Цель: подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, становление их личностного и профессионального самоопределения, приобретение воспитанниками и выпускниками правовых, социально-экономических, социокультурных и жизненных навыков, необходимых для полноценного развития, жизнеустройства и успешной социализации и адаптации в обществе, содействие семейному устройству воспитанников.
Задачи:
1. Содействие семейному устройству воспитанников, профилактика социального сиротства.
2. Формирование у воспитанников и выпускников социальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной
интеграции в современное общество, готовности к выполнению социальной роли гражданина. Содействие в определении
жизненных планов на этапе выхода в самостоятельную жизнь и первичной адаптации к новым условиям.
3. Содействие в получении основного общего и профессионального образования, повышение учебной мотивации и
успеваемости.
4. Воспитание нравственно-правового и законопослушного поведения.
5. Становление и развитие у воспитанников и выпускников положительного образа семьи и потребности в создании
полноценной семьи. Профилактика вторичного сиротства.
6. Содействие становлению профессионального самоопределения воспитанников и выпускников в целях осознанного
выбора профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социальноэкономических условий.
7. Развитие умения противостоять влиянию негативной среды. Профилактика правонарушений воспитанников и выпускников и самовольных уходов среди воспитанников.
8. Формирование коммуникативных навыков. Развитие механизмов самообладания, управления своим поведением,
владения навыками социального взаимодействия и конструктивного общения.
9. Воспитание у воспитанников и выпускников культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья, формирование навыков сохранения собственного здоровья.

Циклограмма на неделю
День недели
Понедельник

Направление деятельности
Проект «Школа социально-правовых знаний»

Вторник

Семейный час (15.00 – группа №1, №2,
20.00 – группа № 3, № 4)
«Игры нашего двора».
Спортивные соревнования и игры
Совет учреждения

Среда

Профилактические занятия со специалистами
(МОНД, Центр реализации профилактических программ)

Ответственный
Кретова И.В.
Селюкова Е.В.
Воспитатели
Инструктор
по физической культуре
Максименко Л.А.,
заместители директора по СПА и
РВР
Педагог-психолог

Четверг
Посещение «Тропической купальни»

Пятница

Проект «Старшая сестра»
Кулинарные занятия

Инструктор
по физической культуре
Хрущева Л.В.
Лопинова И.Ю., Свиридова Т.Н.

Студия творчества «Поделки»

Коваленко Н.Ю.

Суббота

Генеральная уборка

Воспитатели

Воскресенье

Конкурс «Самая чистая комната»
Проект «Наши верные друзья»
Спортивный день: футбол, лыжи, посещение катка

Члены жюри
Педагог-психолог
Инструктор
по физической культуре
Педагог-организатор
Свиридова Т.Н.

Посещение театра, кинотеатра
Проект «Доброе слово»

Циклограмма по месяцам
Месяц
Сентябрь

Направление деятельности
1 сентября – День Знаний.
День медиабезопасности.
Мероприятия, посвященные безопасности на дороге.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Видео просмотр исторических кадров.
Спартакиада. Соревнования по легкоатлетическому многоборью.

Октябрь

4 октября - С Днём рождения, любимый город! Участие в конкурсах и мероприятиях
(по отдельному плану).
5 октября – Международный День учителя.
К годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
 Военно-патриотическая экспедиция «Рубежи Славы - 2018»
Спартакиада. Соревнования по многоборью.

Ноябрь

20 октября - День повара. Открытое занятие.
30 октября – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
4 ноября - День народного единства.
16 ноября – Международный день толерантности. Открытое занятие.
Неделя правовых знаний.

Декабрь

Декада SOS. Открытое занятие.

Ответственный
Воспитатели групп
Заместители директора
по СПА И РВР
Педагог дополнительного образования,
педагог-библиотекарь
Инструктор
по физической культуре
Воспитатели
Педагог-организатор
Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Инструктор
по физической культуре
Лопинова И.Ю., Свиридова Т.Н.
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Селюкова Е.В.
Кретова И.В.
Педагоги-психологи

9 декабря – День Героев Отечества. Открытое мероприятие.
12 декабря – День Конституции РФ. Открытое занятие.
Выставка «Идеи к празднику» в библиотеке ГОБУ «МЦПД «Ровесник».
4 декабря - Письмо Деду Морозу (отправка писем, подготовка в течение ноября)
КТД к Новому году. Мастерская Деда Мороза. Мастер - класс по новогоднему дизайну жилого помещения.
Праздничное мероприятие «С Новым годом!»
Январь

Февраль

Март

7 января - Рождество.
«За здоровый образ жизни!». Открытое мероприятие.
«Кулинарный поединок». Открытое занятие.
20 января – праздник «Здравствуй, солнце!»
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (75
лет)
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой. Творческое занятие
17 февраля - Всемирный день спонтанного проявления доброты. День добрых дел в
Центре.
14 февраля – День любви и добра. Концертно-игровая программа
23 февраля – День защитника Отечества.
Международный женский день. Праздничное мероприятие.
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией
04-10 марта - Масленица
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей. Занятие «Как потребитель ты
имеешь право…».
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

Смирнов А.Б.
Педагог-библиотекарь
Педагог-библиотекарь
Воспитатели
Коваленко Н.Ю.
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Андреева Н.М.
Лопинова И.Ю.
Свиридова Т.Н.
Педагог-организатор
Воспитатели
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагоги-психологи
Лопинова И.Ю.,
Коваленко Н.Ю.
Воспитатели
Воспитатели

Последнее воскресенье марта – 80-й спортивный Праздник Севера
Апрель

Месячник здоровья. По отдельному плану.

1 апреля - День смеха. Игровая программа.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
12 апреля – «Гагаринский урок». День космонавтики.
28 апреля – Пасха.
«Зелёная весна». Субботники.
Май

Декада «Горькая память войны». 73-ой годовщине со Дня Победы посвящается.
9 мая – День победы советского народа в Великой Отечественной войне
24 мая – День славянской письменности.
17 мая - Международный день детского телефона доверия. Открытое занятие
25 мая – Последний звонок. Праздничные мероприятия в школах.

