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Анализ работы за 2016-2017 учебный год 
 

Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом «Центр 

содействия семейному устройству детей «Радуга» Юргинского городского округа (далее Учреждение) осуществляет функций 

некоммерческого характера по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, оказанию содействия семейному устройству таких несовершеннолетних граждан, подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, а также содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1) круглосуточный прием и содержание детей-сирот, а также детей, временно помещенных в Учреждение по заявлению законных 

представителей, в том числе создание условий пребывания, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;  

2) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация 

получения детьми образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к самообслуживающему 

труду, мероприятиям по благоустройству территории Учреждения; 

3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе защита прав и законных интересов детей; 

4) деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных прав детей;  

5) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь родителям детей в целях 

профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также 

в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

6) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих принять детей в свои  

семьи, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в свои семьи; 

7) организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих взять детей в свои семьи, а также по 

проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организациями, волонтерами и другими 

лицами; 

8) подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к передаче в замещающую семью;  

9) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, 

установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

10) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов детей в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах; 

11) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в 

Учреждении, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной 

работы, психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание в семью;  

12) создание условий доступности получения детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

13) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-психического развития детей; 

14) оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

15) организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

16) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии; 

17) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, режима дня, 

рационального питания и двигательного режима детей; 

18) организация отдыха и оздоровления детей; 

19) выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая 

обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке, установленном Правилами осуществления 

отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;  

20) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

21) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, принявшим детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в свою семью; 

22) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Кемеровской области; 

Учреждение работает круглосуточно. Режим работы Учреждения устанавливается в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка. Режим дня в Учреждении составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников. Организовано 

пятиразовое  питание детей. Условия проживания  воспитанников приближены к семейным: все помещения уютно оформлены, мебель 
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соответствует своему назначению и  возрасту воспитанников. Места проживания групп реконструированы для проживания по квартирному 

типу, учитывался принцип семейности. Предусмотрены спальные комнаты, кабинеты для занятий, гостиные, гардеробные.  При 

формировании групп учитывались родственные связи между воспитанниками. С учётом исполнения Учреждением функций социального 

приюта (функции круглосуточного приема детей), с декабря 2016 г., было реконструировано приемно-карантинное отделение и открыта 

карантинная группа «Семья». В группе проходили адаптацию воспитанники на время работы отдела учреждения по определению статуса 

воспитанников. 

 

Воспитательная работа 

 

Педагогический коллектив Учреждения в 2016-2017 г. работал по комплексной программе семейного воспитания «Мой дом». 

Цель программы: способствовать формированию у воспитанников детского дома семейных ценностей и подготовка их к будущей 

семейной жизни. 

 В рамках Комплексной программы семейного воспитания «Мой дом», педагогический коллектив  решал  следующие 

воспитательные задачи:  

1. Помочь каждому ребенку, подростку, юноше и девушке в познании культуры семейных отношений. 

2. Активизировать и развивать социальные наклонности. 

3. Создать комфортные условия для проживания, всестороннего индивидуально-личностного развития участников программы. 

4. Повышать нравственную и эстетическую культуры воспитанников, воспитывать у них культуру здорового образа жизни. 

5. Обучать нормам и правилам общежития и социального взаимодействия. 

6. Проводить социально-психологическую реабилитацию в условиях, приближенных к семейным, детей и подростков, которые 

прибыли из неблагополучной социально-педагогической среды. 

 
 

На первое сентября 2016 года в Учреждении воспитывалось - 44 ребенок, первое июня 2017 года  - 43 детей и 3 воспитанника 

находились в приёмно-карантинном отделении. 
 

Статус воспитанников 
 

Круглые сироты Оставшиеся без попечения родителей По заявлению родителей 

человек % человек % человек % 

9 21 18 42 16 38 
 

В течение 2016-2017 учебного года прибыло в Учреждение – 20 воспитанников, выбыло –  21. 
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Статус родителей воспитанников 
 

Безвестно 

отсутствующие 

Осуждены Лишены родительских 

прав 

Ограничены в правах Признаны 

недееспособными 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 0 0 23 53 0 0 0 0 

 

Для организации досуга воспитанников в Учреждении в  2016-2017 учебном году работали кружки и секции: «Кулинария», 

«Хозяюшка», «С компьютером на ТЫ», спортивные секции. 

Остаётся проблемой посещение кружков воспитанниками. Воспитатели, руководители кружков и секций не всегда умеют 

планировать и контролировать часы кружковой работы по утверждённому расписанию. 

Особое место в воспитательной работе Учреждения должно быть отведено волонтёрскому движению и развитию самоуправления. 

С этой целью в Учреждении было создано самоуправление воспитанников, которое включает  в себя Совет общежития, который 

планировал работать по шести направлениям (спорт, культура, трудовая деятельность, санитарный совет,  пресс-центр, учебный совет). 

В Учреждении работал Совет музея, волонтерский отряд «Вега», отряд Юнармии. Отряд осуществлял адресную помощь ветеранам 

войны и труда, организовывал поздравления к праздничным датам. Особенно тепло ветераны встречают участников творческой группы 

организации с новогодними колядками.  Волонтёры принимали активное участие в конкурсном движении, его участники имеют грамоты и 

благодарственные письма. 

Одной из форм досуговой деятельности в Учреждении избрана коллективно-творческая деятельность (КТД), что является наиболее 

адекватной формой организации воспитательного пространства. В течение года воспитанники активнее участвовали в КТД. Наблюдалась 

тенденция участия полностью групп в отдельных мероприятиях. 

На должном уровне, в рамках развития и приобщения к спорту, формированию ЗОЖ, были организованы инструктором по 

физкультуре спортивные секции и мероприятия. Были проведены спортивные праздники, спортивные соревнования. В то же время 

необходимо подумать о целенаправленном развитии футбольной, волейбольной, баскетбольной секций.  

Воспитательная работа в группах осуществлялась на основании ежемесячной план–сетки, составленной на основании 

воспитательного плана Учреждения по  направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-этическое воспитание; 

- художественно-творческое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- социально-правовая деятельность; 

- профилактика безопасности жизнедеятельности; 
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- профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Каждому направлению  воспитательной работы придавалось должное значение. Воспитатели совместно с воспитанниками, 

педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, тьютером, инструкторами по физкультуре проделали большую творческую работу по 

каждому направлению. В группах были проведены  воспитательные часы, мероприятия по всем направлениям. Особое внимание 

уделялось воспитанникам девиантного поведения. 

В течение года педагогический коллектив работал над профилактикой правонарушений и преступлений в подростковой среде, 

систематически проводились индивидуальные, групповые беседы о культуре поведения на уроках, переменах, в общественных местах: 

беседы о культуре общения с педагогами, ровесниками. Работал Совет профилактики правонарушений, были организованы встречи с 

врачом-наркологом. Изучался раздел Устава учреждения «Права и обязанности воспитанников», ребята ознакомлены с международными 

документами «Конвенцией ООН о правах ребенка», выдержками из «Декларации прав ребенка». Проводились беседы о правах ребенка с 

рождения до 18 лет, об административных и уголовных правонарушениях подростков и ответственность за них. Проведены 

профилактические мероприятия о вреде курения, употребления алкоголя и ПАВ на растущий организм. 

Регулярно проводились беседы с детьми девиантного поведения по профилактике безнадзорности и правонарушений,  на 

нравственные темы специалистами учреждения. 

Воспитателями, администрацией Учреждения велся ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий всеми детьми, и в 

первую очередь за посещаемостью и успеваемостью воспитанников, поставленных на внутренний контроль детского дома. Результатом 

планомерной работы по профилактике правонарушений стало то, что сократилось количество правонарушений среди воспитанников.  

Особое внимание требуют воспитанники, склонные к самовольным уходам. 

  В рамках профориентационной работы в учреждении, совместными усилиями соц. педагога и педагога-психолога проведены: 

- диагностирование воспитанников по осведомлённости избираемой профессии; 

- диагностирование по выявлению профессиональных наклонностей воспитанников подросткового возраста; 

- диагностирование по выявлению профессиональных наклонностей воспитанников младшего школьного  возраста; 

- диагностирование по выявлению интересов и склонностей у воспитанников к различным видам деятельности. 

С учётом результатов диагностик были внесены корректировки в план работы по профориентации в группах. Результатом работы 

стало то, что все выпускники определились с выбором профессии. 

 

Анализ  работы  ПМПк 

 

В соответствии с приказом  №  817/1 от 26. 12.2012  «О создании психолого-медико-педагогического консилиума» и на основании 

письма Департамента образования от 13.04.2000г. № 946/2 в целях обеспечения эффективной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении и школьной дезадаптации, в Учреждении продолжила работу служба  психолого-медико-педагогического сопровождения. Для 

обеспечения условий коррекционно-развивающего обучения, учитывая состояние соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников, своевременного выявления отклонений в развитии были поставлены  следующие цели: 
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- создание системы психолого-медико-педагогического сопровождения, обеспечивающей  оптимальные условия для детей с 

проблемами в развитии, с трудностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья; 

- обеспечение  взаимодействия между членами консилиума, воспитателями совместной организованной деятельности по созданию 

условий, обеспечивающих адаптацию, социализацию, коррекцию и  уровень актуального  развития  воспитанников  в  детском  доме.  

Для достижения данных целей было необходимо решать задачи следующего содержания: 
1. Осуществлять комплексный подход к организации и содержанию коррекционно-развивающей работы, направленной на 

полноценное развитие детей и подростков. 

2. Выявлять особенности развития воспитанника и его резервных возможностей. 

3. Выявлять характер и причины отклонений в поведении и обучении, причины дезадаптации  (школьной, социальной) 

воспитанников. 
4. Способствовать развитию профессиональной среды общения, направленной на повышение психолого-педагогической 

компетентности участников воспитательно-образовательного процесса. 
Психолого-медико-педагогический консилиум выполнял организационную, экспертно-диагностическую, консультативную, 

информационно-аналитическую, просветительскую работу. В течение  2016-2017 учебного года было организовано и проведено 5 

плановых заседаний ПМПк, где были рассмотрены следующие  вопросы: 

- интеллектуально-личностное развитие ребенка – основа успешности педагога; 

- сотрудничество специалистов как база оптимального воспитания ребенка; 

- динамика   коррекционно-педагогического  обучения   и воспитания детей; 

- коррекционно-организующая работа с воспитанниками девиантных форм поведения. 

Сравнительный анализ результатов обследования в начале и конце учебного года свидетельствует о положительной динамике 

интеллектуального и личностного развития  воспитанников. 

Педагогическая коррекционно-развивающая работа осуществлялась в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Деятельность работы специалистов консилиума способствовала решению приоритетных  вопросов психолого-медико-

педагогического сопровождения детей и успешной адаптации  их в социуме, устранению трудностей в обучении, коррекции девиантного 

поведения воспитанников, эффективности самоопределения  выпускников и их профориентационной деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей работы было направлено на обеспечение  развития личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 

Коллегиальные решения заседаний ПМПк  выполнялись своевременно, носили рекомендательный характер.  Психолого-

педагогическое сопровождение воспитательного процесса  осуществляется в соответствии с перспективным планом работы учреждения  и 

имело тенденцию положительной  динамики.  

Контроль за деятельностью ПМПк, за реализацией  решений осуществлялся  администрацией  учреждения.  

Деятельность работы специалистов консилиума способствовала решению приоритетных вопросов психолого-медико-

педагогического сопровождения детей и успешной адаптации  их в социуме, устранению трудностей в обучении, коррекции девиантного 

поведения воспитанников, эффективности самоопределения  выпускников и их профориентационной деятельности.  

План работы ПМПк  за 2016-2017 учебный год выполнен в полном объеме.  

Исходя из результатов работы, можно сделать следующие выводы: 

- заседания ПМПк проводились в соответствии с годовым планом работы; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с проблемами в  речевом, интеллектуальном и личностном развитии 

носило положительную динамику; 

- сотрудничество специалистов ПМПк и воспитателей дает позитивные результаты коррекционно-педагогического  воздействия на 

ребенка; 

На основании результатов диагностической, коррекционно-развивающей работы специалистов ПМПК учреждения можно сделать 

выводы об удовлетворительной работе консилиума. 

В 2017-2018 учебном году перед специалистами консилиума стоят следующие задачи: 

1. Осуществлять раннее выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных условий; 
2. Специалистам ПМПк разрабатывать индивидуальную программу комплексного сопровождения  ребенка, осуществлять 

динамическую оценку эффективности коррекционно-развивающей работы; 

3. Оказывать консультативную помощь воспитателям в вопросах комплексного сопровождения воспитанников.

 

Анализ  логопедической работы за 2016 – 2017  учебный год 

 

Основной целью работы учителя-логопеда является своевременная  диагностика  речевой патологии  и организация  коррекционно-

развивающей работы, направленной  как на преодоление речевых дефектов, так  и  на устранение  нарушений  устной  и  письменной  

речи  обучающих,  оказание  консультационной  помощи  педагогам.  

Программа коррекционно-логопедической работы осуществлялась в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Работа 

логопеда была направлена  на реализацию логопедической помощи воспитанникам с речевыми нарушениями, на их социальную 

адаптацию. В программу включена работа по формированию  коммуникативных навыков: умение слушать и слышать учителя-логопеда, 

понимать и принимать учебную задачу, целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия. 

