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Основные цели, задачи и виды деятельности Центра на 2015 г.

Цели:
- содействие укреплению семьи по установлению гармоничных внутрисемейных отношений, осуществление 

индивидуально-ориентированной психологической, педагогической, социальной помощи, в том числе, замещающим 
семьям;

- создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (в т.ч. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), проживающих в замещающих семьях с целью их 
социализации и создания благоприятных условий для развития и интеграции в общество;

- развитие инновационных технологий сопровождения детей и подростков, а также несовершеннолетних жертв 
насилия и несовершеннолетних, совершивших противоправные поступки;

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса;
- содействие образовательным и другим учреждениям по вопросам воспитания обучающихся., воспитанников, а 

также формирование принципов взаимопомощи, толерантности, способности к активному социально-психологическому 
взаимодействию без ущемления прав и свобод несовершеннолетних.

- обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
водителей, обеспечение комплексной и системной поддержки замещающих семей, формирование соответствующего 
общественного мнения;

- исключение возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- развитие мер поддержки, направленных на профилактику отказов от детей;
- совершенствование программ подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в таких организациях;
- развитие системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Задачи:
- профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности;
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- подготовка потенциальных замещающих родителей в целях организации семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и исключения возврата детей из замещающих семей в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация программ, направленных на оказание помощи родителю, ограниченному в родительских правах или 
лишенному родительских прав, в целях восстановления его в родительских правах и возвращения ребенка в 
биологическую семью;

- взаимодействие с образовательными организациями, органами образования, учреждениями, занимающимися 
проблемами детства городов и районов области по вопросам профилактики социального сиротства и семейного 
неблагополучия;

- реализация программ по работе с лицами, подвергающими психологическому или физическому насилию членов 
своей семьи;

- повышение эффективности системы психолого-педагогического сопровождения семей с несовершеннолетними
детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, через внедрение института посредничества (медиации) при 
разрешении семейных споров, в том числе связанных с расторжением брака между супругами;

- проведение диагностических исследований и разработка методов воздействия, не связанных с применением 
наказания, предоставление психологической поддержки членам семьи в период рассмотрения дела несовершеннолетнего 
в суде, к т о м  числе с использованием примирительных процедур и пр. семьям с несовершеннолетними детьми, 
вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

- реализация просветительских программ среди молодежи по профилактике насилия, проведение информационных 
кампаний о ресурсах, возможностях и об услугах, доступных пострадавшим от насилия, а также продолжение 
общенациональной кампании по противодействию совершению правонарушений в отношении детей;

- разработка и реализация программ подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в таких организациях.

Виды деятельности:
- подбор и подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (школа приемных родителей);



4

- психолого-педагогическое сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- организация деятельности по совершенствованию системы социальной адаптации и постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот;

- организация деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия;
- организация информационно-просветительской работы среди различных социальных групп населения.

Методическая тема Центра

№
п/п

Тема Ответственные Сроки

1. Совершенствование деятельности Центра в сфере профилактики 
жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе

Заместители директора В течение 
года

и в замещающих семьях.

Руководство и контроль Г(0)БУ  Центром «СемьЯ»

Вид
контро

ля

Управление Ответственные Сроки
проведения

А Проведение совещаний при директоре: текущее планирование, 
организационные вопросы.

Директор 1 раз в месяц

А Проведение заседаний собрания трудового коллектива. Председатель В течение 
года

А Проведение заседаний педагогического Совета Центра. Директор 1 раз в 
квартал

А Анализ результатов устранения выявленных недостатков. Директор, заместители 
директора

В течение 
года

ф Планирование деятельности Центра на год Заместители директора апрель
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п Анализ деятельности специалистов Центра: Заместители директора 1 раз в 
квартал

п Подготовка к аттестации специалистов центра Заместители директора В течение 
года

ф Соблюдение требований к ведению рабочей документации 
сотрудников.

Заместители директора Май,
Октябрь

т Формирование отчета по выполнению финансово-хозяйственного 
плана Центра на текущий год.

