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 социально-экономических 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
Направление деятельности

Ответственный

Проект «Школа социально-правовых знаний»

Социальные педагоги

Семейный совет (18.30)

Основные воспитатели семейных групп

Проект «Наши верные друзья» (с марта)

Педагоги-психологи

«Игры нашего двора».
Спортивные соревнования и игры
Скейт-парк
Кулинарные занятия

Инструктор по физической культуре

Четверг

Групповые профилактические занятия

Педагог-психолог

Пятница

Посещение «Тропической купальни»
Групповые развивающие занятия с психологами

Инструктор по физической культуре
Педагоги-психологи
Инструктор по физической культуре

Суббота

«Игры нашего двора».
Спортивные соревнования и игры
Генеральная уборка
Конкурс «Самая чистая комната»
Проект «Наши верные друзья» (с марта)

Воскресенье

Проект «Доброе слово»

Свиридова Т.Н.

Спортивный день: футбол, лыжи, посещение катка
Посещение плавательного бассейна

Инструктор по физической культуре
Инструктор по физической культуре

Понедельник

Вторник

Среда

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

Воспитатели
Члены жюри
Педагог-психолог

Циклограмма по месяцам
Месяц
Январь

Февраль

Направление деятельности
7 января - Рождество
19 января – «Праздник Солнца»
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
3 февраля – день борьбы с ненормативной лексикой. Творческое занятие
7-8 февраля – Лыжня России
15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества
17 февраля – день спонтанного проявления доброты. День добрых дел
14 февраля – День любви и добра. Концертно-игровая программа
23 февраля – День защитника Отечества. Спортивное мероприятие
20-23 февраля - военно-патриотическая экспедиция на остров Партизанский.

Март

Чемпионат среди воспитанников школ-интернатов и организаций для детей-сирот
Мурманской области по футболу в валенках
27 февраля - открытые Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ–интернатов «Будущее зависит от тебя»
1 марта - Масленица
2 марта – международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Открытое
групповое мероприятие
6 марта - международный женский день. Праздничное мероприятие
9 марта – 81-ый Праздник Севера и 55-ий юбилейный Праздник Севера учащихся.
Праздничное мероприятие в Долине Уюта
14 марта – традиционная гонка «Лыжня дружбы» стран региона Баренцева моря

Ответственный
Воспитатели, работающие с
воспитанниками в санатории
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Инструктор по физической
культуре
Смирнов А.Б., воспитатель
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
инструктор по физической
культуре
Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Инструктор по физической
культуре
Инструктор по физической
культуре
Педагог-организатор, инструктор по
труду
Педагоги-психологи
Педагог-организатор
Инструктор по физической
культуре
Инструктор по физической
культуре

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Открытое мероприятие
25-30 марта – всероссийская неделя детской и юношеской книги. Экскурсии в
библиотеки города.
29 марта – Лыжный марафон в рамках 81-ого спортивного Праздника Севера
27-29 марта – участие в военно-патриотической экспедиции, посвященной подвигу
отряда капитана Александра Юневича

Апрель

Чемпионат среди воспитанников школ-интернатов и организаций для детей-сирот
Мурманской области по Саамскому футболу
Военно-патриотическая экспедиция, посвященная подвигу героев-пограничников
Михаила Бабикова и Ивана Халатина
Военно-патриотическая игра «Приказано выжить» (г. Апатиты)
1 апреля - день смеха. Игровая программа.
7 апреля – Всемирный день здоровья. Спортивные мероприятия
12 апреля – день космонавтики. Интерактивная игра «Космос – это мы»
19 апреля – Пасха. Праздничные мероприятия

Май

Июнь

«Зелѐная весна». Субботники.
1-10 мая - декада «Горькая память войны». 75-ой годовщине со Дня Победы посвящается.
9 мая – день Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
24 мая – День славянской письменности.
25 мая – Последний звонок. Праздничные мероприятия в школах.
«Зелѐная весна». Субботники.
1 июня – Международный день защиты детей. Мероприятия по отдельному плану.
12 июня – День России. Открытое мероприятие
22 июня – День памяти и скорби
27 июня – День молодѐжи. Участие в праздничных городских мероприятиях
Экскурсионная поездка по России по итогам проекта «Следуй за мечтой!»

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Инструктор по физической
культуре
Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Инструктор по физической
культуре
Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Инструктор по физической
культуре
Педагог-организатор
Инструктор
по физической культуре
Педагог-организатор
Свиридова Т.Н.,
педагог-организатор
Заместители директора, воспитатели
Смирнов А.Б.,
Андреева Н.М.
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор
Заместитель директора, воспитатели,
педагог-организатор
Заместители директора, воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Максименко Л.А.

