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Цель:  

Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, ока-

зание содействия в их дальнейшем жизнеустройстве (с приоритетным 

использованием различных форм передачи на воспитание в семью). 

 

 

Задачи:  

 

 1. Содействовать созданию условий, обеспечивающих успешную социали-

зацию и интеграцию в общество подростков с девиантным поведением. 

 

 

 2. Формировать компетентности воспитанников в бытовой, трудовой, 

гражданско-правовой, социальной и познавательной деятельности, 

направленных на их дальнейшее успешное жизнеустройство. 

 

  

3. Создавать необходимые условия для развития профессиональной ком-

петентности и совершенствования личностно-профессионального ма-

стерства педагогов. 
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Задача 1: Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и 

интеграцию в общество подростков с девиантным поведением. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственные Форма отчета 

1. Ходатайствовать перед Учре-

дителем о выделении средств 

на ремонт учреждения   

До октября Иванова Т.Б Выделение 

сумм в бюджет 

учреждения, 

сметы  

2.   Обучение педагогов новым 

технологиям в работе с детьми 

девиантного поведения 

В течение 

года 

  Наличие  сер-

тификатов, 

удостоверений 

3. Вечер встречи выпускников Ноябрь 2016 Иванова Т.Б 

Сидорова Л.И. 

Лобанкова Г.П. 

Долгих М.В. 

 

4. Обеспечение выполнения тре-

бований надзорных органов  

В течение 

года  

Долгих М.В. 

Чигошвили Л.И. 

Ржавитина Л.А 

Положительные 

акты проверок  

5. Заключение необходимых до-

говоров на новый учебный год 

Сентябрь- 

Октябрь 

2016 

 Иванова Т.Б Наличие дого-

воров  

6. Заключение соглашения с орга-

нами опеки и попечительства 

Министерства по организации 

взаимодействия по передаче 

воспитанников в кровные либо 

замещающие семьи 

Сентябрь 

2016  

 Иванова Т.Б Наличие со-

глашения 

7. Продолжение работы по при-

влечению спонсорских средств 

и вовлечению населения в со-

став членов НП «Попечитель-

ский совет»  

В течение 

года 

Поморцева Л.Ю. 

Иванова Т.Б. 

Долгих М.В. 

Поступление 

средств на счет 

Попечительско-

го совета 

8. Проведение работы по подго-

товке учреждения к новому 

учебному году  

Июль-август  Иванова Т.Б. 

Долгих М.В. 

Наличие акта 

подготовки  

9. Продолжать работу по списа-

нию имущества  

До декабря 

2016 г. 

Морозова К.Л. 

 Долгих М.В. 

Тутик Л.Н. 

Отсутствие на 

балансе учре-

ждения  

10. Проведение рейдов по сохран-

ности  

- мягкого инвентаря 

- твердого инвентаря 

- по экономии воды и электри-

чества;  

- сохранности ремонтных работ 

Один раз в 

месяц 

 

Ежедневно  

Раз в неделю  

 

 

Тутик Л.Н. 

Воспитатели 

 Долгих М.В. 

Мониторинг 

сохранности  

 

 

 

 

 

11. Проведение рейдов по инвента- Каждую Сидорова Л.И Акты 
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ризации  одежды, обуви воспи-

танников; по санитарному со-

стоянию групп. 

пятницу Долгих М.В. 

Ржавитина Л.А. 

Тутик Л.Н. 

12. Содействие повышению зара-

ботной платы сотрудников  

В течение 

года  

 Иванова Т.Б 

Морозова К.Л. 

Повышение 

среднего уров-

ня зарплаты  

13. Заключение необходимых до-

говоров по обслуживанию и 

охране учреждения 

Декабрь-

январь 

Иванова Т.Б 

 

Наличие дого-

воров 

14.  Приведение нормативно-

правовой базы по охране труда 

в необходимое состояние 

Сентябрь-

октябрь 

Иванова Т.Б 

Поморцева Л.Ю. 

Наличие ин-

струкций по 

охране труда 

15. Формирование положительного 

имиджа учреждения 

В течение 

года 

Иванова Т.Б  Наличие пуб-

ликаций 

16. Обновление  сайта учреждения В течение 

года 

Иванова Т.Б.  Размещение 

информации на 

сайте ежеме-

сячно 

17. Разработка Программы разви-

тия учреждения на 2017 – 

2020гг 

В течение 

года 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Поль Е.А. 

Возилова С.Г. 

Иванова И.Н. 

 

 

Программа раз-

вития  

18. Индивидуальные консультации 

граждан, желающих взять под 

опеку, в приемную семью вос-

питанников 

В течение 

года 

Сидорова Л.И. 

Поль Е.А. 

Возилова С.Г. 

Иванова И.Н. 

Жукова С.В. 

Поморцева Л.Ю. 

Ржавитина Л.А. 

 

Совещания при директоре 

 

 

1. - «Дорожная карта» в соответ-

ствии с постановлением № 481; 

- Исполнение бюджета за 2016 

год; 

 - Инструктаж по пожарной 

безопасности 

 Ноябрь 2016 Иванова Т.Б 

 

 

 

Долгих М.В. 

 Протокол 
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2. - Итоги производственного 

контроля учреждения  за 1 по-

лугодие 

- Анализ работы комиссии по 

охране труда 

- Состояние медицинского об-

служивания  

- Анализ социализации вы-

пускников 2016 года 

Январь 2017 ИвановаТ.Б. 

Сидорова Л.И. 

Долгих М.В. 

Тутик Л.Н. 

Поморцева Л.Ю. 

Ржавитина Л.А. 

 

Возилова С.Г. 
 

Протокол 

3. - Организация летнего труда и 

отдыха 

-Информация по реорганиза-

ции учреждения 

 Февраль 

2017 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

 

Протокол 

 

 

 

4. - Состояние охраны труда  

 

- Санитарное состояние поме-

щений в учреждении 

- Состояние сохранности госу-

дарственного имущества. 

- Анализ работы наставниче-

ства 

Апрель Иванова Т.Б 

Поморцева Л.Ю. 

 

 

Долгих М.В. 

Тутик Л.Н. 

Сидорова Л.И 

Протокол 

 

 

 Педагогические советы  

1. -  Анализ работы за 2015/2016 

учебный год 

- Утверждение плана на 

2015/2016 учебный год 

- Презентация образовательных 

программ 

Ноябрь 2016 Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И 

 

 

Педагоги 

Протокол 

2. Методы и приемы создания по-

зитивного микроклимата в 

группе детей подросткового 

возраста 

Январь 2017 Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н 

Воспитатели 

Протокол 

3.  Практические занятия на 

сплочение и улучшение мик-

роклимата в группах 

Март 2017 Иванова Т.Б. 

