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Цель: оказание помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в 

улучшении социального и материального положения, а также психологического статуса 

следующим категориям граждан:  

а) несовершеннолетним в возрасте от 3 лет, испытывающим трудности в социальной 

адаптации, в том числе: 

находящимся под опекой, попечительством; 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей; 

проживающих в семьях, где родители или иные законные представители не 

исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 

обращаются с ними; 

оказавшихся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации; 

б) лицам, в том числе женщинам и их несовершеннолетним детям, беременным 

женщинам (в том числе несовершеннолетним), при наличии внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, при наличии насилия в семье; 

в) лицам, не достигшим возраста двадцати трех лет и завершившим пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае 

отсутствия определенного места жительства; 

г) опекуны, попечители несовершеннолетних, испытывающих трудности в 

социальной адаптации. 

 

Предмет деятельности: 
предоставление гражданам социальных услуг в объемах, определенных перечнем 

социальных услуг, утверждаемым Учредителем Учреждения в соответствии с перечнем 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской 

Республике, установленным законом Удмуртской Республики; 

предоставление гражданам, а также иным несовершеннолетним и их родителям 

(опекунам, попечителям), консультационной помощи, в том числе по каналам телефона 

доверия; 

оказание методической помощи по вопросам предоставления социальных услуг. 

 

Основные виды деятельности: 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме; 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, срочных 

социальных услуг; 

организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном положении; 

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка. 

 

Задачи: 

1. Организация работы учреждения в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 886н "Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике 

(в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)", 
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Постановлением Правительства УР от 22.12.14г. №540 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории 

Удмуртской Республики». 

2. Организация деятельности учреждения в соответствии с мероприятиями 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2015 г. № 607-р). 

3. Организация деятельности учреждения в соответствии с Планом основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (Указ Президента 

Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

№240 от 29 мая 2017 года). 

4. Разработка программ и лицензирование образовательной деятельности по 

предоставлению дополнительного образования (в соответствии с ОКВЭД 85.41.9) для 

взрослых. 

 

5. Реализация мероприятий по формированию позитивного отцовства и материнства, 

гармонизации детско-родительских отношений; просвещению родителей в области 

педагогики и возрастной психологии; пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

социального сиротства, в т.ч. работа с беременными женщинами, имеющими намерение 

отказаться от новорожденного. 

 

6. Реализация целевых программ, проектов, в т.ч. направленных на: 

- социальную адаптацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

работа по пилотному проекту «Право на будущее»;  

- обеспечение комплексного подхода к решению социально-психологических 

проблем семьи, работа по программе «Школа молодой семьи (для молодых семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и выпускников учреждений для детей-

сирот)»;  

- социальную реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, имеющих 

опыт немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

«Дорога к себе»;  

- подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;  

- подготовку кандидатов, желающих принять в семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по программе «Школа принимающих родителей» и 

организация сопровождения семей, с целью содействия в достижении совместной 

гармоничной жизни, обеспечения максимальных возможностей и успешной интеграции 

приемной семьи в общество; 

- оказание психологической помощи и поддержки замещающим семьям, работа по 

программе «Мы вместе»;  

- поддержка отцов в вопросах развития и воспитания детей, работа по программе 

«Папа-школа»; 

- сохранение исторической памяти, работа по проекту «Фронтовые треугольники». 

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ. 

 

7. Проведение специальной оценки условий труда сотрудников БУСО УР 

«СоДействие». 

 

8. Проведение аттестации специалистов на соответствие занимаемой должности. 

 

9. Проведение мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства 

специалистов и руководителей структурных подразделений учреждений социального 

обслуживания Удмуртской Республики. 



 4 

 

10. Организация работы по методическому сопровождению специалистов Отделений 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних и помощи семье и 

детям учреждений социального обслуживания Удмуртской Республики в соответствии с 

Постановлением коллегии от 26.05.16г. №2/1 Минсоцполитики УР. 

 

11. Организация цикла методических семинаров для специалистов Отделов по делам 

семьи и охране прав детства г. Ижевска УР и Администраций МО УР.  

 

12. Проведение ремонтных работ в учреждении (замена деревянных блоков на 

стеклопакеты в количестве 7 шт.; ремонт технологического и инженерного оборудования, 

подвального и чердачного помещений, фасада здания). 

 

13. Оснащение учреждения оборудованием для граждан, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в рамках программы «Доступная среда».    

 

14. Установка внутреннего видеонаблюдения. 

 

15. Организация и проведение ежегодных акций и социально-ориентированных 

мероприятий, в т.ч. посвященных Году театра в РФ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1. Общее руководство и контроль. 

1.1 Проведение планерок (плановых, текущих) у 

директора. 

Еженедельно Директор 

1.2 Организация и проведение итоговых совещаний 

по итогам работы учреждения (за 1-4 кварталы, 

1-ое полугодие, 9 месяцев, год). 

Январь, апрель, 

июль, октябрь, 

декабрь 

Директор 

зам.директора 

1.3 Организация и проведение общих собраний 

трудового коллектива: 

- вынесение предложений по оказанию 

социальных услуг; 

- организационные вопросы мероприятий 

следующего квартала и подведение итогов 

проведенных мероприятий предыдущего; 

- обсуждение общих и текущих вопросов. 

Ежеквартально   Директор, 

зам.директора 

1.4 Организация работы учреждения в соответствии 

с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства УР от 22.12.14г. 

№540 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории 

Удмуртской Республики», Уставом и 

Положением о БУСО УР «СоДействие». 

В течение года Директор  

1.5 Размещение информации об учреждении в сети 

«Интернет» в соответствии со ст.13 №442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ № 1239 от 

В течение года Директор, 

зам.директора,  

заведующий 

ОМО 
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24.11.14 «Об утверждении Правил размещения и 

обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»» и Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

17.11.2014 № 886н "Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.6 Утверждение номенклатуры дел. Январь   Директор, 

зам.директора 

1.7 Организация оказания адресной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, опекунским/попечительским и 

приемным семьям. 

По мере 

обращения 

граждан 

Директор, 

зам.директора, 

заведующие 

ОППП, КО, 

ОПЖ, СГ, 

ОСПСД 

1.8 Изучение опыта работы учреждений СО в УР и 

РФ. 