Июль
Август
Сентябрь

Военно-патриотическая экспедиция к военным мемориалам и захоронениям советских солдат на территории Мурманской области
Ура! Каникулы!!!
Оздоровительный отдых.
1 декада сентября - мероприятия, посвященные безопасности на дороге.
1 сентября – день Знаний. День медиабезопасности. Открытое занятие

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3 сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом. Открытое занятие
4 октября – «С Днѐм рождения, любимый город!». Участие в конкурсах и праздничных городских мероприятиях
5 октября – международный день Учителя. Праздничное мероприятие
Военно-патриотическая экспедиция «Рубежи Славы – 2020». К 76 –ой годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
20 октября - день повара. Кулинарный поединок
30 октября – всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. Открытое занятие
4 ноября - день народного единства.
16 ноября – международный день толерантности. Открытое занятие.
20 ноября - всероссийский день правовой помощи детям. Мероприятия по отдельному плану
Подготовка новогодних подарков и открыток Деду Морозу
1-10 декабря - декада SOS. Мероприятия по отдельному плану
9 декабря – день Героев Отечества. Открытое мероприятие.
12 декабря – день Конституции РФ.
Новогодние мероприятия. Участие в Губернаторских елках и Новогодней елке
Министерства просвещения (г. Москва)
Праздничное мероприятие «С Новым годом!»

Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Максименко Л.А.
Заместители директора
Педагог дополнительного
образования
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Смирнов А.Б.
Андреева Н.М.
Лопинова И.Ю.,
Свиридова Т.Н.
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Педагоги-психологи
Селюкова Е.В.
Кретова И.В.
Инструктор по труду
Педагоги-психологи
Смирнов А.Б.
Педагог-организатор
Заместители директора
Педагог-организатор

Циклограмма на год
Реализация проектов:
1. «Тайный ангел»
2. «Стар-Ап - школа жизни»
3. «Наши верные друзья»
4. «По местам боевой славы»
5. «Следуй за мечтой!»
6. «Книга жизни»
7. «Школа социально-правовых знаний»
8. «Доброе слово»
9. «Растем вместе с мамой»
10. «День рождения»
11. «С деньгами на Ты»
Реализация программ дополнительного образования:
1. «Компьютерная графика. Минитипография»
2. «Видеомонтаж»

Направление
деятельности
Общая организация
деятельности учреждения. Разработка планов
и отчетов

Содержание работы

Сроки

1. Разработка рабочих планов на 2021 год:
- план воспитательно-образовательной работы на 2021 год
- план административного контроля на 2021
год
- планы взаимодействия с партнерскими организациями
- план методической работы на 2021 год
- план работы Координационного центра по
постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников
2. Подготовка отчетной документации за
2019 год:
- ежегодного отчета о деятельности учреждения за 2019 год
- статистической отчетности по запросу учредителя
- отчетов по Комплексам мер
3. Введении в действие программ дополнительного образования на 2021 год

Декабрь 2020 г.

4. Утверждение графиков работы сотрудников учреждения
5. Комплектование семейных групп воспитанников
6. Проведение тарификации
7. Составление графика отпусков на 2021
год
8. Заседания комиссии по распределению
стимулирующих средств

Ответственные за
выполнение
Заместители
директора

Контроль
планы

Васильева Л.Н.
Кузьминич Л.Е.

Январь 2020 г.

Заместители
директора

отчеты

Декабрь 2020 г.

Заместители
директора

приказы

Январь 2020 г.

Максименко Л.А.

приказ

В течение года

Максименко Л.А.

приказ

Август,
декабрь 2020 г.
Ноябрь 2020 г.

Максименко Л.А.

приказ

Шиловская Е.С.,
Андрющенко А.Г.
Шиловская Е.С.

График отпусков

Ежемесячно

протокол

9. Разработка индивидуальных планов раз- Февраль, август 2020 г.
вития и жизнеустройства воспитанников
10. Осуществление производственного кон- В течение года по оттроля в учреждении
дельному плану
Проведение собраний и
советов учреждения

Повышение квалификации педагогов. Методическая работа

1. Проведение общих собраний трудового
коллектива
2. Заседания Попечительского совета учреждения. Планирование совместной деятельности.
3. Заседания педагогических советов:

Июнь,
декабрь 2020 г.
Май,
декабрь 2020 г.

