подрастающего 
поколения. Недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят обществу такой 
невозвратимый и невосполнимый урон, какой трудно вообразить.  Поэтому Программа 
Казанцевой Т.В. «Окно в мир добра» способствует духовно-нравственному воспитанию и 
развитию личности наших воспитанников. Также в процессе формирования  нравственной 
личности особенно важным является воспитание детей на основе социокультурных, 
исторических достижений многонациональной России, народов других стран, а также на 
культурных, исторических традициях родного края, примерах жизни выдающихся людей. В 
рамках годового плана в 2021 году был запланирован и реализовался ряд таких мероприятий, 
что также ведет к формированию у воспитанников ценностных жизненных ориентиров и 
потребностей в здоровом образе жизни. Программа летней занятости «Путешествие на 
поезде Дружба» воспитателя Кузьминовой Н.Н.  служила этому направлению деятельности. 
Еще сюда относится цикл мероприятий ко Дню образования Ульяновской области, который 
мы ежегодно проводим в январе месяце. Воспитатели стараются  пускать в 
несовершеннолетних «Нравственные корни». С помощью занятий о категориях добра и зла, 
милосердия, о вредных привычках, безнравственном поведении и предотвращении негативных 
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явлений.Педагоги психологи Рыженкова Т.Г., Чумаченко И.В. стараются  решать 
психолого-педагогические задачи по воспитанию нравственных норм взаимоотношений, 
проявлению терпимости и чуткости. Дают нравственные основы коммуникации: объясняя  
понятия «общение», содержания общения, функций и видов общения.  Также у нас 
подростки в ходе психологических занятий учатся выходу из сложных жизненных ситуаций; 
разрешению нравственных конфликтов.В целом  у воспитанников должно формироваться 
понятие  о нравственном климате семьи. Здесь участвуют все и соц.педагог  и медицинские 
работники и администрация СРЦН.   Воспитание гражданина и патриотическое воспитание 
также ведет к формированию здоровой личности,  ЗОЖ. Здесь происходить  воспитание 
патриотизма, чувства долга, ответственности; формирование представлений о жизненной пози-
ции человека - хозяина своей судьбы. Воспитатели  в рамках проблемно-ценностного общения  
проводят занятия на нравственные темы в рамках патриотического воспитания: «Легко ли быть 
внимательным к пожилым людям?», «Что мы знаем о ветеранах войны?», «Я – патриот!», 
«Пусть всегда будет завтра!», «Доброта спасёт мир!», «Я – надежда семьи и страны!».Можно, 
наверное, сказать, что Патриотическое воспитание в стенах нашего учреждения– это 
действительно  систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 
воспитанников ОГКУСО СРЦН «Планета детства высокого чувства  патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Потому, что действует ряд 
программ патриотической направленности специалистов «Героизм и мужество Российских 
моряков» (воспитателя Ишковой В.Ю.), «Живее всех живых» (воспитателя Новичковой О.В.), 
«Истоки» (Пятаевой Л.А.), Занятия организуются и проводятся, но зачастую носят формальный 
характер – поисковая работа на слабом уровне. Формами  работы  по решению проблемы во 
всех направлениях  являются: часы общения; акции по благоустройству, по призыву к ЗОЖ, 
участие в деятельности Уголка боевой Славы «Страницы Мужества и отваги, занятие в кружке 
«Айболит»;   тематические встречи и беседы с ветеранами войн, интересными людьми, 
выдающимися личностями, сюжетно – ролевые игры; беседы, практикумы, праздничные 
массовые традиционные и тематические  мероприятия, соревнования спортивно-
оздоровительной направленности и многое др. Кружковая работа способствует развитию 
творческих способностей воспитанников, приобретению определенных навыков в практической 
деятельности Востребована в этом направлении  индивидуальная работа.  Под руководством 
Никулаевой Т.В.,  зав.стационарным отделением реализуется программа «В лабиринте 
профессий» по профориентации подростков. В ходе экскурсий воспитанники общаются с 
людьми разных профессий. Может быть именно в нашем СРЦН они заинтересуются одной из 
профессий и станут высококвалифицированными специалистами в будущем. Елена Ивановна 
Лазарева, соц.педагог  проводит занятия в рамках программы «Общества достойный 
гражданин». Пропагандирует среди детей и их родителей  Здоровый образ жизни, что  Курение 
– вредная привычка, чтобы наши подопечные выбирали жизнь!  В рамках по профилактике 
наркомании и алкоголизма, проводятся часы здоровья «В здоровом теле – здоровый дух», 
диалоги-беседы «Вредные привычки и я» и т.п.  

Решение данной проблемы следует продолжать, потому что  в процессе ее реализации  
каждый из воспитанников и родителей осознает, что находится среди людей. Нужно всем  
стараться быть людьми воспитанными, гуманными, ценить свою семью,  быть настоящим 
другом, помогать всем, слушать старших, быть приятным собеседником и, самое главное, 
научиться прощать. Это поспособствует тому, чтобы  меньше было конфликтных ситуаций  в 
семьях и среди детей, формируется ответственность за собственных детей. 
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Раздел 2. «Год  народного искусства и культурного наследия»  в России». 

Основные направления, цели и задачи на 2022 год. 

Тема работы учреждения: «Человек среди людей»   

(По сохранению кровной семьи ребёнка, становлению и развитию качеств личности на основе 

нравственных ценностей, толерантности, национальной идентичности, культурного наследия, 

патриотизма, экологического и трудового воспитания, творческой личности  и эстетического 

вкуса,  по формированию волонтерской инициативы,  направленных на формирование 

здорового образа жизни, на становление  активной гражданской и жизненной позиции 

несовершеннолетних и их родителей.) 

Цели: 

1.Улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного 

развития жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, через развитие 

эффективных форм социального обслуживания несовершеннолетних и их семей, повышение 

качества и количества предоставляемых социальных услуг в соответствии с требованиями 

национальных и государственных стандартов; 
2.Своевременное обеспечение на территории Барышского района (и для др. районов 

Ульяновской области) комплексной, профессиональной индивидуально-ориентированной 

диагностико – консультативной,  педагогической, психологической, медико-социальной, 

юридической помощи детям и семьям в рамках деятельности Службы сопровождения семей с 

детьми;   

3.Обеспечение своевременности и доступности квалифицированной диагностико – 

консультативной, социально-правовой, социально-медицинской, социально- педагогической и 

социально-психологической помощи несовершеннолетним, имеющим различные формы 

дезадаптации и девиации, на основе индивидуальных программ социальной реабилитации, 

включающих физкультурно – оздоровительный, учебно-развивающий, социально-
культурный,   профессионально – трудовой и иные компоненты; 

4.Создание условий для реабилитации и коррекции детей и подростков, оказавшихся в 

кризисной, нестандартной ситуациях и нуждающихся в экстренной социальной помощи и 

поддержке, а также детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (лиц их 

заменяющих) и детей с ОВЗ. 

5. Развитие и внедрение  здоровьесберегающих инновационных технологий, включающих 

физкультурно – оздоровительный компонент. Разработка проекта для участия в грантовой 

деятельности по установке на территории уличной спортивной площадки. 
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Задачи: 

1.Повышение качества социальных услуг путем внедрения инновационных форм, методов, 

приемов, программ, технологий в реабилитационную и воспитательную работу. 

2.Активизация работы по повышению профессиональной и коммуникативной компетентности 

педагогических работников, специалистов и других работников Центра через разные формы 

просветительской, методической и административной работы. 

3. Обеспечение несовершеннолетних и их родителей квалифицированной социально–правовой, 

медицинской и психолого-педагогической помощью. 

4.Организация профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, решению проблем кризисной жизненной ситуации в 

семье, предоставление несовершеннолетним временного проживания. 

5.Жизнеустройство детей и подростков, попавших в трудную ситуацию, в разных его формах и 

видах в соответствии с возникшими  проблемами и социальной ситуации развития. Увеличение 

количества несовершеннолетних, возвращенных в кровные семьи, путем более детальной 

работы с семьей, в том числе используя метод выезда на дом. 

6. Создание условий для развития творческого, спортивного, духовного и                                                           

интеллектуального потенциала несовершеннолетних из семей находящихся в социально-

опасном положении, в трудной жизненной ситуации в условиях стационарного отделения, а 

также детей-инвалидов, детей  с ограниченными возможностями здоровья в условиях  дневного 

отделения СРЦН, осуществление  данной деятельности с ними посредством активного участия 

в культурной и спортивной  жизни центра, проведения досуга и отдыха. 

7. Способствование подготовке подростков к самостоятельной жизни, и формированию у них 

компетентностного подхода к гражданско-трудовой деятельности, межличностному 

взаимодействию и созданию семьи, а также формированию патриотических и духовно-

нравственных  качеств личности несовершеннолетних, культурного наследия и приобщение к 

народному искусству.     

8. Формирование у воспитанников национальной идентичности.  

9.Дальнейшее укрепление материально-технической базы Центра и обеспечение  

благоприятных условий проживания, реабилитации и коррекции несовершеннолетних,      

оказавшихся в трудной жизненной  ситуации. 
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Основные направления: 

- Модернизация инновации – реабилитация и воспитание через общение, культуру, любовь; 

-Продолжение работы по реализации интегративных, дифференцированных, воспитательных, 

инновационных программ  и технологий и их анализ; 

-Продолжение работы по организации здоровьесберегающего пространства, качества 

социально-медицинских услуг и ее анализ, создание новых подпрограмм; 

-Внедрение технологии мониторинга качества предоставления социальных услуг по 

направлениям: здоровый образ жизни, социальные умения, воспитанность, педагогическое 

общение, социализация, отношение к труду; 

-Патриотическое воспитание несовершеннолетних, формирование культуно-исторических 

ценностей, культурного наследия; 

-Профилактика социального сиротства, обеспечение комплексного социально-

психологического сопровождения семей с детьми, в т.ч. с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Трудовая реабилитация несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного 

центра; 

-Поддержка семей группы  «социально риска» в организации летнего отдыха и оздоровления 

детей; 

-Участие в поиске для ребенка возможных опекунов, усыновителей, приемных родителей; 

-Дополнительное образование детей; 

-Активная гражданская позиция у детей, вовлечение их в волонтерское движение. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание благоприятных  условий для комплексного развития жизнедеятельности детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, через развитие эффективных форм социального 

обслуживания несовершеннолетних и их семей. 

 

2. Повышение уровня социально – психологической адаптации детей с проблемами в 

развитии, здоровье и воспитании; а так же детей, оказавшихся в трудной жизненной и 

кризисной ситуации. 

 

3. Снижение заболеваемости,  улучшение показателей физического здоровья воспитанников 

центра в результате реализации программ по оздоровлению детей,  профилактике 

простудных и вирусных заболеваний. 
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4.Усиление роли Службы сопровождения семей с детьми в оказание  адресной социальной 

помощи  семье и детям,    попавшим в трудную жизненную ситуацию, и организация 

системы социальной психолого-педагогической поддержке через социальное 

сопровождение семьи.  

 

5. Совершенствование работы  по разработке и реализации индивидуальных программ 

реабилитации  для несовершеннолетних и их семей, оказавшихся в кризисной ситуации. 

 

6. Оптимизация правовых, организационных, финансово-экономических, административных 

механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие и сотрудничество всех 

подразделений, служб и работников учреждения. 

 

7. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях   

дневного и стационарного отделений  СРЦН, социальная реабилитация, их интеграция в 

современное общество, обеспечение данной категории детей равных с другими детьми 

возможностей. 

 

8. Формирование активной гражданской, жизненной  позиции у  несовершеннолетних, 

толерантности, активизация волонтерства. 

 

9.  Трудоустройство несовершеннолетних, проходивших социальную реабилитацию в 

центре и содействие в трудоустройстве семьям (родителям н/л), находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

10. Гармоничное развитие личности ребёнка средствами эстетического воспитания, 

развитие его художественно-творческих умений. 

 

11. Осознание воспитанниками особенности межэтнического мира, признание и уважение  

национальных и культурных различий. 

 

12.Активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического воспитания, 

формирования культурно-исторических ценностей, культурного наследия у 

несовершеннолетних.  

 

13.Совершенствование межведомственного взаимодействия  по сопровождению и 

поддержке семей. 
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                                       Раздел 3. Организационная работа 

3.1 Приемно-диагностическое отделение 
 
№п/

п 
Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 
1 

Прием детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 
Обеспечение качественной и 
углубленной медико-
психолого-педагогической 
диагностики поступающих 
несовершеннолетних. 
Организация  работы 
реабилитационных групп, 
утверждение режима работы 

В течение года 

круглосуточно 

Заведующая 
стационарным 

отделением 
Никулаева Т.В., 

педагог-психолог 
Чумаченко И.В., 

соц.педагог 
Лазарева Е.И.,  
воспитатели, 
медперсонал. 

 

2 
Обеспечение качественной и 
углубленной медико-
психолого-педагогической 
диагностики поступающих 
несовершеннолетних. Медико-
социальное обследование 
несовершеннолетних, 
поступающих в Центр: 

-проведение первичного 
медицинского осмотра; 

-проведение первичной 
медицинской диагностики 
вновь поступивших детей. 

В течение года 

при 
поступлении 

Врач-педиатр  

Белова И.В., 
медперсонал 

 

3 Организация работы по 
лечению и оздоровлению 
воспитанников в стационарах и 
ГУЗ «Барышская РБ» 
 

В течение года 
 

  

3.2 Отделение социальной реабилитации  
(стационарное отделение) 

1 Организация коррекционно-
реабилитационной работы с 
воспитанниками Центра по  
индивидуальным программам 
реабилитации. 
 

В течение года Зам. директора 
Глазова Е.Е.,  
педагоги-психологи 
Рыженкова Т.Г., 
Чумаченко И.В., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И. , воспитатели  
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2 Организация просветительской 
деятельности с родителями 
воспитанников по  проблемам  
детско-родительских 
отношений 

В течение года Зам. директора 
Глазова Е.Е.,  
педагоги-
психологи 
Рыженкова Т.Г., 
Чумаченко И.В., 
соц.педагог 
Лазарева Е.И 

 

3 Обеспечение надлежащих 
условий для посещения 
воспитанников родителями, 
родственниками или другими 
заинтересованными лицами 

В течение года Директор 
РыженковаЛ.М., 
зам.директора 
Глазова Е.Е. 

 

4 Проведение социально-медико-
психолого-педагогического 
консилиума. 

Еженедельно и 
по мере 
необходимости 

Зам.директора 
Глазова Е.Е., 
педагог-психолог 
Чумаченко И.В., 
специалисты 

 

5 Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей : 
- Совещание со специалистами 
ОГКУСО СРЦН «Планета 
детства»  по теме «Организация 
летней оздоровительной 
кампании в условиях  
социально-реабилитационного 
центра» с привлечением 
ведомств и организаций МО 
«Барышский район»; 
- Разработка и реализация 
программ летней занятости и 
оздоровления 
несовершеннолетних; 
- Участие в заседании КПДН и 
ЗП МО «Барышский район» по 
организации вопросов летней 
занятости несовершеннолетних; 
- Подготовка летних 
индивидуальных программ 
социальной реабилитации с 
утверждением их на психолого-
педагогическом консилиуме; 
- Подведение итогов летней 
оздоровительной компании 

По отдельному 
плану Директор 

Рыженкова  Л.М., 
заместитель 
директора Глазова 
Е.Е., специалисты 

 

6 Организационная работа по 
зачислению, отчислению 
несовершеннолетних в 
стационарное отделение 
учреждения. 
 

В течение года 
Заведующая 

стационарным 
отделением 

Никулаева Т.В. 
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7 Организация обследования 
несовершеннолетних на 
ТПМПК в МО «Барышский 
район» ГМПМК, в ОЦДК 
«Развитие» 

В течение года Зам.директора 
Глазова Е.Е. 

 

8 
 
 
 

Рациональная организация 
режима дня для воспитанников 
Центра (холодный, тёплый 
период, выходные дни, 
каникулы) 

В течение года Воспитатели, 
медицинские 
сестры 

 

9 Создание условий в группах 
для социально- трудовой 
реабилитации, для 
художественно- эстетического 
развития 
 

В течение года Воспитатели: 

Пятаева Л.А., , 
Князькина И.Б., 
Новичкова О.В., 
Дёмкина Н.А., 
Ишкова В.Ю., 
Козлова О.Н., 
Казанцева Т.В., 
РыжоваЮ.А, 
Рыкова А.Н. 
(далее 
воспитатели) 

 

10 Организация трудовой 
деятельности детей в летний 
период на территории и участке 

Май-сентябрь Воспитатели 

 

 

11 Организация работы по 
созданию предметно- 
пространственной 
реабилитационной среды в 
группах (сюжетно-ролевые 
игры, уголки речевого развития, 
двигательная зона, уголки 
природы). 

В течение года Воспитатели 
 

 

12 Планирование работы по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми и 
организация работы 

январь Педагоги-
психологи 
Рыженкова Т.Г., 
Чумаченко И.В 

 

13 Ведение базы данных 
несовершеннолетних, 
находящихся в Центре,  семей, 
находящихся на сопровождении 

постоянно 
Зам.директора 
Глазова Е.Е., 
юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., 
соц. педагог 
Лазарева Е.И., 
зав.отделением  
Никулаева Т.В. 
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14 
Ведение Регистра получателей 
социальных услуг  (442-ФЗ) 

 Заведующая 
стационарным 
отделением 
Никулаева Т.В.. 
спец. по кадрам 
Платонова А.И. 

 

 
3.3 Отделение «Полустационарное обслуживание» 

(дневное отделение) 

1 Ведение базы данных 
несовершеннолетних дневного 
отделения 

Постоянно Зав. дневным 
отделением Лазарева 

Е.И. 

 

2 Совместная работа с 
Департаментом Министерства 
семейной, демографической 
политики и  социального 
благополучия Ульяновской 
области  в городе Ульяновске 
по Барышскому району по 
выявлению семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
по их сопровождению и 
поддержке. 

постоянно Зам.директора  
Глазова Е.Е., 
зав.дневным 
отделением    

Лазарева Е.И. 

 

3 Сбор и оформление 
необходимой документации для 
зачисления на дневное 
отделение 

1 раз в 3 
месяца 

Зав.дневным 
отделением Лазарева 

Е.И. 

 

4 Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
формированию экологической 
культуры, духовно-
нравственных качеств 
личности, трудолюбия 
воспитанников, досуговой и 
познавательной  деятельности, 
потребности в здоровом образе 
жизни и т.д. 

в течение 
года 

Воспитатель 
Родионова И.Н. 

 

5 Информирование населения о 
деятельности дневного 
отделения: 

 Зав.дневным 
отделением Лазарева 

Е.И., воспитатель 
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-Выступление в СМИ, выпуск 
рекламных буклетов, 
объявлений, их 
распространение; выступления 
на собраниях в МБОУ СОШ 
г.Барыша, трудовых 
коллективах, ДОУ 

Родионова И.Н. 

6. Участие в районных акциях, 
социально-значимых 
мероприятиях в рамках 
профилактическо-
просветительской работы 
дневного отделения 

Ежемесячно 

 

Зав.дневным 
отделением Лазарева 

Е.И., воспитатель 
Родионова И.Н 

 

7. Информирование посетителей 
Социально-реабилитационного 
Центра о деятельности 
дневного отделения через 
оформление информационных 
окон, стендов:     
1.«Калейдоскоп событий» 
2.«Советы психолога»               
3. «Вопрос-ответ».   

ежемесячно   Зав.дневным 
отделением 

ЛазареваЕ.И. 

педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г., 

ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

8. Организация 
реабилитационного процесса в 
группах, педагогическое 
наблюдение, подбор 
индивидуальных форм  и  
программ педагогической 
коррекции и реабилитации 

Первые две 
недели  

реабилитаци
онного 
периода 

Воспитатель 
ГолубеваД.А., 

педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 
Е.И. медперсонал 

 

9. Коммуникативная помощь 
семьям: установка контакта, 
обмен информацией между 
специалистами. 

В течение 
года 

Зав.дневным 
отделением Лазарева 

Е.И.,  педагоги-
психологи Рыженкова 
Т.Г., Чумаченко И.В, 

медперсонал 

 

10. Проведение мониторинга 
социальной демографической 
ситуации, уровня социального 
экономического 
неблагополучия семей и детей 

1 раз в 
полгода 

Зам. директора 
Глазова Е.Е., 

зав.дневным 
отделением Лазарева 

Е.И. 
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3.4 Отделение сопровождения семей с детьми. 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ. 
1 Организация  работы по 

комплексному социально-
психологическому 
сопровождению семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном положении, 
в закрепленных районах: 
МО «Барышский район», МО 
«Базарносызганский район», 
МО «Вешкаймский район» 

В течение 
года 

Специалисты 
Службы 
сопровождения 
семей с детьми: 
Зам.директора Глазова 
Е.Е., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И., педагоги-
психологи  Чумаченко 
И.В.,РыженковаТ.Г., 
мед.персонал 

 

2 
Формирование и коррекция  
банка данных сопровождаемых 
семей разных категорий: 
находящихся в социально-
опасном положении (СОП), 
многодетных, замещающих  

Постоянно Зам директора Глазова 

Е.Е., соц.педагог 

Лазарева Е.И. 

 

3 Ведение мониторинга по 
ситуации в семьях, состоящих 
на сопровождении 

1 раз в кв. Зам директора Глазова 
Е.Е., соц.педагог 
Лазарева Е.И. 

 

4 
Приём и регистрация семей, 
обратившихся за социально-
психолого-педагогической 
помощью. Оказание  
социальных услуг данным 
семьям. 

По мере 

обращения 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И. 

 

5 Организация работы по 
оказанию помощи семьям, 
состоящим на сопровождении в 
обычном режиме и  формате 
онлайн. 

В течение 
года 

Специалисты 

Службы 

сопровождения 

семей с детьми: 
Зам.директора Глазова 

Е.Е., юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И., педагоги-

психологи  Чумаченко 

И.В., РыженковаТ.Г. 

 

6 
Заключение договоров об 
оказании социальных услуг 
семьям, состоящим в банке 
данных учреждения, 

в течение 

года 

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г., 

зам.директора Глазова 

Е.Е. 
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направленных ведомствами на 
сопровождение и обратившихся 
за оказанием услуг в рамках 
Службы сопровождения семей с 
детьми. 

 
7 

Организация работы по 
оказанию помощи семьям, 
состоящим на сопровождении в 
обычном режиме и  формате 
онлайн. 
 

В течение 
года 

Специалисты Службы  

8 
Составление совместного  
плана мероприятий с семьёй, 
мобилизация внутреннего 
потенциала семей 

 

индивидуаль

но 

Специалисты Службы  

9 Закрепление наставника за 
семьёй из общественности и из 
состава сотрудников. 

по мере 

разработки 

индивидуаль

ной 

программы с 

семьёй 

Зам.директора Глазова 

Е.Е. 
 

10 
Организация патронажной 
деятельности 

по 

отдельному 

графику 

Специалисты Службы 
 

11 
Межведомственное 
взаимодействие: 

- представлений на семьи в 
КПДН и ЗП;                                 
-предложений в ИПР семей;      
-отчетов по исполнению ИПР 

по мере 

необходимос

ти 

Зам.директора Глазова 

Е.Е , соц.педагог 

Лазарева Е.И. 

 

12 
Осуществление работы с 
учреждениями в рамках 
социального партнерства с МО 
«Барышский район», МО 
«Николаевский район», 
«Вешкаймский район», 
«Базарносызганский район»: 

- по раннему выявлению 
кризисных семей; 

в течение 

года 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., соц.педагог 

Лазарева Е.И., 

педагоги-психологи 

Чумаченко И.В., 

Рыженкова Т.Г. 
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-работа по обследованию семей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию со 
специалистами  поселений; 

- социальный патронаж 
совместно с представителями 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, органами 
опеки и попечительства, 
инспекторами полиции; 

- совместная работа с зам. 
директорами по ВР,  
социальными педагогами 
общеобразовательных 
учреждений  

13 
Организация деятельности 
детско-родительского клуба 
«Семь+Я»: 

-просветительская деятельность 
с родителями воспитанников по 
широкому кругу проблем 
детско-родительских 
отношений в детско-
родительском клубе «Семь+Я». 

-проведение в рамках заседаний 
клуба нетрадиционных 
родительских собраний (ринги, 
круглые столы с участием 
общественности, походы,  часы 
полезной информации, 
академии  и  др.)  

1 раз в месяц Зам.директора Глазова 

Е.Е., 

педагоги-психологи 

Чумаченко И.В., 

Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И. воспитатели, 

приглашённые узкие 

специалисты разных 

ведомств, 

общественных 

организаций 

 

14 
Проведение традиционных 
благотворительных акций, с 
целью оказания социальной 
помощи семьям, нуждающимся 
в социальной поддержке: 

− «Весенняя неделя добра» 
− «Помоги собраться в 

школу» 
− «Уютный дом» 

  

  

  

 Апрель 

Август 

Декабрь 

Зам. директора Глазова 

Е.Е., зав. отделениями 

Никулаева Т.В., 

Лазарева Е.И.., 

воспитатели 
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15 
Выступления в средствах 
массовой информации по 
вопросам семейного 
воспитания по темам: 

-«Как родителям оказать 
помощь ребёнку в выборе 
профессии» (Никулаева Т.В.); 

-«Насилие в семье – это 
наказуемо!». О 
взаимоотношениях в семье 
между родителями и детьми 
(Рыженкова Т.Г.); 

- «О секретах крепкой и 
здоровой семьи»  (Глазова 
Е.Е.);  

-  «Тревожные звоночки». 
Профилактика неадекватного 
поведения несовершеннолетних 
в семье. Рекомендации 
родителям о том, на что  стоит 
обратить внимание. (педагог-
психолог Чумаченко И.В.) ; 

-«Материнская 
ответственность». О значении 
материнства  (Лазарева Е.И.). 

 

 

 

февраль 

 

май 

 

 

август 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

Специалисты Службы:  

Зам. директора Глазова 

Е.Е., зав. 

стац.отделением 

Никулаева Т.В.., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И., педагоги-

психологи Чумаченко 

И.В., Рыженкова Т.Г. 

 

 

16 
 Проведение «Дней открытых 
дверей» с целью оказания 
консультативной и др. 
социальной помощи детям и 
родителям, проведения 
совместных мероприятий, 
тренингов, мастер-классов, 
встреч с узкими специалистами 
ведомств и  др.: 

-Международный женский 
день; 

-Международный день семьи; 

-День семьи, любви и верности; 

Ежекварталь

но 

 

 

 

 

Март 

Май 

Июль 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., 

зав.дневным 

отделением Лазарева 

Е.И., педагоги-

психологи Чумаченко 

И.В., Рыженкова Т.Г., 

воспитатели, 

приглашённые узкие 

специалисты разных 

ведомств, 

общественных 

организаций 
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-День семейного общения; 

-Декада материнской славы 

Сентябрь 

Ноябрь 

17 
Сменность информационного 
стенда для родителей 
«Специалисты рекомендуют…»    

 

В течение 

года 

Зам. директора Глазова 
Е.Е, зав.дневным 
отделением 
ЛазареваЕ.И., педагог-
психологи  Чумаченко 
И.В., РыженковаТ.Г. и 
др. 

 

18 
Распространение полезной 
информации  
(профилактических памяток и 
буклетов, советов, 
рекомендаций  различной 
направленности)  через 
социальные сети «Viber» в 
группу  «Родители Планеты 
детства»   

В течение 

года 

Зам. директора Глазова 

Е.Е. 