 Иванова И.Н 

Протокол 

 4. КТД как  одна из успешных 

форм  деятельности, направ-

ленной на сплочение коллекти-

ва. 

Апрель 2017  Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н 

Воспитатели 

Протокол 

 Аппаратные совещания    

1.  Выработка управленческих 

решений по организации во-

просов местного значения, от-

несенных Уставов детского 

дома. 

Каждый по-

недельник 

 Иванова Т.Б 

 

 

 

Протокол 
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Задача 2. Формирование компетентностей воспитанников в бытовой, 

трудовой, гражданско-правовой, социальной и познавательной деятель-

ности, направленных на их дальнейшее успешное жизнеустройство. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  Форма 

отчета 

I. Медицинское обслуживание, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

1. Медицинский осмотр воспитан-

ников.  

Проведение диспансеризации 

Октябрь 2016  

 

Май 2017 г. 

Ржавитина Л.А. 

 

Отчетная 

форма 

2. Взятие на диспансерный учет 

воспитанников, нуждающихся в 

оказании специализированной 

медицинской помощи. 

В течение го-

да 

Ржавитина Л.А. Журнал  

диспансери-

зации 

3.  Воспитанникам с диагнозом: 

тубинфицирование - реакция 

Манту, консультация фтизиатра 

2 раза в год  Ржавитина Л.А. 

Медсестры  

Журнал реги-

страции ре-

акции Манту 

и БЦЖ 

4. Контроль санитарно- гигиени-

ческого и противоэпидемиче-

ского режима детского дома:  

- уборка групп и объектов;  

- режим проветривания поме-

щений;  

- мытье воспитанников в сауне;  

- смена постельного и нательно-

го белья;  

- соблюдение индивидуального 

пользования предметами лич-

ной гигиены;  

- контроль проведения гене-

ральных уборок.  

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

1 раз в неделю 

1 раз в 10 

дней 

Ежедневно 

 

 

1 раз в месяц 

Медицинские 

сестры  

Журнал здо-

ровья, Жур-

нал контроля  

режима рабо-

ты сауны, 

столовой и 

отбоя 

 

5. Контроль качества готовых 

блюд; отбор суточных проб; ве-

дение бракеражного журнала, 

журнала на наличие гнойничко-

вых заболеваний кожи у со-

трудников пищеблока; соблю-

дение санитарно - эпидемиче-

ского режима на пищеблоке и 

обработка посуды 

Ежедневно  Обед – Ржавити-

на Л.А.;  

завтрак, пол-

дник, ужин - ме-

дицинские сест-

ры 

Бракеражный 

журнал 

6.  Составление меню-раскладки, 

проверка сроков годности по-

ступающих продуктов в реали-

1 раз в неделю  Ржавитина Л.А. Меню-

раскладка. 

Акт проверки 
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зацию для питания воспитанни-

ков. Совместно с работником 

бухгалтерии проверка сертифи-

катов и ярлыков на продукцию. 

Ежедневный осмотр детей де-

журных по столовой  

7. 

 

 

 

 

 

Контроль соблюдения   воспи-

танниками правил личной гиги-

ены (сменная обувь, чистая 

одежда, мытье рук) при посе-

щении столовой.  

Контроль уборки столовой по-

сле приема пищи.  

Ежедневно  Обед – Ржавити-

на Л.А.;  

завтрак, пол-

дник, ужин - ме-

дицинские сест-

ры 

 

 

 

Журнал кон-

троля  режи-

ма работы 

сауны, столо-

вой и отбоя 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение работы по профи-

лактике травматизма, учету и 

анализу всех случаев травм, а 

также оказание первой неот-

ложной помощи пострадавшим 

при травмах и неотложных со-

стояниях 

 

 

 

 

 

Контроль прохождения меди-

цинских осмотров сотрудника-

ми, организация забора кала на 

яйца глист и соскоб на энтеро-

биоз у сотрудников детского 

дома.   

 

Контроль прохождения флюо-

рографии воспитанниками с 15 

лет,  прохождения медицинских 

осмотров перед поступлением в 

учебные заведения.  

Предоставление учетно-

отчетных форм (месячные, 

квартальные, годовые по вакци-

нопрофилактике, движению, за-

болеваемости и группам здоро-

вья, а также по оздоровлению, 

по санитарному состоянию.   

Участие в психолого-медико-

педагогических консилиумах, 

подготовка информации и ре-

комендаций по здоровью воспи-

танников.  

Профилактика социально зна-

чимых заболеваний - важней-

В течение го-

да  

Ржавитина Л.А. 

Медсестры 

Папка «Акты 

служебного 

расследова-

ния несчаст-

ных случаев с 

воспитанни-

ками» 

 

 

 

 

Журнал 

«Протоколы 

ПМПк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал реги-

страции при-

ема больных, 

амбулатор-

ные карты 

детей 

Абсерваци-

онный жур-

нал 

 

 

Лист меди-

9. Контроль прохождения  меди-

цинских осмотров сотрудника-

ми  

Октябрь-

ноябрь 2016 

Костарева С.Г. 

 

Санитарные 

книжки 

10. Прохождение медицинских 

справок воспитанниками в МУЗ 

«ГЦРБ» перед поступлением в 

учебные заведения 

 

дения 

Май-июнь 

2016 

Медсестры  Справки 

11. Контроль прохождения  флюо-

рографии воспитанниками с 15 

лет 

C 15 лет Биджосян М.Н.   Тетрадь про-

хождения 

флюорогра-

фии воспи-

танниками  
12. Предоставление учетно-

отчетных форм (месячные, 

квартальные, годовые) по вак-

цинопрофилактике, движению, 

заболеваемости и группам здо-

ровья, а также по оздоровлению, 

по санитарному состоянию 

групп и объектов 

Месяц, квар-

тал, год  

Ржавитина Л.А. 

Медсестры  

Отчеты 

13. Участие в психолого-медико-

педагогических консилиумах, 

подготовка информации и ре-

комендаций по здоровью воспи-

танников 

По мере     

необходимо-

сти  

Ржавитина Л.А. Папка «Про-

токолы 

ПМПк» 
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14. Осмотр слизистых и кожных 

покровов – на наличие следов от 

инъекций у воспитанников, за-

меченных в употреблении 

наркотических средств и алко-

голя 

 

Ежедневно  Медсестры Журнал 

15. Лечение воспитанников  в пси-

хиатрическом или наркологиче-

ском отделениях ККПБ 

 

 

По мере необ-

ходимости, 

при наличии 

направления 

врача психи-

атра  

Ржавитина Л.А. Журнал 

учета 

16. Наблюдение за состоянием здо-

ровья, физическим и нервно-

психическим развитием воспи-

танников 

В течение го-

да 

Ржавитина Л.А.  Амбулатор-

ные карты 

детей 

 

17. Консультация специалистов и 

оказание медицинской помощи 

в зависимости от заболевания в 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская РБ» 

По мере необ-

ходимости  

Ржавитина Л.А. Амбулатор-

ные карты 

детей 

 

18. Проведение работы при возник-

новении инфекционных заболе-

ваний, направленной на ликви-

дацию и дальнейшее распро-

странение заболевания 

По мере необ-

ходимости  

Ржавитина Л.А. Абсерваци-

онный жур-

нал 

 

19. Заполнение Листа медицинской 

реабилитации и выполнение 

Плана обследования и лечения.  

