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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общая информация об учреждении. 

Крымское республиканское заведение «Центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными 

ограничениями» создан в г. Керчь 1 октября 2008 г. Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым «О создании Крымских 

республиканских заведений» от 30.10.07 №682, в соответствии с государственной программой «О государственной социальной помощи 

инвалидам с детства и детям-инвалидам». 

Распоряжением Совета министров Республики Крым №1479-р от 11 декабря 2018 года переименовано в Государственное бюджетное 

специализированное учреждение Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

Полное наименование учреждения - Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Сокращённое наименование учреждения - ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 

Руководитель – Бучко Андрей Игоревич. 

Заместитель директора – Степаненко Татьяна Валериевна. 
Заведующий стационарным отделением социальной реабилитации и социально-правовой помощи – Болкуева Эльзара Сифединовна. 

Заведующий отделением дневного пребывания – Даниленко Анастасия Геннадиевна. 

 

Адрес организации: 298319, Республика Крым, г. Керчь, ул. Всесоюзная, д.9 

Фактический адрес: 298319, Республика Крым, г. Керчь, ул. Всесоюзная, д.9 

Телефон/факс - 3(06561) 6-77-86, 6-75-73 

Адрес электронной почты- Centr9@list.ru 
 

Учредитель – Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

Основным видом деятельности является: 

- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; 

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания. 

Проектная мощность – 60 воспитанников: стационарное отделение 40 воспитанников, дневное отделение 20 воспитанников. 

mailto:Centr9@list.ru


 

 

1.2. Органы управления, действующие в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 
 

Наименование органа Функции 

 

Директор 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство центром. 

Административный совет 
ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Решает вопросы, касающиеся хозяйственной деятельности, воспитательного процесса, 
реабилитации детей с нарушениями здоровья. 

 
Совет трудового коллектива 

Является постоянно действующим высшим органом коллективного управления. Участвуют 

все работники учреждения. Главной целью общего собрания работников центра является 

реализация задач указанных в Уставе учреждения. Общее собрание работников центра 

является коллегиальным органом самоуправления. 

Попечительский совет 
Целью Совета является привлечение общественности к решению задач и проблем центра и 
обеспечение благоприятных условий для эффективной работы. 

 

1.3. Цели и задачи деятельности ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Цели: 

- предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации; 
- осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних; 

- оказание содействия в дальнейшем жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей); 

- реабилитация детей в возрасте от 3 до 18 лет с ограниченными физическими возможностями здоровья для дальнейшей социализации и 

адаптации в обществе; 

- научно-обоснованная организация реабилитационно - воспитательного процесса с едиными требованиями к ребенку с проблемами в 

развитии, с целью полноценного психического развития детей и подростков, развитие их задатков и способностей, формирование развивающей 

среды, стимулирующей их личное развитие, профилактика и коррекция отклонений в развитии. 

Задачи: 

- участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
- предоставление социальных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Крым; 

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) в ликвидации 

трудной жизненной ситуации, содействие в восстановлении социального статуса несовершеннолетнего; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних, направленных на выход из трудной 

жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, уведомление родителей несовершеннолетних (законных 

представителей), органов опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в Учреждении; 

- организация работы с семьями несовершеннолетних с целью ликвидации трудной жизненной ситуации; 



 

- проведение проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей 

(законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних; 

- содержание в установленном порядке на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, осуществляя их социальную 

реабилитацию, защиту их прав и законных интересов и медицинское обслуживание; 

- организация образовательной работы с воспитанниками учреждения, в соответствии с законодательством об образовании Российской 

Федерации; 

- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации; 
- разработка, апробация, применение инновационных методов работы по согласованию с управлением социальной защиты населения 

Республики Крым, в соответствии с действующим законодательством; 

- взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, образования, внутренних дел, 

общественными и другими организациями и гражданами в целях эффективной социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних; 

- организация индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями, оказавшимися в социально-опасном положении, 

в том числе на ранних стадиях семейного неблагополучия; 

- организация в рамках своих полномочий профилактической и социально-реабилитационной работы в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию несовершеннолетних или жестоко обращающихся с ними; 

- организация работы по оздоровлению воспитанников учреждения; 

- организация профилактической работы по противодействию злоупотребления наркотических и психотропных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни, реализация городских и республиканских программ, разработка методических программ по предупреждению 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, входящих в группу риска, а также в семьях, оказавшихся в социально опасном 

положении, и оказанию им необходимой помощи; 

- уведомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних о нахождении несовершеннолетних в учреждении; 

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении жизнеустройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей или их законных представителей. 

 
 

 

1.4. Материально-техническое обеспечение. 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» занимает часть двухэтажного отдельно стоящего здания на основании договора безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом № 2 от 25.02.2016 г., общей площадью 1442,6 м2 и территорию площадью 480 м2. 

Материально-техническое оснащение и обеспечение Центра соответствует целям и задачам учреждения, обеспечивает выполнение 

нормативов законодательства Российской Федерации по оказанию комплекса социальных услуг, выполнению требований пожарной и 

антитеррористической безопасности, охраны труда, санитарных норм и правил. 

Периметр территории учреждения со всех сторон огорожен забором. Вся территория благоустроена, ведется постоянная работа по ее 

озеленению. Проводятся субботники с привлечением работников и воспитанников Центра. 

Территория оборудована: 



 

- универсальной спортивной площадкой с синтетическим покрытием (минифутбол, баскетбол, волейбол); 

- детской игровой площадкой с гравийным покрытием (теннисный стол, детский комплекс, спортивный турник, качели, песочница, 

балансир, беседка); 

- игровым комплексом с сухим бассейном под теневым навесом; 
- площадкой с плиточным покрытием под батут; 

- зонами отдыха с беседками; 

- крытыми навесами для сушки белья и в месте приемки продуктов; 

- автоматическим воротами; 

- уличным охранным освещением и видеонаблюдением. 

Здание обеспечено централизованным электроснабжением, водопроводом, канализацией, системой отопления. Имеется вентиляция, 

телефонная связь, выход в сеть «Интернет». Обслуживание и бесперебойная работа, имеющихся систем жизнеобеспечения, осуществляется в 

соответствии с заключенными договорами. 

Учреждение оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением, системой 

оповещения (громкоговорящая связь), аварийным освещением, фотолюминесцентной разметкой, арочным металлодетектором. 

Имеются резервные емкости с водой на 3 м3 и электробензогенератор, для бесперебойной работы учреждения. 

Для своевременного оказания воспитанникам лечебно-консультативных, культурно-массовых, санаторно-оздоровительных и других 

мероприятий в учреждении имеются транспортные средства: легковой автомобиль LADA XRAY и специализированный автобус MERSEDES- 

BENZ. Все транспортные средства технически исправны и оборудованы всем необходимым оборудованием для перевозки несовершеннолетних. 

В здании оборудованы следующие помещения: 

Хозяйственно-бытовые: 

- пищеблок с необходимым оборудованием и мебелью, моечными ваннами для мытья кухонной посуды, электрической печью, 

пароконвектоматом, духовым шкафом, вытяжкой, холодильниками, оборудованием для измельчения, измерительными приборами, кухонной 

посудой и инвентарем, современной системой очистки питьевой воды; 

- помещение для мытья столовой посуды, оборудованное посудомоечными машинами, водонагревателем, мойками, стеллажами для сушки  

посуды и 2 комплектами столовой посуды на каждого воспитанника; 

- кладовая для хранения продуктов со следующим оборудованием: морозильные лари, холодильники, стеллажи, контейнеры для 

бакалейных товаров, напольные электронные весы и кондиционер для соблюдения температурного режима; 

- столовая, в которой имеются удобные ростовые столы и стулья, раковины для мытья рук и электросушилки. Для сбалансированного и 

витаминизированного приема пищи организовано ежедневное шестиразовое питание для разновозрастных категорий воспитанников, 

разработанное в соответствии с нормативами. 

- прачечная со стиральными и сушильной машинами, водонагревателем, баком для сбора грязного белья и сушильным шкафом; 

- помещение кастелянской, которое оборудовано стеллажами для хранения мягкого инвентаря, швейной машинкой, гладильной доской, 

утюгом и отпаривателем; 



 

- помещение для дезинфекции одежды воспитанников, постельных принадлежностей с установленной дезкамерой; 

- гардеробные, оснащенные шкафами для хранения верхней одежды и обуви воспитанников; 
- инструментальная с различным электро-оборудованием и инструментарием для проведения ремонтных работ, как в здании, так и на 

прилегающей территории; 

- комната отдыха (приема пищи) для работников, оборудована кухонной мебелью, мойкой, водонагревателем, холодильником, 

микроволновой печью и электрочайником. 

Административный блок, включающий кабинеты административно-управленческого персонала и специалистов, оборудованные 

компьютерной и оргтехникой, офисной и мягкой мебелью, кондиционерам. Специалисты обеспечены канцелярскими и письменными 

принадлежностями в полном объеме. 

В центре функционируют четыре отделения: 

1. Отделение дневного пребывания, предназначено для оказания социальных услуг в дневное время несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. Отделение включает в себя: 

- игровую комнату, оснащенную мультимедийным оборудованием, телевизором, ростовой и игровой мебелью, столом для занятий песком с 

подсветкой, кондиционером, играми и дидактическими пособиями; 

- зал адаптивной физической культуры оборудован телевизором с игровой консолью Xbox, шведской стенкой, тренажерами (беговая 

дорожка, велотренажер, профилактор Евминова, иппотренажер), матами, спортивным инвентарем, техническими средствами реабилитации 

(ходунки, вертикализаторы, опоры для ходьбы), массажным столом, кондиционером и шкафчиками для хранения спортивной одежды; 

- кабинеты логопеда, дефектолога с оборудованным рабочим местом для специалиста, стеллажами для хранения методических пособий, 

ростовой мебелью для воспитанников, дидактическими и наглядными материалами; 

- сенсорная комната с мягкой и канцелярской мебелью, светотехническим оборудованием («Воздушно-пузырьковая колонна», световой 

модуль «Туча», «Зеркальный шар»), ионизатором со свето-звуковым шаром, световым прожектором, сенсорной тропой. 

2. Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи, предназначено для круглосуточного 

проживания и оказания комплекса социальных услуг несовершеннолетним, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном 

положении, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в экстренной социальной помощи. Отделение включает в себя: 

- кабинеты, для проведения плановых реабилитационных мероприятий, отдыха и самоподготовки, оснащенные компьютерной и 

оргтехникой, необходимой мебелью и пособиями; 

- кабинет психолога с рабочим местом для специалиста, компьютерной и оргтехникой, столом для песочной анимации, воздушно- 

пузырьковой колонной, дидактическими и наглядными пособиями; 

- спальные блоки (3 штуки), разделенные по половому признаку и возрастной группе, каждый из которых имеет отдельный санузел и  

душевую комнату, по 3 спальных комнаты, оборудованные кроватями, индивидуальными тумбочками, шкафами для одежды, мягким инвентарем 

и комната отдыха (игровая), оборудованная мягкой мебелью и телевизором, в каждом блоке установлен кондиционер и водонагреватель. 



 

Среда проживания организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Мебель для каждого воспитанника 

подобрана с учетом его роста. 

В соответствии с режимом дня воспитанникам организован досуг и отдых, созданы условия для соблюдения правил личной гигиены и  

санитарии, осуществляется уборка жилых помещений. 

3. Карантинное отделение, предназначено для размещения в нем вновь поступивших детей на период установления у них наличия или 

отсутствия инфекционных или других заболеваний, а также в период заболеваемости. В отделении установлен кондиционер и имеются 

водонагреватели. Отделение включает в себя: 

- кабинет врача-педиатра с необходимой мебелью, компьютерной и оргтехникой, смотровой кушеткой, весами, ростомером и 

медицинскими принадлежностями; 

- процедурный кабинет, оснащен кондиционером, холодильником и шкафами для хранения медикаментов, смотровой кушеткой, 3-х 

секционной ширмой, процедурным столом, анализатором окиси углерода выдыхаемого воздуха, аппаратно-программным комплексом для 

скрининг-оценки уровня психо-физического и соматического здоровья, плантографом, кардиографом, медицинским инструментарием и 

медикаментами. 

- комната для медицинских отходов, в которой имеется холодильник, шкаф и емкости для хранения медицинских отходов; 

- 3 изолятора на 12 койко-мест (воздушно-капельный, острой кишечной инфекции и приемно-карантинный); 

- комната для приема пищи (буфетная) с мебелью, телевизором и столовой посудой на 12 воспитанников; 

- душевая и санузел. 

Для очищения и обеззараживания воздуха в помещениях имеются стационарные и переносные рециркуляторы. 

Медицинское оборудование и техника проходит техническое обслуживание в соответствии с заключенными договорами. 

Производственный контроль, санитарная обработка помещений, пищеблока и территории (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) 

проводятся согласно графика в соответствии с заключенными договорами. 

4. Отделение дополнительного образования, предназначено для осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным - общеразвивающим программам и формирования единого коррекционного пространства, для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Отделение включает в себя: 

- кабинет мыловаренья, оснащенный необходимой мебелью, микроволновой печью, кондиционером, умывальником, мебелью и пособиями; 

- другими сопутствующими помещениями для реализации дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ. 

Для проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в учреждении имеется конференц-зал с кондиционером, новейшим 

мультимедийным оборудованием, экраном и видеопроектором. 

В учреждении регулярно обновляется мягкий инвентарь (шторы, ковры, покрывала на кровати), столовая и кухонная посуда, мебель, 

технологическое оборудование. Каждый несовершеннолетний, проживающий круглосуточно, обеспечен спальным местом, мягким инвентарем, 



 

индивидуальной мебелью, необходимой одеждой и обувью, средствами личной гигиены. Одежда, обувь и весь мягкий инвентарь выдается на 

каждого ребенка в соответствии с утвержденными нормами. 

За отчетный период заключены договора на поставку продуктов питания, хозяйственных товаров, мягкого и спортивного инвентаря, на 
приобретение мебели и техники, техническое обслуживание оборудования и оказание услуг различного характера. 

Санитарное состояние здания и территории на протяжении всего отчетного периода поддерживалось в удовлетворительном состоянии. 
Материальная база учреждения создана в соответствии с Федеральными государственными требованиями, предусматривающими учет  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, требованиями реализуемых программ, позволяет на современном уровне 

организовать ребилитационно-воспитательный процесс, соответствует санитарным нормам и правилам, периодически обновляется для 

стимулирования физической, творческой и интеллектуальной активности детей. Все это позволяет специалистам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, созданию положительного психологического климата, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

 

1.5. Кадровое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

 

Должность 

 

Фамилия, имя, отчество 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

 

Дата приема 

 

Образование 

 

Стаж работы в 

учреждении 

АУП и СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 Директор 
БУЧКО 
Андрей Игоревич 

19.05.1988 22.09.2020 Высшее 1 год 11 мес. 

2 Заместитель директора 
СТЕПАНЕНКО 
Татьяна Валериевна 

04.07.1984 01.01.2015 Высшее 6 лет 7 мес. 

3 Главный бухгалтер 
ГАЗИЕВА 
Суссана Яшаровна 

07.12.1961 
15.04.2019 

Высшее 2 года 7 мес. 

4 Заведующий хозяйством 
АКИМОВА 
Виктория Вячеславовна 

05.05.1972 01.01.2015 Среднее 6 лет 11 мес. 

5 Бухгалтер 
САДАКОВА 
Татьяна Павловна 

16.02.1965 23.07.2019 Высшее 2 года 5 мес. 

 

6 
Бухгалтер 

МАКИЕВСКАЯ 
Маргарита Александровна 

16.11.1988 20.04.2015 Высшее 
Отпуск по уходу 

за ребенком 



 

7 Делопроизводитель 
ЧЕРНЯВСКАЯ 

Эльвина Сифединовна 
21.01.1985 01.03.2021 Высшее 10 мес. 

8 
Юрисконсульт ШЕСТАКОВА 

Александра Юрьевна 
25.12.1985 22.07.2019 Высшее 1 год 8 мес. 

9 Юрисконсульт 
МЕЗЕНЦЕВА 
Ирина Владиславовна 

17.03.1985 25.02.2019 
 

Высшее 
Отпуск по уходу 

за ребенком 

10 
Специалист по 

государственным закупкам 

ШИРЯЕВА 

Елена Александровна 
12.06.1973 27.01.2020 

 

Высшее 
1 год 10 мес. 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

1 Заведующий отделением 
ДАНИЛЕНКО 
Анастасия Геннадиевна 

24.02.1984 01.06.2015 Высшее 6 лет 06 мес. 

2 
Инструктор по адаптивной 
физической культуре 

ЯНЧУК 
Ирина Анатольевна 

11.03.1966 17.09.2018 
Среднее- 

профессиональное 
3 года 3 мес. 

3 Дефектолог 
МОЛЧАНОВА 
Елена Валентиновна 

21.02.1969 09.02.1915 
Среднее- 

профессиональное 
6 лет 10 мес. 

4 Психолог СЕРИЧЕНКО 
Екатерина Анатольевна 

18.05.1987 18.07.2019 Высшее 
Отпуск по уходу 

за ребенком 

5 Логопед 
КАСАВЧЕНКО 
Людмила Евгеньевна 

01.06.1956 28.01.2020 Высшее 1 год 11 мес. 

6 Тьютор 
ВЕЩАГИНА 
Полина Викторовна 

07.10.1998 05.04.2021г Высшее 8 мес. 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

1 Заведующий отделением 
БОЛКУЕВА 
Эльзара Сифединовна 

05.10.1988 18.02.2020 Высшее 1 год 11 мес. 

2 Воспитатель 
КОВАЛЕВА 
Инна Викторовна 

05.06.1996 31.08.2019 
Среднее- 

профессиональное 
Отпуск по уходу 

за ребенком 

3 Воспитатель 
ТУР 
Юлия Сергеевна 

21.04.1982 18.10.2019 Высшее 2 года 3 мес. 

4 Воспитатель 
КОФТУНОВА 

Валентина Леонидовна 
21.06.1972 01.12.2019 Высшее 2 года 1 мес. 

5 Воспитатель ЗВОНКОВА 07.09.1993 11.11.2021 Высшее 1 мес. 



 

  Яна Александровна     

6 Воспитатель 
МУСТАФИНА 
Ольга Васильевна 

07.08.1956 12.04.2021 высшее 9 мес. 

7 
Воспитатель 

СПАСЁНОВА 
Татьяна Фёдоровна 

22.04.1957 11.11.2020 
Среднее- 

профессиональное 
1 год 1 мес. 

