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Перспективный план (далее – План) ОГКУ СРЦН (далее – учреждение) на новый год 

должен представлять собой нормативно-управленческий документ по всем направлениям его 

деятельности, которое бы опиралось на тщательный анализ достигнутых результатов, причин 

имеющихся проблем, четкое построение целей и задач реабилитационной работы с семьей и 

воспитанниками и особенности организации кадрового и методического обеспечения 

реабилитационного процесса, инноваций в работе, основные планируемые конечные 

результаты, критерии.  

Методические рекомендации разработаны на основе действующего законодательства в 

сфере образования и воспитания, в сфере защиты прав несовершеннолетних.  

 План составляется на один год и  является основным документом, от качества исполнения 

которого, во многом зависят результаты деятельности учреждения в целом. Вместе с тем, План 

не должен  представлять  собой  сборник  годовых, перспективных  планов  руководителей, 

отдельных специалистов, педагогов. В Плане сконцентрированы важнейшие направления 

деятельности и мероприятия к ним. Главной особенностью Плана должно быть то, что  

реализация каждого направления осуществляется всем коллективом, либо  сотрудниками  

подразделений учреждения. 

В Плане должны быть представлены следующие разделы: 

1. Информационно - аналитическая  справка  о  работе учреждения за 

предыдущий год по плану: 

1.1. Общие сведения: полное наименование, адрес, учредитель, номер лицензии; 

1.2. Социальное окружение учреждения, роль учреждения  в социуме; 

1.3. Анализ кадрового обеспечения, (укомплектованность кадрами, образовательный 

уровень, квалификационный уровень, возрастной состав, квалификация сотрудников, 

образовательный уровень, уровень по педагогическому стажу работы, уровень по стажу работы 

в системе соцзащиты, участие специалистов в международных, российских, региональных 

конференциях,  семинарах, кустовых совещаниях по применению инновационных технологий в 

работе социальных учреждений. 

1.4. Материально-техническое обеспечение, количество групп, где проживают 

воспитанники, наличие условий для реализации социально-реабилитационной деятельности; 

1.5. Сведения о воспитанниках: динамика численности детей, прошедших 

реабилитацию (выбывшие за отчетный период), возрастной состав,  состояние здоровья 

воспитанников, результаты диагностики воспитанников, семьи, статус детей 

(несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 

несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

несовершеннолетние, оказавшиеся в иной жизненной ситуации; направленные органами 

управления социальной защиты населения, по личному заявлению несовершеннолетнего, по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; прошедших 

реабилитацию в возрасте  3-7 лет, 7-10 лет, несовершеннолетних, в возрасте 11-14 лет, 15-18 

лет.). 

1.6. Организационно-управленческая модель учреждения, с указанием структурных 

подразделений. 

1.7. Анализ материально-технического и финансового обеспечения (краткие  

результаты  деятельности учреждения по основным направлениям, выполнение гос.задания, 

выполнение плановых значений показателей исполнения бюджетных обязательств, 

мероприятия по пожарной безопасности, состояние материально-технической базы, 

благоустройство территории) 

1.8. Участие в грантовой и проектной деятельности. 

2. Тема работы учреждения на следующий год определяется  исходя из анализа  

социального заказа  и тенденций  изменений, адресуемых учреждению  потребностей социума,  

педагогического опыта, инновационного потенциала, анализа конечных результатов 



3 

 

деятельности учреждения по основным направлениям, имеющихся проблем. Цель, задачи и 

пути решения поставленных задач, планируемый результат должны быть реально 

достижимыми. 

Задачи будут раскрывать  пути достижения цели в соответствии с теми проблемами, 

которые обозначились в работе учреждения в отчетном году, либо с новыми проблемами, 

возникшими при постановке новых задач правительством Ульяновской области, правительством 

Российской Федерации. 

Планируемый результат должен  быть генерирован с главными направлениями 

деятельности учреждения. 

3. Организационная работа 

4. Основная деятельность 

5.  Организационно – методическая деятельность учреждения (указываются 

мероприятия по всем отделениям, имеющимся в учреждении)  

5.1. Социальный совет 

5.2. Методический Совет специалистов (социально-правовой службы, психолого-

педагогических работников, медицинских работников). 