 

 

 

При поступ-

лении воспи-

танника  

Ржавитина Л.А. Лист меди-

цинской реа-

билитации; 

Журнал дис-

пансеризации 

20. Соблюдение правил выписыва-

ния, хранения и списания ле-

карственных средств   

Ежемесячно  Ржавитина Л.А.  

21. Передача в МСР ПК информа-

цию о выявлении недоброкаче-

ственных средств 

Ежемесячно 

до 05 числа 

Ржавитина Л.А. 

Долгих М.В.  

Листы ин-

формации 

22. Выполнение мероприятий по 

медицинской профилактике 

В течение го-

да  

Ржавитина Л.А.  

23. Контроль прохождения воспи-

танниками сдачи крови в Hbs 

Ag м ВГС 

В течение го-

да  

Ржавитина Л.А.  

24.  Ведение документации по сдаче 

воспитанниками кала на я/глист 

и соскоба на энтеробиоз  

В течение го-

да  

Аникаева Т.Н. Тетрадь учета 
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25 Проведение обследования вос-

питанников на гепатит В и С 

В течение го-

да  

Ржавитина Л.А.  

26. * Беседы в группах: 

- Беседа «Значение соблюдения 

режима дня»  

- «Правильная одежда и здоро-

вье»  

- «Профилактика гриппа» 

- «Профилактика вирусного ге-

патита А» 

-  «Гигиена школьника» 

- Первая помощь при ожоге и 

тепловом ударе 

- «Болезнь грязных рук» 

- «Если болит голова» 

- «Глистные инвазии. Профи-

лактика» 

- «Подготовка к летнему отды-

ху» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

Ноябрь 2016 

 

Декабрь 2016 

Январь 2017 

 

Февраль 2017 

Март 2017 

Апрель 2017 

 

Апрель 2017 

 

 

Ржавитина Л.А. 

 

Ржавитина Л.А. 

 

Ржавитина Л.А. 

Ржавитина Л.А.  

 

Биджосян М.Н. 

Биджосян М.Н.  

 

Биджосян М.Н. 

Биджосян М.Н. 

Ржавитина Л.А.   

 

Биджосян М.Н. 

 

 

 

27. *Лекции специалистов ГБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ»: 

- «Личная гигиена девочек»  

- «Личная гигиена мальчиков»  

- «Клещевой энцефалит» 

  

 

  

 

 

Январь 2017 

Январь 2017 

Март 2017 

 

Ржавитина Л.А. 

 

врач - гинеколог 

врач-уролог 

врач –

инфекционист 

 

 

 

28. * Выпуск санитарных бюллете-

ней: 

- «Осторожно! Вирусный гепа-

тит А» 

- «Факты о вирусном гепатите 

А» 

- «Педикулез» 

- «Что нужно знать о гепатите 

С» 

- «Профилактика гриппа»  

- «Кишечные инфекции»   

 

 

 

  

 

 

 

Октябрь 2016  

 

Октябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

Декабрь 2016 

 

Февраль 2017 

Апрель 2017 

 

 

 

 

Аникаева Т.Н. 

 

Аникаева Т.Н. 

 

Костарева С.Г. 

Аникаева Т.Н. 

 

Костарева С.Г. 

Аникаева Т.Н. 

 

 

 

 

 

29. Составление плана мероприятий 

для внесения предложений в 

Межведомственный план по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании 

 

 

До 01.09.2016 Сидорова Л.И. 

Ржавитина Л.А. 

План меро-

приятий 



 10 

30.  КАЛЕНДАРЬ спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

 

 

Фаизов Р.М. 

 

Итоговые ли-

сты соревно-

ваний, Ди-

пломы, Гра-

моты, меда-

ли, кубки 

Соревнования по различным 

видам спорта в рамках проведе-

ния X  Спартакиады воспитан-

ников детских домов Пермского 

края 

В течение 

2017 г. 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Фаизов Р.М. 

 

Окружная Спартакиада При-

волжского федерального округа 

среди воспитанников детских 

домов и школ-интернатов 

«Спортивный Олимп Привол-

жья» 

05.09.2016 – 

09.09.2016, 

г. Киров 

Иванова Т.Б. 

Фаизов Р.М. 

Участие в военизированной 

комбинированной эстафете 

«Молодая гвардия» 

01.10.2016 Фаизов Р.М. 

Воспитанники 

Воспитатели 

Участие в легкоатлетическом 

забеге в рамках Всероссийских 

соревнований «Кросс нации» 

25.09. 2016 

  

Фаизов Р.М. 

Воспитатели 

 

Соревнования по лыжным гон-

кам, посвященным открытию 

лыжного сезона 

Ноябрь 2016 Фаизов Р.М. 

 

Участие в краевых спортивных 

соревнованиях «Волшебный 

мяч» среди воспитанников, со-

стоящих на учете в ПДН поли-

ции  

 Фаизов Р.М. 

Жукова С.В. 

Мурина Е.Л. 

«Лыжня России – 2017» Февраль 2017 Фаизов Р.М. 

Сидорова Л.И. 

Воспитатели 

Спортивная дружеская встреча 

«Я-мужчина» (соревнование по 

одному из видов спорта, чаепи-

тие, посвященное Дню защит-

ников Отечества) 

Февраль 2017 Иванова Т.Б. 

Жукова С.В. 

Мурина Е.Л. 

Участие в районной легкоатле-

тической эстафете в честь Дня 

Победы в ВОВ на приз газеты 

«Новости» 

Май 2017 Фаизов Р.М. 

Сидорова Л.И. 

