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РАЗДЕЛ I. 

1.1. Анализ деятельности учреждения за 2018 год 

 

Информация об учреждении, условиях содержания, воспитания и 

подготовки воспитанников к жизни в семье и обществе 

      В формате реформирования государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Таганрогский центр помощи детям № 7» 

работает с 2016 года. Основными задачами являются: 

- прием, уход, временное содержание детей, оставшихся без печения родителей, 

и содействие в их дальнейшем устройстве; 

- уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей, организация получения детьми образования, а 

также воспитание детей, в том числе физическое, познавательное, социально-

личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, 

патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему труду; 

- оказание социальных услуг по сопровождению замещающих семей; 

- оказание социально-правовой помощи выпускникам в рамках 

постинтернатного сопровождения. 

      Созданы необходимые условия для проживания детей по семейному типу, их 

воспитания и реабилитации, включая специальные условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

      Обеспечены благоприятные и безопасные условия для проживания 

воспитанников: 

- оборудовано 3 квартирных блока для проживания детей, оставшихся без 

попечения родителей, все помещения оснащены необходимой мебелью и 

бытовой техникой, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и 

нормам; 

- созданы оптимальные условия для развития каждого ребенка, формирования 

навыков самообслуживания и социально-трудовой адаптации воспитанников, 

подготовки их к жизни в семье и обществе;  

- обеспечены требования пожарной, антитеррористической и иной безопасности. 

        Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

На 01.01.2019 года в списочном составе учреждения 23 воспитанника.  

    Из них мальчиков – 15 чел, девочек – 8 чел. 

    Детей в возрасте 10 – 15 лет  --  11 чел.  

    Детей в возрасте 16 лет и старше – 12 чел, из них совершеннолетних – 4 чел.  

       Имеют социальный статус все воспитанники  в количестве – 20 чел, из них:  

   - дети-сироты – 5 чел. (25%); 

   - оставшиеся без попечения родителей – 15 чел. (75%). 

   3 ребенка в центре находятся на временном пребывании по заявлению матери. 

       Прибыло за 2018 год – 7 чел. 

       Выбыло (выпускники) – 2 чел.  
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Все воспитанники до 18 лет состоят в Банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей.  

Материальное обеспечение осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. Обеспечение питанием, одеждой, обувью и 

мягким инвентарем, средствами личной гигиены, оборудованием и др. 

осуществляется в соответствии с  постановлением Правительства Ростовской 

области от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 

категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области».  

В установленном настоящим постановлением порядке детям ежемесячно 

выплачиваются денежные средства на личные расходы. Размер этих выплат 

устанавливается приказом директора по согласованию с педагогическим 

советом. В 2018 году эта сумма составляла 500 рублей в месяц на каждого 

воспитанника. 

       Личные дела воспитанников ведутся в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423. 

       Ведется постоянная работа по соблюдению и защите прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Имеют право на получение алиментов – 12 воспитанников.  

Получают – 7 воспитанников (7/12, что составляет 58,3%. 

Не получают – 5 человек (ведется работа с ССП по взысканию алиментов с 

должников). 

Пенсию получают 9 воспитанников, что составляет 100% от воспитанников, 

имеющих право на ее получение. 

Контроль за поступлением денежных средств на лицевые счета воспитанников 

осуществляется 1 раз в квартал. 

       Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей» в целях реализации основополагающего права 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на проживание и воспитание в 

семье в центре созданы 4 структурных подразделения: 

-  стационарное отделение «Семейно-воспитательные группы»; 

- образовательное отделение, осуществляющее образовательную 

деятельность по общеразвивающим программам дополнительного образования; 

-  отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 

        -  отделение социально-правовой помощи.  

Наиболее приемлемой формой овладения социальными нормами 

(знаниями), необходимыми для жизни в семье и обществе, является семейно-

воспитательная группа. Сформировано 3 семейно-воспитательные группы. 

Количество детей в группах – до 8 человек. Работа организована в 

круглосуточном режиме. Главную роль в формировании и развитии личности 
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воспитанников играет воспитатель, работа которого направлена на 

максимальное вовлечение ребенка в разнообразные виды деятельности семьи. 

      За каждой группой закреплены постоянные воспитатели, работающие в 

дневное время по утвержденному графику. В ночное время уход и присмотр за 

детьми осуществляют помощники воспитателя, также закрепленные за каждой 

группой на постоянной основе. 

      Мониторинг уровня воспитанности детей по группам характеризует общий 

уровень воспитанности как средний: 

 
Семейно-воспитательная группа Уровень воспитанности детей в 

семейно-воспитательной группе 

1 2 

2 2 

3 2 

Общий уровень воспитанности 2 

     

     Поддерживается благоприятная социально-правовая ситуация в учреждении, 

результатом которой является отсутствие правонарушений и детей, состоящих 

на учете в КДН. В 2018 году имел место случай самовольного ухода ребенка с 

ОВЗ. Объяснение сводится к тому, что просто захотелось безнадзорно погулять. 

 
Самовольные уходы 1 

Правонарушения 0 

Оставленные на повторный курс обучения 0 

Состоящие на учете в КДН 0 

 

Интеллектуально-познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных мотиваций. При поддержке Благотворительного фонда 

«Катрен» реализуется мотивированная программа «Обучение с увлечением». 

Также в сотрудничестве с представителем этого фонда реализуется программа 

психологических тренингов  «Наука успеха», способствующая повышению 

психологической  устойчивости в кризисных ситуациях. 

В центре обеспечивается реализация права ребенка на образование с учетом 

возможностей его здоровья. Общее среднее образование воспитанники получают 

в МАОУ СОШ № 25/1 (12 чел), МОБУ СОШ № 6 г. Таганрога (1 чел.) и в 

Таганрогской специальной школе № 19 – (10 чел.) на основании  заключение 

областной ПМПК). На каждого обучающегося воспитанника заключен 

индивидуальный договор со школой.  

Образовательный маршрут воспитанников:  
Обучаются по государственным образовательным программам 8 чел. (34,8 %) 

По адаптированным образовательным программам     5 чел. (21,7%) 

В специальной школе 10 чел. (43,5 %) 

       Учебниками и канцелярскими принадлежностями воспитанники центра 

обеспечены в полном объеме. Ежедневно воспитателями осуществляется связь 

со школой. В целях охраны жизни и здоровья воспитанников обеспечено и 
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закреплено приказом сопровождение детей к образовательным организациям и 

обратно.  

Следует отметить, что поступление детей с отклонениями в развитии 

значительно сказывается на снижении показателей успешности обучения. Тем не 

менее, следует отметить как положительный результат: отсутствие пропусков 

уроков, 100% успеваемость по учебным программам, поступление в 

профессиональные учебные заведения согласно своим возможностям:  
Всего      выпускников Получили аттестаты об образовании ВУЗ СПО 

11 кл. -- 1 чел. поступил в учреждения СПО 0% 100% 

9 кл. – 1 чел. поступил в учреждения СПО  100% 

       

Важным звеном в деятельности центра является социальная служба. 

Основными направлениями работы социального педагога по формированию и 

развитию личности воспитанника являются: социально-психологическая и 

социально-правовая адаптация, оказание юридической (правовой) помощи, 

социальная защита.  

   Социально-правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Защита и охрана прав детей. 

2. Анализ  источников и причин социальной дезадаптации воспитанников. 

3. Включение всех воспитанников в социально полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями. 

4. Содействие в работе по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьи граждан Российской Федерации. 

5. Определение социально-правового статуса воспитанников, в том числе 

выпускников, паспортизация, регистрация по месту жительства, оформление 

гражданства РФ, оформление пенсий для воспитанников, по потере кормильца, 

оформление и осуществление контроля перечисления алиментов на лицевые 

счета детей, защита права на жилье, постановка воспитанников на  квартирный 

учет. 

По результатам диагностики по состоянию на 01.07.2018 года отмечена 

положительная динамика и эффективность в воспитании, социальной адаптации 

и развитии детей. 

   Мониторинг социальной компетентности выпускников (Методика 

самодиагностики развития личности выпускника) 

  

№ Показатели 01.07.2018 

1 чел.11 класса 

высокий средний низкий 

1 Самостоятельность, способность 

принимать решения 

 1 ч. – 100%  

2 Уверенность в собственных силах  1 ч. – 100%  

3 Умение применять полученные 

знания на практике 

 1 ч. – 100%  
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4 Желание трудиться 1 ч. – 100%   

5 Умение жить в коллективе 1 ч. – 100%   

6 Готовность к жизни в семье 1 ч. – 100%   

7 Правовая культура  1 ч. – 100%  

 

      Высокий уровень социальной компетентности выпускников 11 класса можно 

отметить по таким показателям как: 

- желание трудиться; 

        - умение жить в коллективе; 

        - готовность к проживанию в семье; 

      Среднего показатель по другим параметрам:  

- самостоятельность, способность принимать решения; 

- уверенность в собственных силах; 

- умение применять полученные знания на практике; 

- правовая культура. 

Основу деятельности социальной службы составляет реализация  программ: 

- «Социально-правовое и гражданское воспитание» для детей в возрасте от 

7 до 15 лет; 

- «Мой выбор – моя профессия» для детей 16-18 лет.  

Реализуется план мероприятий по оказанию помощи родителям, лишенным 

родительских прав в отношении воспитанников. Предусмотрены вопросы 

налаживания контакта родителей и детей, помощь в трудоустройстве, 

содействие в восстановлении родительских прав и возвращении ребенка в 

семью. 

        Работа профессиональной направленности --это совместная деятельность 

воспитателей, социального педагога, педагога-психолога, инструктора по труду 

по подготовке воспитанников к выбору профессии. Положительный эффект в 

социализацию вносит ежегодное 100 % трудоустройство несовершеннолетних 

воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул. Такая практика 

способствует пополнению объема знаний о труде, помогает совершенствовать 

социально-трудовые умения и навыки.   

Во взаимодействии с центром занятости реализуются проекты «В мире 

профессий» и  «Трудоустройство».  

Особое внимание уделяется воспитанникам с ОВЗ и детям-инвалидам по 

подготовке к выбору профессии: Антон В., будущий выпускник 11 класса 

специальной школы № 19  получает  начальные знания и умения на практике в 

швейном цехе ООО «Виринея», закрепляет полученные знания в швейной 

мастерской центра помощи детям. Николай К.. Максим В., Богдан П. 

приобретают навыки помощника столяра, занимаются дополнительно в центре в 

мини-мастерской «Домашний мастер» под руководством инструктора по труду.   

Деятельность по воспитанию и развитию личности ребенка в условиях 

центра осуществляют специалисты: воспитатель, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, инструктор по труду, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 
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Направляет и координирует взаимодействие всех структур заместитель 

директора по воспитательной работе.  

В соответствии с положениями действуют службы: 

-  психолого-медико-педагогический консилиум; 

- служба сопровождения семей, принимающих детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- служба постинтернатного сопровождения выпускников. 

В системе учреждения важным средством формирования личности ребенка 

является дополнительное образование, направленное не только на развитие 

определенных индивидуальных творческих способностей, а, прежде всего, на 

овладение первоначальными навыками общения, умения слушать и слышать, 

бесконфликтно работать в группе (коллективе), соблюдать и принимать 

определенный порядок, что поможет принять правила тех учреждений и 

организаций социума, которые он будет посещать по выбранному направлению 

дополнительной деятельности. 

В центре разработана и реализуется Комплексная целевая программа: 

«Социальная адаптация воспитанников посредством системы дополнительного 

образования».       

1. «Социально-психологическая и социально-правовая адаптация»: 

- «Социально-правовое и гражданское воспитание в условиях центра помощи 

детям»; 

- «Наука успеха». 

-   «Мой выбор – моя профессия»; 

       2.  «Семейные клубы»: 

-  социальный проект «Воспитание семьянина», включающая направления 

деятельности: «Твое здоровье – твоя безопасность»;  «Хозяюшка»; 

- программа социально-психологической направленности «У нас будет своя 

семья» 

       3.  «Программы дополнительного образования»: 

- «Фантазия». 

- адаптированные программы для детей с ОВЗ: «Рукоделие» и «Художественный 

труд». 

 В центре действует сложившаяся  система дополнительного 

образования, которая  позволяет: 

• организовать ежедневный полноценный досуг воспитанников, 

• разрешить и предупредить возникающие конфликты, поддерживать  

благоприятный  морально-психологический климат в коллективе; 

• создавать реальную возможность каждому ребенку найти дело по душе в 

соответствии с  его индивидуальными особенностями развития; 

• способствовать процессу социальной адаптации, профориентации и 

профессиональному выбору воспитанников; 

• позволять выявить и развить индивидуальные творческие способности 

детей, создавать условия для дальнейшего развития одаренных воспитанников; 

• способствовать профилактике асоциального поведения.  
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 Воспитанники имеют возможность посещать кружки и секции в 

соответствии с возрастом, уровнем развития и желанием. Максимально 

используются возможности единого  образовательного пространства. Занятость  

в кружках и секциях составляет 100%. Занятия по дополнительному 

образованию проводятся как на базе центра, так и городских учреждениях 

культуры и спорта. 

   Следует отметить, что с особым интересом дети занимаются подготовкой 

к жизни в семье на практических занятиях семейный клубов. 

 Трудовая подготовка воспитанников осуществляется инструкторами по 

труду и воспитателями через самообслуживающий и хозяйственно-бытовой 

труд, работу на приусадебном участке. Организованы мини-мастерские по 

разнообразным видам деятельности, где дети приобретают практические умения 

и навыки, необходимые для будущей самостоятельной жизни:  

- «Домашний мастер»;  

- «Умелец» 

- «Хозяюшка». 

 Созданы условия для 100%  вовлечения воспитанников в дополнительное 

образование, что подтверждается их участием в фестивалях, выставках, 

творческих конкурсах. 100% участие воспитанников в интернет-конкурсах 

разного уровня (подтверждение – дипломы победителей). 

Создана информационная база выпускников. На конец 2017 года на учете 

в банке данных выпускников -- 30 человек. Со всеми заключены договора. 

Организовано и закреплено приказом наставничество. В отношении 

выпускников работает созданная служба сопровождения. Имеется 30 

индивидуальных программ сопровождения выпускников.   

Ведется регистрация обращений выпускников в «Журнале обращений 

выпускников». 

Мониторинг жизнеустройства выпускников 

Продолжили обучение  в ВУЗах и СПО г.Таганрога 

и  Ростова  

42,8%  

Окончили обучение в 2017 году 5,7% 

Сдача летней сессии 100% 

Не адаптированы 2,9% 

Трудоустроены    45,7%  

Проходят службу в армии 2,9% 

Получили жилье 71,4% 

Жилье в собственности 8,7% 

Проживают в общежитиях, ожидают получения 

жилья   

20%   

Социально адаптированы и социализированы 97,1%  

 

Для выпускников работает клуб «Мы вместе», организованы тренинги по 

сокращению сроков адаптации после выпуска из учреждения, повышению 

уровня самостоятельности и уверенности принятия ответственных решений, 
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организованы консультации психолога, оказывается практическая помощь по 

преодолению трудных жизненных ситуаций.  

Проводится информационная работа с выпускниками, разработаны и 

выданы памятки  о видах социальных услуг, оказываемых центром. Анализ 

обращений выпускников проводится ежемесячно. 

Каждый выпускник имеет возможность в дни каникул, выходных и 

праздничных дней или в период трудной жизненной ситуации, по заявлению 

оформить пребывание  в социальной гостиной центра помощи детям. 

Утверждено Положение о социальной гостиной (приказ от 06.09.2016 г. № 156/4-

ОД). 

Ежегодно издается приказ по учреждению об организации работы 

структурного подразделения «Отделение социально-правовой помощи» 

(постинтернатное сопровождение выпускников). 

Служба сопровождения семей. 

В центре помощи детям организована работа службы сопровождения 

Семей. В Банке данных состоит 17 замещающих семей. На каждую семью 

заведен индивидуальный социальный паспорт семьи. Систематически 

педагогом-психологом проводятся индивидуальные консультации по 

преодолению трудностей, связанных с воспитанием детей в принимающих 

семьях, оказывается практическая помощь по защите прав детей при получении 

жилья и социального обеспечения. 

В учреждении работает родительский Клуб «Доверие». Разработаны 

буклеты для граждан, желающих взять детей на воспитание и для семей, 

испытывающих трудности в воспитании детей.  

Анализ действующей программы Клуба и аналитический отчет о его работе 

проводится 2 раза в год. Наиболее востребованы такие вопросы, как: 

-   индивидуально-консультативная помощь приемным родителям; 

- формирование положительных установок в сознании родителей, 

способствующих коррекции родительского поведения,  

-   выстраивание родительских отношений с детьми с ОВЗ, 

- технология создания благоприятного психо-эмоционального климата в 

замещающих семьях,      

-   пути преодоления трудностей в учебе и др.  

В программе деятельности Клуба предусмотрено увеличение доли занятий с 

приемными родителями. 

  

Сведения о численности, структуре и составе работников  

организации для детей-сирот. 

 Количественный состав работников – 45 человек, из них совместителей – 8 чел. 

Штатное расписание составляет 69,8 ед. 

Штат сотрудников укомплектован на 100%. 

Коллектив стабильный, деловой, творческий.   

Руководящих работников – 4:  

- директор,  
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- заместитель директора по ВР,  

- заместитель директора по АХР,  

- главный бухгалтер.    

 Педагогических работников - 17 человек, из них 16 имеют высшее 

образование. 

 Первую и высшую квалификационные категории имеют 11 педагогов. 

Правительственные и ведомственные награды имеют 9 человек.  

 В 2017 году выполнены мероприятия по повышению квалификации и 

переподготовке кадров (4 педагога). Прошли аттестацию на 1 и высшую 

категорию 6 чел., 3 запланированы на февраль 2018 года. 

 Медицинскими кадрами учреждение укомплектовано полностью.  

 Квалификация медицинского персонала:  

- медицинские сестры имеют высшую квалификационную категорию.   

Работа медицинского блока ведется в соответствии с лицензиями на 

медицинскую деятельность. 

Все специалисты работают в учреждении в соответствии со штатным 

расписанием. 

 
Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии  

с организациями и гражданами 

 Администрация Таганрогского центра помощи детям № 7 систематически 

проводит информационно-разъяснительную работу с населением, а также 

организует консультации по вопросам определения детей, оставшихся без 

попечения в семьи граждан РФ. Привлечение населения к проблемам детей-

сирот организовано через: 

-  проведение совместных педагогических советов  в МАОУ СОШ № 25/11; 

- выступление  на родительских собраниях в школе, а также  в учреждениях 

дополнительного образования,  где занимаются воспитанники (педагог-

психолог, зам.директора по ВР, директор);  

- сотрудничество с городскими учреждениями культуры и спорта 

(вовлечение детей в кружки, клубы, секции);  

-  проведение выставки-ярмарки детского художественного творчества; 

- участие в городских концертах и иных культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. 

 Работа с благотворительными фондами, общественными 

организациями, волонтерами (участие в совместных проектах, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях): 

- КБФ «Катрен» - реализация мотивированной программы «Обучение с 

увлечение». Развитие мотивации к обучению, освоение навыков работы в 

команде и развитие лидерских качеств. 35 тренингов – 1 раз в неделю (среда) на 

базе ЦПД № 7. Организует тренинги волонтер – психолог. Участвуют в 

тренингах: 

- 15 воспитанников ТЦПД № 7; 

- 3 подростка из замещающих семей; 
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- 5 выпускников ТЦПД № 7. 

Результаты работы: 6 воспитанников – получили стипендии по 3 тысячи рублей - 

2 раза в год в денежном выражении (36 000 руб.); - повысился уровень 

социализации и общественной активности у 15 воспитанников   – 83,3%; - 

повысилось качество знаний у 6 чел. – 33,3% 

        - Центр личностного развития для детей и подростков «Вундер-Киндер». – 

реализация тренинговой программы социальной адаптации и сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Наука успеха» с 

целью оказания социально-психологической помощи выпускникам, 

направленной на обеспечение полноценной жизни в обществе. Проводит 

волонтер-психолог центра личностного развития. 36 часов – 1 раз в неделю 

(суббота) на базе ЦПД . Занятия посещают: 

- воспитанники ЦПД – 16 чел. 

- дети из замещающих семей – 2 чел; 

- выпускники ЦПД – 4 чел. 

Результат работы:  

- повысился уровень ответственности и включаемости в командную работу; 

- снижен уровень конфликтности общения в команде; 

- повышен уровень толерантности к участникам тренинга; 

- высокая степень социализации выпускников – 97% (34/35). 

         - Общественной организации «Молодежный клуб» -- реализация с 

воспитанниками центра научно-технического социального проекта по 

авиамоделированию «Крылья России». Участники – 11 воспитанников. 

         Результат работы: развитие интереса к техническому творчеству и 

мотивация к реализации своих идей. 

        - Городское общество работодателей -- реализации совместного проекта 

«Путь к профессии». В течение года организованы экскурсии воспитанников 

ЦПД на предприятия г. Таганрога с целью выбора будущей профессии: ООО 

ПКФ "Виринея" (швейная фабрика). Участники – 11 человек. 

         Результативность: получение информации о профессии и опыта работы. 

Помощь в трудоустройстве выпускников.  

        - Центр семьи и молодежи Свято-Никольского прихода г.Таганрога -- 

обучение в «Воскресной школе». «Русская хозяюшка»: кулинарные мастер-

классы, проект подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Занятия 

проходят 1 раз в неделю в течение учебного года. В течение года – 1 раз в 

квартал -- мастер-классы. Участники – 4 чел. 

         Результативность: повышение уровня толерантности, опыта волонтерской 

деятельности, подготовка к жизни в социуме детей с ОВЗ. 

         - Добровольческое (волонтерское) движение молодежи с ФГЭБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ) - Участие студентов-волонтеров и воспитанников центра в 

общественных мероприятиях, организации досуговой деятельности, содействие 

в устройстве детей в семью- посещение социальной акции «Солнышко в 

ладошках» в рамках Всероссийской программы «Доступная среда» - выездное; 

- посещение ГБУСОН РО Таганрогский ДИПИ № 2 (выездное); 
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- «Летняя школа замещающих родителей» - 3 (2 выездных, 1 на территории 

ЦПД); 

- совместная рекламная акция «Семья начинается с детей!» по устройству детей 

в семью; 

- участие в социальной акции «День белых журавлей» - выездное (дом детского 

творчества г.Таганрога); 

- участие в акции «Чистый город» (волонтеры, воспитанники, ЦЗН) – выездное. 

Общее количество участников  – 18 чел. 

          Результативность: развитие творческих способностей, организация досуга 

детей с ОВЗ; устройство детей в семью; социальная самореализация 

воспитанников. 

Ведется работа с попечительским советом в целях оказания помощи в 

укреплении материально-технической базы, приобретении игрового и 

спортивного инвентаря, благоустройстве спортивной и игровой площадок, 

благотворительная помощь в ремонте групповых и спальных комнат, 

обустройство квартирных блоков мебелью, бытовой и иной техникой, душевыми 

кабинками др.); 

 

 Опубликование материала из жизни детей в организации в СМИ: 

-  размещение материалов на сайте учреждения (постоянно); 

- участие воспитанников в городских акциях и праздничных мероприятиях 

(с краткими комментариями и фото);  

- участие в областной акции «Новый год в кругу семьи» - 18 детей, 

временно определенных в семьи граждан, встречали новый год и Рождество в 

семьях;  

- участие в городском мероприятии «Семейные традиции» с приглашением 

граждан и семей с детьми;  

-  участие в областной акции «Лучший участок»; 

- совместный Новогодний голубой огонек с приглашением семей с детьми, 

волонтеров, представителей попечительского совета;  

- отправка детям Донбасса новогодних подарков и поздравлений;  

- активное участие выпускников, из числа студентов, в общественной и 

культурной жизни учебных профессиональных заведений и в жизни 

Таганрогского центра помощи детям № 7. 

 
Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в 

семьи граждан. 

Фактов возвращения детей в кровную семью в 2017 году не было. Фактов 

определения детей в семьи граждан в этот период не было.  

Широко используется такая форма семейного устройства как временная 

передача детей в семьи граждан РФ. В течение 2017 года 12 воспитанников 

побывали в семьях граждан, а Новый год и Рождество праздновали в семьях 

граждан все 18 воспитанников. 
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Результаты деятельности учреждения прослеживаются в показателях 

эффективности оказания государственных услуг (рейтинга): 

1. Доля воспитанников, устроенных в семьи граждан в текущем году, от 

среднегодового количества воспитанников организации – 0%. 

2. Доля воспитанников, возвращенных родителям, восстановленным в 

родительских правах, или родителям, в отношении которых отменено 

ограничение в родительских правах, от среднегодового количества 

воспитанников организации – 0%. 

3. Удельный вес количества дней, проведенных воспитанниками 

временно в семьях граждан, в возможном общем количестве дней, 

проведенных воспитанниками временно в семьях граждан (из расчета 

среднегодового количества воспитанников, умноженного на количество 

выходных, праздничных, каникулярных дней в году) – 13,12%. 

4. Доля воспитанников, получающих алименты, от общего количества 

воспитанников организации, имеющих право на их получение – 68,8%. 

5. Доля воспитанников, совершивших самовольные уходы и/или 

правонарушения, от среднегодового количества воспитанников организации – 

0%. 

6. Доля выпускников, поступивших в образовательные учреждения 

высшего образования и на очную форму обучения по основным 

профессиональным образовательным программам от количества выпускников 

в течение последних трех лет – 100%. 

7. Наличие социальной гостиной для временного пребывания 

выпускников и/или приемно-карантинного отделения, созданных в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.05.2014 

№ 481 -- да. 

8. Количество выпускников, состоящих на учете в Банке данных 

выпускников, приходящихся на одного педагогического работника – 1,76. 

9. Количество замещающих семей, которым предоставлены услуги по 

сопровождению – 17 ед. 

10. Отсутствие просроченной необоснованной кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности -- да.  

12. Доля педагогических и руководящих работников организации, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 
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переподготовку, от численности педагогических и руководящих работников 

организации, подлежащих повышению квалификации или профессиональной 

переподготовке – 100%. 

13. Доля педагогических и руководящих работников организации, 

имеющих высшую квалификационную категорию, от общего количества 

педагогических и руководящих работников организации – 36,8%. 

14. Доля педагогических работников, имеющих образование по 

профилю профессиональной деятельности, от общего количества 

педагогических работников организации -- 100%. 

15. Доля педагогических и руководящих работников – победителей и 

призеров конкурсов уровня не ниже областного от общего количества 

педагогических и руководящих работников организации – 52,6%. 

16. Доля педагогических и руководящих работников, принявших 

участие в выездных федеральных семинарах, совещаниях, съездах – 31,6%. 

17. Доля воспитанников, занявших призовые места (I – III), в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и олимпиадах не ниже областного 

уровня (исключая интернет-конкурсы) от среднегодового количества 

воспитанников организации – 100%. 

18. Отсутствие не устраненных на конец отчетного года финансовых 

нарушений, выявленных проверками контролирующих органов -- да 

19. Выполнение в полном объеме особо контролируемых 

противопожарных и антитеррористических мероприятий, установленных 

приказом минобразования Ростовской области -- да. 

20. Отсутствие невыполненных предписаний органов Госпожнадзора 

при наличии возможности их выполнения -- да. 

21. Отсутствие невыполненных предписаний органов Роспотребнадзора 

при наличии возможности их выполнения -- да. 

22. Отсутствие невыполненных предписаний Ростобрнадзора -- да. 

23. Количество видов лицензированной медицинской деятельности 

(услуг) – 3 ед. 

24. Средняя продолжительность пребывания воспитанников в 

организации (в месяцах) – 63 мес.. 
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25. Доля привлеченных спонсорских средств от общего объема 

финансирования организации – 2,3%. 

26. Наличие статуса экспериментальной, апробационной, пилотной, 

стажировочной площадки -- да. 

27. Количество областных, зональных мероприятий, проведенных 

организацией по вопросам деятельности организаций для детей-сирот – 1 ед.. 

28. Количество публикаций (выступлений) об опыте работы 

организации в научно-методических журналах и сборниках, на областных 

(федеральных) семинарах, совещаниях, съездах – 8 ед. 

29. Наличие официального сайта организации, соответствующего 

требованиям законодательства -- да. 

Результаты деятельности учреждения отражены: 

-- в показателях эффективности оказания государственных услуг (рейтинга) 

учреждения в 2017 году (рейтинговая таблица);  

        -- в критериях экспертной оценки соответствия организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 

Правительства от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 

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

детей, оставшихся без попечения родителей» (855 балов из 900 возможных); 

-- в показателях независимой оценки качества образования ГАУ РО 

РИАЦРО.  
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РАЗДЕЛ II. 

