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В 2014 году штат учреждения составил 28 единиц. Образование и уровень подготовки специалистов соответствует требованиям
национальных стандартов. В минувшем году получили высшее образование 5 человек, 4 из них - квалификацию «психолог». В
штате 1 старший воспитатель и 11 воспитателей (6 имеют 1 первую квалификационную категорию). Старшая медицинская
сестра подтвердила высшую квалификационную категорию.
Воспитатель Дроздова Т.Н. приняла участие в областном
конкурсе профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года-2014».
Опыт работы учреждения был представлен на
областном Форуме «Лучшие социальные практики».
Методическая деятельность осуществлялась согласно утверждённому плану, с целью повышения профессионального
уровня и более успешного взаимодействия специалистов в процессе
определения задач, форм и методов социальнопедагогической работы, их практической реализации при предоставлении социально-педагогических услуг. Именно в этой
деятельности сосредоточено решение основных задач, стоящих перед учреждением, и отражённых в «Стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 г.г.»:
 Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказание помощи по ликвидации
трудной жизненной ситуации ребёнка;
 Восстановление социального статуса несовершеннолетнего, содействие его возвращению домой или дальнейшему
жизнеустройству;
 Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации при условии обеспечения доступности и своевременности квалифицированной помощи
несовершеннолетним и их семьям;
 Создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и
физическому развитию личности, освоение образовательных программ;
 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, его физического и психического развития; восстановление семейных
связей.
Целью воспитательно-реабилитационного процесса является формирование адаптивной личности за счет овладения
воспитанниками социально значимыми компетенциями в различных видах деятельности.
Занятия и другие виды
деятельности способствуют созданию позитивного эмоционального фона у несовершеннолетних, снятию агрессии,
замкнутости, раскрытию их индивидуального творческого начала, толерантности. Практически у всех воспитанников
наблюдается положительная динамика в освоении знаний социальной компетенции. Открытые занятия показали, что педагоги
активно используют инновационные технологии, с которыми познакомились во время прохождения дистанционных курсов
повышения квалификации, во время заочного обучения в институте, на обучающих тренингах и методических семинарах по
обмену опытом.

Практика
интегрированного применения на занятиях физических упражнений, спортивных игр, изодеятельности и
музыки (что было
впервые применено в 2014 году) способствует развитию чувства ритма, формирует координацию, речь,
равновесие, осанку, вызывает положительные эмоции у детей, корректирует самооценку. Посещения библиотек, музея,
различных выставок, и других мероприятий в учреждениях культуры города активно способствуют
социализации
развивающейся личности.
В конечном счёте, целью работы с семьёй является выявление её потенциальных воспитательных возможностей, обращение
их на пользу ребёнка и возвращение его в родную семью. В случае, если это невозможно, рассматриваются варианты устройства
детей в замещающие семьи: опекунские, приёмные. Стоит отметить стабильный рост количества детей, возвращённых в родные
семьи (93,4% в 2014 году против 74,2% в 2011), уменьшение количества детей, направленных в детские дома и школыинтернаты. Это обусловлено не столько ростом благополучия в семьях наших клиентов, но и особой политикой в отношении
данной категории семей.
Положительным и требующим развития можно считать опыт работы клуба «МиР», ориентированный в первую очередь на
скрупулёзную работу с родителями (консультации, беседы, тренинги, занятия, семейные гостиные, круглые столы). Родители
детей, покидающих учреждение, получают рекомендации всех специалистов учреждения по дальнейшему воспитанию,
обучению, оздоровлению ребёнка.
Регулярно проводится анализ эффективности программ социальной реабилитации детей. Ежеквартально – ревизия личных
дел воспитанников. В целях повышения правовой, психологической и педагогической грамотности на индивидуальном уровне
реабилитационной работы с родителями используем консультирование.
В 2014 году проведена подготовительная работа по внесению изменений в Устав учреждения.
С целью укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения качества предоставления услуг, велась
планомерная работа по привлечению внебюджетных средств из различных источников (около 650 тыс. руб.).
Для
поддержания контактов
мы представляем отчёты об использовании оборудования, изготавливаем подарки и направляем
благодарственные письма участникам благотворительных мероприятий.
Показатели выполнения госзадания: Недовыполнение плана койко-дней в минувшем году - на 2014 к-д. в том числе 709
к-д. за счёт пребывания воспитанников в лагерях отдыха, пребывание на период ремонта воспитанников в СРЦ г. Бежецка,
лечение в ДОКБ Твери. Кратковременность пребывания детей (из 60 чел., получивших социальную реабилитацию в
стационарных условиях, 46 чел. находились на реабилитации менее 3 мес). Количество потребителей, получивших
государственную услугу (обслуженных учреждением), 2013 год - 70,8% (34 выбывших при плане 48 чел.), 2014 год - 94% (45
выбывших при плане 48 чел.)