Зав.дневным 

отделением Лазарева 

Е.И., педагог-

психологи  Чумаченко 

И.В., РыженковаТ.Г. , 

медицинские сестры 

 

19 
Социальная диспансеризация 
семей: 

-диагностику внутрисемейных 
проблем и укрепление детско-
родительских отношений в 
сопровождаемых семьях; 

-формирование ответственного 
отношения к своему здоровью и 
здоровой семье. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Чумаченко И.В., 

Рыженкова Т.Г. 

 

20 
Оказание  для родителей 
индивидуальных психолого-
педагогических консультаций, 
консультаций по социально-
правовым вопросам. 

По 

необходимос

ти 

Педагог-психолог 

Чумаченко И.В. соц. 

педагог Лазарева Е.И., 

юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г. 

 

21 Актуализация  деятельности: 
1.«Родительского 
волонтёрства» совместно со 
специалистами центра  
(планируются ближние цели, 
отвечающие за обустройство 
быта, поиск работы, 
восстановление связи со 

В течение 

квартала 

Соц.педагог Лазарева 

Е.И. 
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школой, такие как убрать 
квартиру, побелить, постирать, 
засадить огород, встать на учет 
в Центр занятости, обеспечить 
школьными принадлежностями 
(купить тетради, ручки ) и т.п.; 

2. «Мобильная бригада»- по 
оказанию экстренной помощи 
семьям, находящимся в СОП 

22 
1.Организация социального 
партнерства со всеми 
учреждениями системы 
профилактики в МО 
«Барышский район»: 

• Департамент 
Министерства семейной, 
демографической политики  и 
социального благополучия 
Ульяновской области по 
Барышскому району  
• КПДН и ЗП МО 
«Барышский район» 
(комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав); 
• ПДН МО МВД России 
«Барышский» (подразделение 
по делам 
несовершеннолетних); 
• Дом народного творчества 
(культура); 
• Управление образования-  
органы опеки и 
попечительства; 
• ГУЗ «Барышская  РБ»; 
• Дом детского творчества; 
• ДЮСШ   и 
др.общественными 
организациями для  
комплексного  подхода  к 
решению проблем семей и 
несовершеннолетних и др. 

2.Организация социального 
партнерства с ведомствами и 
организациями в МО 

В течение 

года 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., 

специалисты Службы  
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«Баразносызганский район», 
МО «Вешкаймский район», 
МО «Николаевский район» 

23 
Ведение отчетной 
документации (журнал 
обращения граждан, журнал 
регистрации выездов, журнал 
учёта приказов, журнал 
регистрации договоров и 
заявлений, журнал «Телефона 
доверия», журнал регистрации 
исходящей документации, ИПР 
семей, листы регистрации в 
выездов в районы, заполнение 
личных карт на семьи, журнал 
посещения клуба «Семь +Я» 
месячных отчетов, коррекция 
банка данных семей и др.) 

В течение 

года 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., педагоги-

психологи Чумаченко 

И.В., Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И., медсестры 

 

 

24 
Работа с несовершеннолетними 
(зачисленными в стационарное 
отделение по рекомендациям 
специалистов  СССсД) по 
индивидуальным картам 
реабилитации и 
индивидуальным программам 
социальной реабилитации  

В течение 

реабилитацио

нного 

периода 

Воспитатели  

 

 

25 
Выездные мероприятия в 
районы области в рамках 
деятельности «Мобильная 
бригада» Службы 
сопровождения семей с детьми:  

МО «Базарносызганский 
район»:-20.01.2022 г.; 
24.02.2022 г.; 24.03.2022 г.; -
21.04.2022 г.; 16.06.2022 г.; 
18.08.2022г.; 22.09.2022 г.;  
20.10.2022 г.; 08.12.2022 г. 

МО «Вешкаймский район»:    
-27.01.2022 г.;-17.03.2022 г.; -
28.04.2022 г.; -26.05.2022 г.; -
16.07.2022 г.; -29.09.2022 г.; -
10.11.2022 г. ;  -15.12.2022 г. 

1 раз в месяц 

по четвергам 

и по мере 

необходимос

ти 

обращений, 

ходатайств от 

ведомств 

районов и 

семей) 

 

 

 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., Педагоги-

психологи Чумаченко 

И.В., Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И., медсестры, др. 

привлечённые 

специалисты 
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В МО «Барышский район» 

-10.01.2022 г. -Единый день 

безопасности   (Измайловское  
поселения, в др.по необходимости) 
-09.02.2022 г. (г.Барыш, 
Малохомутерское поселение, в 

др.по необходимости)              -
10.03.2022 г. (г.Барыш, 
Ленинское, Жадовское  
поселение, в др.по необходимости) 

-08.04.2022 г. , (г.Барыш, 
Живайкинское поселение, в 

др.по необходимости) 

-29.04.22 г. (г.Барыш) 

-11.05.2022 г. (г.Барыш, 
Тимошкинское поселение, в 

др.по необходимости) 

-10.06.2022 г. (г.Барыш, 
Ленинское, Жадовское 
поселения, в др.по необходимости) 

-08.07.2022 г. (г.Барыш, 
Малохомутерское поселение) , в 
др.по необходимости 

-08.08.2022 г. (г.Барыш, 
Измайловское поселение, в др.по 

необходимости) 

-08.09.2022 г. (г.Барыш, 
Живайкинское поселение, в 

др.по необходимости) 

-07.10.2022 г. (г.Барыш, 
Малохомутерское поселение, в 

др.по необходимости) 

-10.11.2022 г.  (г.Барыш, 
Ленинское, Жадовское 
поселения, в др.по необходимости) 

-09.12.2022г.,30.12.2022г. 

(г.Барыш Тимошкинское 
поселение, Поливановское 
поселение, в др.по необходимости)  
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                                              Раздел 4. Основная деятельность 

4.1 Приемно-диагностическое отделение. 
 

№ Содержание, формы работы Срок Ответственный Отметка о 
выполнен
ии 

 
 
1 

Диагностика и медицинская 
реабилитация 
Медико-социальное 
обследование 
несовершеннолетних, 
поступающих в Центр: 
-проведение первичного 
медицинского осмотра; 
-проведение первичной 
санитарной обработки; 
-осмотр врачами узких 
специальностей; 
-организация первой 
доврачебной помощи (при 
необходимости); 
-анализ сопроводительных 
документов; 
- определение оценки нервно-
психического и физического 
статуса детей. 

При 
поступлени
и 

Врач-педиатр  Белова 
И.В., 

ст. медсестра 
Алатырцева Т.А., 
медицинские сёстры 
Арапова О.А., 
Еделькина Н.М.,  
Селивенко Т.В., 
Лазарева Г.В. (далее 
медперсонал) 

 

Социально-медицинская реабилитация 

2 Направление при наличии 
показаний на лечение  в 
медицинские учреждения. 

В течение 
года  

Врач-педиатр  
Белова И.В. 

 

3 Осуществление диспансерного 
наблюдения за детьми с 
хроническими заболеваниями 

В течение 
года 

Медперсонал  

4 Своевременное проведение 
противорецедивного лечения. 
Проведение лечебно-
профилактической, 
противоэпидемической  
работы. 

В течение 
года 

Медперсонал  

5 Профилактика простудных и 
инфекционных заболеваний, в 
т.ч. новой коронавирусной 
инфекции: 

В течение 
года 

Медперсонал  

Измерение температуры тела 
работников  в начале рабочего 
дня. 

Ежедневно Дежурная медсестра 
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Измерение температуры тела 
воспитанникам два раза в день 
и по возвращению из школы. 

Ежедневно Дежурная медсестра 
 

Отстранение работников от 
нахождения на рабочем месте 
при обнаружении  у них 
повышенной температуры и 
признаков инфекционного 
заболевания. 

По мере 
необходимо
сти. 

Дежурная медсестра 
 

Изолировать детей с 
признаками ОРЗ и ОРВИ  или 
признаками новой 
коронавирусной инфекции  в 
медицинский  изолятор. 

По мере 
необходимо
сти. 

Дежурная медсестра, 

врач –педиатр Белова 
И.В. 

 

Информировать работников и 
воспитанников о 
необходимости соблюдать 
правила личной и 
общественной гигиены. 

Ежедневно Дежурная медсестра ст. 
медсестра Алатырцева 

Т.А. 

 

Контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил 
техническим персоналом, за 
качественной уборкой 
помещений с применением 
дезинфицирующих средств. 

Ежедневно Дежурная медсестра, ст. 
медсестра Алатырцева 

Т.А. 

 

Обеспечить обеззараживание 
воздуха с помощью 
бактерицидных ламп. 

Ежедневно Дежурная медсестра 
 

Проводить профилактику 
ОРВИ, гриппа и других 
воздушно-капельных 
инфекций путем: - 
закаливания; 

- соблюдение воздушно-
температурного режима в 
помещениях; 

- витаминотерапия; 

Втечение 
года 

Врач-педиатр  

Белова И.В.,  

ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 
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- проветривание; 

- соответствие одежды по 
температурному режиму. 

Осуществление контроля за 
соблюдением санитарных 
норм и правил работниками 
кухни 

Ежедневно Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

6 
Своевременно проводить 
флюорографическое 
обследование 15- 17 лет 

В течение 
года 

Врач-педиатр Белова 
И.В., ст. медсестра 

Алатырцева Т.А 

 

7 Организация и проведение 
санитарно-просветительской 
работы (лекций, бесед, 
оформление памяток, 
проведение уроков здоровья): 
 

В течение 
года 

Медперсонал  

«Осторожно – Ангина». 
Профилактический урок-
лекция.  

Январь Арапова О.А. 
 

«Отравления у детей: 
пищевые, наркотические, 
алкогольные». Час полезной 
информации. 

Февраль Лазарева Г.В. 
 

«Вредные и полезные 
привычки. Профилактика 
детского алкоголизма». Урок 
здоровья с  показом 
видеофильма. 

Март Селивенко Т.В. 
 

«Значение витаминов весной. 
Профилактика авитаминоза». 
Информационный час. 

Апрель Лазарева Г.В. 
 

«Что нужно знать об 
аллергии». Беседа- диспут. 

Май Еделькина Н.М. 
 

«Дизентерия - болезнь грязных 
рук». Беседа с презентацией. 

Июнь Селивенко Т.В. 
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 «Укусы животных. 
Бешенство. Первая помощь». 
Видеолекторий с практикой. 

Июль Еделькина Н.М. 
 

«Профилактика детского 
травматизма». Урок 
практических действий. 

Август Арапова О.А 
 

«Туберкулез – опасное 
заболевание виды , 
профилактика». 
Профилактическая беседа. 

Сентябрь Лазарева Г.В. 
 

«Ожирение. Вредная и 
здоровая пища». 
Видеопрезентация. 

Октябрь Селивенко Т.В. 
 

«Что такое обморожение. 
Оказание первой помощи». 
Беседа- практикум. 

Ноябрь Арапова О.А. 
 

«Чтобы зубы не болели». 
Беседа- диспут. 

Декабрь Еделькина Н.М. 
 

8 Выпуск санбюллетеней:  Медицинские сёстры 
 

 

Нарушение осанки. Сколиоз у 
детей. 

Январь Еделькина Н.М. 
 

Витамины укрепляют 
организм. 

Февраль Селивенко Т.В. 
 

 Осторожно –талая 
вода(кишечные инфекции , 
гепатит А). 

Март Лазарева  Г.В. 
 

Невидимые враги. Апрель Селивенко Т.В. 
 

Правила поведения на воде. Май Арапова О.А. 
 

Аллергии. Июнь Еделькина Н.М 
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Солнечный и тепловой удары. Июль Арапова О.А. 
 

Чистота залог здоровья. Август Лазарева  Г.В. 
 

Как сохранить здоровье при 
работе за компьютером. 

Сентябрь Еделькина Н.М. 
 

Пневмония у детей. Октябрь Селивенко Т.В. 
 

Закаливание. Ноябрь Лазарева  Г.В. 
 

Одевайся по сезону. 
Опасность: обморожение, 
переохлаждение. 

Декабрь Арапова О.А. 
 

9 
Лечебно-оздоровительная 
работа: 

 Медперсонал 
 

Физиопроцедуры: солнце, 
воздух и вода. 

Ежедневно  Медперсонал 
 

Утренняя гимнастика.   Ежедневно Медперсонал 
 

Осуществление контроля за 
соблюдением детьми 
санитарных гигиенических 
норм.  

Ежедневно Медперсонал 
 

Витаминизация 3 блюда. Ежедневно Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

Соблюдение питьевого 
режима. 

Ежедневно Медперсонал 
 

Оздоровительные 
мероприятия в рамках 
реализации оздоровительных 
программ: 

1. «Здоровьем дорожить 
умей». 

Ежедневно 

по 
отдельному 
расписанию 
в 
реабилитац
ионных 

Медицинские сёстры: 

 

 

АлатырцеваТ.А. 
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2.«Тропа здоровья». 

3.«Оздоровительный 
самомассаж». 

4.«Солнце, воздух и вода». 

5.«Здоровый ребенок – 
здоровая нация». 

6.«Пальчиковая гимнастика». 

группах Медсёстры 

Лазарева Н.В. 

Арапова О.А. 

 

Селивенко Т.В. 

Еделькина Н.М. 

Реализация занятий  кружка 
«Айболит». 

1 раз в 
неделю 

Медперсонал 
 

10 Индивидуальная работа по 
профилактике антикризисного, 
зависимого поведения 
подростков (курение, ранняя 
алкоголизация и наркомания). 

В течение 
года 

Медперсонал  

11 Гигиеническое и половое 
просвещение 
несовершеннолетних 
подростков, формирование у 
них представлений о здоровом 
образе жизни, проведение 
мониторинга: 
 

В течение 
года  

Медперсонал  

-Урок  здоровья «К чему 
приводит ранняя любовь и её 
последствия»  (профилактика 
заболеваний,   передающихся 
половым путём) ; 

- Час общения: «Основы  

нравственных  

взаимоотношений девушек  

и юношей». 

Март  Арапова О.А. 
 
 
 
 
 

Соц.педагог  
Лазарева Е.И. 

 

Беседа «Гигиеническое  и  
половое воспитание девочки –
подростка». Ранняя 
беременность и её влияние на 
детский  организм» 

Июнь  Лазарева Г.В.  

Круглый стол «Влияние 
вредных привычек на половое 
созревание»  с приглашение 
врача-генеколога Чеботарёвой 

Сентябрь  Селивенко Т.В.  
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А.Я., врача-уролога Заировой 
Н.С. 

Диспут  «Какой ты в 21 веке?» 
Октябрь  Соц.педагог Лазарева 

Е.И. 
 

Полезный час «Из чего 
складывается ЗОЖ?» 
(профилактика заболеваний, 
передающихся половым путём 
( СПИД, венерические 
заболевания), формирование  
здорового образа.  

Декабрь  Еделькина Н.М.  

12 Снятие стрессового состояния 
детей, и выведение их из 
состояния 
посттравматического стресса с 
помощью медицинских 
учреждений, привлечения 
психологов и психотерапевтов. 

В течение 
года 

Медперсонал  

13 
Планирование и проведение 
специфической 
иммунопрофилактики 

В течение 
года 

Врач-педиатр   

Белова И.В. 

 

14 Контроль и медицинская 
коррекция в период 
сопровождения 
 

Постоянно Медперсонал  

15 Систематическое наблюдение 
за состоянием здоровья 
воспитанников,  

По мере 
необходимо
сти в  
период 
сопровожде
ния 

Медперсонал  

16 Консультирование 
медицинским персоналом   

постоянно 
Медперсонал  

17 Ведение журнала учёта лиц, 
получивших социально-
медицинскую помощь. 

Постоянно  Медперсонал  

18 Активизация санитарно-
просветительной и 
профилактической работы  в 
рамках выездных мероприятий 
и в заседаниях  клуба 
«Семь+Я» 
 

По плану Медперсонал  

19 Проведение мониторинга 
качества предоставления 
социальных медицинских 
услуг. 

2 раза в год Медперсонал  



 

37 

4.2 Отделение социальной реабилитации 
(стационарное отделение) 

Социально-педагогическая реабилитация 
1  Психолого–педагогическое 

обследование детей, анализ их 
развития и поведения по 
разделам: 
-сформированность  
познавательной, 
интеллектуальной,  
учебной, игровой деятельности 
детей и их образовательного 
потенциала; 
-развитие коммуникативных 
умений и социальных навыков 
воспитанников, навыков 
коммуникативного общения; 
-основы социализации и 
межличностного общения; 
-сформированность трудовых 
умений и навыков; 
-мотивационно-потребностные 
установки личности детей 
подросткового возраста; 
-социальная адаптация 
несовершеннолетних к Центру, 
школе, к окружающей жизни; 
-склонности и способности 
детей; 
-степень готовности к школе; 
-социально-бытовые и 
культурно-гигиенические 
умения и навыки. 

При 
поступлени
и в течение 
двух недель 
с момента 
поступлени
я ребёнка, 
 через 3 
мес., 6 мес. 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

Воспитатели 

 

 

2 Оптимизация коррекционно-
реабилитационной работы 
средствами реабилитационной 
педагогики, 
дифференцированных и 
интегративных 
реабилитационных курсов и 
программ, коррекционно-
развивающих и 
воспитательных программ. 

В течение 
года 

Воспитатели  

3. 
Оптимизация социально-
реабилитационной работы:  

1.Педагогическое наблюдение, 
подбор индивидуальных форм 
педагогической коррекции, 

 

 

В течение 
реабилитац

Зам. директора Глазова 
Е.Е. 

Воспитатели 
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составление расписания 
занятий, выработка 
индивидуальных программ 
реабилитации  (ИПР) 

2.Работа по ГРП (групповым 
реабилитационным 
программам) 

3.Занятия в кружках. 

4.Организация и проведение 
коррекционно-воспитательных 
мероприятий 

ионного 
периода 
несовершен
нолетнего 

 

 

 

 

  

4 В целях оптимизации качества 
предоставления социально-
реабилитационных услуг  
продолжить работу СМППК: 
-Подготовка и проведение 
консилиумов по выработке и 
утверждению индивидуальных 
программ социальной 
реабилитации (ИПСР) вновь 
поступивших 
несовершеннолетних; 

- Промежуточная диагностика 
(о процессе реабилитации)- 
корректировка ИПСР; 

-Переход на программу 
длительного пребывания; 

-Заключительная диагностика 
(результаты реабилитации). 

По мере 
необходимо
сти 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

Воспитатели. 

 

 

5. Обеспечение выполнения 
детьми санитарно-
гигиенических норм, контроль 
за соблюдением ими опрятного 
внешнего вида, чистоты 
одежды и обуви, порядка в 
помещениях группы 

постоянно Воспитатели 
 

6 
Социально-педагогическая 
помощь и поддержка 
воспитанников Центра в 
период адаптации в школах, 
активизация их 
адаптационного  потенциала: 

Постоянно 

 

 

Директор Рыженкова 
Л.М., зам.директора 
Глазова Е.Е., 
зав.стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 
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1.Решение проблем 
школьной дезадаптации: 

а) взаимодействие с 
администрацией и пед. 
коллективом МБОУ СОШ № 2 
им Е.И.Молчанова МО 
«Барышский район» 
Ульяновской области 

  б) контроль за 
посещаемостью уроков детьми 
и их успеваемостью; 

  в) проведение мини-
консилиумов учителей-
предметников и социальных 
педагогов, воспитателей 
Центра с целью объединения 
усилий по оказанию 
эффективной помощи в 
подготовке домашних заданий; 

  г) участие в работе 
педагогических советах школ, 
общешкольных и классных 
родительских собраниях; 

д) дежурство в школах с целью 
профилактики уходов с уроков 
воспитанников Центра; 

2.Организация целевых 
посещений МБОУ СОШ № 2 с 
целью: 

- выявления ситуаций 
дискомфорта, конфликтных и 
других нестандартных 
ситуаций; 

 -рейдов по внешнему виду 
воспитанников; 

3.Организация целевых 
посещений семей, с целью 
оказание детям и  родителям 
социально-психолого- 
педагогической поддержки. 
 

 

 В течение 

года (1 раз в 

месяц) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В течение 
года 

соц. педагог Лазарева 
Е.И., педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В., Рыженкова  Т.Г., 

воспитатели 
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7. Содействие в восстановлении 
нарушенных связей со школой, 
изменение отношения к 
учебно-познавательной, 
трудовой и другим видам 
деятельности:  
1.Групповые развивающие 
занятия по развитию;  
2. Групповые занятия по 
развитию навыков 
сотрудничества (2 этап) у 
подростков с проблемами в 
развитии коммуникативных 
умений и навыков (1 этап) у 
подростков с проблемами в 
развитии; 
 

В течение 

года 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Педагоги-психологи 

Чумаченко И.В. 

Рыженкова Т.Г. 

 

8 Социально-педагогическая 
помощь и поддержка 
воспитанников Центра, 
активизация их 
адаптационного  потенциала: 

1.Проведение занятий по 
тематическим курсам: 

-ознакомление с русскими 
народными традициями и 
фольклором;                               
-развивающие игры;                  
-воспитание культуры 
поведения;                                  
-развитие логического 
мышления;                                  
-развитие мелкой моторики - 
(рисование и лепка);                  
-работа с кожей, бумагой, 
тестом, шерстью, лентами, 
нитками и  др. 

В течение 
реабилитац
ионного 
периода 

несовершен
нолетнего 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., 

соц.педагог Лазарева 
Е.И., педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В., Рыженкова Т.Г.  

Воспитатели 

 

 

9  Подготовка домашних 
заданий, которая 
предусматривает 
коррекционные меры, 
направленные на развитие у 
детей логического мышления, 
памяти и внимания. 

В течение 
реабилитаци
онного 
периода 

несовершенн
олетнего 

 

Воспитатели 
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10 
Проведение занятий по музыке 
(все занятия позволяют снять 
страх перед массовой школой, 
восполнить пробелы в знаниях, 
восстановить и укрепить 
общеучебные навыки) 

 

в течение 
реабилитац
ионного 
периода 

несовершен
нолетнего 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

 

11 
Индивидуальные занятия с 
воспитанниками 

 

Ежедневно 

 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И., педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В., Рыженкова Т.Г, 
воспитатели  

 

8 Обучение навыкам 
самообслуживания, 
поведения в быту и 
общественных местах. 

В течение 
года 

Воспитатели   

12 Обеспечение выполнения 
детьми санитарно-
гигиенических норм, контроль 
за соблюдением  опрятного 
внешнего вида, чистоты 
одежды и обуви, порядка в 
помещениях группы. 

В течение 
года Воспитатели 

 

13 Социально - педагогическая 
помощь детям и их семьям в 
социальной адаптации к 
изменяющимся условиям 
жизни (семья-центр-семья, 
семья-центр-детский дом). 

В течение 
реабилитац
ионного 
периода 

несовершен
нолетнего 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И.,  

педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  

Рыженкова Т.Г. 

 

14 
Организация и проведение 

воспитательных мероприятий, 

направленных на адаптацию в 

социуме. 

В течение 

года 

Зам.директора Глазова 

Е.Е., педагоги-

психологи Чумаченко 

И.В., Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 

Е.И., воспитатели  

 

15 В целях формирования основ 
социализации  и 
межличностного  
взаимодействия 
воспитанников старшего 

В течение 
года  
 
 
По 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В., Рыженкова Т.Г., 
соц.педагог Лазарева 
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возраста: 
-проводить специальные 
занятия по коррекционно-
развивающим программам, 
-организовывать онлайн-
экскурсии в разные учебные 
учреждения (училища, 
техникумы, лицеи, колледжи), 
промышленные и 
государственные учреждения 
для ознакомления с условиями 
профессиональной подготовки 
и труда людей разных 
профессий; 
-проводить лекции, беседы, 
деловые игры, диспуты на 
темы профессионального, 
личностного самоопределения 
и жизненного устройства; 
-привлекать 
несовершеннолетних 
воспитанников к общественно-
полезному труду: летний 
трудовой лагерь,  
труд в Центре через службу 
занятости,  
благотворительные акции, 
изготовление подарков для 
других учреждений; 
 - внедрять формы 
самоуправления для 
воспитанников среднего и 
старшего возраста: 
организация дежурства  детей 

отдельному 
плану 
 
 
В течение 
года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь-
август 
 

Е.И., воспитатели 

16 
Проведение групповых  и 
индивидуальных  занятий для 
воспитанников дошкольного 
возраста по: 

− Развитию речи 
−  Познавательному 

развитию 
− Математике 
− Рисованию 
− Лепке  

Ежедневно 
по 
расписанию 
в младшей 
группе 

Воспитатели  

17 Вовлечение воспитанников в 
кружки, секции, клубы, 
студии по интересам:  
 

В течение 
года 

Воспитатели: 
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-«Героизм и мужество 
российских моряков»,  
-«Живее всех живых», 
 -«Шерстяная акварель»,  
 -«Плетение из бумажной 
лозы»,  
«Окно в мир добра»,  
-«Бумажные фантазии», 
  -«Маленькая леди»,  
-«Художественная мозаика», 
 -«Весёлые нотки». 

Ишкова В.Ю. 
 
Новичкова О.В. 
Князькина И.Б. 
Князькина И.Б. 
 
Казанцева Т.В. 
Козлова О.Н. 
Новичкова  О.В. 
Пятаева Л.А. 
Демкина Н.А. 
 

18 Обеспечение соблюдения 
детьми дисциплины и порядка 
в соответствии с 
установленным режимом, 
организация 
профилактической работы по 
предупреждению 
отклоняющихся форм 
поведения и вредных 
привычек. 

В течение 
года 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В., Рыженкова Т.Г., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И., воспитатели, 
медперсонал 

 

19 Проведение совета 
профилактики  

По 
отдельному
плану 

Социальный педагог 
Лазарева Е.И., 
специалисты 

 

20 Проведение мониторинга 
социально-педагогических, 
услуг и их качества 

2 раза в год Зам.директора Глазова 
Е.Е 

 

Социально-правовая реабилитация 

 (обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников) 

1 
Выполнение действующего 
законодательства о 
федеральном банке данных о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей: 

  
 

Направление в КПДН и ЗП МО 
«Барышский район» и 
др.районы области, ПДН МО 
МВД России  «Барышский», 
Департаменты Министерства 
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области, опеки и 
попечительства  

В течение 
года 

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г.,  
соц.педагог Лазарева 
Е.И. 
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администрации г.Барыша 
данных (рассылка писем, 
уведомлений): 

-о вновь прибывших  и 
выбывших детях; 

-о детях, которые остались без 
попечения родителей, для 
постановки их на учёт в 
региональный банк данных 

Получение путёвок 
Департамента защиты прав и 
интересов детей Министерства 
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области для  
несовершеннолетних  с 
определившимся статусом, для 
устройства в государственное 
учреждение для детей – сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

По 
необходимо
сти 

Зам. директора Глазова 
Е.Е., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

Оформление запросов о 
предоставлении информации 
на воспитанников 

По 
необходимо
сти 

Юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

2 
Защита прав и законных 
интересов воспитанников в 
сфере имущественных прав  
несовершеннолетних: 

Работа с областным 
(районным) Центром 
социальной поддержки и 
выплаты государственных 
пособий на детей по 
приостановке выплаты 
пособий родителям, чьи дети 
являются воспитанниками 
СРЦН 

В течение 
года 

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Оформление документов для 
назначений пенсий 
воспитанникам  (обеспечение 

В течение 
года  

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г., 
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прав воспитанников на 
получении пенсии при потере 
кормильца) 

соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

Работа с подразделениями 
судебных приставов по 
взысканию алиментов с 
родителей, лишённых 
родительских прав, в пользу 
ребёнка 

В течение 
года  

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г., 
Лазарева Е.И.  

