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Цель: обеспечение реализации прав замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на социальную защиту и помощь со стороны государства, обеспечение полноценного развития и
социализации

личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях замещающего

семейного воспитания,

формирование педагогической культуры и психолого-педагогической компетентности

замещающих родителей, профилактика повторных отказов от ребенка, сохранение семей, принявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение уровня социальной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, их успешной интеграции в общество, подготовка к
самостоятельной жизни и труду.

Задачи: - содействие развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактика утраты детьми родительского попечения;
- оказание комплексной психолого-медико-педагогической, социальной и правовой помощи детям – сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей, родители которых своими действиями или бездействием
создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному
воспитанию и развитию, гражданам, желающим принять или принявшим на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей;
- предотвращение возвратов детей из замещающих семей, организация коррекционно-реабилитационной работы
с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях;

2

- осуществление взаимодействия с организациями для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по подбору для детей, оставшихся без попечения родителей, совместимой с ними семьи из числа семей,
прошедших курсовую подготовку и оказание содействия в устройстве этих детей на воспитание в семьи граждан,
обратившихся в ОКУ «Центр сопровождения»;
- осуществление комплексной психолого-медико-педагогической диагностики обратившихся в ОКУ «Центр
сопровождения» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с целью выявления проблем в их физическом или интеллектуальном развитии,
общении и поведении, уровне готовности к самостоятельной жизни в современном обществе и организация
коррекционной работы по их решению;
-

оказание

социально-бытовых,

социально-медицинских,

психологических, социально - правовых, социально-трудовых

социально-педагогических,

социально-

услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа в обеспечении жилой площадью, решении различных бытовых проблем в
трудных жизненных ситуациях (разрешение конфликтов и нормализация отношений в ближайшем окружении по
месту жительства, работы, учебы), в трудоустройстве и трудовой адаптации, в получении квалифицированной
юридической

помощи и социально-правовой защиты в период обучения в профессиональной образовательной

организации, в соответствии с интересами и склонностями, в получении необходимой медицинской помощи в
лечебных учреждениях;
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-

оказание

социально-бытовых,

социально-медицинских,

психологических, социально - правовых, социально-трудовых

услуг

социально-педагогических,

социально-

замещающим родителям, детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
- оказание социально-правовых услуг гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей по обеспечению установленных законодательством дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-

привлечение

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

организаций

(здравоохранения, образования, занятости и т.д.) а также общественных и религиозных организаций и объединений к
решению вопросов социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- создание условий для приобщения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
к культуре и интеллектуальному развитию;
- организация и проведение досуга и отдыха для замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа;
- организация и проведение обучающих занятий, семинаров, тренингов для замещающих родителей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, специалистов ОКУ «Центр сопровождения»,
формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства у детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа;
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- осуществление организационно-методической поддержки специалистам ОКУ «Центр сопровождения» в
процессе сопровождения замещающих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи:
- информирование населения о сфере и видах деятельности учреждения;
-повышение профессионализма, квалификации сотрудников;
- повышение качества услуг за счёт внедрения инновационных технологий
№

Названия мероприятий

п/п
1.

Сроки
исполнения

Разработка рекламной продукции для информирования населения об услугах январь
ОКУ «Центр сопровождения»

2.

методист

февраль

Разработка цикла статей для размещения в информационных ресурсахв течение года
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Ответственные

методист

Курской области с целью привлечения внимания к проблемам детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, граждан из их числа,
замещающих семей.
3.

Организация и проведение семинаров-совещаний, круглых столов для в течение года

директор

специалистов ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из

учреждения,

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по темам:

заместитель

Организация

директора,

работы

по

оказанию

социально-бытовых,

социально-

медицинских, социально-педагогических, социально - психологических, январь
социально - правовых, социально-трудовых услуг замещающим семьям и
гражданам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в 2016 году в форме социального обслуживания на дому и
срочных социальных услуг. Обзор планируемых мероприятий, знакомство с
нормативно-правовой базой, методическими пособиями.
Подведение итогов выставки-конкурса «Дарю тепло»

профессионального

мастерства специалистов по социальной работе, педагогов-психологов,
медицинских психологов, социальных педагогов, врачей–специалистов, апрель
юрисконсультов Центра.
Подведение итогов 1-го полугодия. Анализ объёма и качества оказанных
социально-бытовых,
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социально-медицинских,

социально-педагогических,

методист

социально - психологических, социально - правовых, социально-трудовых июль
услуг замещающим семьям и гражданам

из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей в форме социального обслуживания на
дому и срочных социальных услуг.
Приёмы и методы выявления проблем замещающих семей, установление октябрь
контакта с родителями, законными представителями и детьми.
Подведение итогов 2016 года. Анализ объёма и качества оказанных декабрь
социально-бытовых,

социально-медицинских,

социально-педагогических,

социально - психологических, социально - правовых, социально-трудовых
услуг замещающим семьям и гражданам

из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в форме социального обслуживания на
дому и срочных социальных услуг.
4.

