
Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оказывающее социальные услуги, «Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

ПРИНЯТ: 
на педагогическом совете 
протокол № 1 
« 22 » 01 "2018 г. 

УТВЕРЖДЕН: 
приказом КГБУ «СреЦПДОБПР» 
от « » 2018 г. № 

План работы учреждения 
на 2018 год 

п. Среднесибирский 
2018 г. 



1. Цель и задачи работы на 2018 год 

Цель: 

Наилучшее обеспечение интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
временно помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей (далее - «дети»), построенное на 
принципах гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 
развития личности, защита прав и интересов детей. 

Задачи: 

создание для детей благоприятных условий, приближенных к семейным, способствующих умственному, 
эмоциональному и физическому развитию личности воспитанника; 
гармоничное развитие личности, в том числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в самообразовании и 
получении дополнительного образования; 
охрана прав и законных интересов воспитанников; 

содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в 
учреждение на воспитание в семьи граждан Российской Федерации; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 
усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

осуществление деятельности по социальной адаптации воспитанников и лиц из числа детей, завершивших 
пребывание в учреждении; 

развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, способных к саморазвитию и 
самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности для создания ситуации профессионального 
успеха; 

обеспечение информационной открытости воспитательного пространства учреждения в целях привлечения 
социальных партнеров для межведомственного взаимодействия, с организациями по обеспечению успешной 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общество. 

з 



2.Управление воспитательным процессом 
2.1. План тематических педагогических Советов 

Тема, вопросы заседаний педагогического совета 

«Соответствие учреждения системе критериев экспертной оценки 
требований Постановления Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. 
«О деятельности организации для детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и обустройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

1. Анализ деятельности коллектива по итогам года, успехи, проблемы, 
перспективы. Задачи и основные направления работы на текущий год. 

2. О мероприятиях по выполнению рекомендаций совещания 
руководителей центров помощи детям по исполнению постановления 
Правительства РФ №481. 

3. О плане и основных направлениях работы учреждения на 2018 г. 

4. О планах работы Служб: 
- оказания помощи в социальной адаптации выпускников; 
- содействия устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации; 
- сопровождения замещающих семей. 
5. О циклограмме работы учреждения в 2018 г. 
6. О режиме дня воспитанников. 
Правовое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях учреждения» 
1.Правовые нормы учреждения в отношении воспитанников. 
2. Организация работы по формированию у воспитанников ценностно-
правовых ориентации как основы правосознания. 
3. Организация работы по предотвращению правонарушений и 
самовольных уходов воспитанников. 

Задачи 

Определение основных 
направлений и содержания 
работы на 2018 год в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
федерации от 24.05.2014 № 
481 

Освоение теоретических и 
практических основ 
педагогами в развитии 
правовых знаний и 
практических навыков 
воспитанников для 
социализации в обществе. 

Сроки 
проведения 

январь 

май 

Ответственные 

директор 

зам. директора 
поУВР 

директор 
воспитатели 

педагог-
психолог 
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4 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (документальный экскурс -
ФЗ). 

«Социально-педагогическое направление как составляющая часть 
комплексного развития детей организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
1. Мероприятия по защите законных прав детей, оставшихся без 
попечения родителей и временно помещенных в учреждение. 
2. Организация работы ПМПк в условиях обеспечения комплексного 
подхода к обучению и воспитанию детей с особенностями развития 
(ОВЗ). 
3. Работа по индивидуальным планам психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения воспитанников «группы риска». 
4. Работа педагогов по Индивидуальному плану развития и 
жизнеустройства воспитанника. 
5. Организация межведомственного взаимодействия в обеспечении 
прав и законных интересов ребенка. 

«От повышения профессиональной компетентности к 
совершенствованию качества профессиональной деятельности 

педагогов» 

1. Профессиональная деятельность педагога в рамках реализации 
воспитательно-образовательной деятельности в учреждении (итоги 
диагностики). 
2. Профессионально-личностное развитие педагогов как условие 
достижения положительных результатов воспитательно-
образовательной деятельности: 
- нормативные требования профстандартов; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов 
(аттестация, курсовая подготовка, участие в семинарах, вебинарах, 
конференциях» 
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 
различных уровнях. Взаимопосещения занятий педагогами с целью 
обмена опытом, повышения профессионального мастерства. 

Создание оптимальных 
условий жизнедеятельности 
для комплексного развития 
детей. 

Повышение методического 
уровня воспитателей в 
вопросах воспитания и умения 
применять полученные знания 
в практической деятельности. 

август 

ноябрь 

зам. директора 
по УВР 
директор 

социальный 
педагог 
педагог-
психолог 

педагог-
психолог 
зам. д-ра по УВР 

педагог-
организатор 
воспитатели 

директор 

зам. директора 
по УВР 

председатель м/о 
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2.2. План совещаний при директоре 

Рассматриваемые вопросы 
1. Подготовка воспитанников центра к проживанию в замещающих семьях. 
2. Учебно-тренировочное (полузависимое) проживание воспитанников в социальной гостинице с целью 
подготовки их к самостоятельной жизни. 
3. Роль наставника-куратора в развитии и социализации личности воспитанников и выпускников 

центра. 
4. Социальная защита имущественных прав воспитанников Центра. 
5. Итоги проведения месячника военно-патриотического воспитания. 
6. Итоги ВУК 
1. Состояние успеваемости, дисциплины, посещаемости, качество выполнения домашнего задания. 
Организация взаимодействия с образовательными учреждениями. 
2. Об организации индивидуальной работы с воспитанниками в процессе самоподготовки 
3. Качество ведения групповой документации. 
4. Планирование каникулярного отдыха и досуга воспитанников. 
5. Итоги ВУК. 

Организация профилактической работы. Профилактика жестокого обращения с 
несовершеннолетними. 