Главный бухгалтер квартальные,
годовой

ф Проверка записей в трудовых книжках. Помощник руководителя Май
ф Перспективное планирование на год. Директор,

заместители директора
Декабрь

ф Проверка результативности реализации программ. Заместители директора Ноябрь
ф Обеспечение готовности рабочих кабинетов к началу учебного 

года.
Заместители директора Август

п Сопровождение и анализ деятельности молодых и вновь 
прибывших специалистов.

Заместители директора В течение 
года

ф Подготовка, организация и проведение инвентаризации Центра. Заместитель директора по 
АХЧ

А вгугт
-------------------_ / -----------

ф Проверка состояния ТБ, ОТ, ППБ в организации учебного 
процесса.

Заместители директора В течение 
года

гТ» Анализ эффективности организации учебного процесса (отчеты 
работы за год)

Заместители директора Декабрь

Совещания при директоре

№
п/п

Повестка дня Выступающие Сроки
проведения

1. О готовности к работе Г(0)БУ центра «СемьЯ» в 2015 году. Заместители директора Апрель
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2. О планировании работы Центра по обеспечению пожарной 
безопасности и по антитеррору.

Заместитель директора по 
АХЧ Зачиняева Е.А.

Взаимодействие с органами местного самоуправления, 
выполняющими отдельные государственные полномочия по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, а также 
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников детских домов и школ-интернатов из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временно 
передаваемых в семьи граждан на период каникул, в праздничные и 
выходные дни.

Заместитель директора 
Клеван Н.Н.

3. Состояние работы по ведению сайта Центра. Заместитель директора 
Дунская М.В.Соблюдение правил и норм санитарн© - гигиенического режима в 

Центре.
4. Состояние работы по охране труда и технике безопасности.

Итоги работы службы комплексного сопровождения замещающих 
семей в 1 квартале 2015 года

Заместитель директора 
Клеван Н.Н.

Апрель

5. О дежурстве сотрудников в праздничные дни. О подготовке к 
ремонту административного блока 1 этажа.

Заместитель директора по 
АХЧ Зачиняева Е.А.

Май

6. Выполнение государственного задания за 1 полугодие 2015 года. Заместители директора 27 Июнь
7. Состояние работы по профилактике семейного неблагополучия Заместитель директора 

Дунская М.В.
Июль

8. Об итогах приемки комиссией здания к новому учебному году. Заместитель директора по 
АХЧ Зачиняева Е.А

Август

0
• Состояние работы по профилактике правонарушений. Итоги 

проверки санитарного состояния учреждения.
Заместитель директора 
Дунская М.В.

Сентябрь

10. Организация работы по оказанию консультативной помощи 
родителям.

Заместитель директора 
Дунская М.В.

Октябрь

11. Организация работы по профилактике возврата детей из приемных и Заместитель директора Ноябрь
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опекунских семей. Клеван Н.Н.
12. Выполнение государственного задания за 2 полугодие 2015 года, за 

год. Подготовка плана работы на 2016 год.
Заместители директора Декабрь

Заседания совета трудового коллектива.

№
п/п

Тематика заседаний Ответственные Сроки
проведения

1. Об утверждении новых и выполнении ранее утвержденных критериев 
и показателей результативности и эффективности работы работников 
центра на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда за период работы с 01.09.2014 по 31.12.2014 г.

Заместитель директора по 
АХЧ Зачиняева Е.А.

Апрель

~ 2 . ~ Об утверждении новых и выполнении ранее утвержденных критериев 
и показателей результативности и эффективности работы работников 
центра на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда за период работы с 01.01.2015 по 31.08.2015 г.

Сентябрь

3. Внеплановые заседания Совета трудового коллектива. о  течение 
года

Педагогические советы

№
п/п

Тематика заседаний Ответственные Сроки
проведения

1. Перспективное планирование работы Центра на 2015 год. Заместители директора Апрель

2. Организация работы по постинтернатному сопровождению 
выпускников организаций для детей — сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Заместитель директора 
Клеван Н.Н.

Июнь
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3. Организация работы по реализации программ, направленных на 
оказание помощи родителю, ограниченному в родительских правах 
или лишенному родительских прав, в целях восстановления его в 
родительских правах и возвращения ребенка в биологическую семью. 
Информационно -  просветительская деятельность Центра по 
профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и 
жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних.

Заместитель директора 
Дунекая М.В.