5.3. Открытые  занятия, мероприятия 

6. Работа по охране труда и технике безопасности 

7. Работа с кадрами 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

9. Административно-хозяйственная деятельность  

10. Руководство и контроль 
10.1 Собрания трудового коллектива, производственные собрания, тематические 

совещания. 

11.  Нормативно-правовое и документационное обеспечение учреждения  

                                       Раздел 3. Организационная работа 

3.1 Приемно-диагностическое отделение 

№п/

п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Прием детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

оставшихся без попечения 

родителей 

В теч.года 

круглосуточно 
  

2 Обеспечение качественной и 

углубленной медико-

психолого-педагогической 

диагностики поступающих 

несовершеннолетних. 

В теч.года 

При 

поступлении 

  

3 Организация работы по 

лечению и оздоровлению 

воспитанников в стационарах и 

ДБВЛ 

В теч.года   

3.2 Отделение социальной реабилитации 

1 Организация коррекционно-

реабилитационной работы с 

воспитанниками Центра по  

индивидуальным программам 

реабилитации. 

В теч.года   
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2 Организация просветительской 

деятельности с родителями 

воспитанников по  проблемам  

детско-родительских 

отношений 

В теч.года   

3 Обеспечение надлежащих 

условий для посещения 

воспитанников родителями, 

родственниками или другими 

заинтересованными лицами 

В теч.года   

4 Проведение социально-медико-

психолого-педагогического 

консилиума. 

еженедельно   

5 Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей  (по 

отдельному плану). 

По отд.плану   

6 Организационная работа по 

зачислению, отчислению 

несовершеннолетних в ОГОУ. 

Организация обследования 

несовершеннолетних в ОЦДК 

»Развитие» 

В теч.года   

7 Рациональная организация 

режима дня для воспитанников 

Центра (холодный, тёплый 

период, выходные дни, 

каникулы) 

В теч.года   

8 

 

 

 

Создание условий в группах 

для социально- трудовой 

реабилитации, для 

художественно- эстетического 

развития 

 

В теч.года   

9 Организация трудовой 

деятельности детей в летний 

период на территории и участке 

Май-сентябрь   

10 Организация работы по 

созданию предметно- 

пространственной 

реабилитационной среды в 

группах (сюжетно-ролевые 

игры, уголки речевого развития, 

двигательная зона, уголки 

природы). 

В теч.года   

11 Планирование работы по 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и 

организация работы 

январь   

12 Ведение базы данных постоянно   
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несовершеннолетних, 

находящихся в Центре,  семей, 

находящихся на сопровождении 

                                                   3.3 Отделение «Социальная гостиница» 

1 Прием женщин с детьми в  

отделение «Социальная 

гостиница», оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

обеспечение временного 

проживания (в т.ч. в приемное 

отд-е) 

В теч.года   

2 Предоставление временного 

проживания женщинам с 

детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В теч.года   

3 Ведение базы данных женщин с 

детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В теч.года    

3.4 Отделение сопровождения семей с детьми 

1 Организация  работы по 

комплексному социально-

психологическому 

сопровождению семей с 

детьми, находящихся в 

социально опасном положении, 

в закрепленных 

муниципальных образованиях 

В теч.года   

2 Ведение базы данных семей с 

детьми, находящихся на 

сопровождении 

В теч.года   

3 Ведение мониторинга по 

ситуации в семьях, состоящих 

на сопровождении 

1 раз в кв.   

4 Организация работы по 

оказанию помощи семьям, 

состоящим на сопровождении в 

обычном режиме и  формате 

онлайн. 

В теч.года   

3.5 Отделение методологического сопровождения 

1 Изучение профессиональных и 

информационных потребностей 

специалистов по  

сопровождению семей с 

детьми, реабилитации 

несовершеннолетних и их 

семей 

2 раза в год   

2 Организация работы по 

выполнению плана 

мероприятий ресурсного центра 

в рамках реализации Комплекса 

В теч.года   
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мер Ульяновской области 

«Детство без опасности» 

3 Организация методического 

сопровождения мероприятий, 

реализуемых в рамках проекта 

«Останься со мной» 

 В теч.года   

                                              Раздел 4. Основная деятельность 

4.1 Приемно-диагностическое отделение 

№ Содержание, формы работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

 

 

1 

Диагностика и медицинская 

реабилитация 

Медико-социальное 

обследование 

несовершеннолетних, 

поступающих в Центр: 

-проведение первичного 

медицинского осмотра; 

-проведение первичной 

санитарной обработки; 

-осмотр врачами узких 

специальностей; 

-организация первой 

доврачебной помощи (при 

необходимости) 

При 

поступлени

и 

  

2 Направление при наличии 

показаний на лечение  в 

медицинские учреждения. 