Организационно-педагогическая деятельность в 2018 году 

2.1.Целью деятельности Центра является реализация государственной 

политики в области поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию 

детей, реализация государственной политики в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Основными задачами Центра являются: 

− прием, уход, временное содержание детей и содействие в их 

дальнейшем устройстве; 

− психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним, включая 

психологическую помощь детям, возвращенным в Центр после устройства на 

воспитание в семью; 

− организация образовательной деятельности посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

− постинтернатное сопровождение выпускников; 

− социально-правовая помощь детям в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в 

Центре. 

В Центре помощи созданы условия пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей. 

 

Перечень основных видов деятельности Центра помощи детям в 

соответствии с уставом:  

1.Прием и содержание воспитанников на период обучения или до их 

устройства на воспитание в семью.  

2.Надзор и надлежащий уход за воспитанниками, обеспечение им 

безопасных условий проживания и предоставление социальных услуг с учетом 

возраста, индивидуальных особенностей, состояния здоровья.  

3.Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении 

воспитанников, принятых в учреждение, в том числе защита их прав и законных 

интересов.  

4.Содействие в реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости).  

5.Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных 

и имущественных прав воспитанников, защита их законных прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах.  

6.Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, 

лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения возможности 
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восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения 

родительских прав.  

7.Организация содействия в дальнейшем устройстве воспитанников на 

воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 

семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке 

граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 

органами опеки и попечительства или учреждением, наделенным полномочием 

по такой подготовке.  

8.Организация и проведение информационных кампаний по привлечению 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) 

воспитанника, а также по проведению совместных культурно-массовых 

мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, 

волонтерами и другими лицами.  

9.Подготовка воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче под 

опеку (попечительство).  

10.Психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников, в том 

числе реализация мероприятий по оказанию им помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической 

помощи несовершеннолетним, возвращенным в учреждение после устройства на 

воспитание в семью.  

11.Создание условий доступности получения воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья услуг, предоставляемых учреждением.  

12.Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического, нервно-психического и социально-личностного развития 

воспитанников.  

13.Медицинское обслуживание воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством.  

14.Оказание воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и 

коррекции имеющихся проблем в развитии.  

15.Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического, противопожарного режимов, режима дня, 

двигательного режима воспитанников.  

16.Организация отдыха и оздоровления воспитанников.  

17.Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества воспитанника и об управлении таким имуществом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

18.Ведение в установленном порядке личных дел воспитанников.  

19.Оказание консультативной (психологической, педагогической, 

медицинской, юридической, социальной) и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

несовершеннолетнего.  

20.Оказание консультативной (психологической, педагогической, 

юридической, социальной) и иной помощи лицам из числа воспитанников, 
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завершивших пребывание в учреждении, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ростовской области.  

К неосновным видам деятельности Центра помощи относятся:  

1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ при наличии 

соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.  

2.Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, 

конкурсов, олимпиад, концертов и выставок, в том числе международных с 

участием специалистов России и зарубежных стран.  

3.Разработка и издание методических материалов (буклетов, брошюр, 

сборников, плакатов и т.д.), апробация и внедрение инновационных программ  

4.Проведение образовательных, культурных, спортивных, 

оздоровительных и иных мероприятий для несовершеннолетних и семей с 

детьми.  

5.Реализация сувенирной продукции, изготовленной учреждением.  

В соответствии  с основными направлениями Центр помощи оказывает 

следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-правовые и социально-экономические услуги. 

        Работа центра строится на основе Федерального закона РФ от 28 декабря 

2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 

года № 481, иных федеральных и региональных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность в сфере социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также устава и локальных актов учреждения. 

        Организована работа структурных подразделений: 

- стационарное отделение «Семейно-воспитательные группы»; 

- отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей; 

- отделение социально-правовой помощи; 

- образовательное отделение, осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.  

        Созданы необходимые условия для организации работы учреждения: 

      1.В наличии нормативная правовая база (перечень законодательных актов и 

иных федеральных и региональных нормативно-правовых документов, устава и 

локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения). Разработан и 

готовится на уведомительную регистрацию коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка, регулирующие социально-трудовые 

отношения. Приведены в соответствие с ГОСТ Р 52143 – 2013 «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения», 

ГОСТ Р 52888 - 2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

детям», Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением 

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

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
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локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения и 

социально-трудовые отношения;  

      2.Развивается материально-техническая база. Разработаны и реализуются: 

Программа развития учреждения на 2016-2018 годы и план реализации 

мероприятий («дорожная карта») по выполнению требований соответствия 

учреждения постановлению Правительства РФ № 481.  

      3.Созданы благоприятные социально-бытовые условия для пребывания 

воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. 

      4.Обеспечено методическое сопровождение оказания социальных услуг 

детям, замещающим семьям и выпускникам. В наличии воспитательные 

групповые и индивидуальные программы, планы, методические разработки. 

Созданы условия для работы всех методических служб: ПМПк, педагогических 

советов, методического объединения, комиссий: по аттестации специалистов, по 

противодействию коррупции, по охране труда, по внутреннему контролю 

качества социальных услуг, по определению условий оплаты труда, по торгам, 

по выдаче детям денежных средств на личные расходы и др.  

      5.Обеспечены условия для повышения квалификации и переподготовки  

специалистов и иных категорий работников. 

      6.Организован внутренний контроль качества оказания социальных услуг в 

разных сферах деятельности учреждения. 

      7.Сформирована номенклатура дел центра.  

      8.Сформировано штатное расписание. Учреждение укомплектовано 

специалистами. Приведены в соответствие с ГОСТ Р 52883—2007 «Социальное 

обслуживание населения. Требования к персоналу» должностные инструкции,  

обеспечивающие объем и качество социальных услуг воспитанникам, 

выпускникам и замещающим семьям. 

      9.В соответствии с заключениями ПМПК определен образовательный 

маршрут каждого обучающегося воспитанника. Заключены договора с 

общеобразовательными организациями на оказание образовательных услуг. 

      В учреждении реализуется  комплексная программа социально-

педагогической направленности «Социальная адаптация воспитанников 

посредством системы дополнительного образования». 

     10.Осуществляется постинтернатное сопровождение выпускников   

          Устойчивым положительным результатом работы коллектива является 

дальнейшее жизнеустройство выпускников. 66,6% выпускников 11 класса 

поступают и успешно учатся в высших учебных заведениях, остальные 33,3% 

получают среднее профессиональное образование. Администрация и 

педагогический коллектив получает благодарности и хорошие отзывы о 

выпускниках от руководителей учебных заведений и трудовых коллективов, где 

учатся или работают наши выпускники. Многие из них имеют семьи и успешно 
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воспитывают собственных детей. Степень социализации выпускников 

составляет 97%. 

        Результаты деятельности учреждения отражены: 

-- в показателях эффективности оказания государственных услуг (рейтинга) 

учреждения в 2017 году (рейтинговая таблица);  

        -- в критериях экспертной оценки соответствия организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 

Правительства от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 

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

детей, оставшихся без попечения родителей» (855 балов из 900 возможных); 

-- в показателях независимой оценки качества образования ГАУ РО 

РИАЦРО.  

    

Организационно-управленческие мероприятия осуществляются 

посредством следующих форм работы: 

- педагогические советы, 

- совещания при директоре, 

- методические совещания,  

- общие собрания трудового коллектива. 

Важное место в работе центра занимает медико-психолого-педагогический 

консилиум. 

                                          2.2.Педагогические советы 

 

Цель: мотивировать педагогов на работу их профессионально-личностного 

совершенствования в контексте новых педагогических стандартов. 

 
№

 

п

/

п 

Тема  Докладчики Сроки 

проведен

ия 

 

 

 

Ответственны

й 

Результат.  

Итоговый документ 

1

. 

1.Пути дальнейшего 

развития учреждения 

в свете современных 

требований.  

Задачи и основные 

направления работы 

структурных 

подразделений. 

Методическое 

обеспечение 

социально-

педагогического 

процесса. 

2.О размере 

Поленова 

С.В. 

Штомпиль 

Ю.М. 

январь 

09.01.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поленова С.В. 

Штомпиль 

Ю.М. 

-анализ деятельности 

коллектива за истекший 

год (в годовом плане); 

-протокол педсовета; 

-приказы по организации 

деятельности 

структурных 

подразделений; 

-приказ о выполнении 

решений педсовета. 



  

 

23 

денежных средств на 

личные расходы 

воспитанникам с 

01.01.2018 года 

 

 

 

2

. 

1.Об организации 

воспитательной 

работы по вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму среди 

подростков и 

молодежи. 

2.Обсуждение 

проекта Комплексной 

программы по 

повышению 

медиакомпетентности 

воспитанников и 

выпускников 

«Медиабезопасность 

детей и подростков»  

Штомпиль 

Ю.М. 

Минаева С.В. 

март 

26.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поленова С.В. 

Штомпиль 

Ю.М. 

 

-письма и рекомендации 

минобразования; 

-приказ по учреждению 

по данному вопросу; 

-проект программы; 

-протокол педсовета; 

-приказ о выполнении 

решений педсовета 

3 Эффективные 

технологии и формы 

работы по 

сопровождению 

замещающих семей 

 

Шалова С.Ю. 

Метлева Е.А. 
май 

21.05.18 

 

 

 

 

 

 

Штомпиль 

Ю.М. 

Шалова С.Ю. 

-аналитическая справка 

о работе структурного 

подразделения;  

-приказ об организации  

 работы структурного 

отделения; 

-протокол педсовета; 

4 Особенности детей с 

отклонениями в 

развитии. 

Эффективные 

технологии 

социально-

медицинского и 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов  

Метлева Е.А. август  

27.08.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поленова С.В. 

Штомпиль 

Ю.М. 

-индивидуальные планы 

развития воспитанников; 

-мониторинг 

психологического 

здоровья; 

приказ об утверждении 

диагностических 

методик 

-протокол педсовета; 

 

5 1.Анализ 

деятельности 

учреждения за 2018 

год: успехи, 

проблемы, 

перспективы. 

2.Обсуждение 

проекта плана работы 

учреждения на 2019 

год. Методическое 

Поленова 

С.В. 

Штомпиль 

Ю.М. 

руководит. 

структурных 

подразделени

й 

 

декабрь 

24.12.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поленова С.В. 

Штомпиль 

Ю.М. 

 

-анализ деятельности 

учреждения. 

-аналитические справки  

о деятельности 

специалистов и 

структурных 

подразделений.  

-ИПРиЖ, 

- план работы 

учреждения на 2019 год 
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сопровождение 

психолого-

педагогического 

процесса, 

направленного на 

успешное 

жизнеустройство 

воспитанников. 

3.О размере 

денежных средств на 

личные расходы 

воспитанников. 

 

 

 

 

-протокол педсовета; 

-приказ о методическом 

обеспечении 

педагогического 

процесса выполнения 

решений педсовета 

 

                                          2.3. Общие собрания коллектива 

 
Сроки 

проведения 

Тематика собрания ответственные Итоговый 

документ  

Январь 2018 

12.02.2018 

1.О требованиях к персоналу  учреждения 

в рамках ГОСТ Р  52883—2007. 

2.О внесении изменений в Положения об 

условиях и критериях оценки 

интенсивности и результативности 

деятельности педагогических и 

медицинских работников учреждения. 

 

Администрация,   

профком,  

совет трудового 

коллектива. 

-Требования к 

персоналу  в 

рамках ГОСТ Р 

5883—2007 

(пункты 5 и 6) ; 

-информация о 

необходимости 

внесения 

изменений в 

Положения;  

-приказы по 

учреждению о 

внесении 

изменений в 

Положения;  

-протокол общего 

собрания   

Май 2018  

14.05.2018 

1.Основные принципы и правила 

служебного поведения работников в 

рамках антикоррупционной политики 

учреждения. 

2.О дополнительном графике отпусков 

для вновь поступивших сотрудников..  

3.О мероприятиях по подготовке 

учреждения к новому учебному году 

Администрация, 

профком, совет 

трудового 

коллектива, 

попечительский 

совет 

-Кодекс этики и 

служебного 

поведения; 

- рекомендации по 

соблюдению гос. 

служащими норм 

этики в целях 

противодействия 

коррупции и иным 

правонарушениям; 

-план 

мероприятий по 

подготовке к 

новому учебному 

году: 

-протокол общего 

собрания; 
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Декабрь 

17.12.18 

1.Об итогах работы коллектива за 2018 

год 

2.Об усилении мер безопасности в период 

Новогодних и Рождественских 

праздников. 

3.О графике отпусков на 2019 год 

Администрация, 

профком,  

совет трудового 

коллектива  

общее собрание 

коллектива 

-ежегодный отчет 

директора о 

деятельности 

учреждения;   

-приказ по 

безопасности; 

-график отпусков; 

-протокол общего 

собрания 

 

                                  2.4. Заседания попечительского совета 

 
  № 

п/п  

                           Тема          Сроки  

 

Ответственный 

1.  1.О мероприятиях по подготовке 

учреждения к новому 2018-2019 

учебному году. 

2.Об организации летнего отдыха 

воспитанников 

март 2018 

директор, заместители 

директора, 

председатель 

попечительского совета. 

2. 1.Об итогах работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году. 

2.О проведении праздника, посвященного 

Дню знаний 

август 2018 

 

                                 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

председатель 

попечительского совета 

3. 1.Отчет о деятельности попечительского 

совета в 2018 году. 

2.О проведении Нового года и 

организации зимних каникул 

декабрь 2018 

информация для сайта 

учреждения 

 

                                        2.5. План работы ПМПк ГКУСО РО 

Таганрогского центра помощи детям №7 на 2018 год 

Цель: 

создание системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 

воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и 

психического здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и 

поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. 

Выявление резервных возможностей развития; 

- осуществление индивидуального сопровождения развития ребенка; 

- анализ динамики в развитии детей; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья воспитанников; 

- организационно-методическая работа; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 
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Состав ПМПк: 

Иванченко Н.А. – социальный педагог, председатель комиссии, 

Метлева Е.А. – педагог-психолог, 

Магула Е.А. – медицинская сестра, 

Шебанова Т.А. – воспитатель, уполномоченный по правам ребенка. 

В обязанности членов ПМПк входит: 

- проведение индивидуального обследование ребёнка специалистами и 

выработка заключения и рекомендаций в своей области; 

- участие в заседании по приглашению председателя ПМПк; 

- контроль выполнения рекомендаций в своей области путём повторного 

обследования. 

Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или 

заключения. 

В обязанности председателя ПМПк входит: 

- организация заседаний; 

- ведение необходимой документации; 

- связь с членами ПМПк; 

- доведение решений и рекомендаций до непосредственных исполнителей. 

Работа ПМПк проходит по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- просветительское; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

воспитанники 

1. Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в Таганрогский центр помощи 

детям № 7 воспитанников, с целью определения 

дальнейшей помощи 

в течение 

года 

члены ПМПк 

2. Выявление проблем адаптационного периода 

(в развитии и поведении) 

в течение 

года 

члены ПМПк, 

воспитатели 

3. Осуществление психолого-педагогической 

диагностики воспитанников, выявление 

резервных возможностей развития 

не менее 2-х 

раз в год 

члены ПМПк 

Консультативное направление 

педагоги 

1. Индивидуальное консультирование педагогов 

по данным диагностического обследования 

в течение 

года 

педагог-психолог 

2. Индивидуальное консультирование педагогов 

по организации и планированию работы с 

воспитанниками, имеющих нарушения в 

развитии 

в течение 

года 

педагог-психолог 
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3. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций 

в течение 

года 

члены ПМПк 

воспитанники 

1. Индивидуальное консультирование по 

проблеме адекватного взаимодействия 

воспитанников  со взрослыми и сверстниками 

в течение 

года 

педагог-психолог 

2. Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору 

в течение 

года 

педагог-психолог 

3. Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций 

в течение 

года 

члены ПМПк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1. Проведение конкретных форм воспитательной 

работы в рамках решения консилиума 

в течение 

года 

воспитатели 

 

2. Проведение коррекционных и развивающих 

мероприятий с детьми «группы риска» 

(эмоционально-волевая  сфера) 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, имеющими нарушения в 

познавательной  сфере 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Просветительское направление 

педагоги 

1. Возрастные особенности подростков.  март педагог-психолог 

2. Половое созревание и  половое воспитание 

подростков. 

октябрь педагог-психолог 

Экспертное направление 

1. Анализ диагностического материала по итогам 

обследований и наблюдений 

в течение 

года 

педагог-психолог 

2. Составление характеристик  воспитанников в течение 

года 

воспитатели, 

педагог-психолог 

3. Анализ работы ПМПк за истекший  год декабрь члены ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1. Составление отчетной документации   в течение 

года 

члены ПМПк 

2. Оформление протоколов ПМПк  в течение 

года 

педагог-психолог 

3. Разработка коррекционно-развивающих 

программ  

в течение 

года 

педагог-психолог 

4. Разработка рекомендаций по работе с  детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации  

в течение 

года 

педагог-психолог 

 

                                            Темы заседаний ПМПк 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I ЗАСЕДАНИЕ (январь) 

1. Анализ эффективности работы ПМПк за 2017 год председатель ПМПк 

2. Утверждение состава консилиума и плана работы ПМПк на 

2018 год 

председатель ПМПк 

3. Комплектование списков воспитанников с ОВЗ, согласно председатель ПМПк 
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заключениям ОПМПК 

4. Утверждение индивидуальных паспортов развития и здоровья 

воспитанников на 2018 год 

педагог-психолог 

5. Уровень  социально-психологической адаптированности в  

условиях Центра вновь прибывших  воспитанников 

(промежуточный мониторинг эффективности 

реабилитационной работы) 

педагог-психолог, 

воспитатели 

II ЗАСЕДАНИЕ (март) 

1. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 

педагог-психолог 

2. Определение образовательного маршрута и особых  условий  

прохождения ГИА для выпускников с ОВЗ. Помощь 

выпускникам в  подготовке к  сдаче экзаменов. 

члены ПМПк 

III ЗАСЕДАНИЕ (июнь) 

1. Уровень социально-психологической адаптированности в 

условиях Центра вновь прибывших воспитанников  (по 

результатам   диагностики и наблюдений) 

председатель ПМПк 

педагог-психолог 

2. Об  итогах учебного года. члены ПМПк 

IV ЗАСЕДАНИЕ (ноябрь) 

1.  Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими отклонения в развитии. Динамика 

развития воспитанников. 

председатель ПМПк, 

педагог-психолог   

2. Планирование работы  на следующий  год. члены ПМПк 

 

    Внеплановые консилиумы (проходят по запросам педагогов)  

Примерная тематика заседаний: 
 

№ 

п/п 

Тема  Сроки 

1. Обсуждение проблем в обучении или воспитании детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

по необходимости 

2. Работа с педагогами по проблемам детей «группы риска» по необходимости 

3. Внесение корректив  в индивидуальный паспорт развития и 

здоровья воспитанника 

по необходимости 

 

2.6.План противодействия коррупции  

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 на 2018 год 

Цель: Выработка у сотрудников и воспитанников навыков антикоррупционного 

поведения, формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

Задачи: 

1.Выработка рекомендаций и оптимальных механизмов для практического 

использования по предотвращению и профилактике коррупционных проявлений 

в деятельности учреждения. 

     2.Разработка плана противодействия коррупции и осуществление контроля за 

     его реализацией в рамках Антикоррупционной политики учреждения. 

     3.Повышение правовой культуры воспитанников и антикоррупционной 

     пропаганды. 

     4.Привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 
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     противодействия коррупции.  

 

№п\п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции на 2018 год.  

Утверждение состава комиссии по противодействию 

коррупции в ГКУСО РО Таганрогском центре помощи 

детям № 7 с 01.01.2018 года, действующей на основании 

Положения о комиссии по противодействию коррупции 

в ГКУСО РО Таганрогском центре помощи детям № 7. 

директор,  

комиссия по 

противодействи

ю коррупции  

I квартал    

1.2. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодействия 

коррупции, а также локальных актов учреждения 

(Кодекса этики и служебного поведения работников 

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7) 

директор   

 

постоянно 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 Представление информационных материалов и сведений 

по показателям мониторинга антикоррупционной 

составляющей  

рабочая группа 

комиссии 

по запросу 

3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции учреждения 

социальный 

педагог   

постоянно 

4. Организация взаимодействия с общественностью  

4.1.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации учреждения 

директор   

 

по мере 

поступления 

обращений 

4.2. Организация работы на официальном сайте учреждения 

раздела «Противодействие коррупции» с размещением 

телефонов «горячей линии» по борьбе с коррупцией 

минобразования Ростовской области и 

правоохранительных органов 

заместитель 

директора по ВР 

постоянно 

4.3. Размещение на информационных стендах учреждения 

информации об антикоррупционном законодательстве 

заместитель 

директора по ВР 

постоянно 

4.4. Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора учреждения, отчета об 

использовании использованных средств, поступивших в 

учреждение в качестве спонсорской или 

благотворительной помощи   

директор   

 

III квартал     

4.5. Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан и воспитанников 

директор   постоянно 

4.6. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы связи (электронная 

рабочая группа 

комиссии 

по мере 

поступления 
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почта, телефон, гостевая книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами учреждения 

обращений 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

сотрудников и воспитанников учреждения 

5.1. Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции 

директор   в течение года 

5.2. Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности 

сотрудников учреждения 

рабочая группа 

комиссии 

в течение года 

5.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах.   

администрация, 

председатель 

антикоррупцион

ной комиссии                     

в течение года 

5.4. Организация повышения квалификации педагогических 

работников по формированию антикоррупционных 

установок личности воспитанников через курсы, лекции 

и семинары 

администрация в течение года 

5.5. Проведение мероприятий  по повышению правовой 

культуры воспитанников, формированию нетерпимого 

отношения к коррупции 

заместитель 

директора по ВР    

по плану 

работы 

учреждения 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств 

заместитель 

директора по 

АХР   

постоянно 

6.2. Проведение внутреннего контроля: 

- организация работы в соответствии с целями и 

задачами учреждения (выполнение годового плана 

работы учреждения и индивидуальных планов работы 

педагогов); 

- выполнение Постановления Правительства Ростовской 

области № 726 от 03.08.2012 г.  «О предоставлении мер 

социальной поддержки детям, оставшимся без 

попечения родителей»; 

- организация и проведение инвентаризации имущества 

учреждения и эффективности его использования; 

- контроль расходования денежных средств 

воспитанников. 

администрация, 

общественные 

наблюдатели 

в течение года 

6.3. Осуществление контроля за организацией приема на 

работу в строгом соответствии со штатным расписанием 

учреждения образования педагогических работников и 

обслуживающего персонала 

директор постоянно 
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 2.7. План мероприятий по усилению безопасности функционирования  

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 на 2018 год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

Конструкционная безопасность здания  

1. Контроль за состоянием здания, систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации 

постоянно зам. директора 

по АХР, рабочий 

2. Подготовка коммуникаций к отопительному сезону в течение года зам. директора 

по АХР 

3. 
Подготовка и приём кабинетов, групп, спален, спортивных  

залов и здания к новому учебному году. 

ежегодно 

август  

зам. директора 

по АХР, отв. за 

кабинеты 

4. Общий технический осмотр зданий и сооружений  ежегодно  администрация  

5. Своевременное проведение текущих ремонтов и 

устранение дефектов зданий  

ежегодно  администрация 

6. Текущий ремонт системы тепло-водоснабжения. 2016-2018 г.г. администрация 

Антитеррористическая безопасность 

1. Издание приказа о мерах по антитеррористической и 

противодиверсионной защите воспитанников и 

сотрудников 

ежегодно  директор 

2. Проведение инструктажа с персоналом по 

антитеррористической защите 

ежегодно зам. директора 

по АХР 

3. Проведение совещаний, инструктажей и планерок по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

в течение года администрация  

4. Организация охраны здания  и территории: 

- физическая охрана и контроль своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций 

постоянно  администрация  

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение в 

здания и на территорию граждан и техники, защиты 

сотрудников  и воспитанников от насильственных 

действий 

постоянно  зам. директора 

по АХР 

6. Обеспечение инженерно-технической укрепленности 

объекта (ограждения, металлические двери, распашные 

решетки) и инженерно-технического оборудования 

(охранная сигнализация, КТС, камер видеонаблюдения, 

ограничение и контроль доступа; пожарная сигнализация). 

2016-2018 г.г зам. директора 

по АХР 

7. Готовность к оказанию первой медицинской помощи постоянно  мед. персонал  

8. Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами и другими службами, с общественностью 

постоянно  администрация  

9. Документы на вахте: 

-  журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурства и передачи сведений о 

численности сотрудников и воспитанников в ночное время 

в пожарную охрану; 

- журнал проверки работоспособности КТС; 

- расписание работы сотрудников;   

 - список телефонов экстренной помощи, 

постоянно  зам. директора 

по АХР 
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правоохранительных органов, аварийных служб.  

10. На вахте: 

1. Ящик с ключами от дверей помещений учреждения, 

закрывающийся на замок. 

2. Кнопка тревожной сигнализации. 

3.Система оповещения (звонок). 

5. Средства индивидуальной защиты (ГДЗК) 

6.Ключи от запасных выходов непосредственно на дверях 

выхода. 

постоянно  сторож, 

дежурный  

11. Проведение тренировочных занятий по эвакуации 

воспитанников и сотрудников  в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в здании и на территории 

учреждения. 

ежемесячно  зам. директора 

по АХР 

12. Разъяснительная работа среди сотрудников и 

воспитанников, направленная на повышение 

бдительности, готовности к оперативным действиям в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации  

постоянно  администрация, 

воспитатели 

13. Проведение занятий по оказанию медицинской помощи с 

сотрудниками и воспитанниками. 

в течение года врач, медсестра 

14. Организация бесед с воспитанниками сотрудников ОВД на 

тему по противодействию терроризму 

в течение года зам. директора 

по ВР 

Пожарная безопасность 

1. Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима  

ежегодно директор 

2. Проведение противопожарного инструктажа работников и 

воспитанников  

ежеквартально администрация, 

воспитатели 

3. Проверка состояния и наличия знаков пожарной 

безопасности. 

постоянно зам. директора 

по АХР 

4. Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

ежегодно зам. директора 

по АХР 

5. Заключение договора на обслуживание пожарной 

сигнализации 

ежегодно администрация 

6. Выполнение норм пожарной безопасности. постоянно администрация  

7. Проведение инструктажа по присвоению группы 1 по 

электробезопасности. 

1 раз в год ответственный 

Молочков В.А. 

8. Оснащение необходимыми средствами пожаротушения, 

схемами эвакуации (производить своевременную зарядку 

огнетушителей) 

ежегодно  зам. директора 

по АХР 

9. Проведение тренировок по эвакуации воспитанников и 

сотрудников  в случае возникновения пожара 

1 раз в квартал администрация, 

воспитатели 

10. Очищение территория, здания, подвальные помещения от 

мусора;  

содержать дороги, проезды, проходы, пути эвакуации 

свободными и устранять предпосылки для их 

загромождения. 

постоянно зам. директора 

по АХР 

Организационно-технические мероприятия  

по улучшению условий охраны труда, здоровья работников и воспитанников  

1. Организовать работу по соблюдению законодательства по 

охране труда, выполнению санитарно-гигиенических 

постоянно администрация 
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норм. 

2. Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам 

охраны труда и требованиям трудового законодательства, 

запрещать проведение занятий на данных участках, 

привлекать к ответственности лиц, нарушающих 

требования. 

в течение года администрация 

3. Организовать обучение сотрудников учреждения по 

вопросам охраны труда с последующей проверкой знаний, 

выдачей удостоверений не менее 3 человек. 

2018 год администрация  

4. Регулярное проведение медицинских осмотров 

сотрудников и воспитанников 

ежегодно медсестра 

5. Обеспечить технический и обслуживающий персонал 

спецодеждой и другими средствами защиты в 

соответствии с Нормами 

по результатам 

СОУТ 

администрация  

6. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. постоянно  администрация  

7. Осуществлять регулярный контроль за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам СанПиНа: 

- санитарно-гигиеническое состояние территории, здания; 

- соблюдение светового, питьевого, воздушного режима  

помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

самоподготовке: рассаживание воспитанников согласно 

рекомендациям, валеологический анализ режимов, 

предотвращение перегрузки занятиями, дозирование 

домашних заданий, проведения досуга; 

в течение года  администрация 

8. Обеспечение воспитанников горячим питанием ежегодно диетсестра 

9. Проведение анализа заболеваемости воспитанников ежегодно врач 

10. На групповых собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. 

постоянно воспитатели 

11. Принимать меры по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди воспитанников. 

