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1. Общие сведения об учреждении. Итоги работы 2013 года. Основные       

задачи на 2014 год. 

                                                                               

 

 

Государственное казенное  учреждение  «Социальный приют для детей и 

подростков Уренского района » 

 

Учреждение осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, социальную реабилитацию и социальный патронаж семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. 

 

Основной целью деятельности учреждения является: 

 

1. Оказание помощи несовершеннолетним в процессе обучения, 

устранение последствий социально-педагогической запущенности, 

профилактика дезадаптации, создание условий для успешной 

социализации в обществе. 

2. Содействие  в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей и лиц их заменяющих. 

3. Содействие в получении воспитанниками квалифицированной 

медицинской помощи, профилактика заболеваемости 

несовершеннолетних. 

4. Психолого-педагогическая поддержка направленная на выявление 

причин социальной дезадаптации и их коррекция. 

5. Социально-правовая поддержка направлена на обеспечение и защиту 

законных прав и интересов несовершеннолетних. Содействие в 

решении социально-правовых вопросов, связанных с 

жизнеустройством, восстановление жизненно необходимых 

документов, содействие в решении проблем, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Социально бытовое направление - создание благоприятных условий 

социальной реабилитации. 

 

В 2013 году учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

1. Выполнение государственного  задания; 

2. Развитие и укрепление материально-технической базы; 

    3. Участие в областных, зональных, районных конкурсах и проектах; 

    4. Организация летнего отдыха; 

     5. Семейное жизнеустройство воспитанников приюта; 



     6. Создание благоприятных условий социальной реабилитации   

несовершеннолетних. 

      7. Участие в процессе аттестации, повышение уровня профессиональных 

навыков специалистов приюта. 

 

     1. Выполнение государственного  задания. 

     Бюджетные назначения ГКУ « СПДП Уренского района » за 12 месяцев 

2013 года выполнены на 99,9 %. Стоимость питания на 1 ребенка в день 

составила 174,08 рубля, при плане 173,00 рубля. Стоимость медикаментов на 

1 ребенка в день составила 3,00 рубля. Наполняемость детей на 31 декабря 

2013 года – 31 человек, 17 детей школьного возраста и 14 детей дошкольного 

возраста.  Выполнение плана по койко-дням составило 6535, при плане 6725, 

т.е. 97,2 %. Учреждение на 100 % обеспечено квалифицированными кадрами.  

Количество штатных единиц по плану 42, средняя численность работников 

42 человека. В штатном расписании вакансий не имеется. Средняя 

заработная плата за 2013 год: социальный работник - 11116,67 руб.; 

медицинский работник – 12087,50 руб.; педагогический работник – 13890,11 

руб. Средняя заработная плата по учреждению за 2012 г – 10582,32 рубля, за 

2013 г – 12104,45  рубля, т.е. увеличилась на 14,4 %.   

   За период 2013 года количество записей в книге обращений: 

Всего- 45 ч;   Жалоб-0, в т.ч. обоснованных жалоб-0. 

Количество письменных обращений клиентов: 

Всего:- 151; Жалоб-0, в т.ч.,обоснованных жалоб-0. 

В течение года проводилось анкетирование клиентов. Опрошено 75 человек. 

Все отзывы положительные. 

     Информация о работе учреждения имеется на официальном сайте РФ 

http://www.bus.gov.ru . На сайте можно получить информацию о 

государственном задании и его исполнении, информацию о бюджетных 

обязательствах и их исполнении (бюджетная смета), сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

http://www.bus.gov.ru/


По веб адресу:http://www.gkusocuren.ucoz.ru находится информационный 

сайт учреждения, ( до сентября 2013 года сайт находился по адресу: 

http://www.gkuur.narod.ru) ,где отражены контактные телефоны, режим 

работы учреждения, мероприятия, статьи о работе приюта. Ведется  работа с  

твиттером, регулярно выкладываются заметки с фотографиями. Так же 

ведется работа в СМИ, за текущий год были представлены следующие статьи 

освещённые в районной газете « Уренские вести: «Нижегородский 

снеговик»;  «Спасибо за спектакль»; «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 

«Об истине и о душе»; «Широкая масленица», «В здоровом теле – здоровый 

дух»;  «Растрогали дети»; «Рады весне»; «В целях профилактики»; 

«Семейные ценности»; «Право на счастливое детство»  и  др. 

2. Развитие и укрепление материально-технической базы. 

   Своими силами был произведен ремонт потолка бани, крыши гаража, 

дровяника, бани, перекрыта крыша сушилки для белья и бани  (покрыли 

железом), проведен декоративный ремонт потолка  игровой,  спальной,   

коридора, тамбура, ремонт котла в бане, ремонт люка на пожарной 

емкости. 

    На основании предписания об устранении выявленных нарушений 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, 

Шарангском, Ветлужском, Уренском районах № 26-558/30 от 14 марта 

2012 г. устранены следующие замечания: 

1. Доведены площади спальных помещений для детей дошкольного и 

школьного возраста до нормативных.  Площадь спальной комнаты на 

одного ребенка дошкольного возраста составляет 3 кв.м., школьного 

возраста 4 кв. м. 

2. В прачечной  выделена зона для глажения белья, которая отделена 

перегородкой  на всю длину и высоту прачечной. 

http://www.gkusocuren.ucoz.ru/
http://www.gkuur.narod.ru/


3. Проведен ремонт в изоляторе, в медицинском кабинете, в комнате 

самоподготовки, в спальных помещениях. 

4. Приобрели детскую мебель в достаточном количестве и 

промаркировали её в соответствии с ростовозрастными показателями 

детей. 

5. Закупили съемные чехлы на мягкую мебель в холлах и детских 

комнатах. 

6. Спальные комнаты оборудовали шкафами для повседневной одежды и 

обуви. 

7. Приобрели шкафы для хранения уборочного инвентаря. 

8. Каждую туалетную комнату ( для мальчиков и девочек, независимо от 

возраста) оборудовали закрывающимися (без запоров) кабинами. 

9. Снабдили матрацы 2 сменами наматрасников. 

10.  Пищеблок оборудован необходимым технологическим 

оборудованием, а именно порционирование сырой продукции и 

взвешивание готовой продукции проводится на разных весах, 

используется разделочный инвентарь без щелей и зазоров. 

11.  Размещение медицинского кабинета обеспечивает поточность  

технологических процессов и исключает возможность перекрещивания 

потоков с различной степенью эпидемиологической опасности. 

12.  Размещение изолятора обеспечивает разделение потоков здоровых и 

больных детей, т.к. имеется отдельный вход. 

13.  Процедурный кабинет оборудован локтевым дозатором для раствора 

антисептика. 

3. Участие в областных, зональных, районных конкурсах и проектах 

За период 2013 года учреждение приняло участие в  акциях: 

- « Наркотикам мы говорим «нет», в рамках областной акции « Нижегородцы 

против наркотиков». Были выпущены буклеты, проведены  беседы: « В 

здоровом теле - здоровый дух», « Если хочешь быть здоров», « Что такое 



здоровый образ жизни» и др., организовано театрализованное представление  

« Калейдоскоп здоровья», изготовлены различные поделки. 

- в благотворительной акции «Пламя Памяти», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, организованной Международным 

Благотворительным Фондом «Дети Мира», Международным союзом детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций». В рамках данной акции  воспитанники социального 

приюта подготовили интервью с участницей ВОВ  Шашкиной Апполинарией  

Ивановной; 

- в рамках празднования Международного дня детского телефона  доверия  

приняли участие в акции «Телефон доверия», где воспитанниками приюта 

были распространены буклеты с номером телефона доверия; 

 -  во второй Всероссийской акции  «Добровольцы детям». В рамках этой 

акции были изготовлены буклеты для кандидатов в опекуны: « Как помочь 

ребенку пережить горе», « Люби его таким, какой он есть»; проведено 

занятие для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ваши права и обязанности в семье», прошел  мастер- класс  по 

изготовлению поделок методом плетения из бумаги и аппликации методом 

торцевания для сверстников района, состоялся « Круглый стол» для 

приемных родителей, взявших детей приюта под опеку или в приемную 

семью; 

  - воспитанники средней группы под руководством воспитателя 

З.Г.Вершининой  приняли участие в конкурсе детских рисунков «Умка» и 

были награждены сладкими подарками; 

  - в Открытом  Всероссийском конкурсе  культурологических, 

образовательных, социально-просветительских, информационно-

медийных проектов « Семья – основа государства» по тематике: « Мы 

будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать»  Кузнецова Лариса 

Геннадьевна  получила благодарность за значительный вклад в 

популяризацию Всероссийских просветительских проектов, учрежденных 



Автономной некоммерческой организацией «СЕМЬЯ РОССИИ» по 

укреплению института семьи и утверждению традиционных семейных 

ценностей; 

- во всероссийском конкурсе «Лучший работник  учреждения социального 

обслуживания», в номинации « Лучший воспитатель», воспитатель Смирнова 

Г.Н. награждена благодарственным письмом за участие;  

-  в семейном  конкурсе снежных скульптур, организованном министерством 

соц. политики Нижегородской области « Нижегородский снеговик»; 

- в областном конкурсе социальной рекламы «Право на счастливое детство» 

по трем номинациям; 

- в конкурсе «Голос ребенка – 2013» по двум номинациям, организаторами 

являются Законодательное Собрание Нижегородской области и автономная 

некоммерческая организация «Новое поколение»; 

- в областном конкурсе социально-реабилитационных мероприятий 

профильных смен и лагерей «Лето добрых дел», в  номинации  «Быть 

здоровым - здорово!»; 

- в областном конкурсе « Серафимовский учитель» в номинации « Духовно- 

нравственное воспитание из истории Уренского края»; 

- в  областном конкурсе « Я в рунете»; 

- в областном конкурсе « Семья - это счастье» в номинации «Вы и Ваш 

ребенок»; 

- в областном конкурсе семейного творчества « Мамин подарок » в двух 

номинациях: «Фантазия» - представлены: работа  «Новогодний подарок» 

воспитателя Жучковой Марины Владимировны и ее сына Антона в 

новогодних костюмах «Черепашка Ниндзя»,  «Человек-паук» и работа 

«Краски детства» воспитателя Селезневой Нины Ивановны и ее дочери 

Ани в нарядах от мамы ( праздничное платье, жилет, шапка, шарф, 

варежки); 

 - в заседании рабочей группы по подготовке социального проекта на 

тему: «Профилактика семейного неблагополучия и социального 



сиротства»,   объявленного Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и предоставили информацию по теме: 

«Профилактика абортов и отказ детей в медицинских учреждениях»; 

- в 1 этапе областного  смотра-конкурса на лучшее комплексное 

противопожарное состояние учреждений социального обслуживания 

населения Нижегородской области, где заняли  второе место; 

- в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива-2013» с проектным предложением «Родничок души», наше 

проектное предложение одобрено и вошло в число проектных предложений, 

рекомендованных к участию во втором этапе конкурса. 

    Продолжилась работа по региональным программам «Бесстрашное 

детство» и «Точка возврата».  В рамках этих программ в целях 

профилактической работы проведены занятия: « Для чего нужно здоровье »; 

« Один дома »; « Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми » 

тренинг; « Поговорим об уступчивости»; « Жизнь в единстве» беседа ( 

программа «Бесстрашное детство»); «Для чего нужно здоровье»; «О вреде 

алкоголизма»; «Нет вредным привычкам»; «Наркотические вещества – 

забвение разума » беседа ; «Курение и здоровье»; « Алкоголь, наркотики и 

сигареты - пагубные привычки человека»; « Самоуважение и ПАВ» 

(программа «Точка возврата»)  и др. 

                     4.Организация летнего отдыха. 

