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Наименование мероприятия Срок исполнения ответственны
йза

исполнецие

Щели:
1, обеспечение комплекСной подДержки воспитанников и создание условий
для иХ уопешной дальнейшей соци€LJIиз ации, профилактика соци€Lлъного
сиротства, повышение показателей устройства детей в замещающие семъи,
предотвращение вторичного сиротства.
2. Совершенствование межведомственного взаимодействия в рамкахорганизации работы по профилактике семейного неблагополучия и
соци€Lлъного сиротства.

Осцовные задачи;
1. обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации. .

2. Внедрение в практику учебно-воспитательной работы современных
образовательных технологии, способствующих успешности воспитанников.
3. Развитие социальной компетенции воспитанников через
совершенствование социально-профилактической работы и улучшениевзаимодействия с соци€lJIьными институтами.
4. Реализация права детей жить и воспитываться в семье.
5. Организация сопровождения замещающих семей.
6, Профилактика социального и вторичного сиротства, оказание помощи в

долении семейного неблагополучия.
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организация социалъно-правовых и психолого-педагогических
консультаций.
8. Постинтернатное сопровождение выпускников, как процесс адаптации к
соци€Lпъным условиям вне учреждения.
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Оценка эффективности
исполrъзования бюджетных

в течение
года

И. О. Косарева,
Н. А. Кузнецова

II.Разработка нормативно-правовой доr.у**ruц""
Приведение номенклатурной
документации в
соответствие с
действующим
законодателъством

январь И. О. Косарева

Щополнение или изменение
должностных инструкций
(по необходимости) с
учетом специфики

еждения

в течение года И. О. Косарева,
Н. А. Ступина

Корректировка штатного
расписания в связи с
оптимизацией работы
<I_{eHTpa помощи детям г.
Сим>

январъ Н. А. Ступина

Разработка и согласование
14-дневного меню для
организации гIитания
воспитанников

2 раза в месяц о.В. Жилина

соответствие занимаемой
должности

Аттестация сотрудников на в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева,

я. в.
шайдулина

Анализ реализации
индивиду€lJIьных планов
развития и жизнеустройства
воспитанников

январь, июль Е.М. Яковлева

Анялиз заболеваемости
воспитанников и подготовка

ежемесячно К.А. Лисина

Подготовка информации о
повышении кваJIификаff ии

январь И. О. Косарева,



педагогических кадров с
етом потреоности.

Отчеты по итогам полугодия,
учебного года специалистов и
педагогов

январъ, иiоль Е.М, Яковлева

Подготовка заявок на игровое
оборудование и методические
пособия на новый учебный год

ноябрь, март Е.М. Яковлева

Подготовка информации о
матери€lJIьно - технической
обеспеченности и
потребностях МКУСО <I_{eHTp

помощи детям г. Сим>

в течение года И. О. Косарева

Подготовка информации о
вакцинации сотрудников и
детей против гриппа, кори и т.
д.

з. и.
Нестеренко,
к. А. Лисина

заключительный акт
периодического медосмотра

дниками

ноябръ З. И, Нестеренко

Анализ накопительной
ведомости питания
воспитанников

е}кемесячно О. В. Хtилина,
И. О. Косарева

Проблемно - ориентированный
анаJIиз деятельноQти
учреждения и обобщение

льтатов за год

tr.М. Яковлева

Оформление информационных
стендов в учреждении

в течение года И, О. Косарева,
Е.М. Яковлева

IV. Конт ьно-аналитическая деят,ельность
Тематический контроль
<<Готовность учреждения к
новому учебному году>

август,
сентябрь

И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

Контроль качества
образовательной деятельности
педагогов по реализации
программ дополнителъного
образования VIКУСО <Щентр
пiэп,tощи детям г. Сим>

март - апрель И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

1 раз в квартал И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

1.+

3.5

з.6

з.7 декабрь

3.8

з.9

3.10 январь

з.1 1

4.1

д1,-l ,,Z-

4.з

_)



здоровъесбережения в МКУСО
gI_{eHTp помощи детям г. Сим>>

Тематический контроль
<Подготовка к летней
оздоровительной кампании).
Анализ результатов

И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

Контроль организации питания
детей

ежедневно О. В. Х{илина,
Е.М. Яковлева

Контроль за успеваемостью
школъников и студентов

в течение года Е.М. Яковлева,
Е. в.