постоянно медицинские 

работники 

Мероприятий по психологической безопасности, профилактике суицида среди детей и 

подростков 

1. Реализация психолого-педагогической поддержки 

воспитанников разных возрастных групп во время 

воспитательного процесса, и в период трудной жизненной 

ситуации. 

в течение года педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

2. Разработать план мероприятий по профилактике суицида 

среди воспитанников. 

ежегодно  педагог-

психолог  

3. Изучение документов: 

-Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера), 

-Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

-Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30), 

-нормативные документы о профилактике безнадзорности 

в течение года зам. директора 

по ВР, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 
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и правонарушений н/л, о защите их прав и интересов и т.п. 

4. Организация взаимодействия администрации учреждения , 

КДН, отдела  опеки и попечительства о фактах по 

вопросам насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

в течение года зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

5. Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди воспитанников. Пресечение всех случаев 

неуставных отношений с привлечением, при 

необходимости работников КДН  

по заявлению зам. директора 

по ВР , педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

6. Тематические воспитательные мероприятия   в течение года воспитатели  

7. Размещение телефона доверия на стендах. постоянно педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

    Информационная безопасность 

1. Соблюдение конфиденциальности информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами; -- условия 

отнесения информации к сведениям, составляющим 

служебную тайну и иную тайну, обязательность 

соблюдения конфиденциальности такой информации 

постоянно зам. директора 

по ВР 

2. Проверять работоспособность контентных фильтров для 

защиты детей от информации, пропаганды и агитации, 

наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию, в том числе от:  

 -- национальной, классовой, социальной нетерпимости;  

 -- рекламы алкогольной продукции и табачных изделий;  

 -- пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства;  

 -- распространения печатной продукции, аудио и 

видеопродукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

постоянно  администрация, 

техник по 

ремонту 

аппаратуры, 

воспитатели 

3. Знакомить сотрудников и воспитанников с правилами 

использования сети Интернет 

постоянно  администрация, 

техник по 

ремонту 

аппаратуры, 

воспитатели 

4. Обеспечивать защиту информации и информационной 

системы  

постоянно  администрация  

5. Применять соответствующие официальные санкции к 

нарушителям информационной безопасности. 

по 

необходимост

и 

директор  

6. Установить и довести до сведения пользователей ИС 

набор правил, описывающих обязанности и ожидаемое 

поведение по отношению к использованию информации и 

информационной системы. 

постоянно  администрация  

7. Контролировать внешние организации, предоставляющие 

информационные сервисы, (регуляторы безопасности, 

постоянно  техник по 

ремонту 
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соответствующие действующему законодательству и 

условиям контракта, а также отслеживать адекватность 

регуляторов безопасности)  

аппаратуры 

Мероприятия по безопасности воспитанников, во время проведения досуговых 

мероприятий 

1. Организовать с воспитателями, педагогами 

дополнительного образования инструктивно-методические 

занятия по методике проведения мероприятий и поведения 

воспитанников вне учреждения 

ежегодно зам. директора 

по ВР 

2. Проводить с воспитанниками тематические мероприятия,  

викторины, конкурсы, соревнования по безопасности 

дорожного движения 

постоянно воспитатели 

3. Проводить совещания при директоре «О работе с 

воспитанниками  по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев» 

2 раза в год зам. директора 

по ВР,  

воспитатели 

4.  При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни 

воспитанников. 

постоянно зам.  директора 

по ВР, 

воспитатели 

5.  Профилактика правонарушений и ПДД. в течение года  зам. директора 

по ВР  

6.  Беседы по профилактике и предупреждению 

употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

в течение года  зам. директора 

по ВР, 

социально-

психологическая 

служба, 

воспитатели 

7.  Обеспечение дежурства во время проведения массовых 

мероприятий 

в течение года зам. директора 

по ВР  

8.  Проведение профилактической работы с воспитанниками 

по безопасному движению к школе, поведению на 

спортивных и детских площадках: лекции, беседы. 

в течение года зам директора по 

ВР 

 

2.8. План работы медицинского блока на 2018 год 

 

      Краткий анализ состояния здоровья и организации здорового образа 

жизни воспитанников. 

      В учреждении соблюдается законодательство об охране здоровья 

воспитанников. Медицинское обслуживание осуществляется на основании 

медицинской лицензии № ЛО-61-01-005159, выданной 27 апреля 2016 года. 

В учреждении работают квалифицированные медицинские кадры: 

специалисты высшей квалификационной категории. 

Медицинская помощь воспитанникам оказывается своевременно в полном 

объёме по общепринятым стандартам.  

Обеспеченность учреждения необходимыми лекарственными средствами 

достаточна.  

Диспансеризация воспитанников, лечебные и оздоровительные 

мероприятия выполняются в полном объёме: 

- охват диспансеризацией – 100%; 
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- полнота осмотра специалистами – 100 %; 

- охват лабораторными и функциональными исследованиями -- 100%. 

- количество воспитанников, состоящих на «Д» учете на 01.09.2016 г. – 15 

несовершеннолетних воспитанников, что составляет 83.3% от общего 

количества детей. 

Вспышек инфекционных заболеваний в течение учебного года не было. 

Случаев детского травматизма нет. 

Обращений воспитанников на жестокое обращение нет. 

Воспитанники владеют и руководствуются основами здорового образа 

жизни. 

Медицинская документация ведется по утвержденным формам, в полном 

объёме. 

В учреждении разработана и реализуется программа «Твое здоровье – твоя 

безопасность», которая способствует качеству и более полному объему оказания 

социально-медицинских услуг. 

 

 Цель: организация работы по сохранению и укреплению  нравственного, 

психологического  и  физического  здоровья  детей.  

Задачи:  

1. Своевременная диагностика уровня физического развития ребенка. 

2. Расширение представлений детей о преимуществах здорового образа жизни. 

3.  Организация  и  проведение  санитарно-просветительской  работы. 

Ожидаемый результат: Снижение заболеваемости  воспитанников, овладение 

основами здорового образа жизни. 

 

Организационные мероприятия  

 

Организационные мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1.Проводить исполнения приказов 

минпросвещения, минобразования, ГЗО, 

постановлений Роспотребнадзора 

регулярно 

систематически в 

течение года 

Ковалева Т.М. 

2.Регулярно проводить анализ работы 

детского дома по основным показателям:  

а) анализ острой заболеваемости  

б) анализ хронической  патологии  

в) анализ по итогам прошедшей 

диспансеризации  

г) анализ по итогам проведенного лечения  

д) анализ по итогам летней оздоровительной 

компании  

 

 

1 раз в 3 месяца  

1 раз в 6 месяце  

1 раз в год  

 

1 раз в год  

1 раз в год 

 

 

Ковалева Т.М. 

Ковалева Т.М. 

Ковалева Т.М. 

 

Ковалева Т.М. 

Ковалева Т.М. 

3. Регулярно готовить и сдавать отчеты в 

минпросвещения, в ГЗО, в СЭС 

по мере 

необходимости 2 

раза в год 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

4.Регулярно проводить анализ санитарно-

просветительной  работы 

1 раз в 3 месяца Магула О.П.  
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5.Регулярно проводить анализ прививочной 

работы 

1 раз в 6 месяцев Магула О.П.  

6. Регулярно проводить анализ питания по 

накопительной ведомости 

1 раз в месяц Победнова Л.В.  

7. Продолжать внедрять решения и 

рекомендации по наблюдению и 

оздоровлению детей «Д» группы 

постоянно Ковалева Т.М. 

8. Совместно с КДО составлять график 

отслеживания детей узкими врачами-

специалистами., лабораторные и другие 

обследования 

январь-февраль 

2018 г 

Ковалева Т.М. 

9.Совместно с врачом-инфекционистом 

составить график обследования детей на 

маркеры гепатита 

сентябрь  Магула О.П. 

10. Совместно с врачом школы составить 

график обследования детей на р.манту, детей 

декретированных возрастов на  

флюорографию 

март, апрель 2018 г Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

 

Лечебно-оздоровительные мероприятия  

 

Организационные мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.Составить план дополнительного 

обследования и лечения детей с выявленной 

патологией после «Д» осмотра на местных 

базах  

в диагностическом  центре  

в ДГ больнице  

в ОКБ  

в РНИИАП 

март 2018 г Ковалева Т.М. 

2.Проводить обследование и лечение детей 

перед оформлением в школу 

май 2018 г Ковалева Т.М. 

3.Проводить обследование и лечение детей по 

направлению военкомата 

по мере 

назначения 

Ковалева Т.М. 

4.Регулярно проводить санацию полости рта у 

стоматолога и проводить лечение у лор врача, 

у окулиста и ортопеда 

по мере 

выявления 

патологий 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

5.Своевременно направлять детей на 

консультацию, обследование и лечение  у  

врача-туболога 

по мере 

выявления 

Ковалева Т.М. 

6.Составить план оздоровления детей в летнее 

время в детских санаториях и 

оздоровительных центрах  

февраль 2018 г Ковалева Т.М. 

7.Направить детей с патологией опорно-

двигательного аппарата на лечение (массаж, 

лфк) в детскую поликлинику к специалистам 

1-2 раза в год Ковалева Т.М. 

8.Своевременно выявлять и брать на «Д» учет 

вновь прибывающих детей, нуждающихся в 

обследовании и лечении 

по мере 

прибытия 

Ковалева Т.М. 

 

9.Проводить лечение, в том числе 2 раза в год  Ковалева Т.М. 
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противорецидивное, воспитанникам по 

назначению  

а) заболевание нервной системы  

б) заболевание желудочно-кишечного тракта 

в) заболевание опорно-двигательного аппарата  

г) заболевание органов зрения  

д) ослабленных детей  

е) детей с заболеванием органов дыхания, с 

дефектами речи 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

10.Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей, проведение медицинских 

процедур в соответствии с назначением врача 

постоянно Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

11.Содействие в оказании специализированной 

помощи детям с ограниченными 

возможностями: осуществление лечебных 

оздоровительных мероприятий для детей, 

направление их  (при необходимости) в 

лечебные учреждения, содействие в 

оформлении документов на 

освидетельствование учреждениями медико-

социальной экспертизы. 

по мере 

необходимости 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

 

12.Оказание санитарно-гигиенической помощи 

самостоятельно проживающим детям --  

выпускникам учреждения. 

постоянно Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

 

Санитарно-эпидемические мероприятия 

 

1.Своевременно осуществлять контроль за  

санитарно-гигиеническим содержанием 

детского дома  

а) за освещенностью  

б) за температурным режимом  

в) за воздушным режимом  

г) за правильным подбором и расстановкой 

мебели 

постоянно в 

течение года 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

2.Осуществлять контроль за прививочной 

работой 

постоянно Ковалева Т.М. 

 

3.Проводить проверку р.манту, отмечать в 

прививочных формах и истории развития 

после 

проведения 

р.манту 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

4.Не допускать занос инфекции и вспышек 

инфекционных заболеваний в центре помощи 

детям № 7 

постоянно Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В.  

5.Соблюдать правила личной гигиены среди 

детей и работников пищеблока 

постоянно Ковалева Т.М. 

Победнова Л.П.  

Магула О.П.  

 

Санитарно- просветительные работы 

 

Организационные мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 
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1.Составить график проведения лекций  и  

бесед  для воспитанников, сотрудников, 

работников пищеблока по актуальным 

вопросам 

январь 

текущего года 

Ковалева Т.М. 

 

2.Проводить регулярно беседы и лекции по 

темам:  

а) режим дня ребенка  

б) профилактика кишечных инфекций  

в) профилактика простудных заболеваний  

г) профилактика травматизма  

д) соблюдение личной гигиены  

е) ВИЧ-инфекция (СПИД): меры 

профилактики  

ж) вредные привычки - курение, алкоголизм, 

наркомания 

з) половое воспитание детей и подростков  

ежемесячно Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогический контроль 

  

Организационные мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.Проводить контроль за проведением 

утренней зарядки  

в течение года Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

2.Контроль за режимом дня, учитывая 

индивидуальные особенности ребенка 

постоянно Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

3.Контроль за питанием – соблюдение норм 

питания соотношением б: ж: и за соблюдением 

калорийности питания  

постоянно Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

4.Контролировать  режим питания. Ежедневно 

присутствовать на завтраках, обедах и ужинах 

постоянно Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

5.Проводить инструктаж по СанПину с 

работниками пищеблока, воспитателями, 

тех.персоналом. Профилактика кишечных 

инфекций, травматизма  

1 раз в 3 месяца Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

6.Составить план работы с  педагогом-

психологом по реабилитации воспитанников 

январь 2018 г Ковалева Т.М. 

 

7.Принимать участие в заседаниях 

педагогических советов, вносить предложения 

по улучшению здоровья воспитанников 

1 раз в 3 месяца Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

8.Поддерживать тесную связь с 

поликлиниками города, с диагностическим 

центром с целью проведения совместной 

работы 

постоянно Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

9.Организовать плановые обследования 

сотрудников детского дома по приказу 302н 

министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

1 раз в год Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 
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10.Совместно с поликлиникой проводить 

профилактические прививки сотрудникам 

по мере 

необходимости 

согласно плану 

проф.прививок 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

 

Мероприятия 

 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Диагностика уровня физического 

развития воспитанников 

Диагностика НПР ребенка 

сентябрь-октябрь врач-педиатр, 

врач-психиатр 

2. Плановая диспансеризация 

воспитанников 

Углубленный осмотр детей с 

привлечением узких специалистов 

февраль 2018 г Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

3. Осмотр детей на выявление педикулеза и 

кожных заболеваний 

в течение года  

1 раз в неделю 

Магула О.П.  

Победнова Л.В. 

4. Обследования по выявлению гельминтов. 

Профилактические мероприятия. 

в течение года Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

 

5. Проведение прививок в соответствии с 

возрастами 

в течение года Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

6. Осмотр помещений на соблюдение 

санитарно-гигиенического режима 

постоянно Магула О.П.  

 

7. Проведение санитарно-просветительской 

работы: 

- беседы о соблюдении личной гигиены 

девочек, 

- беседы о соблюдению личной гигиены 

мальчиков, 

- о вреде курения, употребления алкоголя, 

ПАВ, 

- половое воспитание детей 

в течение года 

 

 

 

 

октябрь, март 

врач-педиатр, 

врач-психиатр 

медсестра 

специалисты 

наркодиспансера 

 

8. Профилактика инфекционных 

заболеваний (гриппа, кишечных 

инфекций) 

в течение года Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

 

9. Контроль и соблюдение качества и норм  

питания воспитанников  

в течение года Победнова Л.В. 

10. Организация консультаций для 

воспитателей по вопросам охраны 

здоровья воспитанников 

в течение года Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  

 

11. Ведение журнала детского травматизма в течение года Магула О.П.  

12. Проведение амбулаторных курсов 

лечения, госпитализация в стационарные 

медицинские учреждения 

по назначению 

врача 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П.  
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2.9. Календарно-тематический план по безопасности жизнедеятельности  

и профилактике правонарушений на 2018 год 

 
Направление работы и наименование  

мероприятий 

Срок 

проведения 

 

Ответственный 

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

Правила поведения воспитанников на проезжей 

части дороги 

сентябрь воспитатели 

Викторина «Наш друг -- светофор» сентябрь Ирхина Е.В. 

Правила поведения в общественном транспорте сентябрь Шебанова Т.А. 

Зимние дороги. Особенности движения 

пешеходов и транспорта по скользкой дороге 

декабрь Ланевская И.Ш.,  

медсестра 

Меры безопасности на летних дорогах май Ирхина Е.В., 

медсестра 

Состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе и области 

в течение года воспитатели, 

соц. педагог 

Гражданская и уголовная ответственность за 

нарушение ПДД 

в течение года сотрудники ГИБДД 

Конкурс рисунков «Внимание, дети!»  май Ланевская И.Ш. 

Игра «Дорожный марафон»  май Ирхина Е.В. 

Книжно-журнальная выставка «Азбука 

пешеходов» 

май Ланевская И.Ш. 

Формирование здорового образа жизни 

Дискуссионные тренинги по теме «Здоровый 

человек – здоровое общество» (8 – 11 классы) 

январь Шебанова Т.А. 

Час «Пьянство и алкоголизм – явление 

безнравственное». (8 – 11 классы) 

март воспитатели, 

медсестра 

Неделя профилактики наркомании апрель Ланевская И.Ш. 

«Нет – наркотикам» групповая дискуссия сентябрь педагог-психолог, 

соц. педагог 

Диалоги «Вредные привычки. Их влияние на 

здоровье» 

в течение года воспитатели, 

медсестра  

Ситуативная игра «По ступенькам ЗОЖ» (4,5,8 

классы) 

апрель воспитатели, 

медсестра  

Повышение правовой культуры  

Профилактические беседы на правовые темы:  

- «Что ждет тебя на ночных улицах»  

- «Самовольный уход из дома и 

бродяжничество»  

- «А закон вам знаком?» 

 

 

октябрь 

в течение года 

 

 

Ирхина Е.В. 

воспитатели, 

соц. педагог 

Викторина «Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации» 

декабрь Шебанова Т.А. 

 

Игра «Путь к себе» (9 – 11 классы) март Ирхина Е.В. 

Товарищество и дружба. Обсуждение книги 

«Маленький принц» А. Сент. – Экзюпери (4,5 

классы) 

апрель Ланевская И.Ш. 
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Деловая игра: что значит быть «личностью» и 

как противостоять негативному влиянию 

окружающих (9 – 11 классы) 

декабрь Шебанова Т.А. 

 

Цикл бесед – обсуждений «Свободный человек» 

(4,5,8 классы) 

в течение года воспитатели, 

соц. педагог 

Вовлечение воспитанников в кружки, секции. 

Привлечение к участию в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях 

январь воспитатели, 

инструктор по труду 

Игра «Человек живет среди людей» (9 – 11 

классы) 

сентябрь Ирхина Е.В. 

педагог-психолог 

Спектакль «Доброта вокруг нас» (4,5,8 классы) май Ланевская И.Ш. 

Час общения «Жизненные ценности, или 

искусство жить достойно» (9 – 11 классы) 

июль Шебанова Т.А. 

 

Тематическая выставка: 

- «Мир без насилия» 

- «Уроки истории России – путь к 

толерантности» 

- «Мир без конфронтации. Учимся разрешать 

конфликты» 

- Круглый стол «Терроризм – зло против 

человечества» 

- «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастье» 

в течение года  

Ланевская И.Ш. 

 

 

воспитатели 

 

соц. педагог 

 

Ланевская И.Ш. 

Ролевые игры: 

- «Конфликт в нашей жизни» 

- «Взросление» 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

Шебанова Т.А. 

Ирхина Е.В. 

Акция «День без конфликтов» май воспитатели 

Тематические диалоги: 

- «Преступление и наказание» 

- «Как преодолеть горе» 

- «Помочь себе – помочь другому» 

- «Жизнь прекрасна» 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

 

соц. педагог 

Доведения до сведения воспитанников 

информации о работе телефонов доверия, 

служб, способных оказать помощь в сложных 

жизненных ситуациях 

в течение года заместитель директора 

по ВР, 

соц. педагог, 

воспитатели 

Организация работы «Почта доверия» в течение года воспитатели, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

Организация проведения правового воспитания 

и просвещения детей с целью формирования 

правового мышления 

в течение года воспитатели 

 

2.10. План работы Уполномоченного по правам ребенка 

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 7 на 2018 год 

        За истекший год в учреждении не выявлено случаев нарушения прав 

воспитанников: 

обеспечена защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
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не было фактов жестокого обращения к детям; 

нет самовольных уходов; 

нет правонарушений; 

нет детей, состоящих на учете в КДН; 

нет случаев детского травматизма. 

Педагогический коллектив всемерно способствует нравственной, 

социальной, психологической и правовой поддержке каждого ребенка в решении 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, дальнейшей адаптацией в 

социуме. 

Цель работы: 

1. Создание целостной системы нравственной, социальной, психологической 

и правовой поддержки каждого ребенка в решении проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, дальнейшей адаптации в социуме. 

2. Защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, иных детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Задачи:  

1. Совершенствование  системы повышения уровня правовой грамотности 

воспитанников и педагогов. 

2. Совершенствование системы мониторинга реализации конституционных 

прав  участников воспитательного процесса и соблюдению гигиенических 

требований к организации воспитательного процесса в учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перспективные направления деятельности. 

1. Осуществление просветительской деятельности среди всех участников 

воспитательного процесса.  

2. Работа с персональными обращениями участников воспитательного 

процесса. 

3. Консультации по правовым и социальным вопросам. 

4. Контроль соблюдения норм СанПин. 

5. Работа с обращениями, поступившими через «Ящик доверия». 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы 

уполномоченного по правам ребенка на 

календарный год 

сентябрь Зам.директора по ВР, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

2.  Изучение нормативно-правовой базы по 

защите прав человека  

сентябрь-

октябрь 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

3.  Проведение тематических бесед «Права и 

обязанности» Ответственность ребёнка в 

соответствии с Российским 

законодательством 

сентябрь  уполномоченный, 

воспитатели 

4.  Обновление стендов по защите прав детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 
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5.  Тематические беседы с воспитанниками 

«Толерантность» 

ноябрь Зам.директора по ВР, 

уполномоченный, 

воспитатели 

6.  Правила поведения в кризисной ситуации  уполномоченный, 

педагог-психолог 

7.  Часы правовых знаний по «Конвенции о 

правах ребенка»  

январь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

воспитатели 

8.  Взаимодействие с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

9.  Регулирование взаимоотношений 

участников образовательного процесса в 

конфликтных ситуациях, связанных с 

соблюдением прав человека, прав ребенка 

в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

10.  Проведение акции «Открытый микрофон» март Уполномоченный по 

правам ребенка 

11.  Выступление перед педагогическим 

коллективом о результатах работы 

апрель Уполномоченный по 

правам ребенка 

12.  Работа над перспективным планом 

деятельности Уполномоченного на новый 

учебный год. 

май Уполномоченный по 

правам ребенка 

13.  Консультации по правовым вопросам 

(воспитанники, выпускники).  

в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

14.  Выступления на совещаниях при 

директоре, педсоветах 

в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

15.  Консультации для педагогов в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

16.  Работа по обращениям, поступившим 

через «Ящик доверия» 

в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

17.  Работа с сайтом, стендом в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

18.  Пополнение информационно-правовой 

базы 

в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

19.  Самообразование в течение 

года 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

2.11. Годовая циклограмма организационно-управленческих мероприятий 

(направления, содержание, ответственные) 

 

Направления 

работы 

2018 год 

 
Организационно-

педагогические и 

управленческие 

мероприятия 

Январь Февраль Март Апрель 

1.Формирование 

семейно-

воспитательных 

групп. 

   Утверждение 

педагогической 

нагрузки с 

1.О планировании  

работы педагогов. 

О плане работы 

методического 

объединения. 
Ответственная: 

Штомпиль Ю.М. 

 

1.Организация 

педагогов для 

участия во 

Всероссийской 

Ярмарке 

педагогических 

инноваций – 

1.Организации 

питания 

воспитанников  
Ответственные: 

Поленова С.В. 

Победнова Л.В. 
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01.01.2018 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Шебанова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 
Ответственная:  

Штомпиль Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Внесение 

изменений в 

штатное расписание 

на 2018 год и 

согласование его с 

минобразованием 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Орлова Н.Л. 

2.Организация 

кружковой и 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Циклограммы 

занятости детей. 
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 

Ланская М.А. 

 

 

2.О результатах 

диспансеризаци

и об 

организации  

лечения, 

назначенного в 

ходе 

диспансеризации 
Ответственные: 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

Победнова Л.В. 

2.Методическая 

помощь  

педагогическим 

работников по 

вопросам 

аттестации 
Ответственная:  

Иванченко Н.А. 

3.Составление 

графиков работы  

с 01.01.2018 
Ответственные:  

Штомпиь Ю.М. 

Витченко Т.В. 

3.Организация 

диспансеризации 

воспитанников 
Ответственные:  

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

Победнова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.О реализации 

«дорожной 

карты» 

(мероприятий по 

выполнению 

требований 

соответствия 

учреждения 

постановлению 

Правительства 

РФ № 481. 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

Орлова Н.Л. 

3.Организацион

ные 

мероприятия по 

благоустройств

у двора и 

прилегающей 

территории 
Ответственные:  

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

4.Организация 

работы структурных 

подразделений. 
Ответственные.  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Специалисты 

ответственные 

специалисты 

4.О подготовке 

воспитанников к 

участию в 

конкурсах, 

викторинах 

проектах разного 

уровня. 

Подготовка и 

организация 

воспитанников 

для участия в 

областном 

конкурсе 

«Созвездие» 
Ответственные:  

Ланевская И.Ш. 

Ланская М.А. 

Гуденко В.И. 

4.О развитии 

сотрудничества 

с НКО, 

волонтерами и 

представителями 

общественности   
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

специалисты 

центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Подготовка и 

сдача 

квартальной 

отчетности  
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Орлова Н.Л. 

Специалисты 

центра 
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Гуляницкая И.А.  

5 Организационно-

управленческие  

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

учреждения. 

Назначение 

ответственных: 

- за охрану труда,  

- пожарную и иную  

безопасность. 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

5.Распределение 

стимулирующего 

фонда за 

интенсивность и 

результативность 

труда. 
Ответственны:  

Поленова С.В. 

Шебанова Т.А. 

комиссия по 

определению условий 

оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

6 Утверждение 

состава и 

организация работы 

постоянно 

действующих 

комиссий с 

01.01.2018 года 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

Орлова Н.Л. 

6.Подтверждение  

фонда заработной 

платы на 2018 год.  

Проведение 

тарификации 

работников 
Ответственные:  

Орлова Н.Л. 

Комиссия по 

определению условий 

труда 

 

 

 

7. Подготовка и 

сдача 

установленной 

годовой отчетности 

согласно графику 

минобразования 
Ответственные:  

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

Орлова Н.Л. 

Специалисты 

подразделений 

7.О повышении 

квалификации 

педагогов: 

- переподготовка 

Ланской М.А.; 

- аттестация 

Иванченко Н.А., 

Любомищенко 

И.В. 

Бондаренко Л.В. 
 

 

 

 

 

8.Организация 

работы пищеблока 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Победнова Л.В. 

  

 

 

Май Июнь Июль 
 

Август 

1.Организация 

традиционного 

1.О реализации 

плана по 

1.Подготовка к 

семинару-

1.Готовность  

учреждения к 
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мероприятия  

«Ярмарка семейных 

традиций» (для 

граждан, желающих 

принять ребенка в 

свою семью) 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

специалисты 

структурного 

подразделения  

улучшению 

качества работы 

учреждения на 

основе 

результатов 

независимой 

оценки качества 

образования ГАУ 

РО РИАЦРО 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

совещанию 

представителей 

отделов опеки, 

руководителей и 

специалистов 

областных 

центров помощи 

детям 
Ответственные: 

Поленова С.В.  

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

Шебанова Т.А.  

новому 

учебному году 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Витченко Т.В.  

2.Организация 

летнего отдыха 

воспитанников 
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 

Магула О.П. 

 

2.О работе ПМПк 
Ответственные: 

Иванченко Н.А. 

Метлева Е.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Об устройстве 

выпускников 

2018 

(рассмотреть все 

возможные 

варианты 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута) 
Ответственные: 

Иванченко Н.А. 

Метлева Е.А. 

воспитатели 

 

 

 

2.Организация и 

проведение 

семинара-

совещания 

представителей 

отделов опеки, 

руководителей и 

специалистов 

областных 

центров помощи 

детям 
Ответственные: 

Поленова С.В.  

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

Шебанова Т.А. 

3.О мероприятиях  

по подготовке 

учреждения к 

новому учебному 

году 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Витченко Т.В. 

Орлова Н.Л. 

3.О работе 

воспитателей по 

профилактике и 

предупреждению 

самовольных 

уходов и 

правонарушений.  
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 

воспитатели групп 

 

3.Организация 

мероприятий в 

рамках Летней 

выездной школы 

для замещающих 

семей. 
Ответственные: 

Поленова С.В.  

Штомпиль Ю.М. 

Шалова С.Ю. 

4.Оказание 

консультативной 

помощи работникам 

центра по 

соблюдению норм 

этики в целях 

противодействия 

коррупции и иным 

правонарушениям. 
Ответственный:  

председатель ПК 

4.Об устройстве 

выпускников 2018 

года (рассмотреть 

все возможные 

варианты 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута) 
Ответственные:  

Штомпиль Ю.М. 

Иванченко Н.А. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

4 О подготовке к 

плановой 

выездной 

аудиторской 

проверке 

соблюдения 

законодательства 

РФ и иных 

нормативных 

правовых актов 

Ростовской 

области в 

деятельности 

учреждения за 
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 2017 и истекший 

период 2018 года. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
 

Декабрь 

1.О мерах 

комплексной 

безопасности в 

новом учебном году 
Ответственные: 

Витченко Т.В. 