    В период с 04.06.2012 г. по 02.08.2012 г. на базе ГКУ « Социальный приют 

для детей и подростков Уренского района » работал летний оздоровительный 

лагерь «Родничок» с круглосуточным  пребыванием, который за три смены 

посетили 75 детей. На проведение летней оздоровительной кампании были 

выделены денежные ассигнования в сумме 303 750 рублей, в т. ч.: на питание 

255 150 рублей; на медикаменты 20 250 рублей; культ.обслуживание 28 350 

рублей. Денежные ассигнования использованы в полном объеме. Основным 

направлением деятельности лагеря являлось: воспитательно-оздоровительная  

и культурно – досуговая деятельность. Эффективность оздоровления детей:  

выраженный оздоровительный эффект 68%; слабый-6 %, отсутствие 

оздоровительного эффекта 26%.   

       Яркими и запоминающимися мероприятиями стали: игровая программа 

«День защиты детей»; познавательно - интеллектуальная игра «Люди, звери, 



рыбы, птицы на земле должны ужиться»;  викторина «Знаете ли вы свой 

край»; «Праздник русской березки» и др. Проведены различные конкурсы 

рисунков: рисование на асфальте: «Пусть всегда будет солнце»; « Моя малая 

Родина»; «Мои любимые сказки»; « Мой друг - спорт»; «Спички детям не 

игрушка». 

     На время проведения летней оздоровительной кампании был заключен 

договор с Уренским Домом культуры. В каждую смену работниками дома 

культуры с детьми проводились мероприятия: шоу - программа «Остров 

сокровищ», показан спектакль народного театра «Кошкин дом»; спектакль 

«Морозко», проведен мастер-класс по арт - дизайну и боди - арту. 

     С детьми было проведено много разных мероприятий спортивной 

направленности: ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе, 

спартакиада «Со спортом дружить - здоровым быть!»; эстафета с надувными 

шарами; веселые старты; спортивно - развлекательная программа «Ты и я- 

веселые друзья»; шашечный турнир»; военно - спортивная игра на местности 

«Зарница»; спортивная игра «Зоологические забеги» и др. Также ребята 

посещали в ФОКе «Спарта» бассейн и ледовую арену. 

     Медицинская сестра ежедневно проводила минутки здоровья: «Первая 

помощь при солнечном ударе», «Зеленая аптечка», «Правильное питание», 

«Как ухаживать за зубами» и др. Оформлены стенды «Витамины - наши 

друзья», « Правильная осанка», «Оказание первой помощи», «Опасные 

соседи - ядовитые растения», «Солнечный удар». 

   Каждую смену лагеря посещал инспектор ОНД по Уренскому району 

и проводил тренировочную эвакуацию взрослых и детей на случай 

возникновения пожара. Заполнены акты тренировочной эвакуации от 

05.06.2013, 26.06.2013,  17.07.2013 года. В соответствии с приказом 

Межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Уренский» (МО МВД России «Уренский») от 17.05.2013 года № 

206 «О закреплении сотрудников МО МВД России «Уренский» за местами 

труда и отдыха детей и подростков в Уренском районе» за лагерями 

закреплены сотрудники, которые  посещали лагерь «Родничок» и проводили 

инструктажи о правилах поведения, о чем имеется запись в тетради 

посещений сотрудниками полиции. Для проведения беседы с детьми о 

профилактике правонарушений  лагерь посетила старший инспектор ПДН 

МО «Уренский» А.С.Яковлева, инспектор ГАИ Виноградов Д.И., участковый 

уполномоченный полиции Смирнов А.В. 

За время работы лагеря проводились проверки со стороны 

специалистов Министерства социальной политики Нижегородской области и 

ГКУ НО «УСЗН Уренского района». Составлены три акта проверок. 

Рекомендации учтены, замечания устранены. 

       Много слов благодарности получили работники лагеря от родителей, 

отдыхающих здесь детей. Сделано 17 записей в книге обращений. О работе  

лагеря составлена заметка в газету « Уренские вести».  



    5. Семейное жизнеустройство воспитанников приюта. 

    Работа по защите прав и интересов несовершеннолетних проводится 

по двум направлениям деятельности ГКУ «СПДП Уренского района» – 

право-ориентационная работа, и индивидуальная помощь 

несовершеннолетним – содействие в восстановлении документации, 

представление законных прав и интересов несовершеннолетних в 

учреждениях и службах Уренского района, а также содействие в 

жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право-ориентационная работа включает в себя проведение бесед, занятий, 

викторин направленных на получение и закрепление знаний о правах и 

обязанностях гражданина РФ. 

При индивидуальной помощи несовершеннолетним специалисты ГКУ 

«СПДП Уренского района» занимались вопросом восстановления 

необходимой документации воспитанников приюта. Так было оказано 

содействие двум несовершеннолетним, достигшим  четырнадцатилетнего 

возраста  в оформлении и получении паспорта, четырнадцати 

несовершеннолетним  было оказано содействие в восстановлении страхового 

медицинского полиса.  

Так же было  оказано содействие в устройстве в образовательное 

учреждение 14 несовершеннолетним, предоставив необходимую 

документацию администрации школы.  

         В приюте также ведётся работа по профилактике семейного 

неблагополучия. Совместно с главами сельских администраций, КДН и ЗП 

администрации Уренского муниципального района ведётся  патронаж семей 

с целью оказания адресной помощи семье.  На патронажном учете в 

учреждении находится 49 семей. 

Профилактика жестокого обращения в семье ведется по следующим 

направлениям: 

1. Взаимодействие с КДН и ЗП администрации Уренского 

муниципального района, а также ПДН Уренского ОВД Нижегородской 

области. 

2. Взаимодействие с главами местного самоуправления – участие в 

советах по профилактике, посещение неблагополучных и 

малообеспеченных семей, с обязательным проведением 

профилактических бесед с родителями и детьми. 

3. Организация и проведение семейных праздников с приглашением 

родителей. 

      Индивидуально – профилактическая работа с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН проводится следующим образом: 

организуем встречи со специалистами КДН и ЗП, ПДН ОВД Уренского 

района, следим за успеваемостью несовершеннолетних и посещаемостью 

школьных занятий, проводим индивидуальные беседы социально-правовой 

направленности,  профессионально-ориентационные беседы, организуем 

досуг воспитанников социального приюта.  



  В течение года проводилась работа по профилактике безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних. В составе комиссии состоящей 

из специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, специалиста по 

охране прав детства, управления образованием Уренского района и ПДН 

РОВД Уренского района принимали участие в рейдах по неблагополучным 

семьям,  состоящих на учете в ГКУ «СПДП Уренского района». В результате 

рейдов выявлены семьи, где родители недобросовестно относятся к 

выполнению обязанностей по воспитанию и материальному содержанию 

несовершеннолетних, с последующим помещением несовершеннолетних в 

наше учреждение.  По ходатайству КДН и ЗП администрации Уренского 

муниципального района в связи с непосредственной угрозой жизни и 

здоровью несовершеннолетних в социальный приют помещены 

четырнадцать  несовершеннолетних. Работа с семьями проводится совместно 

со специалистами КДН и ЗП администрации Уренского муниципального 

района. 

Несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и имеющих 

судимость в учреждении в 2013 году не было,  самовольных  уходов из 

учреждения не было. 

Одной из основных задач учреждения было и остаётся возвращение детей в 

родную семью.  По окончании периода реабилитации оказано содействие по 

возвращению в родные семьи двадцати семи  несовершеннолетних, в 

приемные семьи девяти несовершеннолетних. Всего за отчетный период 

специалистами учреждения обслужено 67 несовершеннолетних. 

    6.Создание благоприятных условий социальной реабилитации     

несовершеннолетних. 

    Наше учреждение в 2013 году начало  работу по новой воспитательной 

программе «Я – в мире люде». Программа воспитания и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

закрепляет приоритеты воспитания, определяет основные направления и 

содержание воспитательной и социальной работы и направлена на защиту 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

   По каждому направлению разработан модуль: 

 - модуль « Я - гражданин »; 



 - модуль « Я – человек »; 

 - модуль « Я и труд »; 

 - модуль « Я и здоровье »; 

 - модуль « Я и природа »; 

 - модуль « Я и природа »; 

 - модуль « Я и культура ». 

На каждый месяц составлен календарный план воспитательной работы, в 

который включена работа воспитателей, социального педагога, педагога-

психолога, музыкального руководителя, медицинского персонала. 

   Яркими мероприятиями стали: « Чудо – дерево », музыкальное развлечение 

«Праздник зонтика», «В поисках волшебной книги», занятие «Опасности, 

которые нас окружают», беседа «Добрые дела», занятие «Мы друзья 

природы», занятие «Это простое слово «Здравствуйте». 

    Отдельным направлением в нашей работе является профилактика вредных 

привычек и профилактика здорового образа жизни. Много различных бесед и 

занятий проводится с воспитанниками в этом направлении: «Профилактика 

простудных заболеваний»; «О вреде алкоголизма»;  «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся»; «Гигиена девочки»; «Педикулез и его профилактика»; « 

Рациональное питание – залог здоровья»; «Подростковая беременность»; 

«Нарушение осанки»; «Как правильно чистить зубы?»; «О пользе 

витаминов». Была организована профилактическая неделя «За здоровый 

образ жизни» с 15 по 21 апреля.  В рамках данной недели  в целях 

профилактической работы проведены занятия: беседа «Что такое здоровый 

образ жизни», «Если хочешь быть здоров», «Что происходит с 

эмоциональным миром под влиянием ПАВ», конкурсно-развлекательная 

программа «Правильное питание – путь к здоровью человека». Так же одной 

из форм профилактики вредных привычек является организация досуга: 

ведется  кружковая работа (поделки из бросового материала «Корзиночка», 

аппликация из ниток), дети посещают ФОК, проводятся различные 

спортивные и развлекательные мероприятия. 

   Для укрепления института семьи и в связи с празднованием дня семьи была 

организована неделя, посвященная Международному дню Семьи с 13 по 19 

мая. В рамках данной недели проводились следующие мероприятия: 

конкурсная программа «Самая умная и талантливая семья», «Моя семья», 

конкурс рисунков и сочинений «Моя семья», развлекательное мероприятие в 

ФОКе, посвященное дню Семьи, где наши воспитанники под руководством 

музыкального руководителя и воспитателей показали два номера 

художественной самодеятельности. 



     В рамках реализации национальной национальной стратегии действий в 

интересах детей учреждение работает в следующих направлениях: 

 - Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню 

семьи, любви и верности. 

 - Освещение в средствах массовой информации мероприятий по пропаганде 

семейных  ценностей, профилактике семейного неблагополучия и 

социальной поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

-Организация диспансеризации детей, стационарно пребывающих в ГКУ 

«СПДП Уренского района». 

 - Реализация региональных программ и проектов учреждений по 

профилактике семейного и детского неблагополучия, оказанию помощи 

детям   (в том числе при участии Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

 - Обеспечение информированности о работе единого общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122 на территории Нижегородской 

области 

 - Участие в целевом обучении специалистов системы социального 

обслуживания для работы с детьми – жертвами насилия или жестокого 

обращения 

 - Социокультурные мероприятия (муниципальные) в рамках празднования 

Международного дня защиты детей и проведения Декады инвалидов 

 - Участие в обучающих семинарах по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних для учреждений социального обслуживания семьи и 

детей совместно с УФСКН и ГБУЗ НО «Областной наркологический 

диспансер» 

 - Организация мероприятий по первичной профилактике потребления 

психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной кампании для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В учреждении оформлены уголки: 



- дорожная безопасность; 

- право на счастливое детство; 

- медиабезопасность. 

     7. Участие в процессе аттестации, повышение уровня 

профессиональных навыков специалистов приюта. 