Шайхаттарова,
воспитатели

Тематический контроль
<<Социальная защита
воспитанников))
- по установлению статуса;
_ по сохранению
имущественных, жилищных и
материальных прав;
- по защите гражданских прав;
- по семейному
жизнеустройст

в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева,
Ю. о. Новикова

Контроль занятости детей во
внеурочное

в течение года Е.М. Яковлева,
воспитатели

Контроль и анализ
организации учебно-
воспитательной работы за
самоIIодготовкой

ежемесячно Е.М. Яковлева

Контролъ и результаты
организации коррекционно -
воспитательной работы

ех{емесячно Е.М. Яковлева

V. Организационная леятельн*r"
организация выполнения
мероприятий по
ре€}JIизации <!орожной карты)
на202| г.

И. О. Косарева,
Io. в.

Миниахметова,
о. А.

Байгушкина, В.
В. Сафуанова,
Е.М. Яковлева

обеспечение воапитательно-
образовательного процесса
наглядными пособиями,
вспомогательными учебньши

ствами.

в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева,

г. р.
Шайхаттарова
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Проведение собраний
коллектива

1 раз в квартал

Организация коррекционно-
воспитательной работы по
социально - трудовой
подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни

постоянно И. О. Косарева,
Е. М. Яковлева,

Е. в.
Шайхаттарова,
соц. педагоги,
воQпитатели,

педагоги
доп.

Реализация плана по
сокращению
численности детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
профилактики социального
неблагополучия на 2О2\ г.

постоянно И. О. Косарева,
в. в.

Сафуанова,
о. А.

Байгушкина

Организация работы по
реализации Федер;lJIьного
закона Jю44-ФЗ от 05.04.201З
<О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения
государственных и

ниципальных нужд>

постоянно И. О, Косарева,
О. С. Морозова

Организация благоустройСтва
территории и помещений.

И. О. Косарева,
г. р.

Шайхаттарова

Организация отдыха и
оздоровления воспитанников

постоянно К. А. Лисина,
з. и.

Нестеренко,
Е. М. Яковлева

В едение сайт а <I_{eHTpa
помощи детям г. Сим> в
соответствии с требованиями к
техыической форме реализации
и содержанию

постоянно Мачин Е. А.,
Е.М. Яковлева

5.3 И. О. Косарева

5"4
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Организация культурно -

массовых мероприятий

И. О. Косарева,
Е. М. Яковлева,

педагог -
организатор,
музыкальный

ководитель
VI. VIетодическая работа

Совершенствование среды
жизнедеятельности для
проявления

р€lзвития способностей каждог
о ребенка.

январь И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

6.1.
2

Воспитательные функции
учреждения в условиях
семейно- ориентированного
воспитания.
Критерии эффективности
профессиональной
ориентациии трудового
воспитания как
условия социализации
воспитанника.

И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

Организация летней
оздоровительной площадки
<Незабудка - 2021>>,

организация летнего труда и
отдыха воспитанников.

И.О. Косарева,
Е.М. Яковлева

6.1.
4

Итоги учебно-воспитательной
деятельности педагогов за 202
0_
202l учебный год, проблемы,
перспективы. Организация
самостоятелъной деятельности
воспитанников, как средство
повышения их познавательной
активности.

И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

Инqеллекту€lJIьно-
нравственное

развитие воспитанников в
образовательном

цро странств е учреяtдения.