 

3 
Защита гражданских прав 
воспитанников: 

  
 

Социально-правовая 
диагностика воспитанников 
центра, постановка 
«социального диагноза» 

в течение 
года 

Соц. педагог Лазарева Е.И.
 

Организация социально-
психологической и социально-
правовой подготовки к 
переводу несовершеннолетних 
в семью, под опеку или 
государственные учреждения 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Лазарева Е.И., 
юрисконсульт 
РыженковаТ.Г., педагог-
психолог Чумаченко 
И.В. 

 

Организация и проведение 
социально-правового 
патронажа семей с детьми.  

По 
отдельному 
графику 

Социальный педагог 
Лазарева Е.И. 

 

Поддержание социальных 
связей и оказание помощи в 
поддержании контактов с 
родителями, семьями и 
другими важными для 
несовершеннолетних лицами. 
 

В течение 
года 

Зам. директора Глазова 
Е.Е.,  социальный 
педагог Лазарева Е.И., 
юрисконсульт 
РыженковаТ.Г. 

 

Участие в работе медико-
психолого-педагогического 
консилиума: 
-подготовка материалов 
обследования социальной 
ситуации развития; 
-оформление протоколов; 
-заполнение 
реабилитационных карт (ИПР); 
-разработка рекомендаций по 
реабилитации семей и 
развитию детей. 
 

1 раз в 
неделю 
в течение 
года 

Социальный педагог 
ЛазареваЕ.И. 
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Пополнение банка данных  о 
несовершеннолетних  и их 
семьях; 
ведение  личных дел 
воспитанников  и их семей. 

В течение 
года 

Юрисконсульт 
РыженковаТ.Г., 
социальный педагог 
Лазарева Е.И., 
зав.дневным отделение 
Никулаева Т.В. 

 

Социально-правовое 
(индивидуальное и групповое) 
консультирование 
воспитанников и их родителей 
по социально-правовым 
проблемам. 

В течение 
года 

Юрисконсульт 
РыженковаТ.Г., 
социальный педагог 
Лазарева Е.И 

 

Реализация правовой 
программы «Остановись и 
подумай!»  по профилактике 
жестокого  и агрессивного 
поведения, проблемам 
насилия, профилактике 
суицидов, реализации прав 
воспитанников и правовое 
просвещение. 

2 раза в 
месяц 

Социальный педагог 
Лазарева Е.И 

 

Совместная работа с 
социальными педагогами 
общеобразовательных школ 
района по выявлению семей 
СОП  

По мере 
необходимо
сти 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., соц. педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Изучение условий жизни в 
семьях педагогически запу-
щенных подростков, внесение  
в КПДН и ЗП предложения о 
закреплении за ними шефов и 
общественных воспитателей 
по месту жительства (по 
завершению 
реабилитационного периода) 

По мере 
необходимо
сти 

Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  

соц. педагог Лазарева Е.И., 
специалисты 

 

Оформление личных дел и 
документов, отчётной 
документации воспитанников 
поступивших в учреждение  

В течение 
года 

Зам. директора Глазова 
Е.Е., юрист Рыженкова 
Т.Г., зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. социальный педагог 
Лазарева Е.И.  

 

-Ведение журнала учёта лиц, 
находящихся в специальном 
учреждении для 

По 
необходимо

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г. 
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несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации; 

-Ведение РЕГИСТРа 
воспитанников стационарного 
отделения  

сти  

 

Зав.стац. отделением 
Никулаева Т.В. 

 Работа по оформлению архива  

 

В течение 
года  

Юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., соц. 
педагог Лазарева Е.И. 

 

Участие в заседаниях 
районных судов по лишению 
(ЛРП)  и ограничению  (ОРП) 
родителей родительских прав 

В течение 
года 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., юрист Рыженкова 
Т.Г., зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В., соц.педагог 
Лазарева Е.И. 

 

Организация переписки 
воспитанников с родителями, 
проживающих в отдалённых 
районах Ульяновской области, 
в местах лишения свободы. 

-Организация пользования  
несовершеннолетних 
телефонной связью 

 

По 
необходимо
сти 

 

По  
положению 
о 
телефонных 
переговорах 

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г. 

 

Зав.стационарн. 

отделением Никулаева 
Т.В. 

 

Оказание юридической 
помощи семьям, находящимся 
в СОП по вопросам 
трудоустройства. 

По 
необходимо
сти 

Юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г. 

 

4 
Защита прав воспитанников 
на образование: 

1.Устройство 
несовершеннолетних  в МБОУ 
СОШ № 2 МО «Барышский 
район» Ульяновской области; 

2.Посещение родительских 
собраний, педагогических 
советов и т.д.; 

 

По 
необходимо
сти 

 

В течение 
года 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. Зав.дневным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., соц.педагог 
Лазарева Е.И., 
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3.Взаимодействие с 
педагогами школы и узкими 
специалистами с целью 
подготовки воспитанников на 
ГПМПК, ТПМПК; 

4.Проведение СМППК 
(социально-медико-психолого-
педагогического консилиума) 
внутри учреждение; 

5.Содействие в определении 
воспитанников в 
профессиональные 
образовательные организации. 

 

По плану 
школы 

 

По 
отдельному 
графику 

По мере 
необходимо
сти 

воспитатели.  

Зам.директора Глазова 
Е.Е.,педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., 

 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И.,зав.дневным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

Обеспечение необходимыми 
канцелярскими 
принадлежностями, 
учебниками и учебными 
пособиями. 

В течение 
года 

Зав. отделением 
Никулаева Т.В. 

 

Психологическая реабилитация и коррекция 
 

1 Психологическая диагностика 
социально-дезадаптированных 
детей: 

-состояние нервно-
психического  здоровья; 

-особенности личностного 
развития; 

-особенности поведения и 
поведенческих отклонений; 

- установление форм и 
степени дезадаптации, ее 
источников и причин; 

-выделение клишированных 
форм поведения и путей их 
коррекции; 

-устранение психологических 
факторов и причин социально-
психологической 
дезадаптированности. 

При 
поступлени
и 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
РыженковаТ.Г. 

 

2 Проведение    
профилактических,    
развивающих 
и коррекционных занятий с 
детьми и их родителями в 
целях устранения различных 
психологических факторов и 
причин отклонений и 

По 
расписанию 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
РыженковаТ.Г. 
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искажений в состоянии их 
психического  здоровья 

3 Психологическое 
консультирование 
несовершеннолетних 
воспитанников и их родителей,  
педагогов по разным 
проблемам:  
- по факторам социально –
психологической адаптации и 
дезадаптации; 
- эмоционально-
психологическому здоровью; 
- формированию социальных 
умений и коммуникативных 
навыков; 
- умениям взаимодействия и 
сотрудничества; 
- отношению к себе и 
окружающим; 
- вопросам обучения и 
познавательной деятельности; 
- возрастным  и 
индивидуальным 
особенностям воспитанников; 
- здорового образа жизни и 
профилактике вредных 
привычек; 
- профессионального и  
личностного самоопределения 
и жизнеустройства. 

По 
расписанию 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
РыженковаТ.Г. 

 

4 Психологическая и 
психотерапевтическая помощь: 
- в установлении или 
восстановлении утраченных 
контактов с семьей; 
- в установлении статуса в 
коллективе сверстников; 
- в снятии стрессового 
состояния, высокого уровня 
тревожности, страхов, 
агрессивных и конфликтных 
тенденций: 
- в отработке новых приемов и 
способов поведения; 
- в создании благоприятных 
психологических условий для 
социально-психологической 
адаптации и социализации 
воспитанников; 

В течение 
года 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
РыженковаТ.Г. 

 



 

50 

- в выявлении ситуаций 
дискомфорта,  конфликтных и 
других нестандартных  
ситуаций. 
 

5 Консультирование в обычном 
режиме  и формате онлайн 
родителей  и лиц их 
заменяющих по проблемам 
психического развития, 
возрастным и индивидуальным 
особенностям, 
психологическому здоровью 
несовершеннолетних 
воспитанников. 
 

По 
расписанию 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
Рыженкова Т.Г. 

 

6 Участие в работе социального 
совета: 
-подготовка материалов 
психологического 
обследования; 
-оформление 
реабилитационных карт,    
- характеристик; 
-разработка рекомендаций  
заключений, по развитию, 
коррекции и реабилитации 
детей; 
-дальнейшая работа с детьми и 
семьей  после проведения 
курса реабилитации в Центре 
Подготовка психолого-
педагогических рекомендаций. 
  

1 раз в 
неделю 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
РыженковаТ.Г. 

 

7 Разработка, адаптация и 
реализация социально-
психологических 
реабилитационных и 
развивающих программ. 
Реализация программ 

психолого-педагогического 

сопровождения н/л:  

«Реабилитация», 
«Первоклашка», «Почемучка», 
«Семь+Я», «Я и мир», 
«Половое просвещение 
подростков», «Профилактика 
агрессивного поведения»; 
«Класс-арт», «Я лидер!», 

В течение 
года 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В.,  
Рыженкова Т.Г. 
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«Мостик», «Академия чувств и 
эмоций», «Детская 
журналистика», 
«Профилактика агрессивного 
поведения» 

Реализация проектов 
«Навстречу семье», «Колесо 
жизни», «Реальная инклюзия» 
для детей  с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

8 Комплексное психолого-
педагогическое обследование 
(по итогам реабилитации): 

1. Изучение 
индивидуальных 
особенностей личности 
несовершеннолетнего;  
2. Определение 
самооценки воспитанников; 
3. Изучение 
психологического климата в 
детских коллективах  
4. Исследование системы 
межличностных отношений 
(социометрия); 
5. Определение степени 
значимости каждого ребенка 
в группе (референтометрия); 
6. Педагогическая 
диагностика уровней 
духовно-нравственного 
развития, сформированности 
коммуникативных навыков, 
трудовых навыков, навыков 
ЗОЖ и т.д.; 
7. Контрольное 
тестирование по 
тематическим циклам 
программ «Реабилитация». 

В течение 
года  

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

9 Организация индивидуальной 
работы с детьми разных форм 
учета, с последующим 
формированием групп по 
идентичным особенностям 
развития: 

В течение 
реабилитац
ионного 
периода 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 
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-индивидуальная работа с 
детьми группы: «Дети, 
попавшие в ТЖС», «Группа 
риска», «Дети с ОВЗ», «Дети 
из замещающих семей»;  

-индивидуальная работа по 
коррекции личностных 
качеств; 

-индивидуальная работа по 
развитию познавательных 
процессов; 

-психологические практикумы 
и тренинги; 

-развитие эмоциональной и 
когнитивной сферы детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Организация групповой 
работы с детьми: 

-психологические тренинги; 

-коллективные творческие 
дела (КТД); 

-семейные чтения; 

-развивающие игры; 

-сюжетно-ролевые игры 
социальной направленности; 

-работа органов детского 
самоуправления и т.д. 

10 
Индивидуальные занятия с 
воспитанниками 3-8 лет по: 

-коррекции 
звукопроизношения; 

-развитию связной речи.  

 

2 раза в 
неделю 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 
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Индивидуальная 
психокоррекция по 
выявленным у ребёнка 
актуальным проблемам. 

По запросу,  
по плану 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

11 
Проведение групповых 
занятий по развитию 
познавательной деятельности и 
профилактики дисграфии   

Ежедневно  Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

12 
Групповые занятия по 
коррекции эмоционально-
волевой сферы. 

2 раза в 
неделю 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

13 
Индивидуальная работа с 
подростками по 
самореализации: 

-профориентационная работа 
(выбор профессии); 

- установка важных целей в 
жизни подростка. 

 

1 раз в 
неделю 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

14 
Использование эффективных 
нетрадиционных технологий 
для расширения 
психосознания:  -рефлексия;-
релаксация;-музыкотерапия;-
цветотерапия;-аромотерапия;-
пескотерапия;-сенсорная 
терапия и др. 

 

По мере 
необходимо
сти 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

15 
Психологическое    
просвещение детей,  
подростков, воспитателей и  
других педагогических 
работников Центра, в разных 
его  формах. 

 

В течение 
года 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 
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9 Познавательно-

развивающие 

мероприятия: 
1.Викторина о городах героях 
«Я помню, я горжусь…» 
2.День радио «Туда,  где 
слышно голоса..»-виртуальная 
экскурсия 
3.Дискуссионный час о 
культуре общения «О 
прозвищах и кличках» 
4.Час исследования  
«Заступница земли Русской. 
Чудотворные иконы Пресвятой 
Богородицы» (с приглашением 
священнослужителя). 

 
 
 
Март 
 
7 мая 
 
 
Июль 
 
 
Ноябрь 

Воспитатели:  
 
 
 
Новичкова О.В. 
 
Козлова О.Н. 
 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
 

10 
 
 

Правовые мероприятия: 

 
1.Видео урок «Детство, 
опаленное преступлениями» 
 
2.Игровое занятие « Будем 
знать наши права» 
 
3.Игра по станциям «Правовой 
калейдоскоп» (с инспектором 
ПДН) 
 
4. Час правового общения 
«Имею право, но обязан» 
 
5.Встреча-лекция «Незнание 
законов не освобождает от 
ответственности» 
 
6.Круглый стол « Кто прав» 
(со специалистами 
учреждения) 
 
7.Интегрированное занятие 
«Большие права маленьким 
детям» 

 
 
Февраль  
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
 
Май 
 
 
Август  
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Ноябрь  

 
Воспитатели: 
Новичкова О.В. 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
 
Козлова О.Н. 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
 
Князькина И.Б. 
 
 
 
Казанцева Т.В.  
 

 

Декада правовой помощи 
детям  (20 ноября Всемирный 
день правовой помощи детям):  
-Игра- путешествие «Знай, 
помни, выполняй»  

ноябрь  Соц.педагог Лазарева 
Е.И., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., 
воспитатели 
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Час правовой информации «О 
правах и обязанностях  
воспитанника, находящегося 
на социальной реабилитации в 
СРЦ» 

1 раз в 
квартал 

 

Зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

Цикл информационных 
профилактических часов с 
приглашением участкового 
уполномоченного,  
инспектора ПДН и др 
сотрудников  МО МВД России 
«Барышский»: 

- «Сознательный гражданин не 
оставит в беде». Об 
ответственности за оставление 
человека в опасности. 
(РыженковаТ.Г.) 

- «Ответственность 
несовершеннолетних за 
участие в 
несанкционированных 
публичных мероприятиях» 
(Лазарева Е.Е.) 

-«Способность 
несовершеннолетних 
осуществлять свои права и 
нести ответственность» 
(Глазова Е.Е.) 

-«Права и обязанности детей 
школьного возраста» 
(РыженковаЛ.М.) 

-«Социальные нормы и 
асоциальное поведение 
(преступность, наркомания, 
алкоголизм») (Лазарева Е.И.) 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

      

 

 

Август  

 

 

Октябрь  

 

Декабрь    

Зам.директора Глазова 
Е.Е., 

Январь (ср и стар гр) 
май 
 
ноябрь 
 
 
 

сентябрь(7-12лет)Е.И., 
юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

Конкурс рисунков  

«Я в мире прав» 
Сентябрь  Воспитатель  

Князькина И.Б. 
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Формирование правовой 
грамотности:                                     
1. Правовая игра  «Правовой 
лабиринт».                                    
2. Час общения  «Школьник и 
закон».                                           
3. Просмотр мультфильма по 
правам ребенка «Мои права».  

 

Январь  

Май  

Сентябрь     

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

11 Психолого-

педагогические 
мероприятия: 

 
Старшая группа: 
1. Тренговое  занятие «Отказ» 
(профилактика потребления ПАВ) 

 
2.Психологическое занятие 
«Ценности жизни» (поведение в 
кризисной ситуации, профилактика 
суицидального поведения) 

 
3.Тренинговое занятие 
«Программа   действий со 
знаком +» (поиск личного смысла в 
жизни, анализ отношения к жизни) 
 
4. Игровое развивающее 
занятие « Клад» (развитие 
позитивных взаимоотношений в 
коллективе) 
 
5.Психологический тренинг 
«Семейные ценности» 
(формирование нравственной 
позиции по отношению к 
семье) 
 
6.Психологическое занятие «Я 
в социуме» (раскрытие 
личностных качеств) 
 
7. Тренинговое занятие 
«Скажи –не  ПАВ!» (с 
приглашением  врача –нарколога) 
 
8. Психологическое занятие 
«Жизнь прекрасна» (развитие 
позитивных навыков, 
взаимоотношений с миром) 

 
 
 
 
 
 
Февраль  
 
 
Март  
 
 
 
Июнь  
 
 
 
 
Июль 
 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
Октябрь  
 
 
 
 
Ноябрь  
 
 
 
Декабрь 
  
 

 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
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Средняя  группа: 
1.Развивающее игровое 
занятие «Исследователь» 
(развитие наблюдательности, памяти, 
речи, любознательности, 
взаимодействия в группе, 
пространственной ориентации) 
 

2. Интерактивное занятие 
«Правила безопасного 
общения» (создание комфортных 
условий пребывания воспитанников 
в коллективе) 
 

3.Развивающее занятие «Мир 
спасёт толерантность» (На 
взаимодействие с другими членами 
общества) 
 
4.Мини-тренинговое занятие 
«»Экспресс - поезд развития» 
(учить находить правильный выход 
из трудных жизненных ситуаций) 
 
5. Интегрированное 
развивающее психологическое 
занятие «Путешествие за 
золотым сердцем» (оптимизация   
взаимоотношений в сфере «ребенок-
ребенок») 

 
Младшая группа: 
1.Развивающее занятие 
«Интересные изображения для 
нашего внимания» (развитие 
внимание) 
 

2.Сказкотерапия с элементами 
театрализации «Три поросенка» 
(плохое-хорошее) 
 

3.Развивающее занятие  «От 
слова к фразе» (развитие речевого 
процесса ребёнка) 
 

4.Игровое  развивающее 
занятие  « «Воспитание 
Незнайки» (учиться находить 
выход из спорных ситуаций) 
 

5. Релаксационное занятие 
«Мир моих ощущений» (снятие 
психо-эмоционального напряжения) 

 

 
Февраль  
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
 
Июль 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Январь  
 
 
 
 
Март  
 
 
Апрель  
 
 
 
Июнь  
 
 
 
Февраль,  
сентябрь, 
ноябрь 

 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
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12 Социокультурные мероприятия: 

КАЛЕНДАРЬ                                                                                                                    
социально-значимых  традиционных мероприятий 

 Рождественский праздник. 
Познавательно-
развлекательная программа 
«Рождественская звезда».  

7 января Воспитатель         
Пятаева Л.А. 

 

Мероприятие, посвященное 
Старому новому году  
«Старый новый  год у ворот!»  
- праздничная игровая 
программа 

13 января Воспитатель      
Казанцева Т.В. 

 

Спортивно-патриотическая 
игра –«Зарница-2022 » 
посвящённая Дню защитника 
Отечества 

23 февраля Воспитатель   Рыжова 
Ю.А.,  рук-ль физо 
Терёхин А.В. 

 

Праздничная программа на 
масленицу «Зиму провожаем-
весну встречаем!» 

Февраль-
март 

Воспитатель  

Козлова О.Н. 

 

Мероприятие, посвящённое 
Международному женскому 
дню. 

 Праздничный концерт «Ах, 
какие женщины!» 

Март Воспитатель  

Князькина И.Б. 

 

Мероприятие, посвящённое 
Дню Победы в ВОВ 1941-1945 
гг. «Помним сердцем…» -
праздничная концертная 
театрализованная программа. 

9 мая Воспитатель  

Ишкова В.Ю. 

 

Международный День защиты 
детей.  

Игровая театрализованная 
программа «Дружат дети всей 
планеты!» 

1 июня Воспитатель  

Демкина Н.А. 
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День социального работника 
«Профессия добра» - 
праздничная программа. 

8 июня Зам.директора Глазова 
Е.Е., воспитатель  
Рыкова А.Н. 

 

«Семья - ценность навеки!» - 
интерактивная программа, 
посвящённая  Дню семьи, 
любви и верности «(День 
Петра и Февроньи») 

8 июля Зав. дневным 
отделением 
НикулаеваТ.В., 
воспитатель Новичкова 
О.В. 

 

День Отца. 

 «С папой классно!» - 
праздничная интерактивная  
программа  

26 июля Зав. дневным 
отделением  Лазарева 
Е.И., воспитатель 
дневного отделения 

 

День Знаний. 

 «В школьном царстве - 
государстве» - концертная 
театрализованная программа 

1 сентября Воспитатель   

Казанцева Т.В. 

 

День пожилого человека 
«Ваша мудрость нам нужна» - 
праздничная встреча с 
ветеранами труда (концертная 
программа) 

1 октября Воспитатель   

Козлова О.Н. 

 

 

Большая праздничная 
поздравительная программа, 
посвящённая Дню педагога 
«Осенний вальс 

Октябрь Воспитатель Демкина 
Н.А.,  

зам. директора Глазова 
Е.Е. 

 

Декада материнской славы  
«Мать-всё в имени твоем!» 

Ноябрь Воспитатель Ишкова 
В.Ю. 

 

Мероприятия в рамках 
Международного дня 
инвалидов «Доброта спасёт 
мир» 

1-7 декабря Воспитатель  

Пятаева Л.А 

 

Театрализованное новогоднее 
представление «Новый год!» 

Декабрь Воспитатель  Князькина 
И.Б. 
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КАЛЕНДАРЬ  тематических мероприятий 

 Мероприятие, посвящённое 

Дню Смеха «Посмеёмся 

вместе» -развлекательная 

программа 

1 апреля Воспитатель Новичкова 

О.В. 

 

 Театрализованная спортивная 
программа  «Здоровому всё 
здорово!», посвященная 
Всемирному Дню здоровья  (на 
базе спортивного зала Дома  
народного творчества) 

7 апреля Воспитатель Демкина 
Н.А. руководитель по 
физическому 
воспитанию Терёхин 
А.В. 

 

День космонавтики. 

Познавательно-
развлекательная программа 
«Удивительный мир космоса» 

12 апреля Воспитатель Козлова 
О.Н. 

 

Праздник Весны и труда. « 1 мая 
–День весны и труда» - 
познавательно-развлекательная 
программа  

1 мая Воспитатель  

Пятаева Л.А. 

 

Международный День семьи 
«Семья-источник любви и 
уважения…» 

15 мая Зам директора Глазова 
Е.Е.,соц.педагог 
Лазарева Е.И. Лазарева 
Е.И 

 

АКЦИЯ «Всемирный день без 

табака!»   

31 мая Воспитатель  Ишкова 

В.Ю. 

 

День России, День города. 
Праздничная конкурсная  
программа « Мы горды тобой 
Россия!» 

12 июня Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 

 

«День Нептуна». 

Театрализованная игровая 
программа «Повелитель   
морей, океанов и дождей»  

Июнь Воспитатель   

Рыкова А.Н. 
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День Памяти и скорби. 

Урок памяти «В сердцах 
навеки…»  с выездом на 
братские могилы в 
р.п.Измайлово 

22 июня Воспитатель   

Новичкова О.В. 

 

День борьбы с наркотиками: 

Перекрёсток мнений «Дурман 
трава или обманутые судьбы» 
(с участием врача-нарколога») 

26 июня Воспитатель 
КазанцеваТ.В. 

 

День Государственного флага. 
«Флаг Державы –символ 
славы»-устный журнал 

22 августа Зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

День семейного общения 
«Великое чудо –семья!»  (День 
открытых дверей) 

12 сентября Зам. директора Глазова 
Е.Е.,  зав.дневным 
отделением Лазарева 
Е.И. 

 

Праздник  «Осень в гости к 
нам пришла» - конкурсная 
игровая программа. 

20 сентября Воспитатель Рыжова 
Ю.А.  

 

День народного единства. 

Историко-познавательное 
интерактивное занятие «Мы –
единое целое»   

4 ноября Воспитатель  

Князькина И.Б. 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом.  

 «Со СПИДом в ногу не 

пойду» - просветительское 

профилактическое занятие 

1 декабря Социальный педагог 

Лазарева Е.И. 

 

 

День Конституции России. 

 Интерактивное занятие 
«Конституция и мы» 

12 декабря Воспитатель  

Ишкова В.Ю. 
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День флага и гимна 
Ульяновской области. 

День рождения Барышского 
района 

22 декабря Воспитатель  

Новичкова О.В. 

 

День СПАСАТЕЛЯ  «Ваше 

дело бравое…» 

27 декабря Воспитатель Рыжова 

Ю.А. 

 

13 Духовно-нравственное 

мероприятия: 

 

1.Конкурс рисунков «Доброта 
спасёт мир…» 
 

2.Театрализация 
стихотворения С.Михалкова 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо» 
 
3.Игровой квест «Дорогами 
доброты» 
 
4.Час  нравственности 
«Бесконечность неба или какие 
сокровища заложены в 
человеке»  
 
5.Православная гостиная 
«Семья-духовная родина 
человека» 
 
6.Акция доброты «В гостях у 
ветерана» 
 
7.Экскурсия –занятие 
«История создания  
Жадовского мужского 
монастыря» 
 
8.Благотворительный диалог 
«Милосердие и 
благотворительность  спасут 
мир» 
 
9.Познавательное занятие 
«Впустите в сердце доброту» 
(с последующим выездом с 
акцией «добро» в дом 

 
 
 
Февраль  
 
 
Апрель 
 
 
 
Март  
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
Май  
 
 
 
Июнь  
 
 
Июль 
 
 
 
Август 
 
 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 

Воспитатели: 
 
 
Козлова О.Н. 
 
 
Князькина И.Б. 
 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
Новичкова О.В. 
 
 
Рыжова  Ю.А. 
 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
 
 
Демкина Н.А. 
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престарелых при Свято-
Троицком храме 
 
10.Игра-путешествие «Герои 
любимых мультфильмов в 
школе вежливых наук» 

 
 
 
Октябрь  
 
 

 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 

14 Культурно-исторические 

мероприятия: 
 

1. День образования 
Ульяновской области: 
- Час истории «История моей 
Родины. Барышский  район; 
-«История родного края, 
история лозоплетения» 
(экскурсионная поездка в 
краеведческий музей с.Акшуат 
Барышского района) 

- Флешмоб в соцсетях  «Мой 
край родной Барышский в 
стихах местных поэтов».  
Размещение видеоролика,  в 
соцсетях  ВК, одноклассники 
(воспитанники  читают стихи 
Барышских поэтов)  

2.Познавательное занятие 
Культура России, традиции 
русского народа» 
 
3.Исторический вечер 
«Международный день 
памятников и исторических 
мест» 
 
4. Познавательный час «Книга 
–друг!» 
 
5. Литературно-исторический 
экскурс « Кумир на бронзовом 
коне» (к 350- летию Петра 1) 
 
6.Народные игры к Дню Ивана 
Купалы 
 
7.Видеопутешествие  «По 
историческим уголкам 
бывшего поселка Гурьевка» 

 
 
 
19 января 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
18 апреля 
 
 
 
 
Апрель  
 
 
Июнь  
 
 
 
Июнь  
 
 
Август 
 
 

Воспитатели:  
 
 
Князькина И.Б. 
 