Логопедическая  работа  осуществлялась  по  следующим  направлениям: 
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- коррекция звукопроизношения (звуковой анализ и синтез, дифференциация, автоматизация  звуков); 

- предупреждение и коррекция дисграфии; 

- преодоление нарушений процесса чтения; 

- преодоление общего недоразвития речи (развитие навыка языкового анализа и синтеза, навыков словообразования и 

словоизменения, работа на уровне слова, предложения, текста); 

- развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению (развитие слухового, зрительного и произвольного 

внимания, познавательной активности, навыка самоконтроля, умения применять полученные знания в новых ситуациях).  

Индивидуальная  работа с детьми была направлена  на: 

- развитие  связной  устной  и  письменной  речи, 

- устранение  дефектов  звукопроизношения; 

- развитие  внимания, памяти, мышления, воображения; 

- развитие  фонетико-фонематических  представлений; 

- преодоление  нарушений  письменной  речи (дисграфии, дизорфографии). 

- восполнение пробелов в овладении программными требованиями по русскому языку. 

 

Нарушения  устной  речи (фонетический  дефект) 

 

Класс 1 класс 2 класс дошкольники 

Зачислено 1 1 7 

Выпущено - 1 3 

Оставлено 1 (СНР) - 4 

 

Мониторинг состояния техники чтения   за  2016 - 2017   учебный год 

 

Обучающиеся Норма Выше нормы Ниже нормы % успешности 

1 класс 4 - 1 80% 

Выводы: 
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1. Коррекционно-логопедическая работа строилась с учетом  речевого дефекта ребенка и  была  направлена  на  возможность 

обеспечения  каждому  воспитаннику  условий  в сфере речевой коммуникации,    успешного обучения  и социализации. 

2. Логопедическое  сопровождение  детей  с проблемами  в  речевом, интеллектуальном  и  личностном  развитии  носит  

положительную динамику.  

3. Участие в работе городского МО способствовало углублению практических знаний по коррекционной и общей педагогике, 

возрастной психологии в вопросах  видения дальнейших решений  социально-психолого-логопедических  проблем. 

Коллективу учреждения предстоит продолжить работу по развитию и стабилизации эмоционально положительного климата, 

предусматривающего открытость, непринужденность общения, толерантность, участие детей в принятии решений и организации своей 

жизни, а также гласность и ориентацию на успех. 
 

Методическая работа 
 

В 2016-2017 учебном году перед коллективом Учреждения были сформулированы методическая цель и задачи: 

Цель: методическое обеспечение воспитательного процесса, исследование его эффективности, повышение педагогического 

мастерства педагогов. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки воспитательно работы с детьми в рамках формирования инновационных подходов в физическом, 

нравственном и трудовом воспитании. 

2. Создавать оптимальных условий для использования различных форм и методов в работе с воспитанниками разного возраста. 

3. Формировать нравственные качества личности воспитанников в отношении к обществу, к труду, к себе и своему поведению. 

4. Обновлять организацию работы воспитателей: изучение нормативных документов; определение темы по самообразованию; 

повышение качества воспитательной работы; повышение уровня знаний воспитанников; развитие связи со школой; изучение и обобщение 

опыта лучших педагогов. 

При планировании методической работы администрация Учреждения стремилась отобрать те формы, которые реально позволили 

бы решать проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. 

В соответствии с целями и задачами методической работы осуществлялись следующие мероприятия: 

- Педагогические советы, 

- Методические советы, 

- Методические объединения, 

- Семинары, 

- Школы педагогического мастерства, 

- Открытые мероприятия (с анализом и самоанализом). В течение года в системе методической работы детского дома были 

проведены по плану работы открытые занятия, которые проводились с целью анализа деятельности работы педагогов, для построения 

методической помощи педагогам, 
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- Информационно-методическое обслуживание педагогов, 

- Мониторинг качества воспитательного процесса, 

- Повышение квалификации, педагогического мастерства, 

- Аттестация педагогических работников, 

- Участие в конкурсах и конференциях. 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги и воспитанники результативно участвовали в интеллектуальных и творческих 

конкурсах разных уровней: муниципального – 23 , регионального – 7, Всероссийского и международного – 51. Внутри детского дома 

прошло 5 конкурсов и выставок. 

В течение года педагогический коллектив Учреждения продолжил работу в эксперименте  по теме: «Разработка и апробация модели 

взаимодействия образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников 

детских домов и обучающихся». По календарному плану по выполнению научно-технической продукции были выполнены следующие 

мероприятия: 

Проведён обучающий семинар и консультация  для участников эксперимента по вопросам взаимодействия образовательных 

организаций разного типа в решении вопросов постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и обучающихся. 

1) Проведены тренинги по подготовки педагогов для работы с выпускниками организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2) Показан мастер-класс по формированию бытовых навыков у воспитанников и обучающихся. 

3) Проведён городской семинар «Социально-профессиональная адаптация». 
4) Проведён круглый стол с будущими выпускниками «Осознанность мотивации на успех и боязнь неудачи». 
5) Составлены и подписаны планы сопровождения социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся 

между организациями разного типа по постинтернатному сопровождению (ГПОУ ЮТМиИТ, ГАПОУ ЮТАИС, ГПОУ ЮТК, МБОУ «СОШ 

№ 10», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «ООШ № 3», МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга»). 

6) Проведён семинар «Самооценка обучающихся». 
7) 11 педагогов приняли участие в работе Международной конференции «Профессиональное образование и занятость 

молодёжи: XXI век Актуальные направления развития системы профессиональной ориентации учащейся молодёжи» и опубликовали свои 

статьи. 

8) Разработан индивидуальный маршрут социальной адаптации воспитанников и обучающихся. 
9) Проведена диагностика будущих выпускников по самоопределению. 

 

Качественный состав педагогического коллектива 
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В состав педагогического коллектива детского дома  входит 46  педагогов, из которых педагогов высшее образование имеют 25 

педагогов, со средним специальным – 21.  

В течение учебного года в учреждении работали МО: методическое объединение повышения педагогического мастерства и 

методическое объединение экспериментальной деятельности. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации учреждения является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства педагогов через систему повышения квалификации.  

В этом учебном году 2 педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию, 9 – на I квалификационную категорию. 

Высшая квалификационная категория у 12 педагогов, первая – у 17, соответствуют занимаемой должности 1 педагог.    

Одним из направлений методической работы детского дома является формирование потребности в непрерывном 

профессиональном росте педагогов. Педагогические работники Учреждения своевременно проходят подготовку на курсах при Институте 

повышения квалификации КРИПКиПРО, а так же в АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации гуманитарного 

образования» г. Новосибирска.   

По результатам работы можно сделать вывод: 

         Педагоги активно участвуют в конкурсном движении. Ведется мониторинг результатов активности педагогов и 

воспитанников. Контроль педагогической деятельности осуществляется по плану учреждения. В рейтинге организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Кемеровской области МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» на 5 

месте. 
 

Семейное устройство детей и постинтернатное сопровождение выпускников  
 

В течение 2016-2017 учебного года специалистами Отдела семейного устройства детей и постинтернатного сопровождения 

выпускников Учреждения проводилась работа по устройству детей в семьи. В результате воспитанники Учреждения были отчислены в: 

 
 

кровную семью, действующие 

опекуны и приемные родители  

профессиональные образовательные 

организации 

под опеку в приёмную семью попечительство 

Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. 

87
1
 13 3 7 0 

 

1 
- в том числе из приемно-карантинного отделения  

 

В прошедшем учебном году сотрудниками отдела семейных форм устройства детей проводились мероприятия по следующим 

направлениям деятельности: 
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1. Организация содействия устройству детей на воспитание в семью,  работа с гражданами, принявшими под опеку (попечительство) 

ребенка: 

- ежемесячное распространение информационных буклетов «Школа принимающих родителей»; 

- публикация материалов в средствах массовой информации по привлечению граждан к устройству детей на воспитание в семью:  

статьи «Приемная семья», Новая газета № 38 от 21.09.2016, Резонанс-Ю № 38 от 21.09.2016, «Я ищу тебя мама!» Новая газета № 39 от 

28.09.2016, «Каждому ребенку - дом, семью, родителей» Резонанс-Ю № 43  от 26.10.2016, Ноавя газета №43 от 26.10.2016, «Права и право 

для подростков» Резонанс-Ю № 48 от 30.11.2016, «День правовой помощи» Новая газета №48 от 30.11.2016, «Детство без обид и 

унижений» Новая газета № 48 от 30.11.2016, «Наполни жизнь счастьем» Новая газета № 49  от 07.12.2016, «Пусть мама увидит» Новая 

газета №3 от 18.01.2017, Резонанс-Ю № 3 от 18.01.2017, «Почетное звание – Родитель» Резонанс-Ю № 10 от 08.03.2017, «Детей надо 

просто любить» Резонанс – Ю №17 от 26.04.2017, «С мечтой по жизни» Резонанс-Юот 17.05.2017, Новая газета № 20 от 17.05.2017;    

- в рамках акции «Я ищу тебя мама!» проведена фотовыставка Центральной городской библиотеке 19.09.2016 - 30.09.2016, 11.03.2017, в 

ТЦ «Виктория» 26.12.2016 - 12.01.2017; 

- организация в размещении телесюжетов на канале ЮТРК от 07.09.2016, 20.09.2016, 24.11.2016, 16.05.2017, 18.05.2017, 24.05.2017 

выступление в программе «Вечерний гость» на тему «Развитие семейных форм устройств детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителе»; 

- были организованы и проведены следующие акции с целью формирования дружественного информационного сопровождения 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 15.10.2016 проведено родительское собрание в рамках 

акции «Каждому ребенку – дом, семью, родителей», 19.11.2016 в рамках акции «Детство без обид и унижений» проведены тематические 

встречи с кандидатами в приемные родители, 24.11.2016 акция «Наполни свою жизнь счастьем» в парке им.Пушкина, 25.01.2017 

проведение информационного часа «Есть такая профессия-родитель» в ОРППСПМО МВД России Юргинский, 27.04.2017 акция 

«Каждому ребенку – дом, семью, родителей», 10.05.2017-22.05.2017 акция «Твори добро от всей души!»;  

- посадка деревьев на «Аллеи приемных родителей» 08.06.2017г., в посадке саженцев участвовало  5 приемных семей; 

- с кандидатами в приемные родители проводились индивидуальные и групповые занятия, анкетирование, консультации, беседы; 

прошли подготовку в Школе и получили свидетельства 25 граждан, из них прошли дистанционную форму обучения 12 человек; 

- с целью поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся заседания 

клуба приемных родителей «Пристань»: 10.03.2017 на тему «Решение конфликтов между родными и приемными детьми», 03.02.2017 

«Ребенок убегает из дома», 12.05.2017 мастер-класс по декорировании; 

- была оказана квалифицированная социально-правовая, психолого-педагогическая и другие виды помощи и поддержки семье в 

решении конкретных проблем  после принятия ребенка на воспитание – 5 семей (Е.С. Жандармова, О.В. Хохлова, Н.Д. Щербакова, Ю.Н. 

Половинкина, А.П. Селезнева). 

 

2. Постинтернатное сопровождение выпускников: 

- составлен план взаимодействия с профессиональными образовательными организациями ЮТМиИТ, ЮТАиС; 
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- проведена диагностика трудовой мотивации, профессиональной направленности и профессиональной компетентности 

воспитанников; 

-  направлены запросы в образовательные организации об успеваемости, посещении, поведении, проживании в общежитии 

выпускников (декабрь, май); 

-работа по программе «Вместе» по организации социально-психологической адаптации в социуме и постинтернатного сопровождения 

выпускников Учреждения; 

- адресная помощь в виде  оказания  психолого-педагогической помощи,  социально-правовой помощи и поддержки в трудных 

жизненных ситуациях; 

- участие в мероприятиях разного уровня (организация выставки рисунков «Веселые нотки профессий» 15.09.2016, участие в 

выставке «Профессия и дары природы» 24.10.2016, проведена проф.проба в ресторане «Меланж» по профессии «Повар-кулинар» 

25.10.2016, участие в проф. пробах в ГАПОУ ЮТАиС по профессиям «Тракторист сельскохозяйственного производства», «Автомеханик», 

организация практического занятия «Повар-кулинар» 26.11.2016, участие в круглом столе в ГПОУ ЮТМИиТ «Компьютерные системы» 

29.11.2016, экскурсия на ООО «Машзавод» 16.12.2016, профориентационно - спортивная эстафета «Мы в профессии», проф.пробы в 

ГПОУ ЮТМИиТ по профессии «Сварщик», участие в вебинарах, семинарах и конференциях КРИРПО). 

 

3. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- на профилактическом учете состоит 50 семей, проводились обследования жилищно-бытовых условий данных семей; 

- при первичном выявлении семьи проводилось обследование жилищно-бытовых условий; 

- проводились профилактические беседы с родителями о последствиях лишения родительских прав; 

- участие в рейдовых мероприятиях, согласно графику КДН и ЗП; 

- за период с 01.12.2016 в приемно-карантийное отделение поступило 69 несовершеннолетних детей, из них 11 детей поступили в 

Учреждение по соглашению о временном пребывании ребенка, 3 детей поступили в Учреждение как дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Также 9 детей поступали в Учреждение неоднократно, был составлен и реализован индивидуальный план социальной 

реабилитации. 