октябрь И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

по плану



2. Повышение lсва;lифиr.аrции дIIикоlt
Обучение на курсах в ЧФУ
J1IlO <<Ака,цемlл,lя

проф ессl{онаj-тьнс)го обра:зован
ия)) г. Челябинск

в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

Обучение педагогов в ГБУ
ДПО (ЧИРПО) и др.
организациях на курсах
повышения квалификации,
модульные курсы,
дI4tfqнционные курсы

в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

ЧОЦСЗ <<Семья>>

Обучение на семинарах в в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

система комплексной
подготовки воспитанников к
проживанию в кровной или
lтриемной (замещающей)
семье.

февраль Г. В. Колина,
Е. в.

Шайхаттарова

Развитие творческих
способностей детей как
ср ед ство с амор е ;LJI изации
личности воспитанников.

Г. В. Колина,
Е. В. Лысова

Организация работы с
восtIитанниками (группы

риска)> по профилактике
преступлений и
правонарушений.

сентябръ Г. В. Колина,
ю. о.

Новикова

Социализация детей ч.р..
реализацию рабочих программ.

Г. В. Колина,
Е. М. Яковлева

особенности воспитания детей
с ОýЗ. Организация
коррекционно - развивающей
работы с детьми во внеурочное

декабръ Г. В, Колина,
Е. в.

Шайхаттарова

7



Формирование программно-
методического обеспечения
реализации про|рамм
дополнительного образования

в течение года Е.М. Яковлева

Анализ состояния
р€ввивающей среды на
квартирах, в кабинетах, учет
пособий и материалов

в течение года Е.М. Яковлева,
г. р.

Шайхаттарова

пополнение и обновление
наглядных материалов,
стендов

в течение года И. О. Косарева,
Е.М. Яковлева

VII. Работа по вьесОереиtеIIиIо
Мероприятия с детьми:
- профилактические и
оздоровительные мероприятия

в соответствии с
графиком

Е.М. Яковлева,
К. А. Лисина, З.
И. Нестеренко

- организация активного
отдыха детей (походы, игры на
улице, экскурсии,
соревнования, спортивные
мероприятия)

в течение года Лысова Е. В.,
Ступина Н. А.,
Бешенцева Л.

н.,
Яковлева Е. М.,

воспитатели

- посещение кружков и секций,
бассейна, тренажерного з€Lла

в течение года Е.М. Яковлева,
воспитатели

- организация и проведение
праздников, проектов

в течение года Бешенцева Л.
н.о

решетникова
А.в.,

Яковлева Е. М.,
воспитатели

- организация и проведение
тематических выставок,
детских рисунков

в течение года А. в.
Решетникова,
воспитатели

проведение
профилактических заня-тий по

по планчJ



предотвращению
употреблению ПАВ с
IIривлечением врача-нарколога

ю. о.
Новикова

] ,l,
7

- индивидуальные
коррекционные развивающие
занятия с воспитанниками

по графику Е. в.
Шайхаттарова

al
/^|

в

Акции:
Всемирный день борьбы со
СПИЩом;
Всемирный день борьбы с
туберкулезом;
Всемирный день без табака
N{ы за Зопt

декабрь

март
маи

июль

Е. М. Яковлева,
А. в.

решетникова

].l
9

Гражданско - патриотическое
воспитание детей

в течение года Е.М. Яковлева,
О. М. Булавина

7 .|.
10

Меропри ятия по профилактике
детского дорожно-
транспортного травматизма

в течение года Е.М. Яковлева,
Г. В. Колина

,,
Мероприятчя с со,грудниками :

7.2,
1

Организация гигиенического
обуrения сотрудников
специ€lJIиQтами
Роспотребнадзора

сентябрь з. и.
Нестеренко

7,2.
2

Медосмотр сотрудников ноябръ з. и.
нестеренко

1.2.
,.)