3.1. Педагогический совет «Современные
формы и методы работы педагогов по социальной адаптации и социализации воспитанников» Реализация проектов «Книга жизни»
и «День рождения»
3.2. Педагогический совет «Современные
педагогические подходы к воспитанию социальной компетентности и формированию
семейных ценностей у детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
3.3. Педагогический совет «Современные
методы и технологии, направленные на комплексную реабилитацию воспитанников, поступивших в учреждение»
3.4. Педагогический совет «Итоги работы
педагогического коллектива за 2020 год»
4. Заседания Советов учреждения
1. Разработка плана-графика повышения
квалификации педагогических работников
учреждения в 2020 году
2. Организация процесса непрерывного повышения квалификации педагогами учреждения. Подача заявок на обучение педагогов.

Заместители директора
Максименко Л.А.,
заместители директора
Максименко Л.А.

планы
Справки, акты
протокол

Максименко Л.А.

протокол
протокол

Март
2020 г.

Заместители
директора
Заместители
директора

Июнь
2020 г.

Заместители
директора

протокол

Сентябрь 2020 г.

Заместители
директора

протокол

Декабрь 2020 г.

протокол

Ежемесячно
Декабрь 2020 г.

Заместители
директора
Максименко Л.А.
Шиловская Е.С.

В течение всего года

Шиловская Е.С.

Приказы,
заявки

протокол

протокол
приказ

3. Заседания методического объединения
педагогов:
3.1. Методическое объединение «Проблемы
социализации воспитанников и выпускников»
3.2. Методическое объединение «Работа по
профилактике правонарушений через военно-патриотическую и духовно-нравственную
деятельность»
3.3.Методическое объединение «Организация
единого
воспитательнообразовательного пространства»
3.4. Методическое объединение «Итоги работы методического объединения. План работы на 2021 год»
4. Оказание консультативной поддержки педагогам в подготовке заявления в аттестационную комиссию

Работа по профилак-

5. Проведение цикла обучающих семинаровтренингов для педагогов образовательных
организаций «Особенности работы в условиях образовательной организации с воспитанниками/выпускниками организаций для
детей-сирот или вышедшими из-под опеки»
6. Оказание консультативной, организационной и методической помощи специалистам органов, организаций региональной
системы постинтернатного сопровождения
выпускников организаций для детей-сирот
путем проведения консультаций, семинаров,
практикумов.
7. Представление сотрудников учреждения
на поощрение и награждение
1. Проведение
информационно-

Февраль 2020 г.

Васильева Л.Н.

протоколы

Май
2020 г.

Васильева Л.Н.

протоколы

Сентябрь 2020 г.

Васильева Л.Н.

протоколы

Декабрь 2020 г.

Васильева Л.Н.

протоколы

В течение всего года

Васильева Л.Н.

Заявление в аттестационную
комиссию

Март-май 2020 г., октябрь-декабрь 2020 г.

Кузьминич Л.Е.

Приказ о проведении

В течение всего года

В течение года

Специалисты Координационного
центра по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации
выпускников
Шиловская Е.С.

В течение года

Администрация

Наградные листы

тике социального сиротства и содействию
устройства воспитанников в семью

разъяснительной, психолого-педагогической
работы с родителями и родственниками воспитанников по вопросу восстановления в
родительских правах, семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временного помещения
воспитанников в семью.
2. Организация и проведение групповых
коррекционных занятий с использованием
технологии канис-терапии для воспитанников учреждения 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 «Тайный ангел» с целью внедрения индивидуального наставничества над воспитанниками
5. Организация встреч воспитанников с родственниками. Предоставление возможности
регулярного общения посредством телефонной связи и сети Интернет.
6. Организация индивидуальной и групповой психолого-педагогической работы с
воспитанниками на поддержание и восстановление детско-родительских и родственных отношений
7. Привлечение значимых взрослых воспитанников к участию в жизни ребенка, учебной деятельности.
8. Психолого-педагогическое сопровождение семей, временно принявших воспитан-

учреждения,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Март-октябрь 2020 г.

Педагогипсихологи

приказ

Ежемесячно

Н.П. Грузденко

приказ

В течение всего периода

Педагогорганизатор

В течение года

Администрация,
педагоги учреждения

В течение
всего года

Педагогипсихологи

В течение года

Воспитатели
семейных групп

В течение года

Воспитатели
семейных групп

фотоотчеты

Договор о психолого-

ника на выходные и каникулярные дни.

Реализация проектной
деятельности

Психологопедагогическая и профилактическая работа

9. Реализация психокоррекционной программы, направленной на формирование
гендерных стереотипов, семейных ценностей, профилактику нежелательной беременности
10. Организация индивидуальных праздничных мероприятий для воспитанников в честь
празднования Дня рождения
1. Проект «Тайный ангел»

педагогическом
сопровождении
приказ

Февраль-июнь 2020 г.,
сентябрь-декабрь 2020
г.