В течение года Директор, 

зам.директора, 

заведующие 

отделений 

1.9 Организация сотрудничества с общественными 

организациями в сфере совместной работы в 

том числе, с потенциальными приемными 

семьями.  

В течение года Директор, 

зам.директора, 

заведующие 

отделений 

1.10 Организация подготовки материалов для 

официального сайта учреждения, СМИ, 

посвященных проведению социально-

ориентированных мероприятий, социальных 

акций и т.д. 

В течение года Зам.директора 

заведующие 

отделений 

1.11 Организация информирования населения о 

деятельности Центра: 

- в СМИ,  

- на сайте учреждения; 

- www.bus.gov.ru  

В течение года 

 

 

 

Зам.директора 

заведующие 

отделений 

1.12 Обновление информационного стенда для 

населения и специалистов, посещающих 

учреждение. 

В течение года Зам.директора, 

заведующий 

ОМО 

1.13 Внедрение технологического регламента, 

рабочих инструкций, документированных  

процедур, методических рекомендаций по 

предоставлению социальных услуг и 

выполнению должностных обязанностей. 

I квартал Директор, 

зам.директора, 

заведующие 

отделений 

1.14 Подготовка и составление: 

- отчетов,  

- аналитического отчета деятельности 

учреждения за 2018год.  

- планов на 2020 г. 

Ежемесячно, 

Ежеквартально 

Декабрь  

Директор, 

зам.директора, 

заведующие 

отделений 

1.15 Составление графика работы специалистов. До 15 числа 

каждого месяца 

Зам.директора, 

заведующие 

http://www.bus.gov.ru/
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ОПЖ, СГ, 

ОЭППТ 

1.16 Составление графика основных оплачиваемых 

отпусков сотрудников на 2020 год. 

Декабрь  Зам.директора,  

инспектор по 

кадрам. 

1.17 Разработка и утверждение плана по ГО, ПБ, ОТ. Январь Зам.директора 

по хоз. 

деятельности 

1.18 Проведение подготовительных мероприятий по 

получению лицензии на образовательную 

деятельность. 

В течение года Зам.директора 

по основной 

деятельности 

1.19 Размещение Плана государственного задания, 

Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2019 год на сайте учреждения и 

www.bus.gov.ru 

До 15 января  Зам.директора, 

гл. бухгалтер 

заведующий 

ОМО 

1.20 Проведение заседаний Попечительского совета 2 раза в год Директор, 

зам.директора 

по основной 

деятельности  

2. Контроль качества обслуживания. 

2.1 Организация и проведение мероприятий 

согласно плану контроля качества на 2019г.  

По отдельному 

плану  

(Приложение1 

к Руководству 

по качеству на 

2019г.) 

Директор, 

зам.директора, 

гл. бухгалтер,  

заведующие 

отделений, 

инспектор по 

кадрам  

2.2 Планирование, отчет и контроль текущей 

работы структурных подразделений; отчеты: 

ежемесячные, квартальные, полугодовой, за 9 

месяцев, годовой. 

В течение года. Директор, 

зам.директора  

2.3 Проведение информационной и 

консультативной работы по вопросам качества 

обслуживания. 

В течение года. Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

2.4 Разработка и реализация мероприятий по 

устранению замечаний, выявленных в ходе 

проверки качества предоставления социальных 

услуг. 

В течение года. Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

2.5 Предоставление отчетов о проведении проверок 

качества услуг. 

В течение года.  Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

2.6 Разработка мероприятий по устранению 

выявленных замечаний. 

После 

проверки. 

Директор,  

зам.директора 

2.7 Оценка и анализ качества предоставляемых 

услуг. 

Ежеквартально.  Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

3. Развитие видов и форм обслуживания населения. 

3.1 

 

 

 

 

Реализация мероприятий по профилактике 

семейного неблагополучия, формированию 

ответственного родительства, гармонизации 

детско-родительских отношений; по 

просвещению родителей в области педагогики и 

В течение года 

 

 

 

 

Зам.директора, 

заведующие 

отделений  
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3.1.1 

 

 

 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 

 

 

 

3.1.5 

 

 

 

3.1.6 

 

 

 

возрастной психологии; пропаганде здорового 

образа жизни: 

Реализация целевых программ, проектов: 

- пилотный проект «Право на будущее»;  

- участие в программе «Школа молодой семьи»;  

- программа «Дорога к себе»;  

- программа «Папа-школа»; 

- участие в проекте «Фронтовые треугольники». 

Реализация программ по актуальным психолого-

социальным и социально-педагогическим 

проблемам: 

- «Step by step» 

- «Кризисный звонок»; 

- «Играем вместе»; 

- «Дорогою добра»; 

- «Тестопластика»; 

- «Путь к себе»; 

- «Твой выбор»; 

- «Развитие коммуникативных навыков» 

- «Тренинг родительской компетентности» 

- «Все тайное становится явным!» 

- «Спокойствие, только спокойствие!»; 

- «Командообразование»; 

- «Школа первоклассных ребят и первоклассных 

родителей»; 

- «Мой герой – знакомый и незнакомый»; 

- «Веста» 

- «Мои эмоции»; 

- «Волшебный мир песка»; 

- «Вместе быть»; 

- «Кукольный календарь». 

 

 

Организация клубной и кружковой работы: 

- родительский клуб «Семейный очаг»; 

- детско-подростковый клуб «Шаг»; 

- кружок для несовершеннолетних 

«Тестопластика»; 

 - клубы для специалистов: «Ресурс», 

«Музыкальная гостиная», «Киноклуб»; 

Организация и проведение родительских 

лекториев, направленных на пропаганду в 

обществе ценностей семейного образа жизни, 

позитивного отцовства и материнства. 

Организация консультативной, методической 

деятельности с обслуживаемыми и 

специалистами посредством сети «Интернет», 

проведения скайп-консультаций и вебинаров. 

Организация и проведение обучающих 

методических семинаров, тематических лекций 

и практических занятий для специалистов, 

работающих в образовательной и социальной 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

По запросу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

По отдельному 

плану 

(Приложение1)  

По запросу 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

По отдельному 

плану 

(Приложение2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СГ 

ОЭППТ 

ОСПСД 

ОСПСД 

ОСПСД 

ОСПСД 

ОСПСД 

ОСПСД 

ОСПСД 

КО 

ОППП 

ОППП 

ОППП 

 

ОППП 

ОППП 

ОППП 

ОППП 

ОППП 

ОППП 

 

 

Зам.директора, 

заведующие 

отделений 
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3.1.7 

 

 

 

 

3.1.8 

 

 

 

 

 

3.1.9 

 

 

3.1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11 

сфере УР. 

Разработка и реализация лекционных программ, 

тренингов и семинаров по профилактике 

алкогольной, наркотической и токсической 

зависимости для несовершеннолетних граждан 

и родителей. 

Организация работы Республиканского 

ресурсно-методического центра профилактики 

безнадзорности и социального сиротства, 

созданного при отделении «Социальной 

помощи семье и детям и профилактики 

социального сиротства» учреждения. 

Участие в вебинарах в сотрудничестве с 

Межрегиональным ресурсным центром "Защита 

детей". 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике жестокого обращения с детьми и 

предотвращению насилия в семьях в т.ч.: 

 - распространение буклетов: «Педагогам о 

домашнем насилии», «Безопасность в семье», 

«Травля детей в школе» (памятки для детей, 

родителей и педагогов), «Дети и насилие на 

экране телевизора», «Если к вам обратилась 

женщина в ситуации насилия в семье», «Сила 

есть, ума не надо? или как противостоять 

давлению сверстников», «Если Вы оказались в 

ситуации насилия. Советы юриста», «Я знаю 

свои права»; 

- проведение лекций, занятий с 

несовершеннолетними и взрослыми на темы по 

предотвращению домашнего насилия и 

жестокого обращения. 

Реализация межведомственного взаимодействия 

совместно со Следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Удмуртской Республике. 

 

По запросу 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

По запросу 

 

3.2 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 

 

 

 

 

Организация работы по развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

профилактика вторичного сиротства: 

Разработка и проведение мероприятий, 

способствующих развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории 

Удмуртской республики: 

- реализация программы «Школа принимающих 

родителей». 

Разработка и внедрение форм сопровождения 

замещающих семей с целью содействия в 

достижении совместной гармоничной жизни, 

обеспечения максимальных возможностей и 

успешной интеграции приемной семьи в 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

с графиком 

занятий  

 

 

 

 

 

Зам.директора, 

заведующий 

ОППП 
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3.2.3 

 

 

 

3.2.3 

 

 

общество: 

- реализация программы «Мы вместе». 

- проведения занятий с замещающими 

родителями на 2019 год. 

Организация и проведение семинаров для 

специалистов Отделов по делам семьи и охране 

прав детства г. Ижевска УР и Администраций 

МО УР. 

Продолжение делового сотрудничества с 

Институтом психологии Российской Академии 

Наук. 

По отдельному 

плану 

(Приложение3)

. 

По отдельному 

плану 

(Приложение4) 

 

В течение года 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.3.1 

 

 

 

 

3.3.2 

 

 

 

 

 

3.3.3 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на социальную адаптацию лиц, из 

числа выпускников из учреждений для детей 

сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей: 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий для обслуживаемых отделения 

социальная гостиница для лиц, из числа 

выпускников из учреждений для детей сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей. 

Реализация программ: 

- «Творческая мастерская»; 

- «Кулинарная студия»; 

- «Шаг за шагом»; 

- «Творческие добровольцы»; 

- «Киноклуб». 

Организация и проведение социально-

ориентированных мероприятий в отделении 

социальной гостиницы для лиц, из числа 

выпускников из учреждений для детей сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей. 

В течение года 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

(Приложение5) 

 

Зам.директора, 

заведующий 

СГ  

3.4 

 

 

 

 

3.4.1 

 

 

3.4.2 

 

 

3.4.3 

 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на оказание помощи и поддержки 

женщинам, женщинам с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, ситуации 

домашнего насилия: 

Разработка и реализация комплексной 

программы социальной реабилитации женщин и 

детей «Надежда»; 

Организация и проведение социально-

ориентированных мероприятий в отделении 

помощи женщинам. 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми и 

домашнего насилия. 

В течение года 

 

Зам.директора, 

заведующий 

ОПЖ 

3.5 Реализация программы «Подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних 

недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан». 

В течение года 

 

Зам.директора, 

заведующий 

ОППП 

3.6 Разработка и распространение методических и В течение года Зам.директора, 
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информационных материалов. 

 

заведующие 

отделений 

3.7 Разработка и реализация проектов и программ, 

оформление заявок на участие в конкурсах 

проектов и программ, с целью получения 

грантов на их реализацию. 

В течение года Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

3.8 Сотрудничество с некоммерческими 

общественными организациями. 

В течение года Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

3.9 Разработка и выпуск информационного журнала 

«Со-действие». 

Ежеквартально  Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

3.10 Участие в ежегодных акциях: 

- Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

- межведомственная акция "Семья",  

- акция по охране прав детства «Твои права, 

подросток!»  

- благотворительные акции: 

«Дерево добра» 

«Помоги собрать ребенка в школу», 

«Семья - семье: поможем школьникам», 

- Операция «Подросток-лето» 

- Акция «Крылья ангела», 

- Международная акция «16 дней активности 

против насилия». 

 

Март  

 

Апрель-май 

15 мая-15июня, 

 

Июнь-сентябрь 

Июнь 

Август-

сентябрь, 

01.06.- 31.08 

ноябрь 

с 25 ноября по 

10 декабря 

Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

3.11 

 

 

 

Проведение Дней открытых дверей по вопросам 

юридической, социально-педагогической, 

психологической и иной помощи гражданам, 

несовершеннолетним детям и их родителям. 

В течение года. Зам.директора, 

заведующие 

ОППП, КО, 

ОСПСД 

3.12 Проведение просветительской работы с 

населением: 

 - работа со СМИ по пропаганде ценностей 

семьи, психологическому просвещению и 

повышению психологической компетентности 

населения, ЗОЖ, сохранения репродуктивного 

здоровья; 

- подготовка материалов и выпуск методической 

литературы с целью информирования педагогов, 

психологов и родителей по актуальным 

вопросам семьи и воспитания; 

- оформление тематических стендов по 

вопросам воспитания, защиты прав 

несовершеннолетних и другим актуальным 

вопросам для родителей и детей; 

- разработка и распространение методических и 

справочных материалов по проблемам семьи и 

воспитания; 

- разработка рекламных объявлений о 

деятельности Центра; 

- размещение информации на сайте учреждения; 

- работа с образовательными учреждениями 

В течение года. Зам.директора, 

заведующие 

отделений. 
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(ДОУ, ОУ, НПО, СПО, ВУЗы) с лекциями, 

беседами и практическими занятиями для 

родителей, учащихся, педагогов и др. 