Июнь

«Зелёная весна». Субботники.
1 июня – Международный день защиты детей. Мероприятия по отдельному плану.
6 июня – День русского языка. Открытое мероприятие.
12 июня – День России.
22 июня – День памяти и скорби
27 июня – День молодёжи. Мероприятия по отдельному плану.
Экскурсионная поездка по России по итогам проекта «Следуй за мечтой!»

Инструктор
по физической культуре
Инструктор
по физической культуре,
педагог-психолог
Педагог-организатор
Инструктор
по физической культуре
Воспитатели
Свиридова Т.Н.,
педагог-организатор
Заместители директора
по СПА И РВР, воспитатели
Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-библиотекарь
Козаченко И.Н.
Заместитель директора по СПА,
воспитатели
Заместители директора, воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-библиотекарь
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Максименко Л.А.

Военно-патриотическая экспедиция на остров Партизанский.
Июль
Август

Ура! Каникулы!!!
Оздоровительный отдых.

Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Максименко Л.А.

Циклограмма на год
Реализация проектов:
1. «Тайный ангел»
2. «Наши верные друзья»
3. «Старшая сестра»
4. «По местам боевой славы»
5. «Следуй за мечтой!»
6. «Книга жизни»
7. Студия творчества «Поделки»
8. «Школа социально-правовых знаний»
9. «Доброе слово»
10. «Растем вместе с мамой»
11. «День рождения»
12. «С деньгами на Ты».
Участие в городском проекте «Толерантная кухня».
Конкурсы:
1. Конкурс педагогического мастерства (открытые занятия, проект «День Рождения»).
2. Конкурс «Чистый дом».

Направление
деятельности
Общая организация
деятельности учреждения. Работа с
нормативными документами и локальными актами

Содержание работы

Сроки

Ответственные
за выполнение

1. Подготовка документов к началу нового учебного года:
- План работы на 2018/2019 учебный год
- План административного контроля на
2018/2019 учебный год
- План методической работы на 2018/2019
учебный год
2. Введении в действие программ дополнительного образования на 2018/2019
учебный год
3. Организация работы объединений дополнительного образования.

Июнь –
август

Л.Н. Косолапова
Е.С. Шиловская

4. Комплектование семейных групп.
5. Оформление и передача личных дел отчисленных воспитанников учреждения в
органы опеки и попечительства.
6. Проведение тарификации.
7. Составление графика отпусков.
8. Заседания комиссии по распределению
стимулирующих надбавок.
9. Собрания трудового коллектива.
10. Представление на поощрение и
награждение сотрудников к Международному Дню учителя.

Контроль
хода
выполнения
планы

Л.Н. Васильева
Заместитель директора

приказ

Заместитель директора

Л.А. Максименко
И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

графики
работы
педагогов
приказ
акт
передачи

Декабрь
Май
Декабрь

Л.А. Максименко

приказ

Л.А. Максименко

график

Ежемесячно

Л.А. Максименко

Октябрь
Май
Август

Л.А. Максименко

протокол
приказ
протокол

В течение года

Заместитель
директора

Наградные листы

11. Организация сбора данных о положении выпускников из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет с помощью информационной системы «Выпускник
Плюс», проживающих на территории
Мурманской области и анализ их социальной адаптации.
12. Подготовка и предоставление сводной
отчетной информации о выпускниках региона в Министерство образования и
науки Мурманской области на основе информационной системы учета данных
«ВыпускникПлюс».
13. Административное совещание «Куда
пойти учиться? Организационные вопросы по поступлению воспитанников в
профессиональные ОО».
14. Организация работы по обследованию
сохранности закрепленного жилья и имущества воспитанников. Совместно с органами опеки и попечительства.
15. Разработка плана работы медицинской службы на 2018/2019 учебный год.
16. Разработка плана совместной работы
с ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по
г. Мурманску на 2018/2019 учебный год.
17. Разработка планов индивидуального
развития и жизнеустройства на воспитанников

Сентябрь 2018г.
Январь 2019г.
Март 2019г.
Июнь 2019г.

Л.Е. Кузьминич

База «ВыпускникПлюс»

Октябрь 2018г.
Февраль 2019г.
Апрель 2019г.
Июль 2019 г.

Л.Е. Кузьминич

Отчетная
документация

Л.А. Максименко,
заместители
директора,
Л.Е. Кузьминич,
педагог-психолог
Е.В. Селюкова,
И.В. Кретова,
воспитатели

Протоколы

1 декада
сентября 2018 г.

Врач-педиатр

План

Сентябрь 2018 г.

Л.Н. Косолапова

План

До сентября 2018 г.,
до марта 2019 г.

Заместители директора,
педагоги

Март 2019

В течение года

Акты

18. Запрос информации по форме 9 на
воспитанников.

Октябрь 2018 г.,
апрель 2019 г.

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

19. Оформление документов на юношей
2002 г.р. для военкомата.

Октябрь 2018 г.

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

20. Организация работы по взысканию
алиментов в пользу воспитанников (судебные приставы, родители, банк).

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

21. Организация работы с лицевыми счетами воспитанников (открытие, оформление разрешений, доверенностей, переоформление вкладов и т.д.)
22. Контроль за поступлением денежных
средств на личные лицевые счета воспитанников (алименты, пенсия по случаю
потери кормильца)
23. Соблюдение жилищных прав воспитанников. Взаимодействие с органами
опеки и попечительства, КИО, МФЦ. Работа по обеспечению права воспитанников на ЕЖКВ.
24. Ознакомление педагогов с законодательством в области охраны прав несовершеннолетних (в рамках МО)
25. Оформление необходимых документов для воспитанников: гражданский паспорт, свидетельство ИНН, СНИЛС, и др.
26. Предоставление информации о воспитанниках в региональный банк данных о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Декабрь 2018
Март 2019
Июнь 2019

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В.Селюкова

Апрель 2019 г.

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Форма 9

отметка в сберкнижке

27. Обновление сводной информационной базы о воспитанниках (социальный
статус, защита жилищных прав и т.д.)
28. Осуществление регистрационного
учета воспитанников по месту пребывания (взаимодействие с ОУФМС)
29. Организация страхования жизни и здоровья воспитанников
30. Подведение итогов полугодия по соблюдению правил безопасности детьми.
Анализ детского травматизма.
31. Осуществление производственного
контроля.