                     В 2013 году аттестацию на первую квалификационную категорию 

прошли два воспитателя  Смирнова Г.Н. и Крюкова Г.В. Также прошли 

обучение: 

- директор Чернигина Е.А. по пожарно-техническому минимуму; 

- зам. директора Ленская Л.А. по подготовке оздоровительной кампании 

детей в системе социальной защиты населения в 2013 г.; 

-  зам. директора Ленская Л.А. по охране труда; 

-  зав. социально-правовым отделением Кузнецов А.В. по гражданской 

обороне и  чрезвычайным  ситуациям. 

- директор Чернигина Е.А. по гражданской обороне и  чрезвычайным  

ситуациям; 

-  директор  Чернигина Е.А. по охране труда; 

-  водитель  Голубев С.И. по пожарно-техническому минимуму. 

- директор Чернигина Е.А. прошла обучение по вопросу организации работы 

службы профилактики отказов от новорожденных детей на базе учреждений 

социального обслуживания семьи и детей и учреждений здравоохранения. 

            К основным проблемам учреждения относятся нехватка площадей 

для работы: отсутствует спортзал, комната для психологической  

разгрузки, комната для трудотерапии, игровая комната. 

                 В 2014 году учреждение ставит перед собой следующие задачи 

- выполнение государственного задания; 

 - развитие и укрепление материально-технической базы; 

- участие в областных, зональных районных конкурсах и проектах; 

- организация летнего отдыха для детей из семей, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации; 



 - семейное жизнеустройство воспитанников приюта; 

      - создание благоприятных условий социальной реабилитации    

несовершеннолетних; 

      - информационная открытость учреждения; 

- замена деревянного забора по периметру; 

- реконструкция овощехранилища; 

- введение должности юристконсульта; 

- введение должности психолога и физкультурника в ЛОЛ; 

- работа по повышению квалификации персонала учреждения. 

 

 

 

 

2. План воспитательной (педагогической) работы  

 

Социальный приют в 2014 году продолжает работать по  

 

Программе « Я – в мире людей » 

 

 

       Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, предполагает осуществление 

социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих попаданию несовершеннолетних в 

обстановку, представляющую опасность для их жизни или здоровья либо не 

отвечающую требованиям к их воспитанию или содержанию, либо 

повлекших совершение несовершеннолетними преступлений или иных 

антиобщественных действий, а также на реабилитацию несовершеннолетних, 

попавших в социально опасное положение.  

     Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении (далее – Программа), 

закрепляет приоритеты воспитания, определяет основные направления и 

содержание воспитательной и социальной работы и направлена на защиту 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

        Программа является практик ориентированным документом, 

определяющим цель, задачи, приоритетные направления, содержание, формы 

и методы работы учреждений образования по воспитанию, защите прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и 

направлена на их социальную реабилитацию, обеспечение защиты прав и 

законных интересов. 



 

     Цель программы:   создание условий, необходимых для формирования 

разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности 

несовершеннолетнего. 

    Достижение основной цели требует решения следующих задач:  

   - охранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения 

их психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем. 

организация социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи детям, находящимся в социально опасном положении; 

  -  создание условий для формирования культуры здорового образа жизни; 

  -   обеспечение условий для эффективного взаимодействия субъектов 

профилактики детских правонарушений; 

 -  содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности; 

  -   воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и 

свободам человека; 

 -  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 - формирование эффективной комплексной системы межведомственного 

взаимодействия защиты прав и законных интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Основные направления: 

•      организация социальной и  медико  психолого-педагогической помощи и 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

•    обеспечение реальных мер по защите прав и законных интересов детей. 

Основные исполнители: 

•    воспитатели 

•    социальные педагоги 

•     психолог 

•     медицинский персонал 

Формы реализации программы 

1. Психолого-педагогическая диагностика 

2. Моделирование ситуаций 

3. Ролевое проигрывание 

4. Индивидуальная и групповая работа 

5. Беседы. 

6. Информирование 

 

Реализация Программы в учреждении предполагает следующие направления 

деятельности:  

1. Профилактико - просветительская деятельность. 

2. Охранно-защитная деятельность. 

3. Диагностико-аналитическая деятельность. 

4. Реабилитационная деятельность. 



       По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности, с общественными учреждениями и воспитанию 

воспитанников, обозначены планируемые результаты, представлены 

схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 

                                                       

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

 
 
Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                    

   Календарный план коллективной организованной деятельности  ГКУ « 

СПДП  Уренского  района» на  январь   2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                           

 

              направление                              

Вид деятельности 

число ответственные 

1 Досуг Новогодние 

каникулы. 

Мероприятия по 

интересам. 

1-10.01  Воспитатели, 

находящиеся на 

смене. 



2 Региональная 

программа 

«Бесстрашное 

детство» 

« Мир без 

насилия». 

Просмотр м/ф 

11.01.2014 Т.Н.Аникина, 

воспитатель 

3 здоровый образ 

жизни 

« Мы кулинары». 

Игровая 

программа. 

12.01.2014 Т.Н.Цидилина, 

воспитатель 

4 Медиабезопасность « Интернет: 

хорошо или 

плохо» 

13.01.2014 А.В.Кузнецов, 

зав.отделением 

5 Региональная 

программа 

«Бесстрашное 

детство» 

« Будем жить без 

конфликтов». 

Занятие 

16.01.2014 О.А.Обертаева, 

социальный 

педагог. 

6 Досуг. « Путешествие в 

страну музыки». 

Мероприятие. 

17.01.2014 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 

7 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

 Русские 

посиделки. « В 

нашей горнице - 

светлице». 

18.01.2014 З.Г.Вершинина, 

воспитатель 

8 Региональная 

программа 

«Бесстрашное 

детство» 

Мероприятие, 

направленное на 

профилактику 

асоциального 

поведения. 

19.01.2014 Н.И.Селезнева, 

воспитатель 

9 Медиабезопасность Практическое 

занятие. « 

Путешествие в 

социальные сети.» 

20.01.2014 А.В.Кузнецов, 

зав.отделением 

10 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

Мошенничество. 

Помоги себе сам. 

21.01.2014 О.А.Обертаева, 

социальный 

педагог. 

11 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

« О верной дружбе 

и друзьях» 

24.01.2014 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 

12 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

« Дети- детям». 

Акция. 

Постановка 

25.01.2014 Л.В.Жураковская, 

воспитатель 



модуль « Я – 

человек» ) 

сказки. 

13 Модуль « Я- 

гражданин» 

День воинской 

славы России. 

Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку. Обзор 

книг о ВОВ. 

26.01.2014 Н.Г.Вершинин, 

воспитатель 

14 Досуг « Ах, ты, милая 

картошка». 

развлечение 

31.01.2014 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                   

   Календарный план коллективной организованной деятельности  ГКУ « 

СПДП Уренского района» на  февраль  2014 г. 

 

              направление                              

Вид деятельности 

число ответственные 

1 Модуль « Я- 

гражданин» 

К 70- летию 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Беседа. 

01.02.14 Л.Г.Кузнецова, 

воспитатель. 

2 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

«Без труда не 

вытащишь и 

рыбку из пруда». 

Занятие. 

02.02.14 Л.В.Жураковская, 

воспитатель 

3 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

« Познай себя.» 

Занятие. 

04.02.14 О.А.Обертаева, 

социальный 

педагог. 

4 Досуг. « Мы  за чаем не 

скучаем». 

Познавательное 

развлечение. 

 

07.02.14 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 

5 Модуль « Я- 

человек. » 

День Памяти 

А.С.Пушкина. 

конкурс детского 

рисунка по 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина. 

08.02.14 Е.П.Бакина, 

воспитатель 

6 Модуль « Я- 

гражданин» 

Олимпиада 2014. 

Беседа. 

09.02.14 Т.Н.Цидилина, 

воспитатель 



7 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

гражданин » ) 

 Неделя правовых 

знаний.  ( По 

отдельному плану) 

- «Что я знаю о 

Конвенции по 

правам ребенка.»  

Занятие. 

- « Желание и 

потребности ». 

Занятие. 

 

- « Конфликт 

прав». Занятие. 

 

- Конкурс 

рисунков 

«Конвенция на 

защите моих 

прав». 

10.02.- 

16.02.14 

10.02.14 

 

12.02.14 

 

13.02.14 

 

14.02.14 

А.В.Кузнецов, 

зав.отделением 

 

 

Е.П. Бакина, 

воспитатель. 

Т.Н.Цидилина, 

воспитатель 

Л.В.Жураковская, 

М.В. Жучкова, 

воспитатели. 

8 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

« Как 

поддерживать 

дружеские 

отношения.» 

Занятие. 

11.02.2014 О.А.Обертаева, 

социальный 

педагог. 

9 Досуг. « Страна 

Шарландия». 

Развлечение. 

14.02.2014 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 

10 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

Игровая 

программа ко дню 

Святого 

Валентина. 

15.02.2014 З.Г.Вершинина, 

воспитатель 

11 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

« Как вести себя с 

незнакомыми 

людьми». Занятие. 

16.02.2014 Т.Н.Аникина, 

воспитатель 

12 Региональная 

программа «Точка 

возврата ». 

« Ответственность 

за употребление 

наркотиков и 

алкоголя» .Беседа. 

17.02.14 А.В.Кузнецов, 

зав.отделением 

13 Профилактика 

асоциального 

поведения. 

« Мои 

склонности.» 

Занятие. 

18.02.14 О.А.Обертаева, 

социальный 

педагог. 



14 Модуль « Я- 

гражданин» 

« Нашей  армии 

сыны». Утренник. 

21.02.14 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 

15 Медиабезопасность. Опросник 

Кимберли 

Янга.Разучивание 

гимнастики за 

компьютером. 

22.02.14 М.В.Жучкова, 

воспитатель. 

16 Духовно- 

нравственное 

направление  ( 

модуль « Я – 

человек» ) 

« Богатырские 

забавы » Игровая 

программа. 

Закрытие 

Олимпиады. 

Беседа. 

23.02.14 Н.Г.Вершинин, 

воспитатель 

17 Досуг. « Жаворонки». 

День весеннего 

равноденствия. 

28.02.14 М.И.Голубцова, 

музыкальный 

руководитель. 
 

 

 

Также одними из приоритетных задач в воспитательной работе считаем:  

  - правильную организацию кружковой деятельности ( разработка программ 

кружковой деятельности, оформление работ) ; 

  - обязательное участие  в областных, зональных, районных конкурсах и 

проектах; 

- организацию работы по картотеке патронажных семей; 

- разработка программы летнего оздоровительного лагеря «Родничок». 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

                    3. План работы стационарного отделения. 
 

Направление  Содержание деятельности Ответств

енные и 

исполнит

ели 

Сроки 

выполне

ния 

1.Работа с 

педагогическ

ими 

кадрами. 

1.1.Проведение методических 

объединений. 

Зам.дире

ктора 

Ежекварт

ально. 

 1.2.Ведение журнала по передаче смен 

воспитателей, журнала по технике 

безопасности, журнала кружковой 

работы. 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

Ежеднев

но 

 1.3.Проведение собраний воспитателей Зам.дире По мере 



для решения организационных 

вопросов, связанных с проведением 

крупных торжеств и мероприятий, с 

организацией воспитания и досуга 

детей и подростков. 

ктора неоходим

ости 

 1.4. Участие в областных, зональных, 

районных конкурсах. 

Зам.дире

ктора 

Постоянн

о 

1.5. Организация аттестации 

педагогических работников. 

Организация методического 

сопровождения. Изучение и анализ 

деятельности воспитателей 

проходящих аттестацию. 

Заместит

ель 

директор

а 

В 

течении 

года. 

2. 

Социально-

педагогическ

ая работа. 

 Социально-педагогическая 

диагностика уровня воспитанности 

детей,  

уровня социально- педагогической 

запущенности, сформированности 

основных умений и навыков. 