В теч.года   

3 Осуществление диспансерного 

наблюдения за детьми с 

хроническими заболеваниями 

В теч.года   

4 Своевременное проведение 

противорецедивного лечения. 

Проведение лечебно-

профилактической, 

противоэпидемической  

работы. 

В теч.года   

5 Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, в 

т.ч. новой коронавирусной 

инфекции 

 

В теч.года   

6 Проведение медицинских 

процедур в соответствии с 

назначением лечащих врачей. 

В теч.года   

7 Организация и проведение 

санитарно-просветительской 

по 

отд.плану 
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работы (лекций, бесед, выпуск 

санбюллетеней,  оформление 

памяток, проведение уроков 

здоровья).(по отд.плану) 

8 Индивидуальная работа по 

профилактике антикризисного, 

зависимого поведения 

подростков (курение, ранняя 

алкоголизация и наркомания). 

В теч.года   

9 Гигиеническое и половое 

просвещение 

несовершеннолетних 

подростков, формирование у 

них представлений о здоровом 

образе жизни, проведение 

мониторинга 

В теч.года 

( по 

отд.плану) 

  

10 Снятие стрессового состояния 

детей, и выведение их из 

состояния 

посттравматического стресса с 

помощью медицинских 

учреждений, привлечения 

психологов и психотерапевтов. 

В теч.года   

11 Проведение мониторинга 

качества предоставления 

социальных медицинских 

услуг 

2 раза в год   

4.2 Отделение социальной реабилитации 

 Социально-педагогическая 

реабилитация 

   

1  Психолого–педагогическое 

обследование детей, анализ их 

развития и поведения по 

разделам: 

-сформированность  

познавательной, 

интеллектуальной,  

учебной, игровой деятельности 

детей и их образовательного 

потенциала; 

-развитие коммуникативных 

умений и социальных навыков 

воспитанников, навыков 

коммуникативного общения; 

-основы социализации и 

межличностного общения; 

-сформированность трудовых 

умений и навыков; 

- мотивационно-

потребностные установки 

При 

поступлени

и, 

 через 3 

мес., 6 мес. 
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личности детей подросткового 

возраста; 

-социальная адаптация 

несовершеннолетних к Центру, 

школе, к окружающей жизни; 

-склонности и способности 

детей; 

-степень готовности к школе; 

-социально-бытовые и 

культурно-гигиенические 

умения и навыки. 

2 Оптимизация коррекционно-

реабилитационной работы 

средствами реабилитационной 

педагогики, 

дифференцированных и 

интегративных 

реабилитационных курсов и 

программ, коррекционно-

развивающих и 

воспитательных программ. 

В теч.года   

3 Социально-педагогическая 

помощь и поддержка 

воспитанников Центра в 

период адаптации в школах, 

активизация их 

адаптационного  потенциала 

постоянно   

4 Содействие в восстановлении 

нарушенных связей со школой, 

изменение отношения к 

учебно-познавательной, 

трудовой и другим видам 

деятельности. 

В теч.года   

5 Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах. 

В теч.года   

6 Обеспечение выполнения 

детьми санитарно-

гигиенических норм, контроль 

за соблюдением  опрятного 

внешнего вида, чистоты 

одежды и обуви, порядка в 

помещениях группы. 

В теч.года   

7 Организация целевых 

посещений семей, школ,  

 с целью выявления ситуаций 

дискомфорта, конфликтных и 

других нестандартных 

ситуаций, а также оказание 

По 

отдельному 

графику 
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детям и  их родителям 

психолого - педагогической 

поддержки. 

8 Социально - педагогическая 

помощь детям и их семьям в 

социальной адаптации к 

изменяющимся условиям 

жизни (семья-центр-семья, 

семья-центр-детский дом). 

