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Ilели:

iеспечение комппексной поддержки воспитанников и создание услOвии

ихУспешнойДальнейшейсоциаJIиЗации'профилактикасоциаПъноГо
тства, повышение покЕtзателей устройства детей в замещающие семъи,

отвращение вторичного сиротстЁа,

Эовершенствование межведОмствеЕного взаимодействия в рамках

,"ruц"" работы IIо профилактике семейного неблагополуrия и

l€Lпьного сиротства.
Основные задачи:

беспечениеорганиЗацииотДыхаиоЗДороВленияДетей,ВтоМчисле
)дящихся в трудной жизненной ситуации,

".др.""" 
в ILрктИку уrебно- воспитатепьной р аб оты современных

*Бчr.п"""r"^ r.""опБ."", способ ствующие успешно сти во а питанников,

азвитие социаJIьной компетенции воспитанников через

эршенстВование социаJIьНо-профилактической работы и улучшение

лмодействия с социаJIъными институтами,

ешIизация права детей жить и воспитываться в семье,

)ргЙизац*ЪоrrровождеЕия замещающих семей,

Iрофилактика социаJIъного и вторичного сиротства, оказание помощи в

lощолонии семейного неблагополуIия,

iачественная подготовка потенци€tJIьных замещающих родителеи,



консультаций.
8. Постинтернатное сопровождение выtryскников как

социаJIъным условиям вне }rчреж

I. Оценка вности использования с
И. О. Косарева
Н. А. Кузнецова

в течение
года

Оценка эффективности
испоJIьзования бюджетных

rrP*puooTкa но рмативно- п ра во во й до куY 9ц т з цц_и

И. О. Косарева
Приведение нормативно-
правовой базы учрех(дения в

соответствие действующему

И. О. Косарева
О. С. Красикова

в течение года
,Щополнение ипи изменение

должностных инструкции
(по необходимости) с

учетом специфики

О. С. Красикова
Корректировка штатного

расписания в соответствии с

IIроизводственными
задачами <Центра помощи

детям г. Сию> в пределЕж

законодательной Hqpl'л ы
о.В. Жилина2 раза в месяц

воспитанников по

Разработка и согласование с

директором 14-дневного
меню tIитания

E.rv{. Яковлевав течение годаПодготовка специаJIистов к

прохождению IIроцедуры

аттестации на соответствие
занимаемой должности

Гrl.и" ф о р м а ц и о н но- а нал ити ч ес кая д е ятел ь н о gг!,
Е.М. Яковлеваянваръ, июJIъАнализ реаlrизации

индивидуаIIьных планов

развития и хtизнеустройства

К.А.ЛисинаежемесячноПодготовка информации и

анализ по заболеваемости
o'_

И. О. Косарева
О. С. Красикова

Подготовка информации о

повышении кв€tпификации
IIедагогических кадров с



Е.М. Яковлеваянваръ, июJIъотчеты по итогаIчI

полугодия, уrебного года

специаJIистов и педагогов
Е,.М. Яковлеваноябръ, мартПодготовка заявок на

игровое оборудование и

методические пособия на

новый уrебный год
И. О. Косаревав течение годаПодготовка информации о

материаJIьно- техническои
обеспеченности и
потребностях МКУСО
<Щентр помощи детям г,

З. И. Нестеренко
к. А. ЛисинаПодготовка информации о

вакцинации сотрудников и

детей tIротив цриппа, кори и

т. д. для планирования на

З. И. Нестеренко
Итоговая информация о

прохождении сотрудниками
планового

о. В. Жилина
И. О. Косарева

ехtемесячносоставление и анализ
накопительной ведомости по

питанию воспитанников
Е.М. ЯковлеваПробпемно-

ориентированный анапиз

работы уIреждения и
обобщение результатов за

ьно-аналитическая деятельнчсть
И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

авryст,
сентябръ

Тематический контропь
<<Готовностъ учреждениrI к
новому уlебному году)