 
 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
 
 
Козлова О.Н. 
 
 
 
 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
Новичкова О.В. 
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8.Час общения к 135-летию 
С.Я Маршака «Любимый 
волшебник и друг С.Я. 
Маршак»  

 
3 августа 

 
Козлова О.Н. 

15 Гражданско-

патриотические 

мероприятия: 
 

   

Урок Памяти «Блокадный 
хлеб» в День полного 
освобождения  от фашистской  
блокады Ленинграда 

«Письмо солдату» 
(отправление посылки солдату  
в армию) 

27 января  

 

 

февраль 

 

Козлова О.Н. 

 

 

Рыжова Ю.А. 

 

 

Патриотический час 
«Сталинградская битва» 

2 февраля  Ишкова В.Ю. 
 

Литературная гостиная «Я 
говорю с тобой под свист 
снарядов» (стихи  
О.Бергоольц) 

Январь  Новичкова О.В. 
 

Встреча поколений «Горячие 
слезы Афганистана» (с 
приглашением участников 
боевых действий) 

Март  Казанцева Т.В. 
 

Урок мужества «И в памяти 
хранить мы будем вечно, 
ребят, которых нет уж среди 
нас» 

Апрель  Пятаева Л.А. 
 

Конкурс чтецов «Этих дней не 
смолкнет слава» 

Апрель  Рыжова Ю.А. 
 

Историко-музыкальная 
композиция «Маленькие 
солдаты большой войны» 

Май  Демкина Н.А. 
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Вечер памяти жертв холокоста 
«Да вспомнит бог их души 
благосклонно…» 

Май Казанцева Т.В. 
 

Акция «Наследники Победы» 
(создание видеоролика -
исполнения стихов и песен о 
войне и победе, размещение в 
социальных сетях) 

Май Князькина И.Б. 
 

Участие в праздничном 

параде, посвященном 76-ой 

годовщине Победы в ВОВ. 

Шествие в бессмертном полку 

( при необходимости онлайн). 

9 мая  

2022 г. 

Пед.коллектив, 

воспитанники 

 

Конкурс рисунков «Мы за мир 
на всей планете»  

Июнь  Ишкова В.Ю. 
 

Акция «Свеча памяти» Июнь  Казанцева Т.В. 
 

Час памяти « Боль  Беслана» Сентябрь  Князькина И.Б. 
 

Урок-игра « Что значит: 
Родина моя?» 

Октябрь  Козлова О.Н. 
 

АКЦИЯ «Помним всех, 
заботимся о каждом»:             
-«Сувенир на память» 
(изготовление сувениров и 
праздничных открыток для 
ветеранов ВОВ); 

-Дворовый концерт «Ветеран 
живет рядом» 
(Благотворительная акция, 
приуроченная ко Дню Победы, 
посильная помощь ветерану.); 

-«Алея славы» 
(Облагораживание территории 
возле обелиска «Памяти 
павшим») 

 

 

Апрель – 
май  

Воспитатели 

 

Ишкова В.Ю., Пятаева 

Л.А., Князькина И.Б. 

 

Демкина Н.А. 

 

 

Новичкова В.Ю. 
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«Герои Отечества», 
мероприятие, посвященное 
Дню Героев Отечества (Начало 
Московской битвы) 

05 декабря Новичкова О.В. 
 

День Героев Отечества 09 декабря Ишкова В.Ю. 
 

Функционирование Уголка 
боевой славы «Страницы 
мужества и отваги» (УБС): 

-Поисково-краеведческая 
работа; 

-Экскурсии в УБС (по  
отдельному плану) 

-Проведение уроков мужества  

В течение 
года 

1 раз в 
квартал 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., 

воспитатели Казанцева 
Т.В., Новичкова О.В., 
Ишкова В.Ю., Пятаева 
Л.А. 

 

Участие в мероприятиях 
районного движения «За 
гордость и славу родного 
края» 

В течение 
года 

Воспитатель  

Казанцева Т.В.  

 

Экскурсии в историко-
краеведческие музеи 
образовательных учреждений, 
дома культуры и т.п. города и 
района 

В течение 
года 

Воспитатели 
 

Оформление здания с 
официальным брендбуком, 
посвященным Победы в  ВОВ 

апрель -май Администрация  
 

16 Досуговые мероприятия: 

 
1. Фольклорно-игровая 
программа «Играют ребятки в 
рождественские святки» 
 
2.Игра-викторина «В гостях у 
сказки» 
 
3.Посиделки за чаем «Чайная 
церемония» 
 

 
 
 
Январь  
 
 
Февраль  
 
 
 
Май 
 
 

 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
Новичкова О.В 
 
 
Пятаева Л.А. 
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4.Интеллектуальная  игра 
«Форт-Боярд» 
интеллектуальная игра. 
 
5. Час профориентации 
«Знакомство с профессией 
Археолог» 
 
6. Клубный час «Вечер 
поэтического  настроения» 
 
7. Час общения «Правила 
этикета» 
 
8.Познавательная игра 
«Путешествие в мир 
профессий» 

Июль  
 
 
 
Август 
 
 
 
Сентябрь  
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь  

 
 
 
Князькина И.Б. 
 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
 
Козлова О.Н. 

17 Мероприятия по 

безопасности: 

 
1.Диспут «Опасности вокруг 
нас» 
 
2. Занятие-инструктаж  «Наша 
безопасность» 
 
3. Час безопасности 
«Всемирный день безопасного 
интернета» 
 
4.Школа безопасного 
поведения «Азбука 
безопасности»(о безопасности 
в природе и в быту) 
 
5.Дидактическая игра 
«Знакомьтесь, огонь» 
 
6. Круглый стол «Безопасность 
глазами детей» 
 
7.Игровая программа по ПДД 
«Светофорики» 
 
8.Викторина по пожарной 
безопасности «Огонь-друг или 
враг?» 
 
9.Урок безопасности 
«Осторожно, секта!» 

 
 
 
 
Январь  
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
 
Апрель  
 
 
 
Май  
 
 
 
Июнь  
 
 
Июль  
 
 
Август  
 
 
 
Сентябрь 

Воспитатели: 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
Козлова О.Н. 
 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
 
Князькина И.Б. 
 
 
Глазова Е.Е., зам 
директора 
 
Демкина Н.А. 
 
 
Новичкова О.В. 
 
 
 
Козлова О.Н. 
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10. -Ситуативная игра «Если 
ты заложник» (профилактика 
терроризма); 
- Игра-эстафета «Я б в 
пожарные пошёл, пусть меня 
научат» 
 
11.Игра-эстафета по правилам 
пожарной безопасности 
«Готовность № 1» 
 

 
 
 
Октябрь  
 
 
 
 
 
Ноябрь  

 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
 
 
 
Ишкова В.Ю. 

Профилактика экстремизма 
и терроризма: 

1.Организация часов общения  

 по темам: 

- «Эстремизм и терроризм». 

- «Опасные молодежные  

течения». 

- «Правила личной 

 безопасности» 

2. Конкурс  буклетов   

«Мир без 

 насилия!» 

3. Занятие – тренинг 

 «Бесконфликтное 

 поведение». 

 

1раз в 
квартал 

 

Апрель (ср. 
и стар.гр) 

Сентябрь 
(ср. и 
стар.гр) 

Ноябрь  

 

 

Март 

 

Июль (ср и 
стар гр) 

 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И.,   воспитатели 
 

 

18 Мероприятия по 

профилактике  вредных 

привычек:  
 
1. -Просветительский проект 
«Зачем ты куришь?» 
-Кинолекторий «Подросток в 
мире вредных привычек» 
 

 
 
 
 
 
Февраль  
 
 
 
 

Воспитатели: 
 
 
 
 
Новичкова О.В. 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 

 



 

69 

2.-Документальный фильм о 
вреде наркомании Новая 
жизнь». Просмотр. 
Обсуждение; 
- Круглый стол «Я в этом мире 
не один»(по профилактике 
вредных привычек) 
 
3. -Риск-версия «Хочешь быть 
здоровым-будь им!»; 
-Час общения «Свой путь мы 
выбираем сами» 
 
4. -Урок-предупреждение 
«Вредным привычкам –нет!»; 
-Акция, приуроченная к 
Всемирному Дню без табака 
«Не курю –значит живу» 
 
5. Конкурс рисунков «Наше 
здоровье-наше будущее» 
 
6.Дискуссия «Вирус 
сквернословия» 
 
7.Профилактическая беседа 
«Мы в ответе за свои 
поступки» 
 
8.-Фотовыставка «Мы помним 
и скорбим, Беслан!» по 
профилактике экстремистских 
проявлений и терроризма; 
-Тренинговое занятие «Выбор 
жизненных целей» 
 
9.Профилактическое занятие 
«Подростковая жестокость и 
агрессия: конфликты между 
группой и личностью» 
 
10.Информационный час 
«Урок во имя жизни» по 
профилактике преступлений и 
правонарушений 
 
11.Спортивный флешмоб 
«Новое поколение выбирает 
ЭОЖ» 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  
 
 
 
 
Май  
 
 
 
 
 
Июнь  
 
 
Август  
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Октябрь  
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 

Князькина И.Б. 
 
 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 
Козлова О.Н. 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
Козлова О.Н. 
 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
 
 
Демкина Н.А. 
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12.-Круглый стол «Мы в 
ответе за свои поступки» по 
профилактике 
правонарушений; 
-Просмотр информационного 
ролика «СПИД: вопросы и 
ответы» в рамках Всемирного 
Дня борьбы со СПИДом 

 

Декабрь Рыжова Ю.А. 
 
 
 
Лазарева Е.И., 
соц.педагог 
 

19 Организация экскурсий: 

 
1.Городская детская  
библиотека  «Международный 
день детской книги» 
 
2.ДШИ № 1 «Дом, где живет 
музыка» 
 
3. Краеведческий музей 
им.И.В.Поливанова в с.Акшуат 
 
4.Музей военной техники под 
открытым небом в р.п. 
Троицкий Сунгур 
 
5.Храм рождества Христова  
 
6.Краеведческий музей МБОУ 
СОШ с.Живайкина «Мой край-
колыбель национальностей» 
 
7.Отделение полиции МО 
«Барышский район» 
 
8.Барышская швейная фабрика 
 
9.Акшуатский дендропарк 
 
10.Музей трудовой и боевой 
славы в МО «Барышский 
район» 
 
11.Музей МБОУ СОШ № 3  
«История новогодних 
игрушек» 
 
 
 

 

 
 
 
2 апреля 
 
 
Апрель  
 
 
Май  
 
 
Июнь  
 
 
 
Июль 
 
Август  
 
 
 
Август  
 
 
Сентябрь  
 
Сентябрь  
 
 
Октябрь  
 
 
Декабрь  

 
 
 
Козлова О.Н. 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
Князькина И.Б. 
 
 
Новичкова О.В. 
 
 
Пятаева Л.А. 
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20 Реализация программ 

реабилитации и 

коррекции по 

направлениям: 

   

1 Физическое развитие, 
укрепление и охрана здоровья 
детей в рамках программы 
«Здорово быть здоровым»: 
1.Весёлые игры эстафеты 
«Зимняя сказка» 
 
2.Спортивно-познавательная 
игра «Саночные эстафеты» 
 
3.Спортивные соревнования 
«Будем в армии служить» 
 
4.Оздоровительные игры «Мы 
здоровью скажем да!» 
 
5.Спортивный марафон 
«Закаляйся» 
 
6.Чемпионат по сдаче норм 
ГТО 
 
7.Эстафета «Спортивный 
городок» 
 
8.Кросс «Ралли бегунов» 
 
9.Спортивные соревнования по 
летним видам спорта «Летняя 
олимпиада» 
 
10.Спортивно-игровая 
программа  «Игровая радуга» 
 
11.Спортивно-познавательное 
занятие «Весёлый обруч» 
 
12.Физкультурное развлечение 
«В стране весёлых мячей» 
 
13.Военно-спортивная игра 
«Лазартаг» 
 
14.Спортивно-массовое 
мероприятие "О, спор -ты 

В течение 
года 
 
 
Январь 
 
 
Январь  
 
 
Февраль  
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
 
Апрель  
 
 
Май 
 
 
Май  
 
Июнь    
 
 
 
Июнь 
 
 
Июль 
 
 
Июль  
 
 
Июль  
 
 
Август  
 

Руководитель  по физо 
Терёхин А.В. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Воспитатель Козлова 
О.Н. 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Воспитатель Пятаева 
Л.А. 
Терёхин А.В. 
 
 
 
Воспитатель Князькина 
И.Б. 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Воспитатель Ишкова 
В.Ю. 
 
Воспитатель Казанцева 
Т.В. 
 
Воспитатель Новичкова 
О.В. 
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мир!» 
 
15.Спортивные соревнования 
«Движение –это жизнь!» 
 
16. Туристический поход 
«Вместе весело шагать» 
 
17.Эстафета «Спортивный 
инвентарь» 
 
18.Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Осенние игры» 
 
19.Весёлые старты «Навстречу 
здоровью» 
 
20.Спортивно-развлекательное 
мероприятие с элементами 
эстафеты «Снежный марафон» 
 
21.Спортивно-игровая 
программа «Забавы зимушки –
зимы» 

 
 
Август  
 
 
Август  
 
 
Сентябрь  
 
 
Октябрь  
 
 
Ноябрь  
 
 
Декабрь 
 
 
 
Декабрь  

 
 
Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 
 
Воспитатель Демкина 
Н.А. 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
Терёхин А.В. 
 
 
 
Воспитатель Ишкова 
В.Ю. 
 
 

2 Социально-психологическая 
адаптация и социализация 
несовершеннолетних по 
программам «Мир души», 
«Академия чувств и эмоций» 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

3 -Психолого-педагогическая  
реабилитация  подростков по 
гендерной социализации и 
профилактике самовольных 
уходов по  программе «Дорога 
в  будущую жизнь» ;                  
- Психолого-педагогическая  
реабилитация  подростков по 
профилактике агрессивного, 
девиантного поведения у 
подростков в рамках 
Программы «Класс-Арт» ; 

- Психолого-педагогическая  

реабилитация  подростков по 

профилактике суицидальных 

проявлений у н/л в рамках 

программы  «Перекресток 
семи дорог» . 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 
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4 Формирование потребности в 
учебно-познавательной 
деятельности и саморазвитии 

В течение 
года по 
отдельному 
плану 

Воспитатели  

5 Привитие социально-бытовых 
и культурно-гигиенических 
навыков по программе 
«Маленькая леди» 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Воспитатели  

6 Реализация прав и интересов 
ребенка  

В течение 
года 

Воспитатели  

7 Формирование основ 
безопасности и 
самосохранения 

В течение 
года по 
отдельному 
плану 

Воспитатели  

8 Формирование 
коммуникативных умений и 
социальных навыков по 
программе «Детская 
журналистика»  

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 

 

9 Воспитание культуры 
денежных отношений по 
программе «Финансовая 
азбука» 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Зав. стационарным 
отделением  Никулаева 
Т.В., воспитатель 
Пятаева  Л.А. 

 

10 Развитие творческих 
способностей и креативности 
воспитанников по программам: 

 Воспитатели:  

− Художественно-
эстетическая  
направленность: 
− «Шерстяная акварель» 

(поделки из шерсти) 
− «Экоплетение» 
(плетение поделок из бумаги); 
− «Цветы из капрона» (по 
развитию творческих 
способностей у детей 
посредством прикладной 
деятельности) 

В течение 
года 

Князькина И.Б. 

 

 

 

 

-«Озорные ниточки» 
(творчество в изонити); 

-«Бумажные фантазии» 
(оригами) 

В течение 
года 

Козлова О.Н. 
 

«Художественная мозаика» 
(поделки из теста, атласной 

В течение Пятаева Л.А. 
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ленты, фомиорана и др.) года 

«Веселые нотки» (по 
формирование навыков 
певческой культуры) 

В течение 
года 

Демкина Н.А. 
 

«Очумелые ручки» 
(изготовление поделок из 
бросового материала) 

В течение 
года 

Ишкова В.Ю. 
 

«Волшебный шпагат» (поделки 
из шпагата) 

 

В течение 
года 

Казанцева Т.В. 
 

Выставка творческих работ 
на стенде «Моё творчество» 
по итогам  реализации 
кружковой работы 

До 05 числа каждого месяца 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь Демкина Н.А. 
 

февраль Козлова О.Н. 
 

март Ишкова В.Ю. 
 

апрель Князькина И.Б. 
 

май Казанцева Т.В. 
 

июнь Рыкова А.Н. 
 

июль Пятаева Л.А. 
 

август Рыжова Ю.А. 
 

сентябрь Новичкова О.В. 
 

октябрь Рыкова А.Н. 
 

ноябрь Князькина И.Б. 
 

декабрь  Пятаева Л.А. 
 

     



 

75 

11 Реализация культурно -
досуговых потребностей и 
интересов  

В течение 
года 

Воспитатели 

12 Формирование  правосознания 
и высокой правовой и 
политической культуры, 
социальной этики, 
включающей в себя этику 
ненасилия у 
несовершеннолетних 
реабилитационного центра 
«Моя Россия. Моя жизнь. Мой 
выбор»  

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

13 Сплочение «переменного» 
детского коллектива 
средствами воспитательных 
мероприятий в рамках 
программы детского 
разновозрастного 
объединения СМИД (союз 
мальчишек и девчонок) –
«Вместе в будущее» 
(экологическое направление) 

В течение 
года 

Специалисты   

Акция Совета содружества 
«СМиД» 

 «Сохраним планету чистой!» 

1 раз в 
квартал 

Апрель       
Июль      

Август 
Сентябрь 
октябрь  

Воспитатели Пятаева 
Л.А., Казанцева Т.В. , 
Князькина И.Б., Козлова 
О.Н., Рыжова Ю.А. 

 

Реализация проекта «Птичий 
городок: 

-Акция «Птичья столовая» 
(изготовление кормушек для 
птиц и подкормка) 

Январь – -
февраль, 

Ноябрь-
декабрь 

Воспитатель  

Новичкова О.В. 

 

Акция «Я, ты, он, она – мы 
вожатская семья»- совместно с 
Российским Движением 
школьников. 

Март  
(период 

весенних 
каникул) 

Воспитатель  

Рыкова А.Н. 

 

Конференция членов детского 
разновозрастного объедения 
«СМиД». Посвящение в 
Смидовцы 

Апрель   Воспитатель  Козлова 
О.Н. 
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День  Земли. 

 Познавательный проект 
«Каждому участку земли – 
экологическую заботу»  

22 апреля Воспитатель Казанцева 
Т.В.  

 

«Пионерский сбор» -
мероприятие, посвященное 
Дню рождения пионерской 
организации. 

19 мая 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

1. «Первый театральный 
фестиваль» -конкурс 
талантливых детей, 
посвященный 
Международному  Дню 
защиты детей.               
2.Конкурс рисунков «Наши 
добрые поступки» (в копилку 
Смидовцев) 

Май  Зам. директора   

Глазова Е.Е. 

 

 

Акция «Живи, родник!»  Май  Воспитатель Князькина 
И.Б. 

 

Занятие  «Мы хозяева нашей 
природы» 

Июль   Воспитатель Ишкова 
В.Ю. 

 

Торжественное посвящение в 
Муравьишки 

Май,  
сентябрь  

Воспитатель Ишкова 
В.Ю. 

 

Акция «Посади дерево» в 
Парке дружбы народов   

Сентябрь  Воспитатели  Козлова 
О.Н., Демкина Н.А. 

 

Устный журнал «Природа 
просит помощи» 

Октябрь  Воспитатель Пятаева 
Л.А. 

 

Физкультурный досуг 
«Муравьишка – муравей, 
много у него друзей» 

Ноябрь   Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 

 

Организация волонтёрского 
движения «Экопланета 
детства» 

регулярно Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
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Проведение трудовых 
экологических десантов 

 1 раз в 
квартал 

Зав. отделениями 
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И. 

 

Занятие по программе детского 
разновозрастного объединения 

«СМиД» 

каждое 
воскресенье 

6.15 - 16.55 

Дежурный воспитатель 
гр. № 2 

 

Занятие по программе детского 
разновозрастного объединения 

«Муравьишки» 

каждое 
воскресенье 

16.15 - 16.55 

Дежурный воспитатель 
гр. № 3, № 4 

 

Заседания совета лидеров 
детского р/в объединения 
«Содружество» 

4-ое 
воскресение 
месяца  
12.00  ч. 

Дежурный воспитатель 
старшей группы 

 

14 Трудовое воспитание и 
готовность к общественно 
полезному труду: 

   

 
Первичная диагностика В течение 

10 дней с 
момента 
поступлени
я ребенка 

воспитатели 
 

 
Сравнительная диагностика После 1-ого 

месяца,            
2-х месяцев,          
3-х месяцев 
пребывания 

Воспитатели 

 

 

 
Индивидуальные занятия с 
воспитанниками по 
приобретению начальных 
трудовых навыков. 

Ежедневно  Воспитатели 
 

 
Групповые занятия по 
формированию трудовой 
мотивации: вышивание, 
вязание, ручной труд. 

По плану 
воспитателе
й 

Воспитатели 
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Организация обслуживающего 
труда воспитанников: 

-работа воспитанников Центра 
в гладильной 

-работа в по ремонту одежды 

-стирка личных мелких вещей 

-генеральная уборка 
помещений  

-работа в столовой 
воспитанников Центра 

-уборка закреплённой 
территории, её 
благоустройство; 

-посадка саженцев ; 

-прополка сорняков; 

-мелкий ремонт мебели 

Ежедневно  

Суббота  

 

Ежедневно  

Ежедневно  

Суббота  

 

Ежедневно  

Ежедневно  

 

апрель-май 

летний 
период 

в течение 
года 

Воспитатели 

 

 

 

 
Акция «Служба доброго  
настроения, служба доброго 
дня» (помощь пожилым 
людям)  

По плану 
воспитателе
й 
(постоянно) 

Воспитатели 
 

 
Акция «Сделаем планету 
зеленой!»  (посадка деревьев 
на территории и в парке 
микрорайона Гурьевки и уход 
за ними 

Апрель 

сентябрь 

Зав.отделениями 
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И. 

 

15 Профессиональная 
ориентация и подготовка к 
самостоятельному выбору по 
программе: 

-«В лабиринте профессий» 
(ознакомление с миром  
рабочих профессий и 
воспитание трудолюбия) 

 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Зав.стационарным 

отделением  Никулаева 

Т.В. 
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16 Формирование толерантных 
взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми: 
1. Час общения «Просто 
скажем: «Здравствуйте!» 
 
2.Диспут «Толерантность –
жизнь без конфликтов» 
 
3.Игра на развитие 
толерантности у детей 
«Кристалл  толерантности» 
 
4.Познавательное занятие 
«Доброе слово-это лучик 
света» 
 
5.Час общения «Правила 
поведения в обществе» 
 
6.Урок толерантности 
«Правила поведения в школе и 
на улице» 
 
7.Игра-тренинг «А мы с вами 
так похожи?» 
 
8.Занятие с элементами игры 
«Что такое доброта» 
 
 

В течение 
года 
 
Февраль  
 
 
Март  
 
 
Апрель  
 
 
 
Май  
 
 
 
Июнь  
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь  

Воспитатели: 
 
 
Демкина Н.А. 
 
 
Пятаева Л.А. 
 
 
Казанцева Т.В. 
 
 
 
Князькина И.Б. 
 
 
 
Рыжова Ю.А. 
 
 
Ишкова В.Ю. 
 
 
 
Новичкова О.В. 
 
 
Козлова О.Н. 

 

1.Часы общения по вопросам  

формирования культуры  

толерантности: 

- «Дружба и братство –дороже 

 богатства»  

- «Мы – единство непохожих» с 

 элементами тренинга  

2.Акция в Международный 

  День толерантности   

«Остановим насилие  

 

 

 

Март 

 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 
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против детей» 

17 Игровая деятельность как 
метод педагогического 
воздействия 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Воспитатели  

18 Патриотическое воспитание 
несовершеннолетних по 
программе: 
«Патриотическое воспитания 
несовершеннолетних ОГКУСО 
СРЦН «Планета детства» на 
2018-2023  гг.» 
 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., воспитатели 

 

19 
Профилактическая работа с 

несовершеннолетними по 

вредным привычкам   в рамках 

программы «Общества 

достойный гражданин»  

 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

20 
Духовное развитие и 

воспитание 

несовершеннолетних по 

программе Дорога к Храму»  

 

В течение  
года 
по 
отдельному 
плану 

Воспитатель Казанцева 
Т.В.  
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4.3 Отделение сопровождения семей с детьми 

Служба сопровождения семей с детьми 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

 Социально-

психологическое 

сопровождение  

 

   

 
1 

Диагностическая 
работа: 
индивидуальная диагностика 
детей и их семей,  
обратившихся в отделение 
сопровождения, состоящих 
на учете в отделении с 
целью: 
- изучения особенностей 
личностного развития и 
поведения детей, семейных 
ресурсов 
 

При зачислении 
на сопровождение 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

2  Диагностика  и 
обследование детей и их 
родителей  для выявления и 
анализа  
-психического  состояния,  
-индивидуальных 
особенностей,  
-определения степени 
отклонения в поведении для 
разработки рекомендаций по 
коррекции отклонений 
 

При зачислении 
на сопровождение 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г 

 

3 Обследование социально-
дезадаптированных семей и 
детей, направленное  
на установление форм и 
степени дезадаптации,  
ее источников и причин,  
на изучение особенностей 
личностного  развития и 
поведения детей,  
семейных ресурсов и степени 
риска в технологии «работа 
со случаем»  
 

При зачислении 
на сопровождение 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г 

 



 

82 

 Психологическая 

коррекция 

   

1 Организация и проведение 
коррекционно-развивающих 
занятий для родителей и их 
детей, в т.ч. в режиме онлайн   
по программам психолого-
педагогического 
сопровождения:  

− Программа «Мостик» 
(психолого-педагогической 
реабилитации по 
восстановлению и 
укреплению детско-
родительских  отношений); 

− «Семейный 
тимбилдинг» (по 
организации семейного 
досуга с целью 
профилактики семейного 
неблагополучия, укрепления 
семейных отношений, 
пропаганды ЗОЖ, спорта) 

− «Мы защитить сумеем 
детство» (по профилактике 
семейного сиротства, работе 
Мобильной бригады с 
семьями СОП); 

− «Шаги навстречу друг 
другу» (коррекция детско-
родительских отношений) 

В течение года Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соц.педагог 
 Лазарева Е.И. 

 

2 Формирование оптимальной 
родительской позиции: 
-индивидуальные занятия по 
снижению уровня    
психоэмоционального 
напряжения,  
-коррекции неадекватных 
реакций,  
-снижению уровня 
тревожности и страхов, 
- коррекция отклонения 
поведения, 
- коррекция агрессивного 
поведения,  
-коррекция, направленная на 
преодоление или ослабление 
искажений в психическом 
развитии детей 

В течение года 
по расписанию 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г 
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3 Социально-психологический 
патронаж семей, состоящих 
на сопровождении и по 
запросу 
 
 

По графику  
выездов 

Специалисты Службы  

 Психологическое 

консультирование 

   

Индивидуальное и групповое 
консультирование семей по 
заявленным и выявленным 
проблемам с целью оказания 
помощи, в т.ч. онлайн: 
-детско-родительские 
отношения, 
-семейные взаимоотношения, 
-профессиональное 
самоопределение, 
-личностные проблемы  
- межличностные проблемы 
-стили семейного 
воспитания. 