Сентябрь

4. Итоги работы Центра за 2015 г. Заместители директора Декабрь

Мероприятия к 70-летию Дня Победы в Великой отечественной войне

- №  
п/п

Название мероприятия С\~--- ,Ли  I КС I С I КСППОЖС ■ ПЛ1ЛП

1. Подготовка просветительских материалов для детей и подростков, 
родителей по истории России в период Великой отечественной войны 
в виде информационных папок и буклетов:
«Поэтические странички о войне»
«Липецкая область в годы войны»
«Мы о Вас помним!» (воспоминания, рассказы о родных)

Заместители директора 
Клеван Н.Н.
Дунская М.В.

Апрель

2. Оформление холла Центра баннером «70 лет. Победа» Заместитель директора по 
АХЧ Зачиняева Е.А.

Апрель

Работа с кадрами.

№
п/п

Название ответственные Сроки
проведения

1. Заседание педагогического совета Центра. Заместители директора Апрель
Инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, охране жизни и 
здоровья детей.

Заместители директора
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Общее собрание совета трудового коллектива. Председатель совета
Составление графиков работы специалистов Служб Центра на год. Заместители директора
Санитарно-гигиеническое содержание помещений Центра. Заместитель директора 

Дунская М.В.
2. Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест. Заместитель директора 

Клеван Н.Н.
Май

Проведение тренировочных занятий при возникновении ЧС. Заместители директора 
Зачиняева Е.А.

3. Составление графика отпусков на следующий год. Директор,
Заместители директора

Апрель

О правилах внутреннего трудового распорядка. Директор
ТЕ^чение ппавил СанПиН. ̂ X. Заместитель директора 

Дунская М.В.
4. Заседание педагогического совета. Заместитель директора 

Клеван Н.Н.
Июнь

Озеленение участка Центра. Заместитель директора 
Зачиняева Е.А.

Работа по обновлению инструктажей. Заместители директора
5. Проведение тренировочного занятия при возникновении пожара. Заместители директора 

Зачиняева Е.А.
Июль

Выполнение санэпидрежима. Заместитель директора 
Дунская М.В.

Текущие инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, охране 
жизни и здоровья детей.

Заместители директора

Соблюдение СаНПиНа в летний период. Заместитель директора 
Дунская М.В.

6. Общее собрание совета трудового коллектива. Председатель совета Сентябрь
Заседание педагогического совета. Заместитель директора 

Дунская М.В.
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7. Подготовка помещений к началу нового учебного года. Заместители директора Август
8. Проведение тренировочного занятия при возникновении ЧС. Октябрь
9. Текущие инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, охране 

жизни и здоровья детей.
Ноябрь

Профилактика гриппа и ОРЗ в период эпидемиологического 
неблагополучия.

10. Заседание педагогического совета Центра Заместители директора Декабрь
Отчёт о работе за 2015 г.

11. Консультации для специалистов Центра по вопросам организации 
процесса психолого - педагогического сопровождения.

Заместители директора В течение 
года

12. Консультирование специалистов по проблемам, возникающим в ходе 
выполнения должностных обязанностей.

13. Регулярное обновление официального сайта Центра о перспективных и 
текущих мероприятиях.

14. Проведение супервизий деятельности специалистов.
15. Проведение пятиминуток с обсуждением текущих вопросов. Директор, заместители

ТТЪТПРК'ТППЯ~~---Г —
16. Повышение профессионального уровня специалистов Центра на курсах 

квалификации.
Заместители директора

Ресурсно -  методическое обеспечение и организация образовательной деятельности Центра

№
п/п

Название мероприятия Ответственные Сроки

1I. Создание программно- методической базы для деятельности Центра. Заместители директора 
Клеван Н.Н.
Дунская М.В.

В течение 
года

2. Профессиональное сопровождение молодых специалистов (педагогов -  
психологов, социальных педагогов) системы образования.
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3. Разработка программ психолого-педагогического просвещения для 
педагогов образовательных организаций по проблемам обучения, 
воспитания и социализации детей, в том числе из замещающих семей.

4. Подготовка методических материалов, пособий для специалистов 
организаций и ведомств системы профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних Липецкой области.

5. Разработка программ, методик и технологий для осуществления 
психолого - педагогической коррекционно -  развивающей работы с 
несовершеннолетними.