Воспитат

ели, 

педагог- 

психолог, 

социальн

ый 

педагог. 

При 

поступле

нии 

несоверш

еннолетн

их. 

Изучение удовлетворенности детей 

жизнью в приюте. 

Заместит

ель 

директор

а 

Педагог- 

психолог 

Февраль, 

май, 

июль, 

октябрь 

Проведение индивидуально- 

коррекционно-развивающих занятий. 

Воспитат

ели 

специали

сты 

постоянн

о 

Работа с индивидуальными 

программами социальной 

реабилитации воспитанников 

Воспитат

ели 

специали

сты 

постоянн

о 

Ведение дневников наблюдения за 

развитием воспитанников 

воспитате

ли 

постоянн

о 

 

 Рождество.Беседа. Воспитат

ели по 

графику. 

07.01.201

4 



Крещение Господне. Воспитат

ели по 

графику. 

19.01.201

4 

«Нас приглашает « Голубой огонек». 

Развлечение к празднику мам. 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

06.03.201

3 

Празднование Масленицы.  Воспитат

ели по 

графику 

23.02. – 

02.03.201

4 

Экскурсия в церковь. Воспитат

ели по 

графику 

06.05.201

3 

День детского телефона доверия. Педагог- 

психолог. 

17.05.201

4 

Православная Пасха. «Праздник 

праздников» 

Воспитат

ели по 

графику 

20.04.201

4 

«Международный день семьи». По 

отдельному плану. 

Воспитат

ели по 

графику 

12-

18.05.201

4 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ. Воспитат

ели по 

графику 

01.12.201

4 

КТД «Новогодний праздник» Воспитат

ели по 

графику 

24-

29.12.201

4 

Реализация воспитательных 

мероприятий, запланированных 

воспитателями, по направлению. 

Воспитат

ели по 

графику 

В 

течении 

года 

 

 К 70- летию снятия блокады 

Ленинграда. Беседа. 

Воспитат

ели по 

графику 

январь 

Экскурсия в военкомат. Воспитат

ели по 

графику 

февраль 

Открытие Олимпиады.. «Олимпийские 

и паралимпийские игры».Беседа. 

Воспитат

ели по 

графику 

07.02.201

4 

март 

«Нашей Армии сыны». Утренник. Музыкал

ьный 

руководи

тель 

21.02.201

4 



Закрытие Олимпиады. Воспитат

ели по 

графику. 

23.02.201

4 

«Мы дети галактики». Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

Воспитат

ели по 

графику. 

11.04.201

4 

«Этот день мы приближали как 

могли». Утренник, посвященный Дню 

победы. 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

07.05.201

4 

Акция «Ветеран живет 

рядом»(поздравление ветеранов ВОВ) 

Воспитат

ели по 

графику 

08.05.201

4 

Праздничное мероприятие, 

посвященное дню защиты детей. 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

30.05.201

4 

День  России, викторина «Россия- 

самая, самая лучшая страна.  

Воспитат

ели по 

графику 

12.06.201

4 

« Чтобы помнили…» линейка, 

посвященная Дню памяти и скорби. 

Минута молчания. 

Воспитат

ели по 

графику. 

22.06.201

4 

« Знамя в сердце» - акция, 

посвященная Дню Государственного 

флага России. 

Воспитат

ели по 

графику 

22.08.201

4 

Устный журнал «Жертвам Беслана 

посвящается…». Минута молчания. 

Воспитат

ели по 

графику 

03.09.201

4 

   

Неделя, посвященная Дню пожилого 

человека.( по отдельному плану) 

Воспитат

ели по 

графику, 

музыкаль

ный 

руководи

тель. 

01.10-

7.10.2014 

 Международный день толерантности. 

Неделя доброты. По отдельному 

плану. 

Воспитат

ели по 

графику 

11-

17.11.201

4 

Неделя, посвященная Дню Матери. По 

отдельному плану. 

Воспитат

ели по 

графику, 

музыкаль

18-

24.11.201

4 



ный 

руководи

тель 

Конкурсная программа, посвященная 

Дню народного единства « Россия для 

меня, я для России» 

Воспитат

ели по 

графику. 

04.11.201

4 

Неделя правовых знаний: 

-День конституции России; 

-Информационная выставка « Права 

ребенка»; 

-Опрос « Я и закон» 

Заведую

щий 

социальн

о- 

правовым 

отделени

ем, 

воспитате

ль по 

графику. 

09.12.201

4-

15.12.201

4 

Реализация воспитательных 

мероприятий, запланированных 

воспитателями, по направлению. 

Воспитат

ели по 

графику 

 В 

течении 

года 

Выпуск газеты приюта «Наша жизнь» воспитате

ли 

1 раз в 

три 

месяца 

 

 Русские зимние забавы «Лепка фигур 

из снега» 

Воспитат

ели по 

графику. 

11.01.201

4 

Спортивный праздник в рамках 

Всемирного дня здоровья «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Воспитат

ели по 

графику. 

07.04.201

4 

Профилактическая неделя « За 

здоровый образ жизни» 

Обертаев

а О.А. 

соц.педаг

ог 

15. 04-

21.04. 

2014 

Акция « Стоп, табак!» всемирный день 

без табака. 

Социальн

ый 

педагог 

23 мая 

Оздоровительная работа в летний 

оздоровительный период: 

-посещение ФОКа 

-солнечные и воздушные ванны 

-удлиненные прогулки 

-сон при открытых окнах 

Воспитат

ели по 

графику, 

медицинс

кая 

сестра 

В 

течении 

лагерных 

смен 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

Воспитат

ели по 

Каждую 

лагерную 



друзья» графику. смену 

Проведение акции, посвященной 

Международному дню борьбы с 

наркотиками «Нет наркотикам!» 

Воспитат

ели по 

графику. 

20.06.201

4 

Конкурс рисунков и плакатов на тему 

«Сумей сказать «нет» 

Воспитат

ели по 

графику. 

01.12.201

4 

Организация просмотра фильмов 

профилактической направленности о 

негативных социальных и правовых 

последствиях употребления 

наркотических и психотропных 

веществ. 

Заведую

щий 

социальн

о- 

правовым 

отделени

ем, 

социальн

ый 

педагог. 

Ежекварт

ально. 

Проведение с детьми бесед по 

профилактике туберкулёза, 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, травматизма, по 

пропаганде ЗОЖ, по половому 

воспитанию. 

Заведую

щий 

социальн

о- 

правовым 

отделени

ем, 

социальн

ый 

педагог, 

воспитате

ли, 

медицинс

кая 

сестра. 

Постоянн

о. 

 Утренняя зарядка. Воспитат

ели по 

графику. 

Постоянн

о. 

 Организация прогулок, игровой 

деятельности на свежем воздухе. 

Воспитат

ели по 

графику. 

Ежеднев

но. 

 Реализация воспитательных 

мероприятий, запланированных 

воспитателями, по направлению. 

воспитате

ли 

В 

соответст

вии с 

календар

но- 

тематиче



скими 

планами 

воспитат

елей. 

 

 Всемирный день Земли. Воспитат

ели по 

графику. 

22.04.201

4 

Экологический десант Воспитат

ели по 

графику. 

24.04.201

4 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Воспитат

ели. 

На 

занятиях 

кружка. 

Всемирный  день защиты животных. Воспитат

ели по 

графику. 

04.10.201

4 

Наблюдение за изменениями в 

природе, кормление птиц. 

Воспитат

ели 

ежедневн

о 

Реализация воспитательных 

мероприятий, запланированных 

воспитателями, по направлению. 

Воспитат

ели 

В 

соответст

вии с 

календар

но - 

тематиче

скими 

планами 

воспитат

елей. 

 

 День памяти А.С.Пушкина,  Конкурс 

детского рисунка по мотивам сказок 

А.С.Пушкина «Волшебная сказка» 

Рогова 

Н.П. 

Цидилин

а Т.Н. 

08.02.201

4 

Международный день театра. 

Инсценировка любимой сказки. 

Воспитат

ели по 

графику. 

29.03.201

4 

Конкурс рисунков на асфальте «Весна 

пришла, весне дорогу! 

Воспитат

ели по 

графику. 

26.04.201

4 

Международный день музеев. Воспитат

ели по 

графику. 

18.05.201

4 

Групповые и индивидуальные Музыкал По 



музыкальные занятия. ьный 

руководи

тель. 

расписан

ию. 

Реализация воспитательных 

мероприятий, запланированных 

воспитателями, по направлению. 

Воспитат

ели. 

В 

соответст

вии с 

календар

но - 

тематиче

скими 

планами 

воспитат

елей 

 Привитие детям навыков 

самообслуживания 

Воспитат

ели по 

графику. 

Ежеднев

но 

Привитие детям навыков соблюдения 

чистоты и гигиены 

Воспитат

ели по 

графику. 

Ежеднев

но 

Дежурство воспитанников по приюту Воспитат

ели по 

графику. 

Ежеднев

но 

Субботники по благоустройству 

территории. 

Воспитат

ели по 

графику. 

Апрель - 

сентябрь 

Акция «Сделаем деревню чище», сбор 

мусора в деревне . 

Воспитат

ели по 

графику. 

Апрель - 

сентябрь 

 Выставки  декоративно- прикладного 

творчества. 

Воспитат

ели. 

Ежекварт

ально. 

Акция «Мастерская Деда мороза», 

оформление комнат к Новому году. 

Воспитат

ели. 

23-29 

декабря 

2.8. Работа детских кружков по 

интересам. 

 

Воспитат

ели 

По 

расписан

ию 

3.Обеспечен

ие 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

воспитанник

ов. 

3.1.Проведение инструктажей с 

воспитанниками по технике 

безопасности, пожарной безопасности 

и антитеррору. 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

При 

поступле

нии 

ребенка в 

приют, 

перед 

проведен

ием 

спортивн



о- 

массовых 

и 

культурн

о- 

массовых 

мероприя

тий. 

3.2.Проведение инструктажей по 

правилам дорожного движения. 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

При 

поступле

нии 

ребенка в 

приют, 

перед 

выездом 

воспитан

ников за 

пределы 

учрежден

ия. 

3.3. Проведение тренировочных 

эвакуаций воспитанников из здания 

приюта. 

Техник, 

воспитате

ли по 

графику. 

1 раз в 

квартал. 

4. Работа 

междисципл

инарной 

команды по 

оказанию 

помощи 

детям, 

пострадавши

м от насилия 

и жестокого 

обращения. 

По отдельному плану. Зам.дире

ктора 

Зав.соц.п

равовым 

отделени

ем, 

мед.работ

ники, 

воспитате

ли 

В 

течение 

года 

5.Работа по 

медиабезопа

сности. 

5.1. «Путешествие в социальные сети». 

Практическое занятие. 

 

Заведую

щий 

социальн

о- 

правовым 

отделени

ем, 

социальн

ый 

педагог. 

20.01.201

4 

 

 



5.2.Опросник Кимберли Янга. 

Разучивание гимнастики за 

компьютером. 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

февраль 

 

 

 

5.3. Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет. 

 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

март 

5.4 « День рождение Рунета» 

 

 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

07.04.201

4 

5.5 « Советы при работе за 

компьютером». Беседа с родителями 

воспитанников. Изготовление и 

вручение буклетов « Безопасный 

интернет детям» 

Заведую

щий 

социальн

о- 

правовым 

отделени

ем, 

социальн

ый 

педагог. 

май 

5.6. Показ презентации «Как 

защититься от интернет- угроз» 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

ЛОЛ 

5.7.Встреча с родителями 

воспитанников. Знакомство с ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» .Вручение буклетов. 

Заведую

щий 

социальн

о- 

правовым 

отделени

ем. 

сентябрь 

5.8.Занятие по медиабезопасности для 

воспитанников средней группы. 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

октябрь 

5.9.Занятие по медиабезопасности для 

воспитанников старшей группы. 