Создание необходимых условий для реабилитации и социализации детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, содействие в формировании и укреплении семейных связей
воспитанников

Дать возможность клиентам использовать все шансы на возвращение ребёнка в семью:
 повышать педагогическую грамотность родителей, стимулировать желание поддерживать контакты с ребёнком,
 продолжать активную консультационную деятельность по социально-правовым вопросам
 совместно с ГБУ «КЦСОН» через благотворительные фонды содействовать в решении жилищных, материальных
проблем, вопросов медицинского характера и трудоустройства
 формировать у клиента и сотрудников учреждения позицию взаимного сотрудничества, в том числе и через занятия в
клубе «МиР».
Всё это связано с необходимостью качественных изменений на уровне учреждения:
 продолжить внедрение в практику работы современных технологий управления на основе Программы развития
учреждения
 повышать профессиональный уровень специалистов, непосредственно оказывающих услуги клиентам
 укреплять материально-техническую базу учреждения за счёт различных источников финансирования, создавая более
комфортные и безопасные условия для проживания воспитанников
 содействовать формированию положительного имиджа учреждения через публикации в СМИ информации о
проводимых мероприятиях, об участии и успехах воспитанников в различных конкурсах и соревнованиях
 проводить на базе учреждения встречи представителей различных служб, задействованных в решении проблем детской
безнадзорности.

Раздел 1: РАБОТА С КАДРАМИ
Подраздел: Аттестация сотрудников
№

Ф.И.О. сотрудника

Должность

1

Круглышева О.Г.

воспитатель

Имеющаяся категория
дата последней
аттестации
II

Срок предстоящей
аттестации

На какую категорию
претендует

ноябрь

I

Подраздел: График повышения квалификации сотрудников в текущем году
№

Ф.И.О. сотрудника

Должность

1

Коглина Т.В.

Директор

2
3
4

Чухляева Г.А.
Опаркина М.В.
Хутняк И.Г.

Старший воспитатель
Старшая медицинская сестра
Начальник хозяйственной
части

Название, место прохождения и дата прохождения
последних курсов повышения квалификации
«Охрана труда». Сентябрь 2012 г. г. Тверь. АНО
НДПО «РУЦФТП»
«Охрана труда». Ранее не проходила.
«Охрана труда». Ранее не проходила.
«Пожарная безопасность». 2011 год.

Сроки прохождения
курсов по плану
Май 2015 года
Май 2015
Май 2015
Май 2015

ПРИМЕЧАНИЕ: План повышения квалификации специалистов на 2014-2018 г.г. – Приложение №1
№

Подраздел: Повышение профессионального мастерства (семинары, тренинги)
Ф.И.О.
Мероприятия
Место
Срок проведения
сотрудника
проведения

1

Чухляева Г.А.

2

Чухляева Г.А.

3

Чухляева Г.А.

4

Чухляева Г.А.

№
1

Семинар-практикум «Личностная и профессиональная
рефлексия. Тренинг «Я на твоём месте»
Т Тренинг
для
педагогов
«Профилактика синдрома
ппрофессионального выгорания»
Семинар практикум
«Эффективность применения
психотерапевтических методов
в коррекции детскородительских отношений»
Круглый стол для педагогов «Как научить ребёнка любить
книгу»

СРЦН

Апрель

СРЦН

Август

СРЦН

Март

СРЦН

Май

Подраздел: Обучение сотрудников в высших учебных заведениях
Название высшего учебного заведения.
Специальность
Кортикова С.А.
МГЭИ ТФ Психология. Бакалавр.