6. Распространение методических разработок различной тематики.
7. Повышение квалификации и самообразование специалистов Центра
8, Разработка методических, дидактических информационных

Л/ГЯНГ̂ГМЛЯ ттгт ТЗ ТТПА/ТГЛТТП Я̂Л/ТРТТТЯРОТТТРМ ОРЛ/ГПР и- т я—
9. Реализация программ психолого - педагогического сопровождения по 

проблемам обучения, воспитания и социализации детей, в том числе из 
замещающих семей и выпускников организаций для детей — сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей к постинтеонатный 
период.

10. Проведение обучающих семинаров с целью повышения 
профессиональной компетенции психологов и социальных педагогов 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в вопросах сопровождения замещающей семьи и 
постинтернатного сопровождения

11. Реализация программ, направленных на оказание помощи родителю, 
ограниченному в родительских правах или лишенному родительских 
прав, в целях восстановления его в родительских правах и возвращения 
ребенка в биологическую семью;

12. Взаимодействие с образовательными организациями, органами 
образования, учреждениями, занимающимися проблемами детства
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городов и районов области по вопросам профилактики социального 
сиротства и семейного неблагополучия;

13. Реализация программ по работе с лицами, подвергающими 
психологическому или физическому насилию членов своей семьи;

-»- -»-

14. Повышение эффективности системы психолого-педагогического 
сопровождения семей с несовершеннолетними детьми, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, через внедрение института 
посредничества (медиации) при разрешении семейных споров, в том 
числе связанных с расторжением брака между супругами;

-»-

15. Проведение диагностических исследований и разработка методов 
воздействия, не связанных с применением наказания, предоставление 
психологической поддержки членам семьи в период рассмотрения дела 
несовершеннолетнего в суде, в том числе с использованием 
примирительных процедур и пр. семьям с несовершеннолетними 
детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства, в том числе несовершеннолетним 
обучающимся, п р и зн ан н ы м  в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 
либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

16. Реализация просветительских программ среди молодежи по 
профилактике насилия, проведение информационных кампаний о 
ресурсах, возможностях и об услугах, доступных пострадавшим от 
насилия, а также продолжение общенациональной кампании по 
противодействию совершению правонарушений в отношении детей;

-»- -»-

Методические разработки

№
п/п

Название Ответствен ные Сроки
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1. Подготовка и выпуск методических разработок в помощь педагогам - 
психологам, соц. педагогам, педагогам образовательных организаций по 
профилактике аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения, 
жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних, 
суицидального поведения в детско - подростковой среде, а также 
психолого - педагогического сопровождение приемных и опекунских 
семей

Заместители директора В течение 
года.

2. Подготовка и выпуск буклетов, листовок рекламного и 
просветительского характера для несовершеннолетних, их родителей 
(лиц их замещающих) по всем направлениям деятельности Центра.

3. Подготовка буклетов для руководителей и специалистов 
образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, КДНиЗП, 
судебных и правоохранительных органов и т.д.

Информационно -  просветительская работа, СаП-центр (телефон доверия), библиотека

№
п/п

НазваКйс ГпСрОПрИЯТКЯ Ответственные СроКИ

1. Организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов 
практической направленности в образовательных организациях, 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений для специалистов, родителей, несовершеннолетних.

Заместители директора 
Клеван Н.Н.
Дунекая М.В.

В течение 
года

2. Участие в областных, районных, городских мероприятиях по 
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

О3. Выступления на методических объединениях общешкольных 
родительских собраниях, педагогических советах, заседаниях 
Ассоциаций приемных семей, участие в работе межведомственных 
выездных консультационных пунктов, слетов приемных и опекунских 
семей и т.д.
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4. Выступления, публикации в СМИ по вопросам детства.

5. Оказание экстренной профессиональной психологической помощи по 
телефону детям и подросткам, их родителям в сложных жизненных 
ситуациях.

Заместитель директора 
Дунекая М.В.

6. Психологическое консультирование детей, подростков, их родителей; 
специалистов различных ведомств по вопросам воспитания, обучения 
детей по единому общероссийскому телефону доверия.

7. Информирование абонентов по всем вопросам, связанным с 
проблемами детства, в са11-центре.