Педагогипсихологи

В течение года

Педагогорганизатор

Фотоотчет

В течение всего года

Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Отчет о работе
за год
Диагностические
карты воспитанников

2. Проект «Старт-Ап – Школа жизни»

В течение всего года

3. Проект «Наши верные друзья»

Март-октябрь 2020 г.

4. Проект «По местам боевой славы»

В течение всего года

5. Проект «Следуй за мечтой!»

В течение всего года

Заместители директора
Заместители директора
Педагогипсихологи
Смирнов А.Б.,
Андреева Н.М.
Педагоги

6. Проект «Книга жизни»

В течение всего года

Педагоги

7. Проект «Школа социально-правовых знаний»
8. Проект «С деньгами на Ты»

В течение всего года

9. Проект «Доброе слово»

В течение всего года

Социальные
педагоги
Социальные
педагоги
Свиридова Т.Н.

10. Проект «Растем вместе с мамой»

В течение всего года

Грузденко Н.П.

11. Проект «День рождения»

В течение всего года

Педагогорганизатор
Педагогипсихологи

В течение всего года

1. Психологическая диагностика когнитив- Январь 2020 г., 1 месяц
ной, эмоциональной и личностной сфер воспосле поступления
питанников

2. Диагностика социально-психологических
особенностей выпускников, находящихся на
постинтернатном сопровождении с применением:
- формы «Социальная карта выпускника»
- диагностики «Жизненная ситуация выпускника»
- формы «Диагностика социальных навыков»
3. Диагностика супружеских и детскородительских отношений выпускников,
имеющих опыт семейных отношений и воспитывающих своих детей.

В течение года

Специалисты Координационного
центра по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации
выпускников

Личные дела
выпускников

В течение года

Диагностические
карты воспитанников

4. Реализация психокоррекционной программы, направленной на формирование
гендерных стереотипов, семейных ценностей, профилактику нежелательной беременности
5. Реализация психокоррекционной программы, направленной на профилактику
суицидального поведения
6. Организация профилактической работы
по вторичной профилактике употребления
психоактивных веществ воспитанниками
учреждения (в сотрудничестве с ГОБУ МО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»)
7. Организация участия воспитанников на
заседаниях КДН и ЗП
8. Подготовка отчетной документации о
проведенной психокоррекционной, психоло-

Февраль-июнь 2020 г.,
сентябрь-декабрь 2020
г.

Педагогипсихологи Координационного
центра по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации
выпускников
Педагогипсихологи

В течение всего года

Педагогипсихологи

Приказ

В течение года

Педагогипсихологи

Приказ

В случае
необходимости
Январь,
апрель, июль, октябрь

Педагогипсихологи
Педагогипсихологи

Приказ

Отчет

го-педагогической работе с воспитанниками,
состоящими на профилактических учетах в
КДН и ЗП Первомайского административного округа г. Мурманска, отделе полиции № 3
УМВД по г. Мурманску
9. Организация своевременной медицинской
и консультативной помощи воспитанникам
специалистами ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГОБУЗ
«Мурманская городская детская поликлиника № 1» (врач-психиатр)
10. Подготовка психолого-педагогических
характеристик на воспитанников учреждения
11. Организация работы службы медиации в
учреждении
12. Организация заседаний Совета профилактики
13. Проведение профилактических мероприятий в рамках Декады - СОС
14. Создание «Книги жизни» воспитанников
Профориентационная
деятельность

1. Проведение профдиагностики воспитанников, обучающихся в 8-9 классах с целью
выбора профессионального образования с
учетом интересов, склонностей, способностей и индивидуальных особенностей
2. 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.
3. Участие воспитанников, обучающихся в
8-9 классах, и выпускников в днях открытых

2020 г.

В случае
необходимости

Педагогипсихологи

По запросу

Педагогипсихологи

Характеристика

В течение
всего года
Раз в квартал, по запросу
1 декада
декабря 2020 г.
В течение года

Лоткова Н.Ю.

Протоколы

Заместители директора
Педагогипсихологи
Педагоги

Протоколы

Февраль
2020 г.

Педагогипсихологи

Результаты диагностики

В течение всего года

Педагогипсихологи

Размещение информации на
сайте
Фотоотчѐт

Февраль – май 2020 г.