специалистов; 

3.13 

 

Проведение социально-ориентированных 

мероприятий: 

1. Всемирный день «Спасибо»; 

2. Международный день объятий; 

3. Всемирный день безопасного Интернета; 

4. Международный день поддержки жертв 

преступлений; 

5. День защитника Отечества; 

6. Международный день борьбы наркоманией; 

7. Масленица; 

8. Международный женский день; 

9. День театра (2019 год- Год театра в России); 

10. Международный день смеха; 

11. Всемирный день здоровья; 

12. Пасха; 

13. Праздник Весны и Труда; 

14. День Победы советского народа в ВОВ; 

15. Международный День семьи; 

16. Международный День детского телефона 

доверия; 

17. Международный день защиты детей; 

18. День социального работника; 

19. День России. День города Ижевска; 

20. Международный Олимпийский день; 

21. Международный день борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота; 

22. День молодежи России; 

23. Всероссийский день семьи, любви и 

верности; 

24. Международный день дружбы; 

25. День физкультурника в России; 

26. День знаний; 

27. Всероссийский День Трезвости; 

28. Международный день ненасилия; 

29. Всемирный день психического здоровья; 

30. День народного единства; 

31. Международный день отказа от курения; 

32. Международный день, посвященный 

терпимости; 

33. Всемирный день ребенка; 

34. День психолога; 

35. День матери в России; 

36. Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин; 

37. Всемирный день борьбы со СПИДом; 

38. Международный день добровольцев;  

39. День прав человека; 

По отдельному 

плану 

(Приложение6) 

 

Зам.директора, 

заведующие 

отделений 
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40. День Конституции Российской Федерации. 

Всероссийский день обращений граждан; 

41. Подготовка к Новому Году. 

4. Работа с кадрами, повышение профессиональной компетенции 

4.1. Повышение профессионального мастерства: 

- организация и проведение занятий для 

сотрудников учреждения;  

- участие в научно-практических конференциях, 

посвященных семье и воспитанию; 

- повышение профессиональной квалификации 

путем участия в обучающих программах по 

профессиональной деятельности в других 

учреждениях; 

- проведение супервизии специалистов. 

По отдельному 

плану 

(Приложение7) 

в течение года,  

 

в течение года, 

 

 

 

по запросу 

Директор, 

зам.директора,  

заведующий 

ОМО 

4.2. Сотрудничество с учреждениями СПО и 

ВПО города (на основании договоров) по 

организации и проведению практики 

студентов. 

В течение года  Зам.директора, 

заведующий 

ОМО 

 

4.3 Организация просмотров вебинаров в 

учреждении, проводимых Межрегиональным 

ресурсным центром "Защита детей". 

В течение года   Зам.директора, 

заведующий 

ОМО 

4.4 Организация и проведение мероприятий по 

профилактике профессионального выгорания 

специалистов. 

По отдельному 

плану 

(Приложение8) 

Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

4.4. Организация обучения ответственных лиц в 

соответствии с ФЗ-44 "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  

В течение года Директор, 

зам.директора 

5. Укрепление МТБ, совершенствование системы ОТ и ТБ. 

5.1. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 2019 год и 

плановый 2010г. 

Январь Директор,  

гл. бухгалтер 

5 .2. Списание пришедших в негодность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, 

числящихся в составе основных средств. 

В течение года Гл. бухгалтер 

5.3. Составление штатного расписания и 

тарификационных списков на 2019 год. 

Январь  Гл. бухгалтер, 

инспектор по 

кадрам 

5.4. Подготовка отчетов по финансово-

хозяйственной деятельности Центра. 

В течение года  Гл. бухгалтер,  

зам. директора 

5.5. Проведение: 

- вакцинации сотрудников в медицинских 

учреждениях; 

- пополнение комплектации аптечки первой 

помощи; 

-проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

В течение года Зам. директора 

5.6. Проведение субботников:  

- по очистке и благоустройству территории;   

- в учреждении. 

В течение года. Зам. директора  
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5.7. Установка внутреннего видеонаблюдения. 2 квартал Директор  

5.8. Проведение ремонтных работ подвального 

помещения, электропроводки, замены и 

теплоизоляции труб, канализации. 

В течение года Директор, 

зам.директора 

6. Мероприятия по противопожарной безопасности. 

6.1 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ и 

пожарной безопасности (вводный, повторный, 

внеплановый).  

В течение года Ответственные 

по ПБ, ОТиТБ 

6.2 Проверка исправности электрических розеток, 

приборов освещения, электрических приборов, 

находящихся в эксплуатации, радиаторов 

отопления. 

Ежедневно  Зам.директора, 

заведующие 

отделений 

6.3 Приобретение средств индивидуальной защиты III квартал Зам. директора 

6.4 Обучение ответственных лиц за ОТиТБ, ПБ, ГО В течение года Директор 

6.5. Проверка в спец.лаборатории резиновых 

перчаток, коврика в электрощитовой 

2 раза в год Зам.директора 

6.6. Замена огнетушителей, проверка на исправность В течение года Зам.директора 

7. Административно-хозяйственная деятельность. 

7.1. Составление графика работы сторожей. Ежемесячно  Зам. директора  

7.2. Заключение контрактов и гражданско – 

правовых договоров на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг путем 

проведения торгов и другими способами в 

соответствии с законодательством. 

 В течение года Зам. директора  

7.4. Проведение инвентаризации нефинансовых и 

финансовых активов учреждения. 

Ежеквартально Гл. бухгалтер,       

зам. директора  

7.5. Генеральная уборка в помещении, мытьѐ окон, 

стен, дверей. 

Май, октябрь  Зам. Директора 

7.6. Обход служебных помещений с целью проверки 

качества уборки, выявления необходимости 

проведения мелкого ремонта имущества. 

Ежедневно  Зам. Директора  

7.7. Проведение работ по благоустройству 

территории и помещений учреждения. 