В течение года 
 и по запросу 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г 

 

Организация плановых 

консультаций: 

1.«Мой ребенок может сам: 
как не опоздать с 
формированием самых 
важных навыков в жизни 
ребёнка» 
 
2. «Как приучить ребёнка к 
труду, помогать по 
хозяйству?» 
 
3. «Как правильно 
наказывать и поощрять 
ребёнка» 
 
4. «Попали в сети» с целью 
защиты детей от 
нежелательной и опасной 
информации в сети интернет. 
5.«Влияние пьянства 
родителей на психическое 
развитие детей» 

 
 

Февраль  
 
 
 
 
 

Апрель  
 
 
 

Июнь  
 
 

Август 
 
 
 
 

Октябрь   

Педагоги-психологи: 
 

Чумаченко И.В. 
 
 
 
 
 

Рыженкова Т. Г. 
 
 
 

Рыженкова Т. Г. 
 
 

Чумаченко И.В. 
 
 
 
 

Рыженкова Т. Г. 
 

 

Ведение журнала учёта лиц, 
получивших психолого-
педагогическую помощь 

Постоянно  Педагоги –психологи 

Рыженкова Т.Г., 

Чумаченко И.В. 
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 Социально-правовые 

услуги 

 

   

1 
Социально-правовая 

диагностика семей, 

постановка «социального 

диагноза» 

По мере 

обращения в 

Службу  

Соц. педагог Лазарева 

Е.И. 

 

2 Первичный и 
консультативный прием 
родителей  и 
несовершеннолетних. 

В течение года 
Соц. педагог Лазарева 

Е.И., юрисконсульт 

Рыженкова Т.Г. 

 

3 Патронирование семей с 
детьми, состоящих на 
сопровождении  с целью 
контроля обстановки в семье, 
коррекции  
взаимоотношений, изучения 
проблем и определения путей 
их решения, организации 
досуга. 
 

По графику Соц. педагог Лазарева 
Е.И 

 

4 Социально-правовое 
консультирование по 
различным проблемам 
-межведомственное 
сотрудничество в решении 
проблем семьи с детьми, 
-содействие в привлечении 
родителей, подвергающих 
своих детей любым формам 
насилия, к ответственности. 

Плановое 
консультирование: по 

вопросам социально-

правовой направленной, в 

т.ч. онлайн и выездные 

консультации: 

- «Язык жизни: 

ненасильственное общение» 

о правовом воспитании в 

семье. (Лазарева Е.И.); 

- О роли СРЦН в помощи 

В течение года 

 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал  

 

 

 

 

 

Январь 

 

Март  

Зам.директора 
 Глазова Е.Е., 
 соц. педагог Лазарева 
Е.И.,  
юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 
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семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию: какие 

услуги оказывает 

учреждение, направление 

работы и др. (Рыженкова 

Т.Г.) ; 

- Социальные гарантии и 

меры поддержки семьи 

(Рыженкова Т.Г.) ; 

-«Ответственность родителей 

за безопасность детей в 

летний период времени». 

(Глазова Е.Е.); 

- «Родительский авторитет. 

Зачем он нужен?». Об 

ответственности родителей 

за совершение 

правонарушений 

несовершеннолетними 

детьми (Никулаева Т.В.). 

 

 

 

 

Май 

 

Июнь  

 

 

Сентябрь  

Организация работы по 
определению и 
восстановлению социально-
правового статуса семьи. 

 

В течение 
периода 
сопровождения 
семьи 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И., юристконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

Оформление и ведение 
необходимой документации  
(личных дел) на семей, 
находящихся на 
сопровождении 

В течение года 
Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  

соц. педагог Лазарева 
Е.И., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

Ведение журнала учёта лиц, 
получивших социально-
правовую помощь 

Постоянно  Зам.   директора 
Глазова Е.Е., 
юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., 
соц.педагог Лазарева  
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Социально–бытовая 

реабилитация семей. 

  
 

1. 
-Содействие в получении 
материальной и адресной 
социальной помощи, льгот, 
пособий и других выплат, 
установленных 
действующим 
законодательством, 
несовершеннолетним и  
семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации; 

-Помещение 
несовершеннолетних, 
находящихся в ТЖС  на 
стационарное отделение (по 
решению консилиума) для  
предоставления социальных 
услуг. 

В течение года Специалисты Службы 
 

2 
Оказание содействия в 
улучшении  санитарно-
гигиенических норм и 
жилищно-бытовых условий 
семей.  

По мере 
необходимости 

Специалисты Службы 
 

 
Социально–   

медицинская  

реабилитация семей. 

  
 

1 
Проведение первичной 
медицинской диагностики 
вновь обратившихся за 
помощью семей (родителей, 
детей) 

По мере 
обращения в 
Службу семей и 
постановки на 
сопровождение 

Врач-педиатр  

Белова И.В. 

 

2 
Анализ сопроводительных 
документов 

 В течение года Медицинские сёстры: 
Арапова О.А., 
Еделькина Н.М., 
Селивенко Т.В., 
Лазарева Г.В. 
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3 
Контроль и медицинская 
коррекция  

В период 
сопровождения 

Врач-педиатр Белова 
И.В., ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

 

4 
Содействие в осмотре детей 
врачами узких 
специальностей (хирург, 
невролог и др.) 

 

по 
необходимости 

Врач-педиатр Белова 
И.В., ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

5 
Систематическое 
наблюдение за состоянием 
здоровья воспитанников, 
проведение мониторинга 
отслеживания здоровья. 

По мере 
необходимости в  
период 
сопровождения 

Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А.. 
медицинские сёстры 

 

 

6 Консультирование 
медицинским персоналом .  

постоянно Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А.. 
медицинские сёстры 

 

7 Активизация санитарно-
просветительной и 
профилактической работы  в 
рамках выездных 
мероприятий и в заседаниях  
клуба «Семь+Я». 
 

По плану Врач педиатр Белова 
И.В., 
ст.медсестра 
АлатырцеваТ.А., 

медицинские сёстры 

 

8 Ведение журнала учёта лиц, 
получивших социально-
медицинскую помощь. 
 
 

Постоянно  Медперсонал   

 

Социально-педагогические услуги : 
 

 
Социально-психолого-педагогическая  работа с родителями: проведение работы с детьми и 
их родителями по формированию  потребности в здоровом образе жизни, 
-коррекция педагогической запущенности 

1. 
Проведение 
родительских 
собраний: 
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Тема: «Воспитание в 

труде. Роль семьи в 

развитии 

работоспособности 

ребенка»: 

-«Семья –главное богатство 
человека» (профилактика 
насилия в семье) 

-Вакцинация -одно из 
наиболее эффективных 
средств профилактики. 
Беседа с распространением 
буклетов. 

Февраль 

 

 

Зав. стационарным 
отделением  
НикулаеваТ.В. 

 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Медсестра Селивенко 
Т.В. 

 

 

Тема: «Роль семьи в 

профилактике вредных 

привычек, девиантного 

поведения и 

правонарушений» (семинар): 

− «Детская жестокость 
родом из семьи». Тренинговое  
занятие, направленное на  
расширение представлений 
родителей о значимости 
эмоциональной составляющей 
детско-родительских отношений. 

- Здоровье ребенка в руках 
взрослых. 

Май Соц. педагог 
Лазарева Е.И. 

 

Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 

 

 

 

Медсестра Еделькина 
Н.М. 

 

Тема: «Конструктивное 

общение родителей с 

детьми:  ошибки 

воспитания» (Укрепление  
внутрисемейных отношений) 

- «Спокойные родители-
счастливая семья». 
Тренинговое занятие на 
предотвращение эмоционального 
выгорания и восстановление 
внутренних ресурсов семьи. 

- Гигиена – окно в 
прекрасный мир. 

Сентябрь Зам.директора 
Глазова Е.Е. 

 

 

Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

 

Медсестра Лазарева 
Г.В. 
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Тема: «Пространство 

взрослости» 
Цель: Корректировка 
неадекватности родительских 
позиций и оптимизация форм 
родительского воздействия в 
процессе воспитания детей, 
просвещение родителей о 
подростковом кризисе (с 
элементами тренинговой 
программы на взаимодействие 
детско-родительских установок) 

− «Положительные 
эмоции и их значение в 
жизни подростка» (обмен 
опытом в воспитании детей). 

- Профилактика пневмонии 
(рекомендации родителям). 

Ноябрь Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

 

 

 

 

Зав.стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

Медсестра Арапова 
О.А. 

 

2. 
 
 

КОНСУТАЦИИ  
 
(Социально-педагогическое 
консультирование детей и их 
родителей). 
 

   

Профилактика простудных 
заболеваний. 

Январь Медсестра Арапова 
О.А.  

-«Алкогольное опьянение 
родителей –отрицательный 
пример ребёнку»(  свои 
эмоции); 
- «Не видать  грязнулям 
счастья». Гигиена ребенка. 
 

Март  Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
Медсестра Еделькина 
Н.М. 

 

Детско-родительский 
конфликт и способы его 
преодоления. 
 

Май Соц. педагог Лазарева 
Е.И.  

«Культурные ценности семьи 
и их значение». 
 

Июль Зав.стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

Как сохранить свой 
авторитет? 

Сентябрь Соц. педагог Лазарева 
Е.И.  

Влияние родительских 
установок на развитие и 
воспитание детей. 
 
 

Ноябрь Зам.директора Глазова 
Е.Е.  
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3. РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ВСЕОБУЧ: 

  
 

 -Поддержка от домашних 
членов семьи, как она влияет 
на родителей (Беседа с 
родителями с элементами 
практических упражнений); 
 
-Как помочь детям учиться? 

Февраль  Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 
 
 
Зав.стац.отделением 
Никулаева Т.В. 

 

 Административная 
ответственность родителей за 
ненадлежащее воспитание. И 
содержание 
несовершеннолетних  детей»  
с участием инспектора ПДН. 

Апрель  Соц.педагог Лазарева 
Е.И  
 
 
 
 
 

 

 
Неврозы у детей. Причины и 

профилактика. 

Июнь Медсестра Селивенко 
Т.В.  

 «Семейные проблемы? 
Вопрос решаемый». 
 

Август Зам.директора Глазова 
Е.Е.  

 
Безопасное использование 
лекарственных средств. 

Октябрь Врач педиатр Белова 
И.В.  

 1.«Кибербуллинг-
подростковая беда 21 века». 

Декабрь  Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 

 

4 ПСИХОЛОГО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
ТРЕНИНГИ: 

  
 

Тренинговое занятие 

«Тараканы» подросткового 

возраста» (цель: 
налаживание детско-
родительских отношений, 
расширение знаний о 
психологических 
особенностях подросткового 
возраста). Дети-родители. 
 

Январь Педагог-психолог 
Чумаченко И.В.  

Познавательный  тренинг 

«Дружная семейка» 
(гармонизация 
взаимоотношений в диаде 
«родитель-ребенок») 

Март  Соц.педагог Лазарева 
Е.И.  
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Психологическое тренинг 

«Одно желание на двоих» 
(укрепление детско-
родительских отношений и 
улучшение микроклимата в 
семье) 

Апрель  Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г.  

Тренинговое занятие 

«Мудрые родители» (на 
выявление психологических 
причин неадекватного 
отношения ребенка к 
родителям, коррекция 
детско-родительских 
отношений) 

Июль  Педагог-психолог 
Чумаченко И.В.  

Психологическое тренинг 

«Сами разберутся» 
(повышение родительской 
компетенции в вопросах 
воспитания и 
взаимоотношений с детьми, 
профилактика буллинга) 

Октябрь  Педагог-психолог 
Чумаченко И.В.  

Детско-родительский 

тренинг «Секреты 

благополучной семьи»  

(актуализация чувств 
единения во 
взаимоотношениях 
родителей и детей, 
установление 
доверительных отношений 
между ними). 

 

Ноябрь  Соц.педагог Лазарева 
Е.И.  

5. 
 
 

ГРУППОВЫЕ  ЗАНЯТИЯ: 

(дети-родители) 

  
 

Интерактивный диалог 

«Пять вещей, которые 

отнимают у ребёнка 

детство» (укрепление 
детско-родительских 
отношений) 

Март Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
. 

 

«Когда в семье «тяжелые 

родители» (помочь 
родителям найти пути к 
пониманию поведения 
собственного ребенка) 

Май  Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 
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Интерактивное занятие 

«У счастливой мамы-

счастливый ребёнок» 
(занятие по повышению 
родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания, раскрытие 
внутренних резервов и 
потенциала личности 
родителя) 

Сентябрь Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
 

 

Круглый стол «Возьмись за 

дело» (способствовать 
выявлению личных целей и 
интересов семьи  в целях 
материальной и моральной 
стабильности). 

Октябрь Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г.  

6 
 
 

ЗАСЕДАНИЯ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКОГО 
КЛУБА  «Семь+Я» 
(Заседания клуба общения 
для семей СОП и ТЖС, в т.ч. 
в режиме онлайн) 

1 раз  в  месяц Специалисты, 
родители  

«В лес!  На лыжи всей 
семьей». Семейная 
воскресная программа на 
свежем воздухе. 

Январь Председатель род. 
клуба Глазова Е.Е.,  

член род. клуба 
Комарова О.Ю., 
руководитель физо 
Терехин А.В. 

 

«Священное слово-Родина!» 

Вечер встречи с 
представителями ОО 
«Солдаты Отчизны» 

Февраль Председатель род. 
клуба Глазова Е.Е., 
воспитатель Казанцева 
Т.В. , член род.клуба 
Белов Е.Ю 

 

«Дочки – матери» - 
конкурная игровая 
программа 

Март Председатель род. 
клуба Глазова Е.Е.,  
воспитатель Князькина 
И.Б., член род. клуба 
Комарова О.Ю 

 

Урок этикета «Как научить 
своего ребёнка в мире с 
окружающими» 

Апрель Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е.,  
соц.педагог Лазарева 
Е.И., воспитатель 
Новичкова О.В. 
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«Семейному кораблю – 
счастливого плавания»- 
семейный вечер отдыха, 
посвященный 
Международному дню семьи 

Май Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е., 
педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

 

«Праздник наших детей». 
Интерактивная программа, 
посвященная 
Международному Дню 
защиты детей 

Июнь Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е., 
зав.отделением 
Никулаева Т.В.  

 

« Семья –слово волшебное»: 
Мероприятие, посвященное 
Дню семьи, любви и 
верности. 

8 июля Председатель 
род.клуба Глазова 
Е.Е.,зав.отделением 
Никулаева Т.В. клуба 
Белов Е.Ю. 

 

Заседание круглого стола 
«Эмоциональное 
благополучие ребёнка» 

Август Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е., 
педагог-психолог 
Чумаченко И.В 

 

«Наше семейное хобби, 
традиционные занятия, 
увлечения»- встреча за 
чаепитием в рамках Дня 
семейного общения 

Сентябрь Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е., 
педагог-психолог 
РыженковаТ.Г. 

 

 «В честь бабушек и 
дедушек». Семейная 
конкурсная познавательная, 
посвященная Дню бабушек и 
дедушек 

28 октября Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е.,  
член род.клуба  Рыжова 
Л.Н. 

 

Праздничная программа, 

посвящённая Дню матери 

«Нет тебя дороже…» 

Ноябрь Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е.,  
воспитатель Князькина 
И.Б.,член род. клуба 
Жигалова Е.Н. 

 

Семейное театрализованное 
новогоднее представление «В 
царстве Снежной королевы» 

Декабрь Председатель 
род.клуба Глазова Е.Е., 
зав. отделением Никулаева 
Т.В. 
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Методическая  работа. 
1. -Создание рекламных 

материалов (листовки, 
объявления) по 
информированию населения 
о деятельности Службы; 

- Организация работы 
«Телефона доверия» 

 

Систематически  Зам.директора Глазова 
Е.Е.,педагог-психолог 
Чумаченко И.В., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

2. Реализация программ:  

-«Семейный очаг» (с 
семьями СОП); 

-«Шаги навстречу друг 
другу» (коррекции детско-
родительских отношений); 

-«Мостик» (укрепление 
детско-родительских 
отношен 

В течение года 

 

 

 

 

Социальный педагог 
Лазарева Е.И. 

 

Социальный педагог 
Лазарева Е.И. 

Педагог-психолог  
Чумаченко И.В. 

 

3. 
Выпуск буклетов: 

- «Служба сопровождения 
семей с детьми рекомендует»  

-«Поощрение и наказание в 
семье» 

-«Родителям о подростковом 
кризизе…» 

-«Лето-опасная пора» (о 
безопасности детей в летние 
каникулы) 

-«Правила поведения на 
природе» 

-«Создание благоприятной 
семейной атмосферы» 

-«Безопасность детей на 
дороге» 

-«Цивилизованно решаем 
конфликты»  

1 раз в квартал 

Январь, ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Сентябрь 

 

 

Зам.директор Глазова 
Е.Е. 

Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 

Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

Зам.директор Глазова 
Е.Е. 

Зав.стац.отделением  
Никулаева Т.В. 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

Зав.стац.отделением  
Никулаева Т.В. 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 
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-«Здорово быть здоровым о 
формировании  ЗОЖ в 
семье»;                                      
-«Опасная информация в 
сети интернет»; 

-«Безопасность в быту: 
впереди новогодние 
праздники» 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Ноябрь 

 

 

Зам.директор Глазова 
Е.Е.                         
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

Зам.директор Глазова 
Е.Е. 

4. 
Консультации и 
собеседования со 
специалистами Службы 

1 раз в квартал и 
по мере 

необходимости 

Зам.директор Глазова 
Е.Е.  

5. 
Разработка и утверждение  
ежемесячных планов работы  
Службы. 

Ежемесячно Зам.директор Глазова 
Е.Е.  

6. 
Повышение уровня 
самообразования через 
изучение нормативной  базы 
деятельности Службы, 
посещение семинаров 

Постоянно Специалисты Службы 
 

7. 
Выпуск методических 
материалов:                              
-«В помощь специалистам по 
сопровождению семей»;          
-Для родителей по 
воспитанию детей. 

1 раз в квартал Специалисты Службы  

8. 
Участие в реализации 
областного проекта «Все 
начинается с семьи…» 

В течение года Все специалисты   

9. 
Проведение занятий в 
Академии «Стань лучшей 
мамой» 

По отдельному 
плану - графику 

Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г 

 

10 
Проведение 
межведомственного 
консилиума «Решение 
проблемы детско-
родительских отношений в 
сопровождаемых семьях» 

Октябрь  Директор Рыженкова 
Л.М.,зам. директора 
Глазова Е.Е.,педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В.,Рыженкова Т.Г., 
приглашенные ведомства 
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Информационная компания. 

1 
Распространение рекламных 
материалов (листовки, 
объявления, буклеты) по 
информированию населения о 
деятельности предоставлении  
услуг Службой для семей  с 
детьми. 

1 раз в квартал Зам.директора Глазова 
Е.Е., др.специалисты 
Службы 

 

2 
Выступление на заседаниях 
КПДН и ЗП Барышского, 
Базарносызганского, 
Вешкаймского районов о 
деятельности Службы 

По мере 
необходимости 

Специалисты Службы  

3 
Информационная статья в 
газете «Барышские вести» 
(информирование о Службе 
сопровождения  семей с 
детьми) 

Март, 

 ноябрь  

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

4 
Участие в мероприятиях на 
уровне Барышского района и 
области (конференции, 
заседания, методические 
объединения психологов, 
обучающие семинары в 
ОГКУСО СРЦН Центр по 
профилактике семейного 
неблагополучия «Причал 
надежды» и др.) 

Постоянно Специалисты Службы  

5 
Размещение  информации на 
сайте учреждения о 
предоставлении социальных 
услуг семьям  (приглашение в 
группу семей, нуждающихся в 
социально  -психологической 
помощи) 

1раз в квартал Специалисты Службы 

 

 

6 
Размещение  полезной 
информации  для родителей в 
чате группы вайбер «Родители 
Планета детства» 

1раз в неделю Специалисты Службы  
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4.4 Отделение  полустационарного обслуживания 

(дневное отделение) 

№ Содержание, формы работы Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

1 Социально-психологические 
услуги 

В течение года Педагоги-
психологи 
Чумаченко 
И.В.Рыженкова 
Т.Г. 

 

2. Диагностическая работа: 

-Психологическая 
диагностика 

(личностные особенности, 
психоэмоциональное 
состояние, детско-
родительские отношения и 
отношение к себе); 

-Выявление оценки уровня 
развития познавательных 
процессов (мышление, 
внимание, память, учебная 
мотивация) 

 

По мере поступления 

Педагоги-
психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

 

3. Психологическая 
коррекция: 

1.Индивидуальные и 
групповые занятия. 

2.Составление 
психологической 
характеристики 
несовершеннолетних и их 
семей 

3.Проведение коррекционно-
психологических занятий, 
тренингов: 

-Психологическое занятие 
«Я смогу, я сумею» 
(Чумаченко И.В. ) 

 

В течение года 

 

 

 

 

1   раз в квартал 

 

Январь 

 

Педагоги-
психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 
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-Психологическое занятие 
«Жестокость в мире детей и 
подростков»(РыженковаТ.Г.) 

3.Тренинговое занятие 
«Ресурсы жизненных сил» 
(Чумаченко И.В. ) 

4.Развивающее 
консультативное занятие 
«Путешествие по Планете 
развития» (РыженковаТ.Г.) 

 

Март 

 

 

июнь 

 

ноябрь                                    

4. Психологическое 
консультирование: 

-Умей вовремя попросить о 
помощи; 

-«Поможем себе победить 
злость»; 

-«Отчего бывает одиноко?»  

-«Культура межличностных 
отношений»  

По мере 
необходимости 

 (1 раз в квартал) 

Педагоги-
психологи 
Рыженкова Т.Г., 
Чумаченко И.В. 

 

5. Психологическая 
профилактика: 

-«Влияние  компьютерных 
игр на подростков в 
процессе социализации» 
(круглый стол); 

-  Профориентация с раннего 
возраста»- познавательная 
игра; 

- Просмотр видеороликов о 
негативном взаимодействии 
среди подростков;  

- «Как правильно 
общаться?»-развивающее 
занятие (о мотивах 
поведения со сверстниками) 

 

 

март  

 

Май  

 

Август  

 

 

Ноябрь  

Педагоги-
психологи 
Рыженкова Т.Г., 
Чумаченко И.В. 
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   6 Социально-педагогические 
услуги: 

- Педагогическое 
наблюдение (отношения, 
социальная роль в группе, 
трудовая деятельность, 
отношение 

к учебе, спорту), подбор 
индивидуальных форм  

педагогической коррекции, 
составление расписания 
занятий, выработка 
индивидуальных программ 
социальной реабилитации  
(ИПСР); 

- Педагогическая 
диагностика н/л.(изучение 
личности н/л, его интересов 
и склонностей); 

Занятия по интересам. 

-Составление 
педагогической 

характеристики 
несовершеннолетних; 

- Педагогическая коррекция 
социального поведения 
детей, личностных качеств. 

1.Реализация ГРП 
(групповые программы 
реабилитации): 

-«Красота в руках детей» 
(творческое развитие); 

-«Здоровьем дорожить 
умей»; 

-«Общества  достойный 
гражданин» 
(здоровьесбережение); 

- «Путешествие в страну 

первые две недели с 
начала 
реабилитационного 
цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  
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радуг» (программа летней 
занятости); 

- «Вместе в будущее» 
(детское объединение 
СМиД); 

-«Семь+Я» (дети-родители); 

2. Педагогическая коррекция 
(помощь в подготовке 
выполнения Д/З/ младшим 
школьникам) 

3.Трудовая реабилитация и 
первичная профориентация 

4. Музыкальные занятия. 

7 Социально-правовые 
услуги: 

- Диагностика социального  

статуса 
несовершеннолетних, 

оформление социально-
реабилитационных карт 
детей (ИПР); 

- Деятельность Службы 
сопровождения семей  с 
детьми: выявление семей 
СОП, детей и подростков, 
нуждающихся в 
реабилитации (сбор 
информации от населения 
города, связь с органами 
системы профилактики); 

- Осуществление патроната. 
Социальный  патронаж 
семей: 

-Срочный (1 раз в неделю); 

-Обычный  (1 раз в месяц); 

Контрольный (1 раз в 6 

 

 

По мере поступления 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

По графику 

 

Регулярно 

 

 

 

Зам.директора 
Глазова Е.Е., 
зав.дневным 
отделением 
Лазарева Е.И., 

 Юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 
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месяцев) 

- Совместная работа с КПДН 
и ЗП, МО МВД России 
«Барышский»;                                                                                           

- Составление банка данных 
о семьях находящихся в 
ТЖС, живущих в 
микрорайонах.  

-Ведение книги приказов, 
личный дел воспитанников, 
составление планов работы 
(годовой, квартальный, 
ежемесячный, ежедневный), 
составление социальных 
реабилитационных карт на 
воспитанников, протоколов 
консилиумов дневного 
отделения; 

-Юридические 
консультации. 

 

Регулярно 

 

По мере 
необходимости 

8 Социально-медицинские 
услуги: 

1. Осмотр врачом-
педиатром при  зачислении в 
отделение 
2. Осмотр детей на 
наличие кожных 
заболеваний и педикулёза 
3. Профилактические 
беседы (по плану 
медицинской реабилитации) 
4. Работа по 
рациональному питанию и 
гигиене 
5. Витаминизация 3 
блюда. 

 

 

При поступлении 

1 раз в неделю 

 

1 раз в месяц 

Ст.медсестра 
Алатырцева, 

Медсестры 
Арапова 
О.А.,Еделькина 
Н.М.,Селивенко 
Т.В., Лазарева 
Г.В. 

 

 

9 1.Мониторинг  качества 
социальных услуг, 
предоставляемых 
отделением и определение 
психологической и 
педагогической динамики; 

 1 раз в квартал 

 

 

В течение года 

Зам.директора 
Глазова Е.Е. 
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2.Систематический  
мониторинг  
профессионального  уровня  
педагогов. 

 

10. Досуговые 
мероприятия дневного 
отделения: 

 

   

 «О Родине в стихах» -
литературный вечер, 
посвященный  Дню 
образования Ульяновской 
области 

Январь  Воспитатель  

 

 

 Армейский экспресс «А ты, 
баты, стань СОЛДАТОМ». 
Встреча с солдатами России 

Февраль   Воспитатель  

 

 

 « Снегурочка» - 
музыкальная сказка на 
новый лад,   в рамках 
праздничной программы, 
посвященной 
Международному женскому 
дню 8 марта 

 

Март  

Воспитатель  

 

 

 1.Инфоурок  «У доброй 
Славы, большие  крылья», 
посвященный Ю.А. 
Гагарину 

Апрель   Воспитатель  

 

 

 Праздничная тематическая 
дискотека «Весна, мир, 
май!» 

Май  Воспитатель  

 

 

 1. «Когда на планете 
хозяева- дети...», 
развлекательная программа, 
посвященная 
международному Дню 
защиты детей и открытию 
летней смены 

1 июня 

 

 

   

Воспитатель  
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2.«Дети за свои права»- 
конкурс детского рисунка на 
асфальте 

 

 Фотопоход «В объективе»( в 
микрорайон  Силаевка) 

 

Июль   Воспитатель   

 «Флаг моей России, флаг 
моей страны » 

Виртуальная экскурсия. 