И. О. Косарева
Е.М. Яковпева

март-апреJIьКонтроль качества
образовательной деятелъности
педагогов по реализации
программ дополнительного
образования МКУСО <Щентр

помощи детям г. Сим>

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

Тематический контроль



.доро*;бережения в МКУСО
<IfeHTp помощи детям г, Сим>>

И. О. Косарева
Е.М. ЯковлеваТематический контролъ

<Подготовка к летней
оздоровительной кампании)>,

Анализ результатов о. В. Жилина
Е.М. Яковлева

ежедневноКонтроль организации питания

Е.IИ. Яковлева,
А. И. Плаксина,
воспитатели

в течецие года
Контроль за усrrеваемостью
школъников и студентов

И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева,
Е. В. Козлович

в течение годаТематический контролъ
<СоциальнаrI защита
воспитанниковD
- ttо установлению статуса;

- по сохранению
имущественных, жипищFlых и

материаJIьных прав;
- по защите гражданских прав;

- по семеиному

Е.М. Яковлева,
воспитатели

Контроль занятости детей во

E.VI. ЯковпеваежемесячноКонтроль и анаlrиз
:бно-организации уч(

воспитательной работы за

самоподготовкой
Е.М. ЯковлеваежемесячноКонтроль и резулътаты

организации коррекционно -
воспитательной

V. Организацпонная деятельность
И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева,
р.А.
Садртдинова,
педагоги -
психологи9

соц. педагоги,
педагоги доп.
образования,
воспитатели

в течение годаОрганизация выполнения
мероприrIтий по

реаJIизации <,Щорожной картъD)

на 20 |6-2020 годы)

в течение годаОрганизация оснащеЕия
ччDехtдения. обеспечение

И. О. Косарева
р.А.



Садртдинова
воспитательно-
образовательного процесса

нагпядными пособиями,
вспомогателъными уrебными

И. О. Косарева
Проведение собраний

И. О. Косарева
Е. М. Яковпева
соц. педагоги
воспитатели
доп.
образование

Организация коррекционно-
воспитателъной работы по

социаJIьно-трудовой
подготовке воспитанников к
самостоятепьной жизни

И. О. Косарева
в. в.

Сафуанова
о. А.

Байryшкина
о. А.

Реализация ппана по
сокращению
чиспенности детей-сирот и

детей, оставшихся без

попечения родителеи,
профилактики социаlrьного
неблагопопучиlдq? 929J,

И. О. Косарева
О. С. МорозоваОрганизация работы по

реаJIизации Федералъного
,u*o"u JФ44-ФЗ от 05.04,2013

<<О контрактrrой системе в

сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения
государственных и

ниципаIIьных
И. О. Косарева
р.А.Орrа"".ация благоустройства

территор ии и помещений,

к.А. Лисина
з. и.
Нестеренко
Е.М. Яковлева

Организация отдыха и

оздоровлениrI воспитанников

спQциаJIисты,
Е.М. ЯковлеваОбновление страниц сайта

gI_{eHTpa помощи детям г,

сим> в соответствии с

требованиrIми к технической

форме реtlлизациии

1 раз в KBapTmI
5.з

tIостоянно
5.4

5.5
постоянно

постоянно5.6

5.7 постоянно

5.8 постоянно

5.9 постоянно



И. О. Косарева
Организация купътурно _

массовьгх мероприятии

YI. Методическац
1. Педсоветы

И. О. Косарева
Е,.М. ЯковлеваОсновные направления

деятельности учреждения на

2020 г. И. О. Косарева
Е.М. ЯковлеваРеа-пизация мер по

предотвращению, выявлению,

реагированию и оказанию
помощи )частникам
конфликтной И.О. Косарева

Е,М. ЯковлеваИндивидуzlлизация и

дифференциация уrебно -

воспитателъного ttроцесса, как

необходимое условие
обеспечения успеваемости
всех воспитанников

И. О. Косарева
Е.М. ЯковлеваПовышение уровня

профессионЕшьно -

педагогических компетенций -

И. О. Косарева
Е,М. ЯковлеваФормы и методы работы

педагогов по социальной

2. Повышение квал икации сотрудшиков
И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