Попечительский совет

Октябрь
Апрель

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года при зачислении/отчислении
воспитанников
В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Январь
Июнь

Врач-педиатр,
Е.В. Селюкова

Анализ

По отдельному плану

Акты

Программа

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

32. Разработка и утверждение программы
дополнительного образования «Компьютерная графика. Мини-типография» на
2018-2019 учебный год
33. Разработка и утверждение программ
дополнительного
образования
«Мы
сами», «Новое в текстиле» на 2018-2019
учебный год
34. Организация работы по программам
дополнительного образования, набор воспитанников, составление графика работы
на 2018-2019 учебный год
Заседания Попечительского совета. Планирование совместной деятельности.

Август-сентябрь

Л.А. Максименко,
заместители
директора
И.Н. Козаченко

Август-сентябрь

Н.Ю. Коваленко

Программа

Сентябрь

И.Н. Козаченко,
Н.Ю. Коваленко

Списки воспитанников, график

Декабрь
Май

Л.А. Максименко

Протокол

1. Педсовет «Инновационные формы и
технологии работы по формированию и

Сентябрь

Л.А. Максименко
заместители
директора,

Протокол

Методическая работа. Повышение
квалификации.

организации детского коллектива. Планирование работы. Принятие локальных актов и программ дополнительного образования на 2018/2019 учебный год».
2. Педсовет «Социально-психолого-педагогическое сопровождение воспитанников «группы риска»: профилактика зависимостей, правонарушений и самовольных уходов»:
-выступление медицинского психолога
(Наталья Александровна, 89062909880,
22-50-08)
-приглашение специалистов КДН, инспекторов ГДН
3. Педсовет «Применение современных
воспитательных технологий в целях эффективного решения задач успешной социализации воспитанников и выпускников. Реализация проекта «Книга жизни».
4. Педсовет «Итоги работы педагогического коллектива в 2018/2019 учебном
году».
5. МО «Сплоченный педагогический коллектив - залог успешной работы по воспитанию и социализации воспитанников и
выпускников. Тренинг «Коллектив начинается с меня».
6. МО «Самообразование – один из способов повышения профессиональной компетентности педагога. Отчет по методическим темам».
7. МО «Профилактика синдрома «эмоционального выгорания».

В.Н. Глотова
Н.Ю. Коваленко
И.Н. Козаченко
Декабрь

Л.А. Максименко,
заместители директора

Протокол

Март

Л.А. Максименко,
заместители
директора,
Л.Е. Кузьминич

Протокол

Июнь

Л.А. Максименко,
заместители
директора
Л.Н. Васильева,
В.Н. Глотова,
Л.Е. Кузьминич

Протокол

Январь

Л.Н. Васильева

Протокол

Март

Л.Н. Васильева

Протокол

Октябрь

Протокол

8. МО «Анализ работы МО за 2018/2019
учебный год. Отчет по методическим темам».
9. Утверждение графика прохождения
курсов повышения квалификации.
10.
Организация процесса непрерывного повышения квалификации работников (в соответствии с планом ГАУ ДПО
МО «Институт развития образования»)
11.
Обзор методической литературы,
периодических изданий в библиотеке
учреждения.
12.
Организация открытых мероприятий и творческих отчётов педагогов.
13.
Оказание консультативной, организационной и методической помощи
специалистам органов, организаций региональной системы постинтернатного сопровождения выпускников путем проведения консультаций, семинаров, практикумов.
14.
Проведение цикла обучающих семинаров-тренингов для педагогов, социальных педагогов, психологов учреждений обязательного общего и профессионального образования «Особенности работы в условиях образовательного учреждения с воспитанниками/выпускниками
интернатных учреждений или находящимися/вышедшими из-под опеки».

Май

Л.Н. Васильева

Протокол

Сентябрь

Заместитель директора

График

В течение года

Заместитель директора

Приказы

ноябрь, март

Педагог-библиотекарь

Выставки литературы

В соответствии с планом
В течение года

Педагогические
работники
Л.Е. Кузьминич

Портфолио

Октябрь-декабрь
2018г.,
февраль
–
апрель
2019г.

Л.Е. Кузьминич

Информация
на сайте

Информация
на сайте

Работа по профилактике социального
сиротства

15.
Организация технической поддержки для специалистов служб сопровождения выпускников по использованию информационной системы «ВыпускникПлюс».
16.
Разработка групповых развивающих занятий для выпускниц – молодых
мам по формированию навыка развития
ребенка и взаимодействию с ним с учетом
возрастных особенностей в рамках проекта «Растем вместе с мамой»
17.
Разработка психокоррекционной
программы «Растем вместе с мамой» для
выпускников организации для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей и сирот, вышедших из-под
опеки/попечительства, имеющих своих
детей.
18.
Разработка программы для педагогов, социальных педагогов, психологов
учреждений общего и профессионального
образования «Особенности работы в
условиях образовательного учреждения с
воспитанниками/выпускниками
интернатных учреждений или находящимися/вышедшими из-под опеки».
19.
Партнерское участие в проекте
"Старт Ап - Школа Жизни" (Фонд Президентских Грантов), реализуемом МРОО
«Заполярье без сирот».
1. Проведение информационно-разъяснительной, психолого-педагогической ра-

В течение года

Л.Е. Кузьминич,
Н.П. Грузденко

Сентябрь 2018г.

Н.П. Грузденко

До декабря 2018 года

Н.П. Грузденко

В течение года

Л.Е. Кузьминич

По плану реализации
проекта

Л.Е. Кузьминич

В течение года

Администрация учреждения,
педагоги

Журнал связи с
родственниками

боты с родителями и родственниками воспитанников по вопросу восстановления в
родительских правах, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, временного помещения в семью.
2. Организация и проведение групповых
коррекционных занятий с использованием технологии канис-терапии для выпускниц – молодых мам с детьми, а также
для воспитанников Центра с целью профилактики вторичного социального сиротства в рамках проекта «Наши верные
друзья»
3. Организация и проведение групповых
развивающих занятий для выпускниц –
молодых мам по формированию навыка
развития ребенка и взаимодействию с ним
с учетом возрастных особенностей в рамках проекта «Растем вместе с мамой»
4. Реализация проекта «Старшая сестра»
совместно с Домом ребенка.
5. Реализация проекта «Тайный ангел»
6. Организация встреч воспитанников с
родственниками. Предоставление возможности регулярного общения посредством телефонной связи и сети Интернет.
7. Организация работы с родственниками
на поддержание и восстановление детскородительских и родственных отношений.