Проведение обучающих вебинаров для специалистов по социальной работе

методист

муниципальных районов Курской области по темам:
1.

Адаптация ребёнка в замещающей семье.

2.

Оказание социально-бытовых, социально-медицинских,

февраль

социально-педагогических, социально - психологических, социально - май
правовых, социально-трудовых услуг выпускникам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих
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август

ограниченные возможности здоровья, в форме социального

сентябрь

обслуживания на дому и срочных социальных услуг.

5.

6.

7.

3.

Подростки и виртуальная реальность.

4.

Возврат приёмных детей из семей: что происходит в семье.

Разработка и распространение памяток, буклетов, справочников среди в течение года

методист,

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без

специалисты

попечения родителей, выпускников образовательных организаций.

центра

Разработка программного обеспечения и методического инструментария для в течение года

методист,

реализации новых форм психолого-педагогической помощи детям-сиротам и

психологи,

детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам из их числа,

социальный

замещающим родителям, кандидатам в замещающие родители.

педагог.

Подготовка и распространение методических рекомендаций по актуальным в течение года

методист

вопросам воспитания ребенка в замещающей семье.
8.

Участие в совещаниях для замещающих родителей, организованных в течение года

директор

органами опеки и попечительства в муниципальных районах и городских

учреждения,

округах Курской области.

заместитель
директора,
методист,
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специалисты
центра
9.
10.
11.

Информирование администраций образовательных организаций Курской в течение года

специалисты

области о деятельности Центра, его направлениях деятельности.

центра

Информирование выпускников интернатных учреждений, образовательных в течение года

специалисты

организаций о деятельности Центра.

центра

Распространение буклетов о деятельности Центра.

в течение года

специалисты
центра

12.

Распространение методических пособий среди замещающих родителей, в течение года
выпускников

образовательных

организаций,

молодых

родителей,

специалисты
центра

специалистов Центра по направлениям деятельности
13.

Работа Методического совета Центра.

ежеквартально

Проведение заседаний Методического совета по темам:
1. Эффективные

технологии

социального

обслуживания

выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, категории «группы риска».
2. Адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к жизни в новых семьях.
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методист

3. Эффективные

технологии

социального

обслуживания

замещающих семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Организация деятельности специалиста по социальной работе в
ситуации возврата ребёнка из замещающей семьи.
14.

Работа

ПМПК

консилиума

Центра

по

коллегиальной

проработке ежемесячно

зам. директора

индивидуальных программ предоставления социальных услуг, внесению
оптимальных изменений в индивидуальные программы .
15.

Оформление

информационных

стендов

по

направлениям

работы, февраль

методист

инновационным методам и формам работы с замещающими семьями и
гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
16.

Проведение
тепло»

выставки-конкурса

специалистов

по

профессионального

социальной

работе,

мастерства

«Дарю апрель

педагогов-психологов,

медицинских психологов, социальных педагогов, врачей–специалистов,
юрисконсультов Центра. Смотр методических пособий для работы с
замещающими семьями

и гражданами из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, портфолио специалистов.
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заместитель
директора,
методист

17.

Размещение в СМИ авторских методических разработок специалистов в течение года
Центра по актуальным вопросам оказания социальных услуг

замещающим

специалисты
центра

семьям и гражданам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей.
18.

Организация обучающих курсов-тренингов для специалистов по социальной октябрь

методист

работе.
19.

Проведение онлайн юридических консультаций специалистов по
социальной работе

методист
юрисконсульт.

- Взаимоотношения детей, оставшихся без попечения родителей, с кровными март
родителями, регулируемые Семейным кодексом РФ.
- Особенности форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся июнь
без попечения родителей.
- Изменения в законодательстве по поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
-Меры социальной поддержки замещающих семей.
20.