в течение годаббуr.""е на курсах в ЧОУ

профессионzLIIьного образован

ия)) г. Челябинск
И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

в течение годаббуr"""е педагогов в ГБУ
ЛIО (ЧИРПО> и др.
организациях на курсах
повышения кваJIификации,

модульные курсы,
ционные И. О. Косарева

Е.М. Яковлева
в течение годаение на семинарах в

ЧОЦСЗ <Семья>

Е,.М. Яковлева
Ведение портфолио педагогов



Е.М. Яковлевав течение года
Участие педагогов в МО
Управления образования

Г. В. Колина
Изуrение и анализ состояния

результатов методическои

работы, определение

направлений её

совершенствования и

планированиrI

Г. В. Колина
Повышение уровня
профессионально _

педагогическои
компетентности по

формированию культуры

топеDантных отношений

Г. В. Колина,

Е.М. Яковлева

Современные подходы к

содержанию и формаrrл

организации кzшикуJrярного

отдыха, оздоровлениrI и

занятости воспитанников

Г. В. Колина,
Е. В. Козлович,
о. А.
Байryшкина

Эффективные технологии и

практики в работе с детъми-

сиротами, выгtускниками

детского дома и семьями,

оказавшимися в трудной

жизненной ситуации.

6.з.
4

Г. В. Колина,
А. И. ПлаксинаСоздание психолого -

педагогических условии дJIя

успешного семейного и

будущего жизнеустройства

воспитанников.

Г. В. Колина
Подведение итогов работы МС

4. Методическое и дидактическое сопровождение педагогического



Е.М. Яковлевав течеЕие года
Формирование программно-
методического обеспечения

реаJIизации программ

дополнитепьного обр азования
Е.М. Яковлевав течение года

Анализ состояния

развивающей среды на

квартирах, в кабинетах, учет
rrособий и материаJIов

И. О. Косарева
Е.М. Яковлева

в течение годапополнение и обновление
нагпядных материаJIов,

VII. Работа по зд

Мероприятпя с д9т}мцi Е.М. Яковлева
К. А. Лиоина
Е.В. Козлович

в течение года
- профилактические и

оздоровителъные меропри ятия

в соответствии с !рqфgкgм воспитателив течение года
- организация активного
отдыха детей (походы, игры на

улице, экскурсии,
с оревнов ания, спортивные

Е.М. Яковлевав течение года- посещение кружков и секций

воспитанников
Е.М. Яковпевав течение года- организация и проведение

иков. проектов
С. О. Шуркусв течение года- посещение с детъми

бассейна,
спортивного заJIа

А. в.
решетникова
воспитатели

в течение года- организация и проведение
тематических выставок,

детских рисунков

А. И. Плаксина

профилактических занятий по

предотвращению

употреблению ГАВ с

пDивлечением врача-Езрц9д9Iq
А. И. Плаксинапо графику- индивидуапьные

коррекционные развивающие
занятия с воспитанниками

проЦ есса

6.4.
1

6.4.
2

6.4.
,\
J

)РОВьесUерчц:цgIl._- -1-

7 .|.
1

7 .|,
2

1 .|.
з
7.|.
4

7 .|.
5
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7
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Акции:
Всемирный день борьбы со

СПИЩом;
Всемирный день боръбы с

туберкулезом;
Всемирный день без табака

Мы за ЗоЖ

декабръ

март
май

июлъ

А. И. Плаксина
1 ,1.

9

в течение года Е.NД. Яковлева
7 .|,
10

Гражданско - патриотическое
воспитание детеи

- Меротtриятия по
профипактике детского
дорожно-транспортного
ТРqЧIчl!ДЦЭIчta_

в течение года Е.М. Яковлева,7.\.