Еженедельно

Ежемесячно

В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Е.С. Шиловская, В.Н.
Глотова

Н.П. Грузденко

Л.Н. Косолапова
Л.В. Хрущева
Е. С. Шиловская
Администрация учреждения

Педагоги

Проектная деятельность

8. Привлечение родственников к участию
в жизни ребенка и воспитательному процессу.
9. Психолого-педагогическое сопровождение семей, временно принявших воспитанника на выходные и каникулярные
дни.
1. «Книга жизни»

В течение года

Педагоги

В течение года

Педагог-психолог,
воспитатели

В течение года

Все педагоги

2. «Старшая сестра»
3. «По местам боевой славы»
4. «Тайный ангел»
5. «Наши верные друзья» (с использованием технологии канистерапии)
6. «Растем вместе с мамой»
7. «Доброе слово»
8. «Студия творчества «Поделки»
9. «День Рождения»
10. «Школа социально-правовых знаний»
11. «С деньгами на «Ты»

Диагностическая работа

12. Соучастие в проекте "Старт Ап Школа Жизни", реализуемом ОО «Заполярье без сирот».
1. Диагностика социальных и бытовых
знаний, умений и навыков воспитанников.

По плану реализации
проекта
Сентябрь
Май

Л.Н. Косолапова
Л.В. Хрущева
А.Б. Смирнов
Н.М. Андреева
Е.С. Шиловская
Е.С. Шиловская
В.Н. Глотова
Н.П. Грузденко
Т.Н. Свиридова
Н.Ю. Коваленко
Воспитатели
И.В. Кретова
Е.В. Селюкова
И.В. Кретова
Е.В. Селюкова
Л.Е. Кузьминич

Воспитатели групп

выставки

Диагностические
карты

2. Психологическая диагностика воспитанников.

Сентябрь
Май

Педагоги-психологи

3. Диагностика знаний, умений и навыков
воспитанников по программам дополнительного образования.
4. Диагностика социально-психологических особенностей выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении с применением:
- формы «Социальная карта выпускника»
- диагностики «Жизненная ситуация выпускника»
- формы «Диагностика социальных навыков»
5. Проведение профдиагностики воспитанников, обучающихся в 6-9 классах

Сентябрь
Январь
Май
В течение года

Педагог доп. образования и инструкторы по
труду и физкультуре
Специалисты
Координационного центра

В течение года

Л.Е. Кузьминич

6. Проведение профдиагностики выпускников с целью смены образовательного
маршрута либо планирующих получить
второе профессиональное образование.
7. Диагностика готовности к самостоятельной жизни выпускников

В течение года

Л.Е. Кузьминич

В течение года

Н.П. Грузденко

8. Диагностика супружеских и детско-родительских отношений выпускников,
имеющих опыт семейных отношений и
воспитывающих своих детей.
9. Осуществление мониторинга изменений жизненной ситуации выпускника, реализации индивидуальных планов сопровождения выпускника.

В течение года

Н.П. Грузденко

Раз в полгода

Специалисты
Координационного центра

Формирование
здорового образа
жизни

1. Участие в спартакиадах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лёгкая атлетика, многоборье,
мини-футбол, плавание, лыжные гонки)

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль

2. Участие в массовых спортивных мероприятиях по плану спорткомитета:
- День здоровья и спорта Мурманской области
- Всероссийский урок «Готов к труду и
обороне»
- Всероссийский день бега «Кросс нации»
- Всероссийский день ходьбы
- Лыжня России
- Всероссийский день снега
- Всероссийские массовые соревнования
по конькам «Лёд надежды»
- Лыжня Дружбы
- День Победы
- Фестиваль «Мурманская миля»
3. Турнир по мини-футболу, хоккею
среди детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на приз «Следуй
за мечтой».
4. Товарищеские матчи по футболу, хоккею с мячом с командами Прокуратуры
МО, ДЮСШ
5. Оздоровительные занятия в спортивном зале.

Инструктор
по физической культуре

Протокол
приказ

Инструктор
по физической культуре

Размещение информации на
сайте

Сентябрь
01.09.2018
18.09.2018
01.10.2018
Февраль
18.02.2018
Февраль
Март
09.05.2019
Сентябрь 2018
По отдельному плану

Инструктор
по физической культуре

По договоренности

Инструктор
по физической культуре

Еженедельно в соответствии с графиком

Инструктор
по физической культуре

6. «Лыжня зовет!». Прогулки на лыжах в
Долине Уюта.
7. «Звонкий лед». Соревнования по конькобежному спорту.
8. Соревнования по лыжным гонкам на
приз Центра «Ровесник».
9. Диспансеризация воспитанников, выполнение назначений и рекомендаций после диспансеризации.
10.
Выставка литературы «Здоровым
быть модно!»
11.
Всемирный день здоровья. Спортивно-развлекательная программа «Весёлые старты»
12.
«Ровесники! Вперёд!» Сдача норм
ГТО.
13.
Экскурсия в ГОБУЗ «Мурманский
областной перинатальный центр»
14.
Практические занятия «Первая медицинская помощь».
15.
Посещение Тропической купальни
в ООО «Огни Мурманска – Спорт»
16.
Тренинговые занятия по программе профилактики зависимостей (совместно с МОНД).
17.
Профилактические мероприятия в
рамках Декады SOS.
18.
«Игры нашего двора». Спортивные мероприятия во дворе детского дома
(футбол, хоккей, игровые мероприятия).

Декабрь-март
Январь 2019 г.
Февраль 2019 г.
Март 2019 г.