Воспитатели 
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31. Профилактика табакокурения, 

токсикомании, алкоголизма, 

наркомании:  

* Всемирный день здоровья  

 

 

* Лекция специалистов ГБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ»: «Алко-

голизм и его последствия» 

* Выпуск санбюллетеня «Алко-

голизм»   

  

* Ежедневный осмотр воспи-

танников на наличие алкоголь-

ного, токсического и наркотиче-

ского опьянения с последующей 

записью в журнал 

 

* Проверка жилых помещений 

на наличие психотропных и 

наркотических веществ 

* Индивидуальные беседы с 

воспитанниками, склонными к 

употреблению спиртных напит-

ков 

 

* Лекция специалистов ГБУЗ 

«Горнозаводская ЦРБ»: 

«Наркомания – путь в бездну» 

 

* Беседа «Профилактика под-

росткового курения» 

* Санбюллетень «Вредные при-

вычки» 

 

* Участие в районном марше за 

здоровый образ жизни «Мы вы-

бираем жизнь», посвященного 

Году Российского кино 

 

* Марафон «Виват, ЗДОРО-

ВЬЕ!» в рамках районной акции 

«Я, ты, он, она - мы здоровая 

страна!» 

 

 

 

 

 

 

07.04.2017 

 

 

Сентябрь 2016 

 

 

Сентябрь 2016 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

В течение го-

да 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

 

Февраль 2017 

 

Март 2017 

 

 

23.09.2016 

 

 

 

 

Сентябрь 2016 

 

 

 

Фаизов Р.М. 

Воспитатели 

 

Ржавитина Л.А. 

врач-нарколог  

 

Костарева С.Г. 

 

 

Ржавитина Л.А. 

Воспитатели 

Медсестры 

 

 

 

Ржавитина Л.А. 

Воспитатели 

 

Медсестры 

 

 

 

 

Ржавитина Л.А. 

Врач-нарколог 

 

 

Ржавитина Л.А. 

 

Аникаева Т.Н. 

 

 

Возилова С.Г. 

Воспитатели 

Оборина К.С. 

Фаизов Р.М. 

 

Возилова С.Г. 

Воспитатели 

 

 

 

План прове-

дения 

 

 

 

Санбюлле-

тень 

Журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ на 

выход, плака-

ты о ЗОЖ 

 



 12 

32. 

 

Профилактика противоправно-

го поведения воспитанников: 
 

 
 

 
 

 
    

* Проведение Совета профилак-

тики с заслушиванием отчетов 

воспитанников категорийных 

групп  

1 раз в месяц 

 

 

 

Члены Совета 

профилактики 

Мурина Е.Л. 

 

Протоколы 

 

 

* Анализ состояния преступно-

сти и правонарушений воспи-

танников 

 

1 раз в квар-

тал 

 

 

Иванова Т.Б. 

Инспектор ПДН 

полиции Мурина 

Е.Л. 

 

 

 

 

* Сверка списков воспитанни-

ков, состоящих на учете в ПДН 

отделения полиции 

 

Сентябрь, ок-

тябрь 2016, 

май, июнь 

2017 

Жукова С.В. 

Мурина Е.Л. 

 

 

Списки 

 

 

 

* День начальника отделения 

полиции 

 

По мере необ-

ходимости 

 

Букин А.В., 

начальник поли-

ции 

Жукова С.В. 

 

 

 

* День инспектора ПДН поли-

ции (индивидуальные профи-

лактические беседы с детьми, 

состоящими на учете в ПДН и 

«группе риска» и СОП, провер-

ки по месту жительства) 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

Мурина Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* День участкового отделения 

полиции (индивидуальные про-

филактические беседы с детьми, 

состоящими на учете в ПДН, 

проверки по месту жительства) 

1 раз в квар-

тал 

 

 

 

Сидорчук Д.В., 

участковый 

уполномоченный 

 

 

 

 

 

 

 

* Закрепление шефов – офице-

ров за несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ПДН 

Сентябрь 2016 

 

 

Мурина Е.Л. 

 

 

 

 

 

* Выявление и пресечение слу-

чаев вовлечения несовершенно-

летних в совершение преступ-

лений и антиобщественных дей-

ствий 

В течение го-

да 

Сотрудники по-

лиции 

 

 

Отсутствие 

преступлений 

 

 

Соблюдение пропускного ре-

жима в Центре 

Ежедневно Иванова Т.Б. 

Долгих М.В. 

 

Контроль выполнения «Единого 

расписания дополнительного 

образования воспитанников в 

2016-2017 учебном году» 

Постоянно 

 

Сидорова Л.И.  
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* Организация индивидуальной 

работы, проведение профилак-

тических бесед, лекций с воспи-

танниками: 

- «Права и обязанности несо-

вершеннолетних»; 

- «Может ли несовершеннолет-

ний привлекаться к правовой 

ответственности?; 

- «Будущее без наркотиков»; 

- «Статьи законодательства, 

определяющие ответственность 

за причинение вреда здоровью»; 

- «Ответственность за группо-

вые правонарушения»; 

- «Ответственность за правона-

рушения в алкогольном опьяне-

нии»; 

- «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков»; 

-  «Суицид среди подростков»; 

- «Об ответственности подрост-

ков за вымогательство, угрозы, 

мошенничество»; 

- «Формирование потребности 

ЗОЖ». 

В течение ме-

сяца 

 

 

Сентябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

 

 

Октябрь 2016 

Ноябрь 2016 

 

 

Ноябрь 2016 

 

Декабрь 2016 

 

 

Январь 2017 

 

Февраль 2017 

Март 2017 

 

 

Апрель 2017 

Мурина Е.Л. 

Сидорчук Д.В.  

Трапезников 

А.А., о/у ОУР 

Жукова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов соревнова-

ния «Прояви себя» и поощрение 

воспитанников 

1 раз в чет-

верть 

 

Сидорова Л.И.  

 

Воспитательный час  

Закон знай, его уважай!» 

Январь 2017 Поль Е.А.  

Сотрудничество с благотвори-

тельными  краевыми организа- 

циями:  

- МО «САПФИР»; 

- Арт студия и АНО «Фиолето-

вое лето»; 

- «Источник Надежды»; 

- Дедморозим» 

В течение го-

да 

Иванова Т.Б. 

 

 

Левина И.Г. 

С. Даль  

 

Косвинцева Н.Н. 

Ли Н.Ю. 

Жебелев Д. 

 

Сотрудничество с благотвори-

тельным фондом «Лучик Дет-

ства» (г. Челябинск) 

В течение го-

да 

Иванова Т.Б. 
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* Программа индивидуальной 

работы с отдельными группами 

детей: 

 - дети с девиантным и делик-

вентным поведением  

 - дети с агрессивным и тревож-

ным состоянием 

В течение го-

да 

 

Иванова И.Н.  

