
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

О. Косарева
2022 год

плАн
работы 1VIуниципального казенного учреждеция социальцого

обслуживания <<I|eHTp помощи детям,
оставшимся без попечения родителей г. Сим>> на 2022 rод

На

ершинина
2022 год

наименование
мероприятия

ответственный за
исполнение

Щели:
1. обеспечение комплексной поддержки воспитанников и создание условий
дJUI их успешной далънейшей соци€tлиз ации, профилактика соци€Lльного
сиротства, повышение пок€вателей устройства детей в замещающие семьи,
предотвращение вторшIного сиротства.
2. Совершенствование межведомственного взаимодействия в рамк€lхорганизации работы по профилактике семейного неблагополr{ия и
социztльного сиротства.

Основные задачи:
1. обеспечение орftlнизации отдыха и оздоровления детей, в том числе
находящихся в тудrой жизненной ситуации.
2. Внедрение в практику уrебно-восtlитательной работы современнъrх
образовательных технологии, способствующих успешности воспитанников.
3. Развитие соци€tJIъной компетенции воспитанников через
совершенствование социЕtльно-профилактической работы и улrIшение
взаимодействия с соци€rлъными институтами.
4. Реализация права детей жить и воспитываться в семъе.
5 . Оргаr+изациrl сопровождения замещающих с емей.
6. Профилактика социatльного и вторичного сиротства, ок€tзание помощи в

lдолении семейного неблагоп

,]i l'i

Срок
исполнени

я



консулътаций.
8.ПостинтернаТноесопроВожДениеВыгryскникоВ,какПроцессаДаптациик
соци€tпънътм условиям вне учреждения,

Гбц"""" rОО."r",""", ",", И.О. Косарева,
Н.А. Кузнецова

в течение
года

Оценка эффективности
испопъзования бюджетных

вно-п равовой до.кументациlt
И.О. Косарева

Пр"".д.ние номенклаryрной

докумеtIтации в соответствие

с действующим
законодательством И.О. Косарева,

Н.А. Ступина
в течение года

,Щополнение ипи изменение

должностных инструкций (по

необходимости) с учетом

Н.А. Ступина
Корректировка штатного

расписания в связи с

оптимизацией работы
<IfeHTpa помощи детям г,

о.В. Жилина2 раза в месяцГ*рчОо*а и согласование 14-

дневного меню дJUI

организации питани.'I

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионовц
Я.В. Шайдулина

в течение годаАттестация сотрудников на

соответствие занимаемои

а цио нно-анал ити ч еская деятел bнqc]I,
.Щ.В. Ларионоваянварь, июльАнализ реа_-tизации

индивид}I&lьных планов

развития и я(изнеустройства

к.А. ЛисинаежемесячноАна-пиз заболеваемости
воспитанников и подготовка

И.О. Косарева,
Н.А. СтупинаПодготовка информации о

повышении квалификации
педагогических кадров с

етом потребности.



з.4 Отчеты по итогам rrолугодия,

уrебного года специ€tлистов и
педагогов

январь, июJIь Щ.В. Ларионова

3.5 Подготовка информации о

матери€шIьно - технической
обеспеченности и
потребностях МКУСО
<Центр помощи детям г.
Сим>>

в течение года И.О. Косарева

з.6 Проблемно
ориентированный анализ

деятельности уIреждения и
обобщение резулътатов за год

январъ Щ.В. Ларионова

з.7 Подготовка з€uIвок на игровое
оборудование и методические
пособия на новый 1"rебный
год

март, ноябрь Щ.В. Ларионова

з.8 Подготовка информации о

вакцинации сотрудников и

детей против |риппа, кори и
т. д.

декабрь З.И. Нестеренко,
к.А. Лисина

з.9 Анализ накопителъной
ведомости питаниrI
воспитанников

ежемесячно О.В. Жилина,
И.О. Косарева

3. 10 
| 
Оформление

| 
информационных стендов в

l учреждении

в течение года И.О. Косарева,
Щ.В. Ларионова

IV. Контрольно-аналитlлческая деятельность
4.| Тематический контроль

<<Готовность у{реждения к
новому учебному году)

август,
сентябръ

И.О. Косарева,
Щ.В. Ларионова

4.2 Контроль качества
образовательной
деятелъности педагогов по

ре€tлизации процрамм
доIIолнительного
образования МКУСО <Щентр

помощи детям
г. Сим>>

март - апрель И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

4.з Тематический контроль
организации
здоровьесбережения в

1 раз в KBapT€lJI И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

a
J



МКУСО <Центр помощи

детям г.qц]чD)
И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова
Тематический контроль
<<Подготовка к летней
оздоровительной кампании)),

Анаrrиз результатов.

О.В. Жилина,Контролъ организации
питания детей

Щ.В. Ларионова,
Е. в.

Шайхаттарова,
воспитатели

в течеЕие годаКонтроль за успеваемостью
школъников и студентов

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова,
Ю.о. Новикова

в течение годаТематический контроль
<Социальная защита
воспитанников)
- по установлению статуса;
- по сохранению
имущественных, жилищных
и материЕшънъIх прав;
- по защите |ражданских
прав;
- по семейному

Щ.В. Ларионовqв течение годаКонтроль занятости детей во

Щ.В. ЛарионоваежемесячноКонтроль и анализ
организации уrебно-
воспитательной работы за

самоподготовкои
Щ.В. ЛарионоваежемесячноКонтролъ и результаты

организации коррекционно -
восгIитателъной

V. О р ганизационнаяд9дз9дlцg9fЦ
И. О. Косарева,
Е.В. Козлович,

О. А. Байгушкина,
В.В. Сафуанова,

В. Ларионова

в течение
года

Организация выIIолнения
мероприятии по

реzLлизации <<Щорожной

карты) на2022 r.

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионов4
Г.Р. Шайхаттарова

в течение
года

обеспечение воспитателъно-
образовательного процесса
наглядными по соб чIями )

вспомогателъными уrебными



И.О. Косарева

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионовц
Е. В. Шайхаттарова,

соц. педагоги,
воспитатели,

педагоги
доп. образования

постоянно
фганизачия коррекционно_

"оarr"rurелъной 
работы по

социаJIьIIо - трудовой

подготовке воспитанников к

самостоятелъной жизни

И.О. Косарева,
В.В. Сафуанова,
О.А. Байryшкина

цостоянно
Реализация ппана по

сокращению
численности детей-сирот и

детей, оставшихся без

попечения родителей,
про филактики с оциg::о*

"Ъбпч.оr, 
о"у"", "" 

ZOD,
И.О. Косарева,
О.С. Морозова

постояннобрrч"".чuия работы по

пеаJIизации ФедераjIъного
'.u*o"u Ns44-ФЗ от 05,04,20t3

<<О контрактной системе в

сфере закупок товаров, успу1

для обеспечения
государственных и

иципаJIъных И.О. Косарева,
Г.Р. Шайхаттароваб**r*ц"я благоустройства

территории и помещении,

К.А. Лисина,
З.И. Нестеренко,

Щ.В. Ларионова

постоянно
Организация отдыха и

оздоровления воспитанников

Е. А. Мачин,

Щ.В. ЛарионоваВ.д.rr". caiTTa <<Щентра

помощи детям г, Сим>> в

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионовц
Л.Н. Бешедцg99

Организация культурно-

массовых мероприятий

YI. Методическая
1. fIедсоветы

И.О. Косарева,

Щ.В. ЛарионоваПaдчaоrи"еская деятелъность

колпектива IJ,eHTpa rrомощи

детям в2022г. Tlo



требований действующих
нормативцых докумецт9ц

6.|.2 Формирование и р€lзвитие
творческого потенциаJIа
педагогов в условиях
деятелъности с детьми,
IIопавшими в трудную
жизненную ситуацию.

март И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

6.1.з Обновление содержаниrI и

форrrл работы по организатдии
летнего отдыха и
оздоровлению
воспитанников.

май И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

6.|.4 Итоги уrебно-
воспитательной
деятельности педагогов за
202|-2022
уrебный год, проблемы,
перспективы.

авryст И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

6.1.5 ИндивидуаJIизацияи
дифференциация уrебно-
воспитательного процесса
необходимое условие
обеспечение успеваемости
всех восtIитанников Центра.

октябръ И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

2. Повышение квалификации сотрудццItgр
6.2.| Обуrение на курсах в ЧОУ

ДlО <Академия
профессионального образова
ния> г. Челябинск

в течение
года

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

6.2.2 обl"rение педагогов в ГБУ
ЛIО (ЧИРПО>> и др.
организациях на курсах
повышени[ кв€lJIификации,
модульные курсы,
дистанционные курсы

в течение
года

И.О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

6.2.3

Ф,

Обучение на семинарах в
ЧОЦСЗ <<Семья>>

в течение
года

И. О. Косарева,

Щ.В. Ларионова

3. Совецдания методического объединения педагогов

6.3.1 Г[панирование работы на

2022 год. Утверждение плана
февраль Г.В. Колина,

Е.В. Шайхаттарова

6



методиIIеской работы, плана
аттестационньtх
мероприятиiт, графика
открытых занятий.
Методическм консульт ация
<<Ведение педагогами

установленной
документации)).

индивиду€Lлъности ребёнка.

Е.В. Шайхаттарова,
Ю.о. Новикова

система комплексной
подготовки воспитанников к
проживанию в кровной или
приемной семъе.

сентябрь Г.В. Колина,
Ю.О. Новикова,

Е.В. Шайхаттарова

6.з.4
1. Тренинг для педагогов по
предотвращению гендерного
насилия в детской среде.

2. Мониторинг
эмоцион€tпьного выгорания
педагогов.

Г.В. Колина,
Щ.В. Ларионова

Е.В. Шайхаттарова

МониториЕг состо яния и
резулътативности
индивиду€Lпьного р€tзвития
воспитанников Щентра и
уровня их достижений за
202l -2022 у^rебный год.
внесение изменений и
дополнений в
индивиду€LIIьные планы
р€lзвития и жизнеустройства.
Анализ резулътатов
выполнениlI плана за 2021 -
2022rг.

декабрь Щ.В. Ларионова
Е.В. Шайхаттарова

4. Методическое и дидактическое сопрово}кдение педагоги"aоо-

Формирование программно-
методического обеспечения

Щ.В .Ларионова

6.з.5



дополнительного
образования

6.4.2 Ана-гrиз состояния
развивutющей среды на
квартирах, в кабинетах, учет
пособий и матери€lгIов

в течение
года

Щ.В. Ларионова,
Г.Р. Шайхаттарова

6.4.з пополнение и обновление
нагJUIдных MaTepиaLiIoB,
стендов

в течение
года

И.О. Косарева,
Щ.В. Ларионова

VII. Работа по здоровьесбережению
1. Мероприятия с детьми:
7.1.| - профилактические и

оздоровительные
мероприrIтиrI

в
соответстви

ис
графиком

.Щ.В. Ларионова,
К.А. Лисина,

З.И. Нестеренко

7.|.2 - организация активного
отдыха детей (походы, игры
на улице, экскурсии,
с оревнов ания, спортивные
мероприятия)

в течение
года

Н.А Ступина.,
Л. Н. Бешенцева,

А.В. Решетникова,
Щ.В. Ларионов4

воспитатели

7.|.з _ посещение кружков и
секций, бассеiтна,
тренажерного зЕLIIа

в течение
года

Щ.В. Ларионова,
воспитатели

7 .1.4 _ организация и проведение
прuвдников

в течение
года

Л.Н. Бетцgццgзu,
А.В. Решетникова,
!.В. Ларионова,

воспитатели

7.I.5 _ организация и проведение
тематических выставок
детских рисунков

в течение
года

А.В. Решетникова,
воспитатели

7.t.6 - проведение
профилактических занятий
по предотвращению

употреблению ПАВ с
привлечением врача-
нарколога

по плану Е.В. Шайхаттарова,
Ю.о. Новикова

7.1.7 _ индивиду€Lльные
коррекционные р€ввивающие
занятия с воспитанниками

по графику Е.В. Шайхаттарова

8



Щ.В. Ларионова,
А.В. Решетникова

март
май

июлъ
декабрь

Акции:
Всемирный день борьбы с

туберкулезом;
Всемирный день без табака
Мы за ЗоЖ
Всемирный денъ борьбы со
СПИ,Щом;

7.1.8

Щ.В. Ларионова,
О.М. Бупавина

в течение
года

Гражданско - патриотическое
воспитание детей

Щ.В. Ларионова,
Г.В. Колина

в течение
года

МероприятиrI по
профилактике детского
дорожно-тр анспортного

Мероприятия с ,дниками:

З.И. Нестеренкооктябрь -

ноябрь
Контролъ вакцинации
сотрудников, организация
своевременной вакцинации

YIII. Образовательные и досуговые мероприятия
Л.Н. БешенцеваОрганизация рождественских

мероlrриllтий в МКУСО
<<Центр помощи детям г.Сим>>

Л.Н. БешенцеваЩенъ воинской славы России.
Снятие блокады Лен

Л.Н. БешенцеваМероприятие ко дню

Е.В. Шайхаттарова,
Ю.о. Новикова

февральПрофилактическая работа по
осуществлению контроля за

посещением воспитанниками
интернет-ресурсов
rrосредством смартфонов, в

целях недопущения

расIIространения
информации, приносящей
вред здоровью
несовершеннолетним и
предотвращения негативного
воздействия на психику

7.|.9

7.1.10

,,

7.2.| Медосмотр сотрудников ноябрь З.И. Нестеренко
,7.2.2

январь

8.2 январь

8.3 февралъ

8.4

9



8.5 Мероприятие <сЯзык - живzul

душа народa>>, посвящённое
Международному дню
родного языка.

февра;rь Л.Н. Бешенцева

8.6 ,Щень памяти А.С. Пушкина.
Литературный вечер.

февраль Л.Н. Бешенцева

8.7 Спортивно - музыкальный
праздник ко ,Щню защитника
Отечества мирa>)

февраль Л.Н. Бешенцева

8.8 !ень Гражданской обороны
<<Аллея безопасности)

март Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.9 март Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.10 Посещение ДПИ ко
всероссийской неделе музыки
для детей

март Л.Н. Бешенцева

8.1 1 Участие в акции,
посвященной неделе детской
и юношеской книги.

март Л.Н. Бешенцева

8.|2 ,Щень открытых дверей <<Дом,.

где вас любят...>>
март,

август,
декабрь

Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.13 Развлекательное мероприятие
ко Дню смеха.

апрель Л.Н. Бешенцева

8.14 Спортивное мероприятие ко
Всемирному Дню здоровья.

апрелъ Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.15 Игровая программа ко Щню
космонавтики.

апрель Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.16 .Щень самоуправления апрель Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.17 Мероприятие <<Не шути с
огнем!>>

апрель Г.В. Колина

8.18 Мероприятия по плану - ,Щень
Победы в ВОВ <<Ты хочешь
мира? Помни о войне!>
(по отдельному плану)

май Щ.В. Ларионова

8.19 Вечер встречи с
выttускниками
rIреждения, rЩень открытъIх
дверей <Вот мы и
встретились!>>

маи Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

10



8.20 Мастер-класс по
изготовлению подарка
участникам ВОВ.

маи А.В. Решетникова

8.21 Видео - открытка <<Спасибо,

солдат!>> (с детскими
рисунками)

маи Е.А. Мачин,
А.В. Решетникова

8.22 Виртуальный ryр <<Сохраняя

памrIть)) (по музеям Великой
Отечественной войны)

маи Л.Н. Бешенцева

8.2з Мероприятие е

Международному дню семьи
маи В.В. Сафуанова

8.24 работа по летней
оздоровительной программе.

Июнъ-
август

Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.25 Развлекателъное мероприятие
ко Дню защиты детей

июнь Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.26 Экологическая игра ко
всемирному дню
окружающей среды

июнь воспитатели

8.27 Тематический досуг <<.Щень

Россию>
июнь Л.Н. Бешенцева

8.28 Патриотическая
акциrI <<Свеча памяти и
скорби>>

июнь А.В. Решетникова

8.29 Работа досугового клуба
<Улыбка>

июль А.В. Решетникова,
Л.Н. Бешенцева

8.з0 Праздничное мероприrIтие ко

Дню любви, семьи и верности
июль Л.Н. Бешенцева,

А.В. Решетникова
8.з 1 Проведение конкурса

рисунков на асфалъте
кЭнергия будущего
поколения)>

авryст Л.Н. Бешенцева,
воспитатели

8.з2 Выпускной вечер август Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

оaa
б.JJ .Щень знаний сентябрь Л.Н. Бешенцева,

А.В. Решетникова
8.34 Неделя безопасности сентябрь Щ.В. Ларионова

Е.А. Мачин
8.35 познавательный час к

Международному дню
грамотности

сентябрь Л.Н. Бешенцева

8.36 Мероприятие к
Международному Дню
защиты животных

октябрь Л.Н. Бешенцева

11



8.37 Видео - поздравление с Щнем
учителя <<Спасибо, Учитель ! >>

октябрь Щ.В. Ларионова
Е.А. Мачин

А.В. Решетникова
8.38 Урок безопасности в сети

Интернет.
октябрь С.О. Шуркус

8.39 ,Щенъ народного единства
<<Вместе - мы сила!>>

ноябрь А.В. Решетникова

8.40 Щень правовой fIомощи ноябрь Ю.О. Новикова,
Е.В. Шайхаттарова

8.41 Праздник ко !ню Матери. ноябрь Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.42 Всемирный денъ борьбы со
сгIидом

декабрь Щ.В. Ларионова
Е.А. Мачин

8.43 Щень Неизвестного солдата
<<Естъ мужество, доступное
немногим)

декабрь Щ.В. Ларионовц
Е.А. Мачин

8.44 ,Щень Конституции
<<Мы все одна семья!>>

декабрь Л.Н. Бешенцева

8.45 Поздравление детей -
инвапидов с Новым годом

декабрь Л. Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.46 Новогодние представления | л.*uОр" Л.Н. Бешенцева,
А.В. Решетникова

8.47 Организация экскурсий по
городским организациям:
- мчс
- служба занятости
- овд
- городской музей
- IIАО <<Агрегат>>

- МУЗ СГБ и др.

по
договоренн

ости

Щ.В. Ларионова

IX. Социальная защита и
преступлений,

работа по профилактике rрч"Йчру-.rr"И,
безнадзорности воспитанников

y.I tlроведение занятиЙ по
социЕLльно - правовой
ориентации с
воспитанниками

по
отдельному

плану

Ю.о. Новикова

9.2 ' Профориентационная работа
с будущими выпускниками:
- диагностика, анкетирование
воспитанников с целъю

в течение
года

Ю.о. Новикова
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въUIвления интересов и
возможностей;
- организация экскурсий по
организациям;
- шодготовка документов в

]л{ебные заведения
9.з работа с вновь

поступившими детьми:
- подтверждение соци€tльного
статуса;
_ регистрация IIо месту
пребывания;
- установление родственных
связей;
- оформление документов;
- обследование жилищно-
бытовьтх условий
несовершеннолетнего;
- закреIIление жилья;
- н€Lзначение €шиментов;
- оформление документов на
получение пенсии;
_ постановка на

регистрационный учет на
льготное погrIение жилъя;
_ подготовка документов для
судебного заседаниrI по
лишению или ограничению в

родительских правах;
- работа с кровной семьей по
передаче ребенка родитеJIям.

в течение
года

Ю.о. Новикова

9.4

т

Работа по профилактике
безнадзорности,
правонарушений,
преступлений, самовольным

уходам:
- разработка индивиду€rльных
программ реабилитации
несовершеннолетних,
состоящих на )л{ете в ОrЩI,
ведение )п{етных карт
- трудоустройство
подростков в каникулярное
время

в течение
года

Ю.О. Новикова,
Е.В. Шайхаттарова,

Щ.В. Ларионова
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- вовлечение подростков в

кружки и секции; контролъ
посещаемости
- организация встреч с
инсгIектором ОЛ{, врачом_
наркологом
- встречи с )лIителями,
специЕtJIистами школ, ДОУ
- оформление
информационного стенда <<В

помощь подростку)
- проведение заседаний
Совета профилактики

Щ.В. Ларионовq
О.А. Байryшкина

в течение
года

Организация работы по

ре€tлизации городских акций,
планированию и отчетности:
<Подростою)
<Защито>
<<,Щети улиц)
<<За здоровый образ жизни)
<<Я и закон>)

<<Безопасное окно))
ь правовой помощи>>

Ю.о. Новиковав течение
года

Работа с организациями:
- работа по взысканию
€lJIиментов (ГОСП, суд)
- работа по сохранности
жилья:
перерасчеты по
коммун€шIъным услугам
- открытие лицевых счетов на
вновь IIринятьгх детей
- оформление пасuортов и др.

документов (ЗАГС, УФМС,
УПФ, нtlлоговый отдел)
- регистрация по месту
пребывания вновь
гIоступивших детей
- оформление документов на
передачу в семью
- оформление документов на
lrередачу в уrебные

9.5

9.6

т
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9.7 Работа по устройству в семьи
и установлению родственных
отношений:
- оформление документов в
банк данных;
_ выпуск тематиIIеских
буклетов

в течение
года

В.В. Сафуанова

- организация работы по
выпуску соци€lльньIх роликов
о воспитанниках
- сопровождение сайта
}п{реждениrI
- консультации для родителей
детей, их родственников
- установление родственных
отношений с цровными
родителями
- работа с кровными
родителями по возврату
детей в семъю
- организ ация гостевого
режима кандидатам в
опекуны (попечители),
приемные родители,
усыновители, кандидаты,
имеющие закJIючение о
возможности временно
принять ребенка;
Проведение Щня открытых
дверей
Размещение информации о
детях, оставшихся без
попечениrI родителей в СМИ

Е.А. Мачин,
А.В. Решетникова.
Ю.О. Новикова,

Е.В. Шайхаттарова,
Щ.В. Ларионова,

О.В. Му<амедьярова,
Л.Н. Бешенцева

Х. Организация работы отделения содействия ..@
детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и

сопровоя{дения замещающих семей.
l.Организационные ме иятия

10.1.1 Формирование перечня и
ведение )пIета соци€tльных

услуг, предоставляемых
населению

постоянно И.О. Косарева,
В.В. Сафуанова
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1,0.1.2 Исполнение ФЗ <о
персон€rльных данныю) от
27.07.2006 J\ь152-Фз

постоянно В.В. Сафуанова

10.1.3 Анализ работы отделения июль
декабрь

В.В. Сафуанова

10.1.4 Информирование населения

района о деятельности
отделения

в течение
года

И.О. Косарева,
В.В. Сафуанова

10.1.5 Участие в науIIно-

практических конференциях
и семинарах р€вличных
уровней по акту€tльным
проблемам
входящим в круг интересов
специаIIистов отделениrI

в течение
года

В.В. Сафуанова,
Е.В. Ахтарьянова,

О.В. Мухамедьярова

2. Организация работы Школы приемного родителя и сопровождения
замещающих семей

I0.2.I ГIпанирование работы IIIПР.
Разработка и апробация
программ подготовки лиц,
желающих принять на
воспитание детей-сирот,
программа подготовки
ребенка к проживанию в
приемной семье, программа
сопровождения приемных
семей

1 квартал В.В. Сафуанова

\0.2.2 Подготовка и
предоставление поJryгодовых
и годовых отчетов

июль
декабрь

В.В. Сафуанова

|0.2.з Проведение диагностики
цраждан психолого-
педагогической и
эмоциональной готовности
граждан, решивших пришIть
ребенка на воспитание

в течение
года

В.В. Сафуанова

t0.2.4 Оформление личных дел
кандидатов в приемные

родители и ведение журн€tлов

r{ета. Проведение
консилиумов, составление
протоколов по резyльтатам

в течение
года

В.В. Сафуанова,
О.В. Мухамедьярова,

Е.В. Ахтарьянова
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психодиагностического
обследования.

10.2.5 Социа-гrьный патронаж
приемных семей, прошедших
курс обl^rения в IIIПР
(куратор семьи)

согласно
графику

патроната

В.В. Сафуанова,
О.В. Мухамедьяровq

Е.В. Ахтарьянова

I0.2.6 Групповые консультации с
элементами
IIсихокоррекции

в течение
года

В.В. Сафуанова,
О.В. Мухамедьярова,

Е.В. Ахтарьянова
I0.2.7 Проведение тренингов,

|рупповых и индивиду€rльных
консулътаций для приемных
родителей

в течение
года

В.В. Сафуанова,
О.В. Мухамедьярова,

Е.В. Ахтарьянова

10.2.8 Выездные групповые занятиrI
с приемными семьями

1разв
месяц

В.В. Сафуанова

|0.2.9 Мониторинг состоянияи
рzlзвития ребенка в приемной
семье (подбор методик дJuI
психологической
диагностики детей с целью
определения
психоэмоцион€tльного
состояния)

1разв
квартал

В.В. Сафуанова,
О.В. Мухамедьярова,

Е.В. Ахтарьянова

xI организация работы по устройству воспитанников мкусо
<<Центр помощи детям г. Сим> в семьи граждан

11.1 Размещение информации о
детях, оставшихся без
попечениrI родителей в
сми

постоянно
В.В. Сафуанова,
Ю.о. Новикова

I|.2
Создание видеопаспортов
воспитанников Мкусо
<<Щентра помощи детям г.
Сим>

в течение
года

И.О. Косарева,
В.В. Сафуанова,

Щ.В. Ларионова

11.3 Осуществление временной
передачи детей, оставшихся
без попеч ения родителей
(гостевой режим) в семьи
граждан постоянно
tIроживающих на
территории РФ

в течение
года

И.О. Косарева,
В.В. Сафуанова,
Щ.В. Ларионова

1|.4 Проведение прutздничных
меропри ятий (!ень
открытых дверей, Новый

И.О. Косарева,
В.В. Сафуановq
Д.В. Ларионова
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год, День матери) в
МКУСО <I_{eHTp помощи
детям г. Сим> с
освещением в средствах
массовой информации

Подготовка месячнъIх,
кварт€rпьнъIх, поJý/годовых и
годовых планов и отчетов

О.А. Байryшкина

Ведение личных дел семей,
находящихся в социZIJIъно
опасном положении и

дной жизненной с

в течение
года

О.А. Байryшкина,
Н.В. Мариничева

Патронаж семей,
находящихся в соци€tпъно
опасном положении и
трудной жизненной ситуации

согласно
графику

патроната

О.А. Байryшкина,
специ€lJIисты

выявление и
дифференцированный 1^rет
семей и детей, оказавшихся в

дной rкизненной ситуации

в течение
года

О.А. Байryшкина
специ€tлисты

Оказание социалъной
помощи семьям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.

в течение
месяца

О.А. Байryшкина,
специ€lлисты

оказание психолого-
педагогической и
социЕrпьно-правовой
консультативной помощи
семъям, находящимся в
трудной жизненной ситуации

в течение
года

О.А. Байryшкина,
специ€lлисты

Беседа с родителями
подростков (группы рискD).
,.Щиагностическ€ш работа :

диагностика родительского
отношения к детям,
отношения ребенка к матери,
социЕrльнzш характеристика
семъи.

в течение
года

О.А. Байryшкина,
специЕLлисты
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Организация семейных и
детских пр€вдников,

ваний и конкурсов

О.А. Байгушкина,
специалисты

профилактики
безнадзорности и
правонарушений.
Совместные патронажи,

Межведомственное
взаимодействие с

у{реждениями системы

в течение
года

О.А. Байryшкина,
специ€tписты

Планирование работы
отделения на2O2З год

декабръ

XIII. ОРГа Н ИЗа ЦИЯ РабОТЫ отделения пости нтернатного 
"о., 

рЪБоrrц.""*
Создание и ведение банка
данных о выпускниках
уIрежденшI в возрасте от 18
до 23 лет

постоянно Е.В. Козлович

оказание психолого-
педагогической и
социutльно-правовой
консулътативной помощи

постоянно Е.В. Козлович,
Е.А. Мачин

Анализ, мониторинг и
составление отчетов
деятельности отделения

постоянно Е.В. Козлович

Размещение информации о
оте отделения

Е.В. Козлович,
Е.А. Мачин

13.1.5 Участие в научно-

и семинарах рalзличных
уровней по акту€Iлъным
проблемам
входящим в круг интересов
специ€tлистов отделениrI

практических конференциях
в течение

года
Е.В. Козлович,

Е.А. Мачин

ХIV. Административно-хозяйственная д""rar,r"*
Подготовка r{реждения к
новому уlебному году:

- косметический ремонт
помещений;

до З1
авryста

И.О. Косарева,
Г.Р. Шайхаттарова
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- замеры сопротивлениrI,

изоJUIции;

- опрессовка отопителъной
системы

- оформление паспорта
готовности.

|4.2 обl^rение работников по Го
и ЧС, пожарной
безопасности, ок€ванию
первой медицинской помощи

в течение
года

О.С. Морозова

14.з работа с воспитанниками по
обучению правилам
пожарной безопасности,
безопасности в быry,
предупреждения детского
дорожно - транспортного
травматизма.

в течение
года

воспитатели,
Щ.В. Ларионова

|4.4 Контроль за соблюдеЕием
правил внутреннего
трудового распорядка.
Административное
дежурство.

в течение
года

И.О. Косарева

t4.5 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

|4.6 Контроль за качеством
поступающих продуктов и их
транспортировкой

постоянно Т.В. Кулина,
о.В. Жилина

|4.7 Контроль за условиями
хранения продуктов и
соблюдением сроков
ре€LIIизации

постоянно Т.В. Кучина,
о.В. хtилина

14.8 Контроль за технологией
приготовлениrI пищи в
соответствии с
технологическими картами

постоянно Т. В. К1^lина,
о. В. Жилина

Зам. директора по социЕtльной адаптации
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СОГЛАСОВАНО:

Г"цавный бухгалтер

Заве:l-ющая отделения содействия семейного
r,стройства детей, оставшихся без попечения
роJI.Iтелей, подготовки и сопровождения
за\lешающих семей.

заведующая отделения по профилактике
социального сиротства

Заведующая отделения постинтернатного
сопровождения

Заведующая хозяйством

Специалист по кадрам

Специалист по пожарной безопасности

Педагог - психолог

Социальный педагог

Педагог доп. образованиrI

Педагог - организатор

Руководитель методиIIеского совета

Специалист по охране труда

Медицинские работники

Медиц4нская сестра по диетиIIескому питанию

Заведующая складом

/)

/Иф l t Е.В. Шайхаттарова

tИl Ю.О. Новикова, ll
l/

п .-!n А. В. Решетникова,)'*fl,
/ Л.Н. Бешенцеваа/,"7

й- Г.В. Колина

й' О.С. Морозова

1,'ЬО1' О.В. Жилина

Й-1--Т.В. Кучина
"/

Н.А. Кузнецова

В.В. Сафуанова

О.А. Байryшкина

Е.В. Козлович

Г.Р. Шайхаттарова

Н.А. Ступина

/h - О.С. Красикова
(/J

фrry ,/ З.И. Нестеренко
VLИ

tr - К.А. Лисина
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