1 неделя апреля 2019
г.
07.04.2019

Ежемесячно
Ноябрь 2018 г.
В течение года
Еженедельно
1 и 3 среда каждого
месяца
с 1 по 10 декабря 2018
(по отдельному плану)
каждый вторник

Инструктор по физической культуре
Инструктор по физической культуре
Инструктор по физической культуре
Врач-педиатр

Педагог-библиотекарь
Инструктор по физической культуре
Инструктор по физической культуре
Л.В. Хрущева
Врач-педиатр,
медицинская сестра
Инструктор по физической культуре
Педагог-психолог

Педагоги-психологи
Инструктор по физической культуре

Размещение информации на
сайте

19.
Военно-патриотические экспедиции и походы в рамках проекта «По местам боевой славы»
20.
Сотрудничество со спорткомитетом, ДЮСШ по футболу, фитнес-центрами города с целью приобщения воспитанников к систематическим занятиям.
21.
Всемирная неделя иммунизации.
Беседа врача.

по отдельному плану

А.Б. Смирнов, Н.М.Андреева

В течение всего периода

Инструктор по
физической культуре

Апрель 2019 г.

Врач-педиатр

2 среда
каждого
месяца

Педагог-психолог

01.09.2018

Воспитатели групп

24.
Всероссийский урок безопасности
детей в сети Интернет. Открытое занятие.

30.10.2018 г.

И.Н. Козаченко

25.
Международный день толерантности. Тренинговое занятие, направленное
на формирование навыков саморегуляции
эмоциональных состояний.
1. Цикл занятий и дидактических игр,
направленных на формирование коммуникативных навыков, культуру общения.

16.11.2018 г.

Педагог-психолог

В течение года

Воспитатели групп

Фотоотчет

03.02.2019

Педагог-организатор

Размещение информации на
сайте

22.
Тренинговые занятия по программе развития коммуникативных навыков (совместно с Центром профилактических программ).
23.
День медиабезопасности.

Формирование
коммуникативных
навыков

2. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Творческое занятие

Размещение информации на
сайте

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте

Взросление

Обеспечение качественного образовательного процесса

3. Всемирный день спонтанного проявления доброты. День добрых дел в Центре.

17.02.2019

Педагог-организатор

4. День славянской письменности.

24.05.2019

Т.Н. Свиридова

5. «Письмо Деду Морозу». Новогодняя
акция.
6. Международный день детского телефона доверия. Открытое занятие

Ноябрь-декабрь

Воспитатели групп

17.05.2019

И.Н. Козаченко

7. «Книжкина неделя». Фестиваль любителей книги. Подведение итогов конкурса
«Самый читающий воспитанник».
8. Конкурс «Твой день рождения – он самый лучший без сомнения».
1. Реализация проекта «Книга жизни»
2. Реализация проекта «Старшая сестра».

3 декада марта

Педагог-библиотекарь

Дни рождения воспитанников.
В течение года
2 раза в неделю

Воспитатели групп
Все педагоги
Л.В. Хрущева

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Конспекты мероприятия
Книга жизни
Фотоотчет

1 раз в неделю

А.Б. Смирнов

Фотоотчет

В течение года

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

3. «Сам себе мастер». Домашняя мастерская. Практические занятия с воспитанниками
4. Цикл занятий по нравственно-половому воспитанию подростков.
1. Взаимодействие с педагогами общеобразовательных школ, социальными педагогами и мастерами производственного
обучения колледжей, оказание помощи
воспитанникам и выпускникам при обучении. Контроль за успеваемостью и посещаемостью воспитанниками образовательных организаций

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте

Формирование
навыка планирования личного бюджета, повышение
финансовой грамотности.

2. Организация работы Совета профилактики
3. Оформление документов с целью
смены образовательного маршрута воспитанника
4. Профилактическая работа по предупреждению пропусков уроков:
- уточнение списка воспитанников
«группы риска»;
- организация и планирование индивидуальной работы по профилактики пропуска
занятий без уважительной причины.
5. Выявление причин школьной дезадаптации. Индивидуальная работа с воспитанниками.
6. Индивидуальная работа по повышению
успеваемости, ликвидации «пробелов» в
знаниях.
1. Организация помощи в приобретении
одежды, обуви воспитанникам с учетом
сезона
2. Приобретение продуктов питания для
проведение занятий по кулинарии. Знакомство с ценовыми коридорами продуктов питания, правилами покупки, правами
потребителя.

В течение года
В случае необходимости

Заместители
директора
Заместители
директора

В течение года

Заместители
директора, воспитатели
групп

В течение года

Педагоги-психологи,
воспитатели

В течение года

Воспитатели,
И.Н. Козаченко

1 раз в квартал

Воспитатели

1 раз в неделю

И.Ю. Лопинова
Т.Н. Свиридова

Программа реализации проекта «С деньгами на «Ты»

1. Экскурсия в Отделение Банка России
по Мурманской области» Когда и как менялись российские деньги. Знакомство с
редкими памятными монетами, образцами старой банковской техники и оборудования.

22.09.2018 г.

2. Знакомство с программой учебных мероприятий, диагностика уровня финансовых знаний (1-й и 2-й год обучения).
3. «Доходы и расходы» (2-й год обучения)
«Деньги: откуда они берутся, и кто их
контролирует?» (1-й год обучения)
4. «Использование SWOT-анализа для
выбора карьеры» (2-й год обучения)
«Финансовое планирование» (1-й год обучения)
5. «Расчетно-кассовые операции» (2-й год
обучения)
«Безналичные деньги» (1-й год обучения)
6. Практическое занятие в кредитной организации. (2-й год обучения)
Практическое занятие в кредитной организации. (1-й год обучения)
7. «Страхование». (2-й год обучения)
«Защитить имущество и сбережения». (1й год обучения)
8. Практическое занятие Филиале страхового публичного акционерного общества
«Ингосстрах». (1-й и 2-й года обучения)
9. «Кредит». (2-й год обучения)
«Взять в долг». (1-й год обучения)

Октябрь 2018 г.

Октябрь 2018 г.

Ноябрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Январь 2019 г.

Январь 2019 г.

Февраль 2019 г.

Специалисты Отделения по Мурманской области Северо-Западного
главного управления
Центрального банка РФ
И.В. Кретова, социальный педагог
Е.В. Селюкова, социальный педагог

Размещение информации на
сайте

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте

Приобретение санитарнобытовых навыков.
Социально-бытовая
адаптация.

10.
Практическое занятие в кредитной
организации (1-й и 2-й год обучения)

Март 2019 г.