 

 

 

 

33. В рамках реализации проекта 

Приволжского федерального 

округа «Вернуть детство» уча-

стие воспитанников в межреги-

ональных конкурсных развива-

ющих программах: 

1. 1. Региональный этап интеллек-

туально-развивающей игры для 

воспитанников детских домов 

Пермского края «Ума палата-

2015» 

2. Окружная выставка приклад-

ного творчества воспитанников 

2. «МастерОК-2016» 

3. Посещение и просмотр спор-

тивных и культурных меропри-

ятий в Пермском крае 

3. 4. Участие в конкурсе декора-

тивно-прикладного искусства 

среди воспитанников Приволж-

ского федерального округа «На 

берегах Волги семьей единою 

живем» 

 

 

 

 

 

 

06.10.2016 г. 

 

 

 

 

13.10.2016 – 

15.10.2016,  

г. Казань 

В течение го-

да (по при-

глашению) 

13.10.2016 – 

15.10.2016,  

г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Б. 

Вологдина Ю.Н. 

 

 

 

Иванова Т.Б. 

 

 

Иванова Т.Б. 

Фаизов Р.М. 

 

Сидорова Л.И. 

Верхоляк К.Р. 

Корочкин А.В. 

 

 

 

 

 

 

Грамоты, 

сертификаты  

 

 

 

Дипломы 

 

 

 

 

Грамоты, 

сертификаты  

 

 

Реабилитационная работа 

 

    

1. Осуществление мероприятий по 

управлению психическим со-

стоянием воспитанников, в том 

числе с помощью сеансов ре-

лаксации и сенсорики, а также 

работе с визуальными образами.  

В течение го-

да 

Иванова И.Н.  

2. Консультирование при про-

блемных ситуациях у воспитан-

ников 

В течение го-

да 

Иванова И.Н. Журнал кон-

сультаций 

3.  Беседы по предотвращению по-

бегов, отклоняющегося поведе-

ния 

В течение го-

да 

Иванова И.Н.  
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4. Программа по арт-терапии 

«Гармония в себе и окружаю-

щем мире» (арт-

терапевтические групповые и 

индивидуальные занятия) 

Январь 2017 Иванова И.Н. Программа 

5.  Ознакомление воспитанников с 

минимумом библиотечно-

библиографических знаний: 

-правила пользования библио-

текой; 

- знакомство с расстановкой 

фонда; 

- привитие навыков работы со 

справочными изданиями, до-

полнительной литературой. 

В течение го-

да 

Вологдина Ю.Н.  

6. Библиотечный четверг (в соот-

ветствии с Договором с МУК 

"Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека") 

- Творческая встреча с поэтом г. 

Горнозаводска Алексеем Яки-

мовым; 

- Видео-экскурсия «Легенды 

Пермского края»; 

- Викторина «В гостях у Осе-

ни»; 

- Видео-экскурсия «Загадочные 

пещеры Прикамья»»; 

- Беседа «Будь здоров»; 

- Беседа-викторина «По страни-

цам Красной книги»; 

- Беседа-викторина «Я – граж-

данин России»; 

- Викторина «С Наступающим 

Новым годом!»; 

- Беседа-викторина «Герои зим-

них сказок»; 

- Творческая встреча «Поэты не 

рождаются случайно»; 

- Встреча с литературными ге-

роями; 

- Творческая встреча с поэтом г. 

Горнозаводска Даниловым Г.П. 

«Давайте посмеемся, удаче 

улыбнемся»; 

- Беседа «Через тернии к звез-

дам»; 

2 раза в месяц 

 

 

 

15.09.2016 

 

 

29.09.2016 

 

13.10.2016 

 

27.10.2016 

 

10.11.2016 

24.11.2016 

 

08.12.2016 

 

22.12. 2016 

 

26.01.2017 

 

09.02.2017 

 

16.03.2017 

 

30.03.2017 

 

 

 

13.04.2017 

 

Вологдина Ю.Н. 

Воспитатели 

 

 

Журова Е.Н. 

 

 

Лашкевич Л.Н. 

 

Лукина Л.Г. 

Хохрина Н.Г. 

Лашкевич Л.Н. 

 

Мезенцева Е.В. 

Лашкевич Л.Н. 

 

Казарян Е.С. 

 

Русских Н.Н. 

 

Хохрина Н.Г. 

Лукина Л.Г. 

Журова Е.Н. 

 

Мотыгуллина 

Н.В. 

Лукина Л.Г. 

 

 

 

Захарова И.А. 
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-Развлекательно-познавательная 

игра «Весенний калейдоскоп»; 

- Игра-путешествие «В поисках 

страны здоровья»; 

- Познавательный правовой 

урок «Всех царей главнее дети». 

27.04.2017 

 

11.05.2017 

 

25.05.2017 

Лукина Л.Г. 

 

Мезенцева Е.В. 

 

Казарян Е.С. 

 

7. Библиотечные часы: 

- Видео – экскурсия «Басеги» и 

открытие часовни в п. Старый 

Бисер»; 

- «Презентация «Мы за здоро-

вый образ жизни»; 

- Пословицы и поговорки об 

овощах «Пословица недаром 

молвится»; 

- Видео – экскурсия «Культура 

питания славян»; 

- Это интересно «Ремесла древ-

них славян» 

- Фото-презентация «Народные 

приметы зимы» 

- Беседа «Г.Х.Андерсен – писа-

тель, поэт, прозаик»; 

- Беседа «Празднование Нового 

года в мире» 

- Видео-экскурсия «Чудеса Рос-

сии»; 

- Видео-экскурсия «Оса-город 

открытий»; 

-Беседа «Курить-здоровью вре-

дить»; 

- Беседа-викторина «Интересно 

о зубах»; 

- Презентация «В гостях у Вес-

ны»; 

- Презентация «Памятники 

Женщине»; 

- Беседа «Сергей Тимофеевич 

Аксаков»; 

- Видео-экскурсия «Путеше-

ствие к звездам»; 

- Беседа «Человек и мусор»; 

- Видео-экскурсия «Города во-

инской славы»; 

- Занятие  «Через года, через ве-

ка помните!». 

 

 

22.09.2016 

 

 

06.10.2016 

 

20.10.2016 

 

 

03.11.2016 

 

17.11.2016 

 

01.12.2016 

 

15.12.2016 

 

29.12.2016 

 

12.01.2017 

 

19.01.2017 

 

02.02.2017 

 

16.02.2017 

 

02.03.2017 

 

09.03.2017 

 

23.03.2017 

 

06.04.2017 

 

20.04.2017 

 

04.05.2017 

18.05.2017 

Вологдина Ю.Н.  
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8. Использование примиритель-

ных программ, кругов заботы, 

школьных конференций по раз-

решению конфликтных ситуа-

ций. 