сентябрь
декабрь

Информационно-методическая деятельность через WEB сайт ОКУ «Центр в течение года

заместитель

сопровождения». Подготовка и размещение методического инструментария,

директора,

обновление нормативно-правовой базы.

методист,
программист.
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21.

Выпуск журнала о деятельности ОКУ «Центр сопровождения» ежеквартально

22.

методист,

«Вестник перемен».

редакция журнала

Выпуск методических рекомендаций в электронном виде для специалистов февраль

методист

по

социальной

работе

социально-бытовых,

«Систематизация

деятельности

социально-медицинских,

по

оказанию

социально-педагогических,

социально - психологических, социально - правовых, социально-трудовых
услуг

замещающим семьям и гражданам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в форме социального обслуживания на
дому

и

срочных

социальных

услуг,

методическое

сопровождение

деятельности, ведение документации».
2. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫХ, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ,
ПРИНЯВШИМ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ И СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ВОЗВРАТУ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В КРОВНЫЕ СЕМЬИ.

Цели: - помощь замещающим семьям в создании условий для полноценного развития и социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-возврат детей в кровные семьи. Оказание содействия в создании надлежащих условий развития ребёнка в
кровной семье.
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Задачи:
- организация и осуществление процесса комплексного оказания социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-педагогических, социально - психологических, социально - правовых, социально-трудовых услуг
замещающей семье на сложных этапах приема, а также организация системы мониторинга и оценки эффективности
семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- предоставление возможности кандидатам, желающим принять на воспитание ребенка в семью, оценить свои
ресурсы, принять взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к проблемам, которые могут
возникнуть после принятия ребенка;
- создание позитивного имиджа семейного жизнеустройства детей, нуждающихся в замещающей семейной
заботе;
- оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально психологических, социально - правовых, социально-трудовых услуг замещающей семье в период нахождения
ребенка в замещающей семье;
-помощь в реабилитации родителям, лишённым родительских прав, обратившимся в Центр.

№

Название мероприятия

п/п
1.
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Сроки

Ответственные

исполнения
Формирование и ведение базы данных о гражданах, желающих принять

в течение года медицинский

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

психолог

в семью, прошедших диагностику готовности принять в свою семью на
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей в Центре.
2.

Организация проведения консультаций для замещающих родителей, детей, в течение года психологи,
воспитывающихся в замещающих семьях.

юрисконсульты,
социальный

педагог,

специалисты
по социальной работе.
3.

Организация выездных консультационных пунктов для замещающих

в течение года методист

родителей на базе муниципальных районов и городских округов Курской
области.
4.

Реализация коррекционно-развивающих программ Центра по психолого-

психологи

педагогическому сопровождению детей, воспитывающихся в замещающих в течение года
семьях.
5.

Организация работы Клуба замещающих родителей на базе
муниципальных районов, городских округов, городов Курской области.
Проведение занятий в «Клубе замещающих родителей» по темам:
1. Замещающая семья как форма социальной опеки над ребёнком.
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ежемесячно

методист, специалисты
Центра

2. Особенности возрастного развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3. Адаптация ребёнка в замещающей семье.
4. Мотивы детского непослушания.
5. Воспитание ответственности у детей.
6. Взаимодействие семьи с образовательными учреждениями.
7. Конфликты и способы их преодоления.
8. Поддержка семьи в кризисные периоды жизни.
9. Права и обязанности замещающих родителей.
10.

Роль семьи в формировании навыков здорового образа

жизни.
11.

Профилактика девиантного поведения.

12.

Социальные гарантии детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей.
6. .

Проведение комплексной диагностики возможностей семьи кандидата в

по

обращениюспециалисты

замещающие родители для осуществления замещающей семейной заботы. кандидата

вЦентра

центр
7.
15

Проведение диагностики совместимости семьи кандидата в замещающие

в течение года,психологи

родители и будущего принимаемого ребёнка.
8.

по обращению

Проведение индивидуальной работы с гражданами, выразившими желание в течение года, специалисты
стать усыновителями, опекунами или попечителями детей, оставшихся без по обращению Центра
попечения родителей.

9.
10.

Консультации граждан, желающих принять детей-сирот и детей,

в течение года, специалисты

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.

по запросу

Проведение психолого-педагогической диагностики внутрисемейных и

в течение года специалисты

личностных проблем кандидатов в замещающие родители.

по обращению Центра

11.1 Проведение мониторинга вновь созданных замещающих семей.

Центра

в течение года специалисты
Центра

12.