8 
Воспитатель ГАНЖА 

Анастасия Алексеевна 
28.01.1995 08.05.2019 Высшее 

Отпуск по уходу 
за ребенком 

9 Воспитатель 
ЛИСНЯКОВА 
Елена Анатольевна 

26.03.1965 24.12.2020 Высшее 1 год 

10 Воспитатель 
БРУШНИВСКАЯ 
Галина Юрьевна 

28.07.1978 16.09.2020 Высшее 1 год 3 мес. 

11 Воспитатель 0,5 
ТЮТЮНИК 
Наталья Владимировна 

08.09.1971 01.11.2021 Высшее 1 мес. 

12 Дежурный по режиму 
БРУШНИВСКАЯ 
Галина Юрьевна 

28.07.1978 16.09.2020 Высшее 1 год 3 мес. 

13 Психолог 
СОРОКОЛЕТОВА 
Кристина Андреевна 

03.08.1991 03.11.2020 Высшее 1 год 1 мес. 

14 Психолог 
ЛИФАРЬ 
Ольга Николаевна 

04.02.1973 03.09.2021г Высшее 3 мес. 

15 Помощник воспитателя 
МАЛЬЦЕВА 
Анастасия Анатольевна 

18.04.1993 07.05.2019 Высшее 
Отпуск по уходу 

за ребенком 

16 Помощник воспитателя 
ИВАНОВА 
Ирина Александровна 

29.03.1976 03.06.2021 Среднее 6 мес. 

17 Помощник воспитателя 
ФЕКЛИСТОВА 
Наталия Викторовна 

22.08.1972 01.10.2020 Среднее 1 год 

18 Помощник воспитателя 
СЕРБА 
Ирина Леонидовна 

09.12.1975 26.12.2020 Среднее 1 год 

19 Помощник воспитателя 
НОВИКОВА 
Галина Федоровна 

13.06.1960 01.04.2020 Высшее 1 год 8 мес. 

20 Дежурный по режиму 
ГОНЧАР 
Инна Анатольевна 

11.03.1990 01.10.2021 Высшее 2 мес. 

21 Воспитатель ГОНЧАР 11.03.1990 01.10.2021 Высшее 2 мес. 



 

  Инна Анатольевна     

22 Дежурный по режиму 
КЕЛЯМОВА 
Сабина Изретовна 

28.02.1973 01.02.2020 Высшее 1 год. 

23 Дежурный по режиму 
ЛИФАРЬ 
Ольга Николаевна 0,5 

04.02.1973 01.11.2021 Высшее 1 мес. 

24 Дежурный по режиму 
СЕДАК 
Елена Ивановна 

08.03.1966 01.02.2020 Высшее 1 год 11 мес. 

25 Дежурный по режиму 
АКИМОВА 
Виктория Вячеславовна 0,5 

05.05.1972 06.09.2021 Среднее 3 мес. 

26 Дежурный по режиму 
ДАНИЛЕНКО 
Анастасия Геннадиевна 0,5 

24.02.1984 08.09.2021 Высшее 3 мес. 

КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Медицинская сестра 
БОГДАН 
Татьяна Валерьевна 

13.06.1973 16.04.2021 
Среднее- 

профессиональное 
8 мес. 

2 Медицинская сестра 
БУСЛАЕВА 
Анастасия Сергеевна 

01.06.1991 04.10.2020 
Среднее- 

профессиональное 
1 год 2 мес. 

3 Медицинская сестра 
КРИЩЮНАС 
Надежда Геннадьевна 

25.08.1988 17.02.2021 
Среднее- 

профессиональное 
10 мес. 

4 Медицинская сестра 
КУПРИЯНЕНКО 
Надежда Евгеньевна 

22.06.1984 10.08.2019 
Среднее- 

профессиональное 
2 года 1 мес. 

5 
Медицинская сестра по 
массажу 

ЛЯПИДЕВСКИЙ 
Александр Рудольфович 

09.09.1977 03.11.2020 Высшее 1 год 2 мес. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

1 Заведующий хозяйством 
АКИМОВА 
Виктория Вячеславовна 

11.05.1972 01.01.2015 
Среднее- 

профессиональное 
6 лет 11 мес. 

2 Повар 
БАННАЯ 
Нина Романовна 

03.05.1989 15.04.2019 
Среднее- 

профессиональное 
Отпуск по уходу 

за ребенком 

3 Повар 
ГОГАН 

Виктория Сергеевна 
07.08.1983 19.04.2021 

Среднее- 

профессиональное 
10 мес. 

4 Повар 
ТРОФИМОВА 
Светлана Александровна 

10.05.1977 15.04.2020 
Среднее- 

профессиональное 
1 год 8 мес. 

5 Повар РЫБАК 18.04.1980 12.10.2021 Среднее- 2 мес. 



 

  Наталия Васильевна   профессиональное  

6 Повар 
ВАНИНА 
Ирина Владимировна 

16.10.1966 23.04.2021 
Среднее- 

профессиональное 
10 мес. 

7 Кладовщик 
ПРОНТИШЕВА 
Надежда Архиповна 

06.12.1957 24.08.2020 
Среднее- 

профессиональное 
1 год 3 мес. 

9 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

БОЗЫРЕВА 
Надежда Федоровна 

20.02.1960 25.10.2021 Среднее 2 мес. 

10 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

ПРОЦ 
Николай Николаевич 

15.06.1968 27.03.2020 
Среднее- 

профессиональное 
1 год 8 мес. 

11 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

ИОГЛА 
Олег Маркович 

01.08.1966 14.09.2020 
Среднее- 

профессиональное 
1 год 3 мес. 

12 Вахтер 
ЧИЖИК 
Инна Анатольевна 

19.08.1962 21.04.2021 
Среднее- 

профессиональное 
8 мес. 

13 Сторож 
ЗИНЧУК 
Николай Михайлович 

06.09.1956 01.03.2019 
Среднее- 

профессиональное 
3 года 10 мес. 

14 
Сторож ШВЫДЕНКО 

Олег Владимирович 
03.02.1963 01.03.2019 

Среднее- 
профессиональное 

12 лет 10 мес. 

15 
Водитель ШАМРАЙ 

Сергей Иванович 
12.12.1961 10.04.2018 

Среднее- 
профессиональное 

3 года 8 мес. 

16 
Уборщик служебных 
помещений 

ЧЕРНЯВСКАЯ 
Эльвина Сифединовна 0,5 

21.01.1985 01.03.2021 Высшее 10 мес. 

17 
Уборщик служебных 
помещений 

ШИРЯЕВА 
Елена Александровна 0,5 

12.06.1973 05.10.2020 Высшее 1 год 2 мес. 

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
Педагог дополнительного 
образования 

СОРОКОЛЕТОВА 
Кристина Андреевна 0,5 

03.08.1991 01.11.2021 Высшее 1 мес. 

2 
Педагог дополнительного 
образования 

ЯНЧУК 
Ирина Анатольевна 

11.03.1966 09.11.2021 Высшее 1 мес. 

3 
Педагог дополнительного 
образования 

ТЮТЮНИК 
Наталья Владимировна 

08.09.1971 01.11.2021 Высшее 1 мес. 

4 
Педагог дополнительного 
образования 

МОЛЧАНОВА 
Елена Валентиновна 

21.02.1969 08.11.2021 Высшее 1 мес. 



 

5 
Педагог дополнительного 
образования 

КАСАВЧЕНКО 
Людмила Евгеньевна 

01.06.1956 08.11.2021 Высшее 1 мес. 

6 
Педагог дополнительного 
образования 

ОЛЕКСЮК 
Василий Иванович 

29.05.1956 08.11.2021 Высшее 1 мес. 

 

 

1.5.1. Структура ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 



 

1.5.2. Количество структурных подразделений. 

 

№ Наименование структурного подразделения 
Количество штатных 

единиц 

1 2 3 

1 АУП 3 

2 Специалисты 4,5 

3 Стационарное отделение 21,5 

4 Отделение дневного пребывания 6,5 

5 Вспомогательный и обслуживающий персонал 16 

6 Карантинное отделение 5,5 

7 Отделение дополнительного образования 4 
 ИТОГО 61,0 

 

1.5.3. Штатный состав и численность работников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

№ 
п/п 

Должность 
Штатная 

численность 

Фактическая 

численность 

Основное 

место работы 
Вакансии 

Совместители Образование 

Внутренние Внешние ВПО СПО СО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Директор 1 1 1 - - - +   

2 Заместитель директора 1 1 1 - - - +   

3 Главный бухгалтер 1 1 1 - - - +   

4 Бухгалтер 1 1 1 - - - +   

5 Делопроизводитель 1 1 1 - - - +   

6 Специалист по охране труда 0,5 1 - - - - +   

7 Юрисконсульт 1 1 1 - - - +   

8 
Специалист по 
государственным закупкам 

1 1 1 - - - + 
  

9 
Заведующий отделением 
дневного пребывания 

1 1 1 - - - + 
  

10 
Инструктор по адаптивной 
физической культуре 

1 1 1 - - - 
 

+ 
 



 

11 Социальный педагог 1 0 - 1      

12 Воспитатель 1 0 - 1      

13 Психолог 1 0 - 1      

14 Дефектолог 1 1 1 - - -  +  

15 Тьютор 1 1 1 -   +   

16 Логопед 1 1 1 - - - +   

 

17 
Заведующий отделением 
социальной реабилитации и 

социально-правовой помощи 

 

1 
 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 
  

18 Психолог 2,5 2,5 2 - 0,5 - +   

19 Воспитатель 8 7 6 1 3 - + +  

20 Дежурный по режиму 6 4,5 2 1,5 2,5  + +  

21 Помощник воспитателя 4 4 4 - - - + + + 

22 Заведующий хозяйством 1 1 1 - - -  +  

23 Повар 4 4 4 - - -  +  

24 Кладовщик 1 1 1 - - -   + 

25 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

1 0 - 1 - - 
  

+ 

 

26 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

2 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
  

+ 
 

+ 

27 Сторож 2 2 2 - - - + +  

28 Вахтер 1 1 1 - - -  +  

29 Водитель 1 1 1 - - -  +  

30 
Уборщик служебных 
помещений 

3 1 1 1 1 - 
  

+ 

31 Врач-педиатр 0,5 0 - 0,5 - - +   

32 Медицинская сестра 4 4 4 - - -  +  

33 Медицинская сестра по 
массажу 

1 1 1 - - - - + 
 

34 Педагог-психолог 0,5 0,5 - - 0,5 - +   

35 Педагог дополнительного 2 1 1 1 - - +   



 

 образования          

 ИТОГО 61,0 51,5 45 9,5 7,5 0    

 

1.5.4. Укомплектованность кадрами. 

 

№ Укомплектованность кадрами 
учреждения в % 

Должность Штатная 
численность 

Фактическая % 

1 2 3 4 5 6 

 

1 
 

АУП 

Директор 1 1 100 

Главный бухгалтер 1 1 100 

Заместитель директора 1 1 100 

 

 
2 

 

 
Специалисты 

Бухгалтер 1 1 100 

Делопроизводитель 1 1 100 

Специалист по охране труда 0,5 0,5 100 

Юрисконсульт 1 1 100 

Специалист по 
государственным закупкам 

1 1 100 

 
 

3 

 
 

Стационарное отделение 

Заведующий отделением 1 1 100 

Психолог 2,5 2,5 100 

Воспитатель 8 7 94 

Дежурный по режиму 6 6 100 

Помощник воспитателя 4 4 100 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

Отделение дневного пребывания 

Заведующий отделением 1 1 100 

Инструктор по адаптивной 
физической культуре 

0,5 0,5 100 

Социальный педагог 1 0 0 

Воспитатель 1 0 0 

Психолог 1 0 0 

Дефектолог 0,5 0,5 100 

Тьютор 1 1 100 

Логопед 0,5 0,5 100 



 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 
 

Вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

Заведующий хозяйством 1 1 100 

Повар 4 4 100 

Кладовщик 1 1 100 

Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

1 1 100 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

2 
 

2 
 

100 

Сторож 2 2 100 

Вахтер 1 1 100 

Водитель 1 1 100 

Уборщик служебных 
помещений 

3 1 33 

 
6 

 
Карантинное отделение 

Врач-педиатр 1 0 0 

Медицинская сестра 4 4 100 

Медицинская сестра по 
массажу 

1 1 100 

7 
Отделение дополнительного 

образования 
Педагог дополнительного 

образования 
4 4 100 

 ИТОГО  61,0 57,0 93 
 

1.5.5. Средний возраст работников. 

 

№ Укомплектованность кадрами учреждения в % Показатели возраста 

1 2 3 

1 АУП 43 

2 Специалисты 43 

3 Стационарное отделение 46,1 

4 Отделение дневного пребывания 46,4 

5 Вспомогательный и обслуживающий персонал 52,7 

6 Карантинное отделение 38,4 



 

7 Отделение дополнительного образования 57,4 
 ИТОГО 46,7 

 

1.6. Отчет о деятельности Попечительского совета. 

В учреждении приказом №284-ХД от 14.10.2021 г. создан и на добровольных началах функционирует Попечительский совет, который 

действует на основе гласности и равноправия его членов в соответствии с ежегодным планом. Попечительский совет осуществлял свою 

деятельность в соответствии с положением о попечительском совете ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 

Целью совета является оказание содействия учреждению в развитии материально-технической базы и обеспечении качества 

предоставления социальных услуг. 

Основные задачи в 2021 году реализуемые Попечительским советом: 

- содействие в решении текущих и перспективных задач развития учреждения; 

- содействие в привлечении финансовых и материальных средств на решение уставных задач; 

- содействие в улучшении предоставления социально-реабилитационных услуг; 

- содействие в повышении информационной открытости Учреждения; 

- проведение совместных культурно-досуговых мероприятий для клиентов Учреждения. 

В 2021 году проведено 13 заседаний, на которых решались вопросы о привлечении волонтеров, проведение массовых мероприятий, а 

также принимались решения об использовании внебюджетных денежных средств поступивших на счет учреждения, организация работы по 

формированию имиджа учреждения, благоустройство территории и текущие вопросы Центра. Членами попечительского совета постоянно в 

течение года оказывается методическая помощь по улучшению оказания услуг по реабилитации детей сирот, детей попавших в трудные 

жизненные обстоятельства и детям с ОВЗ. Оказывали помощь в проведении ежегодных открытых мероприятий «Осенний бал», «Мисс центра 

2021», «День победы», «День Святого Николая», «Новый год», «Международный женский день». 

В 2021 году учреждению оказана спонсорская помощь в приобретении и передаче следующего оборудования: 

- фрукты, овощи и сладкие подарки; 

- офисная мебель (столы, парты, шкафы); 

- одежда и обувь для разного возраста воспитанников; 

- мобильный телефон, фотоаппарат зеркальный Canon EDS 2000; 

- строительные материалы (шпаклевка, цемент, краска); 

- поддоны в душевые и водонагреватель; 

- массажный стол; 

- пластиковое окно в комнате воспитанников блока №2; 

- оборудование для двигательной активности детей с ОВЗ (иппотренажер, кресло-коляска, стол для инвалидов-колясочников, 

велотренажер, тренажер подвесной с беговой дорожкой); 



 

- покрытие (тротуарная плитка, бордюры, рулонное покрытие с резиновой крошкой); 

- медикаменты; 

- средства личной гигиены; 
- канцелярские принадлежности; 

- столовая посуда (кружки); 

- материалы для работы отделения дополнительного образования (основа для мыла, красители, отдушки) и прочее. 

Помимо материальных ценностей учреждению оказана благотворительная помощь в виде денежных средств, поступивших на расчётный 

счет учреждения в сумме 50 000,00 рублей, которые были направлены на приобретение материалов для досуговой деятельности воспитанников. 

На нужды Центра истрачены на конец 2021 года все поступления. На все расходы имеются накладные, акты, чеки. 

Председатель Попечительского совета об использованных денежных средствах и оказанной благотворительной помощи, направленных на 

укрепление материально-технической базы учреждения отчитывался на общем собрании попечителей. 

Общая сумма поступивших денежных средств, материальных запасов, основных средств поступило на общею сумму 2 124 435 рублей 49 

копеек. 

За время работы членами Попечительского совета и администрации учреждения удалось сформировать отношения сотрудничества, что, 

безусловно, является благоприятной основой для совместной деятельности. 



 

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Анализ обеспечения комплексной безопасности. 

Основной задачей в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» по обеспечению комплексной безопасности является сохранение жизни и здоровья 

сотрудников и воспитанников Центра. 

Комплексная безопасность учреждения в 2021 году достигнута путем реализации специальной системы мер и мероприятий, направленных 

на противодействие терроризму, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности: 

- организация охраны территории; 

- плановая работа по антитеррористической, пожарной безопасности, гражданской обороне, противодействию коррупции и охране труда; 

- профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных; 

- обеспечение готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и оказанию первой медицинской 

помощи; 

- разработка планов охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий. 

2.1.1. Анализ работы по обеспечению охраны труда. 

Охрана труда - это система обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе их трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические иные мероприятия и средства. 

Необходимо отметить, что охрану труда нельзя отождествлять с техникой безопасности, производственной санитарией, гигиеной труда, 

так как они являются элементами охраны труда, её составными частями. 

В учреждении обеспечивается соблюдение законов, норм, правил и инструкций по охране труда. 

Одним из важнейших направлений охраны труда в учреждении является обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных 

помещениях и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

При приме на работу нового работника специалист по охране труда проводит вводный, начальники подразделений - первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте, дается полная информация о состоянии и изменении условий труда на его рабочем месте, 

полагающихся индивидуальных средствах защиты, компенсациях, установленных законодательством и коллективным договором. 

В течение первого месяца работы сотрудников, проводится обучение по охране труда и оказанию первой помощи, пострадавшим в 

учреждении с дальнейшей проверкой знаний комиссией. 

С воспитанниками также как и с сотрудниками, проводятся инструктажи по охране труда с соответствующим оформлением инструктажа в 

журналах. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей во время выхода за территорию центра. 

Работники своевременно и в полном объеме обеспечиваются необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. Организовано проведение медицинского осмотра. 



 

Со всеми работниками центра заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и отдыха, 

оплата, также внесены льготы и компенсации после проведенной специальной оценки условий труда. В сентябре 2020 года проведена 

специальная оценка условий труда на 5 рабочих местах. На одном рабочем месте выявлены вредные условия труда. Сотрудникам занятых во 

вредных условиях труда организована компенсационная выплата в размере 4% от оклада. 

Среди работников учреждения отсутствуют случаи заболеваемости на производстве, связанные с условиями труда. 
В центре оформлена вся документация по охране труда. С помощью таких форм работы, как лекции, консультации, беседы, совещания- 

проводится обучение работников. 

Проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, утвержденные Планом. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, 

учитывает мнение совета трудового коллектива. Совет трудового коллектива высказывает свое мнение руководителю по соблюдению трудового 

законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков и предоставляло мотивированное предложение для 

внесения изменений и дополнений к коллективному договору. 

2.1.2. Отчет по антитеррористической безопасности. 

Антитеррористическая безопасность достигнута путем реализации специальной системы мер и мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму: 

- организация охраны территории; 

- плановая работа по антитеррористической безопасности; 

- проведение практических тренировок и инструктажей. 

В целях недопущения совершения террористических актов на объекте ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» были проведены следующие  

мероприятия: 

- изданы приказы: - «Об организации пропускного и внутриобъектового режима»; - «О назначении ответственных лиц за 

антитеррористическую безопасность»; - «О проведении тренировочных учений по эвакуации воспитанников и работников при возникновении 

ситуаций различного характера, представляющих угрозу»; - «Об усилении мер по обеспечению антитеррористической безопасности; - «О 

назначении ответственных лиц за проведение массовых мероприятий»; 

- разработан план основных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на 2021 год, который в течении года 

последовательно выполнялся; 

- ответственными лицами проводился ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке здания и территории учреждения с 

отметкой в соответствующих журналах; 

- разработаны, утверждены и введены в действие инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников и воспитанников учреждения; 

- регулярно проводятся ситуативные беседы в режимных моментах и другие мероприятия с воспитанниками с целью обучения правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях и воспитанию бдительности; 



 

- с работниками проводятся инструктажи в течение всего года, по проявлению бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в учреждении и регулированию поведения детей; 

- проводятся учебные тренировки по эвакуации воспитанников и работников при возникновении внештатных ситуаций; 
- постоянно ведется контроль исправности дверных замков, соблюдения контрольно-пропускного режима, состояния ограждения по 

периметру учреждения и осмотр территории на предмет обнаружения посторонних предметов. 

2.1.3. Отчет по обеспечению пожарной безопасности. 

Работа по пожарной безопасности в отчетном периоде строилась на реализации государственной политики, требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности и велась согласно плану мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности, включающий в себя: 

- осуществление контроля за противопожарным режимом и соблюдением правил пожарной безопасности; 

- обеспечение контроля за запретом курения на территории учреждения; 

- регулярную уборку территории от сгораемого мусора и листвы; 

- обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения; 

- организация мер по усилению пожарной безопасности в весенне-летний, осенне-зимний период и в период проведения Новогодних, 

рождественских праздников; 

- проверка наличия и состояния планов эвакуации, путей эвакуации; 

- проведение гидравлического испытания внутреннего противопожарного провода, техническое обслуживание и проверка 

работоспособности пожарных кранов с перекаткой на новую складку; 

- проверка чердачных и других помещений на предмет их противопожарного состояния; 

- проведение освидетельствования и перезарядки огнетушителей; 

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций; 

- проверка работоспособности и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации; 

- проведение инструктажей с работниками и воспитанниками по противопожарной безопасности; 

- проведение практических занятий с работниками и воспитанниками по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара; 

- совместную работу с подразделением МЧС по г. Керчи; 

- работу с воспитанниками по формированию знаний о причинах возникновения пожаров, подведение к пониманию вероятных 

последствий детских шалостей, формирования навыков безопасного поведения в быту, чувство повышенной опасности при обращении с огнем и 

электроприборами, а также формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 



 

Анализируя работу по проведению мероприятий   по   пожарной   безопасности,   можно   сделать   вывод,   что   благодаря 

систематизации мероприятий у сотрудников повысился уровень педагогической компетентности по формированию основ пожарной 

безопасности у детей, а у детей сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности, умение регулировать своё поведение в 

соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. 

2.1.4. Отчет по обеспечению безопасности по обеспечению гражданской обороны. 

Работа в области ГО и ЧС велась в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, включающий в себя: 

- подготовку, проведение тренировок и командно-штабных учений по гражданской обороне; 

- обучение должностных лиц и сотрудников в ГБОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Крым; 

- организацию и проведение Недели и Месячника по гражданской обороне; 

- работу с работниками и воспитанниками по формированию и развитию у них психологической устойчивости к чрезвычайным ситуациям, 

представлений об опасных и вредных факторах, навыков безопасного и адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

Работа с воспитанниками ведётся систематически и методически грамотно с учётом возрастных, индивидуальных особенностей детей и 

проводится в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, моделирования ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий. 

Создание тренировочных ситуации по действиям при возникновении ЧС с посторонними предметами поменяло отношение людей к 

ситуации и их поведение при обнаружении незнакомых предметов. 

Анализируя работу проведенных мероприятий, можно сделать вывод, что в учреждении ведется большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей учреждения от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

2.1.5. Отчет по обеспечению противодействия коррупции. 

Задачей учреждения так же является предупреждение (профилактика) коррупции и коррупционных правонарушений, в том числе принятие 

мер по выявлению и последующему устранению ее причин. 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения воспитанников, сотрудников является использование 

потенциала воспитательной работы в учреждении. Антикоррупционное воспитание в учреждении осуществляется с использованием различных 

форм обучения: беседы, круглые столы. Для реализации мероприятий антикоррупционного характера в учреждении ведется постоянная работа в 

соответствии с планом на год. В течение года проходит информирование работников на совещании, родителей на собраниях, воспитанников на 

занятиях о стратегии антикоррупционной политики, с целью систематизации информации об основных направлениях осуществления 

антикоррупционной политики в Российской Федерации, Республике Крым, а также, в учреждении. 

За отчетный период проведены заседания комиссии, на которых рассматривались вопросы реализации мероприятий по 

антикоррупционной политике учреждения. Для предотвращения возможного конфликта интересов работника антикоррупционной комиссией 

проводилась экспертиза проектов локальных нормативных актов учреждения на наличие коррупционной составляющей. 



 

Так же комиссией осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения в целях предупреждения коррупции. 

Утверждены критерии и показатели эффективности работы сотрудников, которые применяются при распределении стимулирующих и  

премиальных выплат. Согласно Положению «О порядке стимулирования работников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» распределение 

стимулирующих и премиальных выплат ведется комиссией, которая  утверждается приказом директора по учреждению. 

Принимаются все меры по соблюдению требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется контроль за целевым 

использованием бюджетных средств учреждения, а также средств, привлеченных за счет добровольных пожертвований. 

2.1.6. Отчет по обеспечению информационной безопасность и защита персональных данных. 

Учреждение принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для информационной безопасности и защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения,  

а также от иных неправомерных действий. 

Работа по данным направлениям проводилась в соответствии с планом работы, а так же утвержденными локальными актами. 

Автоматизированные рабочие места, как работников, так и воспитанников обеспечены программным продуктом с фильтрацией Интернет- 

контента, а так же установлена антивирусную защита на используемых компьютерах; 

Сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наполнялся своевременно и в полном объеме. 

В отчетном периоде по информационной безопасности и защите информации проводилась работа по следующим направлениям: 

- установлен и настроен сервер администрирования Антивируса Касперского; 

- осуществлялась настройка средств защиты на компьютерах Центра; 

- разработаны организационные документы и технические решения по защите персональных данных; 

- организация и проведение различных мероприятий (бесед, совещаний, «круглых столов») для работников учреждения по вопросу 

обеспечения информационной безопасности детей; 

- оказывалась консультационная и методическая помощь работникам по вопросам защиты информации, использования ресурсов Интернет 

сети.  

Для обеспечения безопасности персональных данных в учреждении применяются следующие меры: 

- назначено ответственное лицо за организацию обработки ПДн; 

- утверждены документы, определяющие политику ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в отношении обработки ПДн, локальные акты по 

вопросам обработки ПДн, а также локальные акты, устанавливающие процедуру, направленную на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства РФ в области ПДн, устранение последствий таких нарушений; 

- ознакомлены работники, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, с положениями законодательства РФ в области ПДн, в том 

числе требованиями к защите ПДн, документами, определяющими политику учреждения в отношении обработки ПДн, локальными актами по 

вопросам обработки ПДн; 

- определены угрозы безопасности ПДн при их обработке в информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн); 



 

- применены организационные и технические меры по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, необходимых для 

выполнения требований к защите ПДн, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

- установлены правила доступа к ПДн, обрабатываемые в ИСПДн, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

ПДн в ИСПДн; 

- контролируются принимаемые меры по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн; 

- все работники учреждения предупреждены об ответственности за незаконное распространение персональных данных воспитанников, их 

родителей (законных представителей), работников Центра. 

2.1.7. Отчет по обеспечению безопасности дорожного движения. 

За отчетный период в учреждении решались задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, связанные с организацией 

профилактической работы с водителем, контролем технического состояния транспортных средств, учетом и анализом ДТП и нарушений Правил 

дорожного движения, также воспитательная работа с детьми. 

Для реализации возложенных задач по безопасности дорожного движения проводились следующие мероприятия: 

- контроль за соблюдением водителя требований "Правил технической эксплуатации автомобильного транспорта", "Инструкции по 

предупреждению ДТП", "Правил дорожного движения", приказов и указаний руководителя; 

- систематическая воспитательная работа с водительским составом; 

- реализация мероприятий по устранению причин, способствующих возникновению ДТП и укреплению производственной дисциплины 

водителя; 

- обеспечение технической готовности автотранспорта  в результате своевременного проведения технического обслуживания и ремонта, 

а также контроля за техническим состоянием транспортных средств перед выездом на линию, во время работы и возвращением обратно; 

- проведение инструктажей с водителем с регистрацией в соответствующем журнале; 

- беседы и инструктажи с воспитанниками по правилам дорожного движения и профилактике дорожного травматизма. 

Проведенные мероприятия позволяют получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о прогнозировании 

опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

2.1.8. Отчет по обеспечению электробезопасности. 

Работа по обеспечению электробезопасности строилась на изучении нормативно-правовых актов, проведении профилактических осмотров 

и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и электросетей. 

В отчетном периоде проведены: 

- проверка исправности электрических розеток, выключателей, технического обслуживания электросетей; 

- периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования; 

- оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока; 



 

- периодические испытания средств защиты; 

- обучение и инструктаж работников по электробезопасности; 

- организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 
В целях обеспечения электробезопасности применение электронагревательных приборов, запрещенных к использованию, запрещено. 

Электрощитовая, электрощиты, освещение на этажах, электрическое оборудование в помещениях учреждения проверялись на соответствие 

требованиям электробезопасности. Лампы освещения по мере необходимости заменялись на светодиодные в соответствии с программой 

«Энергосбережения», управление наружным освещением территории осуществляется автоматически, так же производился частичный ремонт 

электропроводки. Своевременно ремонтируется и заменяется неисправное оборудование. 

Согласно, утвержденного графика были произведены работы по поверке и техническому обслуживанию технологического и холодильного 

оборудования. 

Систематически (через планерки, собрания, производственные совещания) велась с сотрудниками и воспитанниками пропаганда 

энергосбережения. 



 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЗА 2021 ГОД 

 

Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи несовершеннолетних (далее – Отделение) является 

местом временного пребывания детей, оказавшихся в сложной социальной ситуации. Категории детей, поступающих в Отделение разнообразны 

по возрастным группам, по психологическому статусу и по уровню личного развития. Дети, в силу многих причин, в большинстве своем имеют 

комплекс проблем, затрагивающих ту или иную сферу человека - эмоциональную, познавательную, мотивационную и сферу подсознания. Для 

восстановления или компенсации определенных личностных качеств детей необходим курс реабилитации, включающий систему психолого- 

педагогических и социальных мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию нарушений личностного и социального  

статуса несовершеннолетних. 

Главной целью работы отделения является социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную  

ситуацию. Для достижения данной цели были определены основные задачи: 

1. Предоставление социальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 

2. Выявление и устранение обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании несовершеннолетних. 

3. Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних: 

- создание для ребенка условий, которые позволят ему получить комплексную помощь в учреждении; 

- оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, формирование позитивной учебной мотивации, содействие в 

профессиональной ориентации; 

- создание условий для укрепления внутрисемейных связей, нормализации детско-родительских отношений; 

- повышение социальной, общественной активности несовершеннолетних, их мотивации к поддержанию здорового образа жизни. 

3.1. Характеристика кадрового состава. 

Штатная численность Отделения составляет 22 единицы: заведующий отделением - 1, психолог - 3, воспитатель - 8, дежурный по режиму - 

6, помощник воспитателя - 4. 

За отчетный период 3 сотрудника отделения прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – заведующий отделением 

Болкуева Э.С. и дежурные по режиму Седак Е.И., Келямова С.И., 1 человек повысил свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации Болкуева Э.С. по программе «Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков группы риска». 
 

3.2. Выполнение государственного задания. 

Информация 

о выполнении государственного задания ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в 2021 году 

 

№ п/п Отчетный Количест Основания для помещения Категории детей 
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1 Январь 39 16 20 0 0 0 1 0 2 26 6 7 

2 Февраль 15 8 7 0 0 0 0 0 0 8 0 7 

3 Март 4 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 

4 Апрель 20 12 4 0 0 0 4 0 0 13 0 7 

5 Май 9 1 5 0 0 0 3 0 0 7 0 2 

6 Июнь 5 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 

7 Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Август 17 4 13 0 0 0 0 0 0 17 0 0 

9 Сентябрь 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

10 Октябрь 7 3 4 0 0 0 0 0 0 2 2 3 

11 Ноябрь 7 6 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 

12 Декабрь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 126 44 58 1 0 0 9 0 3 86 10 30 
 

 

Информация 

о получателях социальных услуг в стационарном отделении социальной реабилитации и социально-правовой помощи 

ГБСУ РК «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

 
Показатели 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

г. Керчь 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 



 

  3-7 лет 7-10 лет 10-14 лет 14–18 лет ИТОГО 

1 Социально - бытовые 125 150 230 125 630 

2 Социально - медицинские 175 210 322 175 822 

3 Социально – психологические 150 180 276 150 828 

4 Социально – педагогические 175 210 322 175 822 

5 Социально - экономические 25 30 46 25 126 

6 Социально - правовые 25 30 46 25 126 
 ВСЕГО 675 810 1242 675 3402 

 

Фактическое выполнение койко-дней: 

 

Месяц На начало 
месяца 

Поступило Выбыло На конец 
месяца 

Количество 
дето/дней 

Январь 28 11 2 37 979 

Февраль 37 15 13 39 1061 

Март 39 4 5 38 1061 

Апрель 38 20 14 44 1158 

Май 44 9 9 44 1158 

Июнь 44 5 13 36 1170 

Июль 36 0 10 26 1122 

Август 26 17 10 33 1252 

Сентябрь 33 3 2 34 928 

Октябрь 34 7 12 29 1028 

Ноябрь 29 7 1 35 1014 

Декабрь 35 0 12 23 1116 

 

Количество оказанных услуг за 2021 год составило: 

 
месяц педагогические психологические бытовые правовые медицинские прочее 

Январь 273 234 195 39 273 39 



 

Февраль 364 312 260 52 364 52 

Март 301 258 215 43 301 43 

Апрель 406 348 290 58 406 58 

Май 371 318 265 53 371 53 

Июнь 343 294 245 49 343 49 

Июль 252 216 180 36 252 36 

Август 301 258 215 43 301 43 

Сентябрь 252 216 180 36 252 36 

Октябрь 287 246 205 41 287 41 

Ноябрь 252 216 180 36 252 36 

Декабрь 245 210 175 35 245 35 

Итого 3647 3126 2605 521 3647 521 

 

 
 

Несовершеннолетние, проходящие реабилитацию в Центре, поступали в Отделение со следующим статусом: 

 

Всего детей (человек): 
из них: 

126 

Оказавшиеся в ТЖС и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации 86 

Проживающие в семьях, находящихся в СОП 10 

Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей или законных представителей 30 
 

 

 

Сроки нахождения воспитанников на реабилитации: 

- до 3-х месяцев – 75 чел. 

- от 3-х до 6 месяцев – 27 чел. 

- от 6 месяцев до 1 года – 20 чел. 

- свыше 1 года – 4 чел. 



 

Информация по жизнеустройству несовершеннолетних, выбывших в отчетном периоде: 

 

№ п/п Устройство детей 2021 год 

1. Возвращены в родные семьи 55 

2. Передано в приемную семью 29 

3. Направлено в иное учреждение 14 

4. Устроены в учебные заведения 2 

Итого: 100 

 

Информация 

о проведенных воспитателями мероприятиях в стационарном отделении ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

Форма Количество 

Воспитательный час 68 

Беседа 11 

Викторина 6 

Азбука безопасности 12 

Тренинг 29 

Игровая программа 9 

Конкурс 5 

Дискуссия 5 

Правовая игра 2 

Просмотр видео фильма 2 

Игровое упражнение 2 

Час общения 48 

Физкультурный досуг 2 

анкетирование 13 

Сочинение 6 

Викторина 2 

Акция 8 

Презентация 13 



 

Познавательный вечер 1 

Эстетический лекторий 6 

Ролевая игра 2 

Профилактические мероприятия 7 

Праздничные мероприятия 6 

Видеолекторий 8 

Мастерская 1 

Мероприятия 2 

Информационный час 8 

Спортивная игра 6 

Выставка 1 

Заочное путешествие 2 

Итого: 304 
 

3.3. Организационно-методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства воспитателей и специалистов, связующим в единое целое всю систему 

работы отделения, является методическая работа. 

Методическая работа – это система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, направленная на создание оптимальных условий для развития и повышения творческого потенциала каждого педагога и 

воспитателя, на совершенствование воспитательно-реабилитационного процесса, достижение оптимального уровня воспитания и развития детей. 

Цель методической работы: 

- повышение профессиональной компетенции специалистов отделения; 
- улучшение качества и повышение полноты предоставляемых социальных услуг, через организацию и методическое сопровождение 

инновационной деятельности; 

- обеспечение реабилитационного процесса продуктами программного сопровождения, направленными на достижение положительной 

динамики в коррекции, воспитании и социальной адаптации несовершеннолетних 

Основные направления методической деятельности: 

- Методическое обеспечение профессиональной компетенции специалистов центра в освоении и внедрении в реабилитационную 

деятельность инновационных технологий. 

- Консультативная помощь в разработке и адаптации новых программ, в подготовке открытых занятий, в подготовке аттестационных 

материалов. 

- Подготовка методических рекомендаций по основным реабилитационным направлениям. 



 

- Подготовка информационных буклетов по психолого-педагогическому направлению реабилитационной деятельности. 

- Подготовка и проведение методических объединений (МО) специалистов в отделении. 