11.
«Депозит» (2-й год обучения)
«Для чего нужны сбережения?» (1-й год
обучения)
12.
Практическое занятие в кредитной
организации (1-й и 2-й год обучения)

Март 2019 г.

13.
«Налоги» (2-й год обучения)
«Мошенничество с банковскими картами» (1-й год обучения)
14. Финансовый квест (1-й и 2-й год обучения)

Апрель 2019 г.

1. «Кулинарные уроки». Практические занятия по приготовлению пищи.
2. День повара. Открытое занятие.
3. Кулинарный поединок.
4. «Толерантная кухня». Муниципальный
проект.
5. Занятия по программам дополнительного образования в швейной мастерской.
Реализация проекта «Поделки»
7. Конкурс на самую чистую и уютную
комнату и группу
8. Практические занятия по формированию навыка регулярности оплаты услуг
ЖКХ

Апрель 2019 г.

Апрель 2019 г.

1 раз
в неделю
20.10.2018

По отдельному плану

Т.Н. Свиридова
И.Ю. Лопинова
И.Ю. Лопинова
Т.Н. Свиридова
Т.Н. Свиридова
И.Ю. Лопинова
И.Ю. Лопинова

По расписанию

Н.Ю. Коваленко

В течение всего
периода
В течение года

Совет учреждения

Январь

И.В. Кретова
Е.В. Селюкова

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Фотоотчёт
Фотоотчёт
Фотоотчёт
Фотоотчёт

Протоколы

Патриотическое
воспитание

9. Реализация проекта «Школа социально-правовых знаний»
1. Реализация проекта «По местам боевой
славы»
2. Организация экскурсий, встреч в Комнате партизанской славы учреждения

Формирование
этики и психологии
семейных отношений

Основы охраны
труда и безопасности

3. Библиографические выставки в библиотеке учреждения с обзором литературы для воспитанников, приуроченных к
дням воинской славы.
4. «Гагаринский урок». Мероприятия,
приуроченные ко Дню космонавтики.
1. Цикл занятий «Бесконфликтное общение в семье» (групповые и индивидуальные занятия).
2. Реализация проекта «Тайный ангел».

В течение года
По отдельному плану

Октябрь
Февраль
Май
В течение всего периода

И.В. Кретова
Е.В. Селюкова
А.Б. Смирнов

Размещение информации на
сайте

А.Б. Смирнов

Педагог-библиотекарь

12.04.2019

Воспитатели

В течение года

Педагог-психолог, воспитатели

В течение года

Е.С. Шиловская

3. Реализация проекта «Старшая сестра».

В течение года

Л.В. Хрущева

4. Профилактика ранних сексуальных отношений, нежелательной беременности,
абортов. Цикл занятий.
1. Проведение инструктажей по технике
безопасности:
 правила обращения с острыми и колющими предметами (нож, ножницы, игла)

1 раз в месяц

Л.Н. Васильева

Регулярно

Воспитатели

Размещение информации на
сайте
Фотоотчёт
Размещение информации на
сайте
Фотоотчет, статьи
на сайт
Журнал
инструктажей

 правила пользования электроприборами
 правила дорожного движения
 правила пожарной безопасности
 правила безопасного поведения в быту
и на улице и т.д.
2. Проведение учебной эвакуации в случае пожара.
3. Всероссийский урок безопасности воспитанников в сети Интернет
4. Изготовление памятки и буклетов для
педагогов и воспитанников по безопасному доступу в Интернет
5. Оформление стенда в компьютерном
классе «Информационная безопасность»
6. Игра-путешествие «Веселый интернет»
(обзор детских сайтов) (для воспитанников младшего школьного возраста)
7. Организация встреч с сотрудниками
МЧС, ГДН, ГИБДД (безопасное поведение)
- «Чтобы не случилась беда». Знакомство
с деятельностью сотрудников МЧС. Экскурсия.
- «Огонь-друг, огонь - враг». Знакомство с
деятельностью сотрудников органов пожарной безопасности. Экскурсия.
- «Знать и соблюдать!» Встреча с сотрудниками ГИБДД.

Сентябрь 2018 г.
Апрель 2019 г.
30 октября 2018 г.

Заместитель директора,
А.Г. Андрющенко
Козаченко И.Н.

Акты

Ноябрь-декабрь

Козаченко И.Н.

Буклет

Ноябрь 2018 г.

Козаченко И.Н.

Ноябрь 2018 г.

Козаченко И.Н.

В течение года

Заместитель директора

Ноябрь 2018 г.

Март 2019 г.

Сентябрь 2018 г.

Фотоотчёт
Размещение информации на
сайте

Жизненное и профессиональное самоопределение

8. Организация просмотра учебных фильмов по предупреждению несчастных случаев.
9. Выставка методической и художественной литературы на тему «Чтобы не случилась беда». Библиографический обзор для
детей.
1. Организация и проведение обзорных и
тематических профориентационных экскурсий для воспитанников с целью ознакомления с работой предприятий, организаций, условий труда на них, технологическим процессом и др.
2. Проведение профдиагностики воспитанников, обучающихся в 8-9 классах с
целью выбора профессионального образования с учетом интересов, склонностей,
способностей и индивидуальных особенностей.
3. Участие воспитанников, обучающихся
в 8-9 классах, и выпускников в днях открытых дверей в учебных заведениях
СПО г. Мурманска и области
4. Проведение индивидуальных консультаций с выпускниками и воспитанниками
по вопросу выбора профессии, направлениям профессионального обучения колледжей, востребованности профессий на
рынке труда.
5. Проведение индивидуальных
профориентационных консультаций с выпускниками с целью приобретения профессии, а также смены образовательного

1 раз в месяц (на линейке по Марафону
успеха)
Сентябрь 2018 г.

Свиридова Т.Н.