J
Контролъ вакцинации
сотрудников, организация
своевременной вакцинации

октябрь - ноябрь з. и.
Нестеренко

VПI. Образоваl,ельIIые и досyговые ме ияtтия
8.1 Щосуговое мероприятие к

Международному дню объятий
<обнимашки>)

январь л. н.
Бешенцева

8.2 Конкурс чтецов ко Щню
полного освобождения
Ли-Iинграда от фашистской
блокады <<Выжил! Выстоял! Не
сдался Ленинград!>

январь Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин



8.3 Мероприятие <<Маленькие
жизни Холокоста>>

яI-Iваръ Е. В. Лысова

в.4 Мероприятие ко дню
российской науки <<О сколько
нам открытий чудных...)

февраль л. н.
Бешенцева

в.5 Мероприятие <России верные
сыны) ко дню памяти о

россиянах, исполняющих свой
служебный долг за rтределами
отечества,

февралъ л. н.
Бешенцева,,

А. в.
решетникова

8.6 Спортивное мероприятие
<Игры народов мира)

февраль Е. В. Лысова

в"7 Флэш - моб <Родной язык, как
ты прекрасен!>

февраль Е. VI. Яковлева.
Е. А. Мачин

8.8 Спортивно * музыкальный
праздник ко fiню защитника
отечества

февраль Е. В. Лысова.
л. н.

Бешенцева.,
А. в.

решетникова
8.9 fiенъ Гражданской обороны

<<Аллея безопасности>)
март Е. В. Лысова.

л. н.
Бешенцева.,

А. в.
решетникова

8.10 Конкурсно - музык€lJIьная
программа <Щевочка, Щевушка,
Женщина>>

март Бешенцева.,
А. в.

решетникова
в.11 Театрализованное

представление <Рандеву с
героями А. П. Чехова>> к 160 -
летию писателя

март Е. В. Лысова

8.12 Презентация <Великие имена в
искусстве)) ко всероссийской
неделе музыки для детеЙ

март миниахметова
ю. в.

8.13 /JeHb открытых дверей <Дом,
I,/це вас "ltюбя,г.. .>>

март:, август,
декабрь

л. н.
Бешенцева.,

10



А. в.
решетникова

8.14 Гагаринский урок <<Космос -
это мы)) к 60 * летию полета в
космос Ю. А. Гагарина

апрелъ л. н.
Бешенцева

8.15 Щень самоуправления апрелъ л. н.
Бешенцева.,

А. в.
решетникова

в.16 Мероприятие <<Не шути с
огнем!>>

апрелъ Колина Г. В.

в.17 Акция <В моей семье все
помнят о герояю>. Трансляция
видеозаписей с расск€вами
сотрудников о своих
родственниках - героях войны

маи Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

8.18 IJечер встречи с выпускниками
учреждения, Щень открытых
дверей <<Вот мы и
встретились!>>

май л. н.
Бешенцева.,

А. в.
решетникова

8.19 \Jнлаин - акция <<Читаем
<Тёркина> (к 110-летию А. Т.
Твардовского)

маи Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

в.20 ryrаатер-класс ((Роторамка для
солдата)

май А. в.
решетникова

8.21 \Jнлаин - конкурс <<Рисуем
песни Победы>

май А. в.
решетникова

8.22 l]идео - открытка <<Спасибо,
солдат!>> (с детскими
рисунками)

май Е. А. Мачин,
А. в.

решетникова
8.2з l lэиртуалъныи тур <Сохраняя

память)) (по музеям Великой
Qтечественной войны)
Социалъно - творческий
проект <Моя семъя)) к
Международному дню семьи

май Е, В. Лысова

8.24 маи Сафуанова В.
в.