С целью повышения профессионального уровня педагогических работников проведена следующая работа: 
1. За отчетный период прошло 6 заседаний методического объединения, на которых обсуждались следующие вопросы: 

- Стратегия организации методической деятельности специалистов центра в 2021 году. 

- Координация деятельности МО педагогов на 2021 год. 

- «Методы профилактики эмоционального выгорания педагогов». 

Был утвержден план методической работы на год, а так же определены приоритетные задачи на 2021 год. Утверждены темы 

самообразования. 

В 2021 году были разработаны дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в соответствии с частью 11 статьи 

13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учетом развития науки, техники, культуры,  

экономики, технологий и социальной сферы в соответствии с Приказом министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»: 

- Программа социально-педагогического сопровождения несовершеннолетних в период адаптации «Адаптация»; 

- Программа по профилактике правонарушений и самовольных уходов в условиях ГБСУ РК «Керченский межрегиональный социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искусство быть человеком»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир глазами детей» арт-терапия в общей системе 

психокоррекционной работы; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по мыловарению «Чудеса своими руками» художественно- 

эстетической направленности; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные поварята» социально-бытовой направленности; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путь к себе»; 

- Комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивайка»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Поверь в себя». 

2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 года №120-ФЗ, с целью эффективной работы по предупреждению самовольных уходов, девиантного 

поведения воспитанников прошли 6 заседаний Совета Профилактики. 

Был утвержден план работы на год, а так же определены приоритетные задачи на 2021 год, проведены профилактические беседы с 

нарушителями дисциплины. 

За отчетный период были совершены 2 самовольных ухода с территории учреждения: 20.01.2021 – Лихачевым В. и Хусаиновым А., 

17.05.2021 – Лихачевым В. На Совете Профилактики было принято решение поставить данных воспитанников на внутренний учет учреждения, а 

так же усилить контроль над всеми несовершеннолетними. 



 

3. С целью повышения профессиональной компетентности воспитателей государственных учреждений приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года государственных учреждений– 2021». 

С целью эффективного реабилитационного процесса Центром реализуются планы по совместной работе по профилактики семейного  

неблагополучия с ГБУ РК «Керченский ЦСССДМ», с целью эффективной работы по предупреждению самовольных уходов, девиантного 

поведения воспитанников с ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Керчи, с целью освоение несовершеннолетними базовых культурных и  

нравственных ценностей общества посредством совместной деятельности с библиотекой - филиала №2 им. Некрасова О.В., с Волгоградским 

реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

При поступлении несовершеннолетнего в Отделение специалистами Центра проводилось комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование и разработка индивидуальной программы его социальной реабилитации. 

Комплексный подход реабилитации основывается на ряде принципов: 

- выявление и экспертная оценка реабилитационного потенциала каждого ребенка; 

- выделение приоритетного направления реабилитации; 

- дифференцированный подход к организации и реализации реабилитационных мероприятий; 

- последовательность реабилитационного воздействия; 

- преемственность методов реабилитации при комплексном воздействии. 

В Отделении создан и действует консилиум (ПМПК), который состоит из 4 сотрудников учреждения: заведующего отделением, психолога, 

воспитателя, медицинской сестры. За отчетный период проведено 129 заседаний (первичный, повторный и итоговый) с составлением 

соответствующих протоколов. 

Работа стационарного отделения строится на основе индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, куда входят 

индивидуальные педагогические карты по работе с детьми, карты индивидуальной диагностики, карты воспитанников с психологической 

программой реабилитации. 

Социально-педагогическую реабилитацию воспитанников осуществляют 8 воспитателей в 3-х воспитательных группах, 3 психолога, 4 

помощника воспитателя, 5 дежурных по режиму. 

Важнейшим направлением деятельности Отделения является организация эффективного сопровождения развития ребенка: 

- работа с микросредой, в которой постоянно проживает ребенок; 

- оказание помощи в интеллектуальном и личностном развитии; 

- снятие психологических барьеров, страхов и т.д. 

Анализ по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, выявил следующую закономерность: дети, не имеющие 

возможности наблюдать вокруг себя взрослых успешно работающих, занимающихся любимым делом, зачастую не могут правильно 

сориентироваться, выбрать в соответствии со своими возможностями то направление деятельности, которое было бы для них успешным. 

Включение педагогами детей и подростков в разнообразные виды деятельности через программы социально-педагогической реабилитации 



 

способствует развитию сотрудничества между взрослыми и детьми, дают возможность для восстановления социальных потребностей и 

социальных инициатив у несовершеннолетних. 

Основными направлениями специалистов в работе с воспитанниками являются: 

- изучение социально-психологических ценностей личности, социально-психологических влияний микросреды и индивидуальных 

способностей; 

- организация воспитательно-развивающего взаимодействия; 

- социально-психологическая и педагогическая помощь и поддержка личности, помощь в ликвидации трудной жизненной ситуации; 

- коррекция отношений, способов социального действия, посредничество в творческом развитии личности и группы, организация 

мониторинга; 

В своей работе педагоги используют следующие методы социально-педагогической реабилитации: 

- наблюдение, беседы, опрос экспертов, интервьюирование, анкетирование, тестирование, невербальный анализ, изучение документов, 

разработка и реализация ИПР; 

- отношение участия, поддержка детей из семей риска, содействие в решении проблем, сотрудничество с семьей, школой, учебными 

заведениями, посредничество в личной самореализации, побуждение личности к самореализации самостоятельности; 

- прояснение проблемы, ее решение, выбор программы и плана действия, обсуждение путей решения проблемы, помощь в организации  

выхода из проблемы, координация условий ближайшего окружения личности, создание группы поддержки; 

- моделирование ситуаций для нового опыта, моделирование сфер успешной деятельности, организация диалога сотрудничества, 

организация микросреды с измененными отношениями, помощь в разблокировке позитивных эмоций, создание и оценка ситуаций успеха, 

изменение представлений личностного о своем «Я», поддержка инициатив, создание условий для творчества. 

Реабилитационная работа с воспитанниками в Отделении строится по следующим основным этапам: 

- подготовительный - это сбор информации: знакомство с ребенком, с семьей, социальным окружением и условиями среды, обследование 

и социальная диагностика физического и психического состояния по программе «Адаптация»; 

- организационный - анализ информации, выявление возможностей, дифференциация проблем и нужд, разработка программы 

индивидуальной работы; 

- практический - реализация индивидуальной программы, непосредственно реабилитационная деятельность. 

Анализируя всю проведенную работу можно сделать вывод о том, что вся деятельность велась в соответствии с годовым планом работы и 

по всем направлениям. Вся запланированная деятельность была целенаправленной, логичной, четкой, используемые формы и методы 

соответствовали возрасту несовершеннолетних. 

3.4. Отчет о деятельности воспитателей стационарного отделения. 
Цель воспитательной работы: 

1. Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью, закономерным следствием чего становится 

избегание вредных привычек. 



 

2. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации в обществе. 

3. Формирование творческой индивидуальности личности воспитанника в условиях реабилитационного центра. 
4. Воспитание человека-гражданина, интегрированного в современном мире и нацеленного на совершенствование современного общества. 

Воспитательная работа в 2021 году была направлена на формирование личности воспитанника через создание условий для благоприятного 

климата в детском коллективе, развитие навыков общения ребенка, уважения и трудолюбия, приобщение к общечеловеческим нравственным 

ценностям, объяснение значимости каждого в жизни коллектива и социума. 

Работа воспитателя в стационарном отделении связана с несовершеннолетними в возрасте от 3 до 18 лет, оставшимися без попечения 

родителей, проходящими реабилитацию по причине социально - опасного положения в семье, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Дети, в основном, социально и педагогически запущены, с разным уровнем физического, интеллектуального и психического развития. 

Несовершеннолетние, поступающие в отделение могут иметь следующие проблемы: 

- в первую очередь это касается «ослабленности» психического и физического здоровья; дети дошкольного возраста из неблагополучных 

семей, как правило, не посещают дошкольные образовательные учреждения, в связи с чем слабо адаптируются к учебной деятельности, учебным 

нагрузкам; 

- слабо сформированы санитарно – гигиенические навыки; представления об окружающем мире не соответствуют возрасту; дети 

школьного возраста имеют выраженную социальную и школьную дезадаптацию (слабо усваивают учебный материал, имеют отрицательные 

оценки за четверть, пропускают школьные занятия, в классе не пользуются авторитетом, не имеют друзей, поддержки); 

- имеют отклонения в поведении (не сформированы нравственно – этические нормы, проявление девиации: бродяжничество, воровство, 

ложь, вредные привычки). Практически все дети имеют проблемы психологического характера: низкий уровень самооценки, высокий уровень 

тревожности, что отрицательно влияет на образ жизни детей, конфликты и проблемы межличностного общения и многое другое. Все это не  

позволяет несовершеннолетнему успешно адаптироваться в социуме. Особое внимание обращается на отработку практических и учебных умений 

и навыков, воспитание аккуратности, трудолюбия, расширение кругозора. 

Реабилитационная работа начинается с адаптации воспитанников к новым условиям жизни (режим дня, правила поведения в центре, труд 

по самообслуживанию, общественная жизнь центра.), диагностика при поступлении ребёнка в центр. 

Состав групп детей в течение года постоянно меняется. Поэтому в планы воспитательной работы приходится вносить изменения, 

связанные с возрастными особенностями, уровнем индивидуального развития воспитанников. На каждого ребенка составляется индивидуальная 

программа реабилитации, что помогает отслеживать динамику коррекционно – реабилитаионного процесса, физического и психологического 

развития, ресоциализации воспитанников. В педагогике ресоциализация – это усвоение новых навыков и ценностей, которые должны заменить 

прежние устаревшие или недостаточно усвоенные. Весь этот процесс направляется на лиц, имеющих различные виды отклоняющегося поведения. 

Цель, которую преследует ресоциализация - это восстановление утраченного социального статуса, а также переориентация негативных установок. 

Решение данной задачи кроется в позитивном отношении педагогически ориентированной среды к личности. 

Основными направлениями работы воспитателей являются: 

- социально - педагогическая деятельность по адаптации воспитанников; 



 

- реабилитация и ресоциализация детей подросткового возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
- организация индивидуального подхода в воспитательном процессе, оказание помощи воспитанникам в проблемах, связанных с учебой, 

воспитанием. Привлечение детей к организации и проведению социально-педагогических мероприятий, акций; 

- индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов. 

При работе с воспитанниками использовались современные образовательные технологии и методики и целенаправленно применялись в 

практической профессиональной деятельности. 

Технологии, используемые в работе воспитателя: 

Здоровье сберегающие технологии: сохранение здоровья воспитанников, формирование знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни. 

Технология коллективной творческой деятельности: объединение различных видов деятельности в сочетании форм, средств, способов 

действия педагога, старших и младших детей. 

Технология метода воспитания в сотрудничестве: организованное общение воспитанников в группе, общение с малышами, наполнением 

которого является интеллектуальное содержание. Деятельность воспитанников в команде, предусматривающая позитивный социальный опыт 

объединения идей, предложений, мнений; дни полезных дел (совместная трудовая деятельность). 

Игровая технология: освоение ребенком различных социальных ролей и норм поведения в процессе игры. 

Коррекционные технологии: позволяют ребенку догнать в развитии сверстников, если присутствует некоторое отставание в подготовке 

учащегося. 

Информационно-коммуникативные технологии:   развитие   коммуникативных   способностей   воспитанников   подготовка   личности 

«информированного общества». 

Технология проектов: стимулировать интерес воспитанников к определенным проблемам, решению этих проблем, умению практически  

применять полученные знания. 

Личностно–ориентированная технология: развитие и саморазвитие личности воспитанника, исходя из его индивидуальных особенностей. 

Использовались различные формы работы: 

- игровая (игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом); 
- познавательная (беседы, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, конференции, часы общения, тематические и 

познавательные часы); 

- проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии, диспуты); 

- досуговое общение (культпоходы, концерты, театральные инсценировки); 

- художественное творчество (выставки, акции, конкурсы, фестивали); 

- социальное творчество (акции, коллективно-творческие дела, социально-образовательные проекты). 



 

позволяющие каждому ребёнку высказываться, раскрыть себя, а также зоны для разных видов детской активности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, театрализованной. 

Воспитателями Центра была организована воспитательная работа в соответствии с планированием мероприятий по программе социально- 

гуманной направленности «Путь к себе», с дошкольной группой по комплексной образовательной общеразвивающей программе «Развивайка». 

Применялся дифференцированный подход в системе воспитания по отношению к возможностям и желаниям детей. Воспитанники активно 

вовлекались в общественную жизнь центра, принимали участие в мероприятиях, проводимых в центре. Так же с детьми проводилась 

индивидуальная работа: беседы на темы: «Правила поведения в общественных местах», «Отказ от вредных привычек», «Ваша одежда и уход за 

ней», « Как вести себя в группе», « Культурный человек», « Добрые слова», «Как вести себя в жару на площадке», «Я - пешеход» и т.д., игры на 

развитие внимания, памяти. 

Мероприятия, которые были проведены в 2021 году по направлениям воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое направление: 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, ведь важнейшей педагогической задачей является воспитание патриота 

Отечества. Постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к ветеранам войны, труда, к пожилым людям. Провели беседы на 

тему: «Уважай старших», «Что я знаю о войне?», беседы «Никто не забыт, ничто не забыто», «Дети войны» и другие. 

Мероприятия по профориентации: 

Цикл мероприятий, направленных на выбор профессии: тренинг «Как выбрать профессию», воспитательный час «Планы на будущее»,  

дискуссия «Как найти свое место в жизни?»; воспитательный час «Права и обязанности детей», «Проступок и ответственность»; воспитательный 

час «Виды ответственности: уголовная и административная» и т. п. 

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму: воспитательные часы «Последствия вовлечения под влияние 

экстремистских религиозных организаций», «Мы против насилия и экстремизма», просмотр фильма «Терроризм, его история и последствия» и др. 

Нравственно-эстетическое направление: 

Воспитательный час «Что есть человек?», тренинг «Как преодолеть синдром неудачника?», информационный час «Культура общения», 

беседа «Коллективная помощь и сочувствие» и т. п. 

Экологическое направление: В процессе формирования культуры индивидуального поведения организованы мероприятия по защите, 

уходу и улучшению природного окружения: Акция «Сохраним первоцвет», экологические проекты «Почему важно защищать природу?», «Ты в 

ответе за тех, кого приручил», беседы «Экология и мы» и т. п. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

Ежедневно проводилась утренняя зарядка, спортивные игры, подвижные игры на свежем воздухе, весёлые старты, учились соблюдать 

гигиенические нормы: викторина «О, спорт, ты - мир!», час общения «Закаливание организма и укрепление здоровья», акция «ЗОЖ - что это 

такое?». 

Интеллектуально-познавательное направление: викторина «Кто на свете всех умнее», интеллекто-познавательная игра «Я и мой мир», 

брейн-ринг «Умники и умницы». 



 

Семейное направление: Часы общения «Твоя семья», «Семейные традиции», «Счастлив тот, кто счастлив в семье», воспитательный час 

«Обязанности подростка в семье», интеллектуальная игра «Планирование семейного бюджета» и т. п. 
Особое внимание уделяется повышению мотивации воспитанников к получению знаний, формированию навыков учебной деятельности, 

расширению кругозора. Развитию у детей навыков совместной деятельности в коллективе, воспитывается доброжелательное отношение друг к 

другу, создавалась особая форма общения, позволяющая каждому несовершеннолетнему высказываться, раскрыть себя, а также зоны для разных 

видов детской активности: игровой, изобразительной, конструктивной. 

В целях улучшения качества знаний, умений и навыков по общеобразовательным предметам регулярно оказывалась помощь 

воспитанникам в приготовлении домашних заданий. Результатом работы является повышение учебной мотивации, улучшение знаний по 

предмету. Основываясь на новейшие образовательные технологии в работе использовались: мультимедийное оборудование: электронные 

презентации, наглядно-демонстрационный материал, аудио сказки, развивающие и обучающие мультфильмы. Этот методический материал 

способствует развитию процессов и повышению интереса к образовательной деятельности. 

В течение года воспитанники были ознакомлены с правилами пожарной безопасности, правилами дорожного движения, правилами 

поведения в общественном транспорте и правилами поведения на улице. Проводились занятия по теме «Азбука безопасности». Постоянно 

проводился инструктаж по технике безопасности «Профилактика детского травматизма», «Правила дорожного движения», «Как вести себя при 

пожаре» и т.д. 

В результате проведенной воспитательно-реабилитационной работы несовершеннолетние улучшили свои культурно-гигиенические 

навыки, научились следить за внешним видом, поддерживать порядок в игровых комнатах, содержать в надлежащем порядке личные вещи. 

Формирование трудовых умений и навыков проходило в повседневных практических делах, в разнообразных видах общественно полезной 

деятельности, играх. Работа, проводимая на повышение уровня школьной мотивации, пробуждение познавательной потребности, дала следующие 

результаты: дети стали активнее в познавательной деятельности, научились преодолевать трудности, стали более организованы. В работе с детьми 

уделялось большое внимание формированию коммуникативных навыков, ответственности за личные поступки и профилактике вредных 

привычек. Наблюдается положительная динамика в развитии у воспитанников представлений о нормах социального поведения. Дети стали более 

дисциплинированными, научились оказывать помощь друг другу. Более гармоничными стали взаимоотношения с окружающим миром. 

Восстановилось ощущение цельности собственной личности. 

Каждый воспитанник активно включён в воспитательный процесс. 

3.5. Отчет о деятельности психологов стационарного отделения. 

Целью   психологического   сопровождения   социально-педагогического   процесса   является:   содействие успешной реабилитации и 

социализации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Задачи: 

- создание социально-психологических условий для успешной адаптации несовершеннолетних к условиям СРЦН; 
- развитие индивидуальных особенностей несовершеннолетних: интересов, способностей, склонностей, чувств, увлечений, жизненных 

планов; 



 

- развитие коммуникативных навыков несовершеннолетних, нравственные качества и культуру поведения; 

- повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей; 
- выявление психологических причин, вызывающих затруднения воспитанников и воспитателей, специалистов центра в реабилитационном  

процессе; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки в формировании межличностных отношений в коллективе педагогов и 

несовершеннолетних СРЦН. 