1. Профессиональная позиция педагога в отношении проблемы насилия в детской и подростковой 
среде. 

2. Психолого-педагогические правила организации общения между педагогом и воспитанником. 
3. Состояние работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов 

воспитанников, профилактике употребления алкогольной и табакосодержащей продукции, 
психоактивных веществ. 

4. Организация работы по соблюдению режимных моментов воспитанниками центра. 
5. Анализ работы учреждения о проведении каникулярного отдыха воспитанников. 
6. Анализ соответствия фактических значений показателей, характеризующих объем и качество 

государственной услуги, оказываемой учреждением, их утвержденным значениям. 
7. Итоги ВУК. 

Качество и безопасность предоставления социально- педагогических услуг 
1. Анализ выполнения дорожной карты, развернутого плана по реализации мероприятий, 
направленных на развитие деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 

Сроки 
февраль 

март 

апрель 

май 

Ответственные 
ССЗС 
сев 

Воспитатели 

Соц. Педагог 
Зам. д-ра по УВР 

Зам. д-ра по УВР 
Воспитатели 

Зам. д-ра по УВР 
Педагог-

организатор 

Директор 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Воспитатели 
Зам. д-ра по УВР 
Социальный 
педагог 

Директор 
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2. Анализ итогов успеваемости детей в 2017-2018 учебном году 
3. Подготовка воспитанников к экзаменам. Определение дальнейшего образовательного маршрута 
выпускников. 
4. Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного оздоровления и занятости 
воспитанников в летний период. 
5. Анализ деятельности службы сопровождения замещающих семей. 
6. Итоги ВУК. 
«Информационная открытость учреждения»: 
1. Информационно-просветительское обеспечение воспитательного процесса.. 
2. О работе официального сайта учреждения в сети Интернет. 
3. Результаты работы центра по взаимодействию с общественными организациями, организация 
деятельности волонтерского движения. 
4. О выполнение постановления АК № 292 от 25.06.2014 г. в части обеспечения одеждой, обувью детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в краевые организации, оказывающие 
социальных услуг. 
5. Анализ деятельности учреждения, направленной на качественное и эффективное выполнение 
государственного задания 
6. Итоги ВУК. 
1. Готовность учреждения к новому учебному году; 
2. Итоги подготовки семейных групп центра к началу учебного года; 
3. Распределение нагрузки на 2017-2018 учебный год, утверждение расписания занятий специалистов; 
4. Рассмотрение и утверждение режима, графика работы всех подразделений центра на новый учебный 
год; 
5. Об итогах определения выпускников центра 2018 года в учреждения профессионального 
образования; 
6. Обеспечение воспитанников учебниками и канцелярскими принадлежностями. 
7. Организация занятости воспитанников в кружках и секциях как одно из направлений работы по 
профилактике правонарушений подростков. 
8. Итоги ВУК. 

Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
1. Результаты работы с воспитанниками центра по информированию их о телефонах служб доверия. 
2. Деятельность службы содействия устройству воспитанников в семьи граждан. 
4. О профилактических мероприятий по недопущению детского дорожно- транспортного травматизма. 
4. Анализ работы учреждения о проведении каникулярного отдыха воспитанников. 
5. Анализ деятельности учреждения, направленной на качественное и эффективное выполнение 

июнь 

август 

сентябрь 

Зам. д-ра по УВР 

Педагог-
организатор 

Директор 
Директор 
Педагог-

организатор 
Гл. бухгалтер 

Ответственные 
лица 

Директор 
Зам. д-ра по УВР 
Зам. д-ра по УВР 

сев 
Зам. д-ра по УВР 

Соц. Педагог 

ССУ 
Воспитатели 

Педагог-организатор 
Ответств. лица 
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государственного задания. 
6. Итоги ВУК. 

1. Организация работы с детьми по воспитанию родственных отношений между членами семьи и с 
кровными родственниками. 

2. Результативность работы с биологическими семьями воспитанников, по укреплению родственных 
чувств между сиблингами и кровными родственниками. 

3. Семейное жизнеустройство воспитанников. Эффективные технологии оказания социальных услуг 
по сопровождению замещающих семей. 

4. Адаптация на первоначальном этапе выпускников 2017 года. Утверждение маршрутов их 
сопровождения. 

5. Планирование каникулярного отдыха и досуга воспитанников. 
6. Итоги ВУК. 

Качество предоставления социально-медицинских услуг. 

1. Об организации медицинского обслуживания воспитанников. 
2. Организация лечебно- профилактических и оздоровительных мероприятий в центре. Осуществление 
санитарно- просветительной работы с воспитанниками. 
3. Анализ опыта работы воспитателей по использованию здоровье сберегающих технологий в работе с 
воспитанниками, педагогическая деятельность по формированию культуры здоровья. 
4. Анализ работы учреждения о проведении каникулярного отдыха воспитанников. 
5. Итоги ВУК. 

1. Состояние порядка и сохранность имущества в помещениях семейных групп. 
2. Анализ успеваемости за первое полугодие. 
3. Индивидуальная работа воспитателей по предупреждению неуспеваемости воспитанников. 
4. Профилактика гриппа и ОРВИ, заболеваемость воспитанников. 
5. Обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, рационального 
питания и двигательного режима детей. 
6. Об участии воспитанников в конкурсах разного уровня, 
7. О подготовке и проведению Новогодних мероприятий. 
8. Анализ соответствия фактических значений показателей, характеризующих объем и качество 
государственной услуги, оказываемой учреждением, их утвержденным значениям. 
9. Итоги ВУК. 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Воспитатели 

ССУ 

ССЗС 
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Педагог-

организатор 

Врач 
Мед. сестра 

Воспитатели 

Педагог-
организатор 
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Мед. служба 
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