 

Административно-хозяйственная работа 
 

Основным направлением укрепления материально-технической базы в истекшем году было продолжение создания условий 

приближенных к семейным. За отчетный период воспитанники были полностью обеспечены обмундированием, моющими средствами, 

средствами гигиены,  пятиразовым питанием. 
В 2016 – 2017 учебном году  были проведены следующие ремонтные работы: 
 

Наименование ремонтных работ Стоимость, руб. Срок выполнения Подрядчик 



 

15 

 

Текущий ремонт «Устройство пандусов» 597570,13 30.06.2017г. ИП Эргашев А.С. 

Текущий ремонт «Отмостки здания столовой» 54267.00 31.07.2017г.  

Текущий ремонт «Крыльца общежития» 250000,00 31.07.2017 г. ИП Закарян С.В. 

Текущий ремонт «Кровли банно-прачечной» 282405,75 30.08.2017г.  ИП Эргашев А.С. 

Итого: 1184242,88 

 

Спонсорскую помощь Учреждению оказали: 
 

Источник Направление расходов Сумма Примечание 

ФБУ ИК-50 ГУФСМН по Кемеровской области Конфеты, печенье 4 000,00 ноябрь 

2016 

Воинская часть (74 ОМББР) Сладости на Новый год 

 

2 000,00 декабрь 

2016 

ОАО «Глория Джинс» Одежда, бижутерия 35 000,00 декабрь 

2016 

ООО «Соня» Одежда 57 000,00 декабрь 2016 

Сеть магазинов «О'КЕЙ» Продукты 3 000,00 ноябрь 

2016 

ИП «Орлова А.Л» Одежда 20 000,00 ноябрь  

2016 

ИП «Базыкина Р.А» Одежда 5 000,00 сентябрь 

2016 

МБДОУ № 41 «Почемучка» Канц.товары 4 000,00 январь 

2017 

Департамент строительства Кемеровской области Новогодние подарки  76 000,00 декабрь 

2016 

ООО «Сибирские абразивы» Сладости 5 000,00 декабрь 

2016 

ООО «Мост» Проезд, питание 

воспитанников на 

20 000,00 январь 

2017 
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соревнованиях 

ООО «Завод Технониколь-СИБИРЬ» Детская площадка 50 000,00 сентябрь 

2016 

Войсковая часть  №59361 

 

Спортивный инвентарь 10 024,00 май 

2017 

ООО «Сибирские абразивы» Бытовая техника (пылесос) 3 500,00 март 

2017 

Департамент строительства Кемеровской области Велосипеды, мороженое 11 000,00 май 

2017 

ООО «Новая школа Сибири» Одежда (блузки) 9 000,00 Март 

2017 

Некомерческая организация «Поколение 

Победителей» город Москва- 

билеты для поездки на 

конкурс, проживание, питание 

10 000,00 Апрель  

2017 

Итого: 324 524,00  

 

Медицинская работа 
 

На 1 июня 2017 года в Учреждении проживало 49 воспитанников. По итогам диспансеризации воспитанники распределены по 

группам здоровья: I гр. – 8 чел., II гр. – 5чел., III гр.  – 34 чел. 

Наблюдаются: 

- у невролога – 16 воспитанников; 

- у окулиста – 14 воспитанников (обеспечены очками 3 ребенка); 

- у эндокринолога – 4 воспитанника (дополнительно обследованы, консультированы эндокринологом и получают лечение 4 

ребенка); 

- у ортопеда – 7 воспитанников; 

- у педиатра – 5 воспитанников (часто болеющих детей нет); 

- у психиатра –  воспитанников (из них умственная отсталость легкой степени – 8 человек, умеренной степень – 2, имеют 

инвалидность – 2; обучение в корекционной школе VIII вида – 8. Дети с девиантным поведением – 9); 

- у фтизиатра – 9 воспитанников (из них 1 с туберкулезом внутригрудинных лимфоузлов в стадии кальцинации). 

В детском инфекционном отделении пролечено 3 воспитанника (ветряная оспа). 

Занятия с психологом посетили 20 воспитанников, из них 2 воспитанника посещали занятия по подготовке к обучению в школе. 

- занимались у логопеда 18 воспитанников. 
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В загородных  оздоровительных лагерях отдохнули – 31 воспитанник, лагерь «Смена» г Анапа – 1; лагерь «Патриот» Подмосковье 

5 человек, экспедиция по местам боев крымских партизан – 5 человек. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

К 01.09.2016 Учреждение было полностью готово к функционированию и осуществлению воспитательного процесса (Акт 

проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2016-2017 учебному году).  

В 2016-2017 учебном году проводилась работа по направлению охраны труда, в частности: 

1.  Контроль  за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

2.  Оперативный  контроль  состояния охраны труда в учреждении. 

3. Организация  профилактической работы по снижению травматизма в учреждении. 

4. Работа комиссии по охране труда в учреждении. 

5. Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам, ведение документации. 

6. Организация пропаганды по охране труда. 

7. Организация  проведения  инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников учреждения. 

В соответствии с основными  направлениями работы службы охраны труда учреждения были поставлены следующие задачи: 

1.  Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

2.  Проведение анализа причин травматизма, несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников и воспитанников. 

3. Оказание методической помощи подразделениям учреждения в организации  проведения инструктажа на рабочем месте и 

разработке инструкций по охране труда: 

- Обновлены и уточнены инструкции по охране труда для видов работ. 

- Обновлены и уточнены должностные обязанности по охране труда для работников учреждения. 

- Информирование работников и воспитанников от лица руководителя учреждения о состоянии  условий  труда  и  проживания, 

принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов  на рабочих местах. 

- Оформлены уголки охраны труда, пожарной безопасности, противодействия терроризму. 

- Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений учреждения и уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы  вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

- Разработка совместно с руководителями подразделений учреждения мероприятий по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил 

безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля. 
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- Оказание помощи руководителям подразделений учреждения в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники и воспитанники должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также списков 

профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные условия труда, перечней профессий и видов работ, на 

которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

- Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принятыми на работу в учреждение. 

- Согласование  проектов нормативно-технической документации (инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда, 

перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др.). 

- Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и сроками. 

- Осуществление оперативного контроля за своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов 

инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе воспитанников при коллективно-трудовой деятельности и на 

практических занятиях. 

В ходе решения поставленных задач было сделано следующее: 

Проведен анализ травматизма среди воспитанников учреждения за 2016–2017 учебный год, который показал, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года прослеживается снижение травматизма среди воспитанников на 7,7% (в 2015–2016 учебном году – 

9 фактов, в 2016–2017 учебном году – 5 фактов)  

 

 

№ пп Наименование 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год Результат  

1 Переломы 2 0 -2  

2 Ушибы 6 4 -2 

3 Другие 

травмы 

1 1 0 

ИТОГО: 9 5 - 4 
 

 

Количество травм по группам: 

1. Дошкольники и начальные классы –  0 - (2015 – 2016 уч. г.); 0 - (2016-2017 уч. г). 

2. 5 - 9 классы – 9 (2015 – 2016 уч. г.); 5 – (2016-2017 уч. г). 

 

Из общего числа воспитанников получивших травмы: 

1. мальчики – 3 (2015 – 2016 уч. г.); 3 – (2016-2017 уч. г). 

2. девочки – 6 (2015 – 2016 уч. г.); 2 – (2016-2017 уч. г). 

 

Основные причины получения травм:  



 

19 

 

- по неосторожности – 8 (2015 – 2016 уч. г.); 3 – (2016-2017 уч. г); 

- на спортивных мероприятиях – 1 (2015 – 2016 уч. г.); 2 – (2016-2017 уч. г).; 

Оказывалась методическая помощь по проведению инструктажа на рабочем месте руководителям структурных подразделений. 

Проводились вводные инструктажи по ОТ и ТБ, противопожарные – первичные, плановые, целевые и внеплановые инструктажи. 

Перед началом учебного года были обследованы помещения повышенной опасности на предмет соответствия нормам охраны труда 

и техники безопасности, о чем были составлены акты приемки кабинетов. Остается большой проблемой комплектации современными 

средствами защиты и оборудованием, соответствующим международным нормам безопасности труда и обучения в мастерских, в связи с 

чем, мастерская была закрыта до устранения выявленных нарушений. 

В ходе осуществления административно-общественного контроля состояния зданий, сооружений и территории детского дома были 

выявлены нарушения конструкции здания корпуса №2, ведется наблюдение за динамикой разрушения несущих конструкций в 

соответствии с действующими строительными нормами. 

В ходе проведения плановых проверок контролирующими органами и службами нарушений не выявлено. 

В связи с регулярной профилактической работой с воспитанниками склонными к самовольным уходам количество данных фактов 

снизилось, основной проблемой остается нарушения режимных моментов некоторыми воспитанниками. 

Ежеквартально проводились тренировки по экстренной эвакуации в случае возникновения ЧС. Данные тренировки проводились 

как своими силами, так и совместно с сотрудниками МЧС. Также, не реже одного раза в два месяца проводились тренировки 

антитеррористической направленности. В ходе данных тренировок отрабатывался порядок действий работников и воспитанников 

детского дома в случае обнаружения предмета похожего на взрывное устройство, поступления звонка с угрозой о совершении 

террористического акта и т. д. 

Регулярно на общих собраниях работников проводился инструктаж по антитеррору и по правилам пожарной безопасности. На 

совещаниях при директоре не однократно обсуждались вопросы антитеррористической укрепленности учреждения. 

 

Административно-педагогический контроль 
 

 

В 2016-2017 учебном году в учреждении осуществлялся всесторонний контроль. Внутренний контроль проводился согласно плану 

работы на год ежемесячно: 
 

Август-Сентябрь, 

2016 
Отчеты по работе за месяц по плану работы Учреждения руководители структурных 

подразделений 

Качество подготовки педагогической документации к новому учебному году Зам. дир. по ВР, методист 

Сдача Учреждением отчетности по кадрам в связи с началом учебного года 

(Тарификация) 

Специалист по кадрам 
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Общий технический осмотр зданий и сооружений  Зам. дир. по БОП, Зам. дир. По 

АХР 

Октябрь, 2016 Анализ травматизма за 3-й квартал 2016г. Зам. дир. по БОП 

Ночная проверка деятельности сторожей, воспитателей Зам. по ВР, Зам. по БОП 

Ноябрь, 2016 Проверка табелей учета рабочего времени всех служб (выборочно) в разрезе  

законодательного нормирования «рабочее время — время отдыха» 
Специалист по кадрам 

Проведение инвентаризации в Учреждении Зам. дир. по АХР 
Декабрь, 2016 Анализ травматизма за 1-е полугодие 2016-2017 учебного года Зам.директора по БОП 

Соответствие официального сайта Учреждения закону «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Методист 

Январь, 2017 Качество и количество готовой продукции в столовой, выполнение натуральных 

норм в 1 полугодии 2016-2017 учебного года 

Фельдшер 

Наличие условий, приближенных к семейным в детском доме Зам. дир. по ВР, Зам. дир. по АХР 
Февраль, 2017 Работа педагогов по профилактике самовольных уходов Зам. дир. по ВР 

Анализ экспериментальной деятельности в рамках федерального эксперимента методист 
Март, 2017 Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений с составлением 

акта. 

Зам. дир. по БОП 

Анализ травматизма за 1-й квартал 2017г. Зам. дир. по БОП 

Апрель, 2017 Общий технический осмотр зданий и сооружений Зам. дир. по БОП, Зам. дир. по 

АХР 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора от 30.06.2016 Зам. дир. по АХР, Зам. дир. по 

БОП  

Май, 2017 Анализ травматизма за учебный год Зам. дир. по БОП 

Анализ правонарушений, преступлений, самовольных уходов за учебный год Зам. дир. по ВР 

 

В журнале проверок с 01.09.2016 г.  по 31.05.2017 г. зафиксировано 72 проверки. Это проверки. Которые проводились Управлением 

образования Администрации г. Юрга, КДНиЗП Администрации г. Юрга, МО МВД «Юргинский» и другим контролирующими органами. 
Самыми важными проверками для учреждения явились проверки:  
1. Комплексная проверка Юргинской межрайонной прокуратуры, по результатам которой состоялось судебное заседание и решение 

по делу №2-2258/2016 об обязанности учреждения «устранить нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов 

утем оборудования пандусом и поручнями здания» учреждения. 
Требование было выполнено к 01.09.2017. 
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2. Ночная областная комплексная проверка учреждения на соблюдение режима дня воспитанниками, которая не выявила 

существенных нарушений по названному вопросу. 
 

В декабре 2016 года на сайте прокуратуры Кемеровской области заявлена комплексная проверка на 2017 год: 
- Государственная инспекция труда в Кемеровской области: соблюдение трудового законодательства. 

- Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области: Контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности. 

- Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области: проверка соблюдения обязательных 

требований законодательства РФ в области ветеринарии. 

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области: 

Проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка. 

- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Юрги и Юргинского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской 

области: соблюдение требований пожарной безопасности ФЗ №69 от 21.12.1994г. 

- Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской области Федеральныой службы по надзору в сфере 

транспорта:  

 

Выполнение задач, поставленных в 2016-2017 учебном году 

 

Задачи Отметка о выполнении 

- Продолжить работу по новым видам деятельности Учреждения; выполнено 

- Начать работу дошкольного отделения в соответствии с лицензионными требованиями и 

ФГОС; 

выполнено 

- Организовать работу по принятию функций приюта в связи с его ликвидацией в начале 

2017 года. 