Педагогипсихологи

Размещение информации на

План
Приказ

дверей в профессиональных образовательных организациях г. Мурманска и области
4. Проведение индивидуальных консультаций с воспитанниками по вопросу выбора
профессии, направлениям профессионального обучения в колледжах, востребованности
профессий на рынке труда.
5. Проведение индивидуальных
профориентационных консультаций с выпускниками с целью приобретения профессии,
а также смены образовательного маршрута в
случае возникающих сложностей в процессе
обучения, либо планирующих получить второе профессиональное образование.
6. Получение информации о наборе учащихся на 2020/2021 учебный год в профессиональных образовательных организациях г.
Мурманска и области
7. Организация экскурсий в профессиональные образовательные организации Мурманской области (по запросу)
8. Организация профориентационных мероприятий для воспитанников в сотрудничестве с МАУ МП «Объединение молодежных
центров» г. Мурманска (встречи с представителями различных профессий).
9. Подготовка пакета документов воспитанников к приѐму в профессиональные образовательные организации
10. Подача заявлений и пакета документов
воспитанников для поступления в профессиональные образовательные организации
11. Административное совещание «Куда
пойти учиться? Организационные вопросы
по поступлению воспитанников в профес-

В течение года

Педагогипсихологи

Февраль – май 2020 г.

Специалисты Координационного
центра по постинтернатному сопровождению и социальной адаптации
выпускников
Пашинина С.С.

Февраль
2020 г.

сайте
Фотоотчѐт
Журнал консультаций

Февраль-май 2020 г.

Педагогипсихологи

Приказ

Октябрь,
февраль, март 2020 г.

Педагогипсихологи

Приказ

Май – июнь 2020 г.

И.В. Кретова

Июнь 2020 г.

И.В. Кретова

Апрель 2020 г.

Л.А. Максименко,
заместители
директора,

Протоколы

сиональные образовательные организации».

Работа по формированию здорового образа
жизни

педагогипсихологи,
социальные педагоги
Инструктор
по физической
культуре
Инструктор
по физической
культуре
Педагогорганизатор,
инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре

1. Участие в городских, областных спортивных мероприятиях и соревнованиях

В течение года

Приказы

2. Участие в традиционном спортивном мероприятии «Лыжня России»

7-8 февраля 2020 г.

3. Спортивное мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня защитника Отечества

23 февраля 2020 г.

4. Чемпионат по футболу в валенках среди
воспитанников школ-интернатов и организаций для детей-сирот Мурманской области

20 февраля 2020 г.

5. Участие в открытых Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ–интернатов «Будущее
зависит от тебя» по минифутболу
5. 81-ый Праздник Севера и 55-ий юбилейный Праздник Севера учащихся. Участие
воспитанников в праздничных мероприятиях
в Долине Уюта
6. Участие в традиционной «Лыжне Дружбы» стран региона Баренцева моря

27 февраля 2020 г.

Инструктор по
физической
культуре

9 марта 2020 г.

Инструктор по
физической
культуре

Размещение информации на
сайте

14 марта
2020 г.

7. Лыжный марафон в рамках 81-ого спортивного Праздника Севера

29 марта
2020 г.

8. Чемпионат среди воспитанников школинтернатов и организаций для детей-сирот

27 марта
2020 г.

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по физической

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Положение,
размещение ин-

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Положение,
размещение информации на
сайте

Мурманской области по Саамскому футболу

Обеспечение качественного образовательного процесса воспитанников

культуре

9. Товарищеский матч с сотрудниками Прокуратуры по футболу на Кубок прокурора

май 2020 г.

10. Спортивно-оздоровительные мероприятия на спортивной площадке учреждения, в
тренажерном зале, в Долине Уюта
11. Организация ежегодной диспансеризации воспитанников
12. Выполнение назначений и рекомендация
врачей по итогам диспансеризации

ежедневно в течение
года

13. Посещение Тропической купальни в
ООО «Огни Мурманска»

Еженедельно

14.Посещение плавательного бассейна

Еженедельно

15. Организация профилактической работы
по вторичной профилактике употребления
психоактивных веществ воспитанниками
учреждения (в сотрудничестве с ГОБУ МО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»)
16. Организация сотрудничества со спортивными школами г. Мурманска по вопросу
систематического посещения воспитанниками спортивных тренировок
1. Взаимодействие с педагогами образовательных организаций, оказание помощи
воспитанникам в процессе обучения. Осуществление контроля за успеваемостью и
посещаемостью воспитанниками учебных
занятий

Апрель
2020 г.
В течение года

В течение года

Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Голоколосова О.И.
Голоколосова О.И.
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Педагогипсихологи