План работы
службы комплексного сопровождения замещающих семей

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки
проведения

1
Л -  в

Г пкмргтняя пяйота с ооганами опеки и попечительства и организациями для детей-еирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

1.1 Участие в работе оперативных совещаний отдела опеки и 
попечительства управления образования и науки области (по плану 
отдела опеки и попечительства УОиН).

Клеван Н.Н. 1 раз в 
квартал

1.2 Участие в итоговом совещании по опеке и попечительству апрель
1.3 Участие в совещании «Об организации работы по постинтернатному 

сопровождению воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

апрель

1.4 Участие в организации деятельности Ассоциации замещающих 
родителей Липецкой области, проведение совместных заседаний (по 
плану отдела опеки и попечительства УОиНО).

В течение 
года

1.5 Участие в работе совещаний по текущим вопросам деятельности
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структурных подразделений органов местного самоуправления, 
выполняющих отдельные государственные полномочия по опеке и 
попечительству.

1.6 Участие в работе опекунских советов структурных подразделений 
органов местного самоуправления, выполняющих отдельные 
государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, при рассмотрении конфликтов между 
родителями и детьми в замещающих семьях.

-»-

1.7 Участие в организации и проведении торжественных приемов 
опекунов, попечителей и приемных родителей в администрации 
области.

Клеван Н.Н. 
специалисты Службы

До 1 июня

1.8 Участие в работе по проведению межведомственных выездных 
консультационных пунктов «Социально-правовая защита 
несовершеннолетних. Особенности адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьях усыновителей, 
опекунов, приемных родителей. Льготы, предоставляемые 
многодетным и малообеспеченным семьям» в Грязинском, 
Добринском, Елецком и Лебедянском муниципальных районах, г. 
Ельце

-»- П о плану 
отдела опеки

и
попечитель
ства УОиН

1.9 Участие в работе по организации Торжественного приема опекунов и 
попечителей, посвященного Международному дню защиты детей

Клеван Н.Н. 
специалисты Службы

Май-июнь

1.10 Проведение психологических тренингов для детей из приемных семей 
в детском оздоровительном лагере

-»- Июнь-июль

1.11 Участие в организации областного фестиваля «Ассамблея 
замещающих семей»

-»- Июль-август

1.12 Участие в подготовке и проведении 19 областного слета приемных и 
опекунских семей области

-»- сентябрь

1.13 Участие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся

Клеван Н.Н. В течение 
года
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без попечения родителей, в Липецкой области на 2014-2018 годы»
2. Вопрос на рассмотрение педагогического совета Центра

«Перспективное планирование работы Центра на 2015 год.» 
«Организация работы по постинтернатному сопровождению 
выпускников организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
«Итоги работы Центра за 2015 г. Планирование работы на 2016 г.»

-»-
Апрель
Июнь

Декабрь
3. Вопросы для рассмотрения на совещаниях при директоре

3.1 «Организация работы службы постинтернатного сопровождения 
воспитанников организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Клеван Н.Н. апрель

3.2 Итоги контроля за условиями жизни детей в замещающих семьях в 
2015 году. Подготовка к проведению ежегодного областного

-»- ноябрь

мониторинга по соблюдению прав и интересов детей в замещающих 
семьях».

4. Работа Школы приемных родителей Согласно учебно-тематическому плану
4.1 Обеспечение непрерывности подготовки граждан, желающих принять 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с использованием интернет-технологий в 
школе приемных родителей.

Клеван Н.Н. В точение 
года

5. Семинары и совещания со специалистами Службы сопровождения замещающих семей:
5.1 Новое в законодательстве по защите прав и интересов детей из 

замещающих семей.
Клеван Н.Н. Апрель

5.2 Оперативные совещания -»- Еженедельн
о

6. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.
6.1 Психолого-педагогическое консультирование замещающих родителей 

и кандидатов в замещающие родители по направлениям органов опеки 
и попечительства по вопросам:

Клеван Н.Н. 
Специалисты Службы

В течение 
года
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- Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей: 
посещение замещающих семей, изучение условий жизни, воспитания, 
материального обеспечения и реабилитации детей-сирот в 
замещающих семьях.
- Сопровождение замещающих семей в конфликтных ситуациях, 
оказание психолого-педагогической помощи, изучение условий жизни 
и воспитания детей.
- Подготовка аналитического отчета по соблюдению прав детей в 
замещающих семьях.