8.25 Театрализованное
представление - праздник,
по,Oаященный дню защиты
детей

июнь л. н.
Бешенцева,

А. в.
решетникова
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8.26 Мастер - класс <I_{BeTotc

Пушкину> к Пушкинскому
дню России

июнь А. в.
решетникова

8.27 Поэтический марафон
кВспоминая Пушкина)) к
Пушкинск9му дню России

иIонь Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

8.28 Экологическая и|ра -
путешествие <<Щом под крышей
голубоЬ) ко всемирному дню
окрущающей среды

июнь воспитатели

8.29 Тематический досуг <Щень
России>>

июнь л. н.
Бешенцева

в.з0 Патриотическая акция <Свеча
памяти и скорби>

иIонь А. в.
решетникова

8.з 1 Праздничное мероприятие ко
Дню любви, семьи и верности

июль Е. В. Лысова.
л. н.

Бешенцева,
А. в.

решетникова
8.з2 Проведение конкурса рисунков

на асфальте <Энергия
ýудущ..о поколения))

август л. н.
Бешенцева,
воспитатели

8.ЗЗ i Выпускной вечер август л. н.
Бешенцева,

А. в.
решетникова

8.з4 .Щень знаний сентябрь л. н.
Бешенцева,

А. в.
решетникова

8.з5 1-1еделя безопасности сентябрь Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

8.3б развлечение к
Международному дню
грамотности

сентябръ л. н.
Бешенцева

в.з7 Мероприятие кУмей себя
защититъ))

октябрь Колина Г. В.

8.зв Мероприятие кСвоя игрa>)
Мепкдународному Дню защиты
животных

октябрь л. н.
Бешенцева

8.39 Видео - поздравление с !нем
учителя <Спасибо, Учитель!>

октябрь Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

|2



Урок безопасности в сети
Интернет <<10 правил
поведения в Сети>>

октябрь Шуркус С. О.

Щень народного единства
<Вместе - мы сила!>>

ноябръ

Щенъ правовой помощи ю. о.
Новикова,

Е. в.
шайхаттарова

!ень Матери <<Нет тебя
дороже...)

ноябрь л. н.
Бешенцева,

А. в.
решетникова

Всемирный день борьбы со Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

fiенъ Неизвестного солдата
кЕсть мужество, доступное
немногим))

декабрь Е. М. Яковлева.
Е. А. Мачин

Щень Конституции <<Мы все
одна семья!>>

декабрь

Поздравление детей -
инв€LIIидов с Новым годом
<ВозьмемQя за руки)

декабрь л. н.
Бешенцева,

А. в.
решетникова

Новогодний праздник <<<А у
нас Новый год! Ёлка в гости
зовет!>>

л. н.
Бешенцева,

А. в.
решетникова

8.49 Организация экскурсий по
городским организациям:
- мчс
- служба занятости
- овд
- городской музей
- ПАО <<Агрегат>
- муз сгБ

по договоренности Е. М. Яковлева

* прес,гуплеIIий, безнадзорцости воспи"ганникоl]

Проведение занятий цо
социалъно - правовой
ориентации с воспитанниками

по отделъному
плану

ю. о.
Новикова



ПрофориеЕтационная работа с
будущими выпускниками :

- диагностика, анкетирование
воспитанников с целью
выявления интересов и
возможностей;
- организация экскурсий по
организациям;
- подготовка документов в
чебные заведения

в течение года ю. о.
Новикова

Работа с вновь поступившими
детьми:
- подтверждение социального
статуса;
- регистрация по месту
пребывания;
_ установление родственных
связей;
- оформление документов;
- обследование жилищно-
бытовых условий
несовершеннолетнего;
- закрепление жилъя;
- назначение адиментов;
- оформление документов на
получение пенсии;
- постановка на
регистрационный учет на
льготное получение жилья;
- IIодготовка документов для
судебного заседания по
лишению или ограничению в
родителъаких правах;
- работа с кровной семьей по

нка родителям.