11

) lt лл*л-п*tdтtrс л atarтпwпникамlvlýP(rlrPrrrr r цл v 9ч r r"J Ё__-_----

Организация гигиенического
обуlения сотрудников
специutлистами
роспотребнадзора

сентябрь з. и.
Нестеренко7.2.

1

з. и.
Нестеренко

,7,2.

2

Медосмотр сотрудников

Контроль вакцинации
сотрудников, организация
своевременной вакцинации

ноябрь

октябръ-ноябръ з. и.
Нестеренко1.2.

a
J

VIII. Оф*овательные п 
*::*""".,J: ж:::нятия: 

празднllки, ll()xuлbr,

8.1 пдu. опrrrбпённьтх Февршэ__=]-!
в течение года Е.М. Яковлева

8.2 Участие в городских и
о бл астных меропр иятиях,
посвящённых,Щню Победы

Е.М. Яковлева
8.з <Тимуровский десант> -

оказание помощи пожилым
людям и труженикам тщде:

в течение года

Е.М. Яковлева
8.4 Д*ц"" пZ5 славных дел ко Дню февралъ - май

Е.М. Яковлева
8.5 Оформление Уголка Славы в

кiждой квартире
февраль - май

февраль Е.М. Яковлева
8.6

8.7

Праздничное мероприятие к

Дню защитников отечества
кСвятое дело Родине служитъ)

Е. В. Лысовафевраль

9

I:



ElлЕll'Ы ИUIUpyLr\J ,)\Jyf,
март Е.М. Яковлева

8.8

март л. н.
ДrРанасъева8.9

llUUбх l l tlgrrnDr^]1\alajja
март, авryст,

декабръ _
л. н.
Афанасьева8.10 Д""u открытых дверей <,Щвери

ттбтттт, DлAl/r ararспrттьт ! ))

апрель А. в.
решетникова8.11 Конкурс рисунков и плакатов

,,rl- л л.,Ё.п -обд ппппятl>>\UllcturalLrv t wvv, ччJдл+Е

апрель - май Е,М. Яковлева
8.t2 Акцшl <Обелиск)) - забота

о памятникас, братских
могилах г. Сим

ашрелъ А, в.
решетникова8.1з Конкурс добрых дел,

изготовление поделок-
сувениров для пожилых людей

ко,ЩнюПобщ
маи А. В. Беляева

8.14 l < Живая памrIть)) - цветочные
l насаждения на территории
l

lучреждения л. н.
Афанасъева8.15 Конкурс военно -

" песни <Во имяпатриотическои
ТТлКоттт - D.\ тrпл(f Рпссии>>

маи

l.\J\JvлDr
маи Е.М. Яковлева

8.16 Е.дтrт.тй тavtlяRпик)>l-tl\цj.lд
май Е.М. Яковлева

8.17 toe ((Спасибо заПисъмо в прощл
Победу!>

Jl. н.
Аr}2анасъева

8.18 Вечер встречи с выIryскниками

у{реждения, Щень открытых

дверей <вот мы и
Б лfrffАфт, пrrr.r l rr

маи

lJw
май Е.М. Яковлева

8.19 ,Щень Победы в ВОВ <Ты
t,л.,о,rr. "rrлпq9 Ппплни о войне!>>

май Е, В. Лысова
8.20

1 июня л. н.
Афанасъева

8.21 Празлничное мероприятие ко

Дню защиты детей <Ща

здDавствYет детство!
Е.М. Яковлева
л. н.
Афанасъева

8.22 Празлничное мероприятие ко

Дню любви, семьи и верности

,Щенъ знаний

Денъ пожилых людФ (dйц

июль

1 сентября л. н.
Афанасъева8,2з

октябрь л. н.
8.24

10



Афанасъева
славим оедину)