В течение года

Инструктор по
физической
культуре

В течение года

Воспитатели

формации на
сайте
Размещение информации на
сайте

Отчет по диспансеризации
Отметка в медицинских журналах
приказ
приказ
Приказ

Приказы о зачислении в секции

Деятельность по формированию социальнобытовых навыков, необходимой для успешной социализации воспитанников

2. Подготовка документов для обращения в
ЦПМПК для изменения образовательного
маршрута воспитанников, получения заключения о необходимости создании специальных условий при проведении ГИА
3. Профилактическая работа по предупреждению пропусков уроков:
- уточнение списка воспитанников «группы
риска»;
- организация и планирование индивидуальной работы по профилактике пропусков занятий без уважительной причины;
- мониторинг учебной ситуации у каждого
воспитанника
4. Индивидуальная работа по повышению
успеваемости, ликвидации «пробелов» в
знаниях.
1. Организация помощи в выборе и приобретении одежды, обуви воспитанниками с
учетом сезона

В случае необходимости

Педагогипсихологи

Еженедельно

Максименко Л.А.,
заместители
директора, воспитатели групп

В течение года

2. Организация приобретения воспитанниками продуктов питания для проведения занятий по кулинарии. Знакомство с ценовыми
коридорами на продукты питания, правилами покупки, правами потребителя.
3. Проведение практических занятий по кулинарии с целью обучения воспитанников
приготовления простых и недорогих блюд.

1 раз в неделю

Воспитатели
групп,
И.Н. Козаченко
Зеленкова Т.Н.,
заведующая складом, воспитатели
семейных групп
И.Ю. Лопинова
Т.Н. Свиридова

4. День повара. Кулинарный поединок
5. Проведение практических занятий в
швейной мастерской по формированию навыка ухода за одеждой

1 раз в квартал

Заключение
ЦПМПК

1 раз в неделю

И.Ю. Лопинова
Т.Н. Свиридова

Фотоотчѐт

20 октября 2020 г.

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

Фотоотчѐт

Еженедельно

Реализация проекта
«Школа социальноправовых знаний», направленного на повышение социальноправовой и финансовой грамотности воспитанников

Реализация проекта «С
деньгами на ты»

6. Проведение смотра-конкурса на самую
чистую и уютную жилую комнату
7. Практические занятия по формированию
навыка регулярности оплаты услуг ЖКХ
8. Проведение с воспитанниками инструктажей по технике безопасности и охране
труда.
1.Мероприятия в рамках Всероссийского
дня правовой помощи детям.
2.Проведение Совета профилактики с участием сотрудников Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, специалистов КДН и ЗП
Первомайского административного округа г.
Мурманска, Отдела полиции № 3 УМВД
России по г. Мурманску (плановые, целевые,
внеплановые).
3. «Твои права, обязанности и ответственность». Встречи с сотрудниками ГДН и специалистами КДН и ЗП.
4. Проведение индивидуальных занятий с
воспитанниками по вопросу повышения социально-правовой и финансовой грамотности
5. «Главный закон нашей Родины». Открытое занятие.
1. Экскурсия в Отделение Банка России по
Мурманской области и музей ВМФ «Работа
финансовых учреждений Государственного
Банка СССР в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»
2. Демонстрационное занятие «Работа полевых учреждений Банка России»
3. Особенности работы специалистов в РО-

Еженедельно
Ежемесячно
Регулярно

Коваленко Н.Ю.,
Голоколосова О.И.
И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова
Воспитатели семейных групп

Журнал
инструктажей

20 ноября
2020 г.
1
раз в квартал

Е.В. Селюкова
И.В. Кретова
Заместители
директора

Отдельный план

По договоренности

Заместители
директора

Фотоотчет, статьи на сайт

Ежедневно

Е.В. Селюкова
И.В. Кретова

11 декабря 2020 г.

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

Февраль 2020 г.

Март 2020 г.
Апрель 2020 г.

Протокол

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Размещение ин-

СИНКАС. Демонстрация инкассаторской
машины, оборудования и снаряжения
4. Демонстрационное занятие по выявлению
фальшивых монет и купюр специальными
средствами

Патриотическое
воспитание. Реализация проекта «По местам боевой славы»

Сентябрь 2020 г.

Е.В. Селюкова,
социальный педагог

формации на
сайте
Размещение информации на
сайте

5. Участие в Дне открытых дверей Отделение Банка России по Мурманской области

Октябрь 2020 г.

6. Экскурсия на атомоход «Ленин»

Ноябрь 2020 г.