6.2 Организация работы по профилактике возврата детей из приемных и 
опекунских семей.

Клеван Н.Н. В течение 
года

6.3 Проведение ежегодного мониторинга соблюдения прав детей в 
условиях семейного ус тройства.

Клеван Н.Н. Ноябрь -  
декабрь

7. Методическое обеспечение деятельности по сопровож 
Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, ос

дению замещающих семей, 
тавшихся без попечения ролщтелей.

7.1 Подготовка методических материалов для издания сборников «Азбука 
приемного родителя»

Клеван. Н.Н. В течение 
года

7.2 Разработка методических, дидактических и информационных 
материалов в помощь замещающим семьям (памятки, буклеты, 
брошюры по различным вопросам воспитания детей в замещающих 
семьях в помощь усыновителям, опекунам и попечителям, 
специалистам, работающим с детьми).

Специалисты Службы

7.3 Подготовка материалов для средств массовой информации по 
развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, деятельности службы сопровождения и по 
влиянию замещающей семьи на развитие и социализацию детей.

Клеван Н.Н.

8. Отдел постинтернатного сопровождения
выпускников организаций для детей -  сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей.

8.1 Создание банка данных выпускников организаций для детей -  сирот и Начальник отдела Таран В течение
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детей, оставшихся без попечения родителей. Ю.Ю. года
8.2 Проведение мониторинга эффективности постинтернатной адаптации 

и интеграции в социум выпускников организаций для детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в постинтернатный 
период.

8.3 Подготовка и профессиональная поддержка постинтернатных 
воспитателей организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

8.4 Организация и осуществление социально — правовой защиты 
выпускников.

8.5 Психолого -  педагогическое консультирование.

План работы
Службы профилактики социального сиротства 

и семейного неблагополучия

Т- Работа с педагогическими кадрами Службы.

№
п/п

Меоопциятия
1  Я.

Ответственный Сроки
проведения

Административное обеспечение процесса психолого -  педагогического сопровождения

1. Вопросы для рассмотрения на педагогическом совете Центра «СемьЯ»
1.1 «Перспективное планирование работы Центра на 2015 год.» Дунская М.В Апрель
1.2 Организация работы по реализации программ, направленных на 

оказание помощи родителю, ограниченному в родительских правах 
или лишенному родительских прав, в целях восстановления его в 
родительских правах и возвращения ребенка в биологическую семью. 
Информационно -  просветительская деятельность Центра по

Сентябрь
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профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и 
жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних.

1.3 «Итоги работы Центра за 2015 г. Планирование работы на 2016 г.» Декабрь

2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях при директоре
2.1 Состояние работы по ведению сайта Центра.

Соблюдение правил и норм санитарно - гигиенического режима в 
Центре.

Дунская М.В Апрель

2.2 Выполнение государственного задания за 1 полугодие 2015 года. 27 Июня

2.3 Состояние работы по профилактике правонарушений. Итоги проверки 
санитарного состояния учреждения.

Сентябрь

- ЪЛ- Выполнение государственного задания за 2 полугодие 2015 года, за Декабрь
год. Подготовка плана работы на 2016 год.

3. Контроль деятельности специалистов
3.1 Тематический анализ деятельности специалистов Службы при 

п о д го то в к е  к педсоветам.
Дунская М.В Апрель

Ноябрь

3.2 Плановый анализ деятельности специалистов Службы:
- проведение диагностических исследований несовершеннолетних и их 
родителей;
- анализ проводимых коррекционно -  реабилитационных занятий с 
детьми и подростками
- анализ эффективности консультаций специалистов

Май

3.3 Оперативный анализ результатов устранения выявленных недостатков. Май
Ноябрь

3.4 Проведение оперативных совещаний со специалистами службы. Еженедельн
о

Организационно - методическое обеспечение процесса психолого -  педагогического сопровождения
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1. Консультации для специалистов Службы по вопросам организации 
процесса психолого -  педагогического сопровождения.