в течение года ю. о.
Новикова

Работа по профилактике
безнадзорности
правонару-.*r"},
rтреступлений, самовольным
ухиам:
- разработка индивидуальных
программ реабилитации
несовершеннолетних,

в течение года ю. о.
Новикова,

Е. в.
Шайхаттарова,
Е. М. Яковлева

9,2



состоящих на учете в Одн,
ведение учетных карт
- трудоустройство подростков
в каникулярное время
- вовлечение подростков в
кружки и секции; контролъ
посещаемости
- организация встреч с
инспектором Одн, врачом-
наркологом
- встречи с учителями,
специаJIистами школ, ДОУ
- оформление
информационного отенда <<В

помощь подростку)
- проведение заседаний Совета
профилактики

Организация работы по
реализации городских акций,
планированию и отчетности :

<Подросток))
<<Защита>

<!ети улиц)
<за здоровый }кизни))

в течение года Е.М. Яковлева,
оА.

Байгушкина

Работа с организациями:
- работа по взысканию
алиментов (ГОСП, суд)
- работа по сохранности жилья:
перерасчеты по коммунальным
услугам
- открытие лицевых счетов на
вновь принятых детей
- оформление паспортов и др.
документов (ЗАГС, УФМС,
УПФ, налоговый отдел)
_ регистрация по месту
пребывания вновь
поступивших детей
- оформление документов на
передачу в семью
- оформление документов на
перед?чу в учебные заведения

в течение года ю. о.
Новикова
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- оформление документов в
банк данных;
- выпуск тематических
буклетов

Работа по устройству в семьи и
установлению родственных
отношений:

в течение года
Сафуанова

* организация работы по
выпуску соци€lJIьных роликов о
воспитанниках
- сопровождение сайта
учреждения
- консультации для родителей
детей, их родственников
- установление родственных
0тношений с кровными
родителями
- работа а кровными
родителями по возврату детей
в семью
- организация гостевого
режима кандидатам в опекуны
(попечители), приемные
родители, усыновители,
кандидаты, имеющие
заключение о возможности
временно принять ребенка;
Проведение Щня открытых
дверей
Размещение информации о
детях, оставшихся без
попечения родителей в СN4И

Е. А. Мачин, А.
в.

решетникова.
ю. о.

Новикова, Е. В.
Шайхаттарова,
Е. М. Яковлева,

о. в.
Мухамедьярова

,л.н.
Бешенцева

соп ровождеtIия замещаIоп-(их семей.
1.Оргаrrизационные мероп ри"r*,

Формирование перечня и
ведение учета соци€tJIьных

q

услуг, предоставляемых
населению

постоянно И. О. Косарева,
в. в.

Сафуанова

Исполнение ФЗ <о
персон€}JIьных данных) ют
27.07.2006 J\ъ152-Фз

постоянно
Сафуанова



Анализ работы отделения

Информирование населения
района о деятельности
отделения

в течение года И. О. Косарева,
в. в.

10.1

.5

Участие в научно-
практических конференциях и
семинарах р€lзличных уровней
по актуальным проблемам
входящим в круг интересов
специаJIистов отделениrI

в течение года
Сафуанова, Е.

в.
Ахтарьянова,

о. в.
Мухамедьярова

2. Организация работы Шко.гlы приемноfо родителя
замещаIощих семей

и сопровождения

|0,2
.1

Планирование работы ШПР.
Разработка и апробация
программ подгOтовки лиц,
желающих принять на
воспитание детей-сирот,
программа подготовки ребенка
к проживанию в приемной
семье, программа
сопровождения приемных
семей

в. в.
Сафуанова

Подготовка и предоставление
IIолугодовых и годовых
отчетов

декабрь Сафуанова

Проведение диагностики
граждан психолого-
педагогической и
эмоциональной готовности
граждан, решивших принять

нка на воспитание

в течение года
Сафуанова

Оформление личных дел
кандидатов в приемные
родители и ведение журна-пов
учета. Проведение
коЕсилиумов, составление
протоколов по резулътатам
психодиагностического
обследования.