Привлечение священнослужителей к участию в работе Клуба замещающих ежеквартально психологи
родителей с целью духовно-нравственного развития детей и родителей в

Центра

замещающих семьях.
13.

Организация работы артстудии «Страна мастеров». Проведение творческих еженедельно
занятий для детей и взрослых из замещающих семей.
Направления занятий:
Мастер-классы
«Лепка»
«Рисование на стекле»
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психолог

«Песочная терапия»
«Сказкотерапия»
«Поделки своими руками из разных материалов»
14.

15.

17

Проведение групповых тренингов с подростками по профориентации

1 раз в месяц

«Хочу быть успешным».

методист,

Темы занятий:

психологи

1) «Пойми себя». Как стать самим собой. Мотивы, установки, цели
успешной жизни.
2) Как научиться эффективно общаться.
3) Творчество и способности.
4) Чувства и эмоции.
5) Как справляться со стрессом. Стрессоустойчивость.
6) Конфликты. Способы разрешения конфликтных ситуаций.
7) Тренинг командообразования. Искусство взаимоотношений.
8) Шаги к успеху.
9) Моделирование собственного успеха.
10)
Тренинг личностного роста как инструмент развития
личности.
11)
Тренинг коммуникативной компетентности.
12)
Тренинг эффективного лидерства.
Проведение серии групповых занятий «Грани моего «Я»» с детьми
1

Центра

раз

в

2

дошкольного и младшего школьного возраста, направленных на развитие месяца

методист,

навыков общения со сверстниками (Вновь созданные замещающие семьи).

психологи

Темы занятий:

Центра

1) Развитие познавательных процессов у детей младшего
школьного возраста.
2) Профилактика агрессивного поведения.
3) Как бороться со страхами.
4) Развитие навыков взаимодействия со сверстниками.
5) Тренинг эффективного общения.
6) Я и общество. Способы эффективного поведения в социуме.
16.

Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопедагогических, социально - психологических, социально - правовых,

в течение года специалисты
Центра

социально-трудовых услуг родителям, лишённым родительских прав,
выразившим желание восстановиться в родительских правах.
17.

Привлечение волонтеров для проведения досуговых мероприятий с

в течение года заместитель директора

замещающими семьями (мероприятия: День Отца в Курской области,
Аквапарк «Чудо-остров»), а так же для работы с замещающими семьями
(индивидуальной и групповой).
18.
18

Организация волонтёрского движения среди замещающих родителей по

в течение года заместитель директора,

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на

психологи центра

воспитание в семьи, и оказанию помощи вновь созданным замещающим
семьям.
19.

Привлечение волонтёрского движения студентов к оказанию социально-

в течение года заместитель директора

бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально психологических, социально - правовых, социально-трудовых услуг
приёмным семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
20.

Внедрение активно-поисковой технологии в работу по устройству детей-

в течение года методист,

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ или

психологи Центра

инвалидностью на воспитание в семьи граждан.
21.

Мероприятия, способствующие благоприятной атмосфере для
приёмных детей в семье, сплочению приёмной семьи, успешной
адаптации ребёнка в новой семье.
1)

Новогодние каникулы. Посещение с замещающими семьями Новогодних

январь

представлений в организациях культуры г. Курска и муниципальных

методист,
педагог-психолог

районов и городских округов.
2)
3)
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Поздравление ветеранов в Доме Ветеранов, с «Днём защитника

февраль

методист,

Отечества».

педагог-психолог

Праздник, посвящённый Женскому дню «Самые добрые, самые нежные!» март

методист,

педагог-психолог
4)

Участие в «Пасхальных встречах» для замещающих семей Курской

апрель

области.
5)

Автопробег. Северный Фас Курской Дуги. Посещение историко-

психолог
май

мемориального музея и комплекса в п. Поныри.
6)

Конкурс детского рисунка, посвящённый Дню защиты детей «Я рисую
Участие в празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности.

методист,
психолог

июнь

мир!»
7)

методист,

методист,
психолог

июль

заместитель директора,
методист.

8)

Проведение конкурса «Талант быть мамой». Форум замещающих семей

июль

Курской области. Смотр-конкурс материалов в папках «Дневник приёмной

заместитель директора,
методист,

семьи».
9)
10)

1

Праздничное мероприятие в аквапарке «Чудо остров», посвящённое Дню

август

методист,

знаний.

медицинский психолог

II региональный слёт замещающих семей Курской области, посвящённый сентябрь

Заместитель

Дню отца, на базе загородной оздоровительной организации.