 

 

22 августа 

Воспитатель  

 

 

 Русские народные посиделки 
«Осенний переполох» 

 

Сентябрь  Воспитатель   

 « Ладушки, ладушки-
дедушки и бабушки» - 
фольклорный праздник, 
посвященный Дню бабушек 
и дедушек 

 

28 октября Воспитатель  

 

 

 Час истории «Мы едины, мы 
равны!»,   посвященный 
Дню народного единства 

 

Ноябрь    Воспитатель. 

 

 

 Театрализованное 
новогоднее представление 
«В царстве Снежной 
королевы» 

 

 

 

Декабрь  Воспитатель  
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Раздел 5. Организационно-методическая деятельность 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

 

Развитие инновационных форм и методов социальной реабилитации: 
1 

Внедрение в практику 
проектов и программ: 

Здоровьесберегающих 
инновационных технологий, 
включающих физкультурно – 
оздоровительный компонент. 
Разработка проекта «Будущее 
поколение выбирает ЗОЖ» 
для участия в грантовой 
деятельности по установке на 
территории уличной 
спортивной площадки. 

1 квартал Руководитель по  физо 
Терёхин А.В. 

 

2 
Проект «Прежде всего быть 
отцом» (по привлечению 
внимания отцов к проблемам  
воспитания детей ) 

1 квартал  Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

 

3 
Программа правового 
просвещения воспитанников 
и их родителей «Азбука 
права» 

2 квартал  Соц.педагог  

Лазарева Е.И. 

 

4 
Программа летней занятости 
и оздоровления 
несовершеннолетних  
«Планета интересных 
каникул» 

Апрель  Воспитатель  

 Казанцева Т.В. 

 

5 
Программа «Волшебный 
клубок» по приобщению 
воспитанников к основным 
видам рукоделия 

 

Февраль  Воспитатель  

Рыжова Ю.А. 

 

6 
Просветительский проект 
«Труженики тыла в годы ВОВ 
1941-1945 гг» 

 

В течение года Воспитатель 
Новичкова О.В. 

 



 

105 

7 
Реализация проектов и 
программ: 

 

- Комплекса мер 
Ульяновской области по 
профилактике жестокого 
обращения «Детство без 
опасности»: 

 

- Комплекса мер по 
развитию эффективных 
социальных практик, 
направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и 
улучшению условий 
жизнедеятельности детей в 
таких семьях «Семейные 
шаги к успеху», реализация 
обучающей программы по 
автоделу «Полезное дело»; 

 

- Проекта «Семья- 
перезагрузка. Ru» по 
профилактике сиротства в 
кровных семьях с детьми, где 
родители имеют алкогольную 
форму зависимости. 

 

 

В течение года  Специалисты  
 

8 
Поиск эффективных форм 
деятельности Службы 
сопровождения семей с 
детьми в рамках 
межведомственного 
взаимодействия. 

 

 

 

В течение года Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалисты 
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Социально - медико -психолого-педагогические советы  
(тематические консилиумы) 

1 
 Обследование и диагностика 
вновь прибывших детей с 
целью: 
- определение актуального 
развития, уровня знаний и 
трудовых навыков для 
определения их в 
соответствующий класс; 
- выявление обучающихся, 
нуждающихся в занятиях с 
логопедом, психологом; 
- заполнение психолого - 
медико- педагогической 
документации на вновь 
прибывших детей. 

 

В течение года  

Педагоги – психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 

соц.педагог Лазарева 
Е.И., воспитатели, 
врач-педиатр Белова 
И.В. 

 

2 
Консилиумы: 

- по зачислению детей в 
реабилитационные 

группы, по утверждению 
ИПСР(индивидуальной 
программы социальной 
реабилитации) 
воспитанников,  по переводу 
на программу длительного 
пребывания, заключительные 
консилиумы; 

- по утверждению, 
корректировке  и завершению 
ИПСС (индивидуальной 
программы социального 
сопровождения) семей, в т.ч. 
в рамках СССсД (Службы 
сопровождения семей с 
детьми). 

 

В течение 
месяца (по 
мере 
поступления 
детей и срока 
реабилитации 
н/л) 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

педагоги – психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г., 

соц.педагог Лазарева 
Е.И., воспитатели, 
юрисконсульт,  

врач-педиатр  Белова 
И.В. 

 

3 
Разработка индивидуальных 
рекомендаций психолого- 
медико- педагогического 

По истечении 
первых  двух 
недель 

Педагог – психолог 
Чумаченко И.В., 
соц.педагог Лазарева 
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воздействия на воспитанника 
и отслеживание динамики 
развития, адаптация в 
процессе реализации этих 
рекомендаций. 

периода 
адаптации (по 
мере 
поступления 
детей и срока 
реабилитации 
н/л) 

Е.И., воспитатели, 
юрист Рыженкова Т.В., 
врач-педиатр  Белова 
И.В. 

4 
Мониторинг эффективности и 
возможная корректировка 
программ сопровождения 

1 раз в 3 
месяца 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалисты 

 

 
Тематический консилиум: 

«Развитие у детей чувства 
коллективизма» 

Февраль   Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  зав. 
стационарным 
отделением 
НикулаеваТ.В. 

 

 
Тематический консилиум:  
«Роль социального педагога в 
социализации семьи, 
находящейся в социально-
опасном положении». О 
реализации программы по 
восстановлению и 
укреплению детско-
родительских отношений в 
рамках Службы 
сопровождения семей с 
детьми 

 

Июнь      Зам.директора Глазова 
Е.Е., соц.педагог 
Лазарева Е.И. 

 

 
Тематический консилиум: 

-«Профилактика жестокости 
и агрессивности в детском 
коллективе и способы её 
преодоления» 

- «Предупреждение и 
преодоление в нарушении 
поведенческих реакций 
ребёнка» 

Август  Зам.директора Глазова 
Е.Е., 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

 

 

 
Проведение 
межведомственного 

Октябрь  Директор Рыженкова 
Л.М.,зам. директора 
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консилиума «Служба 
сопровождения семей с 
детьми: решение проблемы 
детско-родительских 
отношений в 
сопровождаемых семьях». 

 

Глазова Е.Е.,педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В.,Рыженкова Т.Г., 
приглашенные 
ведомства 

 
Утверждение состава ПМПК 
учреждения. Утверждение 
плана работы на 2023  год. 
Распределение обязанностей 
между членами ПМПК. 

 

Декабрь Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

 
Выработка действенных 
рекомендаций семьям по 
истечению срока 
реабилитации детей  в 
учреждении. 

 

По мере 
необходимости 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалисты 

 

 
Направление воспитанников 
учреждения на ГПМПК 
(«Центр развития» в 
г.Ульяновске), ТПМПК 
(территориальная ПМПК в 
УО МО «Барышский район»). 

 

По мере 
необходимости 
(по 
согласованию 
с родителями) 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалисты, 
воспитатели 

 

 
Мониторинг воспитанников 
по направлениям: 
- вновь прибывшие дети (по 
мере необходимости); 
- выявление детей с 
психофизическими и 
возрастными особенностями; 
- тревожные дети; 
- эмоционально- 
неустойчивые дети  и с др. 
состояниями. 

 

В течение года Педагоги-психологи 
Чумаченко И.В., 
Рыженкова Т.Г. 
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Методическое объединение психолого-педагогических работников 
 

1 
Тема: «Итоги работы 
Методического объединения 
за 2021 год: проблемы, 
перспективы развития в 
2022году».                            
«Театрализованная 
деятельность как средство 
развития креативной 
личности воспитанников в 
условиях центра» 

-«Развитие и обогащение 
творческих способностей 
детей через нетрадиционные 
и новые формы работы. 

Практикум: Презентация 
программы «Волшебный 
клубок». 

 

Январь Председатель МО 
Козлова О.Н. 

 

Воспитатель 
Князькина И.Б. 

 

 

Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 

 

 

 

2 
Тема: «Роль гражданско-
патриотического воспитания 
в формировании нравственно 
здоровой личности 
воспитанников социально-
реабилитационного  центра в 
рамках деятельности Уголка 
боевой славы. 

Практикум: О реализации 
просветительского проекта 
«Труженики тыла в годы ВОВ 
1945-1945 гг.» 

-Эффективная форма  
патриотического воспитания 
младших воспитанников. 

-«Важные навыки в период 
стресса». Практические 
упражнения на минимизацию 
негатива внутри себя. 

 

Март Воспитатель  

Ишкова В.Ю. 

 

 

 

Воспитатель 
Новичкова О.В.  

 

Воспитатель Козлова 
О.Н. 

 

Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
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3. 
Тема: «Формирование 
понимания важности  
сохранения и 
преемственности семейных 
ценностей » 

-Практикум: Интерактивное 
занятие «Остров семейных 
сокровищ»  

-«Общечеловеческие 
ценности и их место в 
воспитании» 

-Рассмотрение программы 
летней занятости и 
оздоровления «Планета 
интересных каникул» 

Май Воспитатель Демкина 
Н.А. 

 

 

Воспитатель Демкина 
Н.А 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Воспитатель  
Казанцева Т.В. 

 

4. 
Тема: «Влияние духовно-
нравственного воспитания на 
формирование дружеских 
отношений в детском  
коллективе 

-Практикум: Час общения 
«Цветок дружбы» 

-Арт-терапевтическая игра 
«Сотворение мира» 

Сентябрь Воспитатель  
Казанцева Т.В. 

 

 

Воспитатель  
Казанцева Т.В. 

Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 

 

5. 
Тема: «Как провести 
интерактивное занятие с 
использованием современных 
педагогических технологий»  
-Социальные и 
профессиональные 
ориентации подростков;          
-Рассмотрение проектов 
планов специалистов на 2023 
год;                                             
-Рассмотрение проекта плана 
работы учреждения на 2023 г. 

Ноябрь Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

Зав.стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

Председатель МО 
Козлова О.Н. 

Специалисты. 
Зам.директора  Глазова 
Е.Е. 
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Методическое объединение медицинских работников 
1 1.Утверждение плана 

мероприятий социально-
медицинской реабилитации 
на 2022 год. 

2.Коронавирусная пневмония. 
Как уберечь себя и своих 
близких 

3.Занятие в младшей группе 
«Идём тропой здоровья 
здоровым» с элементами 
закаливания. 

Февраль Председатель МО 
медсестра Селивенко 
Т.В. 

Ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

Медсестра Арапова 
О.А. 

 

2 
1. Организация оздоровления 
детей в летний период 
времени в условиях СРЦН по 
программе летней занятости 
«Здоровьем дорожить 
умейте» 

2. Как сохранить и укрепить 
здоровье, здоровый образ 
жизни  в семье (походы, 
зарядки, закаливания, 
велосипедные прогулки, 
катание на лыжах, коньках и 
др. 

3. Инсульт-инфаркт. Первые 
признаки и профилактика. 

Май Ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

 

 

Медсестра Еделькина 
Н.М. 

 

 

Медсестра Селивенко 
Т.В 

 

3. 
1. Видео - Отчёт по 
программе летней занятости 
во всех возрастных группах. 

2. Итоговое занятие кружка 
«Айболит». Практикум: 
«Первая помощь при 
тепловом и солнечном  
ударе» 

 

3.Основные 
распространенные 
медицинские заболевания, 
наиболее часто 

Август Медсестра Лазарева 
Г.В. 

 

Медсестра Селивенко 
Т.В. 

 

 

Медсестра Еделькина  
Н.М. 
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встречающиеся у 
несовершеннолетних, 
находящихся в СРЦН 

4.Как проявляется тромбоз и 
его профилактика.   

 

 

Медсестра Арапова 
О.А. 

4. 
 

1. Профилактическая работа 
с родителями воспитанников 
в рамках Службы 
сопровождения семей с 
детьми. 

2. Отчёт- практикум по 
программе «Пальчиковая  
гимнастика». 

3. Виды сахарного диабета. 
Чем он опасен? 

Октябрь Медсестра Селивенко 
Т.В. 

 

Медсестра Еделькина 
Н.М. 

Медсестра Лазарева 
Г.В. 

 

                          
5.1  Организационно-методическое обеспечение 

 
1 Проведение консультаций по 

осуществлению мониторинга 
результатов 
реабилитационной работы по 
педагогическому, 
психологическому, 
медицинскому и социальному 
направлениям. 
 

2 раза в год Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалисты 

 

2 Индивидуальное  
консультирование  
воспитателей и специалистов  
по вопросам оформления  
документации. 
 

По запросу Зам.директора Глазова 
Е.Е 

 

3 Участие в  семинарах, 
вебинарах, конференциях, 
круглых столах 
 

В течение года Специалисты   

4 Предоставление 
администрации итоговых 
результатов мониторинга 
качества социальных услуг. 
 

2 раза в год Зам.директора Глазова 
Е.Е., зав.отделением 
Никулаева Т.В. 

 

6 Осуществление 
индивидуальной 
методической работы: 
а)консультации по запросу; 

В течение года Зам.директора Глазова 
Е.Е., зав.отделением 
Никулаева Т.В. 
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б)методическое 
инструктирование; 
в)оказание помощи в 
составлении планов, 
конспектов тематических   
рефератов, выступлений к 
МО. 

7 Изучение, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта по 
темам: 

1.По проблемной теме 
учреждения «Человек среди 
людей» (по становлению и 
развитию качеств личности на 
основе формированию здорового 
образа жизни, нравственных 
ценностей, толерантности, 
национальной идентичности, 
патриотизма, экологического и 
трудового воспитания, творческой 
личности  и эстетического вкуса,  
формированию волонтерской 
инициативы,  направленных на 
становление  активной гражданской 
и жизненной позиции). 

- Укрепление взаимодействия 
с семьёй, оказание помощи в 
осознании ответственности за 
своих детей в процессе 
сопровождения семьи. 

2.Создание условий, 
способствующих развитию 
творческих способностей 
несовершеннолетних  через 
театрализованную 
деятельность в условиях 
социально-
реабилитационного центра. 
 
3.Влияние духовно-
нравственного воспитания на 
формирование дружеских 
отношений в коллективе. 
 
4.Психолого-педагогическое 
сопровождение семей с 
несовершеннолетними детьми  
по психологическим 
проблемам  во всех сферах 

В течение года  
 
 
 

Зам.директора Глазова 
Е.Е.,соц.педагог 
Лазарева Е.И., зав.стац. 
отделением Никулаева 
Т.В., педколлектив 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Князькина И.Б. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель  
Казанцева Т.В. 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 
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личной (внутренний мир, 
семья, отношение с 
ближайшим окружением) и 
общественной (работа, 
образование, взаимодействие 
с социумом и т.д.) жизни. 
 
4. Непрерывное 
психологическое 
сопровождение всех сторон 
жизнедеятельности ребёнка, 
находящегося в центре, 
социально-психологическая 
реабилитация и коррекция 
несовершеннолетних 
воспитанников и семей, 
психосоциальная 
реабилитация, 
восстановление социального 
статуса воспитанников, 
содействие их 
благоприятному 
жизнеустройству. 
 
5.Развитие и обогащение  
творческих способностей 
детей через нетрадиционные 
и новые формы работы. 
 
6. Физическое развитие детей, 
формирование у них 
физических способностей и 
качеств с учетом их  
психофизического развития , 
индивидуальных 
возможностей и склонностей, 
обеспечение охраны и 
укрепление их здоровья, 
формирование основ ЗОЖ. 
 
7. Создание условий для 
раскрытия и реализации 
творческих способностей 
воспитанников. 
 
8.Социализация и адаптация 
несовершеннолетних в 
обществе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 
 
 
 
Руководитель по физо 
Терёхин А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
 Демкина Н.А. 
 
 
 
Воспитатели Ишкова 
В.Ю., Козлова О.Н. 
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9.Социализация, адаптация и 
воспитание всесторонне 
развитой личности ребёнка в 
обществе на основе 
взаимодействия 
реабилитационного центра и 
семьи на принципах добра, 
нравственности, 
справедливости и законности. 
 
 
10. Создание  благоприятных 
условий для социально-
культурной адаптации 
воспитанников в условиях  
социально-
реабилитационного центра 
через развитие 
художественно-творческих 
способностей  посредством 
краеведения. 

11. «Воспитание гуманных и 
патриотических чувств у 
детей». 

Соц. педагог  
Лазарева Е.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Воспитатель  
Пятаева Л.А.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель 
Новичкова О.В. 
 

8 Подготовка памяток  в 
помощь воспитателям к 
педсоветам и методическим  
объединениям. 

В течение года Зам.директора Глазова 
Е.Е., педагоги-
психологи Чумаченко 
И.В., Рыженкова Т.Г., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И., медперсонал 
(далее специалисты) 

 

9 Оформление 
информационных буклетов, 
брошюр, проспектов  о 
реализации проектов. 
 

В течение года Специалисты  

10 Выпуск проспектов, буклетов 
по сопровождению семей с 
детьми, профилактике 
семейного неблагополучия. 
 
 

В течение года Специалисты  

11 Выпуск проспектов и 
буклетов тематического 
плана: 

-«В помощь специалистам по 
сопровождению семей» 

В течение года Специалисты  
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(Глазова Е.Е.); 

 

-Для родителей по 
воспитанию детей:  

1.Брошюра «Планета детства 
спешит на помощь» 
(Рыженкова Т.Г.); 

2. Буклет «Подросток –тоже 
ребенок» (Чумаченко И.В.); 

3. Буклет «Интернет –
помощник и вредитель» 
(Рыженкова Т.Г.); 

-Проспект  «Детство без 
опасностей» по профилактике 
семейного неблагополучия, 
социального сиротства 
(Лазарева Е.И.); 

- Буклет «Уделяйте детям 
время». Взаимоотношения в 
семье между родителями и 
детьми (Глазова Е.Е.); 

- Буклет «Безопасное лето». О  
соблюдении мер 
безопасности в семье в 
летний период времени 
(Глазова Е.Е.);  

- Брошюра «Социальная 
готовность ребенка». О 
безопасном поведении детей 
в различных сферах 
жизнедеятельности 
(Чумаченко И.В.)  
 

12 Подготовка презентаций о 
Центре, о различных видах 
деятельности в центре. 
 
 

В течение года Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

13 
Формирование методической 
копилки, в т.ч. электронной 
(опыт специалистов) 

Постоянно Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалисты 
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Открытые занятия 

 
1 Патриотическое занятие 

«Прошлое рядом» с участием 
историка-краеведа 
Шурмелёва Е.А. 

 

Февраль Воспитатель 
Новичкова О.В.  

 

2 Исторический вечер «Сыны 
Отечества» 
 

Март Воспитатель  
Пятаева Л.А. 

 

3 Практическое занятие 
«Развитие связной речи 
младших воспитанников» 

 

Апрель  Воспитатель  

Козлова О.Н. 

 

4 Перекрёсток мнений «Дурман 
трава или обманутые судьбы» 
с участием врача нарколога 
(по профилактике вредных 
привычек) 
 
 

Июнь  Воспитатель  
Казанцева Т.В. 

 

5 Занятие «Только смелым 
покоряются моря» в рамках 
реализации программы 
«Героизм и мужество 
российских моряков» 
 
 

Июль Воспитатель  
Ишкова В.Ю. 

 

6 Фольклорный праздник 
«Здесь русский дух, здесь 
Русью пахнет» в рамках Года 
культурного наследия и 
искусства  
 
 
 

Сентябрь Воспитатель  
Демкина Н.А. 

 

7 Театрализация сказки 
«Лесная сказка» (решение 
проблемы развития 
творческих способностей 
через театрализованную 
деятельность) 

 

 

Октябрь  Воспитатель 
Князькина И.Б. 
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5.2  Работа со СМИ 
 

 (местная районная газета «Барышские вести», областные журналы «Симбик» и др. СМИ) 
1 -« Отдыхаем здорово!»-о 

занятиях детей в зимние 
каникулы; 
 
-О праздновании Рождества в 
СРЦН 

Январь Воспитатель Демкина 
Н.А. 
 
 
Воспитатель Пятаева 
Л.А. 

 

2 О патриотическом 
воспитании детей в условиях 
СРЦН 

Февраль Воспитатель Пятаева 
Л.А. 

 

3 «Ах, какие женщины» - о 
мероприятиях в рамках 
Международного женского 
дня 

Март Воспитатель 
Князькина И.Б. 

 

4 -«Смеёмся вместе!» -о 
проведении Дня смеха  

Апрель Воспитатель 
Новичкова О.В. 

 

5 
 
 

-Статья «История родного 
края»-о познавательной 
экскурсиями в краеведческий 
музей с.Акшуат 
 

Май Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 

 

6 -«Праздник детства»- о 
проведении Международного 
дня защиты детей; 
 
-«Что нужно знать о 
безопасности детей летом?» 

Июнь Воспитатель Козлова 
О.Н. 
 
 
Зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

7 -«Святыня монастыря 
Казанская икона Божьей 
матери»-о духовно-
нравственном воспитании 
детей 

Июль Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 

 

8 -О развитии кружковой 
работы в условиях СРЦН; 
 
-«Символ державы –символ 
славы!»- о проведение Дня 
Государственного  флага 
 

Август Воспитатель Пятаева 
Л.А. 
 
Зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

9 
 

-О празднике «День знаний»; 
 
- «Безопасный труд –право 
каждого человека»-о 
проведении месячника по 
охране труда 
 

Сентябрь Воспитатель Казанцева 
Т.В. 
 
Зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В. 
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10 -«Наши руки не для скуки»-о 
творческой деятельности 
воспитанников»; 
 
-«Скрытая форма 
неблагополучия семей, к чему 
может это привести!? 

Октябрь Воспитатель 
Князькина И.Б. 
 
 
Педагог-психолог 
Чумаченко И.В. 

 

11 - Статья о духовно-
нравственном воспитании в 
сборник статей 
Международного 
педагогического портала 
«Солнечный свет», 
«Педагогика и образование; 
 
-«Самое высокое звание 
женщины-быть мамой»; 
 
- «Оставим насилие против 
детей» - о проведении акции в 
Международный день 
толерантности 

Ноябрь Воспитатель Казанцева 
Т.В. 
 
 
 
 
 
 
Воспитатель Ишкова 
В.Ю. 
 
Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 
 

 

12 -«Рукодельница»-о занятии 
творчеством в группе 
воспитанников; 
 
-«Помогите нам»-о бережном 
отношении к птицам 
 

Декабрь Воспитатель Рыжова 
Ю.А. 
 
 
Воспитатель 
Новичкова О.В. 

 

Организация работы «Пресс – центра» 
 

1 Помещение на сайт Центра 
информации о спонсорах 
реабилитационного центра 
«Планета детства» и др. 

Постоянно Зам.директора Глазова 
Е.Е., специалист по 
кадрам Платонова А.И. 

 

2 
Заметки о ярких 
мероприятиях событиях 
Центра и  встречах с 
интересными людьми. 

Постоянно Заместитель директора 
по РР Глазова Е.Е. 

 

3 
Размещение информации о 
деятельности учреждения  в 
социальной сети – интернет 
«Твиттер» и «Живой 
журнал», СМИ СРЦН в 
Вайбере, ВК и 
Одноклассниках 

Ежедневно Заместитель директора 
по РР Глазова Е.Е., 
специалист по кадрам 
Платонова А.И., 
педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 
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4 
О деятельности детско – 
родительского клуба «Семь+ 
Я» в рамках деятельности 
Службы сопровождения 
семей с детьми 

1 раз в квартал Заместитель директора 
по РР Глазова Е.Е., 
зав.дневным 
отделением Лазарева 
Е.И.  

 

5 
Выпуск ежемесячной детской 
газеты «Вести с планеты 

Детства». 

 

 

Итоги летней занятости –
Никулаева Т.В., Лазарева Е.И.  
(до 31.08.2022 г.) 

1 раз в месяц: 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Воспитатели: 

Рыжова Ю.А. 

Ишкова В.Ю. 

Козлова О.Н. 

Новичкова О.В. 

Казанцева Т.В. 

Пятаева Л.А. 

Князькина И.Б. 

Демкина Н.А. 

Никулаева Т.В. 

 Пятаева Л.А. 

Князькина И.Б. 

Козлова О.Н. 

 

6 
Сотрудничество с областным 
журналом «Симбик». 

Постоянно Зав.стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В., зав.дневным 
отделением Лазарева 
Е.И. 

 

7 
Освещение в СМИ поисковой 
работы в рамках деятельности 
Уголка боевой славы по 
патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних. 

В течение года Воспитатель Казанцева 
Т.В. 

 

8 
Отчётные статьи об 
организации весенних и 
осенних каникул. 

Январь, 
апрель, ноябрь 

Зав. отделениями 
Никулаева Т.В. 
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Раздел 6.   Работа по охране труда и технике безопасности 

№ содержание срок ответственный отметка о 
выполнении 

1 
Совершенствование  
нормативно-правовой и 
методической базы по охране 
труда 

По мере 
необходим
ости 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

2 
Мероприятия в  рамках 
месячника  охраны труда: 

-Всемирный день охраны 
труда «Моя жизнь, моя 
работа, мой безопасный труд»; 

-Конкурс-тестирование «Я 
знаю требования охраны 
труда»; 

-Буклет « Обзор нормативно- 
правовых актов по охране 
труда, принятых в 2022 году»; 

-День консультативной 
медицинской помощи 
персоналу учреждения 
«Коронавирус- реабилитация 
после перенесенного 
заболевания» 

 

 

28.04.2022 
г. 

15.04.2022 
г. 

 

05.04.2002 
г. 

18.04.2022 
г. 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

3 
Проведение недели 
безопасности: 

1.Организация 
противопожарного дня «О 
правилах важных 
пожароопасных»  
2.Организация дня по ПДД 
«Правила дорожные мы 
узнали - на дороге 
внимательными стали!» 
3.Организация дня по ЗОЖ 
«Будьте здоровы!» 
4.Организация дня 
безопасности поведения в 
Центре «По секрету мы 
расскажем вам об этом» 
5.Организация дня 

С 14-
18.04.2022 

понед. 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

Заместитель директора 
Глазова Е.Е., педагоги-
психологи, 
представители 
ведомств системы 
профилактики, в т.ч. 
др.районов  
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безопасности поведения  на 
природе «Мир вокруг нас» 

пятница 

4 
Составление графика 
прохождения рабочего 
(повторного ) инструктажа с 
сотрудниками Центр. 

январь 

по графику 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

5 
 Проведение  вводного, 

рабочего и  внепланового 
инструктажа по охране труда с 
сотрудниками Центра. 

март 

 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

6 
Организация собраний 
рабочего коллектива, 
обсуждение вопросов по 
охране труда, безопасности 
несовершеннолетних:  

-«Профилактика 
коронавирусной инфекции. 
Меры поддержки 
ревакцинации»; 
 
-«Осторожно, тонкий лёд!» 
(профилактика поведения в 
весенний период на улице и в 
учреждении); 
 
-«Открытие летней кампании. 
Работа специалистов по 
безопасности в летний 
период». 

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

 

Май  

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

 
7 Участие в информационных 

семинарах по вопросам 
охраны труда  

В течение 
год 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

8 
Реализация программы 
«Нулевой травматизм» 

В течение 
года 

 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

9 Работа по распределению 
СИЗ, спецодежды. В течение 

года 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

10 Реализация программы 
«Нулевой травматизм В течение 

года 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 
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11 Работа по программе 
«Здоровьем дорожить 
умейте»: 
 
-Проведение круглого стола 
«Живи долго»; 
 
-Буклет  «Мой выбор –
здоровье»; 
 
-Собрание на тему 
«Профилактика агрессии, 
буллинг в учреждении». 
 

В течение 
года 

16.03.2022 
г. 

Март  

 

18.08.2022 
г. 

Ответственный за ОТ 
Никулаева Т.В. 