в течение года в. в.
Сафуанова,

о. в.
VIухамедъярова

, Е.в.
Ахтаръянова
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Социальный патронаж
приемных семей, прошедших
курс обучения в ШПР (куратор
семьи)

согласно графику
патроната Сафуанова,

о. в.
Мухамедьярова

, Е.в.
Ахтаръянова

Групповые консультации с
элементами
психокоррекции

в течеЕие года в. в.
Сафуанова,

о. в.
Мухамедъярова

)

Е. в.
Ахтарьянова

Проведение тренингов,
групповых и
индивиду€lJIьных
консультаций для приемных
родителей

в течение года в. в.
Сафуанова,

о. в.
Мухамедьярова

Е. в.
Ахтарьянова

Выездные гругlповые занятия с
приемными семьями

i ра. в месяц
Сафуанова

10.2
.9

Мониторинг состо яния и
развития ребенка в приемной
семъе (подбор методик,
IIодготовка
батареи тестов для
психологической
диагностики детей с целъю
определения
психоэмоционального

1 раз в квартал в. в.
Сафуанова,

о. в.
Мухамедьярова

,Е.в.
Ахтарьянова

Организация работы по устроИ.iuу -"-r*ников мкусо
<(центр помощи детям г. Сим>> в семьи граждац

детях, оставшихся без
попечения родителей в СМИ

Ф,

Размещение информации о tIостоянно в. в.
Сафуанова,

ю. о.
Новикова

Создание видеопаспортов
воспитанников Мкусо
кЩентра помощи детям г.
Сим> }

в течение года И.О.Косарева,
в. в.

Сафуанова,
Е. М. Яковлева



Осуществление временной
передачи детей, оставшихся
без попечения родителей
(гостевой режим) в семьи
граждан постоянно
проживающих на территории
рФ

в течение года И.О.Косарева,
в. в.

Сафуанова,
о. в.

Мухамедъярова
Е. М. Яковлева

массовой информации

Проведение rтраздничных
мероприятий (fiень открытых
дверей, Новый год, fieHb
матери) в МКУСО <I_{eHTp

помощи детям г. Сим> с
освещением в средствах

в течение года

Сафуанова

И. О. Косарева
в. в.

Е. М. Яковлева

ОрганизациrI работы отделепиrI по IIрофилак.гике социа"rо'*
сиро,гс,гва

Подготовка месячных,
квартrtлъных, полугодовых и
годовых планов и отчетов

в течение года о. А.
Байгушкина

Ведение личных дел семей,
находящихая в социально
опасном положении и трудной
жизненной ситуации

в течение года о. А.
Байгушкина,

н. в.
Мариничева

Патронат семей, находящ ихся
в социаJIьно опасном i

положении и трудной
жизненной ситуации

согласно графику о. А.
Байryшкина,
специалисты

выявление и
дифференцированный учет
семей и детей, оказавшихся в

дной жизненной ситуации

в течение года о. А.
Байгушкина
специ€lJIисты

Оказание содействия
социальной помощи семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.

в течение месяца о. А.
Байryшкина,
специ€LIIисты

оказание психолого-
пе,дагогической и
социыIьно-правовой
консулътативной помощи
семъям, находящимся в

дной жизненной сифации

в течение года о. А.
Байгушкина,
специалисты



Беседа с родителями
подростков (|руппы риска>.
Щиагностическая работа :

диагностика родительского
отношения к детям, отношения
ребенка к матери, социальная
характеристика семьи.