1. Военно-патриотическая экспедиция на
остров Партизанский.
2. Военно-патриотическая экспедиция, посвященная подвигу отряда капитана Александра Юневича
3. Военно-патриотическая экспедиция, посвященная подвигу героев-пограничников
Михаила Бабикова и Ивана Халатина
4. Военно-патриотическая экскурсия в Долину Славы (Мурманская область), посвященная 75-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
5. Военно-патриотическая экспедиция к военным мемориалам и захоронениям советских солдат на территории Мурманской области
6. Военно-патриотическая экспедиция «Рубежи Славы – 2020». К 76 –ой годовщине
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
7. Экскурсия в военно-морской музей Северного флота

Февраль 2020 г.

А.Б. Смирнов

Размещение информации на
сайте
Размещение информации на
сайте
Приказ

Март 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

Апрель 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

Май 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

Июнь 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

Октябрь 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

Ноябрь 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

Деятельность по защите прав и законных интересов воспитанников

8. Экскурсия в музей военно-воздушных сил
Северного флота
9. Организация экскурсий, встреч в Комнате
партизанской славы учреждения
1. Организация работы по обследованию сохранности закрепленного жилья и имущества воспитанников. Совместно с органами
опеки и попечительства.
2. Запрос информации по форме 9 на воспитанников.
3. Оформление документов на юношей для
военкомата.
4. Организация работы по взысканию алиментов в пользу воспитанников (судебные
приставы, родители, банк).
5. Организация работы с лицевыми счетами
воспитанников (открытие, оформление разрешений, доверенностей, переоформление
вкладов и т.д.)
6. Контроль за поступлением денежных
средств на личные лицевые счета воспитанников (алименты, пенсия по случаю потери
кормильца)
7. Соблюдение жилищных прав воспитанников. Взаимодействие с органами опеки и
попечительства, КИО, МФЦ. Работа по
обеспечению права воспитанников на
ЕЖКВ.
8. Ознакомление педагогов с законодательством в области охраны прав несовершеннолетних (в рамках методических объединений
и педагогических советов)
9. Оформление необходимых документов
для воспитанников: гражданский паспорт,
свидетельство ИНН, СНИЛС, и др.

Декабрь 2020 г.

А.Б. Смирнов

Приказ

В течение года

А.Б. Смирнов

Приказ

В течение года

Е.В. Селюкова,
И.В. Кретова

Акты

Апрель, октябрь 2020
г.
По запросу

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова
И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова
И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Форма 9

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Отчет

Ежемесячно

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Отметки к сберегательных
книжках

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В.Селюкова

По запросу

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года

Отчет

Деятельность специалистов Координационного центра по постинтернатному сопровождению и социальной
адаптации выпускников

10. Предоставление информации о воспитанниках в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
11. Обновление сводной информационной
базы о воспитанниках (социальный статус,
защита жилищных прав и т.д.)
12. Осуществление регистрационного учета
воспитанников по месту пребывания (взаимодействие с ОУФМС)
13. Организация страхования жизни и здоровья воспитанников
14. Оформление и передача личных дел отчисленных воспитанников учреждения в органы опеки и попечительства.
15. Включение в муниципальный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по достижению 14 лет.
1. Организация предоставления и сбора данных о выпускниках и их социальной адаптации органами опеки и попечительства, профессиональными образовательными и общеобразовательными организациями, учреждениями высшего образования, Центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, частными учреждениями социального обслуживания
2. Ведение и корректировка региональной
информационной системы учета данных о
положении выпускников из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет «ВыпускникПлюс», проживающих на территории
Мурманской области, и анализ их социаль-

В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Апрель, октябрь 2020
г.

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

В течение года при зачислении/отчислении
воспитанников
В течение года

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Отчет

И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова
И.В. Кретова,
Е.В. Селюкова

Страховки

По мере необходимости

И.В. Кретова
Е.В. Селюкова

Постановление
администрации
города

Февраль 2020г.
Июнь 2020г.
Октябрь 2020г.

Кузьминич Л.Е.

В течение года

Грузденко Н.П.

В течение года

аАт
передачи

ной адаптации
3. Подготовка и предоставление сводной отчетной информации о выпускниках региона
в Министерство образования и науки Мурманской области на основе РИС «ВыпускникПлюс»
4. Оказание организационно - методической
помощи специалистам организаций региональной системы постинтернатного сопровождения выпускников путем проведения
консультаций, семинаров, практикумов
5. Проведение цикла обучающих семинаровтренингов для педагогов, социальных педагогов, психологов учреждений обязательного общего и профессионального образования
«Особенности работы в условиях образовательного учреждения с воспитанниками/выпускниками организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
а
также
находящимися/вышедшими из-под опеки в замещающих
семьях»
6. Обучение специалистов Координационного центра, работающих в области, использованию информационной системы «ВыпускникПлюс», внедрение программного обеспечения, организация технической поддержки
7. Проведение областных семинаров практикумов для специалистов системы образования профессиональных и общеобразовательных организаций «Методическая и
практическая помощь в работе с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Март 2020г.
Июль 2020г. Ноябрь
2020г.