Воспитат

ели по 

графику. 

 

ноябрь 

5.10.конкурс рисунков и плакатов 

«Безопасный интернет» 

 

Воспитат

ели по 

графику. 

декабрь 

 



 

6. 

Реализация 

Конвенции 

Совета 

Европы о 

защите детей 

от 

сексуальной 

эксплуатаци

и и 

сексуальных 

злоупотребл

ений. 

6.1 «Профилактика раннего 

вступления в сексуальные отношения, 

предупреждение беременностей и 

абортов среди подростков». Беседы с 

воспитанниками. 

Медицин

ская 

сестра 

Апрель, 

октябрь 

6.2. Работа с детьми по нравственному 

направлению: ответственное 

отношение детей к семейной жизни, 

материнству, отцовству. 

- Мероприятия по модулям « Я- 

человек», « Я- гражданин» 

- Цикл бесед с воспитанниками 

приюта. 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели по 

графику. 

Медицин

ская 

сестра. 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года. 

 

6.3. Приобщение детей к семейным 

ценностям. 

- «Урок семьи и семейных ценностей». 

Занятие. 

- «Кто родителей не почитает, тот 

вовек не погибает». Мероприятие. 

- Традиции моей семьи. (сочинение, 

рисунки) 

Празднование Дня Матери. 

Празднование Дня семьи. 

Проведение дня именинника. 

 

 

 

 

 

Воспитат

ели по 

графику. 

Воспитат

ели по 

графику. 

Воспитат

ели по 

графику. 

Муз. 

руководи

тель. 

Муз. 

руководи

тель. 

Муз. 

руководи

тель. 

 

 

 

апрель 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

ноябрь 

май 

ежекварт

ально 

6.4.Приобщение детей к национальным 

традициям. 

- Знакомство со Святками: Рождество, 

Новый год, Крещение. 

 

 

Музыкал

ьный 

 

 

Декабрь - 

январь. 



- Русские народные сказки. 

Инсценировки. 

 

руководи

тель, 

воспитате

ль по 

графику. 

 

В 

течение 

года. 

6.5. Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних. 

 

- выявление воспитанников, склонных 

к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсичных веществ, табакокурению. 

 

- «Неделя  правовых знаний».Выпуск 

стенгазеты. 

 

- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Беседа. 

 

- « Правонарушения и ответственность 

за них». Беседа. 

 

- Беседа о профилактике ВИЧ 

инфекции». 

 

- Цикл бесед о вреде наркотиков. «Ты 

попал в беду». 

 

- « Правда и ложь об алкоголе». 

Беседа. 

 

- Встреча с врачом наркологом. 

 

 

 

Педагог- 

психолог, 

соц.педаг

ог, 

воспитате

ли. 

 

Зав.соц- 

правовым 

отделени

ем 

А.В.Кузн

ецов 

 

А.В.Кузн

ецов 

 

 

А.В.Кузн

ецов 

 

 

Медицин

ская 

сестра 

 

 

А.В.Кузн

ецов 

 

 

Воспитат

ели по 

графику 

 

 

Зам.дире

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

1 декабря 

 

 

Сентябрь 

– октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

октябрь 



ктора 

 

 

 

 

 

6.6.Проведение спортивных 

мероприятий, посещение секций. 

 

Зам.дире

ктора, 

воспитате

ли по 

графику. 

В 

течение 

года. 

 

 

 

 

 

                      4.    План социально-правовой работы. 

 

 

План работы заведующего социально-правовым отделением на 2014 г. 

 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  Прием воспитанников   

1.1.  Содействие в устройстве В течение 

полугода 

Кузнецов А.В. 

совместно с соц. 

педагогом, 

педагогом-

психологом, 

воспитателями и 

медицинскими 

работниками 

приюта. 

1.2.  Сбор документации для 

комплектования личных дел 

В течение 

полугода 

1.3.  Участие в МППК социального 

приюта  

В течение 

полугода 

1.4.  Содействие в восстановлении 

документации, содействие в 

оформлении и ведении 

пенсионных дел 

(Свидетельство о рождении, 

полис пенсионного 

страхования, паспорт для 

н/летних достигших 14 лет). 

В течение 

полугода 

1.5.  Первичное обследование семей 

с целью сбора информации 

На момент 

поступления 

2.  Профилактика   



безнадзорности и 

беспризорности среди 

несовершеннолетних. 

2.1 Профилактическая работа с 

родителями воспитанников 

сбор сведений о семье, 

состоящих на учете в 

социальном приюте. 

В течение 

полугода 

Кузнецов А.В. 

2.2 Составление ходатайств в 

отношении родителей 

уклоняющихся от выполнения 

обязанностей, а также 

ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по 

воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних. 

В течение года 

2.3 Участие в судебных заседаниях 

по вопросам защиты законных 

прав и интересов 

несовершеннолетних. 

В течение года 

2.4 Формирование отношения к 

здоровью как ценности. 

 Кузнецов А.В. 

2.5 Формирование представлений 

о себе как о здоровом человеке 

 Кузнецов А.В. 

2.6 Способность использовать в 

поведении всю информацию, 

которая служит сохранению и 

укреплению здоровья 

 Кузнецов А.В. 

3.  Работа с интернет ресурсами 

 

В течение года Кузнецов А.В. 

4.  Работа с документацией   

4.1   Ведение книги приказов по 

перемещению воспитанников 

ГКУ «Социальный приют для 

детей и подростков Уренского 

района» 

По мере 

необходимости 

Кузнецов А.В. 

4.2  Ведение журналов учета 

справок, исходящей 

документации. 

По мере 

необходимости 

4.3 Сбор информации о семье 

(родителях, ближайших 

родственниках), для снятия 

проблем семейного 

неблагополучия. 

По мере 

необходимости 



4.4 Ведение учета оказываемых 

услуг учреждения. 

Постоянно Кузнецов А.В. 

4.5 Мониторинг семейного 

неблагополучия. 

Постоянно  

Кузнецов А.В. 

4.6 Мониторинг эффективности 

реабилитационной работы по 

профилактике употребления 

ПАВ  

1 раз в квартал 

4.7 Подготовка и предоставление 

ежеквартальной, полугодовой 

отчетности  о деятельности 

учреждения. 

Постоянно 

5. Работа с информационными 

ресурсами 

  

5.1 Размещение информационной 

и правовой информации на веб 

сайте ГКУ «СПДП Уренского 

района» 

 Кузнецов А.В. 

5.2 Создание информационно-

печатных материалов, право 

ориентированной 

направленности, 

обеспечивающие защиту 

законных прав и интересов 

несовершеннолетних  

 Кузнецов А.В. 

6. Работа с неблагополучными 

семьями состоящими на 

учете 

  

6.1 Патронаж семей состоящих на 

учете в ГКУ «СПДП 

Уренского района». 

- заполнение карт семьи 

- планирование работы по 

улучшению климата семьи  

- реализация 

межведомственного договора. 

 Кузнецов А.В. 

6.2 Составление исковых 

заявлений в отношении 

родителей уклоняющихся от 

выполнения обязанностей, а 

также ненадлежащим образом 

выполняющих обязанности по 

воспитанию и содержанию 

детей. 

 Кузнецов А.В. 



6.3 Участие в судебных заседаниях 

по вопросам защиты законных 

прав и интересов 

несовершеннолетних. 

 Кузнецов А.В. 

 

 

План    работы    социального педагога на  2014 год. 
 

 

  №                         Тема     Срок Ответственны

й 

1. Выявление неблагополучных 

семей: 

 

В течение года. Соц. педагог 

1.1. Отчисление и зачисление 

несовершеннолетних в приют. 

  

1.2. Сбор материала для личных дел.           

2. Работа с документацией В течение года. Соц.педагог 

2.1.  Журнал приёма детей в приют   

3.2. Журнал учёта лиц, находящихся в 

приюте 

  

2.3. Личные дела воспитанников   

 

3. Психолого – медико – 

педагогический консилиум 

Согласно 

графику 

(приложение 1) 

Совместно с 

членами 

комиссии. 

3.1. Начальный (через месяц после 

поступления) 

  

3.2. Заключительный (в конце срока 

реабилитации) 

  

4. Работа со школой По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

4.1. Посещение родительских 

собраний. 

Февраль, Май  

4.2. Устройство в школу По мере 

поступления 

детей. 

 

4.3. Дневник.ру Раз в неделю  

5. Написание индивидуальных 

программ реабилитации 

В течение года. Совместно с 

воспитателям

и и педагогом 

– психологом  

6. Профилактическая работа с 

воспитанниками социального 

 

 

Соц . педагог 



приюта: 

 Занятия, по социальной 

адаптации детей, 

направленных на 

саморазвитие и 

формирование здорового 

образа жизни. 

 

 

Приложение 2. 

 

 

 

6.1. Занятие «Будем жить без 

конфликтов» 
 Январь 

16 января 

 

6.2. Занятие «Знакомство с 

привычками». 

21 января  

6.3. Занятие «Познай себя ».                                                                                                                                                Февраль 

4 февраля  

 

 

6.4. Занятие «Как поддерживать 

дружеские отношения?». 

 11 февраля  

6.5. Занятие «Мои интересы». 18 февраля  

6.6. Занятие «Мои склонности». 25 февраля  

6.7.  Занятие «Положительный образ 

«Я»». 
Март  

4 марта 

 

6.8. Занятие «Навыки общения».  11 марта  

6.9. Занятие «Моя индивидуальность». 18 марта  

6.10. Занятие «Как тебя воспринимают 

другие?». 

25 марта  

6.11. Беседа «Я и конфликт». Апрель  

1 апреля 

 

6.12. Занятие «Попробуй преодолеть 

свои недостатки». 

8 апреля  

6.13. Занятие «Человек начинается с 

добра». 

15 апреля  

6.14. Занятие «Ответственное 

поведение». 

22 апреля  

6.15. Занятие «Как себя 

контролировать?». 

29 апреля  

6.16. Занятие «»Ценностные ориентации. Май  

6 мая 

 

6.17. Занятие «»Мы дети с планеты 

Здоровья 

13 мая  

6.18. Занятие «На пути к гармонии» 20 мая  

6.19. Занятие «Жизнь по собственному 

выбору». 

27 мая  

                                                                                                                                               
                                                                                              Приложение 1. 



 

График ПМПК на 1 полугодие 2014 года. 

 

Дата  Фамилия, Имя ребёнка 

24.01. Тарасов Тихон 

Тарасова Катя 

Баронова Надя 

Смирнов Вова 

05.02. Хомич Саша 

Тарасова Вика 

Тарасов Виталик 

Тарасов Николай 

19.02. Комаров Вова 

Комарова Полина  

Комарова Катя 

 Заключительный 

07.05. Богданова Рита 

Березина Катя 

Малышев Вадим 

Кузнецова Настя 

Комаров Андрей 

14.05. Рыжов Саша 

Хомич Саша 

Тарасов Коля 

Тарасов Виталик 

Смирнов Вова 

Баронова Надя 

16.05.  Бугрова Карина 

Рыжов лёня 

Калмыкова Наташа 

Березина Оксана 

Чечулина Полина 

Чечулина Настя 

21.05. Савинкова Лиза 

Савинков Саша 

Шляпникова Алина 

Комарова Катя 

Тарасова Вика 

22.05. Глазунова Аня 

Пантюхина Даша 

Комаров Сергей 

Тарасов Тихон 

23.05. Комарова Катя 

Трифанов Никита 



Тарасова Катя 

Комарова Полина 

Комаров Вова 

 

Приложение 2 
 

Цикл занятий, по социальной адаптации детей, 

направленных на саморазвитие и формирование 

здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                

Занятие «Будем жить без 

конфликтов» 
Январь 

16 января 

Занятие «Знакомство с 

привычками». 