Дунская М.В. В течение 
года

2. Консультирование специалистов по проблемам, возникающим в ходе 
выполнения должностных обязанностей.

По
обращениям

3. Организация взаимодействия с различными организациями по 
вопросам преемственности в работе Службы и других учреждений и 
организаций по психолого - педагогическому сопровождению 
несовершеннолетних и членов их семей.

В течение 
года

4. Подготовка сообщений, информации, справок и т.д. по направлениям 
деятельности Службы.

Специалисты Службы Ежемесячно

5. Изучение федерального законодательства, инструктивных писем 
Минобрнауки РФ и других министерств и ведомств.

1 раз в 
квартал

6. Планирование работы, составление отчетной документации и т.д— Ежемесячно
7. Распространение опыта работы Службы, Центра в печатных изданиях 

регионального и федерального уровня.
В течение 

года
8. Поддержка страниц интернет -  сайта по профилактике различного 

рода 1лкл^кскки в поведении.
-»-

Методическая работа
1. Подготовка и выпуск методических разработок в помощь педагогам - 

психологам, соц. педагогам, педагогам ОУ по профилактике 
жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних.

Специалисты Службы В течение 
года

2. Подготовка и выпуск брошюр, буклетов, листовок рекламного и 
психопросветительского характера для несовершеннолетних, их 
родителей (лиц их замещающих) по направлениям деятельности 
Службы.

3. Подготовка буклетов для руководителей и специалистов 
образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, 
КДНиЗП, судебных и правоохранительных органов и т.д.
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4. Подбор материала и разработка консультаций для родителей и 
педагогов на различные темы.

5. Публикация в СМИ материалов психопросветительского характера Дунская М.В. Апрель - 
сентябрь

2. Работа Службы по направлениям деятельности

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки
проведения

Семинары, совещания для специалистов области

1. Участие в работе межведомственных выездных консультационных 
пунктов по вопросам защиты нрав и интересов детей (по плану 
Управления образования и науки области).

Дунская М.В. В течение 
гола

2. Участие в слете приемных и опекунских семей. -»- Сентябрь
3. Организация и проведение комплекса мероприятий по вопросам Дунская М.В. Апрель-май

4. Выступление на курсах повышения квалификации специалистов ЛИРО 
(соц. педагоги, психологи, логопеды, общественные инспекторы по 
охране прав детства ДОУ и ОУ и др.).

Дунская М.В. 
Специалисты Службы

В течение 
года

5. Выступления специалистов Службы в СМИ, на конференциях, 
семинарах, совещаниях и пр. муниципального, регионального, 
федерального уровней.

-»- -»-

6. Участие в заседаниях КДНиЗП городов и районов области по 
запросам.

Специалисты Службы -»-

Психолого - педагогическое сопровождение детей и подростков городов и районов области

1. Диагностика детей «группы риска», направленная на изучение 
личностных особенностей и межличностных взаимоотношений, в том

Специалисты Службы В течение 
года
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числе на специализированном оборудовании.
2. Психолого-педагогические исследования интеллектуального и 

личностного развития детей и подростков (несовершеннолетних 
правонарушителей) по запросам учреждений здравоохранения, органов 
внутренних дел, судов районов и городов области.

-»- -»-

3. Обследование детей -  логопатов, имеющих речевые дефекты. -»- -»-
4. Проведение групповых тренинговых занятий с детьми «группы риска», 

несовершеннолетними правонарушителями, условно осужденными, 
жертвами насилия.

-»- -»-

5. Проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции 
недостатков речевого развития младших школьников и дошкольников 
и с детьми, имеющими сложную речевую патологию.

-»- -»-

6. Проведение индивидуальных и семейных занятий по коррекции детеко 
-  родительских отношений в семье.

-»- Ч—гп о
обращениям

7. Консультативная помощь несовершеннолетним правонарушителям 
(условно осужденными), подросткам, находящимся под следствием и 
подросткам —  потерпевшим в рамках психолого —  педагогического 
сопровождения.

-»- -»-

8. Консультирование детей и подростков консультантами са11-центра Специалист са11-центра -»-
9. Психолого -  педагогическое консультирование детей и подростков. Специалисты Службы -»-

Психолого-педагогическая работа с родителями

1. Диагностика родителей (лиц их заменяющих) на специализированном 
оборудовании, с целью выявления и прогнозирования 
функционального состояния.