Ежедневно  Зам. Директора  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

План-график  

проведения занятий по программе «Кукольный календарь»  

на 2019 год 

 

№ 

п\п 
Тема Дата и время 

1. Изготовление куклы «Нить судьбы» (2 часа). 10.01.2019 в 

15-00 час 

2. Изготовление куклы «Птица Радость» (2 часа). 05.03.2019 в 

15-00 час 

3. Изготовление куклы «Пасхальная голубка» (2 часа). 16.04.2019 в 

15-00 час 

4. Изготовление куклы «Неразлучники» (2 часа). 08.07.2019 в 

15-00 час 

5. Изготовление куклы «Кубышка - травница» (2 часа) 06.08.2019 в 

15-00 час 

6. Изготовление куклы «Лихоманки» (2 часа). 10.09.2019 в 

15-00 час 

7. Изготовление куклы «Льняница» (2 часа). 08.10.2019 в 

15-00 час 

8. Изготовление куклы «Спиридон-солнцеворот». (2 часа). 24.12.2019 в 

15-00 час 

 

  

Ведущая занятий - психолог Н.Ю. Глушкова. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

План 

обучающих методических занятий, лекций для специалистов  

образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания  

Удмуртской Республики 

на 2019 год 

 

Категория слушателей: заведующий отделением, психолог, педагог-психолог, 

специалист по социальной работе, соцработник, социальный педагог, логопед, 

администратор, специалист по работе с семьей. 

 

№ Тема мероприятия Лектор Дата 

проведения 

1.  Лекция «Воспитание ребенка в семье (в 

бодинамическом анализе)» (продолжение). 

Психолог 

(Ложкина Е.С.) 

18.01.2019 

10
00

-11
30

 

2.  Лекция «Воспитание ребенка в семье (в 

бодинамическом анализе)» (продолжение). 

Психолог 

(Ложкина Е.С.) 

25.01.2019 

10
00

-11
30

 

3.  Лекция «Воспитание ребенка в семье (в 

бодинамическом анализе)» (продолжение). 

Психолог 

(Ложкина Е.С.) 

06.02.2019 

10
00

-11
30

 

4.  Практическое занятие: «Знакомство с 

нейрографикой-арттерапия». 

Психолог 

(Лапекина Е.Г.) 

13.02.2019 

10
00

-11
30

 

5.  Практическое занятие: «Знакомство с 

нейрографикой-арттерапия» (продолжение). 

Психолог 

(Лапекина Е.Г.) 

20.02.2019 

10
00

-11
30

 

6.  Занятие «Что такое стресс и как с ним совладать. 

Ганс Селье о стрессе и дистрессе» 

Психолог 

(Куприянова Е.Н.) 

15.03.2019 

 10
00

-11
30 

7.  Лекция «Психофизиологические особенности мозга 

детей в процессе индивидуального развития». 

Психолог 

(Куприянова Е.Н.) 

19.04.2019 

 10
00

-11
30

 

8.  Лекция «Буллинг. Возникновение, процесс и 

последствия для участников буллинга. 

Рекомендации по устранению буллинга для 

родителей, педагогов и социальных работников». 

Психолог  

(Бородулин А.В.) 

29.05.2019 

10
00

-11
30

 

9.  Лекция «Соционика – как метод психологической 

диагностики». 

Психолог 

(Гайда В.О.) 

25.09.2019 

10
00

-11
30

 

10.  Занятие «Коррекция девиантного поведения» Психолог 

(Овчинников А.А.) 

23.10.2019 

10
00

-11
30

 

11.  Занятие «Стрессоустойчивость» Психолог 

(Овчинников А.А.) 

27.11.2019 

10
00

-11
30

 

12.  Мастер-класс с использованием атласных лент 

«Новогоднее украшение»  

Соц.педагог 

(Рожина А.В.) 

18.12.2019 

10
00

-11
30
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Приложение 3 

 

 

План-график  

проведения занятий с замещающими родителями  

на 2019 год 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Время Ответственный за 

разработку и 

проведение 

занятия  

1. 
Тайна усыновления. Как говорить с 

ребенком о кровной семье? 
29.01.2019 18-00 Н.Ю. Глушкова 

2. 
Родители и дети – стратегии поведения в 

конфликте. 
26.02.2019 18-00 С.А. Вьюжанина  

3. 

Сиблинги, давайте дружить! 

(взаимодействие кровных и приемных 

детей в семье) 

26.03.2019 18-00 Н.Ю. Глушкова 

4. 
Профилактика компьютерной и 

телефонной зависимости. 
23.04.2019 18-00 М.Ю. Коляда   

5. Психология семейных отношений. 28.05.2019 18-00 С.А. Вьюжанина 

6. 
Детская ложь и воровство в замещающей 

семье.  
27.08.2019  18-00 Н.Ю. Глушкова  

7. Общаться с подростком? Как?! 24.09.2019 18-00 С.А. Вьюжанина  

8. 
Школьные трудности приемных детей. 

29.10.2019 18-00 Т.С. Брагина  

9. Профилактика родительской усталости 26.11.2019 18-00 Е.Н. Крючкова 
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Приложение 4 

 

 

ПЛАН 

семинарских занятий со специалистами Отделов по делам семьи и охране прав детства  

г. Ижевска УР и Администраций МО УР  

 (для начинающих специалистов) 

«Подготовка кандидатов в приемные родители и профессиональное сопровождение 

замещающих семей»  

(октябрь 2019 г.) 

 

Дата Тема Время проведения 

 Знакомство. Особенности работы с кандидатами в 

замещающие родители. 

Мотивация, типы мотивации принятия ребенка в 

семью. Страхи и ожидания. Тайна усыновления.  

Структура семьи. Психологические особенности 

различных типов замещающих семей. 

9:30 - 16:00 час. 

 

 

Обед 12:20 – 13:20 

 Возрастные особенности у детей. Роль 

привязанности в жизни ребенка. 

Травмы привязанности и их влияние на развитие 

ребенка. Особенности детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

9:00 - 16:00 час. 

 

 

Обед 12:30 – 13:30 

 Переживание детьми горя, потери. Этапы 

проживания потери. 

Адаптация. Особенности поведения приемного 

ребенка на различных этапах адаптации в семье.  

Мотивы «плохого» поведения детей. 

Дисциплинирование детей: поощрение и 

наказание. 

Вручение сертификатов, заполнение анкет 

обратной связи, фотографирование.  