в течение. года о. А.
Байгушкина,
специаJIисты

Организация семейных и
детских праздников,
соревнований и конкурсов

ежемесячно о. А.
Байгушкина,
специ€tлисты

Межведомственное
взаимодействие с
учреждениями системы
профилакти ки безнадзорности
и правонарушений.
Совместные патронажи, рейды

в течение года

декабръ

о. А.
Байгушкина,
специ€tлисты

Планирование работы
отделенияна2022 год

о. А.
Байгушкина

Создание и ведение банка
данных о выпускниках
учреждения в вOзрасте от 18 до
2З лет

постоянно ю. в.
миниахметова

оказание психолого-
педагогической и
социально-правовой
консультативной помощи
выпускникам ждения

постоянно ю. в.
Миниахметова,

Е. А. Мачин

Анализ, мониторинг и
составление отчетов
деятельности отделения

постоянно ю. в.
vIиниахметова

Размещение информации о
работе отделения

в течение года ю. в.
Миниахметова,

Е. А. Мачин
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i з.1
,5

Участие в научно-
практических конференциях и
семинарах р€вличных уровней
по акту€}JIьным проблемам
входящим в круг интересов
специ€Lлистов отделения

в течение года ю. в.
Миниахметова,

Е. А. Мачин

хIV. Адм ипистративIrо-хозя йственная деятель}Iость
|4.1 Подготовка r{реждения

новому учебному году:

- косметический ремонт
помещений;

- замеры сопротивления,
изоляции;

- опрессовка отопительной
системы

- IIолучение паспорта
готовности.

до З1 августа И. О. Косарева,
г. р.

Шайхаттарова

|4.2 Обучение работников по ГО и
ЧС, пожарной безопасности,
ок€ванию первой медицинской
помощи

в течение года О. С. Морозова

|4,з работа с восtIитанниками по
обучению правилам пожарной
безопасности, безопасности в
быту, предупреждения
детского дорожно -
транспортного травматизма.

в течение года воспитатели,
Е.М. Яковлева

|4.4 Контролъ за соблюдением
правил внутреннего трудового
распорядка.
Административное дежурство.

в течение года и. О. Косарева
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l4.5 Выполнение мероприятий по
охране труда и соблюдению
техники безопасности

в течение года И. О. Косарева,
о. с.

Морозова,
о. с.

Красикова, З.
И. Нестеренко,
к. А. Лисина,

г. р.
Шайхаттарова

Контроль за качеством
постугIающих продуктов и их

анспортировкой

постоянно Т. В. Кучина,
о. В. хtилина

Контроль за условиями
хранения продуктов и
ооблюдением сроков

постоянно Т. В. Кучина,
о. В. Жилина

Контроль за технологией
tIриготовления пищи в
соответствии с
технологическими картами

постоянно Т. В. Кучина,
о. В. Жилина

Зам. директора по социальной адаптации

СОГЛАСОВАНО:

r':rавный бухгалтер

заведlуrощая от/lеления содейс.гвия семейного
устройства детей, оставшихся без попечениrI
родителей, подготовки и сопровождениrI
замешаIощих семей.

Заведующая отдеJIеI]ия по профилактиItе
социальIdого сиротства

З аведуrощаrl отделения постинтерFI атI-Iого
согlроl]ождения

Е.М. Яковлева

Н. А. Кузнецова

В. В. Сафуанова

О. А. Байгушкина

. В. Миниахметова

14.6

14.7

14.8



ЗаВед},тошlая хозяйстI]ом

Специалист по кадрам

Специалист по пожарной безопасности

I Iелаl,оr, - IIсихо.jlог

социальный педагог

Г{едагог доп. образования

Педагог - организатор

Иrrструктор по физической культуре

Рукоrзодитель методического совета

Специаrlист по oxparle труда

N4едициtтские работники

/{иет. сестра

Заведуюrцая складом

,ru/ {,O.-u'xaTTapoBa

%".А.Ступина
"ЦaU^ о. с. морозова

W-#Л. Шайхаттарова

'У(Ы/ ю. о. новикова
lr,

lп," lj/ А. В. Решеl,ниl<ова

щ Л. Н. Бешенцева

{r:W Е.в.лысова

lb{, Г, в, колина

/у- О. С. Красикова

Н-r- З, И. Нестеренко"6fE' 
к, А. лисина

1re'{ о. В. Жилина

ф*/ 
Т, В, Кучина

/.э