Специалисты Службы В течение 
года

2. Диагностика родителей с целью определения причин нарушения 
детско-родительских отношений, стилей семейного воспитания для 
актуализации потенциальных возможностей родителей.

-»- По
обращениям
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3. Психолого - педагогическая диагностика родителей (лиц их 
заменяющих), связанных с решением вопросов, затрагивающих 
интересы и права детей в рамках ювенальных технологий.

-»- По
определения 

м судов
4. Проведение индивидуальной диагностики родителей целью анализа 

стиля воспитания и внутрисемейных отношений с 
несовершеннолетними правонарушителями и пострадавшими.

-»- -»-

5. Проведение психолого -  педагогических занятий с родителями по 
изменению стиля и методов семейного воспитания с целью 
реабилитации условно осужденных подростков (по обращениям).

-»- -»-

6. Занятия с родителями по изменению стиля и методов семейного 
воспитания с целью реабилитации детей - жертв насилия.

-»- По
обращениям

7. Оказание консультативной помощи родителям по проблемам развития 
и воспитания детей на базе Центра.

-»-

8. Работа школы для семей с детьми, находящимися в конфликте с 
законом «Семейная гостиная»

-»- январь-
сентябрь

9. Выступления на родительских собраниях, круглых столах в рамках 
проведения недели правовых знаний в образовательных учреждениях 
городов и районов области.

-»- По запросам

10. Участие в родительских собраниях на базе ОУ городов и районов области -»- -»-
11. Консультирование родителей специалистами са11-центра -»- -»-
12. Просвещение родителей на мероприятиях ПДН, КДНиЗП Липецкой 

области по вопросам профилактики семейного неблагополучия, 
детской безнадзорности и беспризорности;

-»- -»-

13. Участие специалистов Центра в психологических экспертизах (по 
запросам судов).

-»- -»-

План работы административно-хозяйственной службы

№ Мероприятия Ответственные Сроки



24

п/п проведения

1. Вопрос на рассмотрение педагогического совета Центра ПМСС- 
центра:

1.1 Анализ деятельности Центра за 2014 год. Перспективное планирование 
работы Центра на 2015 год.

Зачиняева Е.А. Январь

2 Вопросы для рассмотрения на совещаниях при директоре 
Г (0 )Б 0 У  ПМСС-центра:

2.1 О готовности Г(0)Б0У  ПМСС-центра к 2015 году. Январь

2.2 О дежурстве сотрудников в праздничные дни. О подготовке к ремонту 
административного блока 1 этажа.

Май

? 2 Выполнение государственного задания за 1 полугодие 2015 года. Зачиняева Е.А 2 / Июня

2.4 Об итогах приемки комиссией здания к новому учебному году. Август
2.6 Выполнение государственного задания за 2 полугодие 2015 года, за 

год. Подготовка плана работы на 2016 год. Декабрь
Мероприятия плана

1. Организация работы по подготовке Центра к новому учебному году. Заместитель директора по 
АХЧ

Июль - 
август

2. Организация и проверка системы АПС в учреждении. июль

3. Подготовка учреждения к обследованию службами Роспотребнадзора. июль

4. Организация и подготовка учреждения к зимнему периоду, проверка 
состояния отопительной системы

Октябрь

5. Оснащение кабинетов необходимым оборудованием. В течение 
года

6. Приобретение мебели и оргтехники.

7. Приобретение канцтоваров, моющих средств для нужд Центра.
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8. Своевременное заключение необходимых хозяйственных договоров на 
техническое обслуживание, оснащение, ремонт и пр.

9. Подготовка проектно - сметной документации (по видам работы)

10. Обеспечение аптечки необходимыми медикаментами

11. Благоустройство территории Центра

12. Обеспечение содержания автотранспортных средств в надлежащем 
состоянии, прохождение ТО, техконтроль, страховка автотранспорта.

13. Подготовка документации на автотранспортные средства для 
воинского учета.

14. Проведение измерений электрооборудования в учреждении, испытание 
заземляющих устройств, измерение сопротивления изоляции силовых и 
осветительных приборов. ______________________

15. Проведение энергосберегающих мероприятий.