Работа психологической службы велась по следующим направлениям: 

- психологическая диагностика – углубленное психологическое изучение воспитанников, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, а также влияние причин и механических нарушений в развитии, социальной адаптации, обучения; 

- создание индивидуально-коррекционных программ на каждого ребенка; 

- психологическое развитие и коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности; 

- психологическая профилактика – повышение психологической компетенции всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

- профилактика самовольных уходов воспитанников; 

- профилактика правонарушений; 

- профилактика асоциального поведения, употребления ПАВ - восстановление детско-родительских отношений - коррекционные 

технологии, направленные на преодоление уже имеющихся проблем семьи (круглые столы с педагогами, родителями, детьми, разработка 

тренингов, проведение психологического консультирования). 

Проводилась консультативная деятельность: 

- педагогическим работникам и другим участникам воспитательного процесса в вопросах развития, воспитания, обучения детей; 

- подготовка граждан, желающих принять на воспитание в семью ребёнка; 

- оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, замещающим семьями; 

- оказание консультативной помощи социальным педагогам по вопросам психологической адаптации детей в новых социальных условиях, 

а также по вопросам, связанным с девиантным поведением воспитанников. 

При поступлении детей в наш Центр создаются необходимые условия для психологической адаптации. С каждым вновь поступившим 

несовершеннолетним ведется работа по «Программе социально-психологической адаптации детей при поступлении в социальное учреждение».  

Собирается информация о несовершеннолетнем, особенностях его развития, психологическом климате, в котором он воспитывался. На основе 

комплексного диагностического обследования на каждого ребёнка составляются индивидуальные программы реабилитации, направленные на: 

укрепление и восстановление внутрисемейных связей, решение проблем связанных с адаптацией несовершеннолетнего в Центре, развитие и 

коррекцию познавательных процессов, эмоционально – волевой сферы, коррекцию страхов, тревожности, агрессивного поведения, улучшение 

межличностного взаимоотношения, профилактику самовольных уходов, развитие навыков целеполагания, жизненных ценностей, 

профориентации. 



 

В течение отчётного периода работа велась с несовершеннолетними разных возрастных групп. С детьми дошкольного возраста 

проводилась работа на развитие эмоциональной сферы, познавательной сферы, коррекция тревожности и страхов. 

С детьми младшего школьного возраста применялись программы для повышения адаптивных возможностей детской психики и организма 

в целом. Кроме того, работа велась по следующим направлениям: 

- коррекция психоэмоциональной сферы; - развитие мотивационной сферы; 

- снижение агрессивности; 

- коррекция различных проявлений девиантного поведения; 

- снижение тревожности; 

- подготовка к проживанию в замещающей семье; 

- восстановление детско-родительских отношений в кровных семьях. 

Работа с детьми подросткового возраста была направлена на воспитание социально приемлемого поведения, включение детей в социально 

значимую деятельность и велась по следующим направлениям: 

- развитие навыков конструктивного общения; - профилактика девиантного и делинквентного поведения; 

- коррекция агрессивного поведения; - профилактика самовольных уходов; 

- подготовка к проживанию в замещающей семье; 

- привлечение воспитанников склонных к самовольным уходам, к занятиям в кружках, секциях; - снижение уровня тревожности; - развитие 

целеполагания; 

- укрепление и восстановление внутрисемейных связей. В течение отчётного периода проводились тренинги по профилактике ВИЧ, 

употребления ПАВ, тренинги с детьми «группы риска», склонных к самовольным уходам, профилактические беседы инспекторов ОПДН с 

несовершеннолетними, склонными к самовольным уходам. 

Также в течение отчётного периода проводились консультации с родителями по проблемам воспитания детей. В работе с воспитанниками 

применялись методы арттерапии, сказкотерапии, песочной терапии, игры – драматизации, фототерапии, штоковый театр, психогимнастика, 

обучение способам саморегуляции и расслабления. 

А также проводились занятия с использованием интерактивной среды сенсорной комнаты. По окончании срока реабилитации 

несовершеннолетнего в нашем Центре, психологами проводится заключительная диагностика по основным направлениям работы. 

 
Таблица 1. Эффективность индивидуальной работы с несовершеннолетними за 2021 год 

Направления Возраст 
Кол-во 

человек 
Первичная диагностика Итоговая диагностика 

Диагностика 

интеллектуального 

Дошкольники 3-7 лет 25 Норма 42%, ниже нормы 58% Норма 65%, ниже нормы 35% 

Нач.школа 30 Норма 44%, ниже нормы 56% Норма 54%, ниже нормы 46% 



 

развития Подростки 10-14 лет 46 Норма 36%, ниже нормы 64% Норма 47%, ниже нормы 53% 

Подростки 14-18 лет 25 Норма 55%, ниже нормы 45% Норма 60%, ниже нормы 40% 

Итого 126   

Тревожность нач.школа, подростки 101 Норма 26%, повышен.42%, высокий 32% Норма 35%, повышен.43%, высокий 22% 

Агрессивность подростки 71 Норма 52%, высокий 48% Норма 54%, высокий 46% 

Самооценка Дошкольники-подростки 126 Адекват. 45%, завышен 24.%, заниж. 31% Адекват. 62%, завышен. 16%, заниж. 22% 
 

Как видно из Таблицы 1, результаты диагностики по наиболее часто выявляемым психологическим нарушениям имеют динамику к 

улучшению. 

Анализируя всю проведенную за отчетный период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Цели и задачи, которые были поставлены, отвечают целям и воспитательным задачам 

нашего коллектива и были реализованы. Доминирующим видом деятельности является коррекционно-развивающая работа. Вся запланированная 

деятельность была целенаправленной, логичной, четкой, используемые формы и методы соответствовали возрасту несовершеннолетних. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. Необходимо уделить внимание усилению работы с родителями и 

педагогами. 



 

4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЗА 2021 ГОД 

 

Отделение дневного пребывания Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Отделение) ежедневно оказывает комплекс услуг 20 

детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно с детским церебральным параличом, с психической патологией, опорно-двигательной 

и соматической патологией в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на территории города Керчь и Ленинского района. Реабилитация  в Отделении 

проводится курсами по 45 дней (от 1 курса до 7 курсов в год). Специалистами учитывается тяжесть заболевания для нагрузки курса реабилитации, 

согласно возраста ребенка и его индивидуальных особенностей. Для каждого ребенка формируется индивидуальная программа реабилитации. 

Целью деятельности Отделения является научно-обоснованная организация реабилитационно - воспитательного процесса с едиными 

требованиями к ребенку с проблемами в развитии, с целью полноценного психического развития детей и подростков, развитие их задатков и 

способностей, формирование развивающей среды, стимулирующей их личное развитие, профилактика и коррекция отклонений в развитии. 

4.1. Характеристика кадрового состава 

Штатная численность Отделения составляет 8 единиц: заведующий отделением, дефектолог, логопед, психолог, социальный педагог,  

инструктор по адаптивной физической культуре, воспитатель и тьютор, а также медбрат по массажу. За отчетный период 1 сотрудник прошел 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Сотрудники Отделения прошли обучение - Коррекционная педагогика "Организация деятельности педагога-дефектолога 

(олигофренопедагога)" (Молчанова Е.Ввебинар «Создание креативного пространства для развития творческих способностей детей и взрослых с 

ОВЗ: проект «Дом, где рождаются таланты» (Касавченко Л.Е.). 

В 2022 году коллектив отделения продолжит работу по самообразованию и росту профессионального мастерства через посещение 

методических и практических мероприятий различного уровня (круглых столов, семинаров, вебинаров и пр.), обучение на курсах повышения 

квалификации. 

4.2. Социальное обслуживание 

В течение 2021 года в отделении дневного пребывания получали социальные услуги 72 ребенка (из них 60 детей-инвалидов), в том числе: 

девочек - 31, мальчиков - 41. 

Численность получателей социальных услуг в Отделении в сравнении с прошлым периодом возросла в 2 раза. 

4.3. Количественный состав воспитанников по нозологиям 

 

Общие сведения по категориям 2021 год 2020 год 2019 год 

Всего детей 72 43 37 

Из них детей-инвалидов 60 38 32 

Детей с ОВЗ 12 5 5 

Психическая патология 40 21 22 



 

Опорно-двигательная патология 14 7 7 

Патология органов слуха - 1 1 

Соматическая патология 6 4 2 

Положительная динамика 71 38 37 

Отсутствие динамики - - - 

Результаты ухудшились - - - 
 

 

Возрастной состав несовершеннолетних категории «ребенок-инвалид» 

 

Возраст: Количество детей 

2021 2020 2019 

- от 3 до 7 лет 36 19 10 

- от 8 до 10 лет 21 11 11 

- от 11 до 14 лет 13 8 9 

- от 15 до 18 лет 2 5 7 

 

Сведения об оказанных социальных услугах 

 

Услуги 2021 год 2020 год 2019 год 

Всего, из них: 25 860 14138 20121 

Социально-бытовые 914 169 720 

Социально-медицинские 7392 3922 6274 

Социально-психологические 1144 2036 2692 

Социально-педагогические 11264 5617 7977 

Социально-правовые 39 - 94 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 5107 2394 2364 

 

Информация 

о получателях социальных услуг в отделении дневного пребывания ГБСУ РК «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» за 2021 год 



 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Показатели 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

г. Керчь 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Дети с 

функциональным 

и ограничениями 

в возрасте от 3 до 

7 лет 

Дети с 

функциональными 

ограничениями в 

возрасте от 7 до 18 

лет 

 
 

ИТОГО 

1 Социально - бытовые 389 525 914 

2 Социально - медицинские 3104 4288 7392 

3 Социально - психологические 544 600 1144 

4 Социально - педагогические   11264 

5 Социально - трудовые - - - 

6 Социально - правовые 6 33 39 

7 
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

2207 2900 
5107 

 ВСЕГО 10 934 14 926 25 860 
 

Информация 

о выполнении государственного задания ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в 2021 году 

 

№ п/п Отчетный период 
Количество получателей социальных услуг 

(Дневное отделение) 

1 Январь 30 

2 Февраль 32 

3 Март 35 

4 Апрель 36 

5 Май 29 

6 Июнь 27 

7 Июль 25 

8 Август 23 



 

9 Сентябрь 29 

10 Октябрь 28 

11 Ноябрь 29 

12 Декабрь 29 

ИТОГО 72 
 

 

 

 

4.4. Организационно-методическая работа. 

Целью работы было создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, с отклонениями в умственном 

или физическом развитии квалифицированной социально-психологической и социально-педагогической помощи специалистами, направленной на 

индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме. 

Задачи: 

Оказание консультативно-методической помощи по вопросам реабилитации детей и подростков, инвалидов специалистам Центра; 

Внедрение в практику новых методов реабилитации детей и подростков, инвалидов в зависимости от характера нуждаемости в целях 

социальной поддержки и местных социально- экономических условий; 

Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников учреждений, семьи и детей, взрослых инвалидов по 

реабилитации; 

При реализации цели и задач отделения специалисты в своей работе руководствуются нормативными и уставными документами: 

- Конституция РФ; 

- Декларации ООН о правах инвалидов; 

- конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав ГБСУ РК «Керченский МСРЦН»; 

- Положение отделения дневного пребывания. 

Отделением фактически обслужено за 2021 год - 72 воспитанников. 

В отделении работают: дефектолог, логопед, инструктор по адаптивной физической культуре, медицинская сестра по массажу, психолог, 

воспитатель, тьютор и социальный педагог. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://docs.cntd.ru/document/901713538


 

По требованиям законодательства Российской Федерации образовательные программы ежегодно пересматриваются и актуализируются  

согласно новым вводным. В апреле месяце программы дневного отделения были актуализированы согласно новым требованиям, на 

методическом совете были приняты и введены в работу специалистов. 

- Рабочая программа по направлению «Целостная картина мира – формирование комплекса представлений об окружающем мире»; 
- Общеразвивающая программа коррекции физического развития средствами медицинского массажа; 

- Программа тьюторского сопровождения; 

- Коррекционно-развивающая программа «От буквы к слову»; 

- Программа курса реабилитации по ознакомлению с окружающим детей дошкольного и младшего школьного возраста с различными 

нарушениями здоровья через просмотр отечественной мультипликации «Мир мультипликации»; 

- Рабочая программа по направлению «Гражданско-правовое воспитание»; 

- Рабочая программа по направлению декоративно-прикладное искусство «Наш красочный мир»; 

- Программа по адаптивной физической культуре; 

- Адаптивная физическая культура «Прыжки на батуте»; 

- Программа интерактивная пластика с использованием X-Box; 

- Программа курса реабилитации «Шаг навстречу» по коррекционно-воспитательно-развивающей работе «Сенсорная интеграция»; 

- Рабочая программа по направлению «Песочная терапия»; 

- Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате; 

- Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности, направленная на подготовку к выполнению требований, предъявляемых 

к гражданину Российской Федерации. 

Так же были утверждены и введены в использование программы: 

- программа тьюторского сопровождения; 

- коррекционно-развивающая программа «Общий массаж» 

Методический совет был создан Приказом №20–ОД от 18.01.2021 «Об организации работы Методического Совета отделения дневного 

пребывания». За отчетный период прошло 7 заседаний, на которых были рассмотрены такие вопросы: 

- определение приоритетных задач и направлений методической деятельности дневного отделения в 2021 году; 

- дети с детским церебральным параличом: признаки и особенности поведения, возрастные особенности воспитанников с 7 до 10 лет; 

- дети с расстройством аутистического спектра: признаки и особенности поведения; 

- дети с речевыми нарушениями: принципы работы; 

- возрастные особенности воспитанников дошкольного возраста; 

- утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- формирование и утверждение плана работы на июнь, июль и август 2021 г.; 

- инновационные технологии в развитии познавательных способностей воспитанников; 



 

- развитие творческих способностей через театрализованную деятельность; 

- роль музыки в развитии ребенка; 

- художественно-эстетическое развитие воспитанников; 
- количественные и качественные показатели эффективности организации методической работы в 2021 году. 

С целью развития инновационной деятельности и внедрение в работу специалистов была создана рабочая группа по разработке проектов 

направленных на развитие инновационной деятельности в отделении, реализации новейших методик и обновление материально-технической 

базы. 

В апреле была подана заявка на участие в конкурсе «Вектор Детства - 2021», по результатам которой наш Центр был внесен в реестр 

участников программы. Тематика проекта – «Комплексная реабилитация детей с ментальными нарушениями в возрасте от 3 до 18 лет» 

С целью реализации комплексной программы реабилитации несовершеннолетних отделение сотрудничает с Восточно-Крымским 

историко-культурным музеем-заповедником – посещение картинной галереи, занятия в гончарной мастерской, а так же проходили занятия под 

руководством живописца-постмодерниста Алексея Дягтерук. 

Воспитанники приняли участие в конкурсе «Ангелы Надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Были сделаны 4 

работы по направлению декоративно-прикладного искусство. Все 4 работы заняли призовые места: лауреатом 3 степени в возрастной категории 

стал - Волхонский Антон Александрович, лауреатами 2 степени в своей возрастной категории стали - Берадзе Давид Леванович, Картышев 

Дмитрий Алексеевич, Николавцев Никита Андреевич. 

В рамках межведомственного взаимодействия в марте и июне воспитанники посетили спектакль «Калиф-аист», который показал 

драматический театр им. Пушкина. 

Консультирование родителей проводилось как в очном, так и дистанционном формате, согласно графика консультаций. В этот период 

вышли буклеты и листовки по дыхательной, пальчиковой, точечной, речевой гимнастике, профилактика плоскостопия. 

4.5. Анализ деятельности специалистов дневного отделения за 2021 год. 

4.5.1. Отчет о коррекционно – воспитательно – развивающей реабилитационной работе социального педагога за отработанный 

период. 

В Отделении за отчетный период была разработана и утверждена программа «Целостная картина мира – формирование комплекса 

представлений об окружающей действительности», по данной программе прошли реабилитацию 60 воспитанников. 

Целью программы является формирование у детей представления о себе как о неотъемлемой части природы на основе развития 

эмоционально-чувственного отношения к ней, посредством организации различной экологической творческой деятельности. 

За отчетный период центр посетило 60 детей. Занятия социального педагога посетило 52 человека. По результатам мониторинга 

положительная динамика в плане развития познавательной деятельности и представлений об окружающем мире наблюдалась у 25 подопечных, у 

21 подопечного минимальная динамика, у 6 подопечных динамика не наблюдалась из-за специфики заболевания и непродолжительного 

посещения Центра. 

В рамках занятий провел и оказал содействие в организации следующих мероприятий: 



 

1. Практические занятия по усвоению норм поведения «Спасибо-великое дело» и «День друзей» 

2. Творческие мероприятия «Женский день», «День защиты детей» 
3. Познавательные мероприятия «День содружества наций», «Наша планета – наш дом родной», «День без интернета», «Международный 

день культуры» 

4. Акции «Зажги синим», «Неделя добра» 

5. Практическое занятие по усвоению норм безопасной жизнедеятельности «Правила дорожного движения» 

6. Культурно патриотическое занятие «День России» 

С подопечными (которым позволяет степень заболевания) были проведены профилактические беседы «Как мы проводим зиму», «Мы 

против терроризма». 

Для родителей подопечных были разработаны памятки «Профилактика эмоционального выгорания родителей, формирование умений 

психологической защиты самовосстановления», «Формирование позитивных психологических установок у родителей», «Антикоррупция». 

На протяжении отчетного периода для повышения профессионального уровня принимал участие в методических объединениях в ходе  

одного из которых выступал с докладом на тему «Возрастные особенности воспитанников с 7 до 10 лет» а также работал с различными 

информационными источниками,  как бумажными так и электронными. 

Родители воспитанников получали своевременную консультацию по возникающим вопросам. Также с родителями были проведены 

тематические беседы на темы: «Выбор эффективного метода воспитания», «Создание условий для успешной адаптации ребенка», беседа 

«Влияние семейной микросреды на эмоциональную стабильность ребенка», беседа о поощрении и наказании ребенка с ОВЗ, консультация с 

элементами тренинга «Успешная коммуникация». Профилактика и просвещение направлено на своевременное выявление особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном развитии; предупреждение 

осложнений в связи с переходом детей на следующую возрастную ступень; предупреждение дезадаптации, возможных проблем в развитии и 

взаимодействии со сверстниками; предупреждения суицидальных проявлений; создание комфортного психосоциального микроклимата в центре; 

профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости у подопечных; повышение значимости здорового образа жизни. 

4.5.2. Отчет о коррекционно – воспитательно – развивающей реабилитационной работе дефектолога за 2021 год. 

Целью работы дефектолога является переведение подопечного с ОВЗ в результате реализации всей системы коррекционно - развивающего 

воспитания на новый уровень социального функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для 

более гармоничной и личностно - актуальной социализации в изменяющемся мире. 