9:00 - 16:00 час. 

 

 

Обед 12:30 – 13:30 

 

ПЛАН 

семинарских занятий со специалистами Отделов по делам семьи и охране прав 

детства г. Ижевска УР и Администраций МО УР на 2019 год  

«Привязанность и травма привязанности»  

 

Содержание: 
 

1. Что такое привязанность? 

2. Роль привязанности в развитии детей разных возрастов (от 

рождения до совершеннолетия). 

3. Травма привязанности: возникновение, особенности, 

последствия. 

4. Способы и механизмы реабилитации детей в семье. 

Продолжительность: 16 ак. час. (2 дня) 

Формат: Интерактивная тренинговая работа. 

Дата: Март, апрель. 

Место проведения: г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.110а. 

 

   

https://irsu.info/course/privyazannost-i-travma-privyazannosti/
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Приложение 5 

План  

профилактических мероприятий ОСГдДС 

на 2019 год 

 

 

Мероприятия направлены на формирование жизненных знаний, навыков, 

проводятся ежемесячно. 

 

1. «Правила личной гигиены. Соблюдение чистоты и порядка в Отделении», 

«Целеполагание» 

2. «Профилактика ранней беременности. Методы контрацепции» 

3. «Мотивация в трудоустройстве» 

4.  «Здоровый образ жизни»  

5. «Подростковая беременность: важные моменты, советы» 

6.  «Интерес к волонтерской деятельности» 

7. «Бюджет, его правильное формирование и распределение» 

8. «Толерантное отношение в коллективе» 

9. «Формирование позитивных жизненных установок» 

10. «Право на защиту. Гражданин имеет право» 

11. «Беседы с целью выработки навыков безопасного поведения в сети Интернет» 

12.  «ВИЧ: ваше здоровье в ваших руках» 
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Приложение 6 

 

План социально-ориентированных мероприятий 

на 2019 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

 

Дата 

проведен

ия 

Форма проведения Ответственные 

1.  Всемирный день 

«спасибо» 

11 января подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

беседа с обслуживаемыми «Вежливым быть 

красиво», разработка правил вежливого общения 

совместно с обслуживаемыми ОПЖ; 

Стерхова О.Б. 

2.  Международный 

день объятий 

21 января 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

беседа с обслуживаемыми ОПЖ «Нет ничего 

святее и бескорыстнее любви матери»; 

Стерхова О.Б. 

3.  Всемирный день 

безопасного 

Интернета 

12 

февраля 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

проведение беседы для обслуживаемых ОСГдДС 

с целью выработки навыков безопасного 

поведения в сети Интернет, а также с целью 

снижения компьютерной зависимости у 

подростков; 

Перевозчиков 

И.Г. 

«Правила безопасного Интернета» для 

сотрудников; 

Данилова Г.А. 

4.  Международный 

день поддержки 

жертв 

преступлений 

22 

февраля 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

консультации специалистов КО; Маланина О.Н. 

беседа с обслуживаемыми ОПЖ «Профилактика 

насилия в семье»;  

Стерхова О.Б. 

5.  День защитника 

Отечества 

23 

февраля 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения, поздравление мужчин; 

Тронина О.А. 

 

урок мужества «День защитника Отечества-день 

воинской славы России» для обслуживаемых 

ОСГдДС; 

Перевозчиков 

И.Г. 

оформление тематического стенда в ОПЖ,  

лекция с показом слайд- шоу «Праздник 

доблести, мужества, чести и любви к Родине»;  

Стерхова О.Б. 

6.  Международный 

день борьбы 

наркоманией 

1 марта подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

проведение профилактических бесед для 

обслуживаемых ОСГдДС «Скажем СТОП 

наркотикам», просмотр социальных 

видеороликов; 

Перевозчиков 

И.Г. 
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оформление тематического стенда в ОПЖ 

«Наркотики-это добровольное безумие и 

медленное самоубийство!», беседа с 

обслуживаемыми ОПЖ;  

Стерхова О.Б. 

психологическое консультирование по телефону 

(ДТД);  

Килимаева Е.С. 

информационно-просветительские мероприятия 

для родителей и подростков, психологическое 

консультирование; 

Маланина О.Н. 

7.  Масленица 7 марта подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

мероприятия для сотрудников, с чаепитием 

«История возникновения праздника, традиции, 

особенности»; 

Данилова Г.А. 

8.  Международный 

женский день 

8 Марта  

 

поздравление сотрудниц учреждения, сотрудниц 

СО УР на сайте учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение занятия для сотрудников: 

изготовление куклы «Птица Радость»; 

Гайжин Н.В. 

поздравление обслуживаемых ОСГдДС, ОПЖ с 

Международным женским днем; 

Перевозчиков 

И.Г. 

Стерхова О.Б. 

беседа для обслуживаемых ОПЖ с показом слайд 

шоу «Для Вас все ярче светит солнце и 

распускаются цветы»; 

лекция для обслуживаемых «Права и 

обязанности женщины»; 

Стерхова О.Б. 

9.  День тетра 

(2019 год- Год 

театра в России) 

 

27 марта подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

лекция с обслуживаемыми ОПЖ «Как влияет 

жизненный сценарий на нашу жизнь», тест 

«определение жизненного сценария»); 

Стерхова О.Б. 

проведение тематических встреч; Маланина О.Н. 

10.  Международный 

день смеха 

1 апреля 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

 проведение занятия для сотрудников «Способы 

профилактики и борьбы с эмоциональным 

выгоранием»; 

Данилова Г.А. 

видеоролик (просмотр фильма, «Киноклуб»), 

посвященный Дню смеха, поздравление для 

обслуживаемых ОСГдДС; 

Перевозчиков 

И.Г. 

юмор в творчестве Н.В. Гоголя, чтение 

произведений с обслуживаемыми в ОПЖ;  

Стерхова О.Б. 

11.  Всемирный день 

здоровья 

7 апреля 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 
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практическое занятие «Наше здоровье в наших 

руках», 

 «День открытых дверей» - консультации 

психолога, юрисконсульта; 

Маланина О.Н. 

беседа для обслуживаемых ОПЖ, ОСГдДС 

«Весенняя хандра, причины и способы борьбы»;  

оформление тематического стенда в ОПЖ «Пять 

слагаемых здоровья»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

Стерхова О.Б. 