выполнено 

 

В целом, анализ работы Муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

детский дом «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» Юргинского городского округа в 2016-2017 учебном году 

показывает работоспособность трудового коллектива, выполнение поставленных целей и задач и эффективность деятельности 

учреждения. 
 



 

22 

 

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 
 

Цель - Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг в сфере  защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Задачи: 

- Расширить спектр видов деятельности учреждения и продолжить повышение качества предоставляемых услуг по всем 

направлениям деятельности; 

- Открыть палату-бокс для детей от 0 до 3-х лет в приемно-карантинном отделении, внести дополнение в устав и начать прием 

таких детей; 

- Активизировать деятельность по постинтернатному приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию»; 

- Продолжить экспериментальную деятельность  по теме: «Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных 

организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся»; 

- Повысить эффективность деятельности по формированию у воспитанников учреждения семейных ценностей и подготовку их к 

будущей семейной жизни. 
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План работы 
 

Август-Сентябрь, 2017 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный Примечания 

Административно-

хозяйственная 
работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промывание и опрессовка отопительной 

системы 
до 05.08 заместитель директора 

по АХР 
 Акт ООО «Сантехлюкс» 

Прозвонка электрических сетей до 05.08 заместитель директора 

по АХР 
Акт МУП 

«Энергосервис». 
Переоснащение учреждения  новыми 

огнетушителями и перезарядка, аттестация 

имеющихся 

до 05.08 заместитель директора 

по АХР 
Справка  

Испытание конструкций чердачных помещений 

с составлением актов, протоколов 
до 05.08 Зам. дир. по АХР Протокол      

ООО «Авеню 

безопасности» 
Проведение технического обслуживания и 

проверка  работоспособности  внутренних 

пожарных кранов, гидрантов на водоотдачу, с 

составлением актов, протоколов 

до 05.08 заместитель директора 

по АХР 
Протокол, справка  

Проверка работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

до 05.08 заместитель директора 

по АХР 
Акт ООО «Частное 

охранное предприятие 

«Сибиряк-А» 
Проверка пожарных гидрантов До 05.08 заместитель директора 

по АХР 
Справка  
ООО «Водтранс» 

Косметический ремонт помещений до 30.08 
 

заместитель директора 

по АХР 
Материально-

техническая база 
Проведение работ по подготовке учреждения                       

к отопительному сезону: регулировка дверей, 

окон 

до 25.08 
 

заместитель директора 

по АХР 
Материально-

техническая база 

Обеспечение воспитанников учебными 

принадлежностями 
до 25.08 заместитель директора 

по АХР 
материально-

техническая база 
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Готовность детей к осеннему сезону: 
- проверить сохранность вещей воспитанников;  
- приобрести и выдать обмундирования (осень). 

до 25.08 
 

заместитель директора 

по 
Наличие вещей у 

воспитанников в 

соответствии с 

арматурными листами 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

 

 

 

 

Проведение инструктажа по охране и 

безопасности труда на рабочем месте 

В течение 

месяца 

заместитель директора 

по БОП 

 

Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности. Тема: «Эвакуация при пожаре. 

Использование первичных средств 

пожаротушения» 

11-18.09 

заместитель директора 

по БОП 

 

Организация работы ответственных за 

пожарную безопасность отдельных помещений 
До 26.09 

заместитель директора 

по БОП 

 

Организация работ по охране труда 
В течение 

месяца 

заместитель директора 

по БОП 

 

Проведение учений антитеррористической 

направленности (с проведением эвакуации) 

29.09 

(14.30) 

заместитель директора 

по БОП 

 

Воспитательная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТД « День знаний»- концертная программа 01.09 Тьютор  

Книжная выставка «День знаний». Всемирный 

день мира 
01.09 Педагог - библиотекарь  

Анкетирование с целью выявления 

профессионального направления 

05.09-12.09 Тьютор  

Фотоконкурс  «Солнечные воспоминания!» 07.09-21.09 Тьютор  

Встреча с интересными людьми (гости в дом) 07.09 Воспитатели  

Семейный  шашечный турнир 08.09 Воспитатель  

День воинской славы России: 205-летие 

Бородинского сражения 
08.09 Педагог-библиотекарь  

Лёгкоатлетическая эстафета 09.09 Инструктор по 

физкультуре 

 

Тренировочное занятие по ПДД 10.09 заместитель директора 

по БОП 

 

«Недаром помнит вся Россия» - литературная 

игра к 205-летию Бородинского сражения 
11.09 Педагог-библиотекарь  
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Беседа «Влияние табака на организм» 14.09 Фельдшер  

Знакомство с профессией «Мастер 

строительных работ» 
15.09 Тьютор   

Шашечный турнир (между группами) 17.09 Инструктор по 

физкультуре 

 

Книжная выставка: у писателя юбилей – 135-

летие со дня рождения Б.С.Житкова» 
18.09 Педагог-библиотекарь  

Беседа «Я выбираю будущую профессию» 19.09 Социальный педагог  

Беседа «Привычки и здоровье» 21.09 Медсестра  

Мероприятие по ПДД «Дорога и пешеход» 22.09 Педагог-организатор  

Соревнование по футболу 23.09 Инструктор по 

физкультуре 

 

«Веселый арбузник» - традиционное 

мероприятие 
25.09 Педагог - библиотекарь  

Практическое занятие по профессии «Кулинар» 27.09 Тьютор   

Беседа «Я вас любил, любовь ещё быть 

может…..» 

28.09 Педагог-психолог  

Совет профилактики 30.09 заместитель директора 

по БОП 
 

День именинника «Сентябристы» 30.09 Тьютор   

Медицинская 

работа 

Сверка документации в картотеке детской 

поликлиники 

01.09-11.09 Фельдшер   

Планирование прививок на 1 полугодие 11.09-15.09 Фельдшер  

Проведение туберкулинодиагностики 18.09-22.09                                      Медицинские работники  

Иммунизация против гриппа 26.09 Медицинские работники  

Беседа «Профилактика гриппа» В течение 

месяца 

Медицинские работники  

Прохождение профилактического осмотра 

работниками 

В течение 

месяца 

заместитель директора 

по БОП, фельдшер 

По плану п-ки 

профосмотров 

Методическая 

работа 
Участие в конкурсе «Профориентир» 01.09-02.10 Педагоги, 

методист 
Дипломы, сертификаты 
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Конкурс методических разработок среди 

педагогов детского дома 

В течение 

месяца 
Методист Положение  

М/о по воспитательной работе 19.09 Руководитель м/о  

Заполнение АИС  до 10.09 Методист Рейтинг учреждения 
Экспериментальная 

деятельность 
 

Вебинар «Особенности осуществления 

сопровождения обучающихся разных категорий 

(детей-сирот, одаренных, с ограниченными 

возможностями здоровья и др.)» 

19.09 Методисты ЦП иПС Сертификаты  

М/о экспериментальной деятельности 

«Организационные вопросы работы 

методического объединения по 

экспериментальной деятельности в 2017-2018 

учебном году» 

29.09 Методист, отдел 

семейных форм 

устройств детей 

 

Дошкольное 

отделение 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 30.08 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 
Изготовление фигур для макета «Перекрёсток» 06.09 Воспитатели Безопасность 

жизнедеятельности 
Спортивные соревнования «Самый быстрый 

Смешарик» 

13.09 Воспитатели Здоровьесбережение 

Выставка рисунков «Мой город» 20.09 Воспитатели Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 27.09 Воспитатели Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
Фотовыставка воспитанников «Я ищу тебя, 

мама!» 

18.09 

 

Тьютор   

Экскурсия в парикмахерскую 07.09 Тьютор   

Практическое занятие по профессии «Кулинар» 23.09 Тьютор  

Занятие-практикум для подростков по 

формированию учебной мотивации 

15.09 Педагог-психолог  
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Контроль 
 

 

 

Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
25.09 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Сдача Учреждением отчетности по кадрам в 

связи с началом учебного года (Тарификация) 

 специалист по кадрам  

Общий технический осмотр зданий и 

сооружений  

Август 

2017 

заместитель директора 

по БОП, заместитель 

директора по АХР 

Тематический контроль 

Ночная проверка работы сторжей и 

воспитателей 

Сентябрь 

2017 

заместитель директора 

по БОП, Зам. дир. По 

АХР 

Фронтальныц контроль, 
2 обязательных 

посещения за месяц 
Заседлание ПМПк Организационно-информационное заседание  

ПМПк «Актуальные проблемы комплексного 

решения задач медико-социально-

педагогического сопровождения 

воспитанников» 

04. 09. Учитель-логопед Рассмотрение вопроса 

обучения (очная форма с 

частичной 

включенностью).  

Общее собрание 

работников 
Собрание в связи с празднованием Дня знаний 01.08 Администрация  Протокол  

Педагогический 

Совет 
«Результаты работы педагогического 

коллектива  за 2016 - 2017 учебный год и 

планирование работы на 2017-2018 учебный 

год» 

30.08 Администрация  Протокол  

Методический Совет Анализ работы методической службы за 2016-

2017 уч. год 

29.08 Методист  Протокол  

 

Октябрь, 2017 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 
 

Благоустройство территории (очистка клумб, 

газонов). 
Утепление помещений. 

до 30.10 заместитель директора 

по АХР 
 

Готовность детей к зимнему сезону: до 30.10 заместитель директора  
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Проверить сохранность вещей воспитанников. 
Составление заявки на обмундирование 

воспитанникам на 4 квартал (зима). 

по АХР  
зав. складом 
кастелянша 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Корректировка должностных обязанностей, 

должностных инструкций для видов работ по 

охране труда 

До 15.10 заместитель директора 

по БОП 

 

Воспитательная 

работа 
Беседа «Профилактика простудных аболеваний» 02.10 Фельдшер  

Дидактическая игра «Кто больше расскажет о 

профессии» 

03.10 Тьютор   

Информационный листок «Международный 

день животных» 
04.10 Педагог-библиотекарь  

Конкурс рисунков  домашних животных «Мой 

маленький и ласковый зверь» 
04.10 Педагог-организатор  

Книжная выставка «Учитель вечен на земле» 05.10 Педагог-библиотекарь  

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя «Педагог - это призвание»  

05.10 Тьютор   

Международный день улыбок. «Поделись 

улыбкою своей» - конкурсно-развлекательная 

программа 

06.10 Педагог-библиотекарь  

Соревнования по Дартсу 
07.10 Инструктор по 

физкультуре 

 

Книжная выставка «125-летие со дня рождения 

М.Цветаевой» 
08.10 Педагог-библиотекарь  

Беседа-инструктаж о правовой ответственности 
09.10 заместитель директора 

по БОП 

 

Учение по пожарной безопасности с 

сотрудниками МЧС 

11.10 заместитель директора 

по БОП 

 

Беседа с выпускниками «Документы, 

необходимые выпускнику» 

12.10 Социальный педагог  

Воспитательный час «Интересы и склонности 

при выборе профессии» 

16.10 Тьютор   
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Лекция «Физиология и гигиена юношей и 

девушек»Мероприятие  

17.10 Педагог-психолог  

Познавательный час с элементами викторины 

«Традиции и обычаи русского народа» 

18.10 Тьютор  

«Алкоголь и наркотики – чума XXI века!» 19.10 Врач - нарколог  

«В гостях у Мойдодыра (гигиена девочек и 

мальчиков)» 

19.10 Педагог-психолог  

Викторина «Русские народные сказки» 21.10 Тьютор  

Адресная помощь ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла 

22.10 Педагог-организатор  

КТД «Толерантность – путь к миру!» 
23.10 Педагог –организатор 

Тьютор  

 

Тренировочное занятие. Эвакуация при ЧС. 