Задачи: 

- проведение первичного и итогового дефектологического обследования ребенка, выявление имеющихся нарушений; 
- составление индивидуальной комплексной программы развития ребенка в условиях взаимодействия специалистов; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, развитие до необходимого уровня психофизических функций; 

- консультирование специалистов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов. 

За период с января 2021 года по декабрь 2021 года поступило – 72 чел. (3 чел. – тяжелая форма ДЦП, занятия не проводились). 



 

Занятия проходят индивидуально или подгруппой не более 2-3 человек, формирование подгрупп проходит по возрасту, нозологии могут 

быть смешанные. На каждого воспитанника было оформлено дефектологическое представление (бланк диагностического обследования, 

диагностическая карта и составлена характеристика). 

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была определена содержательная направленность коррекционной работы 

с позиций индивидуально - дифференцированного подхода к развитию и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно -развивающее воздействие, реализующееся в форме фронтальной и индивидуальной деятельности, было направлено на 

восполнение пробелов предшествующего этапа развития и для вновь прибывших детей и ориентировано на зону ближайшего развития ребёнка (в  

соответствии с программой курса реабилитации). 

Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с индивидуальными возможностями и темпом психического 

развития, в связи с чем осуществлялся более тщательный отбор содержания коррекции, использовались адекватные методы и приёмы 

воздействия. 

Рабочая программа по коррекционно - развивающему направлению была составлена по адаптированной программе Л.В. Мищенковой 

«Развитие познавательных способностей». Данный курс развивающих занятий для младших школьников представляет собой комплекс 

специально разработанных тестов, игр и упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; 

способствует развитию пространственного восприятия и сенсомоторной координации, расширению общей осведомленности об окружающем 

мире. Также в работе использовала настольные развивающие игры - серия развивающих игр «Ассоциации», настольные игры Олеси Емельяновой, 

обучающий комплект «Филиппок +», Перепутаница, Сказочный зоопарк, Части тела, дидактические пособия «Дары Фребеля», Досочки Сегена, 

сортер «Животный мир», Умное облачко, Добрый ёжик, Танграм, Тетрис, учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеше» и др., 

направленных на развитие всех психических процессов. 

В результате анализа данных, полученных в ходе дефектологического обследования, проведённого в течение первых двух недель курса 

реабилитации, у детей в разной степени проявления были выявлены недостатки в развитии мыслительных процессов, сниженной познавательной 

активностью, недостаточной сформированностью мотивационно - целевой основы деятельности, самоконтроля, нарушения интеллектуальной 

работоспособности с падением по мере утомления способности к запоминанию, концентрации внимания. У некоторых детей выявлены 

недостатки в развитии сенсорной сферы, нарушение пространственной ориентировки, временных отношений, воображения, восприятия 

материала. 

Практически у всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и представлений об окружающем мире, а также запаздывание 

формирования мышления в целом - способности к обобщению, абстрагированию, логическим построениям. 

Проанализировав проводимую коррекционную работу и проследив положительную динамику детей, можно говорить о том, что 

поставленные цели были достигнуты, а поставленные задачи решены. 

На следующий период стоит цель: выявление нарушений у вновь прибывших воспитанников, и продолжение уже начатой коррекционно - 

развивающей работы с детьми. 



 

Появляются новые задачи: пересмотр используемых методик и приёмов, корректировка используемых программ коррекционных курсов, 

распределение групп и подгрупп детей, посещающих коррекционно - развивающие занятия дефектолога. 

4.5.3. Анализ работы инструктора по адаптивной физической культуре (АФК) за 2021 год. 

Работа инструктора по адаптивной физкультуре в течение года была направлена на реализацию программы «Адаптивная физическая  

культура» которая направленна на развитие и коррекцию психофизических качеств подопечных средствами адаптивной физкультуры. 

Доминирующим в программе по адаптивной физкультуре является коррекционно-развивающее и оздоровительное направление, что 

обусловлено приоритетной ролью решения основных задач и особенностями контингента занимающихся. Освоение движений, формирование 

двигательных умений и навыков достигается многократным повторением упражнений, в процессе которого происходят изменения в состоянии 

органов и систем и функций организма человека. Физические упражнения самым благоприятным образом влияют на состояние больного 

человека, ребенка, даже если его двигательные возможности резко ограничены. 

Целью работы является: создание условий для социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

средствами адаптивной физической культуры. 

Задачи решаемые в ходе физкультурно-оздоровительной работы: 

Обучающие: 

- развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

- формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- формирование первичных представлений о здоровом образе жизни; 

- формирование имитационных способностей (умения подражать); 

- формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве). 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья ; 

- коррекция и совершенствование физического развития средствами физической культуры; 

- активизация функций сердечно – сосудистой, дыхательной системы; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-суставного чувства; 

- коррекция и совершенствование координационных способностей, согласованности движений. 

Воспитывающие: 

- формировать интерес к занятиям физической культуры; 

- способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в ежедневных физических упражнениях и играх; 

- стимулирование к выполнению инструкций; 

- развитие коммуникационных функций и способности взаимодействовать в коллективе. 



 

Работа по реализации программы комплексной реабилитации подопечных проведена в разных формах и направлениях. 

При поступлении получателя услуг в Центр проводится следующая работа: 

- адаптационная работа (игры-знакомства, доверительные беседы, ознакомление с личным делом получателя социальных услуг, знакомство 

с правилами поведения в Центре и зале по адаптивной физической культуры); 

- диагностика физической подготовки подопечных с целью выявления уровня физического развития (отклонения), по результатам которой 

составляется план индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с каждым подопечным; 

- совместные виды деятельности – спортивно- развлекательные мероприятия, тематические занятия, беседы, трудовые поручения. 

Формы работы: 

- диагностика физического развития и физической подготовленности подопечных 

- мало групповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- занятия на ортопедическом мяче. 

- занятия на тренажерах; 

- физкультурные паузы; 

- подвижные и малоподвижные игры; 

- контроль за физическим состоянием подопечных на занятиях адаптивной физкультуры. 

- работа с родителями; 

- профилактические беседы; 

- тематические беседы; 

- спортивные мероприятия (в рамках занятия). 

За отчетный период центр посетило 72 ребенка. 

Для формирования активной позиции родителей в физическом развитии и воспитании ребенка в отчетном периоде было проведены 

встречи с родителями, а также беседы и консультаций по запросу и  следующим темам: 

На протяжении отчетного периода для повышения профессионального уровня принимала участие в методических советах, работала с 

интернет источниками для изучения темы по самообразованию «Кинезиологические игры и упражнения в развитии психических процессов 

воспитанников», прошла обучение по специальности учитель дополнительного образования. 

В 2021году в зале по адаптивной физкультуре был отремонтирован пол и постелен линолеум. Для достижения максимальных 

положительных результатов в зал по адаптивной физкультуре были приобретены тренажеры. Так для детей с заболеваниями опорно- 

двигательного аппарата был приобретен велотренажер который обеспечивает восстановление физической силы и развитие двигательных навыков, 

беговая дорожка с фиксацией туловища, иппотренажер для укрепления мышечного корсета, тренировке вестибулярного аппарата, формирования 

правильной осанки и улучшения психоэмоционального фона. 

В следующем 2022 году планирую продолжать повышать свои профессиональные знания, пополнить методическую базу. 



 

Проделанную физкультурно-оздоровительную работу за год можно оценить, как хорошую. 

4.5.4. Анализ работы психолога за 2021 год. 

В общем процессе функции психолога включают многоплановую, многоуровневую работу, включающую диагностические мероприятия, 

коррекционно-развивающие, консультативную деятельность, профилактику и просвещение, а также организационно-методическую работу. 

За 2021 год работа психолога осуществлялась по следующим направлениям: 

I. Диагностика 
II. Коррекционно-развивающая деятельность 

III. Консультативная работа 

IV. Профилактика и просвещение 

V. Организационная деятельность 

VI. Методическая работа 

Содержание направлений деятельности: 

I. Диагностическая работа включает в себя комплекс мер, направленных на выявление индивидуальных особенностей подопечного, для 

составления индивидуальной реабилитационной программы. В отчетный период были следующие диагностические меры: 

1. Сбор анамнеза, беседу с родителями, подбор диагностических методик в соответствии с нозологиями и физическими возможности 

подопечного. 

2. Проведение первичной диагностики новоприбывших детей. 

Таких за отчетный период было 6 подопечных, из них: 

 

Девочек до 7 лет 3 ребенка 

Мальчиков до 7 лет 1 ребенок 

Девочек, старше 7 лет 1 ребенок 

Мальчиков, старше 7 лет 1 ребенок 

Всего: 6 детей 

 
3. Проведение плановых промежуточных диагностических мероприятий, с целью отследить динамику изменений реабилитационных мер. 

Первичные и промежуточные результаты вносятся в Реабилитационную карту подопечного. 

II. Коррекционно-развивающая деятельность психолога включает реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально-психологического сопровождения в условиях реабилитационного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом  

особенностей психофизического развития, выбор оптимальных для развития получателя социальных услуг коррекционных программ, методик, 

методов, приемов коррекции и развитии в соответствии с его особыми потребностями. 



 

Запланированная работа проводилась в индивидуальном и групповом формате. Работа выполнена в полном объеме. В период адаптации 

детей велось наблюдение и сопровождение каждого подопечного. Также работа включала формирование самостоятельности и ответственности 

детей с ОВЗ. 

В реализации коррекционно-развивающих программ были использованы методы и формы работы: 
- психогимнастика; 

- сенсорная комната; 

- песочная анимация; 

- терапия с кинетическим песком; 

- нейропсихологические занятия; 

- занятия по психомоторике и сенсорным процессам; 

- арт-терапия (зарисовки красками, восковыми карандашами, пластилинография). 

Аналитический обзор динамики 

По итогам проделанной работы были проанализированы применяемые методы и методики, и запланировано обновление базы методов для 

работы. Также на следующий период, как дающий положительный результат эффективного снятия напряжения у детей, взято на вооружение 

дыхательные и арт-терапевтические методики. 

III. Консультативная деятельность имеет многогранное направление, и включает в себя помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов её коррекции; оптимизацию детско-родительских отношений, создание условий для эмпатийно-личностного общения 

между членами семьи, формирование у родителей установки на сотрудничество с педагогами. 

По вопросам адаптации были проведены консультации с родителями Гончар Мирослава, Терно Анны, Паскевич Ксении, Кудиненко 

Маргариты, Дворак Николь, Корнева Артема (новоприбывшие подопечные). 

По вопросам воспитания, развития подопечных с родителями были проведены тематические беседы на темы: «Как помочь родителям 

понять своего ребенка с ОВЗ», «Психолого-педагогическая поддержка семей с детьми с ОВЗ. Конструктивные способы разрешения конфликтных 

ситуаций», «Поможем ребенку сосредоточиться». 

IV. Профилактика и просвещение направлено на своевременное выявление особенностей ребенка, которые могут привести к 

определенным сложностям, отклонениям в его интеллектуальном и эмоциональном развитии; предупреждение осложнений в связи  с переходом 

детей на следующую возрастную ступень; предупреждение дезадаптации, возможных проблем в развитии и взаимодействии со сверстниками; 

предупреждения суицидальных проявлений; создание комфортного психосоциального микроклимата в центре; профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркозависимости у подопечных; повышение значимости здорового образа жизни. 

Для реализации поставленных задач применялись следующие методы: тематические презентации, беседы, тренинги, просмотр и 

обсуждение тематических видеофильмов; выступление на педагогических консилиумах; листовки и памятки для родителей; семинары, тренинги. 



 

1. Работа с детьми. Профилактическая работа с подопечными (Твердовским М., Разинковым Д., Гончар М., Шукиной С., Цыганковой А.)  

велась по следующим направлениям: проведение бесед по профилактике суицидальных наклонностей, профилактика невротических расстройств, 

коммуникативных девиаций, девиантного поведения, профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма в подростковом возрасте. 

2. Работа с родителями. Проведены профилактические беседы с родителями по темам: по воспитанию родительской ответственности, 

компетенции, пропаганде семейных ценностей, на тему проблемы охраны психосоциального здоровья детей. 

V. Организационная деятельность. 

Организационная деятельность включает организацию и сопровождение подопечных на социальные мероприятия, проводимые в 

реабилитационном центре, и вне центра. 

VI. Методическая деятельность имеет огромную значимость в педагогическом процессе. На каждом этапе практической деятельности 

необходима методическая подготовка, методическая база. Она включает многосторонние направления: составление плана работ на год и 

ежемесячно, ведение учетной документации и журналов, подбор методов и методик для индивидуальных и групповых занятий, диагностики, 

просвещения и профилактики, и для консультаций, составление индивидуальных программ. 

1. Консультации (беседы). Ежемесячно проводилась методическая подготовка к консультациям с родителями в соответствии с 

индивидуально-ориентированной программой, и отдельно по темам. Были подготовлены материалы для консультаций по темам: «Как помочь 

родителям понять своего ребенка с ОВЗ», «Поможем ребенку сосредоточиться», а также для проведение бесед по темам «Детская агрессивность и 

ее причины», «Компьютеры и дети: будьте осторожны», «Как услышать и понять своего ребенка», «Надо ли учить ребенка вежливости?». 

2. Диагностический материал. Были использованы и показали свою эффективность следующие диагностические методики: 

- нейропсихологические диагностические методики; 

- наблюдение и анализ поведения; 

- модифицированный комплекс диагностического материала для подготовки к школе. 

Диагностическое обследование включает подготовку, проведение, обработку данных, анализ полученных результатов. За время отчетного 

периода были обследованы 49 подопечных (первичная и промежуточные мероприятия) 

3. Методическая работа. Подбор нового дидактического материала под индивидуальные особенности детей. 

Таким образом, проанализировав работу за отчетный период, намечены основные направления деятельности работы за 2021г 

- продолжать работу по основным направлениям; 

- внедрять новые социально-педагогические методы и методики; 

- расширять количество групповых занятий по возрасту и нозологиям для подопечных имеющих проблемы в общении и трудности в 

адаптации; 

- продолжать ориентировать подопечных на успех и саморазвитие. 

4.5.5. Анализ работы Логопеда. 

Коррекционно-педагогическая деятельность логопеда осуществлялась на основании программы коррекционной работы «От буквы к 

слову», входящей в структуру основной образовательной программы. Исходя из этого, были определены и реализованы в течение учебного года 



 

основные направления деятельности учителя-логопеда: диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая 

консультативно-просветительская работа. 

Диагностическая 

В рамках этого направления проводилось углубленное изучение детей с ОВЗ. В ходе обследования выявлялись индивидуальные 

особенностей речевого развития и причины возникновения проблем в развитии, определялись коррекционные методики воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. Логопедическое обследование проводилось при поступлении. Первичное логопедическое обследование позволило судить об уровне 

речевого развития детей, о том на каком уровне сформированы коммуникативные действия. По результатам логопедического обследования были 

определены основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической работы. В процессе осуществления логопедической 

помощи детям с нарушениями речи проводилось промежуточное логопедическое обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся 

программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития детей (как в 

устной, так и в письменной речи). 

Итоговая – с целью анализа результативности коррекционной работы, в конце курса реабилитации. 

Общее количество воспитанников, обследованных за период: 70 человек, из них: 

- 28 детей от 3 до 7 лет; 

- 33 детей от 7 до 12 лет; 

- 9 детей от 12 до 17 лет. 

Индивидуальная: обследовано 70 детей (54 с инвалидностью), из них: 

- первичная диагностика: 50 детей; 

- динамическое обследование: все дети, согласно плану; 

- этапная диагностика: все дети, согласно плану. 

Большинство детей с нарушениями речи были слабо подготовлены к обучению. У них наблюдался низкий уровень знаний и сведений об 

окружающем мире, дети плохо ориентировались в пространстве, не всегда точно понимали инструкцию взрослого, мелкая моторика руки была 

недостаточно развита, мотивация учения крайне низкая. Дети не умели обобщать, сравнивать, анализировать предметы и явления, не могли 

контролировать свою речь, были некритичны к недостаткам своего звукопроизношения. Дети с нарушениями речи испытывали затруднения при 

составлении самостоятельного связного рассказа. Высказывания детей были нелогичны и непоследовательны. Дети нуждались в помощи. Речь 

детей имела в основном форму диалога. Многие стремились к однословным ответам. У детей с нарушениями речи снижена способность к анализу 

языковых явлений, страдает речеслуховая память и внимание. Все вышеперечисленное осложняло коррекционную работу по преодолению 

недостатков речи, и привело к увеличению времени коррекционной работы с некоторыми детьми. У некоторых детей речь полностью 

отсутствовала. 

Коррекционная - выбор оптимальных для развития ребенка с нарушениями речи коррекционных программ, методик и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организация и проведение индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

занятия по коррекции нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей. 



 

В этом направлении работы выполнялись коррекционно-развивающие программы, составленные с учетом возраста, особенностей 

развития и структуры дефекта детей с ОВЗ. 

За отчетный период было зачислено 72 ребенка. Реабилитационные программы прошли 70 детей. Были сформированы 5 малых групп по 2- 

4 ребенка. (13 детей). С остальными детьми занятия проводятся индивидуально: 

- 1 группа: Морозов Роман, Степановская Таня, Таран Егор, Хлапушин Кирилл.(8 - 10 лет); 
- 2 группа: Пугачева Виолетта и Маргарян Полина (3 - 4 г.); 

- 3 группа: Черняков Вова и Мирошниченко Назар (4 - 5 лет); 

- 4 группа: Беленкова Маргарита и Бабаева Анна (7 - 8 лет); 

- 5 группа: Иванова Мирослава, Дмитриенко Дима, Голубова Алина (7 - 8 лет). 

Коррекционная работа включала: 

1. Развитие устной речи: 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематических процессов; 

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи; 

- обогащение словаря; 

- формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

2. Совершенствование навыков чтения и письма. 

3. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. 

4. Развитие психических процессов: (внимания, памяти, мышления). 

5. Здоровьесбережение (гимнастика для глаз, проведение дыхательной, артикуляционной и пальчиковой гимнастики). 

6. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственно - временных представлений и ориентации; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
В конце коррекционной программы проведена итоговая диагностика для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы и 

для коррекции планов работы на следующий учебный год. 

27 детей с нарушениями устной и письменной речи показали положительную динамику. Незначительная динамика наблюдалась у 28 детей, 

без динамики – 15 детей. Продолжительность одной программы составляет 45 дней. Количество программ, посещаемых одним ребенком от 1 до 

3. С каждым ребенком проведено за программу от 10 и больше занятий. 

Консультативно-просветительская 

В течение года проводилось: 



 

- индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам речевого развития и коммуникации детей. Родители, по мере 

обращения, были ознакомлены с результатами обследования и динамикой речевого развития в процессе коррекционной работы, им давались 

рекомендации. 