21 января 

Занятие «Познай себя ».                                                                                                                                                Февраль 
4 февраля  

 

Занятие «Как поддерживать 

дружеские отношения?». 

 11 февраля 

Занятие «Мои интересы». 18 февраля 

Занятие «Мои склонности». 25 февраля 

 Занятие «Положительный образ 

«Я»». 
Март  

4 марта 

Занятие «Навыки общения».  11 марта 

Занятие «Моя индивидуальность». 18 марта 

Занятие «Как тебя воспринимают 

другие?». 

25 марта 

Беседа «Я и конфликт». Апрель  

1 апреля 

Занятие «Попробуй преодолеть 

свои недостатки». 

8 апреля 

Занятие «Человек начинается с 

добра». 

15 апреля 

Занятие «Ответственное 

поведение». 

22 апреля 

Занятие «Как себя 

контролировать?». 

29 апреля 

Занятие «Ценностные ориентации». Май  

6 мая 

Занятие «Мы дети с планеты 

Здоровья». 

13 мая 

Занятие «На пути к гармонии» 20 мая 

Занятие «Жизнь по собственному 

выбору». 

27 мая 



  
          5.  План психолого – педагогической работы. 

 

                                                                                                                                                   

Календарный план педагога-психолога на  2014г.  

 

Цель: непрерывное психологическое сопровождение всех сторон 

жизнедеятельности воспитанников социального приюта. 

 

Задачи: 

1.Создание комфортных коррекционно – развивающих условий, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и 

эмоционально – личностных особенностей у детей. 

2.Создание благоприятных условий для развития коммуникативной сферы у 

детей. 

3.Проведение психологической диагностики психического развития и 

личностных качеств воспитанников. 

4.Создание благоприятных условий для адаптации детей в приюте. 

 

№ Виды деятельности Планируемые мероприятия сроки 

1. Психологическая 

диагностика для 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Методика «Вырежи 

фигуры». 

 2.Методика «Запомни и 

расставь точки». 

3.Методика «Определение 

доминирования 

познавательного и игрового 

мотивов в аффективно-

потребительской сфере 

ребёнка». 

4.Диагностика мышления и 

речи. 

5.Методика «Какой Я». 

6.Методика диагностики 

развития речи. 

7.Методика «10 картинок» 

8.Методика «Проставь 

знаки» 

9.Методика «Что здесь 

лишнее» 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психологическая 

диагностика для 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторная 

диагностика 

воспитанников соц. 

приюта 

 

 

Диагностика эмоционально 

– личностной сферы: 

- оценка и самооценка 

характера. 

- диагностика 

агрессивности, тревожности. 

Диагностика 

познавательного развития: 

- Методика изучения 

памяти. 

- Методика «Мышление и 

речь». 

- Методика исследования 

внимания. 

- Методика «Исключение 

лишнего» 

- Методика умственного 

развития детей. 

- Методика исследования 

мотивации учения. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-

май. 

 

 

 

 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми 

дошкольного 

возраста.(в группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на развитие 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы: 

Занятие 1 

Занятие 2 

Занятие 3 

Занятие 4 

Занятие 5 

Занятие 6 

Занятие 7 

Занятие 8 

Занятие 9 

Занятие 10 

Занятие 11 

 

Январь - 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коррекционно – 

развивающая работа 

с детьми школьного 

возраста.(в группах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12 

Занятие 13. 

Занятие 14. 

 

Программа развития 

ненасильственных способов 

поведения у детей младшего 

школьного возраста: 

Занятие 12. «Мои права». 

 

Программа занятий по 

развитию эмоционально-

волевой сферы у детей: 

Занятие 12: «Черепаха» 

Занятие 13: «Филин». 

Занятие 14: «Самолёт» 

Занятие 15: «Парашютист» 

Занятие 16: «Море» 

Занятие 17: «Возвращение 

домой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Январь - 

февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Индивидуальная 

работа с детьми 

школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста. 

Индивидуальные занятия, 

направленные на развитие: 

- познавательной 

сферы.(мышление, 

воображение, память, 

внимание). 

- коррекции и развития 

эмоциональной сферы. 

- коррекции трудностей 

поведения и характера 

(агрессия, конфликтность). 

- коррекция личностных 

качеств. 

 

Индивидуальные занятия, 

направленные на развитие -  

общей, мелкой моторики, 

координации движений. 

- основных психических 

функций: памяти, внимания, 

мышления, воображения, 

речи. 

 

 

Январь - 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь - 

май. 



4. Работа с родителями 

и педагогами. 

- Участие в метод. 

объединениях соц. приюта. 

- Участие в областных 

семинарах. 

- Участие в работе ПМПК. 

 

Просвещение педагогов по 

вопросам личностно-

возрастных особенностей 

детей. 

 

 

Работа с родителями: 

- профилактические беседы; 

- ознакомление с данными 

диагностики детей и 

рекомендации по их 

использованию. 

- анкетирование. 

- консультирование. 

-  

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

          

 

 

                                               6.     ПЛАН 

первоочередных мероприятий  государственного казенного учреждения  

« Социальный приют для детей и подростков  Уренского района» до 

2014 года 

по реализации Национальной стратегии действий  в интересах детей на  

2012 - 2017 годы                                                        

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Вид документа / Материала по 

исполнению мероприятия 

 

Срок исполнения    

Ответственные 

 

Ответственные 

исполнители 

                    1.Семейная политика детствосбережения. 

         Развитие ресурсов семьи, удовлетворяющих потребности ребенка. 

 

1.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

семьи, Дню матери, 

Дню семьи, любви и 

верности. 

 

Распоряжения Правительства 

Нижегородской области Приказы 

министерства социальной 

политики Нижегородской 

области 

В соответствии с планом 

мероприятий, утвержденным 

2012-2014 годы    

              Ленская Л.А. 

               Голубцова М.И. 

Ленская Л.А. 

Голубцова М.И. 



ОЦП «Нижегородская семья» 

 

2.  Организация 

новогодних 

мероприятий и 

участие в 

Губернаторской 

елке, для  

воспитанников ГКУ 

«СПДП Уренского 

района». 

Распоряжение Правительства 

Нижегородской области. 

Декабрь   

2012 год, 

2013 год,  

2014 год  

                Ленская Л.А. 

               Голубцова М.И. 

Ленская Л.А. 

Голубцова М.И. 

3.  Организация 

освещения в 

средствах массовой 

информации 

мероприятий по 

пропаганде 

семейных  

ценностей, 

профилактике 

семейного 

неблагополучия и 

социальной 

поддержке семей и 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

и социально 

опасном положении.   

 

Результаты мониторинга СМИ Весь период 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

4.  Организация 

диспансеризации 

детей, стационарно 

пребывающих в 

ГКУ «СПДП 

Уренского района». 

 

Информационные письма 

министерства социальной 

политики Нижегородской 

области  

Весь период 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

II. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и социального сиротства. 

                           Реализация права ребенка жить и воспитываться в семье. 

5.  Реализация 

региональных 

программ и 

проектов 

учреждений по 

Региональные программы и 

проекты учреждений-

победителей конкурсов Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 



профилактике 

семейного и 

детского 

неблагополучия, 

оказанию помощи 

детям   (в том числе 

при участии Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

 

Соглашения о реализации 

программ и проектов. 

 

Отчеты о реализации программ и 

проектов. 

6.  Совершенствование 

системы 

подведомственного 

взаимодействия по 

выявлению на 

ранних стадиях 

социального 

неблагополучия 

семьи, 

предупреждению 

социального 

сиротства, 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

Совместные приказы и  

инструктивные письма  

2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

7.  Проведение 

мониторинга и 

составление 

отчетности ГКУ 

«СПДП Уренского 

района» по 

вопросам 

профилактики 

семейного 

неблагополучия и 

организации 

социально-

реабилитационной 

работы с детьми 

 

Инструктивные письма 

министерства социальной 

политики Нижегородской 

области 

2013 год 

2014 год 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

                           Ш. Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми. 

                              Оказание социальной помощи ребенку, пережившему насилие. 

8.  Проведение 

мероприятий в 

Инструктивное письмо 

министерства социальной 

Май 2013 года, 

май 2014 года 

Кузнецов А.В. 

Поливанова Г.В. 



рамках 

Международного 

дня детских 

телефонов доверия с 

воспитанниками 

ГКУ «СПДП 

Уренского района»  

политики Нижегородской 

области  

Кузнецов А.В. 

Поливанова Г.В. 

 

9.  Участие в целевом 

обучении 

специалистов 

системы 

социального 

обслуживания для 

работы с детьми – 

жертвами насилия 

или жестокого 

обращения 

План-график  

обучения специалистов 

 

Информационные письма  

2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

                                    IV. Равные возможности для детей-инвалидов 

 

10.  Социокультурные 

мероприятия 

(муниципальные) в 

рамках 

празднования 

Международного 

дня защиты детей и 

проведения Декады 

инвалидов 

Информационные письма 

Приказы МСП НО 

2013-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

 

Ленская Л.А. 

 

11.  Проведение в ГКУ 

«СПДП Уренского 

района» «Уроков 

доброты» в среде 

здоровых 

сверстников и их 

родителей  

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 

15.08.2012  № 552 

2014 год 

                  Ленская Л.А. 

 

Ленская Л.А. 

 

 

               V. Отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

Формирование здорового образа жизни, профилактика социально-обусловленных заболеваний. 

 

12.  Участие в 

областном 

совещании по 

подготовке к 

проведению 

оздоровительной 

Инструктивное письмо  2012-2014 годы, 

2 квартал 

Чернигина Е.А. 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Чернигина Е.А. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 



кампании детей в 

системе социальной 

защиты населения 

13.  Участие  

оздоровительного 

лагеря, 

организованного на 

базе ГКУ «СПДП 

Уренского района» в 

областном смотре – 

конкурсе «Лучший 

лагерь 

Нижегородской 

области» 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 25 

марта 2009 года №149 

2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

14.   Участие в 

областном 

совещании по 

итогам проведения 

летней 

оздоровительной 

кампании детей в 

системе социальной 

защиты населения 

Инструктивное письмо  2012-2014 годы, 

3 квартал 

Чернигина Е.А. 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Чернигина Е.А. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

15.  Участие в конкурсе 

социально-

реабилитационных 

программ 

профильных смен и 

лагерей по 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, на базе 

ГКУ «СПДП 

Уренского района» 

Приказ министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

2012-2013 годы  

  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

16.  Организация 

мероприятий по 

первичной 

профилактике 

потребления 

психоактивных 

веществ в рамках 

летней 

Постановление администрации 

Уренского муниципального 

района «Об утверждении 

районной целевой программы 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в 

2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 



оздоровительной 

кампании для детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Уренском муниципальном 

районе на 2011-2014 годы» 

Инструктивные письма 

министерства социальной 

политики. 

17.  Участие ГКУ 

«СПДП Уренского 

района» в областном 

антинаркотическом 

конкурсе «Мы 

выбираем жизнь» 

Инструктивные письма  2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

VII. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации  специалистов, работающих 

          с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 

                                                                  опасном положении. 

 

18.  Участие в 

отраслевой 

аттестации 

педагогических 

работников ГКУ 

«СПДП Уренского 

района» 

Приказы министерства 

социальной политики 

Нижегородской области 

По графику 

                  Ленская Л.А. 

 

Ленская Л.А. 

 

19.  Участие в 

семинарах, мастер-

классах, круглых 

столах по обмену 

опытом работы в 

сфере социальной 

реабилитации детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и 

социально опасном 

положении 

Информационные письма 2012-2014 годы 

                  Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

Ленская Л.А. 