В теч.года   

9 В целях формирования основ 

социализации  и 

межличностного  

взаимодействия 

воспитанников старшего 

возраста: 

-проводить специальные 

занятия по коррекционно-

развивающим программам, 

-организовывать онлайн-

экскурсии в разные учебные 

учреждения (училища, 

техникумы, лицеи, колледжи), 

промышленные и 

государственные учреждения 

для ознакомления с условиями 

профессиональной подготовки 

и труда людей разных 

профессий; 

-проводить лекции, беседы, 

деловые игры, диспуты на 

темы профессионального, 

личностного самоопределения 

и жизненного устройства; 

-привлекать 

несовершеннолетних 

воспитанников к общественно-

полезному труду: летний 

трудовой лагерь,  

труд в Центре через службу 

занятости,  

благотворительные акции, 

изготовление подарков для 

других учреждений; 

 - внедрять формы 

самоуправления для 

воспитанников среднего и 

старшего возраста: 

организация дежурства  детей 

В теч.года 

 

 

 

По 

отд.плану 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

  

10 Вовлечение воспитанников в 

кружки, секции, клубы, студии 

В теч.года   
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по интересам: (перечислить)  

11 Обеспечение соблюдения 

детьми дисциплины и порядка 

в соответствии с 

установленным режимом, 

организация 

профилактической работы по 

предупреждению 

отклоняющихся форм 

поведения и вредных 

привычек. 

В теч.года   

12 Проведение совета 

профилактики  

По 

отд.плану 

  

13 Проведение мониторинга 

социально-педагогических, 

услуг и их качества 

2 раза в год   

 Социально-правовая 

реабилитация 

   

1 Социально-правовая 

диагностика воспитанников, 

постановка «социального 

диагноза»; 

-организация работы по 

определению и 

восстановлению социально-

правового статуса 

несовершеннолетних; 

-обеспечение 

представительства в суде; 

- содействие в реализации прав 

воспитанников на образование 

и медицинское обслуживание; 

-  оказание правовой помощи. 

При 

поступлени

и 

 

 

 

 

 

При 

необходимо

сти 

  

2 Организация социально-

психологической и социально-

правовой подготовки к 

переводу несовершеннолетних 

в семью, под опеку или 

государственные учреждения 

В теч.года   

3 Организация и проведение 

социально-правового 

патронажа семей с детьми. 

По 

отд.графику 

  

4 Поддержание социальных 

связей и оказание помощи в 

поддержании контактов с 

родителями, семьями и 

другими важными для 

несовершеннолетних лицами. 

В теч.года   

5 Участие в работе медико-

психолого-педагогического 

1 раз в 

неделю 
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консилиума: 

-подготовка материалов 

обследования социальной 

ситуации развития; 

-оформление протоколов; 

-заполнение 

реабилитационных карт;(ИПР) 

-разработка рекомендаций по 

реабилитации семей и 

развитию детей. 

В теч.года 

6 Пополнение банка данных  о 

несовершеннолетних  и их 

семьях; 

ведение  личных дел 

воспитанников  и их семей. 

В теч.года   

7 Социально-правовое 

(индивидуальное и групповое) 

консультирование 

воспитанников и их родителей 

по социально-правовым 

проблемам. 

В теч.года   

8 Реализация правовой 

программы по профилактике 

жестокого  и агрессивного 

поведения, проблемам 

насилия, реализации прав 

воспитанников и правовое 

просвещение. 

2 раза в 

месяц 

  

9 Организация работы по 

обеспечению образования 

детей: 

-заключение договоров с 

образовательными 

учреждениями; 

-оказание комплексной 

помощи  воспитанникам в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

-поддержание связи с 

учителями; 

-обеспечение необходимыми 

канцелярскими 

принадлежностями, 

учебниками и учебными 

пособиями. 

В теч.года   

 Психологическая 

реабилитация и коррекция 

   

1 Психологическая диагностика 

социально-дезадаптированных 

детей: 

При 

поступлени

и 
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-состояние нервно-

психического  здоровья; 

-особенности личностного 

развития; 

-особенности поведения и 

поведенческих отклонений; 

- установление форм и 

степени дезадаптации, ее 

источников и причин; 

-выделение клишированных 

форм поведения и путей их 

коррекции; 

-устранение психологических 

факторов и причин социально-

психологической 

дезадаптированности. 

2 Проведение    

профилактических,    

развивающих 

и коррекционных занятий с 

детьми и их родителями в 

целях устранения различных 

психологических факторов и 

причин отклонений и 

искажений в состоянии их 

психического  здоровья 

По 

расписанию 

  

3 Психологическое 

консультирование 

несовершеннолетних 

воспитанников и их родителей,  

педагогов по разным 

проблемам:  

- по факторам социально –

психологической адаптации и 

дезадаптации; 

- эмоционально-

психологическому здоровью; 

- формированию социальных 

умений и коммуникативных 

навыков; 

- умениям взаимодействия и 

сотрудничества; 

- отношению к себе и 

окружающим; 

- вопросам обучения и 

познавательной деятельности; 

- возрастным  и 

индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

- здорового образа жизни и 

По 

расписанию 
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профилактике вредных 

привычек; 

- профессионального и  

личностного самоопределения 

и жизнеустройства. 

4 Психологическая и 

психотерапевтическая помощь: 

- в установлении или 

восстановлении утраченных 

контактов с семьей; 

- в установлении статуса в 

коллективе сверстников; 

- в снятии стрессового 

состояния, высокого уровня 

тревожности, страхов, 

агрессивных и конфликтных 

тенденций: 

- в отработке новых приемов и 

способов поведения; 

- в создании благоприятных 

психологических условий для 

социально-психологической 

адаптации и социализации 

воспитанников; 

- в выявлении ситуаций 

дискомфорта,  конфликтных и 

других нестандартных  

ситуаций. 

В теч.года   

5 Консультирование в обычном 

режиме  и формате онлайн 

родителей  и лиц их 

заменяющих по проблемам 

психического развития, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям, 

психологическому здоровью 

несовершеннолетних 

воспитанников. 

По 

расписанию 

  

7 Участие в работе социального 

совета: 

-подготовка материалов 

психологического 

обследования; 

-оформление 

реабилитационных карт,    

- характеристик; 

-разработка рекомендаций по 

развитию, коррекции и 

реабилитации детей; 

-дальнейшая работа с детьми и 

1 раз в 

неделю 
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семьей  после проведения 

курса реабилитации в Центре 

8 Разработка, адаптация и 

реализация социально-

психологических 

реабилитационных и 

развивающих программ. 

В теч.года   

9 Познавательно-развивающие 

мероприятия: 

   

10 Правовые мероприятия:   

 

 

11 Психолого-педагогические 

мероприятия: 

   

12 Социокультурные 

мероприятия: 

   

13 Духовно-нравственное 

мероприятия: 

   

14 Культурно-историческое 

мероприятия: 

   

15 Гражданско-патриотическое 

мероприятия: 

   

16 Досуговые мероприятия:    

17 Реализация программ 

реабилитации и коррекции 

по направлениям: 

   

1 физическое развитие, 

укрепление и охрана здоровья 

детей 

В теч.года   

2 социально-психологическая 

адаптация и социализация 

несовершеннолетних 

В теч.года   

3 формирование потребности в 

учебно-познавательной 

деятельности и саморазвитии 

В теч.года   

4 привитие социально-бытовых 

и культурно-гигиенических 

навыков 

В теч.года   

5 реализация прав и интересов 

ребенка 

В теч.года   

6 формирование основ 

безопасности и 

самосохранения 

В теч.года   

7 формирование 

коммуникативных умений и 

социальных навыков 

В теч.года   

8 воспитание культуры 

денежных отношений 

В теч.года   

9 развитие творческих 

способностей и креативности 

В теч.года   



15 

 

01 реализация культурно -

досуговых потребностей и 

интересов  

В теч.года   

11 формирование основ 

юридической грамотности 

В теч.года   

12 сплочение «переменного» 

детского коллектива 

средствами воспитательных 

мероприятий 

В теч.года   

13 трудовое воспитание и 

готовность к общественно 

полезному труду 

В теч.года   

14 профессиональная ориентация 

и подготовка к 

самостоятельному выбору 

В теч.года   

15 формирование толерантных 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

В теч.года   

16 игровая деятельность как 

метод педагогического 

воздействия 

В теч.года   

                               4.3 Отделение сопровождения семей с детьми 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Социально-психологическое 

сопровождение  

   

 

1 
Диагностическая работа: 

индивидуальная диагностика 

детей и их семей,  

обратившихся в отделение 

сопровождения, состоящих на 

учете в отделении с целью: 

- изучения особенностей 

личностного развития и 

поведения детей, семейных 

ресурсов 

При 

зачислении на 

сопровождение 

           

2  Диагностика  и обследование 

детей и их родителей  для 

выявления и анализа  

-психического  состояния,  

-индивидуальных 

особенностей,  

-определения степени 

отклонения в поведении для 

разработки рекомендаций по 

коррекции отклонений,  

При 

зачислении на 

сопровождение 

  

3 Обследование социально-

дезадаптированных семей и 

При 

зачислении на 
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детей, направленное  

на установление форм и 

степени дезадаптации,  

ее источников и причин,  

на изучение особенностей 

личностного  развития и 

поведения детей,  

семейных ресурсов и степени 

риска в технологии «работа со 

случаем»  

сопровождение 

 Психологическая коррекция    

1 Организация и проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий для родителей и их 

детей в режиме онлайн   по 

программам: (перечислить) 

 

В теч.года   

2 Формирование оптимальной 

родительской позиции: 

-индивидуальные занятия по 

снижению уровня    

психоэмоционального 

напряжения,  

-коррекции неадекватных 

реакций,  

-снижению уровня 

тревожности и страхов, 

- коррекция отклонения 

поведения, 

- коррекция агрессивного 

поведения,  

-коррекция, направленная на 

преодоление или ослабление 

искажений в психическом 

развитии детей 

В теч.года 

По 

расписанию 

  

3 Социально-психологический 

патронаж семей, состоящих на 

сопровождении и по запросу 

По графику   

 Психологическое 

консультирование 

   

1 Индивидуальное и групповое 

консультирование семей по 

заявленным и выявленным 

проблемам с целью оказания 

помощи: 

-детско-родительские 

отношения, 

-семейные взаимоотношения, 

-профессиональное 

самоопределение, 

В теч.года   
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-личностные проблемы  

- межличностные проблемы 

-стили семейного воспитания 

 Социально-педагогические 

услуги 

   

1 Проведение работы с детьми и 

их родителями по 

формированию  потребности в 

здоровом образе жизни, 

-коррекция педагогической 

запущенности, 

В теч.года   

2 Социально-педагогическое 

консультирование детей и их 

родителей  

В теч.года   

3 Заседания клуба общения для 

семей СОП и ТЖС, 

в т.ч. в режиме онлайн 

1 раз в кв.   

 Социально-правовые услуги    

1 Патронирование семей с 

детьми, состоящих на 

сопровождении  с целью 

контроля обстановки в семье, 

коррекции  взаимоотношений, 

изучения проблем и 

определения путей их 

решения, организации досуга  

По графику   

2 Первичный и 

консультативный прием 

родителей  и 

несовершеннолетних. 

В теч.года   

3 Социально-правовое 

консультирование по 

различным проблемам 

-межведомственное 

сотрудничество в решении 

проблем семьи с детьми, 

-содействие в привлечении 

родителей, подвергающих 

своих детей любым формам 

насилия, к ответственности 

В теч.года   

4 Оформление и ведение 

необходимой документации  

(личных дел) на семей, 

находящихся на 

сопровождении 

В теч.года   

                                               4.4 Отделение методологического сопровождения 
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№ Содержание, формы работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

I Аналитическая 

деятельность 

   

1     

2     

II Организационно-

методическая деятельность 

   

1     

   2.     

III Информационная 

деятельность 

   

1     

2     

IV Консультационная 

деятельность 

   

1     

                                          4.5 Отделение «Социальная гостиница» 

 

 Социально-бытовые услуги:    

1     

2     

 Социально-психологические 

услуги: 

   

1     

2     

 Социально-медицинские 

услуги: 

   

1      

 Социально-правовые услуги:    

1     

2     

                               Раздел 5. Организационно-методическая деятельность 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Развитие инновационных форм и методов социальной реабилитации: 

1 работа по внедрению  

реабилитационной технологии 

«Реабилитация и коррекция на 

коммуникативно-

познавательной основе через 

общение, культуру, любовь» 

(автор Климанова Л.Ф.), 

В теч.года  

 
 

2 адаптировать 

профилактические 

 и реабилитационно-

1 кв.   