- индивидуальное консультирование по вопросам формирования психолого-педагогической компетентности родителей детей с ОВЗ, 

задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора 

простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у детей; 

- консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопросам речевого онтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, по возникающим проблемам, связанным с развитием обучением и воспитанием детей с ОВЗ (с нарушениями речи) в 

процессе реализации инклюзивной практики. 

Задачи на 2022 год: 

- продолжать совершенствовать методы и приёмы своей работы; 
- коррекция устной и письменной речи детей с ОВЗ; 

- укреплять взаимосвязь с родителями и специалистами центра; 

- использовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей; 

- повышать квалификационный уровень через работу на сайтах коррекционной педагогики, через участие в методических объединениях, 

семинарах, круглых столах и конференциях по проблемам коррекционной педагогики и работе с детьми, имеющими ОВЗ. 



 

5. АНАЛИЗ РАБОТЫ КАРАНТИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД 

 

Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей будущее и настоящее. На фоне неблагоприятных показателей 

социально - экономического положения детей отмечается нарастающее ухудшение их здоровья. 

На заболеваемость детей влияет неправильный образ жизни взрослых, за которым наблюдают дети и который влияет на жизнь 

подрастающего поколения. Факторы риска, такие как курение, употребление наркотиков и алкоголя, физическая пассивность, выявляются у 

воспитанников разных возрастов. На здоровье детей влияет неполноценное питание, загрязнение окружающей среды, отсутствие навыков и 

привычки здорового образа жизни. Поэтому сохранение здоровья воспитанников — это одно из основных направлений работы учреждения. 

Работа карантинного отделения в 2021 году была направлена на реализацию здоровье сберегающих мероприятий, то есть системно 

организованной деятельности, направленной на защиту здоровья воспитанников от неблагоприятного воздействия факторов, связанных с 

реабилитационным процессом и пребыванием в Центре. Работа строилась в соответствии с годовым планом работы и государственной 

нормативной базой. 

Задачами деятельности карантинного отделения являются: 

- оказание медицинской помощи всем воспитанникам и работникам в случаях острых хронических заболеваний, обострений и травм; 

- организация медицинского обслуживания, оздоровление воспитанников, сохранение, укрепление и профилактика здоровья 

несовершеннолетних, снижение заболеваемости; 

- оказание профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительной, коррекционной помощи детям; 

- приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, в т.ч. и посредством обеспечения системы рационального питания и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; 

- содействие администрации и педагогическому коллективу учреждения в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников; 

- содействие всем участникам реабилитационного процесса в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия Центра и поликлиник, осуществляющих медицинское обслуживание 

несовершеннолетних; 

- осуществление контроля, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил; 

- контроль за организацией питания несовершеннолетних. 

В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников, повышения их работоспособности в учреждении успешно функционирует  

столовая, рассчитанная на 40 мест и пищеблок. Всем воспитанникам стационарного отделения предоставляется 6-ти разовое горячее питание 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин). Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент, 

в меню предусмотрено обязательное наличие овощей и фруктов. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению 

меню, санитарному состоянию столовой и пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. 



 

Ежедневно проводится контроль: осмотр работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, бракераж сырой и готовой 

продукции, контроль температурного режима холодильников, за режимом мытья посуды, обработки овощей, мясных и рыбных продуктов, яиц, 

товарного соседства, сроками реализации продуктов, за соблюдением правил личной гигиены работниками пищеблока и воспитанниками во время 

приема пищи. 

Карантинное отделение укомплектовано квалифицированными кадрами среднего медицинского персонала, имеющего специальную 

подготовку, подтверждённую документом установленного образца. В отделении работают 4 медицинских сестры по графику и медицинская 

сестра по массажу. 

Кабинет врача и процедурный кабинет отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям 

и укомплектованы необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария 

медицинского кабинета учреждения, установленным СанПиН, а также необходимым набором медикаментов для оказания неотложной помощи, 

лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами. 

Периодически (не реже 1 раза в квартал) контролируется работа медицинских постов: состояние учетно-отчетной документации, сроки годности 

медикаментов, работа процедурного кабинета. 

Отделение осуществляло свою деятельность по следующим направлениям: организационные мероприятия, лечебно-профилактическая, 

санитарно-противоэпидемическая и санитарно-просветительская работа. 

 

5.1. Организационные мероприятия, включают в себя: 

- изучение законодательно-нормативной базы Российской Федерации, Республики Крым и локальных актов учреждения; 

- межведомственное взаимодействие с медицинскими учреждениями города Керчь; 

- взаимодействие медицинских работников учреждения с психологами и специалистами Центра; 

- разработку и реализацию совместно с педагогическим коллективом учреждения комплексных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей на индивидуальном и групповом уровне; 

- ведение учётно-отчётной медицинской документации; 

- прием вновь поступивших детей и изучение их документов; 

- учет статистических данных по заболеваемости несовершеннолетних. 

За 2021 год по учреждению прошло воспитанников: 125 человек, из них в возрасте: 

- 0 до 4 лет - 7 человек; 

- 5 до 9 лет - 25 человек; 

- 10 до 14 лет - 64 человек; 

- 15 до 17 лет - 29 человек. 



 

За 2021 год подлежало осмотру 100 чел., из них осмотрены специалистами: 

1. Хирургом – 57 чел., выявлены патологии: 

- нарушение осанки – 1 чел. 
- плоскостопие – 2 чел. 

- деформация грудной клетки – 0 чел. 

- кифосколиоз – 0 чел. 

- врождённая аномалия костей грудной клетки – 0 чел. 

2. ЛОР врачом – 37 чел., выявлено: 

- гипертрофия аденоидов – 2 чел. 
- гипертрофия миндалин – 2 чел. 

- хронический компенсированный тонзиллит – 0 чел. 

- смещение носовой перегородки – 5 чел. 

3. Окулистом – 41 чел., выявлено: 

- миопия – 7 чел. 

- гиперметропия – 0 чел. 

- врождённая дегенеративная миопия обоих глаз – 1 чел. 

- расходящееся содружественное косоглазие – 1 чел. 

4. Педиатром – 100 чел., выявлено: 

- рецидивирующий бронхит – 3 чел. 

- энурез – 0 чел. 

- ВПС (ДМЖП) – 1 чел. 

- ВПС (ДМПП) – 0 чел. 

- МАРС (ДХЛЖ) – 0 чел. 

- МАРС (ПМК) – 0 чел. 

- недостаточность клапана лёгочной артерии – 0 чел. 

- ЖДА – 0 чел. 

- ДЖПП – 0 чел. 

- тяжёлая белково-энергетическая недостаточность – 0 чел. 

- умеренная белково-энергетическая недостаточность – 0 чел. 

- лёгкая белково-энергетическая недостаточность – 0 чел. 

5. Консультированы психиатром – 43 чел., выявлено: 

- расстройство психологического развития – 3 чел. – 6,9% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

- оппозиционно-вызывающее расстройство – 0 чел. 

- смешанное расстройство поведения и эмоций – 0 чел. 

- расстройство личности – 1 чел. – 2,3% 
- расстройство речи – 4 чел. – 9,3% 

- тревожно-фобическое расстройство – 0 чел. 

- гиперкинетическое расстройство поведения – 0 чел. 

- адаптационные расстройства – 0 чел. 

- социализированное расстройство поведения – 0 чел. 

- несоциализированное расстройство поведения – 0 чел. 

- заикание – 0 чел. 

- детский аутизм – 0 чел. 

- лёгкая умственная отсталость – 5 чел. – 11,6% 

- расстройство поведения ограничивающееся семейным окружением – 0 чел. 

6. Лечение в стационаре 

1. Аппендэктомия – 0 чел. – (ДХО КЦГБ) 
2. ГБУЗ РК КПБ №5 – 4 чел. – 3,2% 

3. ГБУЗ РК «Детская больница» –15 чел. (ОНВДП-8; отит-2; гинерализованная эпилепсия-2; симптоматическая эпилепсия-2; ангина-1.) – 

 

Туберкулинодиагностика (ДСТ) – 33 чел. 

Прививка Гриппа (ультрикс) – 27 чел. 

Проведена химиопрофилактика – 0 чел. 

ФГ обследование ОГК – 17 чел. 

Лабораторное обследование – 67 чел. 

Санаторно-курортное лечение – 100 чел. 

7. Вакцинированы от гриппа (вакцина Ультрикс) – 27 чел. 
 

5.2. Лечебно-профилактическая работа 

Главной задачей лечебно-профилактической работы является организация и проведение ежегодной диспансеризации всех детей центра. 

Где диспансеризация – единая система социально-экономических, медицинских мероприятий, проводимых в целях сохранения и укрепления 

здоровья несовершеннолетних. 

Работа в этом направлении включала в себя: 

- профилактику инфекционных заболеваний и стоматита несовершеннолетних; 



 

- проведение периодических профилактических осмотров детей (обследований, углубленных медосмотров с привлечением врачей 

специалистов); 

- проведение мероприятий по коррекции функциональных нарушений и хронических заболеваний, наиболее часто встречающихся среди 

воспитанников и снижающих возможности их социальной адаптации; 

- организационное обеспечение иммунопрофилактики инфекционных болезней (планирование вакцинации, проведение вакцинации, 

контроль за состоянием здоровья воспитанников до и после вакцинации, общей и местной реакции на проведённую прививку); 

- своевременное выявление факторов риска, формирования нарушений здоровья и развития воспитанников, обусловленных несоблюдением 

Санитарных правил и нормативов, и устранение этих факторов; 

- оказание неотложной медицинской помощи несовершеннолетним. 

В рамках межведомственного взаимодействия, а также реализации целей и задач по профилактике и оздоровлению воспитанников 

заключены договора на обслуживание и оказание медицинской помощи с ГБУЗ Республики Крым «Керченская городская больница №2», ГАУЗ 

РК «Керченская СП», ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ РК «Керченский РД». 

Диспансеризацию прошли 84 воспитанника, которые были осмотрены врачами - специалистами: невропатолог, психиатр, эндокринолог, 

отоларинголог, офтальмолог, хирург, ортопед, гинеколог, стоматолог, педиатр (с проведением индивидуальной оценкой физического развития, и  

измерением АД). 

В течение года велась профилактика травматизма среди детей. Ежедневно ввелся амбулаторный прием воспитанников, все обращения 

фиксировались в журнале. 

Профилактические прививки проводились согласно годовому и ежемесячному плану. На каждого ребенка имеется медицинская карта. 

За 2021 год оздоровились 100 воспитанников. 

 

5.3. Оценка физического развития 
 

Всего детей, чел. Норма Избыток массы тела Дефицит массы тела Низкий рост 

84 
79 2 1 2 

94% 2,3% 1,4% 2,3% 



 

По результатам диспансерного осмотра проведена комплексная оценка состояния здоровья воспитанников. 

 

Всего, 

чел. 

Осмотрено, 

чел. 

Со снижением 

слуха, 

чел. 

Со снижением 

зрения, 

чел. 

С 

дефектом речи, 

чел. 

С 

нарушением 

осанки, чел. 

 

Скалиоз, чел. 

125 84 9 9 4 1 1 

 

На «Д» учете находятся дети с различными заболеваниями: 
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1 3 -- - - - - 3 

0,8% 2,4%      2.4% 

 

По результатам углубленного осмотра воспитанники распределены на группы здоровья: 
 
 

Общее количество, чел. I II III 

125 
73 45 7 

58,4 % 36,0 % 5,6 % 

 
Также для занятий физической культуры 

 
Общее количество, чел. Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Основная группа 

125 
3 7 114 

2,4% 5,6% 91,2% 



 

 

 

Сведения о диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

по _Государственному бюджетному специализированному учреждению Республики Крым «Керченский межрегиональный социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Адрес местонахождения: Республика Крым, г. Керчь, ул. Всесоюзная, д.9 

1. Число пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее дети), 

подлежащих диспансеризации в отчетном периоде: 

1.1. Всего в возрасте от 0 до 17 лет включительно: 84 (человек), из 

них: 

1.1.1. В возрасте от 0 до 4 лет включительно 3 (человек), 

1.1.2. В возрасте от 5 до 9 лет включительно 24 (человек), 

1.1.3. В возрасте от 10 до 14 лет включительно 36 (человек), 

1.1.4. В возрасте от 15 до 17 лет включительно 21 (человек). 

 

2. Число детей, прошедших диспансеризацию в отчетном периоде (от п. 1): 

2.1. Всего в возрасте от 0 до 17 лет включительно: 9 (человек), 

из них: 

2.1.1. В возрасте от 0 до 4 лет включительно 1 (человек), 

2.1.2. В возрасте от 5 до 9 лет включительно 1 (человек), 

2.1.3. В возрасте от 10 до 14 лет включительно  4 (человек), 

2.1.4. В возрасте от 15 до 17 лет включительно  3 (человек). 

 

3. Причины невыполнения плана диспансеризации в отчетном периоде: 

3.1. Всего не прошли     75 (человек), (удельный вес от п. 1.1), 

из них: 

3.1.1. Не явились (человек), (удельный вес от п. 3.1); 

3.1.2. Отказались от медицинского вмешательства     0 (человек),    



 

(удельный вес от п. 3.1); 

3.1.3. Смена места жительства     56_ (человек), (удельный вес от п. 3.1); 

3.1.4. Не в полном объеме 75 (человек), (удельный вес от п. 3.1); 
3.1.5. Проблемы организации медицинской помощи 0 (человек), 0 (удельный вес от п. 3.1); 

3.1.6. Прочие (указать причину, сколько человек): 

3.1.6.1.   (причина) (человек), (удельный вес от п. 3.1), 

3.1.6.2.   (причина) (человек), (удельный вес от п. 3.1) и т.д. 

 

4. Структура выявленных заболеваний (состояний) у детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно 

 

№ 

п/п 

Наименование заболеваний (по классам и отдельным 

нозологиям) 

Код по МКБ <1> Всего 

зарегистри 

ровано 

заболеван 

ий 

Выявлено 

впервые 

(из графы 

4) 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец 

отчетного периода 

Всего Взято по 

результатам данной 

диспансеризации 

(из графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни, из 

них: 

A00 - B99 0 0 0 0 

1.1. туберкулез A15 - A19 0 0 0 0 

1.2. ВИЧ-инфекция, СПИД B20 - B24 0 0 0 0 

2. Новообразования C00 - D48 0 0 0 0 

3. Болезни крови и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм, из них: 

D50 - D89 0 0 0 0 
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3.1. анемии D50 - D53 0 0 0 0 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, из них: 

E00 - E90 0 0 0 0 

4.1. сахарный диабет E10 - E14 0 0 0 0 

4.2. недостаточность питания E40 - E46 0 0 0 0 

4.3. ожирение E66 0 0 0 0 

4.4. задержка полового развития E30.0 0 0 0 0 

4.5. преждевременное половое развитие E30.1 0 0 0 0 

5. Психические расстройства и расстройства поведения, 

из них: 

F00 - F99 2 0 0 0 

5.1. умственная отсталость F70 - F79 0 0 0 0 

6. Болезни нервной системы, из них: G00 - G98 0 0 0 0 

6.1. церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы 

G80 - G83 0 0 0 0 

7. Болезни глаза и его придаточного аппарата H00 - H59 0 0 0 0 

8. Болезни уха и сосцевидного отростка H60 - H95 4 3 0 0 

9. Болезни системы кровообращения I00 - I99 0 0 0 0 

10. Болезни органов дыхания, из них: J00 - J99 0 0 0 0 

10.1. астма, астматический статус J45 - J46 0 0 0 0 
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11. Болезни органов пищеварения K00 - K93 0 0 0 0 

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки L00 - L99 0 0 0 0 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, из них: 

M00 - M99 0 0 0 0 

13.1. кифоз, лордоз, сколиоз M40 - M41 0 0 0 0 

14. Болезни мочеполовой системы, из них: N00 - N99 0 0 0 0 

14.1. болезни мужских половых органов N40 - N51 0 0 0 0 

14.2. нарушения ритма и характера менструаций N91 - N94.5 0 0 0 0 

14.3. воспалительные заболевания женских тазовых органов N70 - N77 0 0 0 0 

14.4. невоспалительные болезни женских половых органов N83 - N83.9 0 0 0 0 

14.5. болезни молочной железы N60 - N64 0 0 0 0 

15. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 

P00 - P96 0 0 0 0 

16. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения, из них: 

Q00 - Q99 0 0 0 00 

16.1. развития нервной системы Q00 - Q07 0 0 0 0 

16.2. системы кровообращения Q20 - Q28 0 0 0 0 

16.3. костно-мышечной системы Q65 - Q79 0 0 0 0 

16.4. женских половых органов Q50 - Q52 0 0 0 0 
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16.5. мужских половых органов Q53 - Q55 0 0 0 0 

17. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 

S00 - T98 0 0 0 0 

18. Прочие  1 1 0 0 

19. ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ A00 - T98 7 4 0 0 

 

5. Структура выявленных заболеваний (состояний) у детей в возрасте от 5 до 14 лет включительно 

 

№ п/п Наименование заболеваний (по классам и отдельным 

нозологиям) 

Код по МКБ Всего 

зарегистри 

ровано 

заболеван 

ий 

Выявлено 

впервые 

(из графы 

4) 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец 

отчетного периода 

Всего Взято по 

результатам данной 

диспансеризации 

(из графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни, из 

них: 
A00 - B99 0 0 0 0 

1.1. туберкулез A15 - A19 0 0 0 0 

1.2. ВИЧ-инфекция, СПИД B20 - B24 0 0 0 0 

2. Новообразования C00 - D48 0 0 0 0 

3. Болезни крови и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм, из них: 
D50 - D89 0 0 0 0 
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3.1. анемии D50 - D53 0 0 0 0 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, из них: 
E00 - E90 1 1 0 0 

4.1. сахарный диабет E10 - E14 0 0 0 0 

4.2. недостаточность питания E40 - E46 0 0 0 0 

4.3. ожирение E66 0 0 0 0 

4.4. задержка полового развития E30.0 0 0 0 0 

4.5. преждевременное половое развитие E30.1 0 0 0 0 

5. Психические расстройства и расстройства поведения, 

из них: 
F00 - F99 5 1 0 0 

5.1. умственная отсталость F70 - F79 1 0 1 0 

6. Болезни нервной системы, из них: G00 - G98 2 0 2 0 

6.1. церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы 
G80 - G83 0 0 0 0 