Щень уIителя кСамое луIшее и

толъко для вас!>>

бенний бал кЗдравствуй,
Осенъ ! В .о.l"_дро9g*])

А. И. Плаксина
,Щенъ правовой помощи

й, я твой
Е,М. Яковлева

,Щенъ матери <<О той, что
Ib и тепло))дарует нам жиз}

Е.М. Яковлева
Мероприятие дпя детей-
инваJIидов <Поверь, что ты не

одинок!>> л. н.
ArPaHacbeBa

Поздравление детей-инвшIидов
с Новым годом <<Возьмемся за

ArbaHacbeBa

Е,.М. Яковлева
л. н.Новогодний праздник <В

царстве славного Мороза>

Е.В. Козловичпо договоренностиОрганизация экскурсий по
городским организациJIм:
_ мчс
- служба занятости

в.31

преступлений, безнадзорностц воспитаЕIIиков

А. И. Плаксинапо отделъному
плаЕу

Проведение занятий по

социаJIъно-правовой
иентации с во9ццf 9цццц9,мц

А. И. Плаксинав течение годаПрофориентационная работа с

булущими выпускниками:
- диагностика, анкетирование
воспитанников с целью
выявJIени'I интересов и
возможностей 

+

- организация экскурсий по

декабръ



организациям
- подготовка документов в

учебные заведениrI

Е, В. Козлович
Работа с вновь поступившими
детьми
- подтверждение социаJIъного

статуса;
- регистрация по месту
пребывания;
- установление родс{венньIх
связеи;
- оформление документов;
- обследование жилищно-
бытовых условий
несовершеннолетнего;
- закреIIление жилья;
- н€вначение алиментов;
- оформление документов на

поJýrчение пенсии;
- постановка на

регистрационный учет на
лъготное получени9 жилья;

- подготовка документов дJIя

судебного заседания по
лишению или ограничению в

родительских tIравах;
- работа с кровной семъей по

в течение года А.И. Плаксина
Работа по профиjтактике

безнадзорности,
правонарушений,
преступлений, самовольным

уходам:
- разработка индивидуаJIьных
программ реабилитации
несовершеннолетних,
состоящих на )цIете в о,ЩI,
ведение у{етных карт

9v
- iрудоустройство trодростков
в каникулярное tsремя

- вовлечение подростков в

кружки и секции; контроль

в течение года



- организация встреч с

инспектором ОЩ{, врачом-
наркологом

А. И. Плаксина
- проведение социЕшъных
акции
- встречи с )лIителями,
специ€шистами шкоп, ДОУ
- оформление
информационного стенда <<В

IIомощь подростку)
- проведение заседаний Совета

А.И. Плаксина
Е,.М. Яковлева
оА.
Байryшкина

в течение года
Организация работы 

по 
_i.__.

реаJIизации городских акции,

шланированию и отчетности:
<Подростою)
<Защита>
<Щети улиц)

вый образ жизни)
Е. В. Козловичв течение годаРабота с организациrIми:

- работа по взысканию
€lJIиментов (ГОСП, суд)
- работа по сохранности хtилья:

перерасчеты по коммунальным

услугам
- открытие лицевъIх счетов на

вЕовь принятьж детеи
- оформление паспортов и др,

документов (ЗАГС, УФМС,
УПФ, н€шоговый отдел)
- регистрация по месту
пребывания вновь,
поступивших детеи
- оформление документов на

передачу в семью
- Ьформление документов на

чу в учебные заведенид

9.6
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Е. В. Козлович
в. в.
Сафуанова

в течение годаРабота по устройству в семьи и

установлению родственных
отношений:
- оформление документов в

банк данных
- выпуск тематических
буклетов

Е. В. Козлович
в. в.
Сафуанова

- организаIIия работы по
выпуску соци€tлъЕых роликов о

воспитанника)(
- сопровождение саита

)чреждения
- консупътации для родителеи
детей, их родственников
- установпение родственных
отношений с кровными