Кузнецов А.В. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        7. План межведомственной работы ГКУ «Социальный приют 

для детей и подростков Уренского района» и ГБУЗ НО «Уренская 

ЦРБ» по профилактике употребления психоактивных веществ 

(далее – ПАВ) несовершеннолетними  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Место 

проведения 

1. Первичная  профилактика ПАВ 

 

 Январь    

1.1  Анкетирование с целью 

выявления склонности к 

употреблению ПАВ  

Вторая 

половина 

месяца 

Поливанова Г.В., 

педагог-психолог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.2 «Если хочешь быть 

здоров» беседа 

14.01.2014 Краева Г.Г., 

медсестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.3 «Путешествие в страну 

музыки» познавательное 

развлечение. 

17.01.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.4 «Профилактика Курения, 

наркомании и 

алкоголизма» 

мероприятие  

Вторая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.5 Занятие «Знакомство с 

привычками». 

21. 01.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.6 «О верной дружбе и 

друзьях» развлекательное 

мероприятие 

24.01.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.7 «Ах, ты милая картошка» 

- досуговое мероприятие 

31.01.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

 Февраль     

 1.8 «Гигиена девочки» беседа 04.02.2014 Краева Г.Г., 

медсестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.9 Познавательное 

мероприятие «Мы за чаем 

не скучаем» (организация 

досуга) 

07.02.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.10 «Ответственность за 

употребление алкоголя и 

наркотиков» беседа 

17.02.2014 Кузнецов А.В., 

зав.отделением 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 



1.11 «Рациональное питание – 

залог здоровья» беседа 

18.02.2014 Краева Г.Г., 

медсестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.12 Занятие «Мои интересы». 18.02.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.13 Беседа врача-нарколога 

Уренской  ЦРБ с 

воспитанниками приюта о 

вреде употребления ПАВ. 

Вторая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В.,  

зав.соц.прав.отд., 

Корытник А.А., 

нарколог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.14 «Богатырские забавы» 

игровая программа 

23.02.2014 Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.15 Занятие «Мои 

склонности». 

25.02.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.16 «День зимнего 

именинника» - 

развлекательное 

мероприятие 

28.02.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.17 Оформление стенда 

«Рациональное питание-

залог здоровья» 

Вторая 

половина 

месяца 

Смирнова Н.В., 

старш. мед. 

сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

 Март    

1.18 Занятие «Положительный 

образ «Я» 

04.03.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.19 «Мамы добрые глаза» - 

утренник 

07.03.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.20 Выпуск стенгазеты 

«Здоровье молодежи – 

богатство России» 

03.03.2014 – 

06.03.2014 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.21 Занятие «Навыки 

общения». 

 11.03.2014  Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.22  Просмотр фильма 

профилактической 

направленности о 

негативных социальных и 

Первая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав.отд., 

Обертаева О.А., 

социальный 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 



правовых последствиях 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ. 

педагог 

1.23 Профилактика  ОРВИ 18. 03.2014  Краева Г.Г., 

медсестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.24 Занятие «Моя 

индивидуальность». 

18.03.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.25 Беседа «О пользе 

витаминов» 

25.03.2014 Краева Г.Г., 

медсестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.26 Беседа «Заблуждение о 

безвредности пива» 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.27 «Жаворонки» - день 

весеннего равнодействия 

23.04.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

 Апрель    

1.28 Анкетирование с целью 

выявления склонности к 

употреблению ПАВ  

Первая 

половина 

месяца 

Поливанова Г.В., 

педагог-психолог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.29 Занятие «Попробуй 

преодолеть свои 

недостатки» 

08.04.2014 Обертаева О.А.,  

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.30 Спортивный праздник в 

рамках Всемирного дня 

здоровья «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

07.04.2014 Ленская Л.А., зам. 

директора 

ФОК «Спарта» 

г.Урень 

1.31 Профилактическая неделя 

«За здоровый образ 

жизни» 

15.04.2014- 

21.04.2014 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.32 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» беседа 

15.04.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.33 Занятие «Человек 

начинается с добра» 

15.04.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.34 «Что надо знать о вреде 

курения» 

22.04.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.35 «День радостных встреч» 

развлекательное 

25.04.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

ГКУ СПДП 

Уренского 



мероприятие  руководитель района. 

1.36 Занятие «Как себя 

контролировать?». 

29.04.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

 Май    

1.37 «Профилактика 

травматизма» беседа. 

06.05.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.38 «Пламенные годы войны» 

мероприятие. 

08.05.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.39 Занятие «Мы дети с 

планеты «Здоровье» 

13.05.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.40 Оформление стенда « Что 

надо знать о вреде 

курения» 

Первая 

половина 

месяца 

Смирнова Н.В., 

старш.мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.41 Круглый стол для 

родителей «Ваши дети – 

зеркало ваших 

поступков» 

15.05.2014 Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.42  Просмотр фильма 

профилактической 

направленности о 

негативных социальных и 

правовых последствиях 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ. 

Вторая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав.отд., 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.43 Беседа врача-нарколога 

Уренской  ЦРБ с 

воспитанниками приюта о 

профилактике 

употребления ПАВ 

Вторая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав.отд., 

Корытник А.А., 

нарколог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.44 «Я выбираю свое 

будущее» занятие 

Третья 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.45 Занятие «На пути к 

гармонии» 

20.05.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.46 «День весеннего 

именинника» 

развлекательное 

мероприятие 

23.05.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 



1.47 Акция «Стоп, табак!», 

всемирный день без 

табака. 

23.05.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.48 «Осторожно, СПИД!» 

лекция  

27.05.2014 Краева Г.Г., 

медсестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.49 «Действие табака на 

сердечно-сосудистую 

систему» лекция 

Четвертая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

 Август    

1.50  Просмотр фильма 

профилактической 

направленности о 

негативных социальных и 

правовых последствиях 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ. 

Вторая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав.отд., 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.51 Цикл бесед о вреде 

наркотиков «Ты попал в 

беду». 

август – 

октябрь 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением 

ГКУ СПДП 

Уренского  

район 

 

1.52 Оформление стенда 

«Правда и ложь об 

алкоголе».  

Вторая 

половина 

месяца 

Смирнова Н.В., 

старш.мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

 Сентябрь    

1.53 Анкетирование с целью 

выявления склонности к 

употреблению ПАВ 

Вторая 

половина 

месяца 

Поливанова Г.В., 

педагог-психолог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.54  Встреча с родителями 

воспитанников. 

Знакомство с ФЗ «О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Вручение буклетов. 

Вторая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В., 

зав.соц. прав. 

отделением 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.55 «Профилактика курения, 

наркомании и 

алкоголизма» 

мероприятие  

Первая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.56 Занятие «Знакомство с 

привычками». 

09. 09.2014 Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 



1.57 «О верной дружбе и 

друзьях» развлекательное 

мероприятие 

12.09.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.58 «Что надо знать о вреде 

курения» беседа  

16.09.2014 Смирнова Н.В., 

старш.мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.59 «Путешествие в страну 

музыки» познавательное 

развлечение. 

19.09.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.60 «Профилактика ОРВИ» 

беседа 

30.09.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

 Октябрь    

1.61 «Опасная игра – шаг в 

бездну!» занятие 

Вторая 

неделя 

месяца 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.62 Неделя, посвященная 

Дню пожилого человека. 

01.10.2014 – 

07.10.2014 

Ленская Л.А.,  

зам. директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.63 Спортивный праздник 

«Спорт нам поможет 

силы умножить» 

Вторая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

заместитель 

директора 

ФОК «Спарта» 

г.Урень 

1.64 Беседа «Правильное 

питание» 

07.10.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.65 « Во однажды на покров» 

праздник 

10.10.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.66 «Влияние курения на 

нервную систему 

человека» лекция 

21.10.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.67 Оформление стенда 

«Осторожно, СПИД!» 

Вторая 

половина 

месяца 

Смирнова Н.В., 

стар.мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.68 «Я выбираю свое 

будущее» занятие 

Третья 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.69 «Действие табака на 

сердечно-сосудистую 

систему» лекция  

Четвертая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.70 « Праздник мудрости и 

доброты» 

24.10.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

 Ноябрь     



1.71 Беседа с воспитанниками 

«О вреде алкоголя, 

курения, наркотиков» 

Первая 

половина 

месяца 

Кузнецов 

А.В.,зав.соц. прав. 

отделением, 

Корытник 

А.А.,нарколог  

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.72 «Ответственность за 

употребление алкоголя и 

наркотиков» беседа 

Первая 

неделя 

месяца 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.73 Беседа «О пользе 

витаминов» 

11.11.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра. 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.74 « Правда и ложь об 

алкоголе». Беседа. 

Вторая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.75  Просмотр фильма 

профилактической 

направленности о 

негативных социальных и 

правовых последствиях 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ. 

Первая 

половина 

месяца 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав.отд., 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.76 «Если хочешь быть 

здоров» беседа 

18.11.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.77 «О верной дружбе и 

друзьях» развлекательное 

мероприятие 

21.11.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.78 Выпуск стенгазеты 

«Здоровье молодежи – 

богатство России» 

Третья 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.79 «Табак и табачный дым» 

лекция  

Четвертая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.80 Праздник, посвященный 

Дню Матери 

28.11.2014 Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

 Декабрь     

1.81 «Осторожно СПИД» 

беседа 

02.12.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.82 «День борьбы со 

СПИДом», «ВИЧ и СПИД 

– болезнь XXI века» 

01.12.2014 

года 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 



лекция-беседа, конкурс 

рисунков и плакатов, 

изготовление  буклетов. 

1.83 «Ступени ведущие вниз» 

выпуск стенгазеты 

15-17 

декабря 2014 

года 

Кузнецов А.В., 

зав.соц. прав. 

отделением  

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.84 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» беседа 

16.12.2014 Краева Г.Г., 

мед.сестра 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.85 «Традиции моей семьи» 

(сочинение, рисунки) 

Вторая 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.86 Инсценировка «Вредные 

привычки - не мои ли вы 

сестрички» 

Третья 

неделя 

месяца 

Ленская Л.А., 

зам.директора 

 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

1.87 Круглый стол об итогах 

профилактики 

употребления ПАВ, 

планирование работы на 

2015 год. 

Вторая 

половина 

декабря 

Кузнецов А.В., 

зав.соц. прав. 

отделением. 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

1.88 «Новогодний праздник» Четвертая 

неделя 

месяца 

Голубцова М.И., 

музыкальный 

руководитель 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

2. Вторичная профилактика ПАВ 

 

2.1 Консультация - беседа с 

врачом наркологом 

районной больницы  с 

воспитанниками, 

склонными к 

употреблению ПАВ: 

по результатам 

анкетирования 

Вторая 

половина 

февраля; 

вторая 

половина 

 мая; 

первая 

половина 

ноября. 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением, 

Корытник А.А., 

нарколог 

Уренская ЦРБ 

2.2. «Профилактика 

употребления ПАВ» 

беседа с семьями 

состоящими на учете в 

ГКУ «СПДП Уренского 

района» 

1 раз в год с 

каждой семьей. 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением, 

Корытник А.А., 

нарколог 

По территории 

Уренского 

района. 

3. Профилактическая работа  при осуществлении социального  патронажа семей,  

находящихся в «группе социального риска»по употреблению ПАВ. 

Семейная профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ 

 



3.1. Профилактические 

беседы с семьями группы 

риска 

Малышевы, Савинковы, 

Богданова, Комаровы, 

Комаровы (Безбородово), 

Пантюхина)   

Контрольный 

патронаж 1 раз 

в квартал 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением 

 

 

По месту 

фактического 

проживания 

семей 

3.2. Распространение 

буклетов по 

профилактике 

употребления ПАВ 

При посещении 

семей 1 раз в 

квартал 

Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением 

По месту 

фактического 

проживания 

семей 

3.3. Анализ положения семей 

состоящих на учете по 

результатам посещения 

семей. 