Инструктаж «Правила поведения  при 

экстремизме» 

24.10 заместитель директора 

по БОП 

 

Беседа «Ответственности за унижение 

человеческого достоинства, вымогательство» 

25.10 заместитель директора 

по БОП 

 

 Семейные посиделки «Сказка-ложь, да в ней 

намёк…» 

26.10 Воспитатели   

Спортивный праздник «Весёлые старты» 
28.10 Инструктор по 

физкультуре 

 

Конкурс стихов  о родном крае «КУЗБАСС - мой 

дом родной» 
29.10 Педагог –организатор 

Тьютор  

 

«Страна Литературия» - конкурс знатоков книг 30.10 Педагог-библиотекарь  

День именинника «Октябристы» 31.10 Тьютор  

Медицинская работа 
 

 

 

 

Плановая иммунизация по Национальному 

календарю прививок 

В течение 

месяца  

 Медработники   

Беседа «Профилактика клещевого энцефалита» 
В течение 

месяца 

Медработники   

Беседа врача-нарколога «О наркотиках и не 

только о них» 

17.10                    

 

Медработники   

Беседа «Профилактика простудных 25.10 Медработники   
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заболеваний» 

Прохождение профилактического осмотра 

работниками 

По плану 

поликлини

ки 

Зам. дир. по БОП, 

фельдшер 

 

Методическая 

работа 
Вебинар «Профориентация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

постинтернатный период» 

04.10 Методисты ЦПиПС Сертификаты  

Участие в конкурсах 
По 

положения

м 

Методист Дипломы  

Конкурс методических разработок среди 

педагогов детского дома 
В течение 

месяца 
Методист  Дипломы  

Открытые занятия педагогов 
В течение 

месяца 
Методист 
 

Карта посещения 

занятий 

 Открытое занятие 
для воспитателей и педагогов «Интеграция 

логопедических и педагогических технологий 

обучения в системе работы  учителя-логопеда» 

26.10. Каретина  Т.Л. Карта посещения 

Тематическая консультация «Ведение 

регионального банка данных выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

05.10 Тьютор  Сертификаты 

Школа педагогического мастерства  16.10 Методист Протокол  
Экспериментальная 

работа 
Вебинар «Межведомственное взаимодействие 

как условие сопровождения социально-

профессиональной адаптации воспитанников и 

обучающихся» 

19.10 Методисты ЦПиПС Сертификаты  

Дошкольное 

образование 
 

Развлечение «Праздник урожая» 
02.10 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 

Выставка рисунков «Опасности вокруг нас» 
09.10 Воспитатели Безопасность 

жизнедеятельности 
Профилактика простудных заболеваний  16.10 Воспитатели Здоровьесбережение 
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с/р игра «Аптека» 

Выставка рисунков «Укрась платочек 

ромашками» 

23.10 Воспитатели Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уход за цветами, наблюдение за ростом растений 
В течение 

месяца 
Воспитатели Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
Акция «Каждому ребенку – дом, семью, 

родителей» 

17.10 

 

Тьютор 

 

 

Экскурсия в ЮТИ ТПУ «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 

13.10 

 

Тьютор 

 

 

Мероприятие с воспитанниками и выставка 

рисунков «Символ жизни – семья» 

27.10 Педагог-психолог  

 Совет 

профилактики 
 

27.10 Зам. по БОП  

Педагогический 

совет 

План жизнеустройства воспитанника: 

реализация и результативность. 

16.10 Отдел семейного 

устройства детей 

 

Совещание при 

директоре 
Состояние профилактической работы по 

самовольным уходам на начало учебного года 

09.10 Заместитель директора 

по БОП, Заместитель 

директора по ВР 

Отчет 

Контроль 
Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 

30.10 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Состояние дел по открытию палаты-изолятора 

для детей от 0 до 3-х лет 

30.10 Заместитель директора 

по БОП, фельдшер 

Тематический контроль 

Участие педагогов в деятельности ФЭП 

мероприятий проводимые по реализации 

эксперимента (персонально) 

30.10 методист Персональный контроль 
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Ноябрь, 2017 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Украшение зданий и помещений к Новогодним 

праздникам 
в течение 

месяца 

зам. дир. по АХР Материально-

техническая база 
Готовность детей к зимнему сезону: 
Проверить сохранность вещей воспитанников.  
Приобретение и выдача обмундирования (зима). 

до 30.11 зам. дир. по АХР 
зав. складом 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Обучение командиров звеньев в области ГО и 

ЧС 

В течение 

месяца 
Зам. директора по БОП  

Корректировка инструкций по ОТ для 

воспитанников во время воспитательного 

процесса 

В течение 

месяца 
Зам. директора по БОП  

Воспитательная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск Бюллетеней «Профилактика ПАВ» 01.11 Фельдшер  

Мероприятие «Во саду ли, в огороде…» 

(народный фольклор) 
03.11 Тьютор   

Информационный листок «День народного 

единства» 
04.11 Педагог-библиотекарь  

Торжественная линейка «День народного 

единства» 
04.11 Тьютор   

«Маршак – наш большой друг» - литературная 

гостиная к 130-летию со дня рождения 
06.11 Педагог-библиотекарь  

Беседа «Венерические заболевания и их 

последствия» 

07.11 Фельдшер   

Тренировочное занятие при экстремальной 

ситуации 

08.11 Зам. по БОП  

Соревнования по пионерболу 11.11 Инструктор по 

физкультуре 

 

Мероприятие «Все профессии хороши, выбирай 

на вкус…» 

13.11 Тьютор   

Беседа «Паспорт – главный документ» 16.11 Социальный педагог   
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Практическое занятие «Что мы ценим в 

мальчике, девочке?» 
16.11 Педагог-психолог  

Беседа – инструктаж «Профилактика 

травматизма» 

18.11 Фельдшер  

Воспитательное мероприятие «Знакомство с 

Конвенцией о правах ребёнка» 

20.11 Зам. по ВР  

Познавательно-игровая программа «День 

приветствий» 
21.11 Педагог - библиотекарь  

Вечер встреч «Профессий много есть на свете, 

найди призванье по душе» 
22.11 Педагог - организатор  

Концертная программа, посвящённая Дню 

матери 

24.11 Тьютор  

Спортивное мероприятие «Озорной мяч» 25.11 Инструктор по 

физкультуре 

 

«Приходите в Остер класс» к 70-летию со дня 

рождения Г.Остера  
27.11 Педагог-библиотекарь  

Кн.ижная выставка «День матери» 28.11 Педагог-библиотекарь  

День именинника «Ноябристы» 30.11 Тьютор   

Медицинская  
работа 

Плановая иммунизация по Национальному 

календарю прививок 

В течение 

месяца 

Медицинские работники  

Беседа «Здоровая Россия - запрет на курение» 08.11 Медицинские работники  

Беседа «Гельминтозы. Профилактика» 21.11 Медицинские работники  

Методическая 

работа 
 

Открытые занятия педагогов В течение 

месяца 
Методист Карта посещения 

занятий 
М/о по воспитательной работе 22.11 Руководитель м/о Протокол  
Участие в конкурсах По 

положения

м 

Методист Дипломы  



 

34 

 

Экспериментальная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

Семинар по теме: «Подбор и реализация форм, 

методов сопровождения социально- 

профессиональной адаптации с учетом 

индивидуально-возрастных и 

психофизиологических особенностей 

воспитанников и обучающихся» 

15.11 Методист   

Заседание  ПМПк   «Адаптация и социализация 

воспитанников» 
23.11 Токмакова Н.Л. Социализация детей-сирот 

в постинтернатный 

период. 

Дошкольное 

отделение 
 

С/р игра «Гости» 03.11 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 
С/р игра «Оказание первой помощи» 09.11 Воспитатели  Безопасность 

жизнедеятельности 
Зимняя эстафета «На санках» 16.11 Воспитатели Здоровьесбережение 
Москва - столица России:  

Выставка аппликаций «Кремль» 

23.11 Воспитатели Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
С/р игра «Парикмахерская» 28.11 Воспитатели Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
Акция «Наполни свою жизнь счастьем» 20.11 Тьютор  

Спортивное мероприятие «Мама, папа, я - 

спортивная семья» с приемными семьями 

17.11 

 

Тьютор  

Выставка рисунков «Вместе весело шагать!» 24.11 Педагог-психолог  

Совет 

профилактики 

 29.11 Зам. по БОП  

 

Контроль  
 

Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
27.11 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Проведение инвентаризации в учреждении в течение 

месяца 

зам. дир. по АХР Тематический контроль 

Анализ травматизма за 3-й квартал 2016г. 27.11 Зам. дир. по БОП, 

фельдшер 

Фронтальный контроль 



 

35 

 

Методический совет Портфолио – как одна из форм представления 

результатов педагогической деятельности 

13.11 Методист   

 

Декабрь, 2017 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Устройство новогоднего снежного городка  до 30.12 зам. дир. по АХР Материально-

техническая база 
Подготовка документов и подача заявления в 

бюджетную смену на противопожарные 

мероприятия в 2018 году 

В течение 

месяца 
зам. дир. по АХР  

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Подготовка документов и подача заявления в 

бюджетную смету для аттестации рабочих мест 

и сертификации по охране труда в 2018 году 

В течение 

месяца 
Зам. директора по БОП  

Подготовка учреждения к новогодним 

праздникам, проведение инструктажа по 

пожарной безопасности с организаторами 

мероприятий 

До 28.11 Зам. директора по БОП  

Проведение тренировочной эвакуации 29.12 Зам. директора по БОП Исполнение 

Проведение учений антитеррористической 

направленности 

29.12 Зам. директора по БОП Исполнение 

Корректировка основных документов по ГО на 

2018 год. 

До 30.12 Зам. директора по БОП Исполнение 

Воспитательная 

работа 
 

Профориентационное занятие «Медицинские 

противопоказания при выборе профессии» 

01.12 Тьютор 

Фельдшер 

 

Соревнования по лыжам 02.12 Инструктор  по 

физкультуре  

 

Мастер – класс  « Снежные кружева» 

(оформление помещений к Новому году) 

02.12 Тьютор  

Книжная выставка «Ваши права» 04.12 Педагог - библиотекарь  

Мероприятие «Традиции празднования Нового 

года народами мира» 

05.12 Педагог-организатор  
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Экскурсии на предприятия города 06.12 Педагог-организатор  

Беседа «Профилактика нарушения осанки» 07.12 Фельдшер   

Беседа «Значение витаминов в жизни 

подростков» 

08.12 Медсестра   

Конкурс поделок  «Снежная карусель» 

 

9.12-16.12 Тьютор   

Инф.листок «Твои права» - к Международному 

дню прав человека 
11.12 Педагог-библиотекарь  

Книжная выставка «День Конституции» 12.12 Педагог-иблиотекарь  

Беседа «Конституция РФ.  Права и обязанности  

гражданина РФ» 
12.12 Социальный педагог  

Игра «Все работы хороши, выбирай на вкус!» 13.12 Тьютор   

Спортивный праздник «Зимние забавы» 16.12 Инструктор  по 

физкультуре 

 

Беседа «Постановка на учёт, снятие с учёта» 18.12 Зам. по БОП  

Тренировочное занятие. Эвакуация при пожаре 19.12 Зам. по БОП  

Беседа «Ранние половые связи и их 

последствия» 

20.12 Педагог - психолог  

«Герои книг Э.Успенского» - к 80-летию со дня 

рождения 
22.12 Педагог - библиотекарь  

Новогодние утренники «Наш семейный Новый 

Год» 

29.12 Тьютор  

День именинника «Декабристы» 30.12 Тьютор  

Медицинская  
работа 
 

 

Участие в городской акции, посвященной Дню 

борьбы со СПИДом 

По плану 

«Красного 

Креста» 

Медицинские работники  

Санитарный бюллетень «Вич-инфекция. Защити 

себя» 

В рамках 

городской 

акции 

Медицинские работники  

Беседа «Профилактика обморожений» 13.12 Медицинские работники  
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Методическая 

работа 
 

 

 

 

 

Вебинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в образовательных 

организациях разных типов» 

14.12 Методисты ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 
Сертификаты  

Открытые занятия педагогов В течение 

месяца 
Методист Карта посещения 

занятий 
Участие в конкурсах По 

положения

м 

Методист Дипломы, грамоты 

Организация дистанционных курсов повышения 

квалификации педагогов 

В течение 

месяца 
Методист Сертификаты 

Семинар «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися и 

воспитанниками» 

06.12 Методисты ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 
Сертификаты  

Заседание  ПМПк 

«Сотрудничество специалистов как база 

оптимального воспитания ребенка» 

14.12. Председатель ПМПк  

Школа педагогического мастерства 

«Использование интерактивных методов и форм 

работы – путь к формированию творческой 

личности воспитанников» 

19.12 Методист Протокол  

Тематическая консультация «Нормативное 

обеспечение и направления 

профориентационной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями)» 

07.12 Методисты ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 
Сертификаты  

Заполнение АИС До 25.12 методист  

Экспериментальная 

работа 
Совещание по вопросам адаптации 

первокурсников: «Проблемы и перспективы» 

22.12 Тьютор, педагог-

психолог 
 

М/о экспериментальной деятельности 

«Реализация индивидуального маршрута 

сопровождения выпускников организаций для 

детей детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

13.12 Руководитель м/о Протокол  
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Дошкольное 

отделение 
Новогодний утренник 28.12 Воспитатели Нравственно-

эстетическое воспитание 
Беседа «Обморожение рук» 
Игра «Кто быстрее оденет шапку, варежки и 

шарф» 

05.12 Воспитатели Безопасность 

жизнедеятельности 

Зимняя эстафета «На ледянках» 21.12 Воспитатели Здоровьесбережение 
Государственная символика России: аппликация 
«Российский флаг» 

12.12 Воспитатели Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
С/р игра «Полицейский» 20.12  Профориентация. 

Трудовое воспитатние 
Отдел семейного 

устройства детей 
Акция «Твори добро от всей души» 04.12 Тьютор  

Знакомство с профессиями в образовательных 

организациях Кемеровской области 

22.12 

 
Тьютор 

 

 

Занятие с элементами тренинга по профилактике 

профессионального выгорания для педагогов 

«Гореть, или жить?» 

15.12 Педагог-психолог  

Совещание при 

директоре 
Отчет участников эксперементальной площадки 

по продукту эксперимента 

25.12 Директор   

Контроль  
 

Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
25.12 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Анализ травматизма за первое полугодие 25.12 Зам. директора по БОП Фронтальный контроль 

Анализ количества и качества питания в 

учреждении за первое полугодие 

25.12 Фельдшер Тематический контроль 

Антитеррористическая защищенность и 

противопожарное состояние учреждения 

25.12 Зам. директора по БОП Фронтальный контроль 

Совет 

профилактики  

 25.12 Зам. по БОП  

Управляющий совет Финансовая деятельность учреждения в первом 

полугодии 
18.12 Директор   

Общее собрание  18.12   
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работников 
Педагогический 

совет 
Подведение итогов воспитательной и учебной 

деятельности первого полугодия 2017-2018 уч. 

года 

28.12 Заместитель директора 

по ВР 
 

 

Январь, 2018 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Заключение договоров на предоставления услуг 

учреждению в 2018 году. 
до 10.02. зам. дир. по АХР 

бухгалтерия 
 

Составление заявок на : 
- обмундирование воспитанникам на 1 квартал 

(весна), 
- приобретение канцелярских товаров на 6 

месяцев, 
- приобретение моющих средств на 6 месяцев. 

до 31.01. зам. дир. по АХР 
зав. складом 

Материально-

техническая база 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Проведение инструктажа по охране и 

безопасности труда на рабочем месте 

В течение 

месяца 
Зам. директора по БОП Контроль 

Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности. Тема: «Алгоритм действий 

персонала и должностных лиц при пожаре» 

В течение 

месяца 
Зам. директора по БОП Исполнение 

Воспитательная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские колядки у ветеранов войны и 

труда 

 

06.01 Педагог - организатор  

Турнир по пионерболу 09.01 Инструктор по 

физкультуре 

 

Лекция «Влияние алкоголизма, табакомании и 

наркомании на потомство» 
10.01 Педагог - библиотекарь  

Информационный листок «День заповедников и 

национальных парков» 
11.01 Педагог-библиотекарь  

Всемирный день «Спасибо!» - информационный 

листок 
11.01 Педагог-библиотекарь  
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Беседа с выпускниками «Дополнительные 

гарантии по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

12.01 Социальный педагог  

Конкурс стихов «Россия - родина моя» 15.01 Тьютор  

Спортивный праздник «Зимние забавы» 16.12 Инструктор  по 

физкультуре 

 

Беседа «Гигиена одежды и обуви» 17.01 Фельдшер  

«Всемирный день Снеговика» - познавательный 

час 
18.01 Педагог-библиотекарь  

Тренировочное занятие при ЧС 19.01 Зам. по БОП  

Интеллектуальная игра «100 к одному» 20.01 Тьютор  

Профориентационное занятие  «Ошибки при 

выборе профессии» 

23.01 Тьютор  

Тематический воспитательный час: 

«Правила дорожные, знать каждому положено» 

24.01 Педагог – организатор  

Профессиональные пробы. Знакомство с 

профессией медсестра 

26.01 Тьютор  

Беседа по профилактике жестокого обращения 30.01 Зам. по БОП  

Конкурс стихов «Юрга – любимый город!» 31.01 Тьютор  

День именинника «Январисты» 31.01 Тьютор  

Медицинская работа 
 

 

Лекция «Половое развитие девочек»  17.01 

 

 

фельдшер 

Центр планирования 

семьи 

Лекция «Половое развитие мальчиков» 17.01 

 

Фельдшер Центр планирования 

семьи 

Игра-беседа «Личная гигиена и гигиена полости 

рта» 

26.01 Медработник, 

воспитатель 

дошкольного отделения 

 

Методическая 

работа 
Участие педагогов в конкурсном движении По 

положения

м 

Методист, педагоги Сертификаты 

Открытые занятия педагогов В течение 

месяца 
Методист Карта посещения 

занятий 
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Школа педагогического мастерства  12.02 Методист Протокол 

Экспериментальная 

работа 
Вебинар «Разработка и реализация мониторинга 

социально-профессиональной  адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся» 

17.01 Методисты ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 
Сертификаты 

Дошкольное 

отделение 
 

 

 

 

 

 

 

Народные праздники на Руси «Рождество» 

Игра «Чего на ёлке не бывает» 

07.01 Воспитатели Нравственно-

эстетическое воспитание 
Беседа «Осторожно гололёд» 11.01 Воспитатели Безопасность 

жизнедеятельности 
Зимние игры «Снежки» 18.01 Воспитатели Здоровьесбережение 
Государственные символы России: разучивание 

Гимна 

25.01 Воспитатели Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
Уборка снега на площадке В течение 

месяца 

Воспитатели Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
Информационный час «Есть такая профессия 

родитель» в организациях  г.Юрги 

17.01 

 

Тьютор  

Занятие с элементами тренинга для приёмных 

семей «Учимся решать конфликты» (родители и 

дети старше 7-ми лет) 

20.01 Педагог-психолог  

Контроль Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
29.01 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Выполнение планов и программ 

педагогическими работниками 

29.01 Заместитель директора 

по ВР, методист 
Фронтальный контроль 

Состояние материально-технической базы 

учреждения 

29.01 Заместитель директора 

по АХР 
Тематический контроль 

Совет 

профилактики 

 30.01 Зам. по БОП  

Методический совет Воспитательная система как инструмент 

формирования социально – значимых 

компетенций воспитанников 

15.01 Зам. директора по ВР  
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Февраль, 2018 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Планирование на год:  
- приобретение  материальных ценностей, 
- ремонтные работы 

В течение 

месяца 

зам. дир. по АХР 
зав. складом 

Материально-

техническая база 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Проведение повторного инструктажа на рабочем 

месте 

До 15.02 Зам. директора по БОП  

Проведение учений антитеррористической 

направленности 

26.02   

Воспитательная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать»» 

01.02-11.02 Педагог - организатор  

Книжная выставка «Урок Сталинграда» 02.02 Педагог-библиотекарь  

Игра – путешествие «Я – культурный человек» 03.02 Тьютор   

Ролевая игра «Ромео и Джульетта: любовь с 

продолжением» 
05.02 Педагог-психолог  

Беседа инспектора ПДН по профилактике 

противоправных действий 

07.02 Зам. по БОП  

Беседа у книжной выставки «Дети-Герои» 08.02 Педагог-библиотекарь  

Беседа «Витамины в жизни детей» 09.02 Фельдшер   

Основы полового воспитания. Центр 

планирования семьи 

09.02 Врач   

День памяти А.С.Пушкина. Пушкинский турнир 10.02 Педагог-библиотекарь  

Воспитательный час «Осторожность не бывает 

лишней».  Профилактика дорожного 

травматизма 

12.02 Педагог – организатор 

Сотрудник ГИБДД 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

13.02 Инструктор по 

физкультуре 

 

Конкурс на лучшее признание «День святого 

Валентина» 

14.02 Тьютор 

Воспитатели 
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Беседа «Преступление против чести и 

достоинства личности» 

15.02 Зам. по БОП  

Практическое занятие по профессии «Пекарь» 16.02 Тьютор   

Практическое занятие по пожарной 

безопасности. Инструктаж 

16.02 Зам. по БОП  

Адресная помощь ветеранам ВОВ, участникам 

тыла 

17.02 Педагог - организатор  

Конкурс «А ну- ка, парни!» 19.02 Педагог - организатор  

Книжная высавка «Растим патриотов России: 

День защитника Отечества» 
19.02 Педагог библиотекарь  

Беседа врача-нарколога «Мифы  и реальность 

употребления ПАВ» 

20.02 Врач-нарколог  

Беседа «Юношеские угри» 21.02 Фельдшер   

Праздник, посвященный Дню защитника 

отечества «Во славу Отечества!» 

22.02 Тьютор  

Конкурс групп на лучшую солдатскую песню 

«Виктория» 

27.02 Тьютор   

День именинника «Февралисты» 28.02 Тьютор   

Беседа «Куда обратиться за консультативной 

помощью выпускнику детского дома?» 

28.02 Социальный педагог  

Медицинская работа 
 

 

Беседа «Профилактика гриппа» 05.02 Медицинские работники  

Беседа «Все об инфекциях, передаваемых 

половым путем»  

12.02 Медицинские работники  

Беседа «Заболевания желудочно-кишечного 

тракта» 

22.02 Медицинские работники  

Методическая 

работа 
Открытые занятия педагогов В течение 

месяца 
Методист Карта посещения 

занятий 
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Участие педагогов в конкурсном движении По 

положения

м 

Методист, педагоги Методический вестник 

Тематическая консультация «Портфолио как 

современная форма профориентации и 

оценивания обучающихся разных категорий» 

08.02 Методисты ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 
Сертификаты 

Экспериментальная 

работа 
Вебинар «Диагностика сформированности  

профессионального самоопределения и 

социально-профессиональной адаптации 

обучающихся и воспитанников» 

21.02 Методисты ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 
Сертификаты 

Дошкольное 

отделение 
 

Утренник ко Дню защитника Отечества 22.02 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 
Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков» 02.02 Воспитатели  Безопасность 

жизнедеятельности 
С/р игра «Меткий стрелок, попади в цель» 15.02 Воспитатели  Здоровьесбережение 
Выставка «Мы защитники Отечества» (военная 

техника) 
В течение 

месяца 
Воспитатели  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
С/р игра «Кто лучше всех заправит кровать» В течение 

месяца 
Воспитатели  Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
Выставка рисунков воспитанников детского 

дома «Ради будущего» 

20.02 

 

Тьютор 

 

 

Конкурс рисунков «Защитник Отечества»  

 
12.02 

 
Тьютор 

 
 

Праздник семейных традиций для замещающих 

семей «Счастлив тот, кто счастлив дома!» 
16.02 Педагог-психолог  

Контроль Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
26.02 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Работа педагогов по профилактике самовольных 

уходов 

26.02 Зам. дир. по ВР Персональный 
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Анализ повышения квалификации педагогами в 

2017-2018 учебном году 

26.02 Методист Фронтальный контроль 

(Сравнение с 

аналогичным периодом 

прошлого года) 
Заседание  ПМПк «Образовательные  потребности воспитанников  

и  возможные пути  помощи» 
15.02. Специалисты  ПМПк Педагогическая  

диагностика учащихся  

группы  риска  для 

представления  в  

ЦПМПК. 

Совет 

профилактики 

 21.02 Зам. по БОП  

Педагогический 

совет 
Профессиональный стандарт педагогического 

работника 

 

20.02 Методист  

 

Март, 2018 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Приобретение посадочного материала, садового 

инвентаря. 
В течение 

месяца 

зам. дир. по АХР 
 

 

Готовность детей к весеннему сезону: 
- проверить сохранность вещей воспитанников, 
- приобрести и выдать обмундирования (весна) 

до 15.03. Зам. дир. по АХР, 

кастелянша, 
зав.складом 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Проведение тренировочной эвакуации 21.03 Зам. директора по БОП  

Воспитательная 

работа 
 

 

 

 

 

Всемирный день кошек. Просмотр 

мультфильмов.  «Всего понемножку о котах и 

кошках» 

01.03 Педагог - библиотекарь  

Ситуативно-правовой практикум «Хулиганство 

несовершеннолетних. Каковы его последствия?» 
01.03 Зам. по ВР 

Инспектор ПДН 

 

Мастер – класс «Изготовление праздничных 

сувениров» 

02.03 Инструктор по труду  
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Спортивно-развлекательное мероприятие «А ну-

ка, девочки!» 

03.03 Инструктор по 

физкультуре 

 

Адресная помощь ветеранам ВОВ и участникам 

тыла 

04.03 Педагог – организатор  

Групповая дискуссия : 

«Женственность и мужественность-взгляд со 

стороны» 

05.03 Педагог-психолог  

Праздничный концерт «Милые женщины» 06.03 Тьютор  

Всемирный день чтения вслух – громкие чтения 

в библиотеке 
07.03 Педагог-библиотекарь  

Книжная выставка «Международный женский 

день» 
07.03 Педагог-библиотекарь  

Мероприятие «Русская краса - девичья коса»  08.03 Педагог – организатор 

Тьютор  

 

Конкурс  частушек 09.03 Тьютор   

Беседа «О наркотиках и не только» 10.03 Врач - нарколог  

Физическое воспитание в жизни подростка 10.03 Фельдшер   

Праздник «Русские народные игры» 12.03 Инструктор по 

физкультуре 

 

Встреча с успешными людьми в профессии 13.03 Тьютор   

«Страна детства Сергея Михалкова» - к 105-

летию со сдня рождения 
13.03 Педагог-библиотекарь  

Участие в Международной Акции отказа от 

курения 

14.03 Педагог - организатор  

Беседа «Профилактика туберкулёза» 15.03 Фельдшер   

Игровая программа, посвященная масленичной 

недели 

16.03 Тьютор   

Конкурс рисунков «Весна – красна» 17.03-27.03 Педагог - организатор  

Отработка эвакуации при ЧС 17.03 Зам. по БОП  

Беседа с выпускниками «Как составить резюме» 

 

19.03 Социальный педагог  
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 Беседа  «Самовольный уход и его последствия» 20.03 Зам. по БОП 

Зам. по ВР 

 

Конкурс причёсок 22.03 Тьютор   

Неделя детской книги 23.03-31.03 Педагог -библиотекарь  

Беседа о символах: герб, флаг, гимн 24.03 Педагог -организатор  

Знакомство с профессией почтальон 26.03 Тьютор   

КТД Конкурсная программа среди групп 

«Здравствуйте, это мы!» 

27.03-28.03 Педагог – организатор 

Тьютор  

 

День именинника «Мартовцы» 28.03 Тьютор   

Совет профилактики  29.03 Зам. по БОП  

Познавательный час на тему «Кто ходит в гости 

по утрам» 

30.03 Тьютор   

Встреча с представителем МЧС «Паводок»  31.03 Инспектор МЧС  

Медицинская работа 
 

 

 

 

Участие в акции « Белая ромашка» 

  

По плану 

Красного 

Креста 

Медицинские работники 

Воспитатели 

 

Участие в городской акции, посвященной 

Неделе иммунизации 

По плану Медицинские работники  

Беседа «Профилактика туберкулёза»  15.03 Медицинские работники  

Методическая 

работа 
Открытые занятия педагогов В течение 

месяца 
Методист Карта посещения 

занятий 
Участие педагогов в конкурсном движении 
 

По 

положения

м 

Методист, педагоги Грамоты 

Школа педагогического мастерства  

Интегрированное занятие с детьми, имеющими  

ФФНР 
 «Экскурсия в парк».  
Формирование навыков звукового и слогового 

анализа у детей. 

20.03 Методист 
 

 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Протокол  
Методические 

рекомендации 
 

В рамках школы 

педагогического 

мастерства 
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М/о экспериментальной деятельности «Анализ 

результативности постинтернатного 

сопровождения выпускников 

15.03 Руководитель м/о Протокол  

М/о по воспитательной работе 13.03 Руководитель м/о Протокол  
Заседание ПМПк  

«Проблемы комплексного решения задач 

медико-социально-педагогического 

сопровождения воспитанников» 

22.03 Степанова Е.А., 

Нургаянова Т.И. 
Влияние условий 

проживания по 

семейному типу на 

формирование  

социального интеллекта 

воспитанников. 
Экспериментальная 

работа 
Городская квест игра «В мире профессий» 27.03 Методист, педагоги 

отдела семейных форм 

устройств детей 

 

Дошкольное 

отделение 
 

 

 

 

 

Утренник «Подарок маме» (изготовление 

открыток) 

07.03 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 
Беседа «Осторожно, тонкий лёд» (опасности на 

реке) 

12.03 Воспитатели  Безопасность 

жизнедеятельности 
С/р игра «Поликлиника» (о пользе прививки) 22.03 Воспитатели  Здоровьесбережение 
Выставка поделок из природного материала 

«Страна моя родная. Природа России» 

В течение 

месяца 
Воспитатели  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
Наблюдение за рассадой цветов, поливка 

растений 

В течение 

месяца 
Воспитатели  Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
 

Акция «Каждому ребенку – дом, семью, 

родителей» 

12.03 Тьютор 

 

 

Экскурсия в ЮТИ ТПУ 19.03 Тьютор  

Занятие с элементами тренинга «И на камнях 

растут деревья» (для педагогов, замещающих 

семей) 

16.03 Педагог-психолог  
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Контроль Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
26.03 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Общеее техническое состояние зданий и 

сооружений 

26.03 Зам. директора по БОП, 

заместитель директора 

по АХР 

Тематический контроль 

Анализ травматизма за 1-й квартал 2018 года 26.03 Зам. директора по БОП Фронтальный контроль 

Совещание при 

директоре 
Отчет о состоянии и профалактики 

правонарушений и  

 

12.03   

 

Апрель, 2018 

 

Направления  Мероприятия Срок 
 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 
 

 Подготовка детей к летнему сезону - проверить 

сохранность вещей воспитанников.  
 

до 30.04. Зам. дир. по АХР, 

кастелянша, 
зав.складом 

Соответствие 

арматурных листов и 

наличие вещей у 

воспитанников.Обмунди

рование воспитанников. 

Составление заявки, проведение мониторинга,  

аукцион  на обмундирование на 2 квартал (лето) 
до 05.04. зам. дир. по АХР 

зав. складом 
Материально-

техническая база 

Организация и проведение субботников по 

уборке мусора, листвы, травы 
до 30.04 Зам. дир. по АХР Благоустройство 

территории. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Проведение инструктажей и обучение по 

действиям при захвате заложников, при угрозе 

совершения террористических актов, при 

совершении террористического акта. 

До 21.04 Зам. директора по БОП Исполнение 

Воспитательная 

работа 
День смеха «Юморина» 01.04 Педагог - библиотекарь  

Международный день книги. Викторина «Знаете 03.04 Педагог - библиотекарь  
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ли вы сказки Г.Х.Андерсена?» 

Мероприятие «Секрет успеха» 04.04 Тьютор   

Профилактика наркомании «Имею право знать» 06.04 Врач- нарколог   

Всемирный день здоровья. Викторина «Растите 

сильными и здоровыми» 
07.04 Педагог -библиотекарь  

Тренировочное занятие. Эвакуация при ЧС. 

Инструктаж 

08.04 Зам. по БОП  

 Книжная выставка «День космонавтики» 
«Космическое путешествие» - игровая 

программа 

10.04 Педагог - библиотекарь  

Познавательный час « Земля - наша планета» 12.04 Тьютор   

Правовой лекторий «Знай и соблюдай закон» 13.04 Зам. по БОП  

Консультации по вопросам трудоустройства 15.04 Социальный педагог  

Встреча с инспектором ГИБДД 17.04 Инспектор ГИБДД  

Знакомство с профессией автомеханик 18.04 Тьютор   

Ролевая игра «Моя семья» 19.04 Педагог-психолог  

Беседа с выпускниками «Государственная 

аттестация. Правила сдачи экзаменов» 

21.04 Социальный педагог  

Адресная помощь ветеранам ВОВ, участникам 

тыла 

22.04 Педагог –организатор  

Конкурс стихов о любви 25.04 Педагог –организатор   

День добра в детском доме 26.04 Педагог – организатор 

Воспитатель  

 

День именинника «Апрельцы» 29.04 Тьютор   
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Медицинская работа Диспансеризация воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Медицинские работники  

Беседа «Профориентация. Медицинские 

противопоказания» 

В течение 

месяца 

Фельдшер 

Тьютор  

 

Беседа «Профилактика клещевого энцефалита» 12.04 Медицинские работники  

Методическая работа М/о  по воспитательной работе 23.04 Руководитель м/о Протокол  

Открытые занятия педагогов По графику Методист Карта посещения  

Участие педагогов в конкурсном движении По 

положениям 
Методист Дипломы, грамоты 

Тематическая консультация «Организация и 

проведение профдиагностики и 

профконсультации обучающихся разных 

категорий» 

04.04 Методисты ЦПиПС ГОУ 

«КРИРПО» 
Сертификаты 

Экспериментальная 

работа 
День выбора рабочей профессии 09.04-11.04 Методисты ЦПиПС ГОУ 

«КРИРПО» 
Сертификаты 

Вебинар «Учет индивидуально-возрастных 

особенностей обучающихся разных категорий 

при организации сопровождения социально-

профессиональной адаптации (одаренных 

обучающихся, детей-сирот, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и др.)» 

19.04 Методисты ЦПиПС ГОУ 

«КРИРПО» 
Сертификаты  

Дошкольное 

отделение 
Выставка рисунков «День космонавтики» 12.04 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 

Развлечение-досуг «Незнайка на улице» 04.04 Воспитатели  Безопасность 

жизнедеятельности 

Игра «Одень куклу по погоде» 19.04 Воспитатели  Здоровьесбережение 

Беседа «Детский дом – большая дружная семья» В течение 

месяца 
Воспитатели  Гражданско-

патриотическое 
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воспитание 

С/р игра «Магазин» 26.04 Воспитатели  Профориентация, 

трудовое воспитание 

Отдел семейного 

устройства детей 
Передвижная фотовыставка «Пусть мама 

увидит» 

09.04 Тьютор 

 

 

День открытых дверей в ОУ 

 

20.04 

 
Тьютор 

 
 

Семинар-практикум для выпускников, 

направленный на решение проблем 

трудоустройства                                              

13.04 

 
Педагог-психолог  

Контроль Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
23.04 руководители 

структурных 

подразделений 

 

 Анализ работы по предписаниям 

контролирующих органов в учебном году 

23.04 Заместитель директора 

по БОП, заместитель 

директора по ВР, 

заместитель директора по 

АХР 

Тематический контроль 

 Анализ заболеваемости воспитанников по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года 

23.04 Фельдшер Фронтальный контроль 

Методический совет Анализ экспериментальной деятельности 17.04 Методист   

Совет профилактики  27.04 Зам. по БОП  

Педагогический совет Гостевая семья — как важнейший этап передачи 

воспитанников в приемные семьи (под опеку) 
16.04 Заместитель директора 

по ВР 
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Май, 2018 
 

Направления работы Мероприятия Срок 
 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная работа 
 

 

 

Организация и проведение субботников по 

уборке мусора, листвы, травы 
до 08.05 Зам. дир. по АХР Благоустройство 

территории 
Подготовка клумб под цветочную рассаду в течение 

месяца 
Зам. дир. по АХР Благоустройство 

территории  
Составление заявки, проведение мониторинга,  

котировки на обмундирование воспитанникам-

выпускникам  на 3 квартал 

до 30.05 Зам. дир. по АХР, 

кастелянша, 
зав.складом 

Соответствие 

арматурных листов и 

наличие вещей у 

воспитанников. 

Обеспечение 

воспитанников,согласно  

СанПин., Обеспечение 

воспитанников 

обмундированием 

согласно 
Положения №103-ОЗ от 

10.12.2004г. 
Готовность детей к летнему сезону: 
- проверить сохранность вещей воспитанников, 
- Приобретение и выдача обмундирования 

(лето) 

До 30.05 Зам. дир. по АХР, 

кастелянша, 
зав.складом 

Соответствие 

арматурных листов и 

наличие вещей у 

воспитанников. 

Обеспечение 

воспитанников, 

согласно  СанПин. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Проведение учений антитеррористической 

направленности 

В течение 

месяца 

Исполнение  

Воспитательная 

деятельность 
 

 

Информационный листок «День весны и 

труда» 
01.05 Педагог - библиотекарь  

Конкурс рисунков «Миру-Мир!» 02.05-07.05 Педагог-организатор  

Конкурс чтецов «У войны не детское лицо…» 03.05 Педагог - организатор  
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Контрольное посещение врача - нарколога 04.05 Врач – нарколог   

Концертная программа, посвященная Дню 

Великой Победы 

05.05 Тьютор   

Спортивный праздник «Весенняя капель» 07.05 Инструктор по 

физкультуре 

 

Всемирный день здоровья. Викторина «Растите 

сильными и здоровыми» 
08.05 Педагог –библиотекарь   

Книжная выставка «День Победы» 08.05 Педагог –библиотекарь   

Участие в городских мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня Победы 

09.05 Педагог – организатор 

Воспитатели 

 

Знакомство с рабочими профессиями 10.05 Тьютор   

Эссе «Слагаемые семейного счастья» 11.05 Педагог-психолог  

Соревнование  по футболу 13.05 Инструктор по 

физкультуре 

 

Международный день семьи. Игровая 

программа 
15.05 Педагог – библиотекарь  

Беседа «Гигиена девочек» 16.05 Фельдшер   
Беседа «Гигиена мальчиков» 17.05 Фельдшер   

Игровая программа «Умники и умницы» 18.05 Тьютор   

Круглый  стол по профессиональной 

ориентации выпускников (памятка для 

успешной сдачи экзаменов) 

19.05 Социальный педагог  

Подвижные игры на свежем воздухе 20.05 Инструктор по 

физкультуре 

 

Инструктаж по ПДД. Выпуск листовок по ПДД 23.05 Зам. по БОП 

Воспитатель  
 

Линейка, посвященная последнему звонку 

«Досвидания, Детский дом!» 

19.05 Тьютор   

Воспитательная беседа «Как не стать жертвой 

преступников» 

27.05 Зам. по БОП  

Совет профилактики 27.05 Зам. по БОП  

День именинника «Майцы» 29.05 Тьютор   
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Консультация на тему «Построение 

профессионально – образовательного 

маршрута» 

30.05 Социальный педагог  

Медицинская работа Отчет по диспансеризации До 25.05 Фельдшер   

Методическая 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование методической работы на 

следующий учебный год 
До 01.06 Методист План работы 

Участие педагогов в конкурсном движении По 

положения

м 

Методист Дипломы, грамоты 

Открытые занятия педагогов В течение 

месяца 
Методист Карта посещения 

занятий 
Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 
02-04.05 Методисты ЦПиПС ГОУ 

«КРИРПО» 
Сертификаты 

М/о экспериментальной деятельности 

«Выполнение методических задач по развитию 

и совершенствованию постинтернатного 

процесса, исследование его эффективности, 

повышение педагогического мастерства 

педагогов в 2017-2018 учебном году» 

10.05 Руководитель м/о Протокол  

Тематическая консультация «Сопровождение 

социально-профессиональной адаптации 

воспитанников и обучающихся» 

11.05 Методисты ЦПиПС ГОУ 

«КРИРПО» 
Сертификаты 

    

Экспериментальная 

работа 
Вебинар «Апробация модели взаимодействия 

образовательных организаций разных типов по 

сопровождению социально-профессиональной 

адаптации воспитанников и обучающихся» 

17.05 Методисты ЦПиПС ГОУ 

«КРИРПО» 
 

Дошкольное 

отделение 
 

«Праздник – праздник» Изготовление открыток 

для ветеранов 
6.05-7.05 Воспитатели  Нравственно-

эстетическое воспитание 
Беседа «Спички детям не игрушка» 15.05 Воспитатели  Безопасность 

жизнедеятельности 
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Спортивная эстафета «Кто быстрее» 23.05 Воспитатели  Здоровьесбережение 
Выставка рисунков «9 мая – День Победы» В течение 

месяца 
Воспитатели  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
Игра «Профессия - пожарный» 29.05 Воспитатели  Профориентация, 

трудовое воспитание 
Отдел семейного 

устройства детей 
Посадка деревьев на Аллеи «Приемных 

родителей» 

18.05 

 

Тьютор 

 

 

Круглый стол с выпускниками 

«Постинтернатное сопровождение – шаг в 

успешное будущее»   

11.05 

 

Тьютор 

 

 

Практическое занятие с выпускниками 

«Формирование положительной установки на 

экзамены» 

17.05 Педагог-психолог  

Совещание при 

директоре 
Отчет учачтников  эксперементальной 

площадки по продукту эксперемента 

28.05 Методист, отдел 

семейного устройства 

детей 

 

Контроль Отчеты по работе за месяц по плану работы 

Учреждения 
28.05 руководители 

структурных 

подразделений 

 

Анализ ситуации с парковкой автотранспорта 

на территории учреждения за учебный год 

28.05 Заместитель директора 

по АХР 

Тематический контроль  

Анализ профилактики правонарушений и 

самовольных уходов за учебный год 

28.05 Заместитель директора 

по БОП 

Тематический контроль  

Анализ учебной деятельности за учебный год 28.05 Заместитель директора 

по ВР 

Тематический контроль  

Анализ эксперементальной работы за учебный 

год 

28.05 Методист Тематический контроль  

Анализ травматизма за учебный год 28.05 Зам. директора по БОП Тематический контроль  
Анализ работы в экспериментальной площадке 16.05 Методист  Тематический контроль  
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Заседание  ПМПк    «Анализ  работы  ПМПк  за  год» 
Определение основных направлений  деятельности 

ПМПк на 2018 – 2019 учебный год 

24. 05  Учитель-логопед Аналитические отчеты 

коррекционно-

педагогической работы с 

воспитанниками. 
Управляющий совет Финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения в 2017-2018 учебном году 
28.05   

Общее собрание 

работников 
 05.05   

Педагогический совет Подведение итогов воспитательной и учебной 

деятельности за 2017-2018 уч. год 

30.05 Зам. директора по ВР  

 

Июнь, 2018 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок 

 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная  
работа 

Высадка рассады на клумбы 
 

до 30.06 Зам. дир. по АХР Благоустройство 

территории 
Приобретение и выдача обмундирования 

выпускникам (лето) 
до 30.06 Зам. дир. по АХР, зав. 

складом, кастелянша 
Обеспечение 

воспитанников 

обмундированием 

согласно 
Положения №103-ОЗ от 

10.12.2004г.  
Приобретение строительных материалов для 

проведения ремонтных работ 
  до 15.06 Зам. дир. по АХР Материально-

техническая база 
Начало ремонтных  работ с 15.06 Зам. дир. по АХР Улучшение условий 

проживания 

воспитанников. 

Безопасность труда. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Проведение тренировочной эвакуации 01 Зам. директора по БОП Исполнение 

Воспитательная 

деятельность 
Работа летней оздоровительной площадки и  

лагеря труда и отдыха 

В течение 

месяца 

Инструктор по труду 

Тьютор  
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Методическая 

работа 
Панирования на следующий учебный год 

В течение 

месяца 

Методист План работы 

Написание отчетов 
По 

запросам 

Методист 
План работы 

Заполнение АИС До 09.06 Методист  

Отдел семейного 

устройства детей 
Акция «Подари детям радость» 

 

 

05.06 Тьютор  

 

 

Июль, 2018 
 

Направления работы Мероприятия Срок 
 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная работа 
Ремонт  помещений.  
Стрижка и обустройство газонов. 
Выполнение мероприятий по подготовке 

учреждения к новому учебному году. 

до 25.08 зам. дир. по АХР Улучшение условий 

проживания 

воспитанников. 

Безопасность труда. 

Благоустройство 

территории. 
Составление заявки, проведение мониторинга, 

аукциона на :  
- обмундирование воспитанникам на 3 квартал 

(осень), 
- приобретение канцелярских товаров к новому 

учебному году, 
- выдача обмундирования воспитанникам в лагеря 

отдыха. 

до 05.07. 
 

 

 

до 10.07. 

зам. дир. по АХР зав. 

складом 
кастелянша 
 

Обеспечение 

воспитанников 

обмундированием, 
согл. СанПин 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Подготовка к 2018 – 2019 учебному году. В течение 

месяца 

Исполнение контроль  

Воспитательная 

деятельность 
Работа летней оздоровительной площадки и  

лагеря труда и отдыха 

В течение 

месяца 

Инструктор по труду 

Тьютор  
 

Отдел семейного Информационный час «Есть такая профессия 18.07 Тьютор  
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устройства детей родитель» в организациях  г.Юрги 

 

Август,  2018 
 

Направления работы Мероприятия Срок 
 

Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная работа 
 

Подготовка учреждения к новому учебному году: 
Подготовка к отопительному сезону. 
ремонт  помещений. 
Приобретение и выдача учебных 

принадлежностей. 
Приобретение и выдача обмундирования к новому 

учебному году. 

до 25.08 
 

зам. дир. по АХР 
зав. складом 
кастелянша 

Создание безопасных 

условий труда,проживания 

воспитанников. 
Материальнотехническая 

база.Обеспечение 

воспитанников,согласно 

нормам СанПина. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Проверка спальных помещений и мастерских на 

предмет соответствия требованиям техники 

безопасности, проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей. 

В течение 

месяца 

Зам. директора по БОП Контроль 

Отдел семейного 

устройства детей 
Выставка рисунков воспитанников детского дома 

«Ради будущего» 

13.08 Тьютор  

Общее собрание 

работников 
 27.08 Директор  

Педагогический Совет Анализ ра боты учреждения за 2017-2018 учебный 

год 

27.08 Директор  

 

Мероприятия, выполняемые в течение 2017-2018 учебного года 
 

Направления 

работы 
Мероприятия Срок Ответственный  Примечания 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Замена подающего трубопровода системы 

отопления на чердаке учебного корпуса. 
в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  

Установка: кондиционера в тренажерный зал,  

актовый зал; увлажнителя в компьютерный 

класс.  

в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  
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Приобретение и установка оконных блоков: в 

спортзале, компьютерном  классе. 
в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  

Приобретение и установка оконных блоков: в 

учебном корпусе на 2-3 этажах лестничных 

маршах. 

в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  

Регулярная проверка подвалов и чердаков в течение года Зам. дир. по АХР  

Приобретение и установка ограждения 

(частично) 
в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  

Проведение проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протоколов 

согласно 

срокам 
Зам. дир. по АХР  

Закрытие на замки дверей чердачных и 

подвальных помещений 
постоянно Зам. дир. по АХР  

Проверка исправности электроустановок, 

электрических выключателей, наличия в 

электрощитах стандартных предохранителей и 

отсутствия оголенных проводов 

постоянно Зам. дир. по АХР  

Организация хранения красок, лаков, 

растворителей и др. легко воспламеняющихся 

жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от 

зданий учреждения 

постоянно Зам. дир. по АХР  

Организация  очистки территории от мусора, 

недопущение его сжигания на  территории. 
постоянно Зам. дир. по АХР  

Ремонт спортивного зала. в течение года Зам. дир. по АХР  

Ремонт кровли: складов,  мастерских, гаражных 

боксов, переходов, учебного корпуса, 

пищеблока. 

в течение года Зам. дир. по АХР  

 Реконструкция: бассейна, мед. пункта, теплицы в течение года Зам. дир. по АХР  
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Приобретение материальных ценностей: 
игрушки в дошкольное отделение, 
мебель (наборы мягкой мебели, шкафы, 

кухонные гарнитуры), телевизоры, свч печи, 

бытовая техника. 

в течение 

года 
 

Зам. дир. по АХР  

Укрепление спортивной МТБ детского дома: 
спортинвентарь (мячи, бадминтон, турист. 

палатки) и т.д. 

в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  

Укрепление МТБ детского дома: 
      - тренажерный зал (тренажеры) 
      -  кабинет кулинарии (инвентарь, 

оборудование) 
       - теннисный стол на улицу 

в течение года Зам. дир. по АХР  

Обеспечение необходимыми средствами: 
      - уборочным инвентарем 
      -  моющими средствами 
      -  канцелярскими товарами 
      -  учебными принадлежностями 

постоянно 
 

Зам. дир. по АХР  

Спиливание деревьев в течение года Зам. дир. по АХР  

Ремонт  тротуара, отмостки (асфальтное 

покрытие) 
в течение года Зам. дир. по АХР  

Капитальный ремонт теплицы: 
     -  ремонт отопления, водоснабжения 
     -  остекление окон 

в течение года Зам. дир. по АХР  

Безопасность 

жизнедеятельности 
Обследование территории и прилегающих 

помещений во время проведения массовых 

мероприятий с воспитанниками 

в течение 

года 
Зам. дир. по АХР  

Наблюдение за автотранспортом, находящимся в 

пределах зоны учреждения. 
в течение 

года 
Зам. дир. по БОП  

 Проведение бесед, лекций По плану Зам. дир. по БОП  
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Воспитательная 

работа 

 

 

 

Экскурсии  в течение 

года 

Воспитатели 
Педагог-организатор 

 

Организация досуговой деятельности 

воспитанников 
Ежедневно Педагоги 

Консультации и диагностика воспитанников по 

профессиональному самоопределению 
Ежемесячн

о 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Анкеты  

Проведение советов профилактики По 

запросам 
Педагоги Протоколы 

Советы самоуправления Ежемесячн

о 
Педагог-организатор Протоколы 

Медицинская 

работа 

 

 

Проведение бесед, лекций По плану Медицинские 

работники 
 

Диспансеризация  По плану Медицинские 

работники 
 

Методическая 

работа 

Аттестация педагогов  По плану Методист, педагоги Аналитические справки 
Участие в конкурсном движении По 

положения

м 

Методист, педагоги Мониторинг 

Консультации педагогам По 

запросам 
Методист Еженедельный отчёт 

Проведение мероприятий базовой площадки по 

теме «Разработка и апробация муниципальной 

модели сетевого взаимодействия 

образовательных  организаций разного типа по 

постинтернатному сопровождению 

воспитанников и обучающихся 

В течение 

года 
Методист, тьюторы, 

социальные педагоги 
Отчёты 

Дошкольное 

отделение 

Образовательные занятия По 

программе 
Воспитатели  Аналитическая справка 

Участие в концертных и групповых 

мероприятиях 
По плану  Воспитатели  Аналитическая справка 

Организация деятельности по образовательным 

областям 
По 

программе 
Воспитатели  Аналитическая справка 
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Устройство детей в 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с воспитанниками детского дома и 

лицами из числа детей, закончивших 

пребывания в детском доме: 

-работа по программе «Мы вместе» 

-изучение  мониторинга уровня социального 

становления и благополучия выпускника; 

-размещение на сайте информационных 

материалов  для выпускников; 

-организация экскурсий в учреждения среднего 

и высшего профессионального образования 

г.Юрги. 

В течение 

года 
Тьютор   

Работа по устройству детей в семьи: 

- организация и проведение информационных 

кампаний через средства массовой информации 

по привлечению граждан к устройству детей на 

воспитание в семью; 

- организация работы «Школа приемных 

родителей»: индивидуальные и групповые 

занятия с кандидатами, анкетирование 

кандидатов; 

- организация работы клуба «Пристань». 

В течение 

года 
Тьютор 
социальный педагог 

 

Выявление, учет и устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

-выявление  и учет семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

-проведение цикла профилактических бесед с 

родителями, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

-патронаж социально-опасных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-информационная работа, работа со СМИ; 

В течение 

года 
Социальный педагог 
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-участие в общегородских рейдах; 

-участие в судебных заседаниях. 

   

Работа с гражданами, принявшими под опеку 

(попечительство) ребенка: 

- оказание квалифицированной социально-

правовой, психолого-педагогической и др. видов 

помощи и поддержки семье в решении 

конкретных проблем  после принятия ребенка на 

воспитание; 

- осуществление контроля  за условиями 

содержания, проживания и воспитания ребенка, 

переданного в замещающую семью; 

- взаимодействие со СМИ, обновление 

информации на сайте; 

- организация совместных выездов со 

специалистами органов опеки в приемные семьи 

с целью отслеживания комфортности 

пребывания ребенка в приемной семье; 

- проведение занятий с воспитанниками детского 

дома по программе «Шаг навстречу будущему» 

В течение 

года 
Социальный педагог  
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Работа с воспитанниками детского дома и 

лицами из числа детей, закончивших 

пребывания в детском доме: 

- психологическое сопровождение социализации 

личности выпускника (психологическое 

просвещение, профилактика, беседы, 

наблюдение); 

- профориентационные мероприятия; 

- психологическая подготовка воспитанников,  

- психологическая диагностика; 

-психологические консультации; 

 - психологические мероприятия, направленные 

на подготовку воспитанника к помещению в 

замещающую или приёмную семью. 

В течение 

года 
Педагог-психолог  

Работа в Школе приёмных родителей (ШПР):  

- психологическое просвещение; 

- психологическая профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психологическое консультирование: 

- психологическая коррекция. 

В течение 

года 
Педагог-психолог  

Работа с гражданами, принявшими под опеку 

(попечительство) ребенка: 

- оказание квалифицированной психолого-

педагогической помощи и поддержки семье в 

решении проблем после принятия ребенка на 

воспитание. 

В течение 

года 
Педагог-психолог  

 