родителями
- работа с кровными

родителями по возврату детей
в семью
- организация гостевого

режима кандидатаIчI в опекуны
(попечители), приемные

родители, усыновители,
кандидаты, имеющие
закJIючение о возможности
временно принять ребенка;
Проведение Щня открытьIх

двереи
Размещение информации о

детях, оставшихся без
попечения родителей в газетоt
ПАО <Агрегат>>, <<Стальная

И. О. Косарева
р. А.
Садртдинова

до З1 августаПодготовка учреждения к

новому уrебному году:

- косметический ремонт
помещении;

- замеры сопротивления,

14



изоJrяции;

- опрессовка отопительнои

системы

- полуIение паспорта

О. С. Морозова
в течение годаОбуr.""е работников по ГО и

ЧС, пожарной безопасности,
оказанию первой медицинской
помощи

воспитатели

Е.М. Яковлева

в течение года
работа с воQпитанниками по

обуrению шравилам пожарной

безопасности, безопасности в

быту, предупреждениrI

детского дорожно -
ого травматизма.

И. О. Косаревав течение годаКонтроль за соблюдением
правил внутреннего трудового

распорядка.
Административцое

И. О. Косарева
О. С. Морозова
С. В. Макарова
з, и.
Нестеренко
к. А. Лисина
р. А.
Садртдинова

в течение годаОрганизация исполнени[
нормативных документов,
проведение инструктажеи:
а) охрана жизни и здOровья

детей;
б) правила пожарной
безопасности;
в) требования к санитарно -
гигиеническому режиму и
состоянию сотрудников
г) работа по охране труда:

10.5

р. А.
Садртдинова
О. С. Морозова
С. В. Макарова

-корректировка инструкции по

ПБ и ОТ;
-сQздание комиссии по охране

труда;
-работа по проведению
I,t+IcTpyKTaжa по охране труда с

каждой категорией

раоотников;
- распределение и закрепление

ниц приусадеоного

15



10.6 l Контроль за качеством Т. В. Кl"rина

поступающих продуктов и их i с.," в. Хtилина
L

i

Т. В. Куrина
о. В. Жилина

Т. В. Куtина
о, В. Жипина

] 0.7 Контроль за усповиями
хранения продуктов и
соблюдением сроков

изации
10.в Ko"rpnnb за технологией

приготовJIения пищи в

соответствии с

технологическими

Зам. директора по социалъной адаптации

СОГjIАСОВАНО

Главный бухгаптер

Музыка-irьный руководителъ

ПедагЬги доп. образования

Инструктор по физической купьтуре

&

Руководитель методическОго совета

ry. Н,А, liузнецова

Е.М. Яковлева

Заведующая отделения содействия семейного

устройства детей' оставшихся без попечения 
z1 ,

рол"r.п.й, подготовки и сопровождения /,/
замещаюших семей. // В,В, i':lфУаноВа

/
Заведуrошдая отделения по профилактике , 

u)7

социаJIьного сиротства iLфr" о,А, Бiri-tгуrт-tкиrtа

\-/- l .

Завелуюu-tая отделения постинтернатного i_ 
" 

Е, в, i,озловt,t,t

сопровождения Y.,i 
/

./' t'/,

заведующая хозяйством t ;'/ Р,А, ('аЛРТДt{НОВа

специалист по кадрам r ' О,С, IiрасикоВа
- "-]
/,'

Социальные ilедагог ,r/'l" А, И, ilпаксиtlа

/fr Л. Н.,,'лфанасьева
;"}

{K|/|-b , _ Е. В. Jiысова--ruъъън*ко*

fф Г,ts, Колина

16
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Специшlист по охране труда

Медицинские работники

,Щиет. сестра

ЗаведующаJI складом

L,,{r'r' С. В. N{акарова

i.rat 1. И. Гlестеренко' 
J"';/ К. А. jIисина

,){,Сrrl' о. в. жилина

ф/
Т. В. i{учина
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