 

занятие с элементами тренинга для специалистов 

«О здоровом образе жизни»; 

Килимаева Е.С. 

12.  Пасха 28 апреля проведение занятия для сотрудников: 

изготовление куклы «Пасхальная голубка»; 

Гайжин Н.В. 

13.  Праздник Весны 

и Труда 

1 Мая  

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

участие в весенней демонстрации; Все заведующие 

весенний субботник «Сохраним город чистым»; Все заведующие 

14.  День Победы 

советского 

народа в ВОВ 

9 Мая  

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

 

участие в шествии к Мемориалу воинам, 

скончавшимся от ран в госпиталях Ижевска в 

годы ВОВ; 

Все заведующие 

оформление стенда «Вечно помнить родной 

стране все, что сделали Вы в этой войне, в 

трудной войне, в страшной войне!»;  

беседа с обслуживаемыми ОПЖ о ВОВ; 

Стерхова О.Б. 

беседа с показом слайд-шоу с обслуживаемыми 

ОСГдДС «Пускай лишь только в памяти 

хранится то слово страшное – война»;  

участие в Параде на Центральной площади; 

Перевозчиков 

И.Г. 

15.  Международный 

День семьи 

 

15 мая 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

выставка поделок «Самое главное и ценное в 

жизни-это семья»; 

оформление тематического стенда «Семья –это 

важно, семья-это круто»; 

дискуссия с обслуживаемыми ОПЖ «Семья –это 

бесценный дар. Его нужно беречь, а не 

разрушать»; 

Стерхова О.Б. 

проведение лекции для сотрудников и 

обслуживаемых учреждения «Правила семейных 

отношений»; 

Маланина О.Н. 

занятие с обслуживаемыми ОСГдДС «О 

взаимоотношениях с противоположным полом»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

16.  Международный 

День детского 

17 мая 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 
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телефона 

доверия 

разработка статьи на сайт Центра, 

распространение буклетов, 

психологическое консультирование по ДТД 

дискуссия по обмену опытом по работе на линии 

ДТД, беседа для сотрудников на тему: 

«Алгоритм работы со сложными абонентами: 

манипуляторы, агрессивные, психически 

неуравновешенные абоненты»; 

Килимаева Е.С. 

17.  Международный 

день защиты 

детей 

1 Июня подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

«День открытых дверей» - консультации 

специалистов; 

проведение занятий с несовершеннолетними 

«Право на защиту»; 

Маланина О.Н. 

проведение занятия для обслуживаемых ОСГдДС 

«Твои права», социально-правовые консультации 

«Вопрос-ответ»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

психологическое консультирование по ДТД; Килимаева Е.С. 

игровая программа с обслуживаемыми детьми на 

свежем воздухе, лекция с родителями «Как 

любить своих детей» по методике Ш.А. 

Амонашвили; 

Стерхова О.Б. 

18.  День 

социального 

работника 

8 июня подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения, поздравление сотрудников СО на 

сайте учреждения; 

Тронина О.А. 

поздравление сотрудников с праздником с 

показом видеоролика; 

Килимаева Е.С. 

19.  День России.  

День города 

Ижевска 

 

12 июня 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

выставка детских рисунков «Любимый город»; Стерхова О.Б. 

20.  Международный 

Олимпийский 

день 

23 июня 

 

проведение занятия по телесной терапии для 

сотрудников на свежем воздухе;  

Килимаева Е.С. 

21.  Международный 

день борьбы 

против 

злоупотребления 

наркотиками и 

их незаконного 

оборота 

26 июня 

 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение лекции для обслуживаемых ОСГдДС 

«Выбираем жизнь»; просмотр социального 

ролика «Печальная судьба не с неба сваливается, 

а рождается от человеческой глупости»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

22.  День молодежи 

России 

27 июня 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

день открытых дверей: консультации психолога, 

юрисконсульта, проведение диагностики по 

профориентации; 

Маланина О.Н. 
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23.  Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

8 июля 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение занятия для сотрудников: 

изготовление куклы «Неразлучники»; 

Гайжин Н.В. 

мастер-класс для обслуживаемых ОСГдДС; Перевозчиков 

И.Г. 

беседа с обслуживаемыми ОПЖ «История Петра 

и Февронии Муромских, далее дискуссия на тему 

«супружеских границ»; 

оформление тематического стенда в ОПЖ; 

Стерхова О.Б. 

24.  Международный 

день дружбы 

30 июля 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение мастер-класса для обслуживаемых 

ОСГдДС; 

профилактическая беседа, направленная на 

сплочение коллектива; 

Перевозчиков 

И.Г. 

25.  День 

физкультурника 

в России 

10 

августа 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

занятие для сотрудников «Школа здоровья»; Маланина О.Н. 

26.  День знаний 1 

сентября 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

психологическая мастерская для детей (10-14 

лет) «Я не хочу учиться», лекция для родителей 

«Как повысить мотивацию к обучению»);  

Стерхова О.Б. 

27.  Всероссийский 

День Трезвости 

11 

сентября 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

беседа с обслуживаемыми ОСГдДС на тему «О 

вреде ПАВ»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

оформление тематического стенда в ОПЖ; 

«Абсолютная трезвость богоугодна»;  

беседа с обслуживаемыми ОПЖ, на тему 

«Притча о вреде ПАВ», обсуждение с 

участниками; 

Стерхова О.Б. 

28.  Международный 

день ненасилия 

2 октября подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

оформление тематического стенда в ОПЖ 

беседа «Профилактика насилия в семье»; 

Стерхова О.Б. 

29.  Всемирный день 

психического 

здоровья 

10 

октября 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

занятие для сотрудников с элементами тренинга: 

«Профилактика профессионального и 

эмоционального выгорания»; 

Килимаева Е.С. 

проведение практического занятия 

«Стрессоустойчивость»; 

Маланина О.Н. 
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30.  День народного 

единства 

4 ноября 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

оформление тематического стенда в ОПЖ; Стерхова О.Б. 

31.  Международный 

день отказа от 

курения 

15 ноября подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение занятия для обслуживаемых ОСГдДС 

«Дышать полной грудью», «Отказ от вредных 

привычек»; 

Шаймарданова 

В.Е. 