директора,
методист

11)

1

Праздник для замещающих родителей «С любовью о маме!»
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ноябрь

методист,

педагоги

и

и

психологи Центра
12)

1

Декада инвалидов. Проведение совместных мероприятий для детей-сирот и 1-10 декабря

методист,

детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ и приёмных родителей.

педагоги и

Мастер-класс «Умелые руки». Поделки из салфеток.

психологи Центра

Артстудия «Вместе сможем всё». Рисунок на стекле.
Динамическая игра «Самый быстрый, самый ловкий».
13)

1

Новогодние поздравления детей Деда Мороза и Снегурочки.

декабрь

методист, специалисты
Центра

3. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ,
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВЫХ, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ УСЛУГ ВЫПУСКНИКАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ И СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ.

Цель: повышение уровня социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, их успешная интеграция в общество, подготовка к самостоятельной жизни и труду.
Задачи:
- защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
- оказание комплексной социально-педагогической, социально-психологической и правовой помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в социальной адаптации;
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- оказание содействия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в
решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных
ситуаций;
- формирование модели самостоятельного проживания у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа;
- определение и периодическое предоставление конкретных видов социальных услуг обратившимся лицам.
№

Названия мероприятий

п/п
1. 1.

Сроки Ответственные
исполнения

Формирование и ведение базы данных о выпускниках из числа детей-сирот и в течение года методист,
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций.

специалист

по

социальной работе,
социальный
педагог
2. 2.

Реализация программы постинтернатной адаптации выпускников организаций в течение года специалисты
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников

Центра

образовательных организаций.
3. 3.

Организация деятельности клуба «Выпускник». Комплектование групп,
22

в течение года социальный

заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями.

педагог,
специалисты
социальной
работе.

4. 4.

Проведение занятий в клубе «Выпускник» для обучающихся и выпускников

1 раз в месяц

методист,

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

специалисты

выпускников профессиональных образовательных организаций по темам:

Центра

«Вечер вопросов и ответов»

5.

«Решение жилищного вопроса»,

сентябрь

«Профессия, должность, карьерный рост. Самоопределение,

октябрь

«Я учусь владеть собой»,

ноябрь

«Семья. Родственные связи. Ответственность перед детьми »

декабрь январь

«Вредным привычкам - нет!»,

февраль

«Планирование семейного бюджета»,

март

«Организация и проведение досуга».

апрель

« Я в мире людей»

май

Выявление молодых семей и одиноких матерей, граждан, вернувшихся из мест в течение года специалисты
лишения свободы, имеющих инвалидность, относящихся к категории лиц из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
23

Центра.

по

находящихся в социально опасном положении или попавших в трудную
жизненную ситуацию.
6. 5.

Организация работы «Школы молодых родителей».
Проведение занятий «Школы молодых родителей» для обучающихся и

специалисты

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Центра

родителей, выпускников профессиональных образовательных организаций по
темам:
Семья. Родственные связи. Ответственность сторон.
Тема 1. Семейный кодекс РФ.
Семейный уклад: образ жизни семьи, семейные традиции и правила.
Тема 2. Влияние родительского отношения на формирование личности и
характера ребенка
Что должна знать будущая мама.
Тема 1. Беременность и роды.
Тема 2. Режим, питание и гигиена будущей матери.
Основы здорового образа жизни.
Тема 1. Влияние вредных привычек на здоровье будущего ребенка.
Беременность и инфекции.
Тема 2. Взаимодействие молодой мамы с лечебными учреждениями.
24

в течение года методист,

Тема 3. Вакцинопрофилактика. Сроки проведения профилактических
прививок. Противопоказания. Последствия отказов.
Особенности развития и ухода за детьми первых лет жизни.
Тема 1. Грудное вскармливание (как сохранить грудное вскармливание, общие
правила грудного вскармливания, организация рационального вскармливания
после выписки из роддома).
Тема 2. Основы гигиены новорожденного.
Тема 3. Инфекционные заболевания у детей.
Тема 4. Особенности режима дня и развития ребенка первого года жизни.
Искусственное вскармливание.
Тема 5. Рост и развитие ребенка 2 года жизни. Правила ухода.
Тема 6. Рост и развитие ребенка 3 года жизни. Правила ухода.
Тема 7. Этапы развития собственной речи ребенка.
Тема 8. Адаптация ребенка в дошкольном учреждении.
7. 7.