7. Болезни глаза и его придаточного аппарата H00 - H59 4 2 0 0 

8. Болезни уха и сосцевидного отростка H60 - H95 4 1 0 0 

9. Болезни системы кровообращения I00 - I99 0 0 0 0 

10. Болезни органов дыхания, из них: J00 - J99 1 0 0 0 

10.1. астма, астматический статус J45 - J46 1 0 0 0 
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11. Болезни органов пищеварения K00 - K93 0 0 0 0 

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки L00 - L99 0 0 0 0 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, из них: 

M00 - M99 0 0 0 0 

13.1. кифоз, лордоз, сколиоз M40 - M41 1 0 0 0 

14. Болезни мочеполовой системы, из них: N00 - N99 0 0 0 0 

14.1. болезни мужских половых органов N40 - N51 0 0 0 0 

14.2. нарушения ритма и характера менструаций N91 - N94.5 0 0 0 0 

14.3. воспалительные заболевания женских тазовых органов N70 - N77 0 0 0 0 

14.4. невоспалительные болезни женских половых органов N83 - N83.9 0 0 0 0 

14.5. болезни молочной железы N60 - N64 0 0 0 0 

15. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 
P00 - P96 0 0 0 0 

16. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения, из них: 
Q00 - Q99 0 0 0 0 

16.1. развития нервной системы Q00 - Q07 0 0 0 0 

16.2. системы кровообращения Q20 - Q28 0 0 0 0 

16.3. костно-мышечной системы Q65 - Q79 0 0 0 0 

16.4. женских половых органов Q50 - Q52 0 0 0 0 
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16.5. мужских половых органов Q53 - Q55 0 0 0 0 

17. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 
S00 - T98 0 0 0 0 

18. Прочие  3 3 3 0 

19. ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ A00 - T98 22 8 3 0 

 

6. Структура выявленных заболеваний (состояний) у детей в возрасте от 15 до 17 лет включительно 

 

№ 

п/п 

Наименование заболеваний (по классам и отдельным 

нозологиям) 

Код по МКБ Всего 

зарегистри 

ровано 

заболеван 

ий 

Выявлено 

впервые 

(из графы 

4) 

Состоит под диспансерным 

наблюдением на конец 

отчетного периода 

Всего Взято по 

результатам данной 

диспансеризации 

(из графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни, из 

них: 
A00 - B99 0 0 0 0 

1.1. туберкулез A15 - A19 0 0 0 0 

1.2. ВИЧ-инфекция, СПИД B20 - B24 0 0 0 0 

2. Новообразования C00 - D48 0 0 0 0 

3. Болезни крови и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм, из них: 
D50 - D89 0 0 0 0 
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3.1. анемии D50 - D53 0 0 0 0 

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, из них: 
E00 - E90 0 0 0 0 

4.1. сахарный диабет E10 - E14 0 0 0 0 

4.2. недостаточность питания E40 - E46 0 0 0 0 

4.3. ожирение E66 1 0 1 0 

4.4. задержка полового развития E30.0 0 0 0 0 

4.5. преждевременное половое развитие E30.1 0 0 0 0 

5. Психические расстройства и расстройства поведения, 

из них: 
F00 - F99 0 0 0 0 

5.1. умственная отсталость F70 - F79 1 0 1 0 

6. Болезни нервной системы, из них: G00 - G98 0 0 0 0 

6.1. церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы 
G80 - G83 0 0 0 0 

7. Болезни глаза и его придаточного аппарата H00 - H59 5 3   

8. Болезни уха и сосцевидного отростка H60 - H95 0 0 0 0 

9. Болезни системы кровообращения I00 - I99 0 0 0 0 

10. Болезни органов дыхания, из них: J00 - J99 0 0 0 0 

10.1. астма, астматический статус J45 - J46 0 0 0 0 
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11. Болезни органов пищеварения K00 - K93 0 0 0 0 

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки L00 - L99 0 0 0 0 

13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, из них: 

M00 - M99 0 0 0 0 

13.1. кифоз, лордоз, сколиоз M40 - M41 0 0 0 0 

14. Болезни мочеполовой системы, из них: N00 - N99 0 0 0 0 

14.1. болезни мужских половых органов N40 - N51 1 1 0 0 

14.2. нарушения ритма и характера менструаций N91 - N94.5 1 0 1 0 

14.3. воспалительные заболевания женских тазовых органов N70 - N77 0 0 0 0 

14.4. невоспалительные болезни женских половых органов N83 - N83.9 0 0 0 0 

14.5. болезни молочной железы N60 - N64 0 0 0 0 

15. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 
P00 - P96 0 0 0 0 

16. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

и хромосомные нарушения, из них: 
Q00 - Q99 0 0 0 0 

16.1. развития нервной системы Q00 - Q07 0 0 0 0 

16 2. системы кровообращения Q20 - Q28 0 0 0 0 

16.3. костно-мышечной системы Q65 - Q79 0 0 0 0 

16.4. женских половых органов Q50 - Q52 0 0 0 0 
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16.5. мужских половых органов Q53 - Q55 0 0 0 0 

17. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин 
S00 - T98 3 0 0 0 

18. Прочие  
3 0 0 0 

19. ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ A00 - T98 15 4 3 0 

 

5.4. Санитарно-противоэпидемическая работа 

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний осуществлялся медицинский контроль за 

противоэпидемическим режимом учреждения: 

- раннее выявление заболевших, их изоляция, своевременное проведение дезинфекции; 

- профилактическая дегельминтизация всех воспитанников стационарного отделения; 

- периодический осмотр детей на выявление педикулеза и заразных кожных заболеваний; 

- контроль выполнения детьми правил личной гигиены; 
- контроль за своевременностью прохождения периодического медицинского осмотра всеми работниками учреждения, особенно 

работниками пищеблока. Для персонала пищеблока ежедневно ведется журнал здоровья; 

- контроль санитарного состояния помещений Центра; 

- контроль за приготовлением, хранением и использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

- контроль за температурным режимом и проветриванием спальных блоков, игровых комнат и других помещений; 

- контроль за качеством текущих и генеральных уборок, качеством стирки белья; 

- контроль за влажной уборкой помещений с применением дезинфицирующих средств после каждого приема посетителей; 

- контроль за ежедневной термометрией сотрудников учреждения и посетителей, наличием масок во время общения; 

- контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении, в т.ч. состояния окружающей территории, столовой и пищеблока, кабинетов и 

спальных блоков, санитарно-гигиенических комнат и др. помещений Центра; 

- контроль организации и качества питания воспитанников. 

5.5. Санитарно-просветительская работа 

Одним из приоритетных направлений учреждения является гигиеническое воспитание и санитарно-просветительская работа с 

воспитанниками по формированию здорового образа жизни. И работа эта строилась на проведении таких мероприятий, как: 

- гигиеническое воспитание, пропаганда гигиенических знаний по здоровому образу жизни, сохранение и укрепление соматического, 

репродуктивного, психического здоровья, контроль их эффективности; 
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- санитарно - просветительная работа с детьми, педагогическим персоналам по вопросам профилактики заболеваний; 

- осуществление работы по гигиеническому образованию и воспитанию, формированию у воспитанников ценностных установок и 

жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

- проведение Всемирных дней борьбы со СПИДом, курением, туберкулезом; 

- проведение бесед по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике пищевых отравлений. 

В отчетном периоде проведены беседы: 

- «Спорт - залог здоровья»; 

- «Острые кишечные инфекции и их профилактика»; 

- «Компьютер и здоровье »; 

- «Оказание первой помощи», и т.д. 

Исходя из данного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Работа карантинного отделения по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ведется систематически, в строгом соответствии с 

планом работы; 

2. В учреждении имеется современное материально-техническое оснащение медицинского и процедурного кабинетов; 

3. Педагогический коллектив и специалисты учреждения планомерно работают над проблемой здоровья воспитанников, не допуская 

отрицательной динамики состояния их здоровья. 

4. В учреждении создаются все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и психологически комфортного 

существования. 

5. В отчетном периоде карантина по инфекционным заболеваниям не выявлено. 

В 2022 году необходимо: 

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- составить план работы с учетом анализа за 2021 год; 

- вести строгий контроль за соблюдением режима дня воспитанников, в обязательном порядке проводить спортивные мероприятия; 

- продолжить просветительскую работу среди воспитанников и работников по пропаганде здорового образа жизни; 

- осуществлять постоянный контроль за сроками прохождения медицинского осмотра сотрудниками учреждения; 

- продолжать осуществлять контроль за противоэпидемическим режимом учреждения. 



 

6. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структурное отделение дополнительного образования   (далее   ОДО)   создано   с   целью   осуществления   образовательной 

деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых на базе ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» (далее Центр) и осуществляет 

образовательную деятельность дополнительного образования на основании Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым №1543 от 01.10.2021 года «О предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности Государственному бюджетному 

специализированному учреждению Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

Отделение осуществляет свою деятельность на основании лицензии на вид деятельности «Дополнительное образование детей и взрослых» 

№82_1656, полученную 01.10.2021 года. 

Структурное отделение дополнительного образования в своей работе руководствуется: 

- нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом ГБСУ РК «Керченский МСРЦН»; 

- Положением об отделении и другими локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность в центре осуществлялась с учетом всех необходимых требований к организации образовательного процесса 

в системе дополнительного образования детей. С 01.11.2021 года в учреждении реализовывалось 6 дополнительных общеобразовательных 

программ художественно-эстетической, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленности. 

1. Художественно-эстетическая направленность включает в себя: 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по декоративно-прикладному искусству «Творческая мастерская»; 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по мыловарению «Чудеса своими руками». 

2. Социально-педагогическая направленность включает в себя: 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Мир мультипликации»; 

- Дополнительную общеобразовательную коррекционно-развивающую программу для детей с речевыми нарушениями «От буквы к 

слову». 

3. Физкультурно-спортивная направленность включает в себя: 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Адаптивная физическая культура»; 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Наш футбол». 

На начало реализации программ по дополнительному образованию с 01.11.2021 года в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ приступили 49 воспитанников, на 31.12.2021 года число обучающихся по программам 

составило 33 воспитанников с учетом того, что некоторые из них обучаются параллельно по нескольким программам. Основанием определения 

полноты реализации дополнительной образовательной программы является выполнение в полном объеме требований, предъявляемых к 

дополнительной общеобразовательной программе, при соответствующем программно-методическом и информационно – техническом 



 

обеспечении. Все образовательные программы, реализуемые в 2021 году, составлены в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Образовательная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости детей с 3 до 18 лет и взрослых в свободное 

(внеурочное) время и организуется с учетом возраста и уровня развития несовершеннолетних. Образовательная работа структурного отделения 

дополнительного образования осуществляется с 01 января по 30 декабря. 

Расписание составляется с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся и их возрастных 

особенностей и утверждается директором Центра. Перенос занятий или изменение расписания утверждается директором Учреждения. 

Организация образовательного процесса структурного подразделения дополнительного образования осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, рассмотренных и принятых на заседаниях Методического объединения и утвержденных 

приказом директора Центра. Занятия с обучающимися могут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности. 
 

Количественные показатели 
воспитанников по программам 

Программа Творческая мастерска 
 

10 
22 

14 

Программа Адаптивная физическая 
культура 

Программа Чудеса своими руками 

 
Программа От буквы к слову 

11 15 
Программа Футбол 

23 Программа Мир мультипликации 



 

 

 
 
 

6.1. Информация о контингенте обучающихся. 

 

№ Наименование программы Направленность Педагог Общее 

количество 

Возраст обучающихся 

3-6 7-11 12-17 

1 
«Творческая мастерская» Художественно- 

эстетическая 

Тютюник Н.В. 28 5 15 8 

«Чудеса своими руками» Сороколетова К.А. 21 0 10 11 

2 
«Мир мультипликации» Социально 

педагогическая 

Молчанова Е.В. 10 5 5 0 

«От буквы к слову» Касавченко Л.Е. 11 6 5 0 

3 
«Адаптивная физическая культура» Физкультурно- 

спортивная 

Янчук И.А. 15 6 9 0 

«Наш футбол» Олексюк В.И. 14 0 8 6 
 Итого       

Количественные показатели 
воспитанников по направлениям 

29 31 

Художественно-эстетическое 

Социально-педагогическое 

Спортивно оздоровительное 
12 



 

6.2. Характеристика педагогического состава. 

В состав структурного отделения дополнительного образования входят педагоги дополнительного образования, специалисты Центра, а 

также внештатные специалисты. Специалисты имеют среднее или высшее профессиональное образование. Своевременно проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.   Деятельность   сотрудников   отделения   дополнительного   образования   определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

 

№ ФИО Образование Общий стаж 
Стаж на 

предприятии 

 

 
1 

 

 
Тютюник Н.В. 

Высшее, ОУВО Крымский Федеральный университет 

им. В.И. Вернандского, специалист изобразительного 

искусства; 

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 

 
31 год 5 меся 

 

 
4 мес. 

 
 

2 

 
 

Сороколетова К.А. 

Высшее, «КЭГИ ТНУ» им. В.И. Вернадского, 

специалист психологии; 

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 
 

7 лет 10 мес. 

 
 

1 год 1 мес. 

 
 

3 

 
 

Молчанова Е.В. 

Средне специальное, Рыбинское педагогическое 

училище; 

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 
 

34 года 8 мес. 

 
 

6 лет 10 мес. 

 
 

4 

 
 

Касавченко Л.Е. 

Высшее, Запорожский государственный педагогический 

институт; 

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

 
 

40 лет 

 
 

2 года 

 

5 

 

Янчук И.А. 
Средне специальное, Днепродзержинский техникум 

физической культуры; 

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

 

37 лет 

 

3 года 3 мес. 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/


 

  квалификации «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

  

 

 
6 

 

 
Олексюк В.И. 

Высшее, Симферопольский государственный 

университет имени Фрунзе, 

Специалист высшей квалификации футбола. Высшая 

школа тренеров по футболу при Киевском 

государственном университете физической культуры и 
спорта 

 

 
41 год 

 

 
2 месяца 

 

6.3. Материально-техническая база ОДО. 

 

№ Наименование программы Материально-техническая база 

1 «Творческая мастерская» Кабинет № 4 
ноутбук - 1; 

телевизор – 1; 

звуковая установка – 1; 

доска-1; 

банки с различными природными материалами - 30 

пластилин - 40 

набор бисера-1. 

ракушки-5. 

квилинг - 40. 

бумага цветная – 40 

гофра-бумага - 40 

стол -6 

стулья-12 

2 «Чудеса своими руками» Кабинет № 1 

СВЧ-печь или электроплита - 1. 

небольшие кастрюли - 3 

деревянные палочки или ложечки для помешивания. - 

пипетки-дозаторы. - 20 
мерные ложечки. - 20 



 

  формы для мыла-20 

нож-5 

перчатки и фартук-10 

доска разделочная-5 

клей «ПВА»-20 

мыльная основа-20 

детское мыло-20 

глицирин-20 

красители-20 

ароматизаторы-15 

эфирные масла-15 

воск-5 

масло-5 

блестки, перламутр и др. - 10 

набор тематических карт на логику, внимание, воображение – 20 

столы – 3 

табуретки - 6 

3 «Мир мультипликации» Кабинет № 33 
Телевизор – 1 

Компьютер -1 

Столы-3 

Стулья -5 

Пальчиковый театр – 67 персонажей 

Зеркало логопедическое – 1 

Малая театральная ширма – 1 

Доски Сегена -1 

Игра «Умное облачко» - 1 

Набор карандашей – 20 

Набор «Дары Фребеля» - 1 

Шнуровки – 5 

4 «От буквы к слову» Кабинет № 35 
ноутбук - 1; 



 

  логопедическое зеркало - 1. 
дидактические игры «Звуковые ходунки»: 

йотированные звуки и буквы. (2шт.) 

закрепление навыков правильного произношения звуков Р. РЬ. 

(2шт.) 

звуки ШЖ-ЧЩ-Ч-Т. (2шт.) 

звуки З. ЗЬ. С. СЬ. Ц. 

ах слова, слова, слова…(омонимы, ребусы, загадки, фразеологизмы.- 

1 

вопрос ребром. (согласование сущ. с числительными, логические 

ряды.)-1 

лото Часть-целое-1. 

игра шнуровка: На природе-1. 

пальчиковые игры «Забавушки»-1. 

маленькие линейки для больших побед. (моторика)-1 

цветные счетные палочки.-1 

логопедические кубики.-1 

игровой набор Монтессори 14 в одном. 

развивающее пособие на липучках «Звукоподражание».-1 

плоскостной настольный театр «Репка».-1 

картотека предметных картинок – 4 набора. 

диагностический пакет: Речевое развитие-1. 

диагностический пакет: Социально-коммуникативное развитие-1. 

стол – 1 

стулья - 2 

5 «Адаптивная физическая культура» Кабинет № 11 
ноутбук - 1; 

тренажер беговая дорожка с подвесом – 1; 

беговая дорожка – 1; 

орбитрек-1; 

мячи.-5 

обручи-5 



 

  мягкие модули-3. 
шведская стенка с канатом-1. 

доска Евминова-1. 

шведская стенка.-1 

скамейка.-1 

мячи-прыгуны-2 

велотренажер - 1 

велотренажер малый-1. 

стол – 1 

стулья - 2 

6 «Наш футбол» Кабинет № 11, спортивная площадка 
мячи, 

свисток, 

маты, 
спортивное оборудование. 

 

6.4. Организационно-методическая работа. 

Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляется на основании и в соответствии с локальными нормативными 

документами ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 

Методическая деятельность в 2021 году была направлена на оказание действенной помощи педагогам в при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, разработка и введение дополнительных программ. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития дополнительного образования. 

- Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 

- Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации образовательных программ, способствующих 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

- Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной деятельности через внедрение в образовательный 

процесс элементов новых педагогических технологий. 

- Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в освоении и внедрении проектной, 

исследовательской технологий обучения. 

- Оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации. 

- Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 



 

В текущем году повышение квалификации педагогами дополнительного образования не проводилось в связи с началом реализации 

дополнительного образования на основании лицензии начато с 01.11.32021 года. 

 

6.5. Перечень общеобразовательных программ дополнительного образования, реализуемых в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

№ Наименование программы Возраст Срок реализации Ф.И.О. педагога 

1 «Творческая мастерская» 3-18 3 месяца Тютюник Н.В. 

2 «Чудеса своими руками» 7-18 3 месяца Сороколетова К.А. 

3 «Мир мультипликации» 7-18 4 месяца Молчанова Е.В. 

4 «От буквы к слову» 7-18 4 месяца Касавченко Л.Е. 

5 «Адаптивная физическая культура» 7-18 4 месяца Янчук И.А. 

6 «Наш футбол» 7-18 3 месяца Олексