


 

 

2022 ГОД – 5-ый ГОД 

Десятилетия ДОБРА и ДЕТСТВА 
 

ТЕМА : «Социально-реабилитационный центр, как модель социального 

института, обеспечивающего повышение качества предоставляемых  

социальных услуг» 

        ЦЕЛЬ: 

Создание эффективно работающей модели учреждения как социального института, 

обеспечивающего повышение качества предоставляемых социальных услуг. 

 

       ЗАДАЧИ: 

 

    - профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

 

    - социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 

     - защита прав и законных интересов несовершеннолетних;   

 

     - предоставление своевременной квалифицированной социальной, психолого-

медико-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям; 

 

     - реализация социальных проектов, направленных на повышение качества, 

предоставляемых социальных услуг; 

 

     - повышение эффективности работы структурного подразделения дополнительного 

образования, как способ совершенствования воспитания и реабилитации 

несовершеннолетних; 

 

     - развитие социального партнерства для расширения возможностей учреждения по 

воспитанию и реабилитации несовершеннолетних; 

 

     - организация медицинского обслуживания, оздоровление детей, развитие 

гигиенических навыков, умений и навыков самообслуживания, приобщение к  

здоровому образу жизни; 

 

     - содействие в укреплении семейных связей, оказание социально-правовой, 

социально-медицинской, психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их 

родителям; 

 

      - взаимодействие с учреждениями и организациями в решении вопросов 

жизнеустройства несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Создание условий для эффективной организации профилактического и 

реабилитационного процессов. 

2. Совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих функционирование всех подразделений 

учреждения. 

3. Повышение профессиональной компетентности специалистов учреждения. 

4. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

5. Обеспечение профилактической работы по преодолению проблем 

несовершеннолетних и их семей, основанной на принципах реабилитационной 

педагогики. 

6. Создание в учреждении комфортных, безопасных условий пребывания для 

несовершеннолетних. 

7. Повышение социальной компетентности несовершеннолетних и их родителей. 

8. Оздоровление несовершеннолетних и формирование у них навыков здорового 

образа жизни. 

9. Актуализация информационной базы о несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и их семьях. 

10. Повышение статуса учреждения в общем рейтинге социально-

реабилитационных центров, в том числе и путем активного взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности государственного учреждения на 2022 год 

Виды услуг 

(направление 

деятельности) 

Цель  Содержание деятельности 

предоставляемые услуги 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  Приме

чание  

1.Социально – 

правовое 

направление. 

Организация 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

Оказание правой помощи 

несовершеннолетним и их 

родителям, оказавшимся в 

трудной жизненной  ситуации 

1.1.Комплектование групп отделения социальной 

реабилитации  

в течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации. 

 

1.2.Защита законных прав и интересов детей и 

подростков: 

- содействие в получении пенсии по потере 

кормильца; 

- содействие в получении гражданства; 

- содействие в закреплении жилья за ребенком 

по мере 

необходимости 

Специалист по социальной 

работе, юрисконсульт, 

социальный педагог 

 

1.3.Обеспечение представительства в суде для 

защиты прав и интересов воспитанников 

по мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации, 

юрисконсульт 

 

1.4.Содействие органам опеки и попечительства в 

подготовке документов на усыновление, в 

устройстве несовершеннолетних в приемную 

семью, в детское учреждение социального 

обслуживания 

в течение года Специалист по социальной 

работе. 

 

1.5.Оказание юридической помощи в оформлении 

документов на осуществление по отношению к 

детям положенных им  в соответствии с 

действующим законодательством РФ мер 

социальной поддержки 

по мере 

необходимости 

Юрисконсульт  

1.6. Оказание помощи ведомствам и учреждениям, 

занимающимся в пределах своей компетенции 

вопросами жизнеустройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, в 

оформлении документов на лишение родительских 

прав родителей, подвергающих детей и 

подростков любым формам физического или 

психологического насилия, помощи в 

жизнеустройстве этих детей и привлечении к 

ответственности виновных в насилии  над детьми 

в течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации, 

юрисконсульт, специалист 

по социальным вопросам, 

социальный педагог 

 

1.7.Разработка и реализация индивидуальных 

планов реабилитации семей  

в течение года Специалист по социальной 

работе 

 

1.8.Содействие в определении образовательного в течение года по Социальный педагог  



маршрута  несовершеннолетних и обеспечении их 

обучения по школьным программам. 

необходимости 

1.9.Реализация плана  взаимодействия учреждения 

с субъектами государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

в течение года Специалист по социальной 

работе, социальный 

педагог, юрисконсульт 

 

1.10.Формирование базы данных о 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и их семьях. 

в течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

1.11.Организация и проведение социально-

психолого-медико-педагогического консилиума 

по графику Заместитель директора по 

ВРР 

 

1.12.Организация и проведение социального 

патронажа, стоящих  на патронатном учете. 

еженедельно Специалист по социальной 

работе 

 

1.13.Организация и проведение Совета 

профилактики (Приложение 1) 

в течение года Заместитель директора по 

ВРР, социальный педагог 

 

1.14.Реализация плана по профилактике 

самовольного ухода несовершеннолетних из 

учреждения (Приложение 2) 

в течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации, 

социальный педагог, 

юрисконсульт 

 

2.Социально – 

медицинское 

направление 

Организация оздоровления 

несовершеннолетних и 

формирование навыков 

здорового образа жизни 

2.1.Социально-медицинское обследование 

несовершеннолетних при поступлении в 

учреждение 

по мере 

поступления 

Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

2.2.Проведение медицинских процедур в 

соответствии с назначением лечащих врачей 

 в период 

социального 

обслуживания 

Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

2.3.Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей и подростков 

ежедневно Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

2.4.Содействие в обеспечении воспитанников (по 

заключению врачей) лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения 

в период 

социального 

обслуживания 

Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

2.5.Содействие в организации правильного 

питания и С – витаминизации третьих блюд для 

детей и подростков  

ежедневно Диетсестра  

2.6.Содействие в предоставлении нуждающимся 

детям и подросткам услуг по оздоровлению и 

направлении их на санаторно – курортное лечение  

по мере 

необходимости 

Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

2.7.Организация стационарного лечения и 

обследования несовершеннолетних в детских 

поликлиниках г. Ульяновска 

в период 

социального 

обслуживания по 

мере 

Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 



необходимости 

2.8.Проведение витаминотерапии, фитотерапии 

направленных на профилактику обострений 

хронических и предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

в течение года Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

  2.9. Организация клинического обследования 

несовершеннолетних (сбор анализов)  

по мере 

необходимости  

 

медицинские сестры 

 

 

  2.10.Прохождение профилактических 

мероприятий в соответствии с прививочным 

статусом и возрастом несовершеннолетнего  

согласно графику 

 

медицинские сестры 

 

 

  2.11. Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения: приобретение и выдача 

лекарственных средств,  изделий медицинского 

назначения  

в соответствии с 

медицинскими 

показаниями  

медицинские сестры  

  2.12. Проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной обработки 

однократно при 

поступлении в 

учреждение 

медицинские сестры  

  2.13. Участие в организации и проведении 

совместных мероприятий с несовершеннолетними, 

их родителями/законными представителями,  

сотрудниками учреждения, направленные на 

формирование потребности в ЗОЖ, профилактику 

вредных привычек и борьбу с ними. 

в течении года медицинские сестры  

  2.15. Активное внедрение здоровьесберегающих 

технологий (соблюдение режима закаливания, 

обеспечение оздоровления детей, приобщение к 

ЗОЖ) 

в течении года старшая  медицинская 

сестра 

медицинские сестры 

 

3.Социально 

психологическое 

направление 

 

 

Формирование и развитие 

психологической 

компетентности 

несовершеннолетних и их 

родителей 

3.1.Диагностическое обследование 

эмоционального развития детей и подростков, 

направленное на изучение состояния 

психологического здоровья, особенностей  

личностного развития и поведения 

несовершеннолетних. 

в течение года Педагоги - психологи  

3.2.Осуществление психологической коррекции, 

направленной на  устранение различных 

психологических факторов и причин, 

в течение года Педагоги - психологи  



обусловливающих отклонения в состоянии их 

психологического здоровья. 

3.3.Проведение психологических тренингов, 

направленных на снятие у детей и подростков 

последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно – психической напряжённости, на 

выработку умений и навыков социальной 

адаптации  к создавшимся условиям проживания, 

предоставление психологической помощи, 

отработку новых приемов и способов поведения. 

в течение года Педагоги - психологи  

3.4.Осуществление психологической работы, 

направленной на своевременное предупреждение 

возможных нарушений в становлении и развитии 

личности детей и подростков. 

в течение года Педагоги - психологи  

3.5. Консультирование родителей по вопросам 

детско-родительских отношений. проведение 

тренингов с детьми и родителями 

в течение года Педагоги - психологи  

4.Социально – 

педагогическое 

направление 

Повышение социальной 

компетентности детей и 

подростков 

4.1.Проведение педагогической диагностики и 

обследования интеллектуального, познавательного 

развития несовершеннолетних 

в течение года Воспитатели, учитель - 

дефектолог 

 

4.2.Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по профилактическим и 

реабилитационным программам, проектам. 

в течение года Воспитатели, учитель – 

дефектолог ,социальный 

педагог 

 

4.3.Проведение социально - педагогического 

обследования несовершеннолетних, анализа их 

поведения, тестирования под различные типы 

задач педагогической помощи 

в течение года Воспитатели   

4.4.Составление комплексных индивидуальных 

программ реабилитации для несовершеннолетних 

в течение года Педагог – психолог, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, социальный 

педагог, медицинские 

работники 

 

4.5.Внесение изменений в комплексные 

индивидуальные программы реабилитации 

воспитанников на основании результатов 

промежуточной диагностики 

по мере 

необходимости 

Педагог – психолог, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, социальный 

педагог, медицинские 

работники 

 

4.6.Реализации комплексной профилактико- 

реабилитационной программы и плана 

воспитательной работы, направленных на 

в течение года Воспитатели   



обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, самоконтролю, 

навыкам общения и другим формам 

жизнедеятельности; содействие в восстановлении 

нарушенных связей со школой, изменению 

отношения к учебной деятельности; оказание 

педагогической помощи для восстановления 

статуса в коллективе сверстников, коррекция 

педагогической запущенности 

несовершеннолетних; организация досуга, 

организация и проведение собственных концертов, 

выставок и других мероприятий (Приложение 3) 

4.6. Проведение мониторинга социально-

педагогических, услуг и их качества 

2 раз в год  Социальный педагог  

4.7.Проведение инструктажей с детьми по технике 

безопасности и  пожарной безопасности 

в течение года Воспитатели   

4.8.Проведение тренировочных эвакуаций 

несовершеннолетних во время пожара из здания 

учреждения 

по плану Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.Социально – 

бытовое 

направление. Работа 

по охране труда и 

технике 

безопасности. 

Создание условий для 

успешной организации 

профилактического  и 

реабилитационного 

процессов 

5.1. Обеспечение временного проживания в 

учреждении с предоставлением одежды, обуви по 

сезону и других предметов вещевого довольствия 

в течение года  Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.2. Предоставление несовершеннолетним  

сбалансированного питания и осуществление 

контроля за поставкой качественных продуктов 

питания 

в течение года  Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.3. Укрепление материально-технической базы 

учреждения: 

- Текущий ремонт системы отопления: полная 

замена тепловой системы учреждения  

- Замена сантехнического оборудования в  

туалетной комнате группы №2 (текущий ремонт с 

устройством душевой кабины (расширение 

площади), облицовка стен кафелем,  

- текущий ремонт в туалетной комнате  группы 

№1, замена сантехнического оборудования 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

 

1 квартал 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.4.Обеспечение сохранности материальных 

ценностей учреждения 

в течение года  Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.5.Обеспечение соблюдения требований охраны 

труда при эксплуатации основного здания, 

в течение года  Заместитель директора по 

общим вопросам 

 



технологического и энергетического оборудования 

5.6.Предоставление транспорта для перевозки 

детей и подростков в лечебные учреждения и для 

участия в культурных мероприятиях 

в течение года  Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.7. Обеспечение антитеррористической 

безопасности  в учреждении: 

- проведение инструктажей, тренировочных 

занятий 

- проведение бесед,  выпуск памяток  

- организация пропускного и внутриобъектового 

режима 

в течение года Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.8. Обеспечение выполнения основных  

мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

- проведение агитационной работы 

- проведение тренировочных мероприятий, 

штабных и объектовых тренировок 

май-август Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.9.  Выполнение норм и правил по охране труда:  

- проведение инструктажей  

- проведение занятий по учебным программам 

- выполнение программы «Нулевой травматизм» 

- проведение месячников охраны труда 

июль-август Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

5.10.Организация благоустройства территории: 

своевременный вывоз мусора, обустройство 

детской площадки, декоративно – эстетическое 

оформление территории вокруг здания . 

апрель- июль 

 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

6.Просветительское  

направление 

Повышение психолого – 

медицинской и 

педагогической 

компетентности 

несовершеннолетних и их 

семей 

6.1.Проведение санитарно – просветительской 

работы с детьми и подростками в рамках 

реализации комплексной профилактико – 

реабилитационной программы 

в течение года Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

6.2.Индивидуальная работа, связанная с 

предупреждением появления вредных привычек  и 

избавлением от них 

в течение года Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

6.3.Подготовка воспитанников к сознательному 

отцовству и материнству, их гигиеническое  и 

половое просвещение, профилактика ЗППП и 

СПИДа. 

в течение года Старшая медицинская 

сестра, медицинские 

работники 

 

6.4.Реализация программы «Права человека – 

начинаются с прав ребенка», направленной на 

в течение года Юрисконсульт, 

социальный педагог, 

 



профилактику безнадзорности и правонарушений 

и самовольных уходов из учреждения 

воспитатели 

6.5.Организация встреч в рамках  клуба «Семейная 

гостиная» 

в течение года Заведующий отделением 

социальной реабилитации, 

заведующий отделением 

сопровождения семей с 

детьми 

 

6.6.Выступления на родительских собраниях в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе 

 

6.7.Выступления в средствах массовой 

информации 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе 

 

6.8. Организация Дня открытых дверей 1 раз в год  Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе 

 

7.Консультативное  

направление 

Повышение компетентности 

несовершеннолетних и их 

семей по различным 

вопросам 

7.1.Консультирование детей и подростков по 

вопросам, связанным с их правом на  социальное 

обслуживание в государственной и 

негосударственной системах социальных службах 

и защиту своих  интересов 

в течение года Юрисконсульт, 

социальный педагог 

 

7.2.Консультирование по социально – правовым 

вопросам (семейное, жилищное, трудовое 

законодательство, права детей) 

в течение года Юрисконсульт, 

социальный педагог 

 

7.3.Предоставление консультаций по вопросам 

психолого – медицинской помощи, нарушений 

познавательной деятельности 

в течение года по 

записи 

Специалисты  

7.4.Предоставление консультаций по 

налаживанию межличностных взаимоотношений 

несовершеннолетних с близкими и другими 

значимыми для них людьми, по возможным  путям 

решения стоящих перед ними  проблем 

в течение года Педагоги - психологи  

7.5.Экстренная социально – психологическая 

помощь для несовершеннолетних  

в течение года Педагоги–психологи, 

социальный педагог 

 

8.Научно – 

практическое 

направление. 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 

Научно-методическое 

обеспечение деятельности 

8.1.Изучение, анализ и внедрение нормативно – 

правовых документов.  

в течение года 

 по мере 

необходимости 

Директор, заместитель 

директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 



8.2.Разработка положений, методических 

рекомендаций 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

8.3.Разработка социальных проектов и их 

реализация  

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

8.4.Внесение изменений и дополнений в 

комплексную профилактико–реабилитационную 

программу 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

8.5. Руководство производственной и научно-

исследовательской практикой у студентов сузов и 

вузов г. Ульяновска 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

8.6. Проведение научных исследований. 

Публикация результатов инновационной 

деятельности в научной периодической 

литературе. 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

 

9.Организационно-

методическое 

направление 

Обеспечение 

профессионального роста 

специалистов учреждения 

9.1.Методическое сопровождение педагогов  в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.2. Подготовка педагогов и специалистов 

учреждения к участию в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания 

январь-март  Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.3. Подготовка педагогов к участию в  областном 

конкурсе педагогических работников, работающих 

с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей «Верность детству» 

ноябрь Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.4.Организация прохождения курсов повышения 

квалификации на базе медицинских колледжей 

по мере 

необходимости  

по плану ОПК 

Старшая медицинская 

сестра 

 

9.5.Организация прохождения курсовой 

подготовки педагогических работников   

(Приложение 4) 

по плану  Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.6 Организация и проведение заседаний по плану Заместитель директора по  



методического совета (Приложение 5) реабилитационной 

воспитательной  работе 

9.7.Организация и проведение школы 

начинающего специалиста (Приложение 6) 

по мере 

необходимости   

Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.8.Реализация плана профессионального 

становления молодого специалиста (Приложение 

7) 

По мере 

необходимости 

Наставник   

9.9.Накопление, обобщение и внедрение 

технологий и методического инструментария к 

диагностическому, консультативному, 

коррекционно – развивающему, воспитательному, 

профилактическому этапам работы с 

несовершеннолетними и их родителями. 

В течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации, 

специалисты 

 

9.10. Содействие в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

(Приложение 8).  

В течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

заведующие отделений, 

специалисты 

 

9.11.Участие в обучающих семинарах, 

организованных учреждениями социального 

обслуживания населения 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

специалисты 

 

9.12.Организация работы  мастер – классов от 

представителей профессионального  

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

9.13 Организация научного руководства 

инновационной деятельностью СРЦН со стороны 

вузов города 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.14 Создание базы для прохождения практики 

студентами вузов  проведения научных 

исследований в рамках ВКР, диссертаций, грантов  

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.15 Развитие партнерских отношений с 

волонтерскими студенческими организациями 

ссузов и вузов г. Ульяновска 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной  работе 

 

9.16.Организация и проведение медсестринских 

конференций (Приложение 9) 

в течение года Старшая медицинская 

сестра 

 

9.17.Проведение инструктажей по правилам и по графику Старшая медицинская  



нормам СанПиНов и работе с дезинфицирующими  

средствами с воспитателями и младшими 

воспитателями 

сестра 

9.18 Проведение инструктажей по первой помощи 

с педагогами 

по графику Старшая медицинская 

сестра 

 

9.19 Проведение бесед по программе 

«Энергосбережение» 

ежеквартально Заместитель директора по 

общим вопросам 

 

10.Информационно 

аналитическое 

направление 

Организация сбора, хранения, 

обработки информации о 

предоставляемых услугах, 

направленная на повышение 

качества оказываемых 

социальных услуг 

10.1.Проведение мониторинга качества социально 

– медицинских услуг 

 

Еженедельно, 

ежеквартально 

Старшая медицинская 

сестра 

 

10.2.Осуществление мониторинга качества 

социально – психологических услуг 

Еженедельно, 

ежеквартально 

Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе 

 

10.3.Осуществление мониторинга качества 

социально – педагогических услуг 

Еженедельно, 

ежеквартально 

Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

10.4.Осуществление мониторинга качества 

социально – правовых услуг 

Еженедельно, 

ежеквартально 

Специалист по социальной 

работе 

 

10.5.Осуществление мониторинга качества 

социально – бытовых услуг  

Еженедельно, 

ежеквартально 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

11. Работа со СМИ Информационное 

сопровождение 

11.1 Освоение форм общения с прессой: печатные 

издания, радио и телевидение, интернет. 

11.2 Представление учреждения на площадках 

основных социально-значимых мероприятий. 

Создание положительного имиджа учреждения. 

11.3  Освещение деятельности учреждения в сети 

Интернет и других СМИ 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе,  

заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

12.Финансовое 

направление 

Обеспечение 

систематического контроля за 

ходом расходования 

государственных средств 

целевым назначениям, 

строгое соблюдение 

финансово – бюджетной 

дисциплины и максимальной 

экономии материальных 

ценностей и денежных   

средств 

12.1.Составление сметы доходов и расходов по 

бюджетным средствам на 2022 год 

2 квартал 2020 г. Главный бухгалтер  

12.2.Ведение бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с требованиями инструкции по 

бюджетному учету 

ежемесячно Главный бухгалтер  

12.3.Осуществление экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

в течение года Главный бухгалтер  

12.4.Контроль исполнения договоров в течение года Главный бухгалтер, 

бухгалтер 

 

12.5.Начисление и выплата заработной платы ежемесячно Главный бухгалтер  



12.6.Правильное начисление и своевременное 

ежемесячное перечисление налогов. 

ежемесячно Главный бухгалтер  

12.7.Составление и представление в 

установленном порядке и в предусмотренные  

сроки бухгалтерской отчетности 

ежемесячно, 

ежеквартально 

 

 

Главный бухгалтер. 

Бухгалтер 

 

12.8.Ведение документов по вопросам учета и 

отчетности. 

в течение года  Главный бухгалтер, 

бухгалтер 

 

12.9.Оптимизация бюджетных средств: 

сокращение расходов в связи со спонсорской 

помощью. 

ежеквартально  Главный бухгалтер  

12.10.Учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, основных средств, 

денежных средств 

ежемесячно Главный бухгалтер  

12.11.Расчеты с поставщиками и подрядчиками в течение года Главный бухгалтер  

12.12.Ведение работы по заключению 

государственных контрактов в соответствии с 

действующим  законодательством 

в течение года Главный бухгалтер  

12.13.Участие в семинарах – совещаниях по 

вопросам организации и ведения бюджетного 

учета 

ежеквартально Главный бухгалтер  

13.Организационно – 

исполнительское 

направление 

 13.1.Заключение договоров на бесперебойное 

обеспечение учреждения моющими и 

дезинфицирующими средствами, мягким 

инвентарем 

январь Директор. Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 

13.2.Заключение договоров на поставку 

медикаментов со специализированной(ыми) 

организацией(ями)  

январь Директор, старшая 

медицинская сестра 

 

13.3.Заключение договора с Центральной 

городской клинической больницей о 

дезинфекционной обработке постельного белья 

несовершеннолетних 

январь  Директор, старшая 

медицинская сестра 

 

13.4.Заключение договоров о социальном 

партнерстве с целью повышения взаимодействия с 

учреждениями и организациями, 

заинтересованными в осуществлении 

профилактики безнадзорности и социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

в течение года Директор, заместитель 

директора по 

воспитательно – 

реабилитационной работе 

 

13.5.Комплектование реабилитационных групп постоянно Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 



13.6.Организация летнего оздоровления 

несовершеннолетних 

Март-август Директор, Заведующий 

отделением социальной 

реабилитации 

 

13.7.Организация деятельности отделения 

социальной реабилитации и отделения 

сопровождения семей с детьми 

постоянно заместитель директора по 

воспитательно – 

реабилитационной работе,  

заместитель директора по 

общим вопросам 

 

14. Работа с кадрами  Повышение эффективности 

деятельности учреждения  

14.1 Комплектование кадрами учреждения 

14.2 Работа с молодыми специалистами.  

14.3 Повышение квалификации сотрудников 

14.4 Внедрение в работу профессионального 

стандарта по социальной работе 

в течение года Инспектор по кадрам 

 

 

15.Маркетинг 

социальных услуг  

Ориентация деятельности 

учреждения на потребности 

клиентов 

15.1.Проведение маркетинга, с целью получения 

данных о качестве услуг, соблюдении стандартов 

услуг и иной информации, касающейся 

исполнения перечня услуг. 

15.2 Проведение общественных советов 

в течение года Заместитель директора по 

реабилитационной 

воспитательной работе, 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

 

16.Обеспечение 

осуществления 

деятельности 

учреждения 

дополнительными 

источниками 

финансовых и 

нефинансовых 

ресурсов  

Привлечение спонсорских 

средств для эффективной 

деятельности учреждения 

16.1.Встречи с представителями предприятий и 

учреждений по оказанию спонсорской помощи на 

дополнительное материальное обеспечение  

учреждения. 

в течение года Директор, заместитель 

директора по общим 

вопросам 

 

17. Руководство и 

контроль 

Повышение эффективности 

деятельности учреждения 

17.1 Организация собраний трудового коллектива  

17.2  Организация профсоюзных собраний 

17.3 Организация работы попечительского и 

общественного совета 

17.4 Планирование контрольно-инспекционной 

деятельности в учреждении 

17.5 Проведение аппаратных совещаний при 

директоре 

Один раз в 

квартал  и по мере 

необходимости  

 

Согласно плану 

контроля 

Еженедельно 

Директор  

 

 



Приложение 1 

к планированию 

деятельности учреждения 

на 2022 год 

 

 

План 

работы Совета профилактики правонарушений  

на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Заседание № 1 

1.Утверждение списка членов Совета 

профилактики 

2.Издание приказа  о составе совета 

профилактики 

3.Ознакомление с положением 
Совета профилактики 
4.Обсуждение плана работы Совета 
профилактики на 2022 год 

5.Подготовка запросов в УФСИН, ПДН, 

КпДН по воспитанникам, состоящим на 

учете 

январь Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики 

2.  Заседание № 2 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Собеседование с педагогами: 

корректировка социальных данных о 

несовершеннолетних, состоящих на  учете 

и относящихся к «группе риска» 

3. Составление плана индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на  учете и относящимися к 

«группе риска» 

4.Вовлечение несовершеннолетних  

«группы риска» в социально-

реабилитационные мероприятия 

патриотической направленности 

февраль Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 



3.  Заседание № 3 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Анализ мотивов, причин самовольных  

уходов 

3.Индивидуальнпя работа  с 

несовершеннолетними, состоящими на  

учете и относящихся к «группе риска» 

март Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

4.  Заседание №4 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2.Анализ занятости несовершеннолетних 

«группы риска» во внеурочное время 

3. Составление плана индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на  учете и относящимися к 

«группе риска» 

4. Вовлечение несовершеннолетних  

«группы риска» в социально-

реабилитационные мероприятия 

спортивно-оздоровительной  

направленности 

апрель Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

5.  Заседание №5 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Корректировка  списка 

май Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 



несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах учета  

3. Вовлечение несовершеннолетних  

«группы риска» в социально-

реабилитационные мероприятия духовно-

нравственной направленности  

6.  Заседание №6 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Об организации профориентационной 

работы с несовершеннолетними. 

Трудоустройство несовершеннолетних в 

период летних каникул 

июнь Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

7.  Заседание №7 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Составление плана индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на  учете и относящимися к 

«группе риска» 

3. Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на учете и относящихся к 

«группе риска» в волонтерскую 

деятельность 

июль Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

8.  Заседание №8 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

август Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 



реабилитационном центре 

2.Индивидуальнпя работа  с 

несовершеннолетними, состоящими на  

учете и относящихся к «группе риска» 

инспектор ПДН 

9.  Заседание №9 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Анализ летнего отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

и относящихся к «группе риска», анализ 

правонарушений, совершенных в летний 

период 

3. Об участии несовершеннолетних в 

социально-значимых общественных 

акциях и проектах 

сентябрь Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

10.  Заседание №10 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Составление плана индивидуальной 

работы с несовершеннолетними, 

состоящими на  учете и относящимися к 

«группе риска» 

3. Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на учете и относящихся к 

«группе риска» в социально-

реабилитационные мероприятия по 

профилактике вредных привычек и 

пропаганде ЗОЖ 

октябрь Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

11.  Заседание №11 

1. Проведение Совета профилактики с 

несовершеннолетними, имеющими  

ноябрь Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 



правонарушения,  неуспеваемость в  

учебе, пропуски занятий без 

уважительной причины, нарушения 

правил проживания в социально-

реабилитационном центре 

2. Анализ учебной успеваемости  

несовершеннолетних, состоящими на  

учете и относящихся к «группе риска» 

3. О досуговой деятельности 

несовершеннолетних в осенние каникулы 

4. Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на учете и относящихся к 

«группе риска» в социально-

реабилитационные мероприятия правовой 

направленности 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

12.  Заседание №12 

1. Подведение итогов за год, результаты 

профилактической работы 

2. Отчет по Совету профилактике за год 

3. Организация занятости 

несовершеннолетних в рамках 

межведомственной операции «Зимние 

каникулы» 

декабрь Заместитель 

директора по РВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заведующий 

отделением 

соцреабилитации, 

члены Совета 

профилактики, 

инспектор ПДН 

 

*Заседания проводятся 1 раз в месяц. При необходимости  проводится  

внеочередное заседание. 

 



 

Приложение  2 

 к планированию  

деятельности учреждения на 2022 год 

 

 

 

 

План 

работы по предупреждению 

самовольных уходов воспитанников из учреждения на 2022 год 

 

Мероприятия Срок Ответственный Примечание 
Организационное собрание членов Совета 

профилактики, утверждение плана работы 

 

 

 

 

январь директор  

Проведение сверки воспитанников, 

состоящих на индивидуально - 

профилактическом учете в ИПДН 

 

 

 

 

постоянно Заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации, 

инспектор 
ИПДН 

 

 

 

Разъяснение прав и обязанностей 

несовершеннолетних. 

Разъяснение прав и обязанностей 

воспитанников СРЦН. 

в течение года 

 

 

юрист, 

социальный 

педагог  

 

Проведение разъяснительной работы среди 

работников учреждения  по 

предупреждению самовольных уходов 

воспитанников. 

Ознакомление с порядком действия 

работников ОГКУСО СРЦН «Алые 

паруса» при установлении факта 

самовольного ухода воспитанника. 

в течение года администрация, 

социальный 

педагог  

 

 

 

Выявление и учёт детей, склонных к 

самовольным уходам.  Разработка 

индивидуальных  планов 

профилактической  работы.  

В первые 10 

дней после 

поступления 

педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

 

Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей и коррекция 

поведения воспитанников, склонных к 

самовольным уходам: 

-диагностика личностных особенностей; 

-изучение эмоционально-волевых качеств; 

-психолого-педагогическая помощь; 

-анкетирование  воспитанников,  

в течение года педагог- 

психолог  

 



проведение тестов, опросов с целью 

изучения уровней воспитанности и 

развития, взаимоотношений со 

сверстниками; 

-групповые тренинги для детей, склонных 

к самовольным уходам « Ты нужен…» 

   

    

Проведение групповых консультаций соц. 

педагога с сотрудниками учреждения, у 

которых были совершены побеги и 

самовольные уходы. 

по мере 

необходимости 

 

администрация, 

социальный 

педагог 

 

Привлечение воспитанников, склонных    

к самовольным уходам, к занятиям в 

кружках,  к участию в 

мероприятиях.   

 

в  течение года воспитатели, 

социальный 

педагог  

 

 

 Проведение заседания Совета 

профилактики  на тему «Самовольные 

уходы: мотивы, причины, поводы»  

январь  заместитель 

директора по 

ВРР 

 

Разработка рекомендаций для  

воспитателей и специалистов по работе с 

детьми, склонных к самовольным уходам 

 

февраль социальный 

педагог, педагог 

-психолог 

 

Профилактические беседы, диспуты по 

предупреждению бродяжничества и 

самовольных уходов из учреждения: 

в течение года юрисконсульт, 
воспитатели, 
социальный 
педагог 

 

беседа «Защита Родины - долг каждого» февраль 
 

диспут «С кем поведешься - от того и 

наберешься» 

март  

беседа «Твое поведение - твое лицо» апрель 
 

беседа «Понятие свобода и 
ответственность».  май 

 

беседа «Не ломай свою судьбу». «Что ждет 
тебя на ночных улицах»  июнь 

 

беседа «В мире соблазнов». «Чтобы с 
тобой не случилась беда» июль 

 

беседа «Будь осмотрителен в знакомствах, 

связях, делах. Как не стать жертвой 

преступления» 

август  

беседа «Предупреждение 
правонарушений». «Не ломай свою 
судьбу» сентябрь 

 

беседа «Обязанности и как я их выполняю» октябрь 
 

беседа «Ты и закон». «Чтобы с тобой не 
случилась беда» ноябрь 

 

беседа «Побег в никуда…» декабрь 
 

Участие воспитанников учреждения в 

мероприятиях, проводимых ИПДН для 

детей, состоящих на индивидуально - 

профилактическом учете 

по плану ИПДН инспектор 
ИПДН 

 

Мониторинг уровня правовой грамотности 

воспитанников 

май - декабрь юрисконсульт, 
воспитатели 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  Мероприятия Ответственные Примечание 
Январь (месячник краеведения) 

Мероприятия, 
направленные на решение 
спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

Спортивное развлечение «Зимние забавы» руководитель 
физического 
воспитания, 
воспитатели 

 

«Снежная крепость» -  подвижные игры на 
свежем воздухе 

руководитель 

физического 
воспитания, 

воспитатели 

 

Турнир по настольному теннису руководитель 

физического 
воспитания  

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
задач безопасности  

 

Единый день безопасности (10 января) 
«Обеспечение безопасности детей на улице» 

(предупреждение травмирования 
несовершеннолетних на ледовых площадках, 
ледовых сооружениях, в пути следования в 
образовательные организации, организации 
дополнительного образования, в период игр и 
развлечений на воздухе и т.д.). 
Инструктаж-практикум. 
Игра-викторина «Это важно детям знать 

зимой» » 
 

воспитатели 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Инструктаж-практикум «Небезопасные зимние 
забавы : первая медицинская помощь при травмах и 
обморожении» 

медицинские 
работники 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
креативных задач 
 

Праздник «Татьянин день» (день 

студенчества) 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мастер-класс «Рождественский Ангел» 
инструктор по труду, 

воспитатели 

 

Конкурс-выставка «Рождество Христово»  воспитатели 

 

Конкурс Рождественских вертепов 
инструктор по труду, 
воспитатели 

 

Творческий мастер-класс «Объемная 
Рождественская открытка» инструктор по труду 

 

Творческий мастер-класс «Роспись по гипсу – 
Рождественские фантазии» восптатели 

 

Мастер-класс по пирографии (выжигание на 
досках) «Рождественские мотивы»  воспитатели 

 

Викторина «Что мы знаем о своем городе» воспитатели 
 

Игровая программа «Мы встречаем Старый 

новый год» 

 

 

 

 «Свет Рождественской звезды» презентация 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Зимняя академия  ДШИ № 5 социальный педагог, 

воспитатели 

 

праздник Именинников музыкальный 

руководитель, , 

воспитатели 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
социальных задач 

Акция «Ты и я, мы дружная семья» 

(всемирный день мира) 

воспитатели  

Акция «Я люблю этот мир» (международный 

день объятий) 

воспитатели  

Мероприятия, 
направленные на решение 
экологического воспитания 

Операция «Пернатые друзья» воспитатели  

День заповедников и национальных парков 
(11 января) 

воспитатели  

Приложение 3 

к планированию 

деятельности учреждения 

на 2022 год 

План воспитательной работы на 2022 год 

2022 ГОД - 5-й ГОД Десятилетия Добра и Детства 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

 

 

 



Мероприятия, 
направленные на решение 
патриотического 
воспитания 

Фото-прогулка по Ульяновску «Зимняя 
фантазия» 
 
 

воспитатели  

Экскурсия в Краеведческий музей 
 

социальный педагог  

Конкурс-выставка рисунков «Край родной» воспитатели  

День образования Ульяновской области (19 

января) Интерактивное занятие с викториной 

воспитатели  

 
Час памяти «День снятия блокады 

Ленинграда» (27 января) 
 

педагог-организатор, 
воспитатели 
 

 

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

Беседы по правилам поведения в 

общественных местах: театр, музей, 

библиотека и др. 

воспитатели  

Интерактивная беседа «Что такое 

мужественность и женственность» 

 

воспитатели  

Экскурсия в Спасский женский монастырь «В 

ожидании Рождества» 

 

воспитатели  

Рождественский сочельник. Домашний 

кинозал. Мультфильм «Где любовь – там Бог» 

(6 января) 

воспитатели  

Посещение Свято-Владимирского храма 

«Встреча Рождества» (7 января) 

воспитатели  

Праздничная программа «Светлый праздник 

Рождества» (8 января) 

 

воспитатели  

 
День памяти святого Серафима Саровского. 

Просмотр мультфильма «Приключения 

Серафимы» (15 января) 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
формирование 
представлений о 
существующих профессиях 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн-экскурсия на Патронный завод. воспитатели  

Час профориентации «Куда пойти учиться?». 

Интернет-экскурс по учебным заведениям г. 

Ульяновска» 

воспитатели, 
социальный педагог 

 

Февраль (месячник патриотического воспитания) 
Мероприятия, 
направленные на решение 
спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

Участие во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2022» 

руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

Диспут «Наркотик враг или друг» руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
задач безопасности  

 

Единый день безопасности (10 февраля) 
«Предупреждение жестокого обращения с 
детьми. Профилактика конфликтных 
ситуаций среди подростков в 
образовательных организациях». 
Тренинг «Пути выхода из конфликта» 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
креативных задач 

Литературно музыкальный монтаж 

«Гражданин - патриот» 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятие в рамках недели Науки «Семь 

масштабных научных проектов»  

 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

 

Выставка детских художественных педагог - организатор,  

  

 работ «На страже Родины» воспитатели   

Игровая программа для школьников «Будущий 
солдат» 

воспитатели  

Концертно - игровая программа «День всех 
влюбленных» 

воспитатели  

Викторина «Поговорим о российской науке» 

воспитатели  

Международный день родного языка воспитатели  



праздник Именинников социальный педагог, 
воспитатели 

 

лаборатория «Очумелые ручки» инструктор по труду, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные 
на решение социальных задач 

акция «Улыбка в доме» (уход за комнатными 
растениями) 

воспитатели  

акция «Добрые дела» (международный день 

проявления доброты) 

воспитатели  

Мероприятия, направленные 
на решение экологического 
воспитания 

операция «Помоги птицам» воспитатели  

Всемирный день защиты морских 
млекопитающих (19 февраля) 
 

социальный педагог, 
воспитатели 

 

Мероприятия, натравленные 
на решение патриотического 
воспитания 

Час памяти «Помнить всех мы должны» воспитатели  

Говорящая выставка «Сталинградская битва» 
(день разгрома советскими войсками немецко - 
фашистских войск в Сталинградской битве, 1943 
г.)  (2 февраля) 

педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Литературный час «Когда стою у вечного огня» 

 

воспитатели  

Экскурсия к памятнику Героя Советского Союза 

«Врача Михайлова» 

воспитатели  

Час интересного рассказа «Пусть будет мир на 

всей земле» 

воспитатели  

Экскурсия в музей ОУ № 44 воспитатели  

Книжная выставка «В усталые лица смотрело 

суровое время» 

воспитатели  

Говорящая выставка «Я расскажу вам о войне» 

 

воспитатели  

Рейд «Поздравляем с праздником» (Совет 

ветеранов войны и труда и Вооруженных Сил РФ 
Заволжского района Ульяновской области) 

 

воспитатели  

Беседа «Защита Родины - долг каждого» воспитатели  

Устный журнал «Неугасимый огонь памяти» 

 

воспитатели  

Час интересного рассказа «Юные герои- 
антифашисты» 

воспитатели  

Киновечер военного кино «В бой идут одни 

старики» 

воспитатели  

Литературный час «Наша армия крепка» воспитатели  

Час мужества «Я - будущий воин» воспитатели  

Киновечер документального кино «Родина-мать» 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

беседа «О вкусах спорят» (о культуре поведения 

воспитанников в столовой) 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
формирование представлений 
о существующих профессиях 
 

Экскурсия на почту. Знакомство с работниками 

почты. 

воспитатели  

Март (месячник театра)  

Мероприятия, натравленные 
на решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели   

 

 

 

«Веселые старты»  руководитель 
физического воспитания, 

воспитатели 

 

Всемирный день иммунитета (1 марта) воспитатели, 
медработники 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
задач безопасности  
 
 
 
 
 
 

Единый день безопасности (10 марта) 
«Обеспечение пожарной безопасности в 
местах проживания семей с детьми. 
Предупреждение травмирования и гибели 
детей при пожарах». 
Встреча со специалистом пожарной 
команды № 6  «Действия при пожаре» 

социальный педагог, 
воспитатели 
 
 
 
 

 

Минутка здоровья «Первая помощь при 
травмировании при пожаре» 

воспитатели, 
медработники 

 

 «Противопожарная безопасность» 
Учебная эвакуация. 