Разработка и распространение памяток, буклетов среди выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускников организаций профессионального образования.
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в течение года специалисты
Центра

Распространение справочника выпускника среди выпускников учреждений для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников
образовательных организаций.
8. 8.

Координация деятельности специалистов по социальной работе по

9. 9.

в течение года заместитель

постинтернатному сопровождению лиц из числа детей – сирот и детей,

директора,

оставшихся без попечения родителей.

методист

Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

в течение года социальный

педагогических, социально - психологических, социально - правовых,

педагог,

социально-трудовых услуг выпускникам, молодым одиноким мамам, из числа

специалист

выпускников интернатных организаций, организаций профессионального

по

образования и замещающих семей.
10.10.

Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

социальной

работе
в течение года

педагогических, социально - психологических, социально - правовых,

специалисты
Центра

социально-трудовых услуг обучающимся и выпускникам организаций
профессионального образования, основанного на оценке их реальных
потребностей и возможностей.
11.12.

Организация работы по профессиональному самоопределению выпускников.

в течение года

специалисты
Центра

12.13.
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Оказание помощи выпускникам в реализации права на обеспечение жилыми

в течение года юрисконсульт

помещениями.
4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

Название мероприятия

п/п

Сроки

Ответственные

исполнения

1. Полное освоение денежных средств на материально-техническое обеспечение в течение года директор
учреждения.

учреждения,
главный
бухгалтер,
заместитель
директора

2. Подготовка договоров с организациями города на поставку расходных материалов и в течение года зав. хозяйством,
запасных частей к транспортному средству, хозяйственных и канцелярских товаров,

юрисконсульт,

ГСМ; договоров на обслуживание (оказание коммунальных услуг и средств связи);

главный

разовых договоров (обучение, приобретение запчастей для оргтехники и др.)

бухгалтер

3. Проведение планового медосмотра и диспансеризации сотрудников учреждения.

по мере

врач

необходимостиспециалист,
специалист
по охране труда.
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4. Проведение реконструкции объекта ОКУ «Центр сопровождения»

в течение года директор,
заместитель
директора,
заведующий
хозяйством,
главный
бухгалтер

5. Составление программы по энергосбережению в учреждении.

после

заместитель

реконструкциидиректора
получения
энергетического паспорта
6. Составление Учётной политики на 2016 год

январь

главный
бухгалтер

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

Название мероприятия

п/п
1.

Ответственные

исполнения
Составление плана инструктажей и тренировок на 2016 г. по антитеррористической
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Сроки
февраль

специалист

защищенности учреждения
2.

по охране труда

Разработка инструкций по технике безопасности, ознакомление всех сотрудников с

февраль

инструкциями под роспись.
3.

специалист
по охране труда

Проведение первичных, повторных и внеплановых инструктажей и тренировок

в течение года специалист

сотрудников по пожарной безопасности, технике безопасности, пропускному режиму,

по охране труда

защите персональных данных и обеспечению антитеррористической защищенности
Центра, пожарной безопасности, охране труда.
4.

Ведение документации по информационной безопасности, контроль за исполнением

в течение годапрограммист

требований по информационной безопасности.
5.

Оформление информационных стендов по пожарной безопасности, плана эвакуации.

март

специалист
по охране труда

6.

Контроль за соблюдением техники безопасности сотрудниками Центра.

в течение годаспециалист
по охране труда

6. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ,
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО
- ПРАВОВЫХ, СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ УСЛУГ ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ И ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ И
СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.
29

№

Название мероприятия

п/п

Сроки

Ответственные

исполнения

1. Проведение мониторинга деятельности ОКУ «Центр сопровождения замещающих

ежекварталь- заместитель

семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». но,
Подготовка отчёта о выполнении государственного задания.
2. Подготовка аналитического отчёта о деятельности Центра за 2016 год.

директора

декабрь.
декабрь

директор,
заместитель
директора

3. Проведение мониторинга деятельности специалистов Центра

ежемесячно

заместитель
директора

4. Осуществление контроля за качеством и объёмом работы специалистов ОКУ «Центр
сопровождения»
Рыльский район
г. Щигры, Щигровский район
Курчатовский район

I квартал

директора

Педагоги-психологи
Социальный педагог
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заместитель

II квартал

ЦАО г. Курска

III квартал

ЖАО г. Курска
САО г. Курска
Медвенский район
Обоянский район
Пристенский район
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IV квартал