Кузьминич Л.Е.

Отчет

В течение года

Кузьминич Л.Е.,
Специалисты КЦ

1 раз в полугодие (6
семинаров):

Кузьминич Л.Е.
Грузденко Н.П.

Приказ

1-е полугодие (февраль,
по факту технической
возможности)

Грузденко Н.П.

Приказ

2 раза в год

Специалисты Координационного
центра

Приказ

март – апрель
ноябрь-декабрь

8. Организация круглого стола для специалистов системы образования с привлечением
специалистов социальной сферы, системы
здравоохранения, центра занятости и др. на
тему «Проблемы адаптации и интеграции
выпускников специализированных групп
учреждений профессионального образования».
9. Разработка программы семинаровтренингов для педагогов образовательных
организаций «Особенности работы в условиях образовательной организации с воспитанниками/выпускниками организаций для
детей-сирот или вышедшими из-под опеки»
Утверждение программы на Педагогическом
совете
10. Организация и проведение совместно со
Службой сопровождения «Перекресток» семинара-практикума «Азбука самостоятельной жизни» для замещающих родителей
11. Организация и проведение совместно со
Службой сопровождения «Перекресток»
круглого стола «Проблемы социальной
адаптации к самостоятельной жизни детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот» для воспитателей ГАПОУ МО
«АПК имени Голованова Г.А.»
12. Составление индивидуальных программ
и индивидуальных карт сопровождения выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении
13. Подготовка и издание информационных
буклетов, памяток, листовок для выпускников по социально-педагогическим,
психологическим и правовым вопросам

Февраль (март) 2020 г.

Специалисты Координационного
центра

Март 2020 г.

Кузьминич Л.Е.

Март 2020 г.

Шабанова О.В.
Рябишникова Т.В.

Октябрь 2020 г.

Шабанова О.В.
Рябишникова Т.В.

В течение года

Специалисты Координационного
центра

Апрель, октябрь 2020
г.

Специалисты Координационного
центра

14. 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.)
15. Проведение консультативной и обучающей работы в соответствии с индивидуальными планами сопровождения выпускника
16. Индивидуальная профилактическая работа с выпускниками по формированию и
закреплению принципов здорового образа
жизни
17. Практические тренинги, тематические
игры, мастер-классы с выпускниками по
профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде

В течение года

Специалисты Координационного
центра

В течение года

Специалисты Координационного
центра
Фатюшкина Е.В.
Шабанова О.В.

В течение года

1 раз в мес. в течение
года

Фатюшкина Е.В.

18. Проведение психологических упражнений в игровой форме «Интересные игры для
взрослых»

1 раз в месяц

Шабанова О.В.

19. Организация и проведение практических
занятий по обучению основным коммуникативным и жизнеобеспечивающим навыкам
на этапе переходного периода к самостоятельной жизни (умение формулировать и
обращаться с запросами, бытовые навыки,
ведение бюджета, ответственность за принятие решений и пр.)
20. Профилактика вторичного сиротства.
Индивидуальные беседы и работа в малых

В течение года

Специалисты Координационного
центра

В течение года

Абильдина А.А.

группах на тему:
- «Поговорим о вредных привычках»;
- «Время избавиться от стресса!»;
- «Поощрение и наказание».
21. Организация коллективного мероприятия
на базе общественного приюта г. Мончегорска "Дом с хвостом", с целью формирования
трудовых навыков и воспитания ответственности.
22. Организация и проведение групповой
работы "Трудовые права и обязанности", с
целью профилактики правонарушений и защиты прав в сфере трудоустройства и профессиональной деятельности.
23. Проведение занятий по рабочей тетради
«Путеводитель к самостоятельной жизни»
24. Индивидуальное консультирование выпускников по
актуальным вопросам (по проблемам межличностных отношений, общения, самовоспитания, профориентации, рационального
использования денежных средств, воспитания детей и т.д.)

Октябрь 2020 г.

Бессонова Е.В.

Апрель-май 2020 г.

Бессонова Е.В.

В течение года

Паничева Е.С.

В течение года

Специалисты Координационного
центра