32.  Международный 

день, 

посвященный 

терпимости 

16 ноября 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

беседы с обслуживаемыми ОПЖ: 

«Толерантность-это гармония в многообразии»;   

оформление тематического стенда в ОПЖ; 

Стерхова О.Б. 

33.  Всемирный день 

ребенка 

20 ноября подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение занятий с несовершеннолетними 

«Ребенок и его права»; 

распространение буклетов; 

консультации специалистов; 

Маланина О.Н. 

лекция «Воспитание детей- творческое занятие и 

скорее искусство, чем наука», выдача буклетов; 

Стерхова О.Б. 

34.  День психолога 22 ноября подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения, поздравление психологов на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

35.  День матери в 

России 

24 ноября 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

беседа с обслуживаемыми ОПЖ «Нет ничего 

святее и бескорыстнее любви Матери»; 

оформление тематического стенда в ОПЖ; 

Стерхова О.Б. 

36.  Международный 

день борьбы за 

ликвидацию 

насилия в 

отношении 

женщин 

25 ноября 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение лекций и бесед по профилактике 

жестокого обращения; 

распространение буклетов; 

Маланина О.Н. 

беседа с обслуживаемыми ОПЖ «Насилие в 

семье, виды, способы защиты»;  

оформление тематического стенда в ОПЖ; 

Стерхова О.Б. 

37.  Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

проведение беседы для обслуживаемых ОСГдДС 

«ВИЧ: ваше здоровье в ваших руках», занятие по 

программе «Киноклуб»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

оформление тематического стенда в ОПЖ «ВИЧ-

инфекция»; 

Стерхова О.Б. 
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беседа с обслуживаемыми ОПЖ, на тему 

«Осторожно СПИД!»; 

38.  Международный 

день 

добровольцев    

5 декабря подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

день открытых дверей в «Банке вещей», выдача 

одежды и обуви  

Данилова Г.А. 

привлечение обслуживаемых ОСГдДС к 

волонтерской деятельности;  

посещение конного клуба «Дача удачи»; 

Перевозчиков 

И.Г. 

39.  День прав 

человека 

10 

декабря 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

информационно-просветительские мероприятия 

для родителей и подростков; 

Маланина О.Н. 

40.  День 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

Всероссийский 

день обращений 

граждан 

12 

декабря 

 

подготовка и размещение информации на сайте 

учреждения; 

Тронина О.А. 

беседа с обслуживаемыми ОПЖ «Конституция – 

основной документ РФ»; 

оформление тематического стенда в ОПЖ;  

Стерхова О.Б. 

41.  Подготовка к 

Новому Году 

20 

декабря  

праздничное оформление учреждения; Все заведующие 

проведение занятия «Новогоднее украшения из 

атласных лент»; 

Данилова Г.А. 

праздничное оформление отделения СГдДС; 

-проведение праздничного вечера для 

обслуживаемых ОСГдДС; 

Перевозчиков 

И.Г. 

праздничное оформление ОПЖ; 

организация и проведение Новогоднего 

праздника в ОПЖ». 

Стерхова О.Б. 
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Приложение 7 

 

План  

проведения занятий по повышению профессионального мастерства 

сотрудников БУСО УР «СоДействие» 

на 2019 год. 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1 Техника "Картина мира" в песочнице 31 января 

в 10-00 

Гайжин Н.В./ 

Брагина Т.С. 

2 Обзор книги: «Телесная психотерапии-

бодинамика», Березкина, Орлова В.Б 

19 февраля 

в 10-00 

Килимаева Е.С./ 

Гайда В.О. 

3 Формирование мышления здорового образа 

жизни. Профилактика простудных 

заболеваний 

19 марта 

в 10-00 

Гайжин Н.В./ 

Муралѐва Н.В. 

4 Профилактический тренинг «Программа 15» 

(методический обзор) 

30 апреля 

в 10-00 

Перевозчиков 

И.Г. 

5 Профилактика родительской усталости 21 мая  

в 10-00 

Гайжин Н.В./ 

Крючкова Е.Н. 

6 Аутотренинг как способ достижения целей 18 июня  

в 10-00 

Данилова Г.А./ 

Бородулин А.В. 

7 Занятие «Правила семейных отношений» 23 июля 

в 10-00 

Маланина О.Н./ 

Овчинников А.А. 

8 Лекция «Проблемы профессионального 

выгорания» 

20 августа 

в 10-00 

Килимаева Е.С./ 

Гайда В.О. 

9 Психологическая игра «Каузальный 

интеллект» 

17 сентября 

в 10-00 

Маланина О.Н./ 

Ложкина Е.С. 

10 Занятие «Техники работы с травмой» 

 

22 октября  

в 10-00 

Маланина О.Н./ 

Ложкина Е.С. 

11 Лекция «Приемы саморегуляции - как 

самопомощь для психолога» 

19 ноября 

в 10-00 

Килимаева Е.С./ 

Гайда В.О. 

12 Роль коммуникаций в семейных отношениях 10 декабря 

в 10-00 

Гайжин Н.В./ 

Глушкова Н.Ю. 
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Приложение 8  

 

 

 

 

План  

проведения занятий по профилактике профессионального выгорания 

для сотрудников БУСО УР «СоДействие» 

на 2019 год. 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный/ 

исполнитель 

1 Практическое занятие «Арт-терапия, как 

способ профилактики эмоционального 

выгорания» 

20 февраля 

в 13-00 

Тронина О.А./ 

Гельфанова Ю.С. 

2 Практическое занятие «Арт-терапия в 

работе с чувствами»  

13 марта 

в 13-00 

Гайжин Н.В./ 

Брагина Т.С. 

3 Практическое занятие «Арттерапия - 

нейрографика» 

3 апреля 

в 13-00 

Килимаева Е.С./ 

Лапекина Е.Г. 

4 Практическое занятие «Карта моего мира» 4 сентября 

в 13-00 

Гайжин Н.В. 

5 Практическое занятие «Арт-терапия, как 

способ снятия эмоционального 

напряжения»  

2 октября 

в 13-00 

Гайжин Н.В./ 

Глушкова Н.В. 

6 Практическое занятие по профилактике 

синдрома эмоционального выгорания с 

помощью арттерапевтических методик 

«Калейдоскоп моих ресурсов» 

6 ноября 

в 13-00 

Данилова Г.А./ 

Бородулин А.В. 

 