Штомпиль Ю.М. 

воспитатели групп 

 

 

 

1.О работе по 

профилактике и 

предупреждению 

самовольных 

уходов и 

правонарушений.  
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Об участии 

педагогов в 

педагогических 

конкурсах, 

проектах. 

О подготовке 

воспитанников к 

участию в 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

разного уровня 
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 

Ланевская И.Ш. 

1.Подведение 

итогов 

педагогической 

деятельности за 

год 

Аналитические 

отчеты 

специалистов   
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 
Метлева Е.А. 

Минаева С.В. 

специалисты 

подразделений 

2.Вопросы 

исполнения 

законодательства по 

борьбе с 

коррупцией. 

Размещение 

локальных актов по 

антикоррупционной 

политике на 

информационных 

стендах. 
Ответственные: 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

председатель ПК. 

2.Постинтернатно

е сопровождение 

выпускников. 

Информация  

социального 

педагога (успехи, 

проблемы, их 

решение). 

Аналитический 

отчет о 

деятельности 

отделения 
Ответственные: 

Иванченко Н.А. 

Скоморохов Д.А.Об  
 

 

2.Организация 

работы по 

вопросам  

участия в 

областной акции 

«Новый год в 

кругу семьи».  
Ответственные: 

Штомпиль Ю.М. 

Иванченко Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Утверждение 

графика отпусков 

сотрудников. 
Ответственные:  

Поленова С.В. 

Шебанова Т.А. 

3.О результатах 

плановой выездной 

аудиторской 

проверки 
Ответственны: 

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В. 

Орлова Н.Л. 

 

 

 

3.Об организации 

инвентаризации. 
Ответственны: 

Орлова Н.Л. 

Витченко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Разработка 

программы 

развития  

учреждения на 

2019 год 

(«дорожная 

карта») 
Ответственные: 

Витченко Т.В. 

Орлова Н.Л. 

 

 

 

 

3.О мероприятиях 

по комплексной 

безопасности 

учреждения в 

период 

подготовки и 

проведения 

Новогодних и 

Рождественских 

праздников. 
Ответственные: 

Поленова С.В. 

Витченко Т.В. 
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2.12. Совещания при директоре 

 
Сроки 

проведения 

Тематика совещаний Ответственные Итоговый документ  

 

Январь 

(15.01.2018) 

 Качество оказания социально-

экономических услуг в части 

выплаты денежных средств 

воспитанникам на личные расходы. 

   О порядке выдачи денежных средств 

воспитанникам на личные расходы в 

соответствии с приложением № 3 к 

постановлению Правительства 

Ростовской области от 03.08.2012 № 

726.   

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Орлова Н.Л. 

-Приказы по выдаче 

детских денег на личные 

расходы: 

 - о назначении 

уполномоченного лица 

за выдачу денег; 

- о составе комиссии по 

выдаче детям денежных 

средств; 

- о размере денежной 

выплаты; 

-итоговые акты 

комиссии по выдаче 

денежных средств; 

-протокол совещания 

Февраль 

(05.02.2018) 

Качество оказания  

образовательных услуг в рамках 

общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

    О подготовке и участию  

  воспитанников  в областном 

фестивале детского художественного 

творчества «Созвездие» 

Штомпиль Ю.М.,  

Ланская М.А. 

Гуляницкая И.А. 

-Приказ об организации 

работы структурного 

подразделения по 

допобразованию; 

-устные отчеты 

руководителей кружков 

по подготовке 

программы фестиваля;  

-приказ по учреждению; 

-протокол совещания 

Март 

(19.03.2018) 

Качество предоставления 

социально-медицинских  и 

психолого-педагогических услуг в 

части охраны жизни и здоровья 

воспитанников.    

   Об итогах диспансеризации 

 

 

Штомпиль Ю.М. 

Ковалева Т.М. 

Магула О.П. 

 

-Приказы об 

организации  и 

проведении 

диспансеризации; 

-информация об итогах  

диспансеризации; 

-аналитическая справка 

о состоянии 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников;  

-протокол совещания    

Апрель 

(16.04.2018) 

 Качество предоставления социально-

экономических услуг в части 

организации питания. 

    Об организации питания 

воспитанников. 

     

Поленова С.В., 

Победнова Л.В. 

-Положение о порядке 

организации питания;  

-приказ об организации 

питания; 

-аналитическая справка 

о состоянии питания; 

-протокол совещания 

Май  

(11.05.2018) 

1.О полготовке и проведении на базе 

центра Летней выездной школы для 

замещающих семей 

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Магула О.П. 

-программа  Летней 

выездной школы для 

замещающих семей; 



  

 

50 

2.Об организация летнего отдыха 

воспитанников. .  

Шалова С.Ю. 

 

 

 

 

-план мероприятий по 

организации летнего 

отдыха и оздоровления  

детей; 

-приказ об организации 

летнего отдыха;; 

-протокол совещания 

Август  

(06.08.2018) 

О подгоотлвке к плановой выездной 

аудиторской проверке соблюдения 

законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов 

Ростовской области в деятельности 

учреждения за 2017 и истекший 

период 2018 года 

 -протокол совещания 

 

Сентябрь 

(03.09.2018) 

 

 Качество ведения документации по 

кадровому делопроизводству в 

соответствии с трудовым 

законодательством Российской 

Федерации. 

 (приказы по личному составу 

работников, личные дела сотрудников, 

трудовые книжки, трудовые договора и 

др.) 

Штомпиль Ю.М. 

Ивашова К.Д. 

Шебанова Т.А. 

-Аналитическая справка 

по итогам проверки; 

-протокол совещания 

Октябрь 

(15.10.2018) 

 

Качество оказания социально-

правовой помощи выпускникам  

 в рамках постинтернатного 

сопровождения 

  Защита жилищных прав выпускников. 

Иванченко Н.А. 

Скоморохов Д.А. 

-Приказ по учреждению; 

-информация  справка;  

-протокол совещания 

Декабрь 

(14.12.2018) 

О подготовке к общему собранию 

трудового коллектива по вопросам : 

-- безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников и зимних 

каникул; 

-- о графике ежегодных основных 

оплачиваемых отпусков работников на 

2019 год. 

Администрация 

 

-приказ по безопасности; 

-аналитическая справка 

об исполнении графика 

отпусков за 2018 год;  

-протокол совещания 

 

 

2.13. Циклограмма контроля 

       Цель: создать условия для повышения качества оказания социальных услуг в 

рамках структурных подразделений, а также формирования системы сбора, 

обработки и использования информации о результативности работы 

специалистов центра. 

 

Годовой план-график контроля за деятельностью учреждения и 

качеством оказания социальных услуг (2018 год) 

 
Месяц Объект и содержание контроля Кто проверяет Где слушается и 

итоговый документ. 

В течение 

года 

Качество социально-бытовых 

услуг в части охраны жизни и 

зам.директора по ВР  

 

-Приказы по 

безопасности; 
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здоровья воспитанников. 

   Основные направления работы по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности воспитанников. 

   Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

. 

 

-приказы по 

 сопровождению детей; 

-состояние журналов 

учета мероприятий по 

охране жизни и здоровья; 

-наличие памяток, 

правил, инструктажей; 

-совещания при 

директоре, протокол 

В течение 

года 

Качество образовательных услуг. 

   О реализации программ 

дополнительного образования. 

 

   Об участии воспитанников в 

конкурсах разного уровня. 

  

Поленова С.В.  

Штомпиль Ю.М.  

 

 

 

 

 

 

-Приказ об организации 

работы структурного 

подразделения по 

допобразованию; 

-устные отчеты педагога-

организатора и  

руководителей кружков 

по подготовке и участию 

детей в конкурсах;  

-договора 

сотрудничества с 

учреждениями 

допобразования; 

-совещание при  

директоре, протокол 

В течение 

года 

Качество предоставления 

социально-педагогических услуг   

   Об организации воспитательной 

работы по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму среди подростков  

Штомпиль Ю.М. 

социальный педагог 

 

 

-педсовет, протокол, 

-приказ по учреждению 

 

Апрель Качество предоставления 

социально-экономических услуг   

в части организации питания. 

   Об организации питания  

воспитанников. 

Директор 

диетсестра 

-совещание при 

 директоре, протокол; 

-аналитическая справка; 

-приказ по учреждению 

Май 1.Организация летнего отдыха. 

Безопасность в работе с детьми. 

 

 

 

2.О мероприятиях по подготовке к 

новому учебному году. 

Поленова С.В. 

Штомпиль Ю.М. 

Витченко Т.В.  

 

 

-совещание при 

директоре, протокол; 

-приказ по учреждению; 

-общее собрание, 

протокол; 

-план мероприятий по 

подготовке к новому 

учебному году.  

Июнь Успехи и проблемы выпускников, 

мониторинг их дальнейшего 

жизнеустройство. 

Штомпиль Ю.М. 

Иванченко Н.А. 

-педсовет, протокол; 

-отчет социального 

педагога; 

-приказ об организации 

работы по 

постинтернатному 

сопровождению 

Июль Организация внутреннего контроля 

по вопросам заработной платы 

комиссия по 

внутреннему 

-информация главного 

 бухгалтера; 
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контролю и комиссия 

по определению 

условий оплаты труда 

работников центра 

-аналитическая справка; 

-совещание при 

 директоре, протокол 

Август  О состоянии  личных дел 

сотрудников 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

-аналитическая справка о 

состоянии личных дел 

сотрудников 

 

-аналитическая справка: 

графики работы и учет  

рабочего времени 

сотрудников 

Сентябрь Качество социально- 

психологических услуг. 

   Особенности детей  

с отклонениями в развитии. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

   О реализации индивидуальных 

коррекционных программ 

Штомпиль Ю.М. 

Метлева Е.А. 

-методическое 

совещание, доклад, 

протокол; 

Октябрь Графики работы и учет рабочего 

времени сотрудников 

 

Директор, 

председатель ПК 

-графики работы; 

-ведение табеля учета 

рабочего времени; 

-журнал учета 

замещений; 

-аналитическая справка 

Ноябрь 1.О проведении и результатах 

инвентаризации. 

 

 

2.О подготовке  воспитателей к 

аттестации  (Ирхина Е.В., Ивашкова 

К.Д., Штомпиль Ю.М.). 

Гл. бухгалтер, 

комиссия по 

внутреннему 

контролю 

Иванченко Н.А. 

-приказ о проведении  

инвентаризации; 

-акты инвентаризации.  

 

-информация 

ответственного по 

вопросам аттестации 

Декабрь 1.Качество оказания социальных 

услуг замещающим семьям и 

выпускникам. 

   Анализ работы подразделения 

 семейного устройства и 

сопровождения замещающих семей. 

Оказание социальных услуг 

выпускникам в рамках 

постинтернатного сопровождения. 

 

 2.Исполнение графика отпусков за 

2018 год  

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

комиссия по 

внутреннему 

контролю 

- аналитическая справка 

к педсовету;  

-протокол педсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

-аналитическая справка 

об исполнении графика 

отпусков за 2018 год к 

общему собранию;  

-протокол общего 

собрания 

 

Расширенная версия плана внутреннего контроля качества оказания социальных услуг 

представлена в форме Приложения. 
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РАЗДЕЛ III. 

Работа с педагогическими кадрами повышение их квалификации. 

Аттестация педагогических работников. 

Общие сведения об образовании и квалификации педагогов. 

 

     В 2017 году педагогический состав составляет 17 человек в соответствии со 

штатным расписанием. 

Сведения об образовании педагогических кадрах (с внешними совместителями): 
№ Сроки Всего Высшее 

обр. 

Ср. спец.  Обр. Иное обр. Примечание 

категории 

1.  2017 17 15 1 1 11 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 
Категория 2017 

Количество % 

Высшая категория 4 23,5 

1-ая категория 7 41,2 

2-ая категория - - 

Не имеют  

категории 

6 35,3 

 

 

Имеют награды 

Ордена, почетные звания, 

нагрудный знак «Почетный  

работник общего образования» 

Почетная грамота МО и 

науки РФ 

Почетная грамота МО и 

ПО РО 

-Орден «Знак Почета» - 1»; 

-«Заслуженный учитель школы 

РФ» - 1; 

-«Отличник народного 

просвещения» - 4; 

-«Почетный работник общего 

образования РФ» - 1; 

- Почетное звание «Почетный 

работник сферы воспитания детей 

и молодежи Российской 

Федерации» -- 1. 

2 1 

 

     Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

 от 0 до 5 лет – 1 чел. 

 от 5 до 15 лет – 2 чел. 

 от 15 до 20 лет – 6 чел. 

         свыше 20 лет – 8 чел. 

     Методическая работа  с кадрами организуется на основании Положения о 

методическом объединении в соответствии с методическими потребностями 

педагогов и планом работы учреждения. 
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     Педагогический коллектив центра в 2018 году продолжает работать над 

методической темой: «Формирование личности ребенка в условиях центра 

помощи детям». 

     1.Цель методической работы: 

создание условий для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-

образовательной среды развития и формирования личности ребенка, повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических кадров, их эрудиции и 

компетентности в сфере оказания социальных услуг детям, замещающим 

родителям и выпускникам. 

     2.Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

1.Повышение уровня знаний и педагогического мастерства. 

2.Изучение и использование в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий. 

3.Развитие интереса и умения заниматься творческой проектной деятельностью. 

4.Повышение уровня психологической оснащенности и готовности педагога к 

самообразовательной деятельности. 

    Задачи методической работы по отношению к педагогическому коллективу: 

1.Выработка единой педагогической позиции. 

2.Способствование формированию созидательной педагогической среды. 

3.Организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

инновационной деятельности педагогов. 

4.Создание условий для обмена и распространения педагогического опыта. 

     3.Содержание деятельности: 

3.1.Диагностика затруднений воспитателей и других педагогических работников 

и выбор форм повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.2.Планирование и анализ деятельности. 

3.3.Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах 

организации воспитательно-образовательной деятельности, повышении 

эффективности организации воспитательной работы. 

3.4.Разработка основных направлений и форм активизации познавательной и 

творческой деятельности воспитанников. 

3.5.Разработка воспитательных программ, совершенствование содержания 

воспитания, первичная экспертиза воспитательных программ, методик, 

технологий и др. 

3.6.Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта. 

3.7.Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности 

членов М/О. 

3.8.Совершенствование педагогического мастерства педагогов, используя разные 

формы повышения квалификации. 

3.9.Участие в аттестации педагогических работников. 

4.Работа педагогов над индивидуальной методической темой. 

       Педагоги центра определяют для изучения индивидуальные методические  

темы, которые соответствуют направлениям работы учреждения и исходят из 

потребностей и профессионального интереса педагога. 
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В целях систематизации опыта, накапливаемого педагогами,  используется 

один из современных методов профессионального развития – метод 

“Портфолио”. Данные портфолио позволяют описать деятельность педагога в 

межаттестационный период и дать объективную оценку результативности 

работы. 

        В практику методической работы центра вошли следующие коллективные 

формы методической работы: педсоветы, методические объединения, открытые 

воспитательные мероприятия, мастер-классы, социально-педагогические 

конкурсы и проекты по разным направлениям деятельности, презентации и др. 

        На заседаниях педагогических советов рассматриваются и решаются 

проблемы повышения профессионального мастерства педагогов в тесной связи с 

результатами педагогического процесса.  

 

5.Индивидуальные методические темы: 

 
 Штомпиль Ю.М. 

 Ивашкова К.Д. 

 Эффективные технологии семейного устройства и сопровождения 

замещающих семей: успехи, проблемы, перспективы. 

 Бондаренко Л.В. 

 Любомищенко И.В. 

 Воспитание социально компетентной личности в условиях семейно-

воспитательной группы. 

 Гришко О.В. 

 Букалова Н.Н. 

 Формы семейного воспитания в условиях центра помощи детям.  

 Шебанова Т.А. 

 Ирхина Е.В. 

 Современные здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе в учреждении нового типа. 

 Ланевская И.Ш.  Профилактика самовольных уходов и правонарушений.  

 Иванченко Н.А.  Эффективные формы и модели постинтернатного сопровождения 

выпускников. 

 Метлева Е.А.  Особенности детей с разными уровнями развития. 

 Ланская М.А.  Ресурсы творческого развития личности ребенка в условиях центра 

помощи детям. 

 
3.1.План методической работы  

ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям  № 7 на 2018 год 

 

Методические совещания. 
      Цель: совершенствование форм и методов воспитания посредством повышения     

мастерства педагогов.  

Задачи:  

     1. реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом;  

2. повышение теоретического уровня воспитателей в вопросах воспитания и 

умение применять полученные знания в практической деятельности;  

     3. оказание необходимой срочной помощи воспитателям в решении возникших 

проблем организации воспитательной работы;  
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4. совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы, 

координация и коррекция деятельности по решению  воспитательных  проблем. 

 

                                        Методические совещания 

 
Сроки 

проведения 

Тематика совещаний Ответственные 

Февраль 

(12.02.18) 

 

 

 

1.Современные подходы к организации  воспитательного 

процесса в условиях центра помощи детям. 

Планирование деятельности: содержание и основные 

направления работы в свете современных требований.  

2.Обсуждение плана работы МО. 

3.Об участии педагогов в V всероссийской Ярмарке 

социально-педагогических инноваций – 2018  

(о подготовке методических материалов из опыта работы 

для публикации в сборнике материалов Ярмарки  

Штомпиль Ю.М. 

Ивашкова К.Д. 

 

 

 

 

Апрель 

(23.04.18) 

 

Формирование культуры здорового образа жизни у детей 

и подростков 

Штомпиль Ю.М., 

Шебанова Т.А. 

Сентябрь 

(10.09.18) 

 

Единая рабочая воспитательная программа «Векторы 

успешной жизни» -- адаптированный вариант общей 

программы подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

   

Штомпиль Ю.М. 

Иванченко Н.А. 

Метлева Е.А. 

Стукань А.Е. 

 

Ноябрь 

(19.11.18) 

 

  Организация работы по профилактика самовольных 

уходов и правонарушений  среди несовершеннолетних. 

Штомпиль Ю.М. 

 

 

                

Основные формы работы методического объединения: 

1.«Круглые столы», совещания по вопросам методики воспитания, 

аналитические творческие отчеты педагогов и т.п. 

2.Заседания методического объединения по вопросам методики обучения и 

воспитания детей-сирот с разным уровнем развития и состояния здоровья 

(доклады, презентации, сообщения, дискуссии), разработка воспитательных 

программ. 

3.Проведение открытых воспитательных мероприятий и мастер-классов в 

группах. 

4.Реализация в воспитательном процессе требований нормативных документов, 

использование педагогического опыта. 

5.Участие в педагогических конкурсах, ярмарках педагогических идей. 

6.Организация внутренних конкурсов по вопросам подготовки детей к жизни в 

семье и обществе («Квартирный вопрос», «Школа ремонта», «Домашняя 

бухгалтерия», «Кулинарный поединок», «Домашняя зарница» и др.). 

        

Консультации по вопросам: 

1. Направления работа по охране жизни и здоровья детей. 

2. Об особенностях работы с детьми с ОВЗ. 
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3. Пути наиболее успешной адаптация вновь прибывших воспитанников. 

4. Развитие навыков самостоятельного ориентирования в информационном поле. 

    Организация воспитательной работы по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму. 

5. О приемлемых формах повышения квалификации. 

6. Подготовка воспитателей к успешному прохождению аттестации.  

7. Оформление портфолио педагога. 

 

     3.2.Повышение квалификации, аттестация педагогических кадров.   

     В связи со значительным увеличением количества воспитанников с ОВЗ 

(66,6% от общего количества воспитанников) требуются специальные знания по 

работе с детьми такой категории. В течение двух последних лет курсы 

повышения прошли все педагогические работники по проблеме «Организация 

воспитательной работы в контексте основных направлений ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС с у/о».  

      Запланировано на 2018 год: 

- переподготовка педагога допобразования и педагога-психолога с целью 

получения педагогического образования – 2 чел; 

- аттестация на высшую квалификационную категорию – 3 чел. 

     Важными слагаемыми, обеспечившими успешность методической 

работы,  являются: 

 - системный подход к анализу и планированию деятельности  учреждения; 

 - углубленная работа коллектива в связи с приоритетными направлениями 

деятельности учреждения; 

 - актуальность обсуждаемых проблем на педагогических советах и 

методических совещаниях; 

 - систематический анализ работы педагогов и своевременная 

корректировка  планов и методов воспитательной работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

       Аттестация педагогических кадров. 

ЦЕЛЬ: создать условия для повышения профессиональной компетентности 

педагогов по социальной адаптации и социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, с разными уровнями развития и возможностями здоровья.   

 
 Содержание Ф.И.О. 

аттестуемого 

 

сроки ответственные результат 

3.1 Методическая помощь в 

подготовке необходимой 

документации в связи с 

аттестацией 

Сбор и подготовка 

материалов для  

методической папки 

Бондаренко Л.В. 

Иванченко Н.А. 

Любомищенко 

И.В. 

 

февраль 

2018 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

специалист 

 

зам.директора 

по ВР. 

индивидуальна

я работа  

 

 

портфолио 

педагога  

3.2 Представление  

педагогическим 

март 

2018 

аттестуемые 

работники 

методическая 

помощь 
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работников своей 

профессиональной 

деятельности назначенным 

экспертам 

3.3 Аттестация педагогов на 

присвоение высшей 

квалификационной 

категории в  МО РО в 

соответствие с графиком 

аттестации 

апрель 

2018 

Штомпиль 

Ю.М. 

Иванченко Н.А. 

 

 

1.Составить перспективный план аттестации педагогических кадров. 

2.Отслеживать исполнения графика аттестации на соответствие занимаемой 

должности: 

       Ожидаемые результаты:  

1.Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

(работа над методической темой, проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий). 

2.Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности педагогов, 

используя разные формы повышения квалификации, в том числе 

самообразовательная работа, дистанционное обучение. 

3.Участие в педагогических конкурсах. 

4.Мотивация педагогов на внедрение новых моделей организации работы с 

детьми-сиротами разного уровня развития и состояния здоровья. 

5.Высокий уровень и устойчивые положительные результаты работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 

Необходимо: разнообразить формы повышения педагогического и 

профессионального мастерства; 

        разрабатывать и внедрять новые педагогические технологии в работе с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

принимать активное участие в педагогических конкурсах, проектах; 

совершенствовать умение проектировать собственную программу 

профессионального развития. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

4.1.Административно-хозяйственная и финансово-экономическая 

деятельность в 2018 году 

 

       Анализируя деятельность учреждения в рамках программы по укреплению 

материально-технической базы, улучшению качества условий проживания 

воспитанников, следует отметить ее целенаправленность и систематичность. 

Ежегодно коллектив сотрудников совместно с попечительским советом 

осуществляет косметический ремонт отдельных помещений, поддерживается 

удовлетворительное состояние всех объектов. Каждая семейно-воспитательная 
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группа максимально оборудована и оснащена в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ № 481. 

       Выполнены мероприятия по пожарной, антитеррористической и иной 

безопасности. В ходе проверки органами Госпожнадзора противопожарной 

безопасности учреждения нарушений не выявлено. Предписаний нет.  

    Территория озеленена, на прилегающем к зданию земельном участке разбиты 

клумбы, игровая и спортивная площадки поддерживаются в удовлетворительном 

состоянии.  

     Приобретен новый автобус. 

     Уровень освоения бюджетных ассигнований в 2017 году составил  99,43 %. 

     Вместе с тем, материально-техническая база требует постоянного 

совершенствования и развития. В этой связи разработана Программа развития 

учреждения на 2016-2018 годы и План мероприятий («дорожная карта») по 

реализации программы развития и выполнению требований соответствия 

учреждения постановлению Правительства РФ № 481. 

      

                             Финансово-экономическая деятельность. 

 
№ Проводимая работа Срок 

исполнен. 

Ответствен 

1 Формирование, утверждение и исполнение  

бюджета на 2018 год: 

 - питание; 

- обеспечение мягким инвентарем, одеждой и 

обувью; 

- игрушки, спортивный инвентарь; 

- канцелярские товары; 

- медикаменты; 

- мебель, оборудование 

в течение 

года 

директор,  

главный  

бухгалтер. 

2 Заложить в бюджет денежные средства: 

- на организацию культурно-массовых мероприятий 

 (посещение кино, музеев, театра, выставок, цирка, 

аквапарка и др.), а также кабельное телевидение, 

интернет с программным обеспечением безопасного 

доступа к информационным системам (контент-

фильтрация); 

- на личные расходы воспитанников; 

- на транспортные расходы (проезд в общественном 

транспорте); 

- на оплату подготовительных курсов для 

выпускников 11 класса в целях подготовки к сдаче 

ЕГЭ и поступления в ВУЗы; 

- на командировочные расходы; 

- на оплату курсов повышения квалификации 

кадров; 

- для обслуживания транспорта, для ремонта 

автомобиля, обеспечение бензином и т.д. 

декабрь 2017 директор, 

главный 

бухгалтер 

3 Планирование ремонтных работ по всем видам 

деятельности; заключение договоров на 

в течение 

года 

администрация 
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обслуживание всех сфер жизнедеятельности 

учреждения.  

4 Проведение торгов и работа единой комиссии по 

закупке товаров, работ, услуг 

в течение 

года 

директор,  

главный 

бухгалтер, 

единая 

комиссия 

5 Проведение текущего ремонта и выделение 

денежных средств на 2018 год для подготовки 

учреждения к новому 2018-2019 учебному году. 

летний 

период 

администрация  

6 Обеспечение своевременной подготовки и сдачи в 

министерство образования Ростовской области 

ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых 

отчетов по финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

в течение 

года 

директор,  

главный 

бухгалтер 

7 Осуществление контроля за организацией, ведением 

и учетом финансовой деятельности по следующим 

вопросам: 

- питание детей; 

- начисление заработной платы, налоги и сборы; 

- графики работы и учет рабочего времени; 

- учет замещений; 

- выплата командировочных расходов и др.; 

- распределение стимулирующего фонда. 

в течение 

года 

директор,  

главный 

бухгалтер, 

комиссия по 

внутреннему 

контролю  

 

Финансовые нарушения отсутствуют, о чем свидетельствуют отчеты 

учреждения. 

       Все необходимые мероприятия по укреплению и развитию материальной 

базы включены в Программу развития учреждения на 2016-2018 г.г., также  в 

план мероприятий «дорожную карту» поэтапной реализации Программы 

развития учреждения. 
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4.2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

4.2.1.Анализ уровня здоровья и организации здорового образа жизни детей. 

В учреждении соблюдается законодательство об охране здоровья 

воспитанников. Медицинское обслуживание осуществляется на основании 

медицинской лицензии № ЛО-61-01-005159, выданной 27 апреля 2016 года по 

трем видам деятельности: осуществление доврачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу в педиатрии; диетологии; медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым).  

Медицинская помощь воспитанникам оказывается своевременно в полном 

объёме по общепринятым стандартам. Обеспеченность учреждения 

необходимыми лекарственными средствами достаточна. Диспансеризация 

воспитанников и лечебно-оздоровительные мероприятия выполняются в полном 

объёме. 

 
Число воспитанников на 01.01.2018 -- 18 чел. 

из них: детей-сирот 5 

             детей без попечения родителей 13 

             детей, имеющих родителей 13 

             детей из многодетных семей - 

             детей из неполных семей - 

             детей из малообеспеченных семей - 

             детей-инвалидов 3 

 по полу мальчики  11 

девочки 7 

по возрасту 0-1 - 

1-2                          - 

                         - 

2-3                          - 

3-6   - 

7-15    9 

16-18    9 

 

Медицинские кадры. Укомплектованность: 

 
 По штатному 

расписанию 

Занято Физических лиц 

Врач-педиатр 1 0,5 1 

Медицинская 

сестра (для 

круглосуточного 

дежурства) 

4,0 2,5 2 

Медицинская 

сестра диетическая 

0,5 0,5 1 

           

Квалификация медицинского персонала 

 
 Аттестовано Сертификат 

высшая первая вторая  
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Врач - - - 1 

Медицинская 

сестра 

2 - - 2 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

- 1 - 1 

  

 Обеспеченность необходимыми медикаментами в полном объеме. 

 Вспышек инфекционных заболеваний за данный период не было. 

 Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального   

развития Российской Федерации от 15.02.2013 г. № 72н «О проведении 

диспансеризации проживающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»: 

 - охват диспансеризацией – 100%; 

 - полнота осмотра специалистами – 100 %; 

 - охват лабораторными и функциональными исследованиями -- 100%. 