 



19 

 

коррекционные технологии 

«Агрессия и насилие в 

подростковой среде» автор 

Воробьева, 

3 продолжать работу по 

внедрению   курса  по 

обучению подростков 

социальным умениям и 

коммуникативным навыкам. 

… 

… 

В теч.года   

4 продолжить реализацию курса  

по духовно-нравственному … 

- 

 

В теч.года   

5 продолжить работу по   

коррекционно-развивающим 

психологическим программам  

для  …. 

В теч.года   

6 продолжить реализацию 

программы 

профориентационной работы 

с детьми подросткового 

возраста с использованием 

профориентационной игры 

«Проф-Х» 

В теч.года   

                   Социальные советы 

1  Проводится 

1 раз в кв. 

  

2     

3     

4     

Методическое объединение психолого-педагогических работников 

1  1 раз в кв.   

2     

Методическое объединение социально-правовой службы 

 

1  1 раз в кв.   

2     

Методическое объединение медицинских работников 

1  1 раз в кв. 

 

  

2  1 раз в кв.   

                           5.1 Организационно-методическое обеспечение 

1 Проведение консультаций по 

осуществлению мониторинга 

результатов 

реабилитационной работы по 

2 раза в год   
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педагогическому, 

психологическому, 

медицинскому и социальному 

направлениям. 

2 Индивидуальное  

консультирование  

воспитателей и специалистов  

по вопросам оформления  

документации 

По запросу   

3 Участие в  семинарах, 

вебинарах, конференциях, 

круглых столах 

В теч.года   

4 Предоставление 

администрации итоговых 

результатов мониторинга 

качества социальных услуг 

2 раза в год   

6 Осуществление 

индивидуальной 

методической работы: 

а)консультации по запросу; 

б)методическое 

инструктирование; 

в)оказание помощи в 

составлении планов, 

конспектов тематических   

рефератов, выступлений к МО 

   

7 Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта по 

темам: 

(перечислить) 

В теч.года   

8 Подготовка памяток  в 

помощь воспитателям к 

педсоветам и методическим  

объединениям; 

В теч.года   

9 Оформление 

информационных буклетов, 

брошюр, проспектов  о 

реализации проектов 

В теч.года   

10 Выпуск проспектов, буклетов 

по сопровождению семей с 

детьми, профилактике 

семейного неблагополучия 

В теч.года   

11 Выпуск проспектов и 

буклетов тематического 

плана: 

 (перечислить) 

В теч.года   

Открытые занятия 

1     
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2     

        5.2  Работа со СМИ  

1     

                    Раздел 6.   Работа по охране труда и технике безопасности 

№ содержание срок ответственный отметка о 

выполнении 

1     

2     

                                                      Раздел 7. Работа с кадрами 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1     

2      

                      Раздел 8.  Финансово-хозяйственная деятельность 

№ Содержание             Срок               Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Составление и сдача отчетности в государственные фонды и учреждения 

 

1 

 

    

Составление и сдача отчетности в Министерство семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Составление и обработка текущей бухгалтерской документации. 

1     

Раздел 9. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

     

     

     

                                Раздел 10. Руководство и контроль 

№ Содержание Срок \Ответственный Отметка о 

выполнени
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и 

Руководство 

I.Производственные совещания при директоре 

1.1  1 раз в 2 мес.   

1.2     

1.3     

II. Общие собрания трудового коллектива 

2.1     

2.2     

2.3     

2.6 Профсоюзные собрания По 

отдельному 

плану 

  

III. Контроль 

                                       Отделение социальной реабилитации 

 3.1 Тематический 

контроль 

   

1     

2     

3     

 3.2 Текущий контроль    

     

                                     Отделение «Социальная гостиница» 

1     

                                    Отделение сопровождения семей с детьми 

1     

 3.3 Фронтальный 

контроль 

   

     

 3.4  Итоговый контроль    

     

 3.5 Персональный 

контроль 

   

     

 Раздел 11.     Нормативно-правовое и документационное обеспечение учреждения.  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.   
  

  

 

 