Ф.И.О. сотрудника

Курс обучения
V

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Подраздел: Темы самообразования специалистов
Тема самообразования
Кочнева Г.Е., социальные педагог Внедрение технологий формирования механизмов самопомощи и саморазвития
семьи н/л в работу СРЦН
Чухляева Г.А., ст. воспитатель
Опаркина М.В., ст. медсестра
Особенности воспитания и ухода за детьми с задержками нервно-психического
развития.
Красикова Е.Н.. воспитатель
Организация помощи педагогически запущенным детям.
Аксарина Г.Е., воспитатель
Формирование новых и восстановление нарушенных привязанностей у детей.
Кортикова С.А., воспитатель
Лыкова С.С., воспитатель
Круглышева О.Г., воспитатель
Создание системы взаимодействия специалистов СРЦН по охране здоровья
подростков с использованием коррекционно-развивающих технологий.
Ефремова А.Н., воспитатель
Ципиньо Н.П., воспитатель
Способы и техники обучения подростков конструктивному общению.
Дроздова Т.Н., воспитатель
Способы коррекции агрессивности у детей дошкольного возраста.
Кузьмина С.А., воспитатель
Разработка индивидуальной программы реабилитации воспитанника
Щепетова Е.Е., воспитатель
Ф.И.О. сотрудника, должность

Раздел 2: ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Подраздел: Методический Совет специалистов
Сроки
выполнения
Январь
Май

Тема мероприятия
Утверждение научно-практической темы года.
Утверждение годового плана работы центра на 2015 год.
Организация летнего оздоровительного отдыха детей.

Сентябрь

Подведение итогов летней оздоровительной работы специалистов. Мониторинг
эффективности выбранной программы.

Декабрь

Подведение итогов работы центра за год.

Ф.И.О. ответственного
Чухляева Г.А.
Опаркина М.В.
Чухляева Г.А.
Чухляева Г.А.
Опаркина М.В.
Коглина Т.В.
Чухляева Г.А.
Кочнева Г.Е.

Подраздел: Открытые мероприятия/занятия
Сроки
выполнения
Апрель
Май
Май
Май
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Октябрь

Тема мероприятия/занятия
«Тропа здоровья» комплексное занятие в старшей группе
«Столовый этикет» занятие в старшей группе в форме ролевой игры.
«Трафарет и его возможности»
«Ёжик и море» занятие в форме сказкотренинга.
«Сказка о вредных привычках и о том, как их победила сила воли»
«Использование нетрадиционных материалов в конструировании»
«Развитие речевой активности у дошкольников»
«В гостях у бабушки Нюры»
«Путешествие с Красной шапочкой»
«Наш весёлый звонкий мяч»

Ф.И.О. ответственного
воспитателя
Круглышева О.Г.
Красикова Е.Н.
Ципиньо Н.П.
Лыкова С.С.
Ефремова А.Н.
Аксарина Г.Е.
Дроздова Т.Н.
Кортикова С.А.
Кузьмина С.А.
Щепетова Е.Е.

Подраздел: Направления работы воспитателей
Ф.И.О.
ответственного
Ефремова А.Н.
Аксарина Г.Е.

Название Творческой
лаборатории
«Вторая жизнь ненужных
вещей»
«Мы и ЗОЖ»

Направленность Творческой лаборатории
Обучение школьников и их родителей навыкам рационального ведения домашнего
хозяйства
Формирование у воспитанников навыков здорового образа жизни

Красикова Е.Н.

«Школа для родителей»

Обучение родителей навыкам самостоятельно понимать причины возникающих
проблем и находить пути их решения.

Круглышева О.Г.

«Творческая мастерская»

Ципиньо Н.П.
Дроздова Т.Н.

«Домашняя экономика»
«Волшебный пластилин»

Лыкова С.С.

«Мастерок»

Кортикова С.А.

«Истоки»

Кузьмина С.А.

«Аппликация и коллаж»

Обучение приёмам работы с различными материалами на совместных занятиях с
родителями.
Приобретение подростками знаний и навыков в сфере решения бытовых проблем.
Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития
творческих способностей у детей на занятиях лепкой.
Приобретение навыков конструирования из различных материалов и навыков
адекватного и равноправного общения воспитанников и их родителей.
Оказание помощи родителям в возрождении лучших семейных традиций векового
опыта воспитания детей. Знакомство детей с народными традициями и включение их
в детскую жизнь.
Формирование у дошкольников положительных взаимоотношений со сверстниками в
процессе коллективного творчества.

Подраздел: Информационно-аналитическая и отчетная деятельность
Ф.И.О.
ответственного,
должность
Ципиньо Н.П.
воспитатель
Лыкова С.С.,
воспитатель
Аксарина Г.Е.,
воспитатель
Круглышева О.Г.,
воспитатель
Красикова Е.Н.,
воспитатель

Чухляева Г.А.,

Тема отчета

Сроки
выполнения

Место
проведения

Январь

СРЦН

Формирование
новых
и «Семейные гостиные».
восстановление
нарушенных
привязанностей у детей.

Апрель
Октябрь

СРЦН

Анализ работы за 3 года.

Письменный творческий отчёт.

Ноябрь

помощи 1. Консультация для коллег по работе с
запущенным
педагогически запущенным ребёнком;
2. Памятки
с
рекомендациями
для
родителей
н/л
об эффективном
проведении
досуга
и
подготовке
домашних заданий.

Декабрь

ТОСЗН
Весьегонского
района
СРЦН

«Добро пожаловать»

Организация
педагогически
детям.

Внедрение

Форма отчета
Тренинг для начинающих воспитателей.

технологий 1. Семинар-

практикум

для

педагогов

Декабрь

Апрель – май.

СРЦН,
публикация в
газете
«Весьегонская
Ярмарка»
СРЦН

ст.воспитатель
Кочнева Г.Е.,
соц.педагог
Ефремова А.Н.,
воспитатель
Круглышева О.Г.,
воспитатель
Дроздова Т.Н.,
воспитатель

Ципиньо Н.П.,
воспитатель
Кортикова С.А.,
воспитатель
Опаркина М.В.,
ст. медсестра
Опаркина М.В., ст.
медсестра
Коглина Т.В.,
директор

формирования
механизмов
участников сетевой встречи в качестве
самопомощи и саморазвития
рефлексивной группы;
семьи н/л в работу СРЦН
2. Проведение сетевых встреч.
Создание
системы 1. Презентация
для коллег на тему
взаимодействия специалистов
сохранения и восстановления здоровья
СРЦН по охране здоровья
подростков;
подростков с использованием 2. План
оздоровительной
работы
с
коррекционно-развивающих
подростками на лето.
технологий.
Способы
коррекции 1. Подготовка реферата по изучаемой теме,
агрессивности
у
детей
включающей основные понятия,
дошкольного возраста.
основные виды деятельности,
современные взгляды на проблему;
2. Подготовка рекомендаций для
педагогов по изучаемой теме;
3. Составление рекомендаций для
родителей (буклет);
4. Составление картотеки игр.
Способы и техники обучения 1. Разработка памяток для родителей н/л.
подростков
конструктивному 2. Проведение тренингов и ролевых игр для
общению.
подростков.
Формирование
новых
и 1. Участие
в
подготовке
«Семейной
восстановление
нарушенных
гостиной» по теме.
привязанностей у детей.
2. Педагогическое просвещение родителей
н/л по теме.
Задержка
развития
детей Подготовка информационного стенда и
дошкольного возраста.
памятки для родителей
Питание
детей
в Отчёт на Совете по питанию.
организованных коллективах.
Информация для родителей на стенде.
Об итогах работы учреждения в Отчёт на общем собрании трудового
2014 году
коллектива.
Отчёт на собрании специалистов отрасли

Май

СРЦН

Июнь

СРЦН,
серия
публикаций в
газете
«Весьегонская
ярмарка»

Июнь
III квартал года

СРЦН

Октябрь

СРЦН

Ноябрь

СРЦН

Октябрь
Ежедневно
Февраль

СРЦН

Март

ТОСЗН

СРЦН

Раздел 3: Контроль работы специалистов
Вид контроля: Тематический контроль
Тема
Проведение коррекционных занятий с детской группой
Организация питания воспитанников
Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
Организация наблюдения за состоянием здоровья воспитанников

Сроки проведения
март

Ответственные
Чухляева Г.А.

В соответствии с Положением об организации питания в СРЦН
В соответствии с Планом профилактики
Июль
Коглина Т.В.

Вид контроля: Оперативный контроль
Подраздел: Контроль документации специалистов по социально-реабилитационной работе
Направление деятельности
Тема контроля
Ответственные
Социально-правовая работа
Социально-медицинская работа
Социально-психологическая работа
Социально-педагогическая работа

Документальное обеспечение в рамках исполнения 442-ФЗ
Документация по диспансеризации и её результатам
Качество оформления документации по диагностике
Заполнение журналов и ведение документации воспитателя

Коглина Т.В.
Коглина Т.В.
Чухляева Г.А.
Чухляева Г.А.

Подраздел: Контроль организации жизнедеятельности несовершеннолетних по направлениям работы
социально-реабилитационных служб
Направление деятельности
Тема
Ответственные
Социально-правовая работа
Социально-медицинская работа
Социально-психологическая работа
Социально-педагогическая работа

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних
Организация работы по оздоровлению и сохранению здоровья
воспитанников
Организация игровой деятельности н/л на прогулке.
Организация работы в детско-родительском клубе «МиР»

Кочнева Г.Е.
Опаркина М.В.
Чухляева Г.А.

Подраздел: Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения
Направление деятельности
Тема
Ответственные
Социально-правовая работа
Социально-медицинская работа
Социально-психологическая работа
Социально-педагогическая работа

Проведение инструктажей для воспитанников
Порядок организации и проведения дежурства воспитанников
Организация режимных моментов в группах.

Кочнева Г.Е.
Опаркина М.В.
Чухляева Г.А.

Раздел 4: СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА

Научно-практическая тема года:
воспитанников

Способы формирования и укрепления семейных связей

Задачи социально-воспитательной и реабилитационной деятельности на текущий год:
1) Воспитательные
 Воспитание у детей самостоятельности, ответственности, умения проявлять инициативу
 Формирование у воспитанников осознанной нравственной позиции
2) Реабилитационные
 Повышение уровня умственной и физической работоспособности несовершеннолетних
 Формирование и развитие отношений партнёрства и сотрудничества родителя и ребёнка
 Оказание помощи родителям в освоении опыта воспитания детей и привлечение их к сотрудничеству по созданию
предметно-развивающей среды учреждения
3) Социализирующие
 Развитие у детей навыков совместной деятельности в коллективе, воспитание доброжелательного отношения друг к
другу
 Формирование у клиентов способности выражать и контролировать свои эмоции, понимать другого, уметь
согласовывать свои действия с действиями партнёра
 Развитие навыков социальной адаптации воспитанников и членов их семей к условиям повседневной жизни.
Подраздел: План тематических месячников
Месяц
проведения
Май
Июль

Тема месячника
«70-летию Победы посвящается…»
«Всё начинается с семьи»

Ф.И.О. куратора
месячника
Ципиньо Н.П.
Кочнева Г.Е.

Подраздел: Социально-правовая работа
Сроки
выполнения
В ходе ПМПК
По необходимости

Мероприятия
Планирование и анализ эффективности ИПР воспитанников
Защита прав и интересов детей: восстановление жизненно важных документов,

Ф.И.О. сотрудника
Кочнева Г.Е.,
Чухляева Г.А.
Кочнева Г.Е.

Март
Ноябрь
Ноябрь

содействие в назначении пособий и выплат.
Организация и проведение встреч подростков-воспитанников центра с инспектором
ПДН
Тематический день, посвящённый всероссийскому Дню правовой помощи детям
«Мои права и обязанности, как гражданина РФ»

Кочнева Г.Е.,
воспитатели старшей
группы,
Кочнева Г.Е.,
воспитатели старшей
группы

Подраздел: Социально-медицинская работа
Сроки
выполнения

Мероприятия

Ф.И.О. сотрудника

При поступлении
Ежемесячно
При необходимости

Организация и проведение медицинских осмотров воспитанников
Антропометрия
Обследования воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, у врачейспециалистов
Диспансеризация воспитанников
Профилактика травматизма
Отдых и оздоровление в летних лагерях
Проведение санитарно-просветительской работы по профилактике вредных привычек
в соответствии с возрастом воспитанников на основе поурочных разработок «Школа
Айболита»: лекции, беседы, оформление информационных материалов.
Консультирование родителей по медицинским вопросам

Старшая медицинская
сестра Опаркина М.В.

1 раз в год
Постоянно
Июнь-август
Ежемесячно
По необходимости

Подраздел: Социально-психологическая работа
Сроки
выполнения

Мероприятия

Ф.И.О. сотрудника

Ежедневно

Изучение психолого-медико-педагогических особенностей воспитанников посредством
тестирования, анкетирования, наблюдений в повседневной и учебной деятельности

Постоянно

Отслеживание динамики развития детей в ходе ПМПК

Старший воспитатель,
воспитатели, социальный
педагог
Специалисты по
профилю
Социальный педагог

По необходимости

Подготовка документации и сопровождение детей. нуждающихся в коррекционном
обучении, на обследование в областной ПНД и ПМПК

Подраздел: Социально-педагогическая работа
Сроки
выполнения
Март
Ноябрь
Февраль
Май
Июнь
Август
Май
Март
Июнь - август
Март
Апрель
Июнь
Декабрь
Январь
Ежемесячно
Ноябрь
Ежемесячно по
графику
Март

Мероприятия
Духовно-нравственное направление
Развлечение «День весеннего равноденствия - весна, весна, поди сюда»
День матери
Гражданско-патриотическое направление
Праздничная программа ко Дню Защитника Отечества.
Праздник «70-летию Победы посвящается..»
Валеологическое направление
«Веселые старты»
Спортивное развлечение «В стране здоровья»
Трудовое направление
Трудовая акция по благоустройству участка центра.
Интеллектуально-познавательное направление
Турнир по АРМ- реслингу и интеллектуальным видам спорта
Литературное многоборье «Вселенная под названием КНИГА»
Культурно-эстетическое направление
Праздничная программа «8 марта – День торжественный»
Развлечение «Праздник смеха»
Праздничное развлечение «Детство – прекрасная пора»
Новогодний карнавал
Экологическое направление
Трудовая акция «Моя помощь птицам зимой».
Профориентационное направление
Тематические беседы «Знакомство с профессиями».
Викторина «Что я знаю о профессиях?»
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Проведение инструктажей
Профилактическое направление
Серия тренингов для подростков по профилактике правонарушений и изучение основ
правовых знаний.

Ф.И.О. сотрудника
Аксарина Г.Е.
Красикова Е.Н.
Кузьмина С.А.
Щепетова Е.Е.
Ципиньо Н.П.
Лыкова С.С.
Дроздова Т.Н.
Ципиньо Н.П.
Красикова Е.Н.
Воспитатели групп
Ефремова А.Н.
Круглышева О.Г.
Аксарина Г.Е.
Кортикова С.А.
Аксарина Г.Е.
Аксарина Г.Е.
Аксарина Г.Е.
Воспитатели
Кочнева Г.Е.
Воспитатели старшей
группы

Подраздел: Профилактическая работа с семьями несовершеннолетних
Сроки
выполнения
I квартал
III квартал
I квартал
III квартал
I квартал
III квартал
Март
Апрель
Июль
Октябрь
Сентябрь
В течение года
В течение года
Май
Июль
Октябрь
Ежемесячно
В ходе рейдов
мобильной бригады,
совместно с КЦСОН

Направления работы
Работа в рамках
родительского
«МиР».

Мероприятия

детско- Коррекционные занятия с детской группой.
клуба
Коррекционные занятия с группой родителей
несовершеннолетних.
Совместные коррекционные занятия (родители-дети)
Встречи в «Семейных гостиных»

Консультирование родителей несовершеннолетних
Выявление проблем семьи и детско-родительских
отношений посредством диагностических методик.
Работа с сетью социальных Сетевые встречи
контактов
несовершеннолетних
Просветительская работа
Круглый стол для родителей «Воспитание: проблема или
нет?»
Круглый стол для родителей «Нужно ли наказывать
ребёнка».
Подготовка информационных материалов правового,
педагогического характера для родителей по
повышению родительской компетентности
Патронаж
Посещения семей воспитанников, выбывших из
учреждения, и кандидатов на реабилитацию

Ответственные
Воспитатели
Чухляева Г.А.
Кочнева Г.Е.
Чухляева Г.А.
Кочнева Г.Е.
Кузьмина С.А.
Дроздова Т.Н.
Лыкова С.С.
Круглышева О.Г.
Аксарина Г.Е.
Щепетова Е.Е.
Специалисты служб
Воспитатели
Чухляева Г.Е.
Кочнева Г.Е.
Чухляева Г.А.
Красикова Е.Н.
Кочнева Г.Е.
Чухляева Г.А.
воспитатели
Кочнева Г.Е., социальный
педагог

Раздел 5: АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Подраздел: Комиссии учреждения
1. Психолого-медико-педагогический консилиум специалистов
Координатор Консилиума: Кочнева Галина Евгеньевна, социальный педагог.
Члены Консилиума: Директор Коглина Т.В., Старший воспитатель Чухляева Г.А., старшая медицинская сестра Опаркина М.В.,
воспитатели.
Секретарь Консилиума: Кочнева Г.Е.
2. Аттестационная комиссия
Председатель: Коглина Т.В., директор
Члены комиссии: Чухляева Г.А., старший воспитатель, Ефремова А.Н., воспитатель, Ципиньо Н.П., воспитатель.
Секретарь аттестационной комиссии: Кочнева Г.Е., социальный педагог
3. Комиссия по награждению сотрудников
Председатель комиссии – Коглина Татьяна Викторовна, директор.
Заместитель председателя комиссии – Хутняк Ирина Георгиевна, начальник хозяйственной части.
Секретарь комиссии – Чухляева Галина Анатольевна, старший воспитатель.
Члены комиссии: Опаркина Марина Васильевна, старшая медицинская сестра; Лыкова Светлана Сергеевна, воспитатель.
4. Комиссия по назначению стимулирующих выплат
Председатель - директор Коглина Т.В.
Члены комиссии: старший воспитатель Чухляева Г.А., старшая медицинская сестра Опаркина М.В., начальник хозяйственной
части Хутняк И.Г., социальный педагог Кочнева Г.Е.
5. Комиссия по реализации антикоррупционной политики в ГБУ «СРЦН» Весьегонского района»
Председатель - Коглина Татьяна Викторовна, директор.
Заместитель председателя комиссии - Чухляева Галина Анатольевна, старший воспитатель.
Секретарь комиссии - Кочнева Галина Евгеньевна, социальный педагог.
Члены комиссии: Опаркина Марина Васильевна, старшая медицинская сестра, Хутняк Ирина Георгиевна, начальник
хозяйственной части, Лыкова Светлана Сергеевна, воспитатель.
6. Совет по питанию
Председатель совета: директор Коглина Т.В.
Члены совета: старшая медицинская сестра Опаркина М.В., начальник хозяйственной части Хутняк И.Г., старший воспитатель
Чухляева Г.А., повар Токарева Л.С.

Подраздел: Производственные собрания и тематические совещания
Тема
Нормативные документы по законодательству в сфере социального обслуживания –
ФЗ №442 от 28.12.2013г. Деятельность специалистов учреждения по ведению
требуемой документации. Ответственность за размещение в программе.
Диспансеризация
воспитанников.
Организационные
вопросы:
оформление
медицинской документации, порядок подготовки анализов и ЭКГ. Сопровождение
детей на диспансеризацию в г. Бежецк. Вопросы транспортного обеспечения.
Оснащение пищеблока в соответствии с требованиями санитарных норм.
Оценочные критерии деятельности специалиста, согласно Положению по оплате и
стимулированию труда. Вопросы трудовой дисциплины.
Анализ исполнения договоров по питанию. Выполнение натуральных норм питания.

Ответственные
Директор Т.В. Коглина

Сроки
проведения
январь

Старшая медицинская сестра М.В.
Опаркина

февраль

Старшая медицинская сестра М.В.
Опаркина
Директор Т.В. Коглина

март

Начальник хозяйственной части
И.Г.Хутняк.
Организация субботников: уборка территории, помещений.
Начальник хозяйственной части
И.Г.Хутняк.
Итоги обследования детей по результатам диспансеризации в ДОКБ г. Твери.
Старшая
медицинская
сестра
Опаркина М.В.
Обучение специалистов по программам дополнительного образования, повышение Директор Т.В.Коглина,
квалификации в соответствии с графиком, по профилю: Охрана труда, Пожарная
безопасность.
Летний отдых. Вопросы формирования детских групп для поездки в ДООЛ.
Директор Коглина Т.В.
Обсуждение мер по профилактике самовольных уходов и предотвращению жестокого Директор Коглина Т.В.
обращения с детьми.
Старший воспитатель Чухляева Г.А.
Подготовка к осенне-зимнему сезону: ремонты, мягкий инвентарь.
Начальник хозяйственной части
И.Г.Хутняк
Создание сайта учреждения: вопросы финансового обеспечения, подготовка Директор Т.В.Коглина
материалов для размещения, дизайн.
Подготовка к учебному году. Устройство в школы прибывших детей. Обеспечение Начальник хозяйственной части
воспитанников канцелярскими принадлежностями, формой.
И.Г.Хутняк
Организация и проведение аттестации специалистов.
Старший воспитатель Чухляева Г.А.
Эффективность реализуемых реабилитационных программ и применяемых методик.
Старший воспитатель Чухляева Г.А.
Вопросы подготовки специалистами отчётов о проделанной работе. Планирование Директор Коглина Т.В.
деятельности 2016 г.

апрель
апрель
апрель
сентябрь
апрель
май
июнь
май
октябрь
июль
июль
август
сентябрь
ноябрь
декабрь

Подраздел: Административно-хозяйственная работа
Направление
деятельности

Мероприятия

Ведение кадровой документации Утверждение графика отпусков, тарификационных
в
соответствии
с списков, штатного расписания на год
установленными требованиями
Пересмотр номенклатуры дел, работа с архивом
Ревизия
личных дел и трудовых книжек
сотрудников
Заседание
комиссии
по
назначению
стимулирующих выплат
Пересмотр
и
разработка Положение по оплате и стимулированию труда
внутренних
локально- Положение о внутреннем контроле качества
нормативных актов
социальных услуг
Правила внутреннего трудового распорядка
Разработка
Положения
по
награждению
сотрудников
Разработка Положения о запрете курения
Разработка Положения о правилах внутреннего
распорядка для воспитанников
Санитарно-профилактическая
Профилактические
медицинские
осмотры
работа с персоналом
персонала
Санитарно-гигиеническое обучение персонала
Организация
безопасности Проведение инструктажей по технике безопасности,
деятельности учреждения
противопожарной безопасности
Планирование
и Подготовка плана-графика на текущий год
прогнозирование,
анализ
бюджетных расходов
Заключение
договоров
и
дополнительных
соглашений с поставщиками товаров, работ и услуг
Подготовка статистических отчётов, отчётов
деятельности учреждения
Обеспечение
охраны труда

безопасности

и Мероприятия по пожарной безопасности
Организация безопасности дорожного движения
Соблюдение требований охраны труда

о

Сроки
выполнения

Ответственные

Декабрь

Директор
Коглина Т.В.

Январь
Февраль
Ежемесячно
Январь
Январь

Директор
Коглина Т.В.

Февраль
Апрель
Январь
Июль
Февраль
Март
Ежеквартально
Январь
Январь,
далее – по
необходимости

Старшая медицинская сестра
Опаркина М.В.
Директор
Коглина Т.В.
Баутина Е.А., экономист ГБУ
«КЦСОН»
Директор
Коглина Т.В., начальник
хозяйственной части Хутняк
И.Г.
Директор
Коглина Т.В.

По
установленным
срокам
Согласно Приложению №1
Согласно Приложению №2
Согласно Приложению №3

Разработка
и пересмотр документации,
регламентирующей
безопасное
пребывание
воспитанников
Участие
специалистов Областной конкурс «Воспитатель года»
учреждения
в
конкурсах
различного уровня
Организация групп воспитанников для участия в
конкурсах, проводимых Центром «Семья» и
интернет-ресурсами

Октябрь

Директор
Коглина Т.В.

По мере проведения

Директор
Коглина Т.В.
Старший воспитатель
Чухляева Г.А.

Подраздел: Сотрудничество с партнерами
Партнер

Название совместного мероприятия

Настоятель
Иоанно-Предтеченской Встречи с воспитанниками учреждения
церкви А.Симора
Газета
«Весьегонская
ярмарка», Публикации
обучающего
и
редактор Н. Прусова
рекомендательного характера для родителей
в СМИ
Сайт МСЗН Тверской области
Публикации в СМИ
и на сайте МСЗН
Газета
«Весьегонская
жизнь», информаций о проводимых мероприятиях,
редактор А. Кондрашов
об
участии и успехах воспитанников в
различных конкурсах и соревнованиях
Учреждения культуры и спорта Посещение
концертов,
выставок,
Весьегонского района
экспозиций,
участие
в
конкурсах
и
соревнованиях
Образовательные учреждения
г. Обучение
воспитанников
СРЦН
по
Весьегонска
общеобразовательным
школьным
программам

Срок исполнения

Ответственный
куратор

Январь
Июль
Еженедельно

Директор
Коглина Т.В.
Старший воспитатель
Чухляева Г.А.

Ежемесячно

Директор
Коглина Т.В.

Ежемесячно

Старший воспитатель
Чухляева Г.А.

В течение учебного года

Социальный педагог
Кочнева Г.Е.