 Медицинская документация ведется по утвержденным формам, в полном 

объёме. 

  Уровень состояния здоровья воспитанников: 

  - распределение по группам здоровья на 01.01.2018 г:   

I  - 

II  - 

III        - 14 (77,7 %) 

IV--V  - 4 (22,3 %) 

  - количество воспитанников, состоящих на «Д» учете на 01.01.2018 г. –  

18  воспитанников, что составляет 100% от общего количества:  

  - по нозологии: 

 
Наименования заболевания на 01.01.2017   на 01.01.2018  

Всего детей 21 Всего детей 18 

Понижение остроты зрения 6 6 

Заболевания ЦНС органич поражение ЦНС 7               7 

ММД 8 7 

ВСД 5 3 

Лорзаболевания 1 1 

Энурез - - 

Сердечно - сосудистые 1 1 

Мочевыделительные  1 4 

Заболевания ЖКТ 4 5 

Заболевания органов дыхания 1 1 

Нарушения психологического развития 11  14 

Дефекты речи 2 1 

Кожные заболевания - - 

Эндокринные заболевания - - 

Плоскостопие 10  3 

Сколиоз -  1 

Нарушения осанки 9                4 

Отстающие в физическом развитии 3  2 

Врожденные патологии - - 
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 В учреждении успешно реализуется программа «Твое здоровье – твоя 

безопасность», которая обеспечивает оказание социально-медицинских услуг: 

- формирование у воспитанников системы знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

- осуществление мониторинга состояния здоровья воспитанников; 

- разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

- обучение методам самовоспитания и саморегуляции; 

- пропаганда индивидуальной, семейной и общественной ответственности за 

состояние здоровья личности. 

 Диспансеризация проведена в полном объеме. Организовано 

индивидуальное лечение, назначенное врачами-специалистами в ходе 

диспансеризации. Санитарно-просветительная работа осуществляется в 

соответствии с планом работы медицинского блока. Широко используются такие 

формы работы: лекции-беседы, ролевые игры, игровые театрализованные 

представления, дни здоровья, учебно-тренировочные занятия и др. Организованы 

встречи с представителями ГИБДД, городской пожарной охраны, МЧС. 

 Периодически проводятся мероприятия по пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, безопасному поведению на водных и иных 

травмоопасных объектах, направленные на отработку действий в экстремальных 

ситуациях и профилактику детского травматизма. 

 Проведенные мероприятия фиксируются в журналах учета мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей под личную роспись. Таким образом, у 

несовершеннолетних воспитывается чувство самосохранения, ответственности за 

личную жизнь и здоровье.   

 Организована оздоровительная работа в течение года и,  особенно в летний 

период. Культурно-массовые и оздоровительные мероприятия проводились на 

базе центра в июне месяце: посещение аквапарка, купание на море, туристические 

походы, спортивные мероприятия, посещение игровых детских развлекательных 

центров и др. В июле и августе в течение двух лагерных смен дети отдыхали и  

оздоравливались в ДОЛ «Зорька» и «Орленок». Воспитанники в возрасте 18 лет и 

старше в летний период переводятся на каникулярный режим. 

 Необходимо уделять больше внимания укреплению здоровья детей через 

занятия физкультурой и спортом. Максимально задействовать тренажерный зал, а 

также оборудовать спортивные зоны в каждом квартирном блоке.  

 Лечебно-оздоровительная работа осуществляется квалифицированными 

специалистами: врач-педиатр Ковалева Т.М., медицинские сестры Магула О.П., 

Победнова Л.В. 

 Организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий 

среди воспитанников, состоящих на диспансерном учете. 
  

 На 01.01.2017 

Всего детей -- 21 

количество воспитанников, нуждающихся в санаторно- 15 
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курортном лечении 

получило санаторно-курортное лечение 15 

количество воспитанников, получивших курсы физиотерапии 15 

количество воспитанников, получивших курсы массажа 15 

количество воспитанников, получивших общеукрепляющее 

лечение 

21 

     

  Все дети с подтвержденными диагнозами и вновь выявленными получают 

комплексное лечение на базе детских поликлиник, диагностического центра, 

детской городской больницы. 

  Два раза в год дети «Д» группы получают курсы противорецидивного 

лечения (с включением ноотропов, сосудистых препаратов, антацидов, Н2 

блокаторов, ферментов, витаминов, биопрепаратов). 

  Большое внимание уделяется соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, выработке и поддержанию оптимального режима дня, 

совершенствованию условий жизни и быта детей. 

  Обеспечивая здоровьесберегающие условия организации образовательного 

процесса, администрация центра особое внимание уделяет питанию 

воспитанников. В условиях учреждения организовано 5 - разовое питание. 

Круглогодично осуществляется витаминизация III блюд. Дети получают 

необходимые продукты для роста организма, сбалансированное  питание, 

соответствующее всем действующим нормативам (выборка продуктов, 

калорийность, биологическая ценность). Контроль качества питания 

осуществляет медицинская сестра Победнова Л.В. 

  Сложилась система физкультурно-оздоровительной работы, в которую 

помимо основных школьных занятий включены активный отдых детей: 

подвижные игры, соревнования на свежем воздухе, дни здоровья, веселые старты, 

занятия в тренажерном зале и т.д. Более 60% воспитанников занимаются в 

различных спортивных секциях в рамках системы дополнительного образования. 

Однако возникает проблема занятости детей  футболом, тренеру так и не удалось 

найти место для занятий с детьми. Поддерживать интерес к футболу помогает 

спортивная площадка на территории учреждения.   

  Одной их основных составляющих комплексно-целевой программы 

является санитарно-просветительская работа по проблемам привития 

воспитанникам необходимых умений и навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваемости, травматизма, суицидальных настроений, 

алкоголизма, табакокурения и употребления наркотиков, которая осуществляется 

посредством таких форм деятельности, как: 

- лекции специалистов, 

- беседы педагогов, групповые дискуссии, «круглые столы», 

- консультации специалистов, педагога-психолога и др. 

В учреждении регулярно проводятся мероприятия по организации 

безопасной жизнедеятельности воспитанников. Одной из основных форм этой 

работы является проведение инструктажей по основам безопасности и 

практических тренировок, результаты которых фиксируются в журналах учета 

мероприятий по охране жизни и здоровья детей. 
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Результатом качества оказания социально-медицинских услуг является: 

•  отсутствие случаев детского травматизма; 

•  своевременная организация специализированной медицинской помощи 

детям с соматическими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете и 

имеющими патологические отклонения в физическом развитии (реализация 

индивидуальных программ по реабилитации детей-инвалидов); 

•  повышение уровня физической подготовки воспитанников и приобретение 

навыков здорового образа жизни; 

•  фактов, приносящих вред жизни и здоровью воспитанников, в учреждении 

не было, о чем свидетельствуют записи в журнале ежедневных осмотров детей 

медицинскими работниками. 

При планировании работы по медицинскому обслуживанию воспитанников 

на новый учебный год акцентировать внимание на следующих направлениях 

деятельности: 

1.Своевременная диагностика уровня физического развития ребенка. 

        2.Усиление работы по обеспечению личной безопасности ребенка 

             3.Совершенствование форм и методов санитарно-просветительской работы с 

детьми. 

        4.Расширение сети спортивных секций в условиях учреждения и вне его с 

сохранением контингента посещающих детей. 

        5.Расширение социальных контактов, планирование посещения детьми 

выставок, концертов, участия в общекомандных мероприятиях с целью 

расширения представлений детей о преимуществах здорового образа жизни. 

Ожидаемый результат: Снижение заболеваемости воспитанников, 

овладение основами здорового образа жизни. 

 

4.2.2.Организация рационального питания. 

Оказание социально-экономических услуг. 

         Сбалансированное рациональное питание является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье детей: нормальный рост и развитие, 

профилактика заболеваний, продление жизни, повышение работоспособности и 

адекватная адаптация к окружающей среде. 

 Одним из направлений действующей программы по укреплению здоровья 

детей является организация рационального питания в соответствии с 

современными научными подходами и действующими нормативами. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают решение конкретных задач с 

указанием сроков реализации и ответственных исполнителей. 

 Эффективность системы по организации питания воспитанников 

подтверждают следующие результаты: 

- пищеблок обеспечен технологическим оборудованием в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

- организовано 5-разовое питание на основе научно обоснованного рациона с 

использованием продуктов повышенной пищевой и биологической ценности. 
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 Постоянно действует перспективное меню согласованное с ЦГСЭС по г. 

Таганрогу, которое отражает химический состав наборов продуктов, меню-

раскладки и таблицы расходов продуктов по дням на одного ребенка, что 

позволяет планировать расход продуктов в течение недели, обеспечивает 

разнообразие блюд, рациональный расход денежных средств и своевременно 

заказывать продукты на базе, приучать детей к разнообразной пище и различным 

блюдам. Организация приема пищи осуществляется в соответствии с режимом 

дня по гибкому графику. В столовой используется мебель и посуда с учетом 

возраста воспитанников, сервировка стола производится по правилам этикета. 

 Внедрен мониторинг за обеспеченностью воспитанников необходимыми 

пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона  

питания и ассортиментом продуктов. 

 Особое внимание уделяется профилактике дефицита витаминов и других 

микроэлементов. Постоянно в рацион питания вводится витамин С посредством 

витаминизации третьих блюд и приема поливитаминных препаратов в весенне-

осенний период. 

 Приняты меры по профилактике йододефицитных состояний при 

приготовлении блюд используется только йодированная соль и йодсодержащие 

молочные продукты. Обеспечение воспитанников микроэлементами и 

витаминами осуществляется также посредством употребления муки I сорта, хлеба 

и хлебобулочных изделий из муки I и высшего сорта, ржаного хлеба (витамины 

группы В, фолиевая кислота, РР, железо, кальций), а также постоянным 

введением в меню зерновых завтраков, соков, нектаров, сокосодержащих 

напитков, профилактическим использованием кавказской минеральной воды. 

Соблюдается питьевой режим, дети обеспечены бутилированной питьевой водой. 

 Сохранение и укрепление здоровья субъектов воспитательного процесса 

включает также мероприятия по охране жизни и здоровья сотрудников. В 

соответствии с действующим законодательством обеспечена охрана труда, 

созданы безопасные рабочие места, выполняются мероприятия по технике 

безопасности. Своевременно организуются медицинские осмотры работников. 

 В ходе проверок вышестоящими организациями нарушений не выявлено. 

 

РАЗДЕЛ V.  

Планирование работы  специалистов на 2018 год. 

 

5.1 План работы педагога-психолога на 2018 год. 

Цель  работы – обеспечение  психологического  здоровья  детей,  

психологическое  сопровождение детей. 

Задачи: 

• обеспечение успешной адаптации  вновь  прибывших  воспитанников; 

• развитие  активной  жизненной  позиции,  инициативности, способности  к 

самоанализу,  целеполаганию, коммуникабельности и других  личностных  

качеств у  старших  подростков; 

• развитие и коррекция познавательной сферы у детей 10-14 лет с 

интеллектуальными нарушениями, задержкой  в  развитии; 
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• формирование  у подростков мотивации к  здоровому  образу жизни; 

• формирование брачно-семейных представлений у воспитанников  старшего  

школьного  возраста; 

• развитие навыков  общения и коррекция  агрессивного поведения у младших 

подростков; 

• ознакомление педагогов с  возрастными особенностями подростков, с их 

психологическими и физиологическими изменениями, а также с методами и 

приёмами полового воспитания подростков.   
 

 

№ Направление 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Условия 

проведения 

1 Обеспечение 

психологическог

о здоровья детей 

и успешной 

адаптации. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей группы 

риска  

возникновения 

дезадаптации. 

Диагностика Диагностическое 

обследование вновь 

поступивших детей: 

изучение уровня 

развития 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

сфер и личностных 

особенностей  ребёнка. 

Изучение состояния 

нервно-психического 

здоровья детей и 

подростков, выявление 

сохранных и 

компенсаторных 

возможностей каждого 

ребёнка. 

сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

июнь 

 

Подготовка 

диагностич

еского  

материала 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Проведение занятий 

для детей с 

трудностями в 

адаптации (по 

индивидуальным 

программам). 

в течение 

года 

Подготовка 

материалов 

для занятий 

Консультироваи

е 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, 

воспитателей по 

результатам  

проведённой 

диагностики.  

Участие в консилиуме, 

подготовка 

рекомендаций по 

дифференцированному 

подходу к детям с 

невротическими 

расстройствами, 

отставанием в темпах 

развития, 

патохарактерологическ

в течение 

года 
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им развитием. 

2 Развитие 

социально-

психологической 

компетентности 

детей  и  

подростков 

Диагностика Выявление  детей с 

эмоционально-

волевыми проблемами 

и трудностями  во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми. 

июнь, 

декабрь 

Подготовка 

диагности-

ческого  

материала 

 

 

 

Консультирован

ие 

Психологическое 

консультирование 

подростков по 

личностным и 

коммуникативным 

проблемам. 

Психологическое 

консультирование 

педагогов и 

воспитателей по 

вопросам разрешения 

конфликтных 

ситуаций в детских   

группах. 

в течение 

года 

 

Развивающая и 

профилактическ

ая работа 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

воспитанниками 

среднего школьного  

возраста (10-14 лет) по 

программе «Развитие и 

коррекция 

познавательной сферы 

у воспитанников с 

интеллектуальными 

нарушениями». 

Развивающие занятия с 

воспитанниками 

старшего школьного   

и юношеского возраста 

(14-20 лет) по 

программе «Наука  

успеха». 

Развивающие занятия с 

воспитанниками 

старшего школьного   

и юношеского возраста 

«Стоп СПИД! 

Реальные 

альтернативы». 

Развивающие занятия с 

воспитанниками 

старшего школьного   

и юношеского возраста 

по программе «У нас 

будет  своя  семья». 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в  течение 

года 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

в  течение 

года 

 

 

 

 

в  течение 

Подготовка 

материалов 

для занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

материалов 

для занятий 

 

 

 

 

Подготовка 

материалов 

для занятий 

 

 

 

Подготовка 

материалов 

для занятий 

 

 

 

Подготовка 
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Коррекционно-

развивающие занятия с 

воспитанниками 10-14 

лет с целью развития  

навыков  общения и 

коррекции 

агрессивного 

поведения. 

года 

 

материалов 

для занятий 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей группы 

риска  развития 

кризисных 

состояний и 

группы 

суицидального 

риска 

Диагностика Психодиагностика с 

целью выявления 

выраженности 

факторов риска 

развития кризиса  у 

детей и факторов 

риска суицида. 

июнь, 

декабрь 

Подготовка 

диагностич

еского 

материала 

Коррекционная 

и 

профилактическ

ая работа 

Индивидуальные 

беседы с детьми. 

Оказание первичной 

психологической 

помощи детям, 

находящимся в 

кризисном  состоянии. 

в течение 

года 

 

4 Психологическое 

сопровождение  

профессионально

го 

самоопределения 

будущих 

выпускников 

(профориентация

) 

Диагностика Изучение ценностей, 

интересов, 

склонностей старших 

подростков (9-11 кл.). 

ноябрь-

февраль 

Подготовка 

и 

распечатка 

диагностич

еского 

материала 

Консультирован

ие 

Консультирование 

воспитанников по 

вопросам жизненного 

устройства и выбора 

профессии. 

в течение 

года 

 

5 Развитие 

психологической  

компетентности 

педагогов 

Просвещение Проведение  семинара 

для педагогов 

«Возрастные  

особенности 

подростков». 

 

Проведение  семинара 

для педагогов 

«Половое  созревание  

и половое воспитание 

подростков». 

март 

 

 

 

 

 

октябрь 

Подготовка 

выступлени

я, 

презентаци

и, памяток 

Подготовка 

выступлени

я, 

презентаци

и, памяток 

6  Оценка  качества 

оказания  

социально-

психологических  

услуг 

Диагностика Мониторинг качества 

социально-

психологических  

услуг. 

два  раза  в 

год 

 

7 Организационно 

– методическое 

направление 

Самообразовани

е 

Участие  в  областных 

семинарах и МО 

педагогов-психологов 

РО. 

в течение 

года 
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Методическая  

работа 

Разработка  

коррекционных  

программ для детей с 

ОВЗ. 

Разработка  программ 

занятий  с детьми. 

Разработка  памяток,  

рекомендаций  по  

работе  с детьми. 

в течение 

года 

В рамках  

работы  

ПМПк 

Подготовка  семинаров  

для  педагогов. 

в течение 

года 

 

Анализ  и  

планирование  

деятельности. 

июнь,  

декабрь 

 

 

                          5.2.План работы социального педагога на 2018 год. 

 

Отчет по оказанию социально-правовых услуг воспитанникам за 2017  год 

Общие сведения о воспитанниках. 

На 01.01.2018 г. в ГКУСО РО Таганрогском центре помощи детям № 7 

18 воспитанников. 

Из них мальчиков – 11, девочек – 7 чел. 

Детей в возрасте до 14  лет -3 чел.  

Детей старше  14 лет – 15 чел. 

Совершеннолетние – 3 чел.  

Имеют статус – 18 чел. 

Из них:  

Сироты – 5 чел (Величко М., Гущин С., Казанцев Н., Коршунов Д., Перковский 

Б..) 

Оставшиеся без попечения родителей – 13 чел. 

Обеспечение документами. 

Все воспитанники, достигшие 14 лет, паспортизированы. За период 2017 г.г. 

оформлен - 1 паспорт (Шевченко В.) 

Все воспитанники имеют регистрацию по месту пребывания. 

Свидетельства ГУУ ПФ имеют – 18 человек. 

Свидетельства ИНН имеют все 18 человек. 

     Все воспитанники имеют сберегательные книжки. 

Материальные права воспитанников. 

     На 01.01.2017 г. получают пенсии – 6 воспитанников, из них 3 чел. по 

инвалидности (Астамиров Р., Громова А., Перковский Б.). 

     Воспитанникам-выпускникам, которым исполнилось 18 лет, (Люлин В., 

Карпенко Р.) продлена выплата пенсии в связи с продолжением обучения в 

профессиональных учебных заведениях на период обучения.  

Алименты: 

Должны выплачивать – 11чел. 

Выплачивают – 4 чел. 

В работе – 7 чел.  
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     Поступление денежных средств на лицевые счета детей контролируются 

ежеквартально. Снятие средств с лицевых счетов воспитанников не 

производилось. 

Имущественные права воспитанников. 

     Имеют жилье в собственности – 1 чел. (Демьяненко Ю.), - г. Зверево. 

Поставлены на жилищный учет – 15 чел.  

     За 2017 г. на квартирный учет поставлен – 1 чел. (Шевченко В.) 

Профориентационная работа. 

     В 2017 г. – 5 выпускника, из них: 

11 класс – 5 человека (Карпенко Р., Люлин В., Ашифин С., Масальцев А., 

Шабалова А.)  

9 класс – 2 человека (Ашифина Л., Коршунов Д.), продолжили обучение в 10-м 

классе. 

     Выпускники 9-11 классов проходили диагностирование и консультирование в 

Центре занятости г. Таганрога. 

В апреле 2017 г. с участием  молодежной биржи ЦЗН г. Таганрога и 

воспитанников центра, обучающихся в 8-11 классах, проведена деловая игра с 

компьютерной диагностикой по определению профессиональных предпочтений, а 

также диагностика профессиональных интересов педагогом-психологом  

Таганрогского центра  помощи детям №7. 

В целях ознакомления с миром профессий старшие воспитанники участвовали 

в проекте «ПрофориентациЯ» – участие в социально значимых мероприятиях, 

были трудоустроены в парке им. Горького (благоустройство территории парка).  

     Выпускники (3 чел.) посещали подготовительные курсы в центре довузовской 

подготовки ЮФУ. По результатам сдачи  ЕГЭ поступили: 

- в ВУЗ (ДГТУ г. Таганрога):- 2 чел. (Ашифин С., Карпенко Р.); 

- в СПО «Тагмет» – 3 чел. (Люлин В., Масальцев А., Шабалова А.). 

     Выпускница 9 класса выразили желание продолжить обучение в 10 классе. 

         Оказание социально-правовых услуг воспитанникам в 2018 году: 

Цель работы: 

- создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических и медицинских механизмов; 

- содействие и поддержка воспитанников центра в их оптимальной адаптации и 

реабилитации в современных условиях 

Задачи: 

1. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке воспитанников, 

реализация прав и свобод личности. 

2. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности детей в семейной группе, в окружающей социальной среде, 

профилактика асоциального поведения и правонарушений. 
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3. Социально-педагогическое сопровождение выбора профессии 

выпускниками центра. 

4. Социально-педагогическое партнёрство: центр и школа, центр и другие 

субъекты профилактики, адаптации, воспитания, поддержки.  

5. Содействие включению каждого ребёнка в социально-полезную 

деятельность с учётом его потребностей, интересов и возможностей. 

6. Формирование правовой культуры у детей, профилактика правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей. 

7. Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания 

практической помощи детям. 
 

№ Направление деятельности Сроки 

1 Социально-психологическое сопровождение воспитанников, защита их 

материальных, жилищных, социальных прав. 

- составление и уточнение банка данных воспитанников. 

- составление социальных паспортов и планов. 

- проведение индивидуальных бесед с детьми. 

- изучение и формирование личных дел вновь прибывших воспитанников,  

- составление плана рабочих мероприятий  

- регистрация по месту пребывания (вновь прибывших ) 

- отслеживание денежных поступлений (пенсии, алименты) на лицевые счета 

воспитанников  

- направление запросов актов сверки в УФССП  

- отслеживание очередности поставленных на жилищный учет воспитанников 

(выписки)  

- отслеживание денежных поступлений (пенсии, алименты) на лицевые счета 

воспитанников  

- работа с паспортным столом: постановка на регистрационный учет вновь 

прибывших; сбор документов для получения паспорта воспитанникам достигшим 

14 летнего возраста. 

- взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка по организации работы 

общественной приемной и рассмотрению вопросов  «Ящик доверия». 

 

  

 

сентябрь  

  

сентябрь-май 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

в течение 

  

года  

в течение 

года 

 

в течение 

года 

ежекварталь

но 

2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

- составление и уточнение банка данных воспитанников в категории: 

 дети-инвалиды. 

- составление и уточнение банка данных воспитанников в категории:   

дети с ОВЗ 

- разработка, совместно с воспитателями, педагогом психологом и 

медицинским работником, программ реабилитации, развития и коррекции 

для детей с ОВЗ. 

 

  

в течение 

года 

 

 

 

сентябрь- 

декабрь 

3 Просветительско-профилактическая работа. 

• с воспитанниками 

1.    Организация работы по повышению правовой информированности 

детей: 

а) проведение бесед по правам и обязанностям детей и подростков; 

б) ознакомление воспитанников с Конвенцией по правам ребенка. 

в) реализация программы «социально-правовое и гражданское воспитание» 

2. В целях профилактики здорового образа жизни  

- проведение профилактических бесед и консультаций для воспитанников по 

  

   

в течение 

года 

   

 

 

 

сентябрь-
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профилактике употребления ПАВ. 

- разработка и реализация программы по профилактике самовольных уходов 

и правонарушений в том числе и для вновь поступивших детей.  

3. Проведение профориентационной деятельности среди воспитанников 

обучающихся в 8-9, 10-11 классах 

- работа с центром занятости; 

- проведение дискуссионного клуба «мой Выбор – моя Профессия» 

- применение метода песочной терапии  по теме «мои предпочтения»; « 

жизнь за стенами центра» 

• с воспитателями - педагогами 

1.    Изучение интересов, потребностей, трудностей в группах: 

-  оказание индивидуальной, консультативной и практической помощи 

воспитателям в разрешении конфликтных ситуаций в группах; 

2. Организация работы по повышению правовой информированности  

педагогов. 

декабрь 

 

 

январь-май 

 

 

март-май 

 

 

 

в течение 

года 

 

4 Взаимодействие с различными структурами (субъектами 

профилактики) г. Таганрога 

1.Сотрудничество: МУЗ ДГП №2,  

  - психоневрологическое отделение № 6 (ДО № 6), 

2.Сотрудничество с ОУМВД №3, паспортный стол 

3. Комиссия по делам несовершеннолетних 

4.Сотрудничество с Центром занятости населения г. Таганрога. 

5.Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования:  

  МАО ДО ДДТ, художественная школа, станция юных техников, детская 

юношеская школа…  

6.УПФ РФ г. Таганрога 

7.УФ ССП по Ростовской области (всего 9 наименований: Зверевский ОСП, 

Красно-Сулинский ОСП, Неклиновский ОСП, ОСП по Мантуровскому, 

Солнцевскому районам Курской области, ОСП по Зерноградскому и 

Кагальницкому районам Ростовской области, Орловский ОСП, ОСП 

Г.Ростова-на-Дону по Ленинскому району, ОСП по Матвеево- Курганскому 

и Куйбышевскому районам Ростовской области, Таганрогский ОСП) 

 

   

 

в течение 

года 

  

 

сентябрь-май 

 

 

 

 

в течение 

года 

5 Методическая деятельность, самообразование. 

1.Разработка методических рекомендаций, направленных на формирование 

законопослушного поведения учащихся. 

2.Разработка методических рекомендаций по пропаганде ЗОЖ, по 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

3.Анализ и обобщение социально-психологической деятельности, 

составление перспективного плана на следующий год.  

4. Разработка методических рекомендаций по реализации коррекционно-

развивающих программ по работе с детьми с ОВЗ. 

  

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

май-июнь 

 

                   Циклограмма работы социального педагога на неделю  

 
День недели Вид деятельности Время 

проведения 

Понедельник 8 ч Самообразование. Повышение профессиональной 

компетенции, изучение специальной литературы. 

Нормативно-правовой базы. 

09:00-10:00 

Работа с документацией, мониторинг личных дел 10:00-11:30 
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воспитанников 

Социально-педагогическая помощь педагогам. 

Консультирование воспитателей по социальным, 

правовым вопросам. 

11:30-13:00 

Работа с воспитанниками «группы риска». 

Индивидуально-профилактическая работа с трудными 

воспитанниками 

13:00-15:00 

Деятельность по социальной защите подростков с 

социальными службами города, общественными 

организациями. 

15:00-17:00 

Вторник 6 ч Взаимодействие с сопричастными организациями по 

защите прав воспитанников (паспортный стол, УСЗН, 

УПФ, ССП, правоохранительные органы) 

09:00-12:00 

Работа с входящей корреспонденцией 12:00-13:00 

Работа по программе «Социально – правовое и 

гражданское воспитание» 1 ступень обучения. 

Подведение итогов проведения занятий. 

13:00-15:00 

Среда 6 ч Взаимодействие с органами опеки и попечительства 09:00-10:00 

Социально-педагогическое взаимодействие с 

образовательными учреждениями. Помощь классным 

руководителям, педагогам школы.  

10:00-12:00 

Индивидуально-профилактическая работа с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами. 

12:00-13:30 

Консультационная работа в вопросе профессионального 

самоопределения воспитанника  

13:30-15:00 

Четверг 7 ч Работа с документами по защите с жилищных прав 

воспитанников.  

09:00-11:00 

Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

разновозрастной группы с ОВЗ (группа 

компенсирующей направленности) 1 подгруппа). 

Подведение итогов занятия 

11:00-14:00 

Работа по программе «Социально – правовое и 

гражданское воспитание» 2 ступень обучения. 

Подведение итогов проведения занятий. 

14:00-16:00 

Пятница 7 ч Работа с входящей корреспонденцией 09:00-10:00 

Работа по защите алиментных прав воспитанников. 10:00-11:00 

Работа ПМПк, Разработка и определение 

индивидуального маршрута ребенка. Оформление 

документации. 

11:00-14:00 

Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

разновозрастной группы с ОВЗ (группа 

компенсирующей направленности) 2 подгруппа). 

Подведение итогов занятия 

14:00-15:00 

Проведение  беседы  о половом просвещении, 

о принципах полового и гигиенического воспитания. 

Для повышения уровня гендерного воспитания детей.  

15:00-16:00 

Суббота 2 ч Работа с кровными семьями. Социально-педагогическая 

профилактика, реабилитация. 

10:00-12:00 

 

Организационная деятельность социального педагога на 2018  год  
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№ Организационные дела Примечание 

1.  Направление сводки движения воспитанников в 

министерство образования Ростовской области  

При изменении 

численного состава 

воспитанников. 

2.  Сверка с ГУУ ПФ РФ по детям-пенсионерам (сдача 

списков детей- пенсионеров) 

До 25 числа текущего 

месяца 

3.  Сверка с бухгалтерией Таганрогского центра помощи 

детям № 7 по списочному составу воспитанников.  