Педагог-библиотекарь

октябрь – апрель

Специалисты
Координационного
центра

Октябрь –
2018 года

декабрь

Специалисты
Координационного
центра

В течение года с учетом планов учебных
заведений

Специалисты
Координационного
центра

В течение года

Специалисты Координационного центра

В течение года

Специалисты Координационного центра

Размещение информации на
сайте
Фотоотчёт

маршрута в случае возникающих сложностей в процессе обучения, либо планирующих получить второе профессиональное
образование.
6. Получение информации о наборе учащихся на 2019/2020 учебный год.
7. Организация экскурсии в Апатитский
политехнический колледж им. Голованова Г. А., с целью ознакомления с обучающими программами и профессиями.
8. Организация экскурсии в Полярнозоринский энергетический колледж, с целью ознакомления с обучающими программами и профессиями.
9. Организация экскурсии в Кандалакшский индустриальный колледж, с целью
ознакомления с обучающими программами и профессиями.
10. Организация мероприятий по теме
«Необычный гость» в сотрудничестве с
Объединением молодежных центров г.
Мурманска (встречи с представителями
различных профессий).
11. Реализация программы по профориентации для учащихся 8-9 классов «Мое
профессиональное будущее» (4 тренинга,
диагностика, практические занятия) в сотрудничестве с Объединением молодежных центров г. Мурманска.
12. Подготовка пакета документов воспитанников к приёму в профессиональные
ОО

Февраль 2019 г.

И.В. Кретова

Ноябрь 2018 г.

Л.Е. Кузьминич

Февраль 2019 г.

Л.Е. Кузьминич

Март 2019 г.

Л.Е. Кузьминич

Октябрь,
февраль, март

Л.Е. Кузьминич,
специалисты Центра

Ноябрь 2018 г.

Л.Е. Кузьминич,
специалисты Центра

Май – июнь 2019 г.

И.В. Кретова

Развитие детского
самоуправления.

Повышение правовой
грамотности

13. Подача заявлений и пакета документов воспитанников для поступления в
профессиональные ОО.
14. Беседа врача «Медицинские противопоказания при выборе профессии».
1. Выборы глав семейных групп.

Июнь 2019 г.

И.В. Кретова

Декабрь 2018 г.

Врач-педиатр

Сентябрь 2018 г.

Заместители директора,
воспитатели

Протоколы семейных советов

2. Проведение семейных советов.

1 раз в неделю

Воспитатели

Протоколы

3. Заседания Совета учреждения.

1 раз
в месяц

Протоколы

4. Подведение итогов конкурсов, объявленных в Центре.

В течение года

Директор, заместители
директора, главы семейных групп.
Заместители директора,
главы семейных советов

5. Участие в мероприятиях детских общественных организаций города Мурманска

По плану

1. Мероприятия в рамках Недели правовых знаний (совместные мероприятия с
Уполномоченным по правам ребёнка в
МО, СУ СК по МО, ГДН, судебными приставами).
2.Принятие совместного с ГДН ОП № 3
Первомайского округа г. Мурманска
плана работы по профилактике правонарушений среди воспитанников
3.Проведение совета профилактики с участием специалистов СУ СК, ГДН, участкового (плановые, целевые, внеплановые).

Ноябрь 2018 г.

Сентябрь 2018 г.

1
раз в месяц

Педагоги

Линейки в рамках
проекта «Следуй
за мечтой!»
Фотоотчет, статьи
на сайт

Е.В. Селюкова
И.В. Кретова

Отдельный план

Директор

Отдельный план

Заместители
директора

Протокол

Организация воспитательных и
культурно-досуговых
мероприятий

4.Участие в заседаниях комиссии КДН и
ЗП Первомайского округа г. Мурманска

По плану КДН

Заместители
директора

5. «Мужская
ОМОН.

в

По договоренности

А.Б. Смирнов

Фотоотчет, статьи
на сайт

6. «Твои права, обязанности и ответственность». Встречи с сотрудниками ГДН и
специалистами КДН и ЗП.
7. Реализация проекта «Школа социальноправовых знаний»

По договоренности

Заместители
директора

Фотоотчет, статьи
на сайт

8.Всемирный день защиты прав потребителей. Занятие «Как потребитель ты имеешь право…».
9. «Главный закон нашей Родины». Открытое занятие.

15.03.2019 г.

Воспитатели

12.12

Воспитатели

1. День солидарности в борьбе с терроризмом. Просмотр видеосюжетов с обсуждением.
2. Участие в областном конкурсе творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман»
3. «С Днем рождения, мой город!». Обучающее занятие
4. Участие в праздничных городских мероприятиях, посвященных Дню города.
5. «С праздником, дорогие педагоги!»
Праздничное мероприятие с чаепитием.
6. Конкурс детских рисунков «Безопасный Интернет»

03.09.2018 г.

работа».

Экскурсия

1 раз в неделю

Сентябрь
2018 г.

–

Е.В. Селюкова
И.В. Кретова

И.Н. Козаченко, педагог-библиотекарь
октябрь

И.Н. Козаченко

04.10.2018 г.

Воспитатели

04.10.2018 г.

Воспитатели

05.10.2018 г.

Педагог-организатор

Ноябрь 2018 г.

И.Н. Козаченко

7. «День народного единства». Викторина
«Из истории праздника».
8. Всероссийский день призывника. Занятие с юношами призывного возраста
9. Международный день толерантности.
Открытое занятие.
10.
«В жизни всегда есть место подвигу». Встреча с героем. (День Героев
Отечества России)
11.
Праздничное мероприятие «Новогодний праздник»
12.
Рождество Христово. Праздничное
поздравление. Викторина из истории
праздника.
13.
День студента. Игровая развлекательная программа.

04.11.2018 г.

Педагог-организатор

15.11.2018 г.

А.Б. Смирнов

16.11.2018 г.

Педагог-психолог

09.12.2018 г.

Смирнов А.Б.

14.
Организация и проведение ежегодного «Вечера встречи выпускников»

Последняя суббота января

15.
Участие в областном конкурсе видеофильмов и презентаций «Дети России
за сохранение природы»
16.
Участие в Региональном этапе
Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования среди обучающихся «24 bit»
17.
Участие в областном интернетконкурс «ПРО-life»
18.
День любви и добра. Концертноигровая программа

Февраль 2019 г.

Последняя неделя года

Педагог-организатор

07.01.2019

Педагог-организатор

25.01.2019 г.

Педагог-организатор

Начальник
Координационного центра
Козаченко И.Н., педагоги

Февраль-март 2019 г.

Козаченко И.Н.

Февраль-март 2019 г.