 

                                           Раздел 7. Работа с кадрами 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 
 

1 Повышение 
профессиональной 
компетентности и 
развитие  
профессиональной  
культуры работников. 

 

В течение года Специалисты 
 

2 
1.Системная работа по 
повышению и обучению 
квалификации. Выездные 
семинары, курсы. 

2.Курсы повышения 
квалификации педагогов. 

 

По мере 
необходимости 

 

Март-апрель 
2022  года 

Специалисты 

 
Директор Рыженкова Л.М., 
зам.директора Глазова 
Е.Е.,зав.стационарным 
отделением Никулаева Т.В. 
воспитатели Козлова О.Н., 
Демкина Н.А. 

 

3 Уважение и  
распространение опыта 
педагогических 
работников. Подготовка 
папки-передвижки, 
портфолио. 

 

В течение года Воспитатели Козлова О.Н., 
Демкина Н.А. 

Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г.  

 

4 -Объективная  оценка  
достижений 
специалистов Центра. 

В течение года Специалисты 
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-Участие сотрудников 
учреждения  в областном 
конкурсе 
профессионального 
мастерства «Лучший 
работник учреждений 
социального 
обслуживания». 

 

 

 

 

Апрель -май 
2022 г. 

 

 

 

Сотрудники учреждения 

 

5 Способствовать 
повышению уровня 
самообразования 
специалистов через 
активное посещение 
педагогических сайтов в 
сети-интернет. 

 

В течение года Специалисты 
 

6 Изучение новинок  
педагогической 
литературы, 
инновационных 
технологий в социально-
реабилитационном 
процесс. 

 

В течение года Специалисты 
 

7 Создание КОПИЛКИ  
методических идей 
специалистов (авторские  
разработки), в т.ч. 
электронной версии. 

 

В течение года Зам. директора Глазова 
Е.Е., специалисты 

 

8 
1. Методическое 
мероприятие для 
педагогов  "Марафон 
социально-
реабилитационных 
технологий-2"Название 

 Цель: выявление 
творчески работающих 
педагогов,  разработка и 
внедрение 
инновационных  
социально-
реабилитационных 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Глазова Е.Е., специалисты 
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технологий  

2. Смотр –конкурс на 
лучшее методическое 
обеспечение 
реабилитационного 
процесса с 
воспитанниками всех 
возрастных категорий. 

 

 

Июнь 

 

 

9 
Конкурс среди 
медицинских работников 
на лучшее портфолио по   
реализации эффективных 
программ, проектов по 
оздоровлению 
несовершеннолетних.  

Март  Старшая медицинская 
сестра 

Алатырцева Т.А., 
медицинские сёстры 

 

10 
Конкурсы по 
благоустройству 
территории:            
1.Мини-проект 
«Цветущий островок» 
(вариант летнего 
благоустройства 
территории);                            
-Конкурс мини – 
сказочных композиций 
«Зимняя сказка» 
(вариант зимнего 
благоустройства 
территории) . 

 

 

Апрель- июнь 

 

 

Декабрь 

 

 

Зам.директора Глазова Е.Е.,  
заведующие отделениями 
Никулаева Т.В., Лазарева 
Е.И. 

 

 

 

11 
Наставничество. 
Плановая работа со 
специалистами, 
организация 
наставничества, с вновь 
принятыми 
сотрудниками. 
(Консультации по 
вопросам 
профессиональной 
деятельности, оказание 
им информационно- 
методической помощи по 

По мере 
необходимости 

Зам.директора Глазова Е.Е. 

Рук-ль методического 
объединения Козлова О.Н., 
зав.стационарным 
отделением Никулаева Т.В.  
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актуальным вопросам 
социально-
реабилитационного 
процесса). 

 

12 
-Активизация работы 
СМППК работников по 
самообразованию и 
самосовершенствованию;
-Реализация личностно-
ориентированных 
программ 
специалистами. 

В течение года 

 

 

 

Зам.директора Глазова Е.Е. 

Специалисты 

 

13 
1.Проведение тренингов 
и релаксаций для 
работников Центра по 
профилактике 
эмоционального 
профессионального 
выгорания: 

•  «Мы вместе » 
•  «Важные навыки в 
период стресса» 
• «Основные 
привычки, 
отнимающие у нас 
силы» 
 
• «Призвание 
воспитатель» 

2.Психологическая 
планёрка –контроль за 
психологическим 
состоянием 
педагогического 
коллектива 
3.Посещение 
специалистами кабинета 
психологической 
разгрузки в целях 
релаксационной 
деятельности. 
 

 1 раз в 
полугодие 

 

 

 

Февраль 

Март  

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г. 

Педагог – психолог 
Чумаченко И.В. 

Педагог –психолог 
Чумаченко И.В. 

Педагог –психолог 
Рыженкова Т.Г.  

 

Специалисты 
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14 
Организация встреч со 
специалистами других 
учреждений  с целью 
возможного творческого 
применения инновации в 
реабилитационной 
работе с подростками и 
обмена опытом. 

 

В течение года Директор Рыженкова Л.М. 
 

15 
 Участие в Областных 
семинарах по 
повышению 
профессионального 
уровня. 

 

в течение года Директор Рыженкова Л.М., 
зам.директора Глазова Е.Е., 
специалисты 

 

16 
Создание электронной 
базы инновационных 
технологий в области 
социально – 
реабилитационного 
процесс. 

 

в течение года Директор Рыженкова Л.М., 
зам.директора Глазова Е.Е., 
специалисты 

 

17 
Участие специалистов 
учреждения в конкурсах, 
организованных 
приходом Арских храмов 
«Возродим Русь 
Святую!», 
«Рождественские 
чтения» и др. 

 

в течение года 

апрель 

декабрь 

Специалисты 
 

18 
Участие специалистов в 
городских и областных 
конкурсах. 

 

В течение года Специалисты 
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Раздел 8.  Финансово-хозяйственная деятельность 

№ Содержание             Срок               Ответственный Отметка о 
выполнени

и 

Составление и сдача отчетности в государственные фонды и учреждения 

1. 

 

Ульяновское региональное 
отделение социального 
страхования РФ.  ( В 
программе СБИС ++) 

До 15 числа 
следующего месяца 
за отчётным 

Главный бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

 

2. 

 

Территориальный фонд 
ОМС.(ЕСН) 

1 раз в квартал Главный бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

 

3. 

 

Федеральный фонд ОМС 
(ЕСН) ( В программе СБИС 
++) 

 

1 раз в квартал, 
До 15 числа 
следующего месяца 
за отчётным 

Главный бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

 

4. 

 

Отделение Пенсионного 
Фонда России по 
Ульяновской области( В 
программе СБИС ++) 

1 раз в квартал 

До 30  числа 
следующего месяца 
за отчётным 

Главный бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

 

5. Государственная налоговая 
инспекция( В программе 
СБИС ++) 

1 раз в год, до 20 
апреля 

Главный бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

 

6. Анализ соблюдения 
лимитов потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов 

Ежемесячно до 15 
числа следующего 
месяца за отчётным 

Главный бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

 

7 СДАЧА ОТЧЁТОВ в фонды: 
-налоговая инспекция;-
статистика;-соцстрах;-
негативного взаимодействия на 
окружающую среду и др. 

 

Согласно 
отдельного 
графика 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 
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II. Составление и сдача отчетности в Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области. 

№ Название учреждения Сроки сдачи отчн. Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Баланс исполнения сметы 
доходов и расходов по 
бюджетным средствам 
(форма №130) 

До 15 числа  

 

Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

2 Отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов по 
бюджетным средствам 
(форма№121) 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

3 Баланс исполнения сметы 
доходов и расходов по 
внебюджетным источникам 
(форма№130 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

4 Отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов по 
внебюджетным средствам 
(форма №127, 
159,169,296,184,110,173) 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

 

5 Справка к отчету за 
отчетный период. 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

6 Пояснительная записка к 
отчету. 

До 15 числа  Гл. бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

 

7 Отчет о штатах и 
контингентах по 
учреждениям социальной 
защиты населения (форма 
№3-4) 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

8 Сведения об организациях, 
оказавших 
благотворительную помощь 
Центру за отч. период. 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 
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9 Еженедельный отчет о  
выполнении мероприятий 
программы оптимизации 
расходов областного 
бюджета Ульяновской 
област 

Каждую пятницу Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

 

10 Отчет о недостачах и 
хищениях денежных средств 
и материальных ценностей в 
бюджетных учреждениях . 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

11 Отчет о движении основ. 
средств . 

До 15 числа  Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

12 Отчет о движении 
материальных ценностей. 

До 15 числа Гл. бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

 

13. 

 

Сведения о численности; 
заработной плате и 
движении работников 
(форма № П-4) 

 

До 15 числа 
следующего 
месяца за 
отчётным 

Бухгалтер Кутузова М.Е.  

14. 

 

Мониторинг по заработной 
плате педагогов и 
медицинских работников 

 

Ежемесячно 

До 15 числа 
следующего месяца за 
отчётным 

Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

 

15. 

 

Сведения о просроченной 
задолженности. 

До 01 числа 
следующего месяца за 
отчётным 

Гл.бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

 

16. 

 

Сведения о кредиторской 
задолженности Центра 
поставщикам за отчетный 
период. 

До 01 числа 
следующего месяца за 
отчётным 

Гл.бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

 

 

17. 

 

Отчёт в гос. Закупки. 

 

До 07 числа 
следующего 
месяца за 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 
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отчётным 

18. Еженедельный отчёт по 
коммунальным услугам 

Последнее число 
месяца 

Гл. бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

 

19. ЗП-соц. Сведения о 
численности и оплате труда 
работников сферы 
соц.обслуживания по 
категориям персонала. 

До 05 числа 
следующего 
месяца за 
отчётным 

Гл. бухгалтер 

Артюнина Л.В. 

 

 

20. Отчёт по инновационной 
продукции. 

1 раз в полугодие 
(январь, июнь) 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

21 Отчёт о закупках товаров, 
работ, услуг на средства 
финансового года 

Ежеквартально до 
25 числа месяца 
следующего за 
отчётным 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

22 Ежегодный отчёт об объёме 
закупок у СМПиСОНО 

До 01.04.2019 г. Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

23 Информация об 
осуществлении закупок у 
СМПиСОНО 

Ежемесячно 25 
числа месяца 
следующего за 
отчётным 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

24 Информация по экономии 
денежных средств по 
результатам проведённых 
торгов. 

Ежемесячно 25 
числа месяца 
следующего за 
отчётным 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

25 Информация  по 
просроченной кредиторской 
и дебиторской 
задолженности (больше месяца 
долги) по Приложению № 4 

Ежемесячно 01 
числа месяца 
следующего за 
отчётным 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

26 Информация по Реестру 
неоплаченных контрактов 
(договоров) с субъектами 
предпринимательской 
деятельности 

Ежемесячно 02 
числа месяца 
следующего за 
отчётным 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 
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III. Составление и обработка текущей бухгалтерской документации. 

1. 

 

Обработка  текущей 
документации по приходу и 
расходу продуктов питания  

В течение года 

 

Бух. Кутузова М.Е. 

 

 

2. 

 

Обработка текущей 
документации по приходу и 
расходу основных средств, 
материальных запасов 

 

По мере 
поступления 
основных средств 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

3. 

 

Расчеты  с подотчетными 
лицами, обработка 
авансовых отчетов. 

По мере 
поступления 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

4. 

 

Расчеты по оплате труда, 
начисление  з/платы 

04, 18 ежемесячно 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

5. 

 

Обработка банковских 
документов,  

перечисления в фонды и 
другие организации. 

Ежедневно 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

6. Получение выписки  АЦ Ежедневно Гл.бух.Артюнина Л.В. 
Бух. Кутузова М.Е. 

 

7. Обраб. кассов. Документов. Ежемесячно Гл.бух.Артюнина Л.В.  

8. Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами, 
работа по кредиторской и 
дебиторской задолженности, 
составление актов  
взаимных расчетов. 

 

Ежедневно 

 

Бух. Кутузова М.Е. 

 

 

9. 

 

Взаимные сверки расчетов с 
поставщиками, 
подрядчиками и др. 
организациями; составление 
отчетов выверки взаимных 

Ежемесячно 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 
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расчетов. 

10. 

 

Заключение договоров о 
материальной 
ответственности с матер. - 
ответственными лицами. 

По мер 
необходимости 

 

Бух. Кутузова М.Е. 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

11. 

 

Оформление доверенностей 
материально -
ответственным лицам. 

По мер 
необходимости 

Бух. Кутузова М.Е. 

 

 

12. 

 

Оформление и подшивка 
документов за отчетный 
период. 

Ежемесячно 

 

Гл.бухгалтер Артюнина, 
бух. Андрианова Н.И., 
Кутузова М.Е. 

 

13. 

 

Благотворительные 
поступления ТМЦ, 
продуктов питания и др. 

В течение года Гл.бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

 

14. 

 

Формирование главной 
книги (в пр. 1-с- 8 бух.). 

Ежемесячно 

 

Гл.бух. Артюнина Л.В. 

 

 

15. 

 

Учет кассовых расходов 
Центра по соответствующим 
статьям экон. 
классификации. 

Ежемесячно 

 

Гл.Бух.Артюнина Л.В. 

 

 

16. 

 

Учет фактических расходов 
Центра по соответствующим 
статьям экон. 
классификации. 

Ежедневно 

 

Гл.Бух.Артюнина Л.В. 

 

 

17. 

 

Учет поступлений 
денежных средств Центру. 

Ежедневно 

 

Гл.Бух.Артюнина Л.В. 

 

 

18. 

 

Внесение информации по 
учреждению на 
официальный сайт 
bus.gov.ru 

Ежегодно( и по 
мере 
необходимости 1 
раз в квартал) 

Гл.Бух.Артюнина Л.В., 
бух. Андрианова Н.И. 

 

19. Регистрация договоров в 
программе АЦК Финансы и 

По мере 
заключения 

Гл.бух.Артюнина Л.В.  
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 1С: 8 предприятие договора  

20 Регистрация договоров в 
реестре учреждения, в 
программе АЦК-госзаказ по 
мере заключения договора 

По мере 
заключения 
договора 

Бух. Андрианова Н.И. 

 

 

21 Регистрация договоров и 
контроль на официальном 
сайте zakupki.gov.ru 

По мере 
заключения 
договоров, 
контрактов 

Бух. Андрианова Н.И. 

 

 

22 Проведение инвентаризации 
в учреждении. 

 

Декабрь  
(ежегодно) 

Гл.бух.Артюнина Л.В.  

23 Ведение документации в 
программе «АЦК –
финансы» (обработка 
платежных поручений, получение 
выписок, обработка выписок, 
получение лицевого счёта). 

Ежедневно 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

24 Составление технико-
экономического задания с 
размещением в АЦК- 
госзаказ (составление 
заявок) 

По мере потреб. Бух. Андрианова Н.И. 

 

 

25 Заключение договоров, 
контрактов 

По мере 
необходимости 

Бух. Андрианова Н.И.  

26 Внесение выписок и 
текущих документов из 
программы «АЦК-финансы» 
в программу 1С-8 
бухгалтерия. 

Ежедневно 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

27 Подтверждение выписок в 
программе 1С-8 
бухгалтерия. 

Ежедневно 

 

Гл.бух.Артюнина Л.В.  

28 Работа в программе СУФД 
(Управление федерального 

Ежедневно Гл.бух.Артюнина Л.В.  
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казначейства. Формирование 
выписок, лицевых счетов, заявок 
на возврат денежных средств по 
обеспечению гос. Контрактов) 

  

29 Оформление зарплатных 
банковских карт 
сотрудникам 

По необходимости Гл.бух.Артюнина Л.В.  

30 Ведение реестра 
больничных листов. 

Расчет больничных листов. 

Ежемесячно  Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

31 Выдача справок по 
заработной плате 
работникам 

По необходимости Гл.бух.Артюнина Л.В.  

32 Ведение реестра по 
профсоюзным выплатам. 
Формирование ведомостей и 
др.финансовой документации 

Ежемесячно  Казначей Кутузова М.Е. 

 

 

33 Работа на электронной 
торговой площадке 
Сбербанк АСТ 

По необходимости Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

34 Установка и настройка 
программы АЦК-финансы и 
СУФД ( установка 
сертификатов) и eToken под 
крипто-Про 

Ежеквартально  Гл.бух.Артюнина Л.В. 

 

 

35 Анкета «Национальный 
рейтинг прозрачности 
закупок» 

До 10 числа  

1 раз в полугодие 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

36 Работа в программе «АЦК –
госзаказ и «АЦК –
планирование. Составление и 
размещение Плана –закупок и 
Плана-графика. 

 

По мере 
необходимости 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 
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Раздел 9. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Содержание Срок 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Хозяйственная работа 

1.1. 

 

Осмотр технологического, 
сантехнического, 
энергетического оборудования    
и организация работы по 
устранению  выявленных 
недостатков. 

2 раз в год 

И по мере 
необходимости

Завхоз  Китаёв В.Б   

1.2. 

 

Осмотр состояния здания, 
подсобных помещений и 
организация работы по 
устранению выявленных 
недостатков. 

Ежедневно 

 

Завхоз Китаёв В.Б  

1.3. 

 

Обеспечение выполнения 
работниками инструкций   

по противопожарной 
безопасности и санитарным 
правилам. 

Постоянно 

 

Зам.директора  

Глазова Е.Е., 

завхоз Китаёв В.Б. 

 

1.4 

 

Проведение мероприятий по 
контролю и надзору за 
соблюдением мер пожарной  
безопасности и охране труда. 
Проведение учебных занятий 

 со специалистами по технике 
безопасности, охране труда и 
пожарной безопасности 

По графику 

 

Директор Рыженкова Л.М., 
завхоз Китаёв В.Б., 
ответственный за ПБ 
Глазова Е.Е., 
ответственный за ТО  
Никулаева Т.В.. 

 

 

1.5. 

 

Организация и проведение   
работ  по благоустройству 
территории Центра (посадка 
кустарников, деревьев, 
цветников, вырубка сухих 
деревьев, постройка малых 
архитектурных форм). 

Постоянно 

 

Зам.директора 

 Глазова Е. Е 
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1.6. 

 

Заключение 
договоров(контрактов) 

По мере 
необходимости

Гл.бух. Артюнина Л.В., 

бух. Андрианова Н.И. 

 

1.7. Организация ремонтных работ. 1 раз в год  Завхоз Китаёв В.Б.  

2. Укрепление материально-технической базы 

2.1 Заключение договоров, 
обеспечивающих 
жизнедеятельность Центра:             
-ООО «Муниципальная 
управляющая компания» (вода, 
стоки);                                             -
ПАО «Ростелеком»;                           
-ООО «Служба Мониторинг – 
Ульяновск» (Обслуживание АПС);  
-АО «Ульяновскэнерго»;                 -
ОАО «Ульяновскхлебпром» 
(хлебобулочные изделия);               -
ФГКУ УВО УМВД России по 
Ульяновской области;                            
-ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Кузоватово;              
-ФГУП «Охрана» МВД РФ;                  
- ООО «Медпрофи»;                           
-ООО «Компания «Тензор»;                  
- ООО «Горкомхоз»;                            
-ООО «Логос – Сервис»;                           
-Поставка продуктов питания 
местными поставщиками, 
победившими в закупках на 
аукционе (электронные торги);                   
-ООО «Газпроммежрегионгаз 
Ульяновск». (на поставку газа);                 
-ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск»;               - ОО «Пламя»  
(на обслуживание газового 
оборудования). 

Январь 

 

 

 

 

 

Гл.бухгалтер 
Артюнина Л.В., 
контрактный 
управляющий 
Андрианова Н.И. 

 

2.2 Работа со спонсорами и 
попечителями по привлечению 
денежных и материальных средств 
на нужды учреждения 

 

В течение 
года 

Директор 
Рыженкова Л.М., 
зам.директора 
ГлазоваЕ.Е.,гл.бухга
лтер Артюнина 
Л.В., завхоз Китаев 
В.Б. 
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2.3 Приобретение мебели,       
оборудования, инвентаря, моющих 
средств 

В течение 
года 

Директор 
Рыженкова Л.М., 
гл.бухгалтер 
Артюнина Л.В 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

2.4 Составление и утверждение сметы 
на 2023 год 

Ноябрь - 
декабрь  

Директор 
Рыженкова Л.В.,      
гл. бух Артюнина 
Л.В. 

 

2.5 Приобретение канцелярских 
принадлежностей и игрушек 

В течение 
года 

Директор 
Рыженкова Л.М., 
завсклад Новикова 
Н.Н., завхоз Китаёв 
В.Б.,гл.бухгалтер 
Артюнина Л.В. 

 

2.6 Работа со спонсорами по 
изготовлению малых 
архитектурных форм 

 

В течение 

года 

Директор 
Рыженкова 
Л.М.,завхоз Китаёв 
В.Б., гл.бухгалтер 
Артюнина Л.В., 
зам.директора 
Глазова 
Е.Е.,специалисты  

 

2.7 Подготовка учреждения к 
отопительному сезону. 

Май- август 

 

Директор 
Рыженкова Л.М., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

2.8 Проведение инвентаризации. Ноябрь -
декабрь  

Бух. Кутузова М.Е,  
члены 
инвентаризационно
й комиссии 

 

2.9 Своевременное проведение 
техосмотров автомашин. Контроль 
за технической исправностью  
автотранспорта и готовности их к 
выезду. 

2 раза в год Директор 
Рыженкова Л.М., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

2.10 Создание зеленых зон отдыха на 
территории и в отделениях 

В течение 
года 

Директор 
Рыженкова Л.М., 
зам.директора 
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учреждения Глазова Е.Е., завхоз 
Китаёв В.Б. 

2.11 Проведение экологических 
субботников 

Ежеквартальн
о  

Директор 
Рыженкова Л.М., 
зам.директора 
Глазова Е.Е, завхоз 
Китаёв В.Б. 

 

2.12 Организация работы по 
соблюдению требований СанПиН. 

Постоянно  Директор 
Рыженкова Л.М., 
завхоз Китаёв В.Б. 
ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

2.13 Строгий контроль за состоянием 
газового оборудования, 
отопительной  системы, 
канализации, водоснабжения и 
электроснабжения. 

Постоянно  Завхоз Китаёв В.Б., 
оператор газовой 
котельной Ильичев 
Н.И. 

 

2.14 Капитальный ремонт: 

- Ремонт забора (Проектно-
сметная документация) 

 

1полугодие  

Директор Рыженкова 
Л.М., гл.бухгалтер 
Артюнина 
Л.В.,завхоз Китаев 
В.Б. 

 

 Текущий ремонт: 

- ванных и туалетных комнат 
(замена кафельной плитки, 
заливка полов цементным 
раствором, замена поддонов в 
душевых) 

- замена унитазов, раковин  и др.. 

Подготовка  проектно-сметной 
документация на ремонт. 

В течение 
года и по 
мере 
необходимост
и (по мере 
выделения 
денежных 
средств) 

Директор 
Рыженкова Л.М., 
гл.бухгалтер 
Артюнина Л.В., 
завхоз Китаев В.Б. 

 

3. Обеспечение безопасных и 
комфортных условий 
пребывания воспитанников: 

   

Мероприятия по благоустройству 
территории учреждения: 

Май  Зам.директора   
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-Создание новых малых 
архитектурных форм; 

- Очистка прилегающих дорог; 

-Завоз песка; 

- Завоз земли, перегноя  и песка на 
клумбы; 

- Посадка цветочной рассады; 

-Прополка территории, 
скашивание травы; 

- Полив, прополка цветников. 

 

 

Постоянно 

До 25.05.22 г.  

До 15.05.22 г  

Февраль - 
март  

Регулярно  

Май-сентябрь 

Глазова Е.Е., 

Завхоз Китаёв В.Б.  

 

 

 

 

Сотрудники  

Сотрудники и 
воспитанники 
центра 

Ремонт ограждения.  Ремонт 
малых архитектурных форм, ранее 
установленных 

По 
необходимост
и 

Завхоз Китаёв В.Б., 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
Ильичев Н.И. 

 

Участие в месячниках по 
благоустройству 

Апрель-май, 
сентябрь-
октябрь 

Сотрудники  

4. Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности 
учреждения 

   

Установка напоминающих 
плакатов («Уходя, выключи 
свет!») 

1 квартал Директор 
Рыженкова Л.М., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

Установка датчиков движения в 
местах общего пользования  

1 полугодие Директор 
Рыженкова Л.М., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

Разработать локальные акты, 
приказы по  энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

По мере 
необходимост
и 

Директор 
Рыженкова Л.М. 
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Утвердить лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов 
и коммунальных услуг по 
учреждению в целом на год, в том 
числе в разбивке: по месяцам, 
декадам, дням. 

1 квартал Директор 
Рыженкова Л.М., 
гл.бухгалтер 
Артюнина Л.В. 

 

Проводить обучение в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
персонала учреждения, 
ответственного за проведение 
мероприятий по 
энергосбережению и соблюдению 
лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов 

По 
отдельному 
графику 

Завхоз Китаёв В.Б.  

Проводить пропаганду 
энергосбережения через 
проведение консультаций, уроков 
энергосбережения, размещение 
информационных стендов, 
обращений 

Постоянно Завхоз Китаёв В.Б.  

Принимать меры к устранению 
нерационального использования 
энергоресурсов 

Постоянно Завхоз Китаёв В.Б.  

 Мероприятия по соблюдению 
мер противопожарной 
безопасности (ППБ), 
антитеррористической 
защищенности 

   

Работы по техническому 
обслуживанию АПС  

В течение 
года 

Отв.за ПБ Глазова 
Е.Е., гл.бухгалтер  
Артюнина Л.В., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

1.Техническое обслуживание 
передающего оборудования 
системы пожарного мониторинга 
(АПС); 

2.Техническое обслуживание 
дверей с электромагнитными 

В течение 
года 

«Ульяновка-
мониторинг». 
Отв.за ПБ Глазова 
Е.Е., гл.бухгалтер  
Артюнина Л.В., 
завхоз Китаёв В. 
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замками 

1Обслуживание тревожной 
сигнализации (вкл. техническое) 

2.Вневедомственная охрана 

В течение 
года 

Гл.бухгалтер  
Артюнина Л.В., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

Обучение сотрудников по ПТМ 
(согласно отдельного  графика) 

Февраль  Директор 
Рыженкова Л.М., 
зам.директора 
Глазова Е.Е 

 

Приобретение  аккумуляторных 
батарей – источников освещения 
(3 шт.) 

В течение 
года ( по мере 
выхода из 
строя) 

Гл.бухгалтер  
Артюнина Л.В., 
завхоз Китаёв В.Б. 

 

Огнезащитная обработка 
чердачного помещения  

Декабрь  Ответственный за 
ПБ  Глазова  Е.Е. 

 

Испытание наружных лестниц  Март  Ответственный за 
ПБ  Глазова  Е.Е. 

 

Совершенствование  нормативно-
правовой и методической базы по 
обеспечению пожарной 
безопасности учреждения  

По мере 
необходимост
и 

Ответственный за 
ПБ  Глазова  Е.Е. 

 

Совершенствование  нормативно-
правовой и методической базы по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищённости  учреждения  

По мере 
необходимост
и 

Ответственный за 
ПБ  Глазова  Е.Е. 