В течение го-

да 

Служба прими-

рения «Апель-

син» 

Листы отчета 

9.  Мониторинг жизнеустройства 

выпускников 

2 раза в год Возилова С.Г. Письма-

отзывы, 

письма-

подтвержде-

ния 

10.  Проведение психолого-медико-

педагогических консилиумов: 

«Оценка готовности выпускни-

ков 2017 года» и  «Определение  

маршрутов постинтернатной 

адаптации выпускников 2017 

года»: 

-  Смирнов К., Семенов В., Бер-

кутова Т.  

- Гомозова Н., Губина К., 

Долганов М., Малых В.                            

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, март  

 

Декабрь,  

апрель 

Члены ПМПк 

Воспитатели 

Листы «Стра-

тегия сопро-

вождения 

выпускников-

2017 г.» и 

«Маршрут 

постинтер-

натной адап-

тации вы-

пускников-

2017 г.» 

11. Занятия по учебному курсу 

«Сельскохозяйственная дея-

тельность»  

Февраль 2017 

- май  2017 

Ощепкова Т.Н. 

Воспитатели  

Полученные 

теоретиче-

ские и прак-

тические зна-

ния 

12. Посев семян цветочных культур 

в теплице на ГКС-1 (цинния на 

срезку, цинерария, виола, пету-

ния в горшки)  

Февраль 2017-

апрель 2017 

Ощепкова Т.Н. 

Воспитанники  

 

13. Уход за комнатными растения-

ми  

В течение го-

да  

Ощепкова Т.Н. 

Воспитанники  

Воспитатели 

 

14. Посадка овощной рассады в 

ящики в теплице на ГКС-1 и ре-

ализация ее  

 

Апрель-май 

2017 

Ощепкова Т.Н. 

Воспитанники  

 

15. Посадка картофеля на дачных 

участках 

Май 2017 Ощепкова Т.Н. 

Воспитанники  

 

16. Прополка и поливка грядок и 

теплиц  

В течение ле-

та 

Ощепкова Т.Н. 

Воспитанники  

Воспитатели 

 

17. Групповые занятия по развитию 

социально-психологических 

свойств воспитанников. 

Каждая груп-

па 1 раз в не-

делю 

Иванова И.Н. Конспекты 

занятий 

18. Социометрические занятия 

«Выбор в действии» 

Октябрь 2016, 

Май 2017 

Иванова И.Н. Результаты 

социометрии 
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19.  Индивидуальные занятия с вос-

питанниками, нуждающимися в 

психологической коррекции: 

развивающие занятия, направ-

ленные на исправление послед-

ствий дизонтогенеза воспитан-

ника и психотравмы, развитие 

познавательных процессов 

(Группа А – дети, занимающие-

ся на постоянной основе, группа 

Б – дети,  занимающиеся блоком 

(из 8-16 занятий) 

В течение го-

да 

Иванова И.Н. Журнал ин-

дивидуальной 

работы 

 

20.  Занятия по программе «Калей-

доскоп эмоций» (в рамках раз-

вития социального интеллекта) 

В течение го-

да 

Иванова И.Н.  

21. Занятия на развитие аттракции, 

эмпатии 

1 раз в месяц Иванова И.Н.  

22.  Занятия на сплочение коллекти-

ва, развитие командного духа. 

В течение го-

да 

Иванова И.Н.  

23.  Реализация индивидуальной 

профилактической работы с 

воспитанниками, имеющими 

отклонения в поведении и раз-

витии: 

- «группа риска» 

- воспитанники категории СОП 

В течение го-

да 

Жукова С.В. 

Ржавитина Л.А. 

Возилова С.Г. 

Иванова И.Н. 

Воспитатели 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

ИПК и ИПР 

детей 

24.  Направление в КДНиЗП Горно-

заводского муниципального 

района отчета по выполнению 

ИПР воспитанников, состоящих 

в СОП 

До 30 числа 

каждого ме-

сяца 

Социальный пе-

дагог 

Информация 

об исполне-

нии реабили-

тационных 

мероприятий 

25. Реализация проекта «Жизнь по 

имени Семья» (Создание усло-

вий для предупреждения соци-

альной дезадаптации воспитан-

ников детского дома как фактор 

благоприятного жизнеустрой-

ства ребенка в замещающей се-

мье) 

До апреля 

2018 года 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н 

Возилова С.Г. 

Приказы о 

передаче вос-

питанников в 

гостевые и 

приемные 

семьи 

26. Урок «Основы пожарной без-

опасности» 

Сентябрь 2016 Иванова Т.Б 

Серова Т.Н. 
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27. Индивидуальная и групповая 

диагностика  социально - пси-

хологических и личностных 

особенностей воспитанников. 

 Построение профиля личности 

воспитанников:  

 - выявление характерологиче-

ских особенностей личности;  

 - изучение содержательных ха-

рактеристик идентичности лич-

ности 

 Выявление социально - 

психологических особенностей 

личности: 

 -  эмоциональный интеллект; 

 - способы реагирования в кон-

фликтах; 

 - социальный интеллект; 

 - склонности к отклоняющему-

ся поведению. 

- агрессивность. 

 Диагностика психических 

состояний и взаимоотношений 

 Профдиагностика: 

 - выявление интересов, склон-

ностей в выборе профессии вос-

питанниками; 

 - выявление способностей вос-

питанников; 

 - выявление знаний и умений 

воспитанников, соответствую-

щих выбранной профессии. 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 

Октябрь  – де-

кабрь 2016 

 

 

 

 

 

Иванова И.Н. Результаты 

диагностики 

28.  Составление и утверждение Ин-

дивидуального плана развития и 

жизнеустройства (ИПРиЖ) 

каждого вновь поступившего 

ребенка 

В течение го-

да 

Специалисты 

Центра 

ИПРиЖ 

29. Координация работы специали-

стов по реализации ИПРиЖ 

воспитанников 

В течение го-

да 

Поль Е.А.  

30. Реализация проекта «Жизнь по 

имени Семья» (Создание усло-

вий для предупреждения соци-

альной дезадаптации воспитан-

ников детского дома как фактор 

благоприятного жизнеустрой-

ства ребенка в замещающей се-

До апреля 

2018 года 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Иванова И.Н 

Возилова С.Г. 

Приказы о 

передаче вос-

питанников в 

гостевые и 

приемные 

семьи 
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мье) 

31. Разработка и реализация про-

грамм и проектов, направлен-

ных на улучшение качества об-

разовательного процесса: 

* образовательные программы  

- «Дорога в будущее» 

- «Домисолька» 

- «Спортивные игры» 

- «Калейдоскоп эмоций» 

- «Дорога в жизнь» 

 

- «Дом» 

- «Гармония» 

 

 

- «Наш путь к дружбе и 

взаимопониманию» 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова Л.И. 