Козаченко И.Н.

14.02.2019 г.

Педагог-организатор

Обеспечение комфортного возврата
выпускника в жилое
помещение или обеспечение его права на
получение жилого
помещения

19.
Международный день спонтанного проявления доброты. Творческое мероприятие
20.
День защитника Отечества. Спортивный праздник для воспитанников

17.02.2019 г.

Педагог-организатор

23.02.2019 г.

21.
Международный женский день.
Праздничная программа.
22.
Масленица. Открытое мероприятие.

08.03.2019 г.

Инструктор по физической культуре, педагогорганизатор
Педагог-организатор

04-10.03.2019 г.

Воспитатели, педагогорганизатор

23.
День смеха. Игровая программа
24.
Пасха. Игровая программа
25.
Областной конкурс проектов и
творческих работ учащихся «Россия –
страна, свободная от наркотиков»
26.
День защиты детей. Праздничные
мероприятия (по отдельному плану)
27.
День русского языка. Открытое
мероприятие.
28.
День России. Развивающее мероприятие
1. Постинтернатное сопровождение воспитанников по достижении
совершеннолетия, продолжающих проживание в Центре. При получении собственного жилья или при возвращении в
закрепленное, помощь при его обустройстве.

01.04.2019 г.
28.04.2019 г.
Май 2019 г.

Педагог-организатор
Воспитатели
Козаченко И.Н., воспитатели

01.06.2019 г.
06.06.2019 г.

Воспитатели, педагогорганизатор
Педагог-библиотекарь

12.06.2019 г.

Воспитатели

В течение всего периода

Социальный педагог,
воспитатель-наставник

фотоотчет, статья
на сайт

Социально-психолого-педагогическое
сопровождение
воспитанников-выпускников и выпускников, находящихся
на «дистанционном» сопровождении

2. Сопровождение
воспитанников-выпускников по достижении совершеннолетия, отчисляемых из Центра, при получении собственного жилья или при возвращении в закрепленное, помощь при его
обустройстве.
3. Включение в муниципальный список
детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями по достижению 14
лет.
4. Посещение по месту жительства выпускников по согласованию и в соответствии с договором о сопровождении.
1. Передача личных дел воспитанниковвыпускников в органы опеки

В течение всего периода

Специалисты Координационного центра

фотоотчет, статья
на сайт

По мере необходимости

И.В. Кретова
Е.В. Селюкова

Постановление администрации города

2. Индивидуальное
консультирование
выпускников по
актуальным вопросам (по проблемам
межличностных отношений, общения, самовоспитания, профориентации, рационального
использования
денежных
средств, воспитания детей и т.д.)
3. Индивидуальное консультирование выпускников по юридическим, социальнопедагогическим вопросам, защите прав.
4. Проведение индивидуальных профориентационных консультаций с выпускниками с целью смены образовательного
маршрута либо планирующих получить
второе профессиональное образование.
5. Организация помощи выпускникам в
благоустройстве собственного жилья,

В течение года

На момент отчисления
из учреждения

Специалисты Координационного центра
Социальный педагог

Акт передачи

В течение года

Специалисты Координационного центра

журнал

В течение года

Специалисты Координационного центра

журнал

В течение года

Специалисты Координационного центра

журнал

В течение года

Специалисты Координационного центра

журнал

оформлении документов в социальных
службах.
6. Проведение коррекционно-развивающих социально
психологических занятий – практикумов,
направленных на адаптацию к самостоятельному проживанию, развитию социальных навыков (ведению домашнего хозяйства, поддержанию чистоты в жилом
помещении, оплаты коммунальных услуг,
выстраивания взаимодействие с сотрудниками организаций и учреждений и т.д.)
7. Проведение индивидуальной психокоррекционной
работы в соответствии с индивидуальными планами сопровождения выпускника
8. Организация и проведение групповых
развивающих
занятий для выпускниц – молодых мам по
формированию навыка развития ребенка
и взаимодействию с ним с учетом возрастных особенностей в рамках проекта «Растем вместе с мамой»
9. Проведение консультативной и обучающей работы в соответствии с индивидуальными планами сопровождения выпускника
10. Организация и проведение практических занятий с выпускниками по обучению основным коммуникативным и жизнеобеспечивающим навыкам на этапе переходного периода к самостоятельной

В течение года

Специалисты Координационного центра

журнал

В течение года

Специалисты Координационного центра

планы

Н.П. Грузденко

Фотоотчет, статья
на сайт

В течение года

Специалисты Координационного центра

Планы. Информация на сайт

В течение года

Специалисты Координационного центра

Ежемесячно

жизни (умение формулировать и обращаться с запросами, бытовые навыки, ведение бюджета, ответственность за принятие решений и пр.).
11 Оказание консультативной поддержки
членам педагогического коллектива организации, учреждения, в котором обучаются выпускники по вопросам, связанным с их проблемами в обучении и поведенческими особенностям.
12. Консультации со специалистами социальных служб, ведомств, учреждений с
целью поддержки выпускников в решении их жизненно-важных вопросов.
13. Консультации членов семей и биологических родственников выпускников с
целью поддержки по индивидуальным запросам.
14. Содействие в решении вопросов успеваемости в процессе обучения выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении
15. Организация участия выпускников в
проекте "Старт Ап - Школа Жизни" (Фонд
Президентских Грантов), в партнерстве с
ОО «Заполярье без сирот».
16. Организация участия выпускников и
воспитанников в ежегодном городском
молодежном форуме «Территория свободного развития», организуемом Комитетом по социальной поддержке, взаимо-

В течение года

Специалисты Координационного центра

В течение года по запросам выпускников

Специалисты Координационного центра

В течение года

Специалисты Координационного центра

В течение года

Специалисты Координационного центра

В течение года

Л.Е. Кузьминич

Март-апрель 2019 г.

Л.Е. Кузьминич,
специалисты Координационного центра

действию с общественными организациями и делам молодежи администрации г.
Мурманска.
5. Проведение обучающих семинаров по
финансовой грамотности для выпускников. Проводят специалисты юридического отдела Северо-Западного отделения
по Мурманской области главного управления Центрального банка Российской
Федерации.

1 раз в полугодие

Л.Е. Кузьминич