 

Сотрудничество с Пожарной 
частью 41 по организации и 
проведению инструктажей, 
учебных тренировок, мероприятий 
с сотрудниками и 
несовершеннолетними 

1 раз в 
квартал 

Ответственный за 
ПБ  Глазова  Е.Е. 
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Раздел 10. Руководство и контроль 

№ Содержание Срок \Ответственный Отметка о 
выполнени

и 

Руководство 
 

I.Производственные совещания при директоре  (1 раз в 2 мес.) 
 
1.1 1.Ознакомление с 

перспективным планом 
работы ОГКУСО СРЦН 
«Планета детства» на 2022 
год.  
2.Доведение до 
коллектива приказов по 
технике безопасности, 
антитеррористическим и 
противопожарным 
мероприятиям. 
3. Организация работы 
кружков, выполнение 
учебных программ. О 
результатах контроля за 
оформлением журналов 
кружковой работы. 

4. О заключении 
договоров  и контрактов с 
поставщиками  на 
продукты питания. 

5.О мероприятий по 
профилактике новой 
коронавирусной инфекции 
«Govid- 19» 

6.Организация 
мероприятий по 
антикоррупции. 
Обсуждение плана 
мероприятий на 2022 год. 

Январь  
Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., зав.отделениями 
Никулаева Т.В. 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

 

Бухгалтер Андрианова 
Н.И. 

 

Ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

 

1.2 1. Об участии 
специалистов  учреждения 
в конкурсе 
профессионального 
мастерства. Работа над 
социальными проектами и 
реабилитационными 

Март  
Зам.директора 

 Глазова Е.Е. 
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групповыми 
программами. 
 
2. Организация 
профилактической работы 
с воспитанниками с 
семьями. 
 
3. Качество 
предоставления социально 
медицинских услуг в 
рамках новой 
коронавирусной инфекции 
«Govid- 19». 
 
4. Антикоррупционная 
деятельность: итоги 
внутреннего контроля за 1 
квартал «Отпуск 
продуктов со слада. 
Закладка продуктов на 
пищеблоке» 
 
5. О выполнении 
натуральных норм 
питания. 

 

 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

 
Ст.медсестра 
АлатырцеваТ.А. 
 
 
 
 
 
Ст.медсестра 
АлатырцеваТ.А. 
 
 
 
 
 
Гл.бухгалтер  
Артюнина Л.В. 

1.3 1.О соблюдении правил 
внутреннего распорядка в 
учреждении. 
 
2. О деятельности Службы 
сопровождения семей с 
детьми в 1 полугодии. 
 
3. О ходе выполнения 
плана совместных меро-
приятий с КПДН и ЗП 
МО «Барышский район» 
и др. ведомствами в 1 
полугодии. Организация 
летнего оздоровительного 
отдыха в рамках программ 
летней занятости.  
Занятость воспитанников  
«группы риска», 
находящихся в конфликте 
с законом 
 
4. Работа на территории 

Май  Специалист по кадрам 
Платонова А.И. 
 
 
Зам.директора Глазова 
Е.Е. 
 
 
Соц.педагог Лазрева 
Е.И. 
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учреждения, ремонт 
здания и сооружений.  

О реализации мини-
проектов  по летнему 
благоустройству 
(постройка малых 
архитектурных форм). 

5. Подведение итогов 
учебных триместров. 

Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  завхоз Китаёв 
В.Б. 

 
 
 
 
 
Зав.стац.отделением 
Никулаева Т.В. 

1.4 
1.Организация 
внутреннего контроля на 
2 полугодие. 

2. О санитарном 
состоянии территории и 
здания в летний период 
времени в условиях новой 
коронавирусной инфекции 
«Govid- 19» 

3. Итоги контроля за 
выдачей, содержанием и 
использованием мягкого 
инвентаря.  О результатах 
рейда по оценке внешнего 
вида воспитанников 
Центра. О сохранности 
имущества в учреждении 

4. О заключении 
договоров  и контрактов с 
поставщиками  на 
продукты питания  

5.О выполнении 
должностных 
обязанностей сотрудников 

6.Состояние работы по 
профилактике детского 
ДТТ.  
7. О комплектовании 
кружков на 2022-2023 
уч.гг. 

Июль Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

Ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

 

Зав. отделением 
Никулаева Т.В. 

 

 

 

Гл.бухгалтер Артюнина 
Л.В., контрактный 
Андрианова Н.И.  

Специалист по кадрам 
Платонова А.И. 

Зав. отделениями 
Никулаева Т.В  

Зам.директора Глазова 
Е.Е 

 

1.5 1.а) Подготовка к 
проведению Дня учителя. 
 

Сентябрь Директор Рыженкова 
Л.М. 
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б) Подготовка и 
проведение праздника 
«День мудрости». 
 
2. Об итогах летнего 
благоустройства 

3. Об итогах проведения  
летней оздоровительной 
компании. 

4. Антикоррупционная 
деятельность: итоги 
внутреннего контроля за 
2,3 квартал «Отпуск 
продуктов со слада. 
Закладка продуктов на 
пищеблоке» 

 

 

Завхоз Китаёв В.Б., 
Зам.директора Глазова 
Е.Е 

Соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

Директор Рыженкова 
Л.М., ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

1.6.  
1.О планировании сметы 
расходов учреждения на 
2023год. 
 
2.  О ходе подготовки к 
новогодним  и 
рождественским 
праздникам. Об 
инструктаже по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищённости. 
 
 3.   Антикоррупционная 
деятельность: итоги 
внутреннего контроля за 4 
квартал «Отпуск 
продуктов со слада. 
Закладка продуктов на 
пищеблоке». 
 
4. О деятельности Службы 
сопровождения семей с 
детьми в 2 полугодии. 
Организация патронажа 
семей, состоящих на 
учёте. Информация  по 
профилактике 

 

Декабрь 

Директор Рыженкова 
Л.М., главный 
бухгалтер Артюнина 
Л.В. 

Зам.директора Глазова 
Е.Е.,зав.отделениями  
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И. 

 

 

 

Директор Рыженкова 
Л.М., ст.медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

 

Соц. педагог Лазарева 
Е.И. 
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безнадзорности и 
беспризорности за 4 
квартал. 
 
5. План работы Центра на 
зимних каникулах.         
 
6. Антикоррупция: о 
профессиональной этике 
специалистов 
 
7. Выдача и использование 
материальных запасов. О 
ходе инвентаризации в 
учреждении 
 
8. О выполнении 
натуральных норм 
питания 
 

 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

Главный бухгалтер 
Артюнина Л.В., 
бухгалтер Кутузова 
М.Е. 

Главный бухгалтер 
Артюнина Л.В 

II. Общие собрания трудового коллектива 
 
2.1 

1. О выдвижении 
кандидатур из числа 
сотрудников учреждения 
на поощрение, 
награждение ко Дню 
социального работника. 

2. О выдвижении 
кандидатур для участия во 
2 этапе ежегодного 
областного        конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший 
работник системы 
социальной защиты 
населения Ульяновской 
области. 

3. Об антикоррупционной 
деятельности в 
учреждении 

4. О состоянии 
противопожарной 
безопасности учреждения. 
Выполнение 

Февраль Директор Рыженкова 
Л.М., главный 
бухгалтер Артюнина 
Л.В., зам.директора 
Глазова Е.Е., 
специалист по кадрам 
Платонова А.И.  

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

 

 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 
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Постановления 
правительства РФ №1479 
от 16.09.2020 г. «Об 
утверждении Правил 
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации» 

5. Обеспечение 
работников Центра 
спецодеждой. Нормы 
выдачи и рациональное 
использование СИЗ на 
рабочих местах 

 

 

 

 

Зав.стационарным 
отделением  Никулаева 
Т.В.,отв.за ОТ 

 

2.2 
1. О функционировании 
профсоюзной 
организации. 

2. О выполнении 
должностных 
обязанностей сотрудников 
Центра. 

3.О состоянии 
антитеррористической 
защищённости 
учреждения. 

4. О соблюдении 
профессиональной этики 
специалистов 

5.Отчет наставников о 
проделанной работе 

Апрель Председатель 
Никулаева Т.В. 

 

Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

Специалист по кадрам  
Платонова  А.И. 

Зав.стационарным 
отделением  Никулаева 
Т.В 

 

2.3 
1.О безопасности режима 
в учреждении.  

2. О состоянии работы со 
спонсорами и 
попечителями 

3.Об участии учреждения 
в социально-значимой 
деятельности МО 
«Барышский район», 
Ульяновской области 

Август 

 

Директор Рыженкова 
Л.М. 

Главный бухгалтер 
Артюнина Л.В. 

 

Заместитель директора 
Глазова Е.Е. 

 

Зав.стационарным 
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4. О ходе реализации  
корпоративной 
программой «Здоровьем 
дорожить умейте» 

отделением  Никулаева 
Т.В 

2.4 
1.О готовности  к 
проведению 
инвентаризации 

2.  О стимулирующих 
надбавках сотрудникам 
учреждения. 

3. О проведении недели по 
правовой помощи детям 

4. О приоритетном 
направлении – 
безопасности 
несовершеннолетних в 
период зимних каникул. 

Ноябрь Главный бухгалтер 
Артюнина Л.В. 

Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

Юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., Зав.стационарным 
отделением  Никулаева 
Т.В 

 

2.5. 
Рассмотрение вопросов о 
внешних проверках, 
поручениях Министерства 
семейной, 
демографической 
политики   и социального 
благополучия 
Ульяновской области, 
прокуратуры Барышского 
района  и др. 

В течение года Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

 
2.6 

 
Профсоюзные собрания 

1. Отчет о работе 
профсоюзаз2021г. 
Коллективный договор и 
гарантия безопасного 
труда». 

Февраль  Председатель 
профкома Никулаева 
Т.В. 

 

2. Правила внутреннего 
распорядка. О 
рациональном 
использовании рабочего 
времени. 

Июнь  Секретарь профкома  
Платонова А.И. 

 

3. Соблюдение трудового 
законодательства при 
заключении  трудового 
договора. 

Ноябрь  Председатель 
профкома Никулаева 
Т.В. 
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III. Контроль 

 

                                       Отделение социальной реабилитации   
(стационарное и полустационарное обслуживание) 

 3.1 Тематический 
контроль 

   

1 
Планирование 
коррекционно- 
реабилитационной работы 
воспитателей и специалистов 
на год. 

Январь 2022г. 

 

Зам.директора по 
реабилитационной 
работе Глазова Е.Е. 

 

2 
Планирование 
коррекционно-
реабилитационной работы 
на месяц 

Ежемесячно Зам.директора по 
реабилитационной 
работе Глазова Е.Е, 
зав.отделениями 
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И., 
воспитатели  

 

3. 
О соблюдении прав и 
интересов 
несовершеннолетних в период 
их  реабилитации в 
учреждении (воспитатели) 

Март Юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г. 

 

4. 
Организация комплексной 
безопасности в учреждении 
(сотрудники) 

Апрель 

Октябрь 

Зам.директора  Глазова 
Е.Е. 

 

5. 
Реабилитационная 
воспитательная 
деятельность: 

- стационарного  
отделения; 

-дневного отделения. 

 

 

Апрель 

Ноябрь 

Зам. директора 

  Глазова Е.Е. 

 

6. 
Состояние 
профилактической работы 
с семьёй и 
несовершеннолетними, 
«группы риска» и 
состоящими на учете в 

 

1 раз в полгода: 

Май 

Соц. педагог Лазарева 
Е.И. 
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органах системы 
профилактики 

Октябрь 

7. 
Духовно-нравственное   
воспитание  
несовершеннолетних 
центра (воспитатели 
стационарного отделения) 

Июль 

 

Зав.стац. 

отделением  

Никулаева Т.В. 

 

 3.2 Текущий 
контроль 
 

   

1. Контроль за организацией 
питания воспитанников  

Ежедневно 

Отчёты на 
оперативных 

совещаниях при 
директоре 

Директор Рыженкова 
Л.М., ст.медсестра  
Алатырцева Т.А. 

 

2. 

Готовность оборудования 
и инвентаря к 
благоустройству 
территории 

Апрель, 

Август 

Директор Рыженкова 
Л.М.,  

завхоз Китаёв В.Б., 
зав.склад  Новикова Н.Н. 

 

3. 
Организация безопасности 
жизнедеятельности 
несовершеннолетних 
дневного и стационарного 
отделений  

 

Май 

Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  зав.стац. 

отделениями Лазарева 
Е.И.., Никулаева Т.В. 

 

4. 
Организации процесса 
обучения воспитанников. 
Осуществление  контроля  
за внешним видом 
воспитанников в школе, 
сохранностью 
канцтоваров, 
посещаемостью  уроков. 

1  раз в триместр Зам.директора Глазова 
Е.Е., зав. стац. 
отделением Никулаева 
Т.В., соц.педагог 
Лазарева Е.И.,  
воспитатели 
стационарного 
отделения 

 

5. 
Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических 
норм в стационарном 
отделении 

 

Март, июнь, 
сентябрь, декабрь 

Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. , 
воспитатели, медсёстры 
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6. 
Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических 
норм в дневном  
отделении 

Январь, апрель, 
июль, октябрь 

Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. ,  
зав.дневным 
отделением Никулаева 
Т.В. 

 

7. 
Посещение развивающих 
занятий, воспитательных 
занятий 

1 раз в неделю Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

 

8. 
Контроль за пожарной 
безопасностью и 
антитеррористической 
защищённостью 
учреждения 

 

В течение года Ответственный за ППБ 
Глазова Е.Е. 

Все сотрудники  
учреждения 

 

9. 
Контроль за ОТ (охраной 
труда) 

 

В течение года Ответственный   
Никулаева Т.В. 

 

10 
Антикоррупционная 
деятельность. 

 

В течение года Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

11 
Своевременное 
прохождение медосмотра 
специалистов 

 

 1 раз в полгода Директор Рыженкова 
Л.М.,  ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

 

12 -Контроль за 
сохранностью имущества  

-Контроль за экономным 
расходованием 
энергоресурсов и водных 
ресурсов 

1 раз в полгода Зав.отделениями 
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И. 

Бух. Андрианова Н.И 
завхоз Китаёв В.Б..,     
воспитатели 

 

 

13 

Выполнение натуральных 1 раз в квартал  Директор Рыженкова  
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норм питания. 

 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь  

Л.М., 

Гл.бухгалтер Артюнина 
Л.В., зам.директора 
Глазова Е.Е. 

 3.3 Фронтальный 
контроль 

   

1. 
1.Ведение документации 
специалистами Центра 

Воспитатели, педагоги- 
психологи Чумаченко 
И.В. , РыженковаТ.Г. 
соц.педагог Лазарева Е.И., 
зав.отделением  
Никулаева Т.В., 
соц.педагог Лазарева Е.И., 
рук-ль физо Терёхин А.В. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

Зам.директора  

Глазова Е.Е. 

 

 

2. 
Выдача и использование 
материальных запасов, в 
т.ч. обеспечение 
воспитанников мягким 
инвентарём, одеждой и 
обувью. 

 

1 раз в полгода: 

Апрель 

 

Ноябрь 

Бух. КутузовМ.Е.,  
зав.склад Новикова 
Н.Н.,зав.дневным 
отделением 
НикулаеваТ.В. 

 

3. 
Организация работы 
кружков. Выполнение 
программ 
дополнительного 
образования. 

Цель: проверка 
эффективности 
проводимой работы по 
развитию 
интеллектуального и 
художественно-
творческого развития 
детей 

(- посещение занятий, 
выставок; 

Январь, 

Март, 

октябрь, 

декабрь 

Зам. директора   
Глазова Е.Е., 

 воспитатели 
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- проверка журналов) 

 
Качество предоставления 
социально медицинских 
услуг.  

Ноябрь Ст.медсестра  

Алатырцева Т.А.    

 

4. Срок годности 
лекарственных средств 

Октябрь  Директор 
РыженковаТ.Л. 

 

5. Контроль за выполнением 
воспитательных и 
реабилитационных 
мероприятий 
(воспитатели) 

Июнь, 

Декабрь  

 

Директор Рыженкова 
Л.М., Зам.директора 
Глазова Е.Е.  

 

6. Внешний вид 
воспитанников. 

1раз в квартал Директор Рыженкова 
Л.М. 

 

  
3.4  Итоговый 
контроль 

   

 
1. 
 

Выполнение планов 
коррекционно- 
реабилитационной работы 

Ежемесячно 

(по плану- сетке 
зам.директора) 

Директор Рыженкова 
Л.М., зам. директора 
Глазова Е.Е. 

 

2. 
Оценка качества 
оказанных услуг. 

 

В конце каждого 
квартала 

 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., зав.отделениями 
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И. 

 

3. 
Исполнение ИПСР 
(индивидуальной 
программы социальной 
реабилитации) 
воспитанников  

 

В конце 
реабилитацион. 
периода 

Зам. директора Глазова 
Е.Е., соц. педагог 
Лазарева Е.И., педагоги 
–психологи Рыженкова 
Т.Г., Чумаченко И.В. 

 

4. 
Организация летнего 
отдыха. Занятость 
воспитанников в 
свободное время. 

Июнь-август 

 

Зав.отделениями 
Никулаева Т.В., 
Лазарева Е.И. 

 

 

5. 
Повышение 
квалификационной 
категории специалистов: 

   1 квартал Зам.директора  Глазова 
Е.Е. , 

воспитатель  Демкина  
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(итоги)- 

 -Коррекционно-
развивающие занятия. 

- Открытые мероприятия. 

-  Индивидуальная работа. 

- Наличие Программ 
реабилитации, кружковой 
работы. 

-Портфолио              
(творческие отчеты); 

-выход в электронные 
ресурсы 

Н.А. 

 

6. 
Подведение итогов учебных 
триместров. (Отчёты на 
производственных 
совещаниях) 

 

февраль, май, 
ноябрь 

Зав. стационарным 
отделением Никулаева 
Т.В., воспитатели 

 

 

 3.5 Персональный 
контроль 

   

1. Контроль за выполнением 
режима в группах 
воспитанников 
(воспитатели) 

ежедневно  

справка 1раз в 
квартал 

Директор Рыженкова 
Л.М., зам.директора 

Глазова Е.Е. , 
зав.стационарным 

отделением Никулаева 
Т.В.. 

 

2. «Отпуск продуктов со 
слада. Закладка продуктов 
на пищеблоке». 
Соответствие нормам 
(зав.складом) 

Ежедневно 

справка 1раз в 
квартал 

Ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

3. 
Контроль за техническим 
персоналом 
(мл.воспитатели) 

Ежедневно 

Отчёты на 
оперативных 
совещаниях при 
директоре 

справка 1раз в 
квартал 

Медицинские сёстры 
Арапова О.А., 
Еделькина Н.М., 
Селивенко Т.В., 
Лазарева Г.В. 
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4 
Выявление 
индивидуальности, 
определение практических 
умений и теоретических 
знаний, приемлемых для 
изучения и обобщения 
опыта и внедрения 
другими специалистами 
Центра: Результативность 
работы над проблемами:  

1. Влияние духовно-
нравственного воспитания 
на формирование 
дружеских отношений в 
коллективе (воспитатель  
КазанцеваТ.В.) ; 
 
2. « Создание условий, 
способствующих 
развитию творческих 
способностей 
несовершеннолетних  
через театрализованную 
деятельность в условиях 
социально-
реабилитационного 
центра (воспитатель 
Князькина И.Б.). 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Зам. директора  

Глазова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Формирование 

методической копилки – 
положительного опыта 
работа (накопление опыта 
специалистов) в виде 
папок-передвижек, 
накопительного 
электронного диска и др. 
(воспитатели Козлова 
О.Н., Демкина 
Н.А.,педагог-психолог 
Рыженкова Т.Г.) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Зам.директора  

Глазова Е.Е. 

 

6 Контроль за выполнением 
инструкции по 
пропускному режиму в 
учреждение (дежурные 
вахтёры) 

Ежедневно 

Отчёты на 
оперативных 

совещаниях при 

Зам.директора  

Глазова Е.Е. 
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директоре 

Справка  

Апрель, октябрь 

 
7 Соблюдение санитарно-

гигиенических и 
санитарно – 
эпидемических норм и 
правил в пищеблоке. 

Апрель  

Сентябрь 

Медсестра Селивенко              
Т.В. , Повара Сокушева 
А.В., Лукьянова Н.Н. 

 

 

8 Соблюдение 
гигиенических норм 
мытья посуды, обработка 
ветоши. 

 

Январь 

 
Арапова О.А.,  официант  
Федосеева Г.Б. 

 

 

9 Соблюдение 
гигиенических норм 
мытья посуды, обработка 
ветоши. 

Август  

 
Медсестра Еделькина 
Н.М. 

Официант  Матвеева 
Н.С. 

 

10 Санитарное состояние 
холодильников бытовой 
комнаты пищеблока. 

Февраль  

 
Ст.м/с Алатырцева Т.А. 
, 

повара Сокушева А.В. , 
Лукьянова Н.Н. 

 

 

 

11 Санитарное состояние 
холодильников в 
продуктовом складе. 

Май  

 
Ст.м/с 

Алатырцева Т.А. , 
зав.склад Новикова Н.Н. 

 

 

 

12 Санитарное состояние 
туалета и ванных комнат; 

1 раз в квартал 
М/с Лазарева Г.В.  

мл. воспитатели 
Тюрина Н.В., Белянина 
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И.Н 

13 Санитарное состояние 
кабинетов, коридоров, 
групп, спальных. 

1 раз в квартал 
Медсестры,   

мл. воспитатели Тюрина 
Н.В., Белянина И.Н. 

 

14 Контроль за соблюдением 
правил внутреннего 
трудового распорядка  
(все сотрудники) 

1 раз в полгода 

 ( апрель, октябрь)  

Директор Рыженкова 
Л.М.,  зам.директора 

Глазова Е.Е.,  

спец. По кадрам 
Платонова А.И. 

 

 

15 
Составление 
двухнедельного меню  

 

1 раз в полугодие Директор Рыженкова 
Л.М. ст. медсестра 
Алатырцева Т.А. 

 

 
                                    Отделение сопровождения семей с детьми 
 
1 Тематический 

контроль 
   

Организация социального 
партнерства со всеми 
учреждениями системы 
профилактики по 
сопровождению семей. 
 

Февраль  Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  
специалисты службы 

 

Результативность работы над 
проблемой  «Укрепление 
взаимодействия с семьёй, 
оказание помощи в 
осознании 
ответственности за своих 
детей в процессе 
сопровождения семьи». 
 

Ноябрь Зам.директора Глазова 
Е.Е.,  
специалисты службы 

 

2. Текущий контроль 
 

   

Социально-
профилактическая работа 
с сопровождаемыми 
семьями. 
 

Март  Зам. директора   
Глазова Е.Е., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Санитарно- Июль  Зам. директора    
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просветительская  и 
профилактическая работа 
в рамках выездных 
мероприятий. 
 

Глазова Е.Е., 
медперсонал 

Ведение личных дел 
сопровождаемых семей.  

1 раз в квартал  Зам. директора   
Глазова Е.Е., 
соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

3. Фронтальный 
контроль 

   

Организация деятельности 

с родителями в детско-

родительском клубе 

«Семь+Я» 

Август  Зам. директора   
Глазова Е.Е., , 
соц.педагог Лазарева 
Е.И. 

 

Организация  
методической помощи 
специалистам  в вопросах 
профессиональной 
деятельности  по 
сопровождению семей. 
 

4 квартал Зам. директора   
Глазова Е.Е 

 

4. Итоговый контроль  
 

   

Реализация ИПСС семей 
(индивидуальной 
программы социального 
сопровождения семей ) 

Май Зам. директора   
Глазова Е.Е 

 

Мониторинг   
информации на сайте 
учреждения, в соц.сетях  о 
предоставлении 
социальных услуг семьям, 
рекомендаций.    
 

Декабрь  Директор 
РыженковаЛ.М. 

 

5. Персональный 
контроль  

   

Формы и методы 
социально-
психологической работы  
с семьей. 

Сентябрь  Зам. директора   
Глазова Е.Е. , 
педагоги-психологи  
Чумаченко И.В., 
РыженковаТ.Г. 
 

 

Ведение отчетной 
документации 
специалистами. 

Январь, октябрь 
Март, сентябрь   
Июль, декабрь  

Педагоги-психологи, 
соц.педагог  
медицинские 
работники  
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Раздел 11.     Нормативно-правовое и документационное обеспечение 
учреждения. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Разработка локально-
правовых актов (внесение 
изменений в устав, 
учредительные документы, 
разработка инструкций). 

по 
необходимости 

Директор Рыженкова 
Л.М., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., 
зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

2 Содержание, оформление  и 
совершенствование 
документации  по 
организации  учебного 
процесса по 
образовательным 
программам 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

1 квартал Директор Рыженкова 
Л.М, заместитель 
директора Глазова Е.Е. 

 

3 Дальнейшее 
совершенствование  
нормативно – правовой базы 
отделений  

по 
необходимости 

 

Директор Рыженкова 
Л.М., заместитель 
директора Глазова 
Е.Е., юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г..  

 

4 Совершенствование  
нормативно-правовой и 
методической базы по 
обеспечению пожарной 
безопасности учреждения  

По мере 
необходимости 

Ответственный за ПБ  
Глазова  Е.Е. 

 

5 1.Совершенствование  
нормативно-правовой и 
методической базы по 
обеспечению 
антитеррористической 
защищённости  учреждения 

По мере 
необходимости 

 

 

Ответственный за 
антитеррористическую 
защищённость   

 Глазова  Е.Е. 

 

6. Совершенствование  
нормативно-правовой и 
методической базы по 

По мере 
необходимости 

Ответственный за ОТ 

 Никулаева Т.В. 
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охране труда 

7 Разработка  локально-
правовых актов об учётной 
политике 

1 квартал Главный бухгалтер 
Артюнина Л.В. 

 

8. Совершенствование 
Положения об отраслевой  
системе оплаты труда по 
мере внесение изменений в 
Законодательстве РФ 

По 
необходимости 

Директор Рыженкова 
Л.М.,юрисконсульт 
Рыженкова Т.Г., 
главный бухгалтер 
Артюнина Л.В. 

 

9. Совершенствование 
нормативно-правовой и 
методической  базы работы 
Службы сопровождения 
семей с детьми. 

Постоянно Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

10. Совершенствование 
нормативно-правовой и 
методической  базы детско-
родительского клуба 
«Семь+Я». 

 

По 
необходимости 

Зам.директора Глазова 
Е.Е., зав.дневным 
отделением Лазарева 
Е.И. 

 

11. Корректировка регламента 
работы отделений  и 
расписание коррекционно-
воспитательных занятий. 

По 
необходимости 

Зам.директора Глазова 
Е.Е. 

 

12. Совершенствование 
документации  
Методического объединения 
педагогических работников, 
медицинских работников. 

1 квартал Председатель МО 
педагогических 
работников Козлова 
О.Н., председатель МО 
медицинских 
работников Селивенко 
Т.В.  

 

13. Совершенствование 
документации 
Педагогического совета. 

 

1 квартал Зам.директора Глазова 
Е.Е. 
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14. Совершенствование  и 
актуализация нормативно-
правовой и методической 
базы по антикоррупционной 
политике 

1 квартал Директор Рыженкова 
Л.М. 

Зам.директора Глазова 
Е.Е 

 

15. Совершенствование  
нормативно-правовой 
структурного подразделения 
по дополнительному 
образованию детей 

Январь  Зам.директора Глазова 
Е.Е 

 

16 Коррекция информации 
«Навигатор 
дополнительного 
образования». 

По 
необходимости 

Зам.директора Глазова 
Е.Е 

 

Заместитель директора по реабилитационной работе     Е.Е.Глазова 