воспитатели 
 

 



Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

Развлекательно-игровая программа для 

дошкольников «8 Марта в Простоквашино» 

 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Конкурсная программа для школьников «А 

ну-ка, девочки!» 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

Литературный портрет «Мамин 
портрет» 

музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

 

 

Киновечер «Женский день» воспитатели  

лаборатория «Очумелые ручки» инструктор по труду, 
воспитатели 

 

Праздник «Масленица» (с 28 февраля по 6 
марта) 

педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Викторина «Великие поэты» педагог - организатор, 
воспитатели 

 

Международный день театра (27 марта) музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

праздник Именинников музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 
 

Операция «Дом без одиночества» 
 
Смотр-конкурс  «Группа года» 

социальный педагог, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

операция «Помоги птицам» воспитатели  

конкурс рисунков «Берегите природу - наш 
дом» (день защиты Земли 30 марта 2020) 

 

воспитатели  

 Международный день лесов (21 марта) воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 
 

Встреча с интересными людьми. Клуб 

Боевое братство. «Православные 
защитники Руси » 

воспитатели  

 

 

День воссоединения Крыма с Россией – 8 

лет (18 марта) Беседа с просмотром 
видеофильма 

социальный педагог, 
воспитатели  

 

Мероприятия 
направленные на 
формирование основы этикета 
поведения 

беседа «Культура общения» воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
формирование представлений 
о существующих профессиях 
 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с 

работниками библиотеки. Неделя детской и 

юношеской книги  140-летию со дня 

рождения К. Чуковского 

воспитатели  

Апрель (спортивный месячник) 
Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

«Малые олимпийские игры»- спортивный 

праздник 
руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

Участие в  52-ой РАЙОННОЙ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ 

ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА, ПОСВЯЩЁННОЙ 77-Й 

ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.  

воспитатели, 
руководитель 
физического воспитания 

 

Встреча со спортсменами. «Тренировка со 
звездой» руководитель 

физического воспитания, 
воспитатели 

 

Агитбригада «Мы здоровое поколение» руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

педагог-организатор 

 

Конкурс рисунков «Спорт и я» инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 



Спортивный праздник «Спортивная 

юморина» 
руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

Всемирный день здоровья (7 апреля) руководитель 

физического воспитания; 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные 
на решение задач 
безопасности  

Единый день безопасности (10 апреля) 
«Предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей» 
Познавательно-развлекательная игра 

«Путешествие в страну светофорию»  

воспитатели  

Комплексное  занятие  
«Топ-5 опасностей на дороге»   

воспитатели 
 

 

Экскурсия по городу  

«Правила дорожного движения в режиме 
4D» 

воспитатели 
 

 

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

Мастер-класс «Пасхальный подарок » социальный педагог, 

воспитатели 

 

Конкурс-выставка «Пасха - праздников 
праздник » 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Пасхальное театрализованное 
представление «Пасхальный колобок» 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
социальных задач 

«Семья вся вместе - и душа на месте» - 

субботник 

воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение 
экологического воспитания 

Акция «Помоги саженцу» воспитатели  

 

Международный День птиц (1 апреля) 
 

воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 

Праздник «День авиации и космонавтики» 
(12 апреля) 

воспитатели 
 

 

 

Презентация «Знаменитые храмы 
России) 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

беседа «Правила хорошего тона» воспитатели  

Экскурсия в храм «На праздник Пасхи» воспитатели 

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 

Экскурсия в спортивную школу. Встреча с 
тренером. 

воспитатели  

Май (месячник семейного воспитания) 
Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

«Спортивная карусель» - спортивный 

праздник 
инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели 

 

«Дети против табакокурения» агитбригада 
Всемирный день без табака (31 мая) 

Социальный педагог  

Мероприятия, направленные 
на решение задач 
безопасности  

Единый день безопасности (10 мая) 
«Профилактика правонарушений, 
преступлений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних. 
Предупреждение вовлечения детей в 
совершение преступлений». 

Правовой диспут «Моя ответственность» 

Социальный педагог  

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

«Праздник весны и труда» литературно - 
музыкальный монтаж 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

«День Победы» концерт педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 

солнце!» 
социальный педагог, 

воспитатели 

 

Агитбригада в геронтологический центр 

«Этот день Победы...» 
педагог - организатор, 

воспитатели 

 



Международный день семьи (15 мая) педагог - организатор, 

воспитатели 

 

Общероссийский день библиотек (27 мая) воспитатели  

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 
 

Акция «Улыбка в доме» воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Акция «Помоги саженцу» вернисаж 

«Природа и фантазия» 

воспитатели  

День солнца (3 мая) воспитатели  

Всероссийский день посадки леса (11 мая) воспитатели  

День Волги (20 мая) воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 

Литературная гостиная «Они сражались за 

Родину», посвященная победе в ВОВ 
социальный педагог, 

воспитатели 

 

Беседа «Детство, опаленное войной» воспитатели  

Участие в акции «Бессмертный полк» воспитатели  

Видеолекторий о героях - земляках «Они 
не могли иначе» 

воспитатели, социальный 
педагог 

 

Экскурсия в музей воинской части 73612 

«Наши победы» 

воспитатели  

День славянской письменности и культуры 

(день святых Кирилла и Мефодия) (24 мая) 

 

воспитатели, социальный 
педагог 

 

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

практикум «Правила счастливого 

человека» 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на \ формирование 
представлений о существующих 
профессиях 

Экскурсия в воинскую часть 73612. 
Знакомство с офицерами. 

воспитатели  

Июнь (месячник защиты детства) 

Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

соревнование по пионерболу «Самый 

сильный и ловкий» 
руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией (26 июня) 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные 
на решение задач 
безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый день безопасности (10 июня)  

«Безопасность жизни и здоровья детей в 

быту» (предупреждение отравления детей 

бытовой химией, падений с высоты, 

травмирования детей электрическим 

током, огнём, в заброшенных объектах, 

гибели от утопления и т.д.). 

Комплексное занятие «Азбука 

безопасности» с практикумом по 

оказанию первой помощи при травмах 

дома и на улице 

воспитатели, 

медицинские работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление буклетов «Правила безопасности 
детей дома и на улице» при участии 
волонтеров проекта 
«Волонтер-наставник-друг» 

воспитатели 

 

 

 

 

Мероприятия, 
направленные на решение 
креативных задач 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник «Радость детства»  
ко Дню защиты детей (1 июня) 
 

педагог-организатор, 
воспитатели 
 

 

Конкурс стихов «Отечество славлю, 
которое есть, но трижды - которое будет» 
(День памяти и скорби) (22 июня) 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 

День рождения А.С. Пушкина. 
Инсценировка «Моя любимая сказка» 

педагог-организатор  

Конкурс на лучшее письмо Президенту 
(День России – 12 июня) 

социальный педагог, 
воспитатели 

 



 
 
 

Дискотека «Танцуй пока молодой!» ко 
Дню молодежи (27 июня) воспитатели 

 

праздник Именинников социальный педагог, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

Акция-поздравление «Профессия добрых 
людей!» в День социального работника (8 
июня) 
 

воспитатели, 
педагог-организатор 

 

Акция-поздравление «За здоровье вас 
благодарим!» в честь Всероссийского дня 
медицинского работника (19 июня) 

педагог-организатор 
 

 

 Онлайн-челлендж «Мой пап» в День отца 
в Ульяновской области (19 июня)  социальный педагог 

 

Мероприятия, направленные на 
решение задач экологического 
воспитания 
 
 
 

Акция «Помоги саженцу» (всемирный 
день охраны окружающей среды) (5 

июня) 

воспитатели  

Операция «Огород бабушки Агафьи воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение задач nampuотического 
воспитания 

Патриотический флеш-моб «Российский 

триколор» (День России - 12 июня) 

воспитатели  

Всероссийская акция «Свеча памяти», 

посвященная 81 годовщине начала ВОВ 

(22 июня) 

воспитатели  

Вечер военной песни  воспитатели  

210 лет со дня рождения И.А. Гончарова. 

Литературный вечер «И.А. Гончарову 

посвящается…» (18 июня) 

педагог-организатор  

Экскурсия в Дом-музей И.А. Гончарова 

 

социальный педагог  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

Конкурс на лучший репортаж из столовой воспитатели  

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 
 

Экскурсия на фабрику «Волжанка». 
Знакомство с профессией кондитера. 

воспитатели  

Июль (месячник волонтера) 

Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

туристический слет руководитель 

физического воспитания, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение задач безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единый день безопасности (10 июля) 
«Предупреждение семейного 
неблагополучия, конфликтов в семьях с 
детьми. Соблюдение санитарных и 
эпидемиологических норм содержания 
детей в семье». 
Психологический тренинг по 
формированию позитивного образа семьи 
«Ты и я – вместе дружная семья» 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о соблюдении санитарных и 
эпидемиологических норм в быту.  
Благотворительная акция «Средства защиты – 
в каждый дом» 

медицинские работники 

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

День Петра и Февронии (день семьи, 

любви и верности) (8 июля) 
педагог-организатор, 

воспитатели 

 

День Крещения Руси (28 июля) педагог-организатор, 

воспитатели 

 

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

операция «Огород бабушки Агафьи воспитатели  

ежедневно «Пять минут на доброе слово» 

Акция «Я волонтер» 

воспитатели  

Международный день дружбы   

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Движение «Живи, Земля» социальный педагог, 

воспитатели 

 



Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 

Встреча с интересными людьми: « Наши 

друзья - байкеры » 

воспитатели  

Экскурсия по родному городу воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

Диспут «Поведение достойного сына, 

дочери» 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 
 

Экскурсия в клуб волонтеров гимназии № 44. 

Знакомство - волонтер 
воспитатели  

Август (месячник авиастроения) 

Мероприятия 
направленные на решение 
спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели 
 

Квест-игра «Веселый футбол» руководитель 
физического воспитания, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение задач безопасности  
 
 
 
 
 
 

Единый день безопасности (10 августа) 
«Безопасность детей на объектах 
природы» (предупреждение 
употребления растений токсического, 
одурманивающего действия, укусов 
клещей, насекомых, переносящих 
различные заболевания, укусов змей, 
профилактика поджогов в лесных 
массивах, строений и т.д.). 
Комплексное занятие «Опасности, 
которые таит природа: предупреждение 
употребления ядовитых растений, укусов 
клещей, насекомых, змей » 

воспитатели  

Практикум «Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями и укусах насекомых, 
змей» 

медицинские работники  

Экскурсия в парк 40-летия ВЛКСМ 
«Опасности, которые таит лес» 

воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

«День арбуза» Кулинарный мастер-класс 
(3 августа) воспитатели 

 

«Примите наши поздравления» 
музыкальный монтаж 

социальный педагог, 
воспитатели 

 

Конкурс-выставка рисунков «Первым 
делом, первым делом самолеты » 

социальный педагог, 
воспитатели  

 

Викторина «Стальные птицы" социальный педагог, 
воспитатели 
 
 

 

праздник Именинников социальный педагог, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

операция «Нашей столовой свои 
продукты» 

воспитатели  

ежедневно «Пять минут на доброе слово» 

воспитатели  

Практикум «Во саду, в огороде» воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Движение «Живи, Земля» социальный педагог, 
воспитатели 

 

Альбом «Природа вокруг нас» воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 
 
 
 
 
 
 

День ВДВ (2 августа). Встреча с 
интересными людьми Герой 
воздушно-десантных войск  

воспитатели, социальный 
педагог 

 

День разгрома советскими немецко - 
фашистских войск в Курской битве, 1943 
год. Презентация. 
 

воспитатели  

День государственного флага РФ (22 
августа) Патриотическая фото-акция 

педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 

Практикум «Традиции гостеприимства» воспитатели  



основ этикета, поведения в 
общественных местах 

Комплексное занятие «Преподобный 
Серафим» (1 августа) 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 

День железнодорожника (4 августа). 

Экскурсия на железнодорожную 

станцию. Знакомство с профессией 

железнодорожника. 

День воздушного флота России (18 

августа) Экскурсия на ЗАО 

«Авистар-СП». 

воспитатели  

Сентябрь (месячник знаний) 

Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

«Нас вызывает Спортландия» спортивный 
праздник 

инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные 
на решение задач 
безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Единый день безопасности (10 сентября) 
«Безопасность детей на дороге» 
(реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных маршрутов 
движения детей в образовательную 
организацию, организации 
дополнительного образования и к месту 
жительства, исправность школьного 
транспорта, предупреждения нарушений 
ПДД несовершеннолетними и родителями с 
детьми, распространение наглядной и иной 
информации, пропагандирующей 
соблюдение взрослыми с детьми и 
несовершеннолетними ПДД, адресная 
работа с семьями, патрулирование сложных 
участков дороги и т.д.). 
Ролевая игра «Соблюдаем ПДД» 

воспитатели 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Изготовление памятки «Безопасный маршрут в 
школу» 

воспитатели 

 

 

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

Международный день распространения 

знаний. «День знаний» праздник 
социальный педагог, 

воспитатели 

 

День семейного общения (12 сентября). 

 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

 

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

операция «Нашей столовой свои продукты» 
ежедневно «Пять минут на доброе слово» 
 

воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Движение «Живи, Земля» (день рождения 
Гринпис) (15 сентября) 

воспитатели  

Выставка поделок из природного материала 
 

воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 

Экскурсии «Симбирск - Ульяновск» 
Фотоэкскурсия к 374-летию со дня 
основания Симбирска (12 сентября) 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

Беседа «Семь бед - один обед» воспитатели  

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 

День интернета в России (30 сентября). 

Экскурсия в интернет-кафе. Знакомство с 

профессией программиста. 

воспитатели  

Октябрь (месячник чествования пожилых людей) 
Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

Осенний кросс «В здоровом теле - здоровый 
дух» 

руководитель по  
физической культуре, 
воспитатели 
 

 

  
    



Викторина «Здоровый образ жизни» руководитель 
физического воспитания, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение задач безопасности  
 

 

 
Единый день безопасности (10 октября) 
«Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (мероприятия, 
предусматривающие меры по 
предупреждению увлечения детей сайтами, 
группами в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» суицидальной 
направленности, запрещённого в России 
экстремистским 2  
движением «АУЕ», защита детей от 
преступных посягательств, вымогательства, 
сексуального насилия и развратных 
действий посредством сети «Интернет» и 
т.д.). 
Обучающий интенсив для детей и подростков от 
специалистов ЦССИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ в Ульяновской области 
"Цифровая и  интернет-безопасность  каждый 
день". 

социальный педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дидактическая игра "Безопаный интернет" 

 воспитатели  

 

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

Литературная гостиная «Чувства добрые я 
лирой пробуждал» 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

Участие в творческих конкурсах в рамках 
Межрегиональных «Арских чтений» 

воспитатели 
 

 

День учителя (5 октября) социальный педагог, 
воспитатели 

 

Международный день бабушек и дедушек 
(1 октября) - поздравление, проживающих в 
геронтологическом центре  

педагог-организатор, 
воспитатели 

 

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

Акция «Радость людям» (концерт ко дню 
пожилых людей) 

педагог-организатор, 
воспитатели 

 

День белой трости (15 октября). Встреча с 
интересным гостем «Собака-поводырь» 

социальный педагог 

Движение «Будем бережливы» воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Операция «Пернатые друзья» воспитатели  

Всемирный день защиты животных (4 
октября) 

социальный педагог, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 

Встречи с интересными людьми: 
Казачий спортивно-культурный центр 

«Братина».  

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

Поэтическая игра «Словарь вежливых 

слов» 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 

Экскурсия в больницу Знакомство с 

профессий врача. 

воспитатели  

Ноябрь (месячник профилактики вредных привычек) 
Мероприятия, направленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

«Зимние забавы» спортивный праздник руководитель  по 

физической культуре, 
воспитатели 

 

Агитбригада «Нет вредным привычкам» руководитель  по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

Выставка рисунков «Здоровье, спорт, 
гармония, красота» 

руководитель  по 

физической культуре, 

воспитатели 

 



Мероприятия, направленные 
на решение задач 
безопасности  

Единый день безопасности (10 ноября) 
«Предупреждение вовлечения детей и 
подростков в потребление наркотических 
средств, ПАВ, употребление 
никотиносодержащих изделий» 

Тренировка нового поколения «Sport-Тime. 
Мы против наркотиков!» 

руководитель физического 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Интерактивная беседа «Предупреждение 
вовлечения детей и подростков в 
потребление наркотических средств ПАВ» 

воспитатели  

 

 

 

Акция против наркотиков «Мы выбираем 
жизнь»  

социальный педагог 

 

 

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

Праздник Казанской иконы Божией Матери 
и День народного единства (4 ноября) 

педагог-организатор, 

воспитатели 

 

Мастер-класс «Букет незабудок для мамы» инструктор по труду, 

воспитатели 

 

Праздник «День матери» (24 ноября) педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Пишем письмо Деду морозу воспитатели 
 

 

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

Акция «Улыбка в доме» 
Субботник «Вся группа вместе - душа на месте» 
Движение «Будем бережливы» 
 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Операция «Пернатые друзья» (Синичкин 
день) (12 ноября) 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Праздник «Покормите птиц зимой» воспитатели 
 

 Всемирный день домашних животных воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение патриотического 
воспитания 

 

 
 

Беседа «Я в мире не один» воспитатели  

Всемирный день призывника воспитатели  

Мероприятия 
направленные на 
духовно-нравственное 
воспитание, формирование 
основ этикета, поведения в 
общественных местах 

 

 
Практикум «Красота на столе» 

 

 
воспитатели 

 

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 

 

 

 
 

Экскурсия на патронный завод. 
Знакомство с профессиями: слесарь, 
шлифовщик, токарь 

воспитатели  

Декабрь (месячник прав человека) 
Мероприятия, натравленные на 
решение спортивно 
оздоровительных задач 

ежедневные зарядки воспитатели  

«Новогодняя сказка» народные игры и 

забавы 
руководитель  по 
физической культуре, 
воспитатели 

 

«Игровая спортивная программа «И в 

морозный зимний день – быть здоровыми 
не лень!» 

руководитель  по 
физической культуре, 
воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение задач безопасности  
 

 

Единый день безопасности (10 декабря) 
«Профилактика заболевания детей и 

подростков в зимний период, 
предупреждение социальных заболеваний». 

Профилактическое занятие «Путешествие в 
страну здоровья: Защити организм от 

гриппа и простуды» 

медицинские работники 
 
 
 
 
 
 

 

Социально-медицинский всеобуч  
«Туберкулез и гепатит – диагнозы, 
разрушающие жизненные планы» 

медицинские работники 
 
 

 

Мероприятия, направленные на 
решение креативных задач 

Новогодний бал социальный педагог, 
воспитатели 

 

Фабрика Деда Мороза. Участие в районном 
конкурсе новогодних игрушек-гигантов. 
Участие в Рождественском фестивале 
«Возродим Русь Святую » 

инструктор по труду, 

воспитатели 

 

 

Конкурс новогодних открыток инструктор по труду, 

воспитатели 

 



«Корабль в Лапландию» - сказочная 

викторина. 
социальный педагог, 

воспитатели 

 

«Зимняя сказка» (лепка сказочных героев из 
снега) 

воспитатели  

Конкурс на лучшее украшение групп, 
участков территории 

воспитатели  

праздник Именинников социальный педагог, 

воспитатели 

 

Мероприятия, направленные на 
решение социальных задач 

Организация совместных мероприятий с 

ТОСами 

 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Движение «Будем бережливы» воспитатели  

Мероприятия, направленные на 
решение экологического 
воспитания 

Операция «Пернатые друзья» воспитатели  

Международный день гор (11 декабря) воспитатели  

День образования организации ООН по 

охране окружающей среды (15 декабря) 

воспитатели  

Мероприятия, натравленные на 
решение патриотического 
воспитания 

Встречи с интересными людьми воспитатели  

День героев Отечества (9 декабря). 
Мастер-класс «Белый журавль» 

социальный педагог, 

воспитатели 

 

Международный День прав человека (10 
декабря) 

воспитатели, 
юрисконсульт 

 

День Конституции РФ (12 декабря) 
 

педагог-организатор, 
воспитатели 

 

Мероприятия 
направленные на формирование 
основы этикета поведения 

Беседы по правилам поведения в 

общественных местах: театр, музей, 
библиотека и прочее 

воспитатели  

Мероприятия 
направленные на формирование 
представлений о существующих 
профессиях 
 

Беседа «Я выбираю профессию 
 
Экскурсия в ГИБДД. Знакомство с 
профессией полицейского. 

воспитатели  

 

 



 

План 

прохождения курсовой подготовки  

сотрудников ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» в г. Ульяновске  

на 2022 год 

 
№ 

ФИО 

сотрудника 

Тема курсовой подготовки 
Место 

прохождения 

Дата 

прохождения 

1.  Рудаков Валерий 

Николаевич, 
заместитель 
директора по ОВ 

Правила эксплуатации 
теплоустановок (72 ч.) 

АНО «ДПО УО 
УМЦОТ» 
 
 

май-июнь  
 
 
 

2.  Рудаков Валерий 

Николаевич, 

заместитель 

директора по ОВ 

Правила эксплуатации  
электроустановок (72 ч.) 

АНО «ДПО УО 
УМЦОТ» 
 
 

май-июнь  
 
 
 

3.  Загидуллова Геллия Фаритовна,  

повар 

Правила эксплуатации теплоустановок 

 

Правила эксплуатации  

электроустановок (72 ч.) 

Правила эксплуатации теплоустановок 

 

АНО «ДПО УО 
УМЦОТ» 
 
 

май-июнь  
 
 
 

4.  Кремер Эльвира 

Давыдовна, 

повар 

Правила эксплуатации 

электроустановок (72 ч.) 

АНО «ДПО УО 
УМЦОТ» 
 
 

май-июнь  
 
 
 

5.  Гордеева Галина Александровна, 

машинист по стирке спец. одежды 

Правила эксплуатации теплоустановок  

 

Правила эксплуатации 

 электроустановок (72 ч.) 

 

 

АНО «ДПО УО 
УМЦОТ» 
 
 

май-июнь  
 
 
 

6.  Аникина Татьяна 

Сергеевна, 

 специалист по 

социальной работе 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 
и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 
2022 

7.  Болотова Алена 

Петровна, 

специалист по 

социальной работе 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 

2022 

8.  Вавилина Юлия 

Константиновна, 

специалист по 

социальной работе 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 

2022 

9.  Долгова Ольга 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по РВР 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 

2022 

10.  Липатова Юлия 

Алексеевна, 

социальный 

педагог 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 

2022 



11.  Логинова Наталья 

Ивановна,  

педагог-психолог 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 
г. Самара 

февраль-март 

2022 

12.  Парамончева 

Сабина 

Александровна, 

педагог-психолог 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 
г. Самара 

февраль-март 

2022 

13.  Хайрутдинова 

Юлия Шамильевна,  

заведующий 

отделением 

соцреабилитации 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 
г. Самара 

февраль-март 

2022 

14.  Хасанзанова 

Альфия 

Талгатовна, 

педагог-психолог  

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 
и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 
2022 

15.  Куликова Эльвина 

Сафаргалиевна, 

воспитатель 

«Медиация. Базовый курс» 

(16 ч.) 

Центр медиации 

и профайлинга, 

г. Самара 

февраль-март 

2022 

 



 

Приложение 5 

к планированию 

деятельности учреждения 

на 2022 год 

 

 

 

Планирование деятельности 

методического совета на 2022 год 

 
 

№ Тематика Срок Ответственный 
1 Формы и методы повышения 

профессионального уровня педагогов СРЦН: 

формы работы в рамках реализации 

технологии коллективной творческой 

деятельности 

январь 

Заместитель директора 

по РВР, педагоги 

 

 
2 Наставничество как эффективная форма 

работы с молодыми специалистами 

 

 

март Заместитель директора 

по РВР, педагоги 

3 Эффективные методы социальной 

реабилитации несовершеннолетних из 

«группы риска» 

 

май Заместитель директора 

по РВР, педагоги 

4 Основные принципы разработки 

методических рекомендаций 
 

август 

Заместитель директора 

по РВР, педагоги 

 
5 Открытое занятие как важный этап 

воспитательно-образовательного процесса для 

педагогов 

ноябрь Заместитель директора 

по РВР, педагоги 

 



Приложение 6 

к планированию  

деятельности учреждения на 2022 год 

 

 

 

 

Планирование деятельности 

школы начинающего педагога на 2022 год 

 

 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 
Профилактике - реабилитационная среда. 

Документирование педагога 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по РВР, 

наставник 
2 

Методическое сопровождение педагога 
 

Режиссура занятия, общение и поведение 

педагога 
4 Формы анализа и самоанализа занятия 
 



Приложение 7 

 к планированию  

деятельности учреждения на 2022 год 

 

 

 
ПЛАН 

профессионального становления молодого специалиста 
на 2022 год 

 

 
Цель: сформировать профессионально-адаптированного, компетентного воспитателя-практика. 

Задачи: 
■ помочь адаптироваться молодому специалисту в коллективе; 
■ определить уровень его профессиональной подготовки; 

■ выявить затруднения в педагогической практике; 

■ формировать творческую индивидуальность воспитателя; 
■ создать условия для развития профессиональных навыков молодого специалиста, в том 

числе навыков применения различных средств, форм, технологий реабилитации; 

■ развивать потребности у молодого специалиста к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 
 

Раздел 1. 

Вхождение в должность 
 

№ Содержание мероприятия Срок Форма 
отчетности 

Отметка о 

выполнении 
1 Составление тематического планирования январь Запись в 

рабочей 

тетради 

 

2. Формирование индивидуального стиля 

педагогической деятельности 
в течение 

года 
Запись в 

рабочей 

тетради 

 

 

Раздел 2. 

Работа в должности 

 
№ Содержание мероприятия Срок Форма 

отчетности 
Отметка о 

выполнении 
1. Изучение современных технологий и методов 

их использования в профилактико- 

реабилитационном процессе 

в течение 

года 

  

2. 
Подготовка и проведение занятий в течение 

года 

планы  

 
Методическая работа 

 
№ Содержание мероприятия Срок Форма 

отчетности 
Отметка о ! 

выполнении 

1. 
Участие в заседаниях методического совета 

в течение года 

  

2. Подготовка продукта по выбранной теме 

самообразования 

ноябрь Доклад на 

заседании МС 

 



3. Посещение занятий опытных педагогов, 

участие в их анализе. 

в течение года  
 

4. Изучение педагогического опыта одного из 

высококвалифицированных педагогов 

учреждения 

в течение года  
 

5. Регулярное ознакомление со статьями, 

опубликованными в педагогических 

журналах, с педагогической и методической 
литературой и участие в ее обсуждении 

в течение года  
 

6. Участие в разработке проектов в 
соответствии с 
планом работы 
учреждения 

 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА 
ПО АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
№ Содержание мероприятия Срок Форма 

отчетности 

1. Подготовительная часть 

1 . 1 .  Составление плана работы по адаптации молодого 

специалиста к педагогической деятельности. 

 План работы 

2. Индивидуальная часть 

2.1. 
Совместная разработка системы занятий по темам В течение 

года 

План занятий 

2.2. 
Совместная подготовка и отбор дидактического материала 
для занятий. 

В течение 
года 

Дидактический 
материал 

2.3. Посещение занятий и их подробный анализ. В течение 
года 

Бланки 
посещений. 

2.4. Обмен мнениями о новых изданиях по 

общепедагогическим вопросам 
В течение 

года 

 

2.5 Консультации по частным вопросам методики проведения 

занятий. 
В течение 

года 

 

2.6 
Отчет о проделанной работе на заседании методического 

совета 

ноябрь Выступление на 

заседании МС 
2.7 Подготовка характеристики с оценкой работы молодого 

специалиста за период адаптации. 

декабрь Характеристика 
молодого 
специалиста. 

 



Приложение 8 

к планированию  

деятельности учреждения на 2022 год 

 
Индивидуальные образовательные маршруты специалистов и педагогов 

 
 Тема  Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

 

Срок работы над 
темой 

1.  Инновационные методы и технологии работы с семьей 
Аникина Т.С. 

специалист по социальной 

работе 

с 2019 г. 

2.  Современные методы оценки качества предоставляемых 

социальных услуг 
Болотова А.П.,  

специалист по социальной 

работе 

с 2021 

3.  
Эффективные методы диагностики потребностей и ресурсов 

семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

Вавилина Ю.К.,  
специалист по социальной 
работе 

с 2021 

4.  
«Мозговой штурм» как метод интерактивного воспитания 

Кондрашова О.С., 

воспитатель 
с 2021 г. 

5.  
Метод обсуждения видеофильмов как метод работы с 

несовершеннолетними «группы риска» 

Короткова М.И.,  

воспитатель 
с 2022 г. 

6.  
Викторина как средство развития познавательного интереса 

несовершеннолетних 

Костякова Л.Н., 

 воспитатель 
с 2021 г. 

7.  
Технология проигрывания ролей (инсценировки) как метод 
педагогической коррекции личности 

Куликова Э.С.,  

воспитатель 
с 2022 

8.  
Инновационные технологии работы с неполными семьями 

Логинова Н.И.,  
педагог-психолог 

 с 2021 

9.  
Мастер-класс как средство развития личностных компетенций у 

детей и взрослых. 

Макарова Н.В., 
инструктор по труду 

с 2018 г. 

10.  
Дискуссия как метод активного воспитания и обучения 

Пасечник И.А.,  

 воспитатель 
с 2022 г. 

11.  
Основные принципы написания конспекта занятия 

 

 

Радаева А.А., 

 воспитатель 

 
с 2022 г. 

12.  

Коллаж как одна из современных педагогических технологий 

 

Райская О.Г., 
руководитель по 
физическому воспитанию  

с 2022 г. 

13.  Использование челленджа при проведении социально значимых  

мероприятий с несовершеннолетними 

Рогачева Я.О., 

 воспитатель 
с 2020 г 

14.  
Открытое занятие как важный этап воспитательно-

образовательного процесса для педагогов 

Савелова О.Г.,  
воспитатель 

с 2022 г. 

15.  Технология работы в группах в социально-реабилитационном 

процессе  

Семёнова Е.В., 
воспитатель с 2021 г. 

16.  
Квест как игровая педагогическая технология в социально-

реабилитационной работе с несовершеннолетними  

Ускова Л.Н.,  

воспитатель 
с 2020 г. 

17.  

Метод «Анализ инцидентов» как технология работы с детьми 

«группы риска» 

Чернова А.С., 

 воспитатель 
с 2022 г. 

18.  

Технология «Социальная акция» как эффективный метод 

социализации детей  

Шабаева И.Н., 

воспитатель 

с 2019 г. 

19.  
Основные принципы разработки методических рекомендаций для 

педагогов  
Шершова М.Н., 

 учитель - дефектолог 
с 2022 г. 

20.  Применение психологического тренинга в работе с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации  

Хасанзанова А.Т.,  

педагог-психолог 
с 2019 г. 

21.  
Профориентационные игры в социальной реабилитации 

подростков 

Липатова Ю.А., 

социальный педагог 
с 2021 г. 



 



 

Приложение 9 

к планированию  

деятельности учреждения на 2022 год 

 

 
ПЛАН 

медсестринских конференций на 2022 год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы .Сроки проведения Ответственные 

1. 

Ветряная оспа. Этиология. Клиника. 

Лечение. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия 

Неотложная помощь при бронхиальной 

астме. 

февраль Старшая 

медицинская сестра, 

медицинские сестры 

2. 
i .ВИЧ - инфекция. Клиника. 

Профилактика. Состав анти ВИЧ - 

аптечки 

Клещевой энцефалит. Этиология. 

Клиника. Лечение. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия 

май Старшая 

медицинская сестра, 

медицинские сестры 

о 

«Профилактика вирусного гепатита В» 
СП 3.1.1.2341 - 08 

Микроскопия. Этиология. Клиника. 

Лечение. Профилактика. 

сентябрь Старшая 

медицинская сестра, 

медицинские сестры 

4 

Острые кишечные инфекции ( 

причины, клиника, профилактика). 

Чесотка. Этиология. Клиника. Лечение. 

Профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия 

ноябрь Старшая 

медицинская сестра, 

медицинские сестры 

 



Утверждаю: 

                                                                                       Директор ОГКУСО СРЦН 

                                                             «Алые паруса» 

                      _______________О.Ю.Ульянова 

                                                                             «_____»_______________2021 г. 

 

План работы 

по предупреждению самовольных уходов  

воспитанников из ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» 

на 2022   год 
 

№ Меры по устранению самовольных уходов. Ответственные Дата 

1 Права и обязанности несовершеннолетних. 

Права и обязанности воспитанников СРЦН. 

Юрист 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

2. Проводить разъяснительную работу среди 

работников учреждения  по предупреждению 

самовольных уходов воспитанников. 

Ознакомление с порядком действия работников 

ОГКУСО СРЦН «Алые паруса» при 

установлении факта самовольного ухода 

воспитанника. 

Администрация. 

Социальный 

педагог   

В течение 

года 

 

 

3. Выявление и учёт детей, склонных к 

самовольным уходам.  Разработка 

индивидуальных  планов профилактической  

работы.  

Педагог – 

психолог, 

воспитатели. 

В первые 10 

дней после 

поступления 

4. Изучение психолого-медико-педагогических 

особенностей и коррекция поведения 

воспитанников, склонных к самовольным 

уходам: 

-диагностика личностных особенностей; 

-изучение эмоционально -волевых качеств; 

-психолого-педагогическая помощь;  

-анкетирование  воспитанников, проведение 

тестов, опросов с целью изучения уровней 

воспитанности и развития, взаимоотношений 

со сверстниками. 

  

Педагог – 

психолог 

В течение 

года 

5. Привлечение воспитанников, склонных    

к самовольным уходам, к занятиям в 

кружках,  к участию в 

мероприятиях.   

 

   Воспитатели, 

социальный 

педагог 

В  течение 

года 

 



6. Создание  «Базы самовольных уходов». 

Воспитателям периодически вносить 

дополнения,  в которых отражена информация 

о воспитаннике и обо всех возможных местах 

пребывания (родители, родственники, друзья). 

 

Воспитатели В течение 

года 

7. Систематический  контроль со стороны 

администрации за  работой  воспитателей в 

вечернее время и ночное время. 

 

Администрация По плану 

контроля 

8.  Провести совещание при директоре 

«Самовольные уходы: мотивы, причины, 

поводы»  

Администрация  январь 

9. Проведение групповых консультаций соц. 

педагога с сотрудниками учреждения, у 

которых были совершены побеги и 

самовольные уходы. 

Администрация 

Социальный 

педагог  

По мере 

необходимост

и. 

10. Консультации по профилактике самовольных 

уходов воспитанников из СРЦН. 

 Групповые тренинги для детей, склонных 

к самовольным уходам 

« Ты нужен…»  

Педагог - 

психолог 

В течение 

года 

11. Педагогу- психологу  проводить  

- индивидуальную работу, консультации и 

беседы по выявлению причин самовольных 

уходов и побегов воспитанников из 

образовательного  учреждения; 

-индивидуальные беседы с целью создания 

позитивных установок на коррекцию, 

исключающую самовольные уходы. 

Педагог - 

психолог 

По мере 

необходимост

и. 

12 Разработать рекомендации для  воспитателей и 

специалистов по работе с детьми, склонных к 

самовольным уходам. 

 

Социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

Февраль 

13 Проводить педагогическое  расследование  в  

отношении несовершеннолетних, допустивших 

самовольные уходы.    

Заместитель 

директора  по 

ВР. 

 По мере 

необходимост

и 

14 Запланировать совместно с инспектором по 

делам несовершеннолетних ОДН  

разъяснительную профилактическую работу  с 

несовершеннолетними по самовольным уходам 

из СРЦН.  

Социальный 

педагог 

 

1 раз в 

квартал 

15 Запланировать совместные мероприятия с  

СОШ №42 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 



16 Воспитателям  активно привлекать подростков  

в различные конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования. 

Воспитатели В течение 

года. 

17 Воспитателям регулярно проводить 

профилактические беседы на правовые темы: 

«Что ждет тебя на ночных улицах», 

 «Не ломай свою судьбу»,  

«Твое поведение, твое лицо»,  

«Чтобы с тобой не случилась беда», 

 «Как не стать жертвой преступления»,   

«Побег в никуда…» 

  

Воспитатели   В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Утверждаю 

Директор областного государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально – реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Алые паруса» в г. Ульяновске» 

___________________О.Ю. Ульянова 

«____» ________________2021 год 

 
 

Планирование инспекционно-контрольной деятельности учреждения на 2022 год  

 

Формы  и виды 

контроля 

Объекты контроля Сроки контроля Исполнители Подведение 

итогов 

Примечание 

Тематический контроль 

Персональный 

контроль 

Изучение и оценка качества и продуктивности 

деятельности воспитателя Усковой Л.Н. 

февраль-март заместитель 

директора по 

воспитательно – 
реабилитационной 

работе, 

заведующий 

отделением 
социальной 

реабилитации 

трудовое 

собрание 

 

Изучение и оценка качества и продуктивности 
деятельности воспитателя Коротковой М.И. 

март-апрель заместитель 
директора по 

воспитательно – 

реабилитационной 

работе, 
заведующий 

отделением 

социальной 
реабилитации 

трудовое 
собрание 

 

Изучение и оценка качества и продуктивности 

деятельности воспитателя Семеновой Е.В. 

    



     

Предметно - 

обобщающий 

Изучение и оценка качества проведения 

консультаций и занятий воспитателей и 
специалистов 

в течение года директор, 

заместитель 
директора по 

воспитательно – 

реабилитационной 
работе заведующий 

отделением 

социальной 

реабилитации 

методический 

совет 

 

Оценка качества услуг по обеспечению 

временного проживания несовершеннолетних в 

учреждение (оценка соответствия 
предоставляемого воспитанниками жилья, 

питания, одежды, обуви  и других предметов 

первой необходимости установленными нормам  и 

требованиям) 

в течение года директор, 

заместитель 

директора по 
общим вопросам 

трудовое 

собрание, 

совещание при 
директоре 

 

Контроль за соблюдением сотрудниками 

учреждения внутреннего Трудового распорядка 

в течение года администрация 

учреждения 

трудовое 

собрание 

 

Контроль за санитарным состоянием в 

помещениях учреждения 

в течение года заместитель 

директора по 
общим вопросам, 

старшая 

медицинская сестра 

совещание при 

директоре 

 

Контроль за бракеражем готовой пищи  в течение года старшая 

медицинская сестра 

совещание при 

директоре 

 

Фронтальный контроль 

Предметно - 
обобщающий 

Оценка качества предоставления социально – 
медицинских услуг 

март, октябрь старшая 
медицинская сестра 

трудовое 
собрание, 

совещание при 

директоре 

 



Комплексно - 

обобщающий 

Организация деятельности отделения социальной 

реабилитации 

июнь заместитель 

директора по 

воспитательно – 

реабилитационной 

работе 

совещание при 

директоре, 

методический 

совет 

 

Организация деятельности отделения 

сопровождения семей с детьми 

сентябрь социальный педагог 

отделения 

сопровождения 

семей с детьми 

совещание при 

директоре 

 

Организация деятельности пищевого блока январь, август заместитель 

директора по 
общим вопросам 

совещание при 

директоре, 
трудовое 

собрание 

 

Качество услуг по организации отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних в летнее время 
в рамках реализации программы 

сентябрь  заведующий 

отделением 
социальной 

реабилитации 

трудовое 

собрание 

 

Обзорный Изучение и оценка уровня состояния материально 
– технической базы учреждения 

апрель, сентябрь заместитель 
директора по 

общим вопросам 

трудовое 
собрание, 

совещание при 

директоре 
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