 

 

 

 

Возилова С.Г. 

Лобанкова Г.П. 

Фаизов Р.М. 

Иванова И.Н. 

Киселева Л.Б. 

Корочкин А.В. 

Дектярева Ю.С. 

Зыкина Л.А. 

Шеховцева О.Ю. 

Топорова Л.Ф. 

Возилова С.Г. 

Образова-

тельные про-

граммы и 

проекты 

32. День правовой помощи  

Деловая игра «Я и право» 

 

Ноябрь 2016 Поль Е.А. Конспект иг-

ры 

33.  Час правового просвещения  

«Тебе о праве и право о тебе» 

 

Апрель 2017  Поль Е.А. Конспект 

34.  Акция «Библиомания»  (самая 

читающая группа) 

Ноябрь 2016 Возилова С.Г. 

Детский совет 

Вологдина Ю.Н. 

 

 

35. Организация и проведение те-

матических недель: 

 Сидорова Л.И. Планы про-

ведения 

«Я делаю выбор» (профилакти-

ка алкоголизма) 

Декабрь 2016 Иванова И.Н. 

«Закон есть Закон!» (профилак-

тика противоправных действий) 

Январь 2017 Жукова С.В. 

Неделя Знаний Февраль 2017 Дектярева Ю.С. 

Юрьева Е.А. 

Выломов Д.В. 

Неделя детской и юношеской 

книги 

24.03.2017 – 

30.03.2017 

Вологдина Ю.Н. 

Народный календарь «Встреча 

весны» 

Апрель 2016 Киселева Л.Б. 

Корочкин А.В. 

 

«Во имя памяти ушедших, во 

имя совести живых…» 

Май 2017 Лобанкова Г.П. 

Возилова С.Г. 

Детский совет 
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36. День правовой помощи  

Деловая игра «Я и право» 

Ноябрь 2016 Поль Е.А. Конспект 

37.  Час правового просвещения 

«Тебе о праве и право о тебе» 

Апрель 2017 Поль Е.А. Конспект 

 Работа по профессиональной ориентации воспитанников 

 

1. 

 

 

Занятия «Мир труда и профес-

сий» 

Ноябрь 2016–

апрель 2017, 2 

раза в месяц. 

Возилова С.Г. 

Учащиеся 7 

класса 

Знание про-

фессий 

2. 

 

Занятия «Маршруты в мире 

профессий» 

Ноябрь 2016 –

апрель 2017,  

2 раза в месяц. 

Возилова С.Г. 

Учащиеся 8 

класса 

 

3. 

 

 

 

Занятия «Готовлюсь к труду и 

профессиональному обучению» 

Ноябрь 2016 – 

апрель 2017, 

 1 раз в неде-

лю 

 

Возилова С.Г. 

Учащиеся 9 

класса 

 

4. 

 

 

 

Проведение экскурсий с целью 

профессионального просвеще-

ния воспитанников 

Октябрь 2016 

–апрель 2017, 

по договорен-

ности 

Иванова Т.Б. 

Возилова С.Г. 

 

 

5. 

 

 

 

Встречи - беседы воспитанни-

ков с профессионалами различ-

ных видов деятельности 

Октябрь 2016 

–апрель 2017, 

по договорен-

ности 

Иванова Т.Б. 

Возилова С.Г. 

 

План меро-

приятий 

6. 

 

 

Индивидуальные консультации 

по выбору профессии выпуск-

ников 9- х классов 

Март-апрель 

2017 

Возилова С.Г. 

 

 

Журнал кон-

сультаций 

7. Переписка с образовательными 

учреждениями СПО Пермского 

края с целью трудоустройства 

выпускников. 

В течение го-

да 

Возилова С.Г. 

 

Папка прайс-

листов учре-

ждений 

8. Посещение выставки «Образо-

вание и карьера» 

Февраль 2017 Иванова Т.Б. 

Возилова С.Г. 

 

Знания об 

учреждениях, 

прайс-листы 

9.  Урок «Моя будущая профессия» 01.09.2016 Возилова С.Г. 

 

Конспект 

Организация досуга     

1. Акция «Наш старший друг, наш 

друг бесценный…», посвящен-

ная Дню учителя 

Октябрь 2016 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

2.  Акция «Мы хотим жить в чи-

стом городе» в рамках районно-

го конкурса волонтерских отря-

дов «Я – волонтер!» 

Сентябрь 2016 Возилова С.Г. 

Воспитанники 

Воспитатели 

 

Фото 
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3.  Час дружбы, вежливости и доб-

роты 

Октябрь 2016 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

4. Акция «Новогодние фантазии» Декабрь 2016 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

5.  Акция «Улетные каникулы» 

(поездка в «Алит») 

Январь 2017 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

6.  Акция «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Февраль 2017 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

7.  Акция «Под парусом весны» Март 2017 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

8.  Акция «Быть молодым – значит 

быть образованным» 

Апрель 2017 Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

9.  Рейды Детского совета: 

- «Наш двор» 

- «Самая зеленая группа» 

- «Чисто не там, где моют, а 

там, где не сорят…» 

- Литературно-библиотечный 

десант 

- «Твой учебник» 

 

Октябрь 2016 

Ноябрь 2016 

Февраль 2017 

 

Март 2017 

 

Апрель 2017 

Возилова С.Г. 

Детский совет 

 

10.   Занятия Службы примирения: 

- Час дружбы вежливости и 

доброты 

- Деловая игра «Под открытым 

зонтиком добра» 

- Игры на общение и сплочение 

Карусель дружбы»  

- Урок - впрок «Как жить в мире 

с собой и с другими» 

- Деловая игра «Дружба крепкая 

очень нам нужна» 

- Путешествие по океану 

«Дружба 

- Спортивное мероприятие «Да-

вайте дружить!», посвященное 

дню рождения службы прими-

рения 

- Школа дружбы 

- Деловая игра «Идем дорогою 

добра и взаимопонимания» 

- Урок толерантности «Давайте 

уважать друг друга» 

- «Добрым словом друг друга 

согреем»  

 

Октябрь 2016 

 

Октябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

 

Ноябрь 2016 

 

Декабрь 2016 

 

Январь 2017 

 

Февраль 2017 

 

 

 

Февраль 2017 

Март 2017 

 

Апрель 2017 

 

Апрель 2017 

 

Возилова С.Г.  

11. Подготовка и участие в краевом 

конкурсе «Звездочки Прикамья» 

Март-апрель 

2017 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Лобанкова Г.П. 

Дипломы, 

награды 
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Оборина К.С. 