1 раз в квартал  Кузнецов А.В., 

зав.соц.прав. 

отделением 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

4. Работа по профилактике ПАВ в условиях летней оздоровительной кампании 

 

4.1. Анкетирование с целью 

выявления склонности к 

употреблению ПАВ 

03-06.06.2014; 

24-27.06.2014; 

15-18.07.2014 г. 

Поливанова 

Г.В., 

педагог-

психолог. 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

4.2.  Спортивный праздник 

«Со спортом дружить 

здоровым быть» 

09-12.06.2014; 

30-04.07.2014; 

21-25.07.2014г. 

Чернигина Е.А., 

нач.лагеря 

ФОК «Спарта» 

г.Урень 

4.3. Беседа с 

несовершеннолетними  

«О вреде алкоголя, 

курения, наркотиков» 

03-06.06.2014; 

24-27.06.2014; 

15-18.07.2014 г. 

Чернигина Е.А., 

нач.лагеря 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

4.4. Беседа врача-нарколога 

Уренской  ЦРБ с 

несовершеннолетними о 

профилактике 

употребления ПАВ 

09-12.06.2014; 

30-04.07.2014; 

21-25.07.2014г. 

Чернигина Е.А., 

нач.лагеря, 

Корытник А.А., 

нарколог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

4.5. Консультация - беседа с 

врачом наркологом 

районной больницы  с 

несовершеннолетними, 

склонными к 

употреблению ПАВ: 

по результатам 

анкетирования 

09-12.06.2014; 

30-04.07.2014; 

21-25.07.2014г 

Чернигина Е.А., 

нач.лагеря, 

Корытник А.А., 

нарколог 

Уренская ЦРБ 

4.6. Конкурс рисунков «Мы 

говорим «нет» 

зависимости» 

09-12.06.2014; 

30-04.07.2014; 

21-25.07.2014г. 

Чернигина Е.А., 

нач.лагеря 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 



4.7. «Ступени ведущие вниз» 

выпуск стенгазеты 

16-20.06.2014; 

07-11.07.2014; 

28-01.08.2014 г. 

Чернигина Е.А., 

нач.лагеря 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

5. Работа по повышению квалификации специалистов учреждений, 

организационно-методические мероприятия 

 

5.1. Эффективное 

взаимодействие 

специалистов по 

профилактике 

потребления ПАВ 

(участие в 

метод.объединениях) 

1 раз в полгода  Ленская Л.А., 

зам. директора, 

Корытник А.А., 

нарколог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

6. Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями, средствами 

массовой информации по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, 

формированию здорового образа жизни детей 

 

6.1. Взаимодействие с 

волонтерским отрядом 

«РОДИНА», организация 

досуговой  деятельности. 

Март, 

октябрь. 

Ленская Л.А., 

зам. директора. 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района 

6.2. Взаимодействие со СМИ, 

подготовка заметок о 

работе по профилактике 

употребления ПАВ. 

Апрель, 

октябрь. 

Обертаева О.А., 

социальный 

педагог 

ГКУ СПДП 

Уренского 

района. 

 

 

 

                  8.   План  медико – социальной  работы 

 

1. Оздоровительная работа. 

2. Профилактика инфекционных, простудных заболеваний и 

гельминтозов. 

3. Контроль соблюдения санитарно – эпидемиологического режима 

учреждения. 

4. Санитарно - просветительская работа. 

5. Углубленный медицинский  осмотр, проведение антропометрических 

измерений, участие в постановке р.Манту 

6. Диспансерное наблюдение за воспитанниками. 

7. Проведение прививок детям и взрослым. 

8. Прохождение  медицинского осмотра детей. 

9.  Флюрографическое обследование сотрудников. 

10.  Анализ выполнения натуральных норм продуктов питания, анализ 

калорийности питания. 

11.  Витаминизация. 



 

Санитарно – профилактическая  работа с несовершеннолетними. 

 

 

                                      9.   ПЛАН РАБОТЫ                                                              

       ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2014 год. 

 

 

№ 

п/п 

          Наименование Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Отчет о работе администрации 

и профкома за 2013 год на 

общем профсоюзном 

собрании. 

Февраль  Князева А.П. 

2. Проведение профсоюзного 

собрания о выполнении 

коллективного договора на 

2012-2014 г. 

4 квартал профком 

3. Проведение заседаний 

профсоюзного комитета 

По мере 

необходимости, 

но не реже 2 

Князева А.П. 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные 

1 Если хочешь быть здоров 14 января Краева Г.Г. 

2 Уход за волосами 21 января Краева Г.Г. 

3 Профилактика «Ветряной оспы» 28 января Краева Г.Г. 

4 Гигиена девочки 4 февраля Краева Г.Г. 

5 Педикулез и его профилактика 11 февраля Краева Г.Г. 

6 Рациональное питание – залог 

здоровья 

18 февраля Краева Г.Г. 

7 Подростковая беременность 25 февраля Краева Г.Г. 

8 Нарушение осанки 4 марта Краева Г.Г. 

9 Как правильно чистить зубы? 11 марта Краева Г.Г. 

10  Профилактика  ОРВИ 18 марта Краева Г.Г. 

11 О пользе витаминов 25 марта Краева Г.Г. 

12 Профилактика кишечных инфекций 1 апреля Краева Г.Г. 

13 Профилактика глистных 

заболеваний 

8 апреля Краева Г.Г. 

14 Профилактика ВИЧ - инфекции 15 апреля Краева Г.Г. 

15 Что надо знать о вреде курения 22 апреля Краева Г.Г. 

16 Уход за волосами 29 апреля Краева Г.Г. 

17 Профилактика травматизма 6 мая Краева Г.Г. 

18 Аскоридоз 13 мая Краева Г.Г. 

19 Микрокопия и ее профилактика 20 мая Краева Г.Г. 

20 Осторожно СПИД 27 мая Краева Г.Г. 



раз в квартал 

4. Организация мероприятий, 

посвященных дню 8 марта. 

март Смирнова НВ 

профком, 

культурно-массовая 

комиссия 

5. Организация и проведение 

вечера-отдыха ко  Дню 

социального работника. 

июнь СмирноваНВ 

профком,культурно-

массовая комиссия 

6 Организация семейных 

спортивных игр и 

соревнований 

1 раз в год Смирнова НВ , 

профком, 

культурно-массовая 

комиссия 

7. Посещение больных членов 

профсоюза в больнице и на 

дому. 

постоянно Обертаева ОА, 

комиссия по 

социальному 

страхованию. 

8. Поздравления именинников. постоянно Князева АП 

9. Проведение встречи с 

пенсионерами приюта ко  Дню 

пожилого человека 

октябрь профком 

10. Организация отдыха детей и 

взрослых к Новому году.  

декабрь Профком, 

культурно-массовая 

комиссия 

          

 

    
                     

 

     10. План контроля на 2014  год  по ГКУ СПДП Уренского    

района. 

 

 
Срок Объект контроля Цель контроля 

Январь 

 

Заведующий социально-

правовым отделением,  

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Проверка планирования 

индивидуальной и групповой 

реабилитационной работы. 

Проверка личных дел 

воспитанников. 

Посещение семей воспитанников, 

составление нужной документации, 

составление карт реабилитации. 



 

Февраль Воспитатели. 

 

  

 

 Социальный работник. 

 

Отследить регулярность 

планирования, соответствия планов 

работы индивидуальным и 

возрастным особенностям детей. 

Проверить санитарное состояние 

помещений. 

Март 

 

 

 

 

 

 

Повар. 

 

 

 

Кладовщик. 

 

 

Воспитатели. 

Проверка закладки продуктов в 

блюда, согласно установленным 

нормам. Выход порций, согласно 

нормам. 

Контроль  за условиями хранения 

продуктов в складах, товарное 

соседство продуктов питания. 

Ведение кружковой работы. 

Апрель Воспитатели. 

 

 

 

Заведующий социально-

правовым отделением,  

социальный педагог. 

Машинист по стирке 

белья. 

Проконтролировать режимные 

моменты и рациональное 

распределение времени 

воспитанников. 

Проверка личных дел 

воспитанников. 

 

Контроль за состоянием вещевых 

складов, состояние  детской одежды. 

Май Социальный работник. 

 

Заведующий социально - 

правовым отделением. 

Проверить санитарное состояние 

помещений 

 

Проверка отчетности. 

 

Июнь Медицинские 

работники. 

 

Кладовщик. 

 

Воспитатели. 

Наличие и регулярность ведения 

документации, профилактической 

работы. 

Проверка условий хранения 

продуктов на складе и в погребе. 

Проверка ведения кружковой 



работы. 

Июль Повар. 

 

 

 

Уборщица. 

Проверка закладки продуктов в 

блюда, согласно установленным 

нормам. Выход порций, согласно 

нормам. 

Проверить санитарное состояние 

помещений. 

Август Бухгалтер. 

 

  

 

 Заместитель директора. 

Расход денежных ассигнований, 

выделенных на проведение летней 

оздоровительной кампании. 

 

Ведение документации. 

Сентябрь Заведующий социально - 

правовым отделением, 

социальный педагог. 

Воспитатели. 

Проверка ведения личных дел 

воспитанников. 

 

Проверка ведения дневников 

наблюдений, работы по планам 

самообразования. 

Октябрь Медицинские 

работники.  

 

Педагог-психолог,  

воспитатели. 

 

 Машинист по стирке 

белья. 

 

 

 

Наличие и регулярность ведения 

документации, профилактической 

работы. 

Проверка планирования 

индивидуальной и групповой 

реабилитационной работы. 

Контроль за качеством стирки, 

ремонта белья, состоянием 

постельного белья и детской 

одежды, обуви соответствие 

возрастным меркам. 

Ноябрь Воспитатели. 

 

 

 

  

 

Заведующий социально - 

Проконтролировать режимные 

моменты и рациональное 

распределение времени, выполнение 

программ реабилитации, 

проверка ведения кружковой 

работы. 

Проверка ведения личных дел 



правовым отделением. 

Повар. 

 

 

 

 Социальные работники. 

 

  

воспитанников. 

Проверка закладки продуктов в 

блюда, согласно установленным 

нормам. Выход порций, согласно 

нормам. 

Проверить санитарное состояние 

помещений. 

Декабрь Заместитель директора.  

 

Бухгалтерия. 

Планирование воспитательной 

работы.  

Расход денежных средств. 

 

 

 

 

                 11.  Административно-хозяйственная работа. 

 

№ Виды работ сроки Ответствен 

ный 

1 Благоустройство территории, 

озеленение  земельного участка 

В 

течение 

года 

Чернигина Е.А. 

2 Разработка программы развития 

учреждения на 2014-2015 год 

Апрель-

октябрь 

Администрация 

3 Ремонт забора по периметру Январь-

май 

Чернигина Е.А. 

4 Решение вопроса о ремонте бани В 

течение 

года 

Чернигина Е.А. 

5 Замена оконных  блоков В 

течение 

года 

Чернигина Е.А 

6 Проведение декоративного ремонта 

жилых и служебных комнат 

В 

течение 

года 

Чернигина Е.А 

7 Оформление подписки на 

периодические издания и научно-

популярную литературу 

2 

полугод

ие 

Администрация 

 

8 Работа со спонсорами В 

течение 

года 

Администрация 

 

9 Проведение инвентаризации. В Администрация 



течение 

года 

10 Списание старых автомобилей В 

течение 

года 

Администрация 

 

11 Подготовка и проведение утепления 

овощехранилища  к осенне-зимнему 

сезону 

Июнь-

сентябр

ь 

Администрация 

 

12 Ремонт крыши овощехранилища В 

течение 

года 

Чернигина Е.А 

 

 

 

 

 

Директор ГКУ СПДП 

Уренского района:                                                         Чернигина Е.А. 