На 01 число ежемесячно 

4.  Информация о самовольных уходах в   прокуратуру По запросу 

5.  Сдача в ОП-3 г.Таганрога РО сводки о кражах и 

хищениях  

Ежемесячно на 01 число 

каждого месяца 

6.  Отчёт «Критерии мониторинга жизнеустройства и 

социально-правовой защищенности выпускников. 

Обновление информации БДВ. 

до 15.09 в управление 

образования г. Таганрога 

7.  Сверка списков выпускников с управлением образования 

г.Таганрога и министерством образования Ростовской 

области 

1-30 апреля 

8.  Снятие с регистрационного учета прописанных по 

учреждению выпускников  и контроль их регистрации по 

месту учебы 

До 01.10 

9.  Регистрация по месту жительства вновь прибывших 

воспитанников 

По мере прибытия 

10.  Оформление личных дел вновь прибывших 

воспитанников 

В течение года 

11.  Оформление архива выбывших и выпускников До 01.11. 

12.  Запрос справок об окончании учебных воспитанниками 

заведений для обновления БДВ  

Сентябрь  

13.  Мониторинг личных дел воспитанников 1 раз в квартал 

14.  Направление актов, реестров для сверки с УФССП по 

Ростовской области. 

Сдача актов сверок по поступлению исполнительных 

документов о взыскании алиментов в пользу 

воспитанников. 

1 раз в квартал (на 

01.01, 01.04, 01.07, 

01.10) 

15.  Заказ и получение проездных билетов для воспитанников До 25 числа текущего 

месяца 

16.  Проверка начислений на личные счета воспитанников. 

Мониторинг поступлений (пенсии, алименты). 

1 раз в квартал 

17.  Направление запросов по постинтернатному 

сопровождению выпускников (о  результатах зимней и 

летней сессий).  

Февраль, июль-август 

18.  Подготовка ходатайства о снятии с БДВ выпускников 

достигших 23-х  лет и окончивших учебные заведения.  

Ноябрь в управление 

образования и 

координационный 

совет администрации 

г.Таганрога 

19.  Составление маршрутов индивидуального развития 

выпускников 9-11кл. 

Сентябрь-октябрь 
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20.  Отчёт о  результатах проверок личных дел 

воспитанников. 

1 марта, 1 октября 

21.  Запросы  в УФССП по Ростовской области о ходе 

розыска и исполнительных действиях в отношении 

должников по алиментам. 

В течение года 

22.  Обследование закрепленного жилья  

воспитанников. Составление актов ЖБУ воспитанников. 

на 01.01 

23.  Отчет опекуна. Ежегодно на 01.01 

24.  Направление информации-уведомления о закрепленном 

жилье воспитанников  в коммунальные службы г. 

Таганрога 

На 01.01. 

25.  Отчет в министерство образования Ростовской области 

по травматизму, преступлениям и правонарушениям, 

самовольным уходам  

1 раз в квартал 

 

 5.3. План работы отделения семейного устройства 

 и сопровождения замещающих семей на 2018 год 

  

     План работы на 2018 год составлен на основе аналитического отчета за 

прошедший год. 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Виды и содержание деятельности Сроки Ответственн

ые 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитико-

диагностическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание банка данных замещающих 

семей  

январь-

декабрь 2018 

социальный 

педагог 

Психолого-педагогическая диагностика 

принимающих родителей 

по мере 

обращения 

педагог-

психолог  

Психолого-педагогическая диагностика 

приемных детей: выявление 

индивидуальных особенностей 

эмоционально-личностной и 

познавательной сфер 

в течение года 

по графику 

 

 

педагог-

психолог  

 

 

Социально-педагогическая диагностика 

замещающих  семей: исследование 

ЖБУ, анализ семейного воспитания 

 

по графику 

отдела опеки 

и 

попечительст

ва 

социальный 

педагог 

 

 

Мониторинг комфортности пребывания 

ребенка в замещающей семье  

в течение года 

по графику 

педагог-

психолог  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическое  

 

 

 

 

 

 

Разработка пакета документов службы: 

программа сопровождения замещающих 

семей, положение о службе, план 

работы, форма индивидуальной карты 

сопровождения 

август -

сентябрь 

 

 

 

специалисты 

службы  

 

Ведение документов по сопровождению 

 

в течение года  

 

специалисты 

службы  

Разработка методического обеспечения 

деятельности службы: диагностические 

методики, занятия с детьми и 

родителями, лекции, сценарии семейных 

мероприятий и др. 

в течение года специалисты 

службы 
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Планирование деятельности службы  

Анализ деятельности службы 

август 

июнь 

специалисты 

службы 

3. 

 

Консультативное Индивидуальное и групповое 

консультирование принимающих 

родителей по проблемам развития, 

воспитания, обучения приёмных детей 

в течение года 

 

 

 

специалисты 

службы 

 

Консультирование специалистов отдела 

опеки и попечительства, педагогов и 

других заинтересованных лиц по 

проблемам развития, воспитания, 

обучения приёмных детей 

в течение года 

 

специалисты 

службы 

4. 

 

Коррекционно-

развивающее 

Составление и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации семьи 

в течение года 

 

педагог-

психолог 

 

Составление и реализация 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для детей из 

замещающих семей: 

- по развитию и коррекции 

познавательной сферы 

- по развитию и коррекции 

эмоциональной сферы 

-по развитию социальных навыков 

в течение года 

 

педагог-

психолог 

 

5.  Профилактическо

е 

Организация групповых занятий в 

«Родительском клубе» 

в течение года 

1 раз в месяц 

педагог-

психолог 

Организация досуга замещающих семей 

(праздники, конкурсы) 

в течение года 

 

специалисты 

службы 

Организация работы семейной игровой 

гостиной 

в течение года 

2 раза в месяц 

педагог-

психолог 

воспитатель 

Организация игротеки для детей из 

замещающих семей «Маленькие 

волшебники» 

в течение года 

1 раз в 

неделю 

педагог-

психолог 

воспитатель 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

просветительское 

 

 

 

 

 

 

Выпуск информационных листов, 

буклетов, памяток 

в течение года 

 

педагог-

психолог 

Участие в мероприятиях (круглые 

столы, конференции, семинары) 

различного уровня по вопросам 

сопровождения приемных семей 

 

в течение года 

 

специалисты 

службы 

Размещение информации по вопросам 

воспитания приемного ребенка в семье 

на электронных ресурсах и в средствах 

массовой информации 

 

в течение года 

 

 

специалисты 

службы 

Привлечение потенциальных приемных 

родителей  в мероприятия центра (День 

открытых дверей) 

 социальный 

педагог 

7.  Повышение 

профессионально

й компетентности 

Прохождение КПК 

Изучение методической литературы по 

теме 

в течение года специалисты 

службы 
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5.4. План работы отделения социально-правовой помощи 

(постинтернатного сопровождения выпускников ГКУСО РО Таганрогского 

центра помощи № 7) на  2018  год 

Цель: 

оказание комплексной (педагогической, психологической, социальной, 

медицинской и юридической) помощи выпускникам центра помощи детям на 

начальном этапе их самостоятельной жизни. 

Задачи: 

- защита прав и интересов выпускников; 

- сбор статистических материалов, характеризующих постинтернатную жизнь 

выпускников; 

- выявление причин неуспешности их самостоятельного жизнеустройства; 

- разработка предложений по социально-психологической коррекции опыта 

выпускников с целью подготовки их к позитивному жизненному выбору. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведен

ия 

Формы работы Исполнители 

1.  Определение выпускников в 

учебные профессиональные 

заведения с проживанием в 

общежитии 

август - 

сентябрь 

социализация социальный 

педагог, 

наставники 

2.  Корректировка списка банка 

данных выпускников, информации 

 

в течение 

года 

 

опрос, интернет 

– 

ресурс, отчет 

наставники 

 

3.  Заключение договоров об 

установлении постинтернатного 

сопровождения 

сентябрь-

ноябрь 

беседы, встречи заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

наставники 

4.  Разработка общего плана работы по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников 

сентябрь документация заместитель 

директора по ВР  

5.  Выявление проблем и трудностей у 

выпускников с целью разработки 

и реализации плана по защите прав 

выпускников 

сентябрь - 

октябрь 

 

опрос, 

наблюдение 

социальный 

педагог, 

наставники, 

психолог 

 

6.  Разработка индивидуальных 

программ  социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения 

выпускников  

сентябрь документация 

(маршрут 

выпускника) 

наставники, 

социальный 

педагог 

7.   Определение критериев 

мониторинга жизнедеятельности 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

диагностика, 

отчетность 

 

наставники 

выпускников   

 

8.  Обследование 

условий жизни 

выпускников 

 

в течение 

года 

 

выезды в 

общежития, 

посещение 

вновь 

полученных 

квартир 

социальный 

педагог, 

наставники 
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9.  Помощь в обустройстве 

собственного жилья и быта 

выпускников 

   

по мере 

получени

я 

жилья, по 

запросу 

посещение 

выпускников, 

встречи с 

кураторами 

групп 

наставники 

 

10.  Диагностика 

успешности/неуспешности 

социализации выпускника, 

выявление  проблем его жизни 

ноябрь-

декабрь 

наблюдение, 

анкетирование 

наставники, 

педагог-

психолог   

 

11.  Работа над реконструкцией и 

поддержанием «социальной 

сети», выявление желания и 

возможности родственников 

принять участие в жизни 

выпускника, оказание помощи в 

его адаптации 

в течение 

года  

 

консультации и 

личные встречи 

наставники, 

психолог 

12.  Помощь выпускникам в решении и 

устранении жизненных проблем 

в течение 

года 

встречи, беседы социальный 

педагог, 

наставники, 

психолог 

13.  Организация работы клуба 

выпускников «Мы вместе», 

проведение тренингов по запросам 

выпускников 

в течение 

года по 

средам  

встречи, обмен 

опытом, 

тренинги 

социальный 

педагог, 

наставники, 

психолог 

14.   Посещение выпускников по месту 

учебы, контроль посещаемости и 

успеваемости (запросы) 

в течение 

года 

взаимодействие 

с 

администрацией 

учебных 

заведений 

социальный 

педагог, 

наставники 

15.  Оказание социально-правовой 

помощи выпускникам, в 

оформлении получении пособий, 

пенсий, стипендий, восстановлении 

утраченных документов, и т.д. 

в течение 

года  

 

консультации социальныйпеда

гог, воспитатели 

16.  Сбор статических материалов 

характеризующих постинтернатную 

жизнь выпускников 

 

август лист 

постинтернатног

о 

сопровождения 

наставники, 

социальный 

педагог 

17.  Ведение «Журнала выпускников» в течение 

года 

«Журнал 

обращений 

выпускников» 

социальный 

педагог, 

наставники 

 

5.5. План работы Клуба выпускников «Мы вместе!» на  2018 год 
№ Мероприятия Срок Приглашенные 

лица 

Ответственный 

1.  Мониторинг успешности 

адаптации  выпускников   

сентябрь - 

октябрь  

психолог-

волонтер 

социальный 

педагог 

2.  «Круглый стол» по теме: 

«Социальная защита 

выпускников» 

ноябрь 

  

психолог социальный 

педагог  

3.  Жилищная защищенность 

выпускников. Права и 

декабрь   инспектор опеки и 

попечительства 

социальный 

педагог, 



  

 

80 

обязанности квартиросъемщика. 

Практика заполнения квитанций 

ЖКХ и оплаты. 

г.Таганрога наставники 

4.  Практическая помощь 

выпускнику, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации 

по запросу 

выпускника 

представители 

управления 

образования и 

ЦЗН г.Таганрога 

социальный 

педагог,  

наставники, 

педагог-

психолог 

5.  «Новый год» - праздничные 

встречи 

01-10 

января 

2017 

социальный 

педагог, педагог-

психолог-   

наставники  

6.  Служба в армии. Встреча 

будущих выпускников с 

выпускниками разных лет 

февраль     наставники  

7.   Поиск работы. Трудоустройство. 

Соц.пакет. 

март   представитель 

ЦЗН 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

8.  Практический совет. Социальная 

защищенность матери и ребенка. 

Материнский капитал. 

апрель  педагог-психолог- наставники 

9.  «Жилищные права и 

обязанности». Круглый стол с 

выпускниками, получившими 

жилье. Практическая помощь 

май   представитель 

жилотдела 

Управления 

образования 

г.Таганрога   

социальный 

педагог 

10.  Практические тренинги  по 

социальной адаптации, 

формированию самостоятельной 

личности, способной реализовать 

свой жизненный замысел с 

опорой на внутренние ресурсы 

в течение 

года, среда 

 практический 

психолог 

11.   Подведение итогов года. «Твои 

достижения выпускник» 

август 

   

наставники, 

педагог-психолог  

социальный 

педагог 

 

5.6. О планах работы 

в семейно-воспитательных группах на 2018 год. 
      В планировании семейно-воспитательных групп прослеживается общая 

концепция формирования личности ребенка в условиях центра помощи детям, 

общая цель, основные задачи, содержание и направления работы, традиционные 

(общие) мероприятия, единая система оценки качества социальных и 

образовательных услуг. Однако использование личностно-ориентированных 

технологий  исходят от особенностей, возможностей и потребностей каждой 

семейно-воспитательной группы. 

 

Циклограмма общих (традиционных) воспитательных мероприятий 

на 2018 год 
 

Сроки 

проведения 

Мероприятия 

 

Форма проведения Ответственный 
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Январь 

(07.01.2018) 

 

(29.01.2018) 

«Рождественская Сказка» 

 

Театрализованное 

представление  

Любомищенко 

И.В. 

 

«Наш любимый Чехов» 

 

 

 

 

Литературная гостиная, 

посвященная дню рождения 

А.П. Чехова «Наш 

любимый Чехов» 

 

Февраль 

(02.02.2018) 

 

(23.02.2018) 

 

 

Масленица. Театрализованное 

представление «Широкая 

масленица» 

Театрализованное 

представление 

 

Ланевская И.Ш. 

Ивашкова К.Д. 

 

День защитника Отечества  

«Домашняя зарница». 

 

Конкурсно-игровая 

программа  

 

Штомпиль Ю.М. 

Ланская М.А. 

воспитатели 

Март 

(06.03.2018) 

Праздничная шоу-программа, 

посвященная 

международному женскому 

дню 8 Марта  

Праздничная шоу-

программа с приглашением 

родителей и замещающих 

семей. 

Гришко О.В. 

Букалова Н.Н. 

Апрель  

(в течение 

месяца) 

 

Мероприятия  по теме 

«Природу надо беречь»  

Воспитательные часы «Все 

прекрасное на Земле –  

от Солнца, все хорошее – 

от Человека» 

Воспитатели 

Май  

(с 1 по 9 мая 

2018) 

(15.05.2018) 

Неделя Памяти «Помнит 

сердце – не забудет никогда». 

 

Вахта памяти. Уход за 

памятником металлургам, 

погибшим в годы ВОВ.   

Бондаренко Л.В. 

Ланевская И.Ш 

 

Ярмарка семейных традиций в 

рамках городской 

информационной кампании. 

Семейный праздник Администрация, 

воспитатели, 

волонтеры 

Июнь 

(01.06.2018) 

День защиты детей. 

Праздничная игровая 

программа «Веселая планета» 

Праздничная игровая 

программа  

«Интерактивное кафе». 

Воспитатели, 

попечительский 

совет 

Июль  

(с 18 по 21 

июля 2018)) 

Участие в подготовке и 

проведении Летней выездной 

школы для замещающих 

семей 

Комплекс мероприятий по 

обмену опытом воспитания 

детей в приемной семье. 

Администрация, 

специалисты 

структурного 

подразделения по 

семейному 

устройству, 

творческая группа 

педагогов, 

волонтеры 

Сентябрь 

(01.09.2018) 

День знаний. Участие в 

школьном празднике 

Школьный праздник, 

посвященный Дню знаний  

Воспитатели, 

попечительский 

совет, волонтеры 

Октябрь 

(06.10.2018) 

День учителя. Литературно-

музыкальная композиция «От 

всей души» 

Праздничная концертная 

программа 

воспитатели 1 

группы 

Ноябрь 

(04.11.2018) 

День единения России. 

История праздника. 

Устный журнал «По 

страницам истории» 

Ирхина Е.В. 

Участие в областной акции 

«Новый год в кругу семьи» 

Встреча Нового года в 

семьях граждан в рамках 

гостевого режима  

Администрация, 

педагоги, 

волонтеры 

Декабрь  

(27.12.2018) 

Вместе встретим Новый год  Семейный новогодний 

праздник с гостями: 

(замещающие семьи, 

воспитатели 2 

группы 
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выпускники, 

попечительский совет, 

представители НКО, 

волонтеры) 

В течение 

года 

День именинника: 

торжественное событие 

индивидуально для каждого 

ребенка в день его рождения 

Семейные групповые 

праздники 

Воспитатели 

В течение 

года: 

 

Конкурсы среди семейно-

воспитательных групп: 

«Домашняя зарница» 

«Домашняя бухгалтерия» 

«Квартирный вопрос», 

«Кулинарный поединок» 

и др. 

Конкурсы социально-

бытовой и социально-

экономической  

направленности 

Штомпиль Ю.М., 

воспитатели 

 

5.6.1. План работы в семейно-воспитательной группе  № 1 на 2018 год 
 

Анализ воспитательной работы 1 группы ГКУСО РО Таганрогского центра помощи 

детям №7 

 

   В 2017 году в группе было 9 детей. Возраст воспитанников составил от 12 до 19 лет. Пять 

воспитанников обучались в МАОУ СОШ №25/11 г. Таганрога и два воспитанника в 

коррекционной школе №19 г. Таганрога. 

Шевченко Владимир, Шевченко Анастасия, Астамиров Руслан, обучающиеся шестого класса 

МАОУ СОШ №25/11. 

Кузьменко Елена, обучающаяся седьмого класса коррекционной шк. №19. 

Казанцев Николай, обучающийся девятого класса коррекционной шк. №19. 

Масальцев Артем, Люлин Владислав, обучающиеся одиннадцатого класса МАОУ СОШ 

№25/11. 

   Вся работа проводилась в соответствии с годовым планом ГКУСО РО Таганрогского центра 

помощи детям №7 и Федеральными государственными требованиями. Основными 

направлениями деятельности воспитателей являлись социальная адаптация детей, безопасность 

жизнедеятельности, духовно-нравственное воспитание. 

   В 2017 году в системе семейно-воспитательной работы группы были определены три 

основные цели: 

- воспитание всесторонне развитой личности, которая может быть востребована сегодня и 

завтра, способствующая «вхождению ребенка в социальную среду»; 

- развитие личности ребенка с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом, владеющим практическими 

навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами 

самопознания и саморазвития; 

-    создание в группе благоприятной среды для развития личности ребенка, сферы 

жизнедеятельности и способов самореализации; 

- развитие интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуры, 

оказание помощи ребенку в выборе ценностей.   

   Анализ педагогической деятельности семейно-воспитательной группы показал, что были 

выполнены следующие основные задачи: 

-  создание благоприятного микроклимата в группе; 

-  сплочение детского коллектива; 

-  повышение уровня школьной мотивации. 

   В течение года проводилась определенная работа по развитию и созданию положительного 

микроклимата среди детей в группе. Все нестандартные ситуации, которые имели место в 
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группе, не оставались без внимания со стороны воспитателей и детей, делались 

соответствующие выводы, намечался план действий по устранению конфликтных ситуаций, 

который давал положительный результат. Отношения детей в группе стали более 

доброжелательными, у каждого ребенка повысилась мотивация к обучению в школе, возрос 

интерес к участию в творческих, спортивных и трудовых делах. Этому способствовали 

семейные традиции, ролевые и развивающие игры, познавательные занятия, беседы, конкурсы, 

совместная деятельность детей и взрослых по созданию уюта в группе, дома и на приусадебном 

участке. 

   Наиболее продуктивной формой работы являлся индивидуальный подход к каждому ребенку. 

   Анастасия Шевченко – доброжелательная девочка, окончила шестой класс. Так как она 

неусидчива и невнимательна, то в школе при изучении учебного материала возникали 

проблемы. В течение учебного года воспитателями велась большая индивидуальная работа по 

формированию навыков самостоятельной деятельности, положительного отношения к учебе, по 

привитию ответственности за порученное дело. В результате Анастасия стала выполнять 

предъявленные к ней требования, заниматься в хореографическом кружке, петь, вышивать, 

посещать художественную школу, принимать активное участие в мероприятиях группы и дома.  

   В 2018 году продолжится работа по развитию навыков планирования своей деятельности и 

познавательного интереса формированию активной жизненной позиции школьника. 

    Владимир Шевченко – усидчивый, дисциплинированный, доброжелательный мальчик, 

окончил шестой класс. В течение учебного года проявлял любознательность, ответственно 

относился к поручениям, был последователен в выполнении учебных трудовых заданиях, стал 

более уравновешенным во взаимоотношениях с детьми как дома, так и в школе. В 2016-2017 

учебном году посещал кружок хореографии, художественную школу, с большим интересом 

участвовал в спортивных мероприятиях. 

    Руслан Астамиров – подвижный, хитрый, артистичный ребенок, окончил шестой класс. 

Школьная мотивация и познавательная активность у мальчика средняя, ориентирован только на 

себя и на выполнение собственных желаний, капризен, может проявлять агрессию. Руслан 

знает, но не выполняет правила культурного поведения и не сдерживает свои эмоции. В 

следующем учебном году воспитатели продолжат формировать осознанное отношение к 

людям, труду, своим обязанностям, к самому себе, развивать толерантность и товарищество. 

    Елена Кузьменко прибыла в наш центр из ГКОУ РО Орловской школы-интерната и 

обучалась в седьмом классе №19. Адаптационный период у Лены прошёл не сложно. В начале в 

отношение со взрослыми была закрыта, часто свои проблемы держала внутри себя. Со 

временем девочка стала более открытой, появилась потребность в заботе и внимании со 

стороны воспитателей. В целом поведение Лены удовлетворительное, прислушивается к 

замечаниям, выполняет необходимые требования. 

    Школу окончила хорошисткой, участвовала в программе «Хочу учится». Стала посещать 

кружок хореографии, заниматься творческим трудом. 

    Николай Казанцев в наш центр прибыл из ГКОУ РО Орловской школы-интерната и обучался 

в девятом классе школы №19. Школу окончил с одной тройкой, участвовал в программе «Хочу 

учится». 

    Период адаптации проходил сложно. Коля импульсивен, беспокоен, раздражителен. В 

отношении отдельных указаний со стороны взрослых мог проявить сопротивление, 

непреодолимое стремление сделать всё по-своему. Велись беседы на тему «здорового образа 

жизни», так как имеет вредную привычку. 

    В течении года с Колей шла индивидуально-коррекционная работа. Мальчик стал принимать 

участие в мероприятиях центра и группы. Посещать хореографический кружок, проявляет 

интерес к спортивным играм, посещает секцию «Дзюдо». 

     Артём Масальцев и Люлин Владислав были старшими мальчиками нашей семейно-

воспитательной группы. 2017 год был сложным для них, так как нужно было готовиться и 

сдавать ЕГЭ, а также определиться с дальнейшим выбором профессии. 

     Ребята успешно сдали экзамены и поступили в Таганрогский металлургический колледж по 

специальностям: Артём-сварщик, Влад-автослесарь. 
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     В работе с ними, мы использовали формы и методы профилактики, направленные на 

активное участие в жизни центра, группы и школы. Мальчики могут сознательно регулировать 

свои поступки, учитывать интересы других, применяют навыки здорового образа жизни. 

     Мы ощущали всевозможную поддержку и помощь с их стороны, эта вся работа, проведённая 

нами по формированию активной позиции и творческого потенциала можно считать 

выполненными. 

     Результатом реализации намеченных мероприятий являлось повышение познавательной 

активности у ребят Дети стали увлекаться справочной литературой, с интересом относиться к 

просмотру документальных фильмов и публицистических передач. Следует отметить, что у 

детей развиваются нравственные качества, гуманистическое отношение к окружающим, умение 

радоваться успехам товарищей, сопереживать и помогать друг другу.  

     Однако, еще много нерешенных проблем в соблюдении дисциплины, культуры поведения и 

общения, в сознательном отношении к учебе и труду, искоренении потребительских интересов, 

в формировании коллектива и личностном развитии детей.  

 

Основная цель социально-воспитательной деятельности: 

Формирование семейно-ролевых ориентаций как основы социально-культурного и 

компетентностного развития личности; оказание педагогической и социально-психологической 

помощи, направленной на социальную коррекцию, реабилитацию и адаптацию воспитанников в 

жизненном пространстве. 

      Наиболее приемлемой формой формирования ключевых социальных компетентностей, 

необходимых для жизни в семье и обществе, является семейно-воспитательная группа. 

Деятельность коллектива в 2017 году направлена на: 

- организацию деятельности учреждения на принципах семейного воспитания; 

- организацию содействия устройству детей на воспитание в семью; 

- осуществление деятельности по сопровождению семей, принимающих на воспитание детей-

сирот; 

- организацию работы по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению 

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные социально-педагогические задачи: 

- воспитание и практическая подготовка свободного, функционально грамотного гражданина, 

способного к жизни в семье и обществе; 

- создание условий для проявления и максимального развития индивидуальных способностей и 

нравственно-волевых качеств личности ребенка; 

-совершенствование процесса социальной адаптации; 

- реализация основополагающего права ребенка на воспитание и проживание в семье; 

- организация полноценного досуга; 

- поиск и применение гуманистических личностно-ориентированных технологий, 

способствующих социальному становлению личности ребенка; 

- мониторинг эффективности процесса социальной адаптации и интеграции воспитанников; 

- информированность о деятельности учреждения и видах предоставляемых услуг через 

официальный сайт и средства массовой информации.  

Основные направления воспитательной деятельности в семейно-воспитательной группе:  

- личностное развитие (социализация и творческое развитие) 

- охрана жизни и здоровья; 

- интеллектуально-познавательная деятельность; 

- нравственно-патриотическое воспитание; 

- основы семейного воспитания; 

- трудовой воспитание; основы профессионального самоопределения; экономическое 

просвещение; 

- досуговая деятельность. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 
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       Месяц Мероприятие Форма 

  Январь. 

Февраль. 

• «Общечеловеческие ценности» 

• «Правила хорошего тона» 

• «Прекрасно там, где пребывает милосердие» 

• «Мораль и право – дороги, ведущие к 

человечности» 

• «Образование и право» 

• «Знаешь ли ты трудовое законодательство» 

• «Товар, покупатель и продавец» 

• «День защитника Отечества» «Есть такая 

профессия родину защищать» 

Этическая беседа. 

Практические занятия. 

Этическая беседа. 

Групповой час. 

Дискуссия. 

Викторина. 

Ролевая игра. 

Конкурс. 

Литературно-

музыкальная композиция 

Март.  

Апрель.  

Май. 

• «Вежливость дома и в общественных местах» 

• «Умей дружбой дорожить» 

• «Умей управлять своими эмоциями» 

• «Спешите делать добрые дела» 

• «Везде следуй правилам – так надо – так 

нельзя» 

• «Без друзей трудно жить» 

• «Важные мелочи повседневного этикета» 

• «Характер и темперамент» 

• Чтение рассказов «Дети-герои ВОВ» 

• «Патриот – кто это такой» 

• «До последнего дыхания» (творчество поэтов 

войны) 

• Неделя Памяти «Помнит сердце – не забудет 

никогда» 

Практикум. 

Игра. 

Психологический этюд. 

Праздник инсценировка.   

Викторина. 

Практикум. 

Брейн-ринг. 

Беседа за круглым 

столом. 

В течении года. 

Диспут.  

Конкурс чтецов. 

Конкурс рисунка. 

Вахта памяти. Уход за 

памятником погибшим в 

ВОВ металлургам; 

Праздничное 

мероприятие. 

Июнь 

Июль 

Август 

- Организация летнего отдыха на базе центра; 

- Летний отдых и оздоровление детей по путевкам ФСС и министерства 

образования Ростовской области; 

- Трудоустройство несовершеннолетних воспитанников через центр 

занятости в соответствии с действующим законодательством; 

- Организация досуговой деятельности в период летних каникул; 

- Участие в подготовке и проведении Летней выездной школы для 

замещающих семей; 

- Участие в текущем ремонте и подготовке учреждения и групповых 

помещений к новому учебному году; 

- Уход за приусадебным участком.  

Сентябрь.  

   

Октябрь. 

   

Ноябрь. 

• «Путешествие в страну любимых знаний»   

• «Неразлучные друзья взрослые и дети» 

• «Хранилище человеческих качеств» 

• «Вежливость и скромность» 

• «Уважение, взаимопонимание, дружба» 

• «Дарите комплементы» 

• «День единения России» 

• «Мы живем и учимся в Таганроге – наша 

малая Родина» 

• «Символика Российского государства» 

• «Мой мир и Я» 

• «Гражданином быть обязан» 

Анкета. 