12. Традиционная линейка «Вот и 

стали мы  на год взрослей…» 

Август 2017 Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Лобанкова Г.П. 
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Задача 3. Создание необходимых условий для развития профессиональ-

ной компетентности и совершенствования личностно-

профессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Повышение компетентности педагогов 

 

1.  Участие в методическом семинаре для 

педагогов и руководителей ШСП «Обу-

чение подростков мирному разрешению 

конфликтных ситуаций с использовани-

ем интерактивных форм работы» 

16.09.2016 Возилова С.Г. 

2.  Участие в краевом методическом семи-

наре «Актуальные вопросы медицинско-

го обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

учреждениях социального обслужива-

ния» 

05.10.2016 Ржавитина Л.А. 

Аникаева Т.Н. 

3. Курсы повышения квалификации 

«Обучение инновационным технологиям 

работы с несовершеннолетними, 

направленных на реабилитацию кров-

ных семей, устройство воспитанников в 

замещающие семьи, предпрофильную 

подготовку воспитанников интернатнат-

ных учреждений» 

г. Пермь, 

30.10.2016-

03.11.2016 

 

Поль Е.А. 

Вологдина Ю.Н. 

4. Участие в обучающем семинаре  

«Разработка и внедрение технологий со-

циализации воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и сопровождения 

выпускников таких организаций» 

г. Пермь, 

28.09.2016-

29.09.2016 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Возилова С.Г. 

 

5. Участие в IX педагогических чтениях 

имени А.А. Католикова  

 

г. Кунгур,  

20.10.2015-

21.10.2015 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

Возилова С.Г. 

Дектярева Ю.С. 

6. Краткосрочные курсы повышения ква-

лификации 

Взаимодействие с семьей в образова-

тельном учреждении: современные под-

ходы и технологии» 

24.11.2016 - 

26.11.2016г. 

Иванова Т.Б. 

Сидорова Л.И. 

 

7. Краткосрочные курсы повышения ква-

лификации  

Тренинг по программе «Внедрение вос-

становительных технологий в воспита-

тельную систему»  

 

03.11.2016 – 

09.11.2016 

Иванова Т.Б. 

СолодовниковаН.А. 

Педагоги 
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5. Оказание консультационной помощи в 

оформлении необходимых документов 

для прохождения аттестации (заявление, 

портфолио) 

В течение года Сидорова Л.И. 

6. Составление индивидуального Плана 

профессионально - педагогического са-

мообразования 

До 01.11.2015 Педагоги 

7. Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях, журна-

лах, газетах, поступивших в библиотеку 

 

В течение года Вологдина Ю.Н. 

 

Методическое просвещение 

1.  Информационное обеспечение педаго-

гов методической литературой  

В течение года  

 

Вологдина Ю.Н. 

Сидорова Л.И. 

2. Информирование сотрудников о новой 

учебной и методической литературе, пе-

дагогических журналах, газетах 

В течение года  

 

Вологдина Ю.Н. 

 

3. Консультации c воспитателями по рабо-

те с воспитанниками:  

 - знакомство с методами работы с деть-

ми по возрастам, спецификой возраст-

ных особенностей; 

- помощь в разрешении возникающих 

проблем в поведении воспитанников.  

 

В течение года  

 

Иванова И.Н. 

4.  Релаксационные занятия и занятия, 

направленные на предотвращение пси-

хического выгорания педагогов. 

В течение года  

 

Иванова И.Н. 

 

Психолого-педагогическая подготовка педагогов 

 

1. * «Что год грядущий нам готовит?»  

(Обсуждение и корректировка годового 

плана работы МО); 

* Информация с курсов повышения ква-

лификации  и с педагогических чтений 

им. А.А.Католикова  

 

Октябрь 2016 Сидорова Л.И. 

 

 

Поль Е.А. 

Вологдина Ю.Н. 

Возилова С.Г. 

2. * Нормативные, программно - методиче-

ские документы, регулирующие дея-

тельность Центра помощи детям 

* Технологии коллективных творческих 

дел как инструмент достижения запла-

нированных результатов в работе воспи-

тателя 

Декабрь 2016 Сидорова Л.И. 

 

 

Иванова И.Н. 

Корочкин А.В. 
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3. * Инновационная деятельность как 

условие формирования профессиональ-

ной компетентности педагогов 

* Современный метод профессиональ-

ного развития – “Портфолио”  

Февраль 2017 Сидорова Л.И. 

Возилова С.Г. 

Лобанкова Г.П. 

Киселева Л.Б. 

Верхоляк Е.Р. 

4.  * Нравственные основы воспитательной 

деятельности 

Апрель 2017 Сидорова Л.И. 

Юрьева Е.А. 

Зыкина Л.А. 

5. * Конкурс – выставка “Фабрика новых 

досуговых мероприятий”.  

Круглый стол «Подведение итогов рабо-

ты МО» 

 «Вклад и прибыль» - анализ работы 

МО в течение учебного года.  

Май 2017 Педагоги 

 

Сидорова Л.И. 

Школа передового опыта 

 

1. Проведение открытых воспитательских 

часов 

По отдельно-

му Плану 

Сидорова Л.И. 

Все воспитатели 

2. Фестиваль самоподготовок «Ура! Само-

подготовка!»  

 

Ноябрь 2016 

 

Сидорова Л.И.                              

Шеховцева О.Ю.  

Киселева Л.Б. 

Корочкин А.В. 

3. Неделя педагогического мастерства  

 

Март 2017 

 

Сидорова Л.И. 

Жукова С.В. 

Верхоляк Е.Р. 

Лобанкова Г.П. 

Вологдина Ю.Н. 

Юрьева Е.А. 

Иванова И.Н. 

4. Форум «Трибуна передового опыта» 

(выступления педагогов по самообразо-

ванию, итоги работы за год). 

Май 2017 Сидорова Л.И. 

Педагоги 

5. Аттестация педагогов: 

     на высшую квалификационную кате-

горию: 

- Возилова С.Г. 

 

г. Пермь 

 

 

Март 2017 

 

 

Школа начинающего воспитателя 

1.  Разработка образовательной программы Ноябрь 2016 Сидорова Л.И. 

2.  Методика разработки социально-

педагогических проектов 

Декабрь 2016 Сидорова Л.И. 

 

3. Планирование. Умение поставить цели и 

задачи в работе (целеполагание) 

 

Январь 2017 Сидорова Л.И. 

 

4. Методика организации и проведения Февраль 2017 Сидорова Л.И. 
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воспитательного мероприятия  

5. 

 

Требования к ведению групповой доку-

ментации 

Март 2017 Сидорова Л.И. 

 

6. Ведение «Дневников личностного раз-

вития воспитанников» 

Апрель 2017 Сидорова Л.И. 

 

7. Анализ воспитательной работы в группе Май 2017 Сидорова Л.И. 

 

 

 