Групповой час. 

Тест.  

Игра. 

Дискуссия.  

Деловая игра. 

Устный журнал 

Экскурсия. 

 

Групповой час. 

Конкурс сочинений. 

Беседа. 
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Декабрь.  
• «Ты и твои права» Экспресс-анкета. 

 

                             

Основы профессионального самоопределения 

         Месяц Мероприятие Форма 

  Январь.  

 Февраль. 

 

• «Реклама - антиреклама» 

• «Профессиональные интересы» 

• «Ошибки при выборе профессий» 

• «Разговор о выбираемой профессии» 

Деловая игра. 

Опросник.  

Тренинг. 

Ролевая игра. 

Март.  

Апрель.  

Май. 

• «В мир профессий» - в центр занятости 

• «Формула профессий» 

• «Хочу, могу, надо» 

• «Здоровье и выбор профессии» 

• «Труд и Я» 

• «Знаешь ли ты трудовое законодательство» 

• «Мой выбор – моя профессия» 

Экскурсия. 

Диспут. 

Тренинг. 

Диспут. 

Тест. 

Заключительное 

групповое занятие. 

Мини сочинение. 

 Сентябрь.  

  Октябрь.  

  Ноябрь. 

Декабрь. 

• «Путешествие в мир профессий» 

• «Какие бывают профессии» 

• «Найди себя» 

• «Моя будущая профессия» 

• «Все работы хорошие» 

• «Мы творим мир профессий» 

• «Роль характера в выборе профессий 

Групповой час. 

Опросник. 

Игры. 

Конкурс рефератов. 

Тест. 

Практикум. 

Беседа. 

 

                                          Основы семейного воспитания 

          Месяц Мероприятие Форма 

Декабрь.  

 Январь.  

 Февраль. 

• «Традиции семьи» 

• «Семейные праздники – слагаемые культуры» 

• «Знаки внимания к членам семьи» 

• «Я и моя семья» 

Практикум. 

Викторина. 

Деловая игра. 

Мини сочинение. 

Март.  

Апрель. 

Май. 

• «Бюджет семьи» 

• «Конфликты в семье, как выйти из 

конфликта?!» 

• «Ты, твои друзья и твоя семья» 

• «Учитесь говорить друг другу комплементы» 

• «Как готовить себя к семейной жизни» 

• «Подарок своими руками» 

• «Праздники» 

- «Новый год» 

- «Масленица» 

- 8 марта «И в шутку, и в серьез» 

• «Дни рождения» 

 

Групповой час. 

Диспут. 

Ролевая игра. 

Семейный вечер. 

Групповой час. 

Конкурс. 
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  Сентябрь.  

  Октябрь.  

  Ноябрь. 

Декабрь.  

 

 

• «Семья – что это такое» 

• «Вот я какой» 

• «Режим жизни моей семьи» 

• «Обязанности членов моей семьи» 

• «Наши общие дела» 

• «Моя семья» 

• «Традиции семьи» 

 

Беседа. 

Анкета. 

Групповой час. 

Диспут. 

Беседа 

Конкурс рисунков. 

Практикум. 

 

 

                           Интеллектуально-познавательная деятельность 

         Месяц Мероприятие Форма 

Январь.  

 Февраль. 

• «Жизнь и творчество русских композиторов» 

• «Рождественская сказка» 

• «Художественные музеи мира» 

• «Знакомство с творчеством и биографией 

русских художников» 

• «Современные направления в музыке, 

искусство в литературе» 

• «Наш любимый Чехов» 

• «Вокруг света» 

 

Театрализованное 

представление 

Конкурс презентаций.  

Групповые часы. 

Дискуссии. 

Литературная гостиная.  

Деловая игра. 

Март.  

Апрель.  

Май. 

• «Весенние посиделки» 

• «Экскурсии» 

- в библиотеку А.П. Чехова 

- в музеи 

- в ТВЦ «Мармелад» на тематические вечера 

- по Чеховским местам и 

достопримечательностям города  

• «Домашняя бухгалтерия» 

• «День семьи» 

Конкурс.  

 

 

 

 

 

Конкурс.  

 

Праздник.  

Июнь  
• День защиты детей.  

«Веселая планета»   

Праздничная игровая 

программа 

«интерактивное кафе» 

  Сентябрь.  

  Октябрь.  

  Ноябрь. 

 

 

 

Декабрь.  

 

• «Путешествие в страну любимых занятий» 

• «День знаний» 

• «День учителя» 

• «Что такое художественный вкус» 

• «как выбрать подарок» 

• «Лучший читатель группы» 

• «Квартирный вопрос» 

• «Приметы осени» 

• «Галерея искусств» 

 

Анкета. 

 

Праздник 

 

Беседа. 

Урок-практикум. 

Конкурс рисунка. 

Конкурс. 

Музыкальные вечера. 

 

                                              Охрана жизни и здоровья 

        Месяц Мероприятие Форма 

Январь.  

 Февраль. 

• «Я и компьютер» 

• «Сотовые телефоны и безопасность здоровья. 

Пагубное влияние ПАВ» 

• «Вредные привычки» 

• «Наркомания: Мифы и реальность» 

 

 

 

Беседа размышление. 

Беседа-диалог. 
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Март.  

Апрель.  

Май. 

• «Не поддавайся другому влиянию» 

• «Домашние опасности» электроприборы  

- правила пожарной безопасности. 

- правила пользования колющими и режущими 

предметами.  

• «Лечебные силы природы»  

                 Спортивные мероприятия: 

• «Веселые старты» 

• «День здоровья» 

• «Спартакиады» 

• «А ну-ка мальчики» 

• «Посещение спортивных секций, бассейна»  

Тренинг. 

Беседы – лекции. 

 

 

 

Викторина. 

 

 

В течении года. 

  Сентябрь.  

  Октябрь.  

  Ноябрь. 

 

 

Декабрь. 

 

• «Гигиена самообслуживания» 

• «Правила нашей безопасности» 

• «Кушайте на здоровье» 

• «В стране дорожных знаков» 

• «Как ухаживать за собой» 

• «Твой индивидуальный гардероб» 

• «Научно-технический прогресс и его влияние на 

здоровье» 

Цикл. 

Беседа. 

В течении года. 

Викторина. 

Практикум. 

Диспут. 

Диспут. 

 

                                               Экономическое просвещение  

         Месяц Мероприятие Форма 

Январь.  

 Февраль. 

• «Качество и эффективность учебного труда» 

• «Свободное время – простор для развития 

способностей» 

• «Рынок и магазин» 

• «Мой бюджет» 

Дискуссия. 

Мини сочинение. 

Экскурсия. 

Экономическая игра. 

 

Март.  

Апрель. 

Май. 

• «Небрежный человек все делает вдвойне» 

• «Доход и расход» 

• «Сам себе бухгалтер» 

• «Денежная валюта стран мира» 

• «Мой банк» 

Групповой час. 

Деловая игра. 

Экономическая игра. 

Викторина. 

Экскурсия в банк. 

  Сентябрь.  

  Октябрь.  

  Ноябрь. 

 

Декабрь.  

 

• «Сколько стоит бесхозяйственность» 

• «Разумные и не разумные потребности» 

• «Экономия в быту» 

• «Экономный ли ты хозяин» 

• «На чем можно экономить» 

• «В чем заключается культура учебного труда» 

Беседа. 

Диспут. 

Ролевая игра. 

Тест. 

Тест.  

Групповой час. 

 

  

 

     5.6.2. План работы в семейно-воспитательной группе № 2 на 2018 год 
                     Анализ педагогический деятельности за 2017 год. 

 

          На 1 января 2018 года число детей в нашей семье составило 6 человек: 

Сахно Алина; 

Сахно Кристина; 

Коршунов Дмитрий: 

Демьяненко Марат; 

Демьяненко Юрий; 

Гущин Сергей. 
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По итогам обучения за первую половину 2018 год успеваемость детей 

удовлетворительна. Отношение к учёбе положительное. 

  Воспитательные задачи, поставленные нами на 2017 год, способствовали воспитанию 

всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического 

воздействия соответствовали возрастным и психологическим особенностям воспитанников. 

   Свою работу по всем направлениям: 

 Личностное развитие (социализация и творческое развитие); 

 Охрана жизни и здоровья; 

 Познавательная деятельность; 

 Нравственно – патриотическое воспитание; 

 Трудовое воспитание; Основы профессионального самоопределения и экономического 

просвещения;  

  Досуговая деятельность; 

 мы строили с учётом индивидуальных, возрастных и физиологических особенностей ребёнка, с 

целью формирования умения различной направленности.  

    Посредством трудового воспитания на практических занятиях мы отрабатывали 

трудовые навыки по уходу за собой и своим домом. Дети умеют ухаживать за своими личными 

вещами,  правильно их стирать, гладить, убирать дом, выполнять посильную работу на 

приусадебном участке.  Дети с большим интересом и желанием принимали участие в 

приготовлении различных блюд для семейных ужинов.  

В нашей семье стало традицией на дни рождения и праздники печь торт «Наполеон». 

Зимой ребята любят лакомиться вкусным вареньем и консервированными огурцами и 

помидорами, заготовленными летом. Наши дети научились печь блины, лепить пельмени, 

вареники, печь пироги с капустой и многое другие все это укрепляет традиции, доставляет 

радость членам семьи. После  таких праздников  в душе каждого ребёнка остается чувство 

собственной значимости и уникальности. После такой совместной работы – чувство семьи и 

локтя. 

Участие наших детей в таких кружках, как «Фантазия», «Зелёный мир», «Рукоделие и 

художественный труд», в кружке авиамоделирования даёт им возможность развиваться 

творчески. Это способствовало воспитанию эстетического вкуса, чувства сплоченности и 

взаимопомощи, ответственности.   

Одним из основных блоков нашей работы является «Охрана здоровья и физическое 

развитие воспитанников», который  направлен на формирование мотивации  здорового образа 

жизни, умению жить в гармонии с собой, с родными, друзьями, обществом. На занятиях по 

здоровому образу жизни мы стараемся восполнить отсутствующие у ребят знания о том, как 

стать здоровым, сохранить и укрепить своё здоровье. 

     В целях профилактики мы используем целый комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение развития вредных привычек. Это и семейная профилактика, проводимая в 

форме бесед: «Нет наркотикам!», «Жизнь без сигарет», диспутов, деловых игр, участие в 

тренинге «Путь к успеху», «Воспитание семьянина».  

 Большое значение на занятиях отводилось  проблеме влияния вредных привычек на 

здоровье человека, так как ситуация распространение курения, употребление алкоголя, 

наркомании в подростковом и юношеском возрасте все больше и больше тревожит. Поэтому 

мы большую роль отводили в занятии детей полезными и значимыми делами. Поскольку 

бессодержательный досуг является ведущим фактором риска.  Досуг наших детей очень 

разнообразен: посещение бассейна, аквапарка, боулинга, посещение катков «Академия» и 

«Лазурный», кинотеатров  «НЕО»  и «Чарли» в торгово-развлекательном центре «Мармелад». 

Наши дети посещали мастер – классы по изготовлению пиццы в кафе «Саппоро Итальяно» и 

«Мама пицца».  

Посредством основ правового воспитания развиваем представление о человеческих 

ценностях и воспитываем эмоциональную отзывчивость. Содержание деятельности в данном 

направлении включает в себя беседы, презентации, чтение и обсуждение художественной 

литературы, разыгрывание и моделирование жизненных ситуаций на нравственную тему, 
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знакомство с традициями и обычаями русского народа. Формирование доброты и милосердия 

способствовали ухаживание за животными (домашней кошкой Симой), изготовление из 

подручного материала кормушек для зимующих птиц и их подкормка. 

    Социально – культурный уровень развития наших воспитанников претерпел изменения в 

лучшую сторону: повысился уровень воспитанности, культура общения в кругу сверстников, 

одноклассников и с взрослыми. Повысился уровень самостоятельности, появились зачатки 

умения влиять на социум. В итоге начинает развиваться культура жизненного 

самоопределения.  

    Считаем, что уровень сплочённости семьи за прошедший год, значительно повысился 

благодаря совместной деятельности в организации и проведении различных мероприятий в 

доме и семье. 

    Однако следует отметить, что у некоторых воспитанников ещё не совсем сформировано 

потребность заниматься самовоспитанием, саморазвитием. Ребята не в состояние анализировать 

собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны относятся 

несколько агрессивно, заранее не принимая советы и замечания окружающих. Считаем 

необходимым продолжить  работу в этом направлении. 

Ещё одна проблема, над которой предстоит работать, воспитание волевых качеств, 

умения доводить начатое дело до конца. 

В нашей семье  было два выпускника Альбина – 11 класс и Дима – 9 класс. Перед 

Альбиной стояла очень трудная, для неё задача. Очень трудно давалась математика. Но её 

усидчивость и упорство нас поражали. Она решила сдавать базу и профиль. И сдала оба 

экзамена. Для Альбины это большая победа. Но учится она будет в Металлургическом 

техникуме, так как для поступление в педагогический институт баллов она не набрала. Но 

институт для неё это очень высокая планка, а вот в техникуме она будет одной из лучших 

учениц. 

Очень порадовал Дима. Математику он сдал на 4. Изъявил желание остаться в 11 классе. 

После удачи на экзаменах он воспрял духом и поверил в себя. Дома Дима главный помощник. 

Но очень тревожит страсть к компьютеру. С Димкой много беседуем о тех бедах, которые 

может принести Интернет. 

Алина, Кристина и Марат выпускники этого года.  

Большая работа предстоит по социализации Алины. Актуальным становится построение 

временной перспективы будущего, научить выстраивать субъективную картину своего 

жизненного пути. Перед Алиной стоит проблема выбора профессии. 

Кристина большая умница, дома она просто  взрослая хозяйка и самая главная 

помощница. Для успешной сдачи экзаменов и определения своего дальнейшего пути предстоит 

очень большая работа. Но есть одно, что очень тревожит: повешенный интерес к 

противоположному полу. 

Беспокоит очень Марат. Успеваемость слабая. Проблемы с поведением. Чтобы отвлечь 

от негатива, привлекаем в развивающую деятельность по интересам. Марат артистичен, с 

большим удовольствием и желанием занимается в программе «Хочу учиться», любит спорт, 

особенно футбол и теннис.  

    В работе с Маратом планируем: 

 Развивать способность  контролировать  свои действия,  регулировать свои отношения 

со сверстниками; 

 Научить применять в сложных ситуациях принцип: «Остановись - подумай – 

действуй». 

Серёжа стал добросовестней относится к порученным делам.  Учится находить общий язык с 

детьми, реже провоцирует их. Стал более открытым и доброжелательным. 

 Юра был «ёжиком», сейчас стал добрее и улыбчивым. Стал более толерантным ко всем 

детям и к брату стал относиться более лояльно. 

           Основной целью на предстоящий год является подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 
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современном мире, способного найти своё место в нём, самостоятельно принимать решение, 

выражать своё мнение, творчески мыслить.  

     

Достижение поставленной цели возможно через реализацию следующих задач: 

 Поддержание стабильных психологически - комфортных условий, приближенных к 

домашним, способствующих эмоциональному и физическому развитию 

воспитанников. 

 Воспитание здорового ребёнка на основе комплексного использования технических 

средств воспитательной оздоровительной работы, здоровьесберегающих технологий. 

 Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и профессионального 

самоопределения. 

Формирование навыков умственного труда. Продолжать развивать умственные 

способности детей, повышать мотивацию учебной деятельности.    

  

  Основные направления деятельности по личностному развитию воспитанников. 

 

      1.Нравственно – патриотическое воспитание. 

Цель: воспитание чуткости и уважения к людям, доброты и милосердия, гражданского 

самосознания, ответственность и причастности к происходящему. 

 

 Содержание работы сроки Ответственный  

1. Беседа « Что значит быть милосердным?»   

2. «Рождественская сказка» Участие в 

театрализованном представлении. 

07.01.18  

3. Игра «Спешите делать добро». 15.01.18  

4. Решение ситуативных задач «Может ли 

доброта исцелить человека?» 

24.01.18. 

15.02.18. 

12.05.18. 

19.12.18 

 

5. Литературная гостиная «Наш любимый 

Чехов!» 

29.01.18.  

6. Театрализованное представление «Веселая 

масленица» 

18.02.18  

7. Цикл занятия нравственности « Я в мире – 

мир во мне о жизни, нравственности и не 

только» Волевые качества: как их 

развивать? 

24.02.18. 

16.09.18. 

11.11.18 

 

8. Беседа – рассуждение «Азбука 

нравственности!». 

03.03.18  

9. Праздничное шоу – программа, посещенная 

международному женскому дню 8 марта. 

6.03.18.  

10. Деловая игра. «Путешествие в страну 

Законию». 

15.03.18.  

11. Беседа – рассуждение «Безопасный досуг. 

Поведение в компании». 

16.03.18  

12. Игра – упражнение «Что? Когда? И как 

сказать?». 

23.03.18.  

13. Беседа врача и психолога «Половое 

просвещение.». 

29.03.18.  

14. Изучение «Декларация принципов 

толерантности» 

03.04.18.  

15. Мероприятия по теме «Природу надо 

беречь». 

22.04.18.  
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16. Неделя памяти. «Помнит сердце – и не 

забудет никогда». Вахта памяти, уход за 

памятником погибшим в войне». 

9.05.18.  

17. Операция: «Примите наши поздравления». 

(Изготовление сувениров, открыток, 

поздравлений к календарным праздникам, 

знаменательные датам детей, сотрудников) 

 

Летние семейные праздники. День 

Рождения: 

Демьяненко Марат 

Коршунов Дима 

Сахно Кристина.  

 

 

 

 

 

 

 

24.06.18. 

04.08.18. 

10.08.18 

 

18. «День защиты детей» Праздничная 

программа «Веселая планета» в 

Интерактивном кафе. 

 

1.06.18. 

 

19. Литературная –музыкальная композиция 

называется «От всей души!». Участие в 

празднике посвященному «Дню учителя.» 

 

5.10.18. 

 

20. Семейный праздник. «День рождения 

Юры» 

10.10.18  

21. Беседа – рассуждение «Да здравствует 

вежливость!». Игра «Город Вежливости». 

11.10.18.  

22. Праздник осени «Осенние фантазии». 30.10.18  

23.  День России. Устный журнал «По 

страницам истории». Игра – путешествие 

«Моя родина – Россия». 

04.11.18.  

24. Деловая игра «Учись быть терпеливым!». 17.11.18.  

25. Праздник «День матери» 27.11.18.  

26. Подготовка к Новому году, изготовление 

сувениров, украшение дома. Подготовка 

новогоднего спектакля. 

Декабрь 2018  

27. Семейный праздник. Встреча Нового года. 25.12.18.  

                

     2. Охрана жизни и здоровья  воспитанников. 

Цель: создание условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. Формирование основ безопасного поведения к своему здоровью. 

Воспитательные часы  с последующим инструктажем.  

 

 Содержание работы сроки Ответственный  

1. Ребенок в городе. 

«Поведение в общественных местах, на 

улице, в транспорте». 

02.01. 

12.02. 

07.09. 

 

2. Правила поведение на воде. 02.01. 

03.10. 

 

3. Осторожно! Гололёд! 05.01. 

01.12. 

 

4. Посещение катка «Лазурный», «Академия». каникулы  

5. Если в дома пожар. 12.02  

6. Антитеррористическая безопасность. «Будь 

настороженным и бдительным» 

07.03. 

15.12. 

 

7. Викторина по правилам дорожного 

движения. 

13.03.  
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8. Психофизические особенности поведения 

человека при пожаре. 

21.03.  

9. Безопасность дома 

«Электробезопасность». 

28.03. 

06.09. 

23.12 

 

10. Социально – гигиенические аспекты 

полового воспитания девочек. 

29.03. 

30.11. 

 

11 Социально – гигиенические аспекты 

полового воспитания мальчиков. 

Посещение бассейна «Садко» 

29.03. 

29.11. 

Каникулы. 

 

12. Спортивный праздник «Путешествие в 

Спортландию» 

28.05.  

13. Участие в работе тренинга «Путь к успеху» 

и «Воспитание семьянина» 

Еженедельно 

по средам. 

 

 

14. 

Спортивно – оздоровительные прогулки. (На 

Пушкинскую набережную, в  Приморский 

парк, в рощу «Дубки») 

Каникулы.  

 

    3. Трудовое воспитание. Основы профессионального самоопределения и 

экономического просвещения. 

Цель: Формирование потребности в труде. Содействие в профессиональном ориентировании. 

 

 Содержание работы сроки Ответственный  

1. Привлечение воспитанников к 

самообслуживающему труду (Уборка 

комнат, дежурство по столовой, дежурство 

по дому). 

Систематически  

2. Участие воспитанников в сезонных 

работах на приусадебном участке. 

По сезону  

3. Привлечение воспитанников к уборке и 

благоустройству территории.  

По мере 

необходимости 

 

4. Практическое занятие «Уборка дома – это 

удовольствие или тяжёлый труд?» 

Еженедельно  

5. Практическое занятие  

«Повседневный этикет» 

«Сервировка стола». Творческий проект 

старших воспитанников. 

Еженедельно.  

6. Деловая игра «Производственные 

отношения» 

 

17.02 

 

 

8. Беседа «Любимая профессия всегда дарит 

радость» 

 

17.03 

 

 

9. Деловая игра «Я и моя будущая 

профессия» 

24.03. 

 

 

10. Решение проблемных ситуаций, 

инструктаж «Что такое субординация?» 

10.04  

11. Деловая игра «Экономика семьи и 

домашнего хозяйства». 

02.11.  

12. Беседа «Деньги. Что мы о них знаем?» 14.12.  

13. Экскурсии в профессиональные учебные 

заведения города.  

В течение 

2 полугодия 

 

14. Занятие в кружках «Фантазия», «Зеленый По плану инстр.  
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мир», по труду. 

15. Занятие старших воспитанников по 

программе «Мой выбор – моя профессия» 

 

По плану соц. 

педагога 

 

16. Конкурс семейных групп «Приметы 

осени». 

Октябрь.  

 

 
5.6.3. План работы в семейно-воспитательной группе № 3 на 2018 год 

Наш дом в результате реорганизации стал центром помощи детям – учреждением 

социальной поддержки. В виду новых функций учреждения основными ориентирами 

деятельности  коллектива является осуществление социальной защиты, медико-психолого-

педагогической реабилитации, социальной адаптации воспитанников, обеспечение охраны и 

укрепление здоровья. Работа направлена на  создание благоприятных условий, приближенных к 

домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию, а также 

охране прав и интересов каждого ребенка. 

Концептуально-теоретической основой педагогической деятельности избрана модель 

семейного воспитания, как наиболее эффективная форма функционирования воспитательной 

среды центра в сфере оказания социальных услуг детям. 

Наш центр помощи детям, тот островок, где дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации находят приют, обретают надежду – основной смысл жизни, где реально созданы 

условия для поддержания креативной, комфортной семейной атмосферы, способствующей 

становлению, саморазвитию и самореализации личности воспитанника, его успешной 

социализации в общество. Внедряя принципы семейного воспитания, закладываются все 

остальные направления и темы: «Здоровье», «Интеллектуальное развитие», «Художественное 

развитие», «Эстетическое развитие», «Трудовое воспитание» и другие.  

На сегодняшний день в нашей семейной группе 6 детей и 2 мамы-воспитателя. Максим, 

наш выпускник, сдал успешно ЕГЭ (по русскому языку набрал 76 баллов, математике – 45 

баллов, обществознанию – 51 балл, биологии – 59 баллов). Надеемся на благополучное 

поступление в ТГПИ им. Чехова. 

Рома и Сергей теперь самые старшие дети, которые стали взрослыми и самостоятельными. 

Результаты их переводных экзаменов высоки, что дает основание считать, что мальчики 

целеустремлены, сориентированы, социализированы и у них на высоком уровне сформированы 

все само: самоорганизация, саморегуляция, самоопределение. Они участники мотивированной 

программы «Хочу учиться», стипендиаты благотворительного фонда «Катрэн», надежные и 

авторитетные члены нашей семьи. Каждый по-своему нам очень дорог и любим. Рома 

требовательный, но мягкий. Сергей требовательный, но более строгий. Для мальчиков этот 

предстоящий год будет рубежным – выпускным и все усилия направятся на подготовку 

успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. У каждого из них имеется потенциал к 

осуществлению этих намерений. Ну а мы будем оказывать помощь и создавать условия, 

совместно строить маршруты дальнейшего развития. 

Очень сложным был прошедший год для Дениса и Кристины (брат с сестрой), которые 

влились в нашу семью из других семейных групп, где были свои традиции, правила, «законы», 

требования и т.д. Однако, постепенно дети адаптировались, раскрылись, доверились нам, стали 

своими. Денису 14 лет, он перешел в 8 класс. Мальчик спокойный, но неуверенный в себе, 

очень забывчивый. Это и другие качества очень затрудняют его учебную деятельность. По 

основным предметам у него – 3. Следующим этапом нашей совместной деятельности будет - 

оказание помощи в развитии учебных мотиваций, преодолении трудностей и, в конечном итоге, 

добиться позитивных сдвигов в учебной деятельности. Мальчик любит всякую ручную работу, 

особенно связанную с техническими конструкциями, любит лепить из пластилина. Дениска 

добрый, бескорыстный, уступчивый, владеет навыками бытового труда, самообслуживания, 

любит спортивные подвижные игры, обладает соревновательным духом. Являясь активным 
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участником всех семейных событий, бывает очень разговорчив, у него есть чувство юмора. В 

этом году мальчик закончил художественную школу. 

Кристина очень динамична, любит подвижные игры, иногда бесшабашна и даже бывает 

задириста. Однако, девочка доброжелательна по своей натуре, преданная, способна 

сопереживать, очень любит своего брата. Забота друг о друге у них обоюдная. В учебной 

деятельности Кристина довольно без инициативна, но хочет достичь больших успехов, чтобы 

тоже получать стипендию от благотворительного фонда «Катрэн», как и другие дети нашей 

семейной группы. У нее две тройки при переходе в 7 класс и это для нее большое достижение. 

Кристина может быть внимательной, заботливой, доброжелательной, но бывают моменты 

вспыльчивости, когда она перестает себя контролировать. Да, к сожалению, это факт, над 

которым необходимо работать, и еще надо помочь Кристине стать более организованной, 

научиться быть более пунктуальной. В этом году Кристина тоже закончила художественную 

школу. 

Люба, наконец, подросла физически, но, кроме этого, повзрослела и во всех отношениях, 

стала более самостоятельной, активной, подвижной. Часто берет на себя заботу о Насте 

Громовой – девочке-инвалиде. Что-то в этом году у Любы не получилось с учебой и в 

последней четверти у нее вышло пять троек, хотя раньше училась ровно и была хорошисткой. 

Наша педагогическая поддержка и совместное определение последующих шагов на пути к 

достижению более высоких позитивных результатов, совершенствования личностных качеств, 

компетентностных знаний, семейных ориентаций помогут девочке в саморазвитии более 

высокой социализации и самоопределении. Будем думать, что ей удастся изменить ситуацию к 

лучшему. 

Ну и еще один ребенок в нашей семейной группе, это ребенок-инвалид. Насте 10 лет, она 

учится во вспомогательной школе, перешла в 3 класс, но, к сожалению, писать, считать и 

читать она еще не научилась. Настя постоянно требует к себе внимания, иногда начинает 

капризничать без видимых причин. Очень медленные и неуклюжие движения рук. Игровую 

полезную деятельность сформировать сложно, так как быстро устает, слабая восприимчивость. 

Девочка владеет элементарными санитарно-гигиеническими навыками, сложить одежду и 

аккуратно положить на полку ей сложно, но при всех этих проблемах Настенька добрая, 

заботливая, подельчивая, часто предлагает свою помощь, но не всегда справляется. Совместно с 

психологом и медицинским работником создать коррекционную программу развития ребенка 

на новый учебный год. Создать все условия для более успешной реализации этой программы, 

неуклонного развития и совершенствования ребенка. 

 

В нашем большом, крепком, сильном коллективе с мудрым, деловым, талантливым 

административным звеном отдается приоритет бережному ценностному отношению к детству, 

как уникальному и неповторимому периоду жизни. И основополагающей целью нашей 

воспитательной системы считаем – оказание помощи ребенку выстроить свой успешный 

вариант жизни достойного, современного, компетентного Человека, воспитать 

жизнеспособного семьянина, работника, гражданина. 

 Строим гуманистические, партнерские, субъект-субъектные, диалоговые отношения с 

ребенком, воспринимаем его таким, каков он есть, обращаемся к личностным и 

индивидуальным особенностям, изюминкам. Создаем условия для их проявления и 

максимального позитивного развития. 

В группе создана богатая, методически и дизайнерски продуманная, обстановка для 

максимальной занятости каждого ребенка и возможности реализовать свои желания, интересы 

и потребности. Удовлетворяя потребности поиска информации имеются технические средства: 

компьютер с выходом в интернет, домашний кинотеатр с кабельным телевидением и 

возможностью выбора познавательных программ, видеоаппаратура, плейстешен – игровая 

приставка, мини – библиотечка со справочной литературой. (Удобные диваны для просмотра 

телевизора. Игровой уголок малышам, мебельные стенки и теплые уютные ковры на полу). 

Созданы уголки – «мини-мастерские» – «Рукодельница», «Домашний мастер», «Твори, 

выдумывай, пробуй», «Хозяюшка», где есть холодильник, микроволновка, миксер, 
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фритюрница, другая техника и другая кухонная утварь, которая используется для 

приготовления праздничных столов, проведения дней рождений и воскресных ужинов, на 

которых происходят и воспитательные мероприятия, где и приобретается опыт и происходит 

социализация. 

В учебной зоне есть удобные индивидуальные столы, там царит более строгая и деловая 

обстановка во время проведения самоподготовок. Используется в учебной деятельности 

фонотека и видеотека с разнообразной развивающей и познавательной базой. 

В этих условиях – комфортных и очень приближенных к домашним, мы ежедневно 

общаемся, доверяемся друг другу, говорим о том, что наболело, ищем выходы из проблемных 

ситуаций, строим наши взаимоотношения с позиций партнерства и взаимоподдержки, в 

результате целенаправленного взаимодействия друг с другом получаем «жизненное 

образование», каждый на своем уровне, соответственно возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

Семейное жизнеустройство в квартирных блоках еще более объединило и сблизило нашу 

семейную группу, сделало ее более сплоченной. Круговерть разнообразных семейных дел, 

событий, организация каникулярных дней, праздников, дней рождений, постоянная совместная 

деятельность, решение тех или иных проблем каждого из членов семьи, мы уверены, позволяют 

приобрести реальный социальный опыт: выстраивание взаимоотношений, заботы друг о друге, 

создание и сохранение семейных традиций. 

          Надеемся, что полезным опытом для будущего семьянина стал, например, ритуал 

приготовления айвового, абрикосового или другого варения. А затем  гостеприимный и 

радушный приём гостей, проявляя умения освоить разнообразные вкусные, но в тоже время 

экономные рецепты даров осени. Красиво, эстетично, выполняя правила этикета, накрывать 

столы, размещать гостей на именные места, создавать  хорошее настроение, развлекать гостей, 

читая стихи, рассказывая шутки, играя, ведя застольную беседу. Яркие, красочные, добрые, 

незабываемые впечатления остались у детей, так как они об этом часто вспоминают.  

             Встреча Нового года, традиционного семейного праздника в нашем доме всегда необычно 

интересная. Это событие в 2016 году было особенно окрашено духом теплых семейных 

взаимоотношений, забот и подарков друг другу, большого семейного застолья, где дети и 

взрослые в совместной деятельности создавали себе и другим праздник. И письма Деду Морозу 

были, и огромная радость исполнения желаний. Конечно, все дети, особенно старшие, 

понимают кем и как создается в семье хоть большой, хоть маленькой, волшебная, 

удовлетворяющая, счастливая феерия семейного праздничного торжества, которое оставляет 

след в памяти на долгие годы и притягивает к семейному теплому очагу. 

    На семейном празднике, посвящённом международному женскому дню 8 марта «для 

милых мам», который был подготовлен и проведен нашей семейно-воспитательной группой, в 

глазах каждого ребенка  мы увидели  искренние чувства радости и восторга. Необычной 

оказалась  форма проведения этого праздника в виде калейдоскопа семейных фотографий  с 

людьми, причастными к судьбам детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все 

участники этого события – жители нашего дома. 

    В прошлом учебном году в нашем центре происходило еще одно очень важное событие, 

которое позитивно и положительно охарактеризовало наш центр. И каждая семейная группа в 

свою очередь была в центре внимания и представляла в разных формах стили и направления 

организации своей жизнедеятельности. Каждый ребенок и взрослый нашей семейной группы 

был участником областного семинара. Нами был представлен доклад «Воспитание семьянина в 

условиях семейно-воспитательной группы центра помощи детям», в подготовке которого 

принимали участие все старшие мальчики: создавали схематичную модель, обеспечивали 

сопровождение всего текста доклада видеорядом. Особенно активно, умело и профессионально 

отличился в этой ситуации Рома Карпенко, мальчик, который тонко чувствует, какую 

фотографию и в каком ракурсе необходимо подать. Кроме того, практическую часть – мастер-

класс наша семейная группа представила в виде деловой экономической интерактивной игры 

«Домашняя бухгалтерия». Весь подобранный материал, расчеты для проведения конкурсов, где 

дети должны показать свои экономические знания, умения и навыки ведения домашнего 
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хозяйства, формирование семейного бюджета, Рома мастерски создал в виде презентаций и 

вывел на экран. Это было наглядно, доступно, доходчиво и эффектно представлено участникам 

игры и гостям семинара. Администрация нашего центра объявила Роману благодарность за 

креативность и активное участие в областном семинаре, наряду со взрослыми сотрудниками. 

    А все каникулярные дни продуманы, просчитаны и наполнены яркими, веселыми, 

содержательными, увлекательными мероприятиями, конечно, учитывая возраст каждого 

ребенка. Это – каток зимой, бассейн и аквапарк летом, посещение кинотеатров «Чарли» и 

«Нео», развлекательного центра в ТЦ «Мармелад», посещение в течение всего года 

мероприятий на разных площадках Таганрога, встречи на территории центра помощи детям с 

волонтерами, которые проводят разнообразные игровые программы с участием всех детей. 

Волонтеры – организаторы таких мероприятий выражают особое удивление умениям детей 

поддерживать инициативу и игровую деятельность.  

    Важное значение для социализации и подготовке к самостоятельной жизни имеет 

постоянная связь с кафе «Мама-пицца», которое  радушно приглашает детей на мастер-классы, 

где они осваивают тонкости рецептов приготовления пиццы. Работники кафе высказывают 

удовлетворение общением с нашими детьми, их восприимчивостью, культурой поведения.  

    Особое внимание сосредотачивается на формировании потребности трудиться. Учитывая 

возраст, постоянно расширяем спектр посильных трудовых обязанностей. Создаем условия для 

включения в самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, различные виды ручного труда, а 

также облагораживающий труд на домашней усадьбе, приносящий удовлетворение и 

эстетическую радость. Этим самым формируем понимание, что благополучная счастливая 

семья – это постоянный труд для себя и самых близких и любимых людей (мужа, жены, детей).  

    Духовно-нравственному воспитанию способствует посещение Свято-Никольского храма 

по приглашению Батюшки Германа, служителя этого храма, таким образом, происходит 

знакомство с церковными христианскими традициями, праздниками, приобщение к духовной 

христианской вере. 

Открытость нашего центра помощи детям, активное взаимодействие с окружающим миром, 

способствуют раскрепощению детей, обогащению их внутреннего мира, познанию 

окружающей реальности, социализированности.  

    Так, осуществляя методику – анкетирование изучения социализированности личности, 

разработанную М.И. Рожковым, ставящую цель: выявить уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и нравственной активности, мы видим: 
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Детей с низким уровнем социализированности в нашей семейной группе нет. 

Дети показывают средний и высокий уровень социализированности. Анализируя 

каждый аспект социализированности ребенка, мы, конечно, заметили сигнальные 

моменты и, используя наш технологический арсенал, наметим алгоритмы 

совместной деятельности по решению проблем каждого ребенка. 

 

Коммуникативные склонности ребенка
(Р.В. Овчарова)
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Тест коммуникативных склонностей показывает у всех детей средний уровень развития и 

один ребенок с высоким уровнем развития коммуникативности. 

 Наряду с успехами мы анализируем наши проблемные моменты, то, что не совсем 

удалось. 

 Неумение конструктивно договориться друг с другом, подавлять свое высокое ЭГО, 

слышать и прислушиваться к проблемам другого, сопереживать, не вредить другому, уживаться 

– это все ещё наши коммуникативные проблемы. Развивать умение и навыки бесконфликтного 

сосуществования. 

 Вывод: семейное сообщество сформировано, каждый ребенок занимает свое 

существенное место, он дорог, любим и значим в группе−семье. Теплые семейные 

взаимоотношения, забота и уважение, позволяют каждому чувствовать себя комфортно. 

  Педагогика сотрудничества, диалоговое общение в сочетании с общением на основе 

дружеского расположения и увлеченности совместной деятельностью, являющееся главным 

средством гуманизации воспитательного процесса, помогут решить наши проблемы, 

поддержать атмосферу эмоционального благополучия в группе−семье, что существенно должно 

улучшить результативность воспитательной деятельности. 
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На основании вышеизложенного формируем цели и задачи на новый учебный год.  
 

Цели: 

• Формировать семейно−ролевые ориентации, как основу социально−культурного и 

компетентносного развития личности. 

• Оказывать педагогическую и социально-психологическую помощь для социальной 

коррекции, реабилитации и адаптации воспитанников в жизненном пространстве. 

Задачи: 

- обеспечить детям условия благоприятного, комфортного проживания, максимально 

приближенные к домашним; 

- формировать у детей основные понятия об этике, психологии семейных отношений и 

семейных ролях, осуществляя, таким образом подготовку к будущей семейной жизни; 

- создать условия для физического и духовного развития детей, стимулировать позитивные 

изменения в их личностном развитии; 

- создать условия для успешного самовыражения ребенка и развития его способностей, 

формировать ценностно-смысловые аспекты профессионального выбора; 

- осуществлять поиск новых способов и приемов работы по нейтрализации влияния 

негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и его развитие; 

- оказывать сопроводительную помощь выпускнику на этапе его социализации и 

самореализации; 

- совершенствовать деятельность по профилактике социального сиротства, семейному 

устройству и постинтернатной адаптации в новой семье. 

 

Выполнению воспитательных задач способствуют воспитательные программы, 

реализуемые в центре: 

- «Твое здоровье – твоя безопасность» (воспитатель); 

- «Социально – правовое и гражданское воспитание в условиях центра помощи детям» 

(социальный педагог); 

- «Мой выбор – моя профессия» (социальный педагог); 

- «Школа молодого лидера» (педагог – психолог); 

- «Воспитание семьянина» (педагог – психолог); 

- «Хозяюшка» и «Фантазия» (педагог доп. образования); 

- «Зеленый мир» (инструктор по труду)
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Направления планируемой  

деятельности 

Январь 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

  «Человек строит дом» - игровая 

программа. Что мне надо сделать 

сейчас, чтобы я был готов к 

строительству хорошего дома для 

хорошей жизни. 

 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

«Умею содержать мой 

город в порядке» 

- конкурс проектов 

   

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-

познавательная деятельность 

 «Русские праздники» - проект 

-самостоятельный сбор 

информации  
- переработка, создание проект 

  

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

«О тебе…» - разговор с 

мальчиками на интимную 

тему. 

  «Я – это я, или как быть 

счастливым» - семейный час. Не 

гоняйся за счастьем, оно всегда 

находится в тебе самом. 

Ид. в ж. «В.ш.» №1,2012г. 

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

  «Пойми меня» - тренинг 

Культура взаимоотношений 

Ид. в ж. «В.ш.» №11, 12,  стр. 23  

26.02 

«Веселая масленица» - 

театрализованное 

представление. 

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика 

правонарушений  

 - Безопасность 

жизнедеятельности 

«Равнодушные» - 

этическая беседа. Чтобы 

все люди стали лучше, в 

твоей власти только одно: 

самому сделаться лучше. 

Ид. в ж. «В.ш.» №4,2010г. 

стр. 19 

  23.02 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» - 

литературно – 

музыкальная 

композиция.  

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

  «Армейские забавы» - конкурсно-

развлекательная программа ко дню 

защитника Отечества. Ид. в ж. «Кл.ч. в 7-9 

кл.» стр.83 
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Направления планируемой  

деятельности 

Февраль 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

  «Семейный бюджет» - 

занятие 

- источник доходов 

- статьи расходов 

- экономия 

- сбережения 

 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

 «Хрустальный башмачок 

для золушки»  

- вечер – конкурс для 

девочек.  Идея в ж. 

«В.ш.» №4.08, стр. 34 

  

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-

познавательная деятельность 

   «Молодцы» и «хитрецы» 

- интеллектуально игровая программа. Ид. 

в «Кл. ч. В 7-9 кл.», стр. 157 

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

«О тебе …» - разговор с девочками на интимные темы   

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

  «Ожившие сказки в музыке 

Римского-Корсакова» - 

музыкальная гостиная 

Из коллекции «Шедевры 

классической музыки» 

 

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность жизнедеятельности 

«Опасность водных объектов в 

половодье» 

- инструктаж-беседа 

«Там где я живу…» 

- центр помощи детям 

- общежитие 

- дом или квартира  

Права и обязанности 

проживания 

  

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

 

«Сок-шоу» - воскресный 

ужин 

  «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

-интеллектуально-спортивный час 

Идея в «50 сценариев кл. ч.»,стр.83 
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Направления планируемой  

деятельности 

Март 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

 «Весь мир – театр, а люди в нём 

актёры, а каждый не одну играет 

роль» - социальные роли 

человека. 

Тд. В ж. «В. р.» №6.11, стр.77  

«Идём в магазин» - 

продовольственный, 

промтоварный. Выбираем, 

покупаем, оплачиваем. 

Экономическое образование. 

 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

Весенние хлопоты на клумбах и в саду. 

Воплощаем новые и возрождаем старые дизайнерские находки 

оформления домашней усадьбы. 

  

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 «Их имена на звёздном небе» - 

познавательный огонёк о 

космонавтах, астрономах. Ид. в 

ж. «Кл.р.» №2, 2012г., стр,83-97 

  

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

«Преодоление вредных 

привычек» 

- этический практикум.  

Идея в ж. «Этич. восп.» 

№1.04г., стр. 73 и др. 

источники 

   

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

 «Экологическая тропа» 

- заочная экскурсия по музеям – 

заповедникам  

Идея в «50 сценариев на кл.ч.», 

стр. 46 

«Планета людей» А.Д. Экзюпери  

- коллективные семейные чтения 

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность жизнедеятельности 

  х/ф «Туман» 

- коллективный просмотр 

- беседа – разговор об увиденном 

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

   «Тропинка здоровья» - поход 

- укрепление здоровья  

- экологическая грамотность 
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Направления планируемой  

деятельности 

Апрель 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

 «Весь мир – театр, а люди в нём 

актёры, а каждый не одну играет 

роль» - социальные роли человека. 

Тд. В ж. «В. р.» №6.11, стр.77  

«Идём в магазин» - 

продовольственный, промтоварный. 

Выбираем, покупаем, оплачиваем. 

Экономическое образование. 

 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

Весенние хлопоты на клумбах и в саду. 

Воплощаем новые и возрождаем старые дизайнерские находки 

оформления домашней усадьбы. 

  

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 «Их имена на звёздном небе» - 

познавательный огонёк о 

космонавтах, астрономах. Ид. в ж. 

«Кл.р.» №2, 2012г., стр,83-97 

  

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

«Преодоление вредных привычек» 

- этический практикум.  

Идея в ж. «Этич. восп.» №1.04г., стр. 

73 и др. источники 

   

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

 «Экологическая тропа» 

- заочная экскурсия по музеям 

– заповедникам  

Идея в «50 сценариев на кл.ч.», 

стр. 46 

«Планета людей» А.Д. Экзюпери  

- коллективные семейные чтения 

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность жизнедеятельности 

  х/ф «Туман» 

- коллективный просмотр 

- беседа – разговор об увиденном 

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

   «Тропинка 

здоровья» - поход 

- укрепление 

здоровья  

- экологическая 

грамотность 
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Направления планируемой  

деятельности 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

 «Ребёнок учится тому, что видит у 

себя в дому» 

- итоговая конкурсная программа 

социализации ребёнка  

Идея в «Внекл. Меропр.  в ср. и 

стар. кл.», стр. 60 и др.   

  

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

«Мир. Труд. Май» - с 

праздником весны 

-прогулка по городу 

   

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

 «Эврика» - интеллектуальные 

игры 

Идея в «Волонтёрское 

движение…», стр. 60 и др.  

  

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

  «Поговорим обо мне» 

- откровенный разговор 

 

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

   «Таганрог – любимый 

город» 

- литературно-музыкальная 

композиция 

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность жизнедеятельности 

«Россия, Русь! Храни себя, 

храни» 

-поэтическая страничка, стихи 

о войне и солдатах Великой 

победы. 

«В. ш.»№4, 2010г. 

   

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

 «Мы выбираем здоровье» 

- интерактивная игра 

  

Май 
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Организация летнего отдыха детей. 

(июнь, июль август) 

 

• Лагерь на базе центра. 

• Летний отдых и оздоровление детей по путевкам ФСС и Министерства образования в детских лагерях. 

• Трудоустройство воспитанников через центр занятости. 

• Организация досуговой деятельности. 

• Принять участие в проведении летней выездной школы для замещающих семей. 

• Участие в текущем ремонте и подготовке помещений семейно – воспитательной группы, для комфортного проживания детей.  
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

 «Я+ТЫ=МЫ» - семейные 

час. 

Анализ и прогноз. 

 «Человек – член семьи» 

- Правила моей жизни в семье 

- Я и Другие 

Идея в ж. «Кл. р.» №6 11 г. стр. 74 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

«Дом и двор всегда в порядке» 

- График организации трудовой деятельности в бригадах «Уют», «Мы+Вы», «Домашняя ус». 

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-

познавательная деятельность 

День знаний «Город мой – Петра творенья» 

- День рождения города 

- Праздничные гуляния 

 

  

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

  «Я и мир» 

- Этический разговор-беседа. 

Почему говорят, что человек – 

это целый мир 

Идея в ж. «Этич. восп» №4, 04 

г. 

 

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

«Как я провёл это лето» 

- Творческий конкурс 

- Выставка лучших работ 

   

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика 

правонарушений  

 - Безопасность 

жизнедеятельности 

 «Я выбираю безопасный 

маршрут» - в школу, 

магазин, МАК, на стадион… 

  

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

  «Здоровым быть здорово» 

- Час общения 

Школа мяча  

- игры по правилам 

-выбор лучшего игрока 

Направления планируемой  

деятельности 

 Сентябрь  



  

 

108 

 

 

Направления планируемой  

деятельности 

Октябрь 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 
«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

   28 ноября «При солнышке 

тепло – при матери добро» - 

семейный час о маминой роли 

в семье. Идея в ж. «Нач. шк.» 

№10, 2010г. стр. 95 
«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

 С 14.11 по 18.11  

«Кулинарный поединок» - 

конкурсная программа между 

семейно – воспитательными 

группами. 

Киностудия «Яркий мир» - сняла фильм 

о полезных делах, которые мы можем 

совершить для родного города  

Идея в ж. «Кл. р.»№1, 2012г. стр. 61, 68. 

 

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

«Умники и умницы нашей семьи» 

- познавательный час 

- результаты успеваемости за 1-ую 

четверть 

- достижения в познании нового 

   

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

 «Остаётся быть человеком» 

- проектная мастерская 

- определение основных 

ценностей человека 

Идея в ж. «Кл. р.» №1, 2012 

стр. 86-89 

  

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

 «Плыли по небу киты» - 

викторина  

Идея в ж. «Сценарии и 

репертуар» №11 2014г., стр.40 

  

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность жизнедеятельности 

«По страницам истории» - устный 

журнал.  

День единения России.  

История праздника.  

 «Быть ответственным» - беседа,  

- персональная ответственность 

- социальная ответственность 

- коллективная ответственность 

- ответственность перед самим собой. 

Идея в ж. «Кл.р.» №2 2012г., стр 60-61 

«Ускоренная помощь» 

- деловая игра по основам 

личной безопасности 

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

  «Спортландия» - эстафеты и конкурсы  
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

 Практикум общения  

«Неиспорченный телефон» 

- игра. Идея в ж. «Кл. р.» 

№2.2012, стр. 97-103 

х/ф «Слон»  

- просмотр и обсуждения  

 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

«Новый год и его подарки» 

Дизайнерские находки для украшения дома и группы. 

Подготовить поздравления и подарки для Другого, 

сделанные своими руками. 

Теория вопроса в ж. «Кл. р.» №6, 2011, стр. 75 

  

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-

познавательная деятельность 

«Это интересно!» - конкурс 

двух презентаций 

   

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

    

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

 

  

«Жизнь всегда соседствует 

с любовью» 

- тренинг 

Рефлексия: оформление 

семейного альбома 

  

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность 

жизнедеятельности 

«Игра-дело серьёзное» 

- беседа о безопасности 

жизни в зимнее  

 «Гражданство и гражданин» 

- беседа-диалог с элементами 

игры 

Идея в «Кл. часы в 7-9 кл.» стр. 

90 

 

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

 

 «На прогулку не пойдём – 

игры в шашки заведём» 

- шахматно-шашечные 

турниры 

«Секреты здоровья и красоты» - семейный час 

«Бедность идёт по пятам за ленью, а болезнь–за невоздержанностью» 

Пьер Бауст. ж. «В.ш.» №5.10, стр. 53  

- как достичь физического, умственного и эмоционального 

благополучия 

Направления планируемой  

деятельности 

Ноябрь 
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 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

«Наша дружная семья»     

    - Семейное воспитание 

    - Коммуникативная культура  

    - Самоуправление 

 Практикум общения  

«Неиспорченный телефон» - 

игра. Идея в ж. «Кл. р.» 

№2.2012, стр. 97-103 

х/ф «Слон»  

- просмотр и обсуждения  

 

«Без труда – нет плода» 

    - Трудовая 

    - Общественная 

    - Профориентированная              

деятельность 

«Новый год и его подарки» 

Дизайнерские находки для украшения дома и группы. 

Подготовить поздравления и подарки для Другого, сделанные 

своими руками. 

Теория вопроса в ж. «Кл. р.» №6, 2011, стр. 75 

  

«Хочу всё знать» 

    -Интеллектуально-познавательная 

деятельность 

«Это интересно!» - конкурс двух 

презентаций 

   

«Я в этом мире» 

   - Ценностное отношение к себе 

   - Саморазвитие  

   - Самосовершенствование  

    

«Азбука вежливости» 

  - Художественно-эстетическая 

деятельность 

 - Культурология 

 - Экологическое воспитание 

 

  

«Жизнь всегда соседствует с 

любовью» 

- тренинг 

Рефлексия: оформление 

семейного альбома 

  

«Я гражданин» 

 - Патриотическое воспитание 

 - Развитие социально-правового 

интеллекта 

 - Профилактика правонарушений  

 - Безопасность жизнедеятельности 

«Игра-дело серьёзное» 

- беседа о безопасности жизни в 

зимнее  

 «Гражданство и гражданин» 

- беседа-диалог с элементами игры 

Идея в «Кл. часы в 7-9 кл.» стр. 90 

 

«Физкульт-ура!» 

  - Оздоровительная 

  - Спортивная деятельность 

 

 «На прогулку не пойдём – 

игры в шашки заведём» 

- шахматно-шашечные 

турниры 

«Секреты здоровья и красоты» - семейный час 

«Бедность идёт по пятам за ленью, а болезнь–за невоздержанностью» 

Пьер Бауст. ж. «В.ш.» №5.10, стр. 53  

- как достичь физического, умственного и эмоционального 

благополучия 

Направления планируемой  

деятельности 
  Декабрь 
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Циклограмма воспитательной деятельности на неделю. 

Понедельник 

• «Хочу все знать» – интеллектуально познавательная деятельность, 

развитие познавательных мотиваций, начитанности. 

Вторник 

• «Без труда – нет плода» – воспитание культуры труда, алгоритмы 

трудовой деятельности в быту, на домашней усадьбе, профориентации. 

Среда 

•  «Я гражданин» – патриотическое воспитание, социально-правовой 

интеллект, профилактика правонарушений, безопасность жизнедеятельности. 

Четверг 

• «Азбука вежливости» – художественно-эстетическая деятельность, 

культурология, экологическое воспитание. 

Пятница 

• «Я в этом мире» – ценностное отношение к себе и к миру, 

саморазвитие, самосовершенствование. 

Суббота 

• « Дружная семейка» – семейное воспитание, коммуникативная 

культура, самоуправление. 

Воскресенье 

• Школа «хозяюшки», «хозяина». 

«Воскресный ужин», тематическое мероприятие 
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РАЗДЕЛ VI. 

Результативность работы ГКУСО РО  

Таганрогского центра помощи детям № 7 за 2017 год 

 

     1. В ТЦПД № 7 созданы необходимые условия для организации успешной 

работы учреждения: 

1.1.Сформирована нормативная правовая база (перечень законодательных актов 

и иных федеральных и региональных нормативно-правовых документов, устава 

и локальных актов, регулирующих деятельность учреждения.  

1.2.Развивается материально-техническая база. Разработана и поэтапно 

реализуется  Программа развития учреждения на 2016-2018 годы, а также 

составлен план мероприятий («дорожная карта») по выполнению требований  

соответствия учреждения постановлению Правительства РФ № 481.  

1.3.Созданы благоприятные условия для пребывания воспитанников в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.4.Организована работа структурных подразделений: 

• стационарное подразделение «Семейно-воспитательные группы»; 

• отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей;  

• отделение социально-правовой помощи; 

• образовательное отделение, осуществляющее образовательную 

деятельность по общеразвивающим программам дополнительного 

образования. 

1.5.Созданы оптимальные условия для успешной реализации образовательной 

программы социально-педагогической направленности «Социальная адаптация 

воспитанников посредством системы дополнительного образования». 

1.6.Обеспечено методическое сопровождение  оказания социальных услуг 

детям, замещающим семьям и выпускникам. Наличие воспитательных 

групповых и индивидуальных программ, планов, методических разработок. 

Создание условий для работы всех методических служб: ПМПк, 

педагогических советов, методического объединения и комиссий: по 

аттестации специалистов, по противодействию коррупции, по охране труда, по 

внутреннему контролю, по определению условий оплаты труда, по торгам, по 

выдаче детям денежных средств на личные расходы и др.  
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1.7.Сформировано  штатное расписание, учреждение укомлектовано 

квалифицированными специалистами.  Приведены в  соответствие с ГОСТ Р 

52883 -- 2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу» 

должностные инструкции работников. 

1.8.Созданы условия для повышения квалификации и переподготовки  

специалистов и иных категорий работников. 

1.9.Ведется работа с благотворительными фондами, общественными 

организациями, волонтерами, попечительским советом.       

1.10.Организован  контроль за деятельностью учреждения (качество оказания 

социальных услуг воспитанникам, выпускникам, замещающим семьям).  

1.11.Сформирована номенклатура дел.  

1.12.Приведен в соответствие с действующим законодательством официальный 

сайт учреждения, отражающий деятельность центра. 

  2.Ресурсное обеспечение Программы деятельности на 2017 год в рамках 

государственных программ Ростовской области «Развитие образования» 

составило  19464,3 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме. 

 

  3.Продолжается работа по выполнению мероприятий соответствия 

учреждения  требованиям постановления  Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481. 

   

  4.По результатам проверок вышестоящими организациями нарушений не 

выявлено. В полном объеме выполнены противопожарные и 

антитеррористические мероприятия. Предписаний Госпожнадзора нет. 

Предписаний Роспотребнадзора нет. 

 

      5.На базе ТЦПД  № 7 проведен зональный тур областного фестиваля 

детского творчества «Созвездие». 

 

     6.Качество оказания социальных  и образовательных услуг свидетельствует 

(данные мониторинга): 

• о благоприятной социально-правовой ситуации в учреждении: 

- отсутствие самовольных уходов; 

- отсутствие правонарушений; 

- отсутствие воспитанников, состоящих на учете в КДН; 

- отсутствие жалоб на жестокое обращение; 

- отсутствие детского травматизма: 
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• о высокой творческой активности воспитанников, что подтверждается 

дипломами 1, 2 и 3 степени в конкурсах разного уровня; 

• о достаточно высокой степени успешности выпускников 11 класса:  

66,7% из них поступило  в ВУЗы, 33,3% -- в СУЗы; 

• о высокой степени социализации самостоятельно проживающих 

выпускников – 97%, о чем свидетельствует мониторинг их 

жизнеустройства. 

        

  7.По результатам экспертной оценки соответствия требованиям 

постановления Правительства РФ  учреждение получило 855 баллов из 900 

возможных.  

  Учреждение готово к приему детей по заявлениям родителей (законных 

представителей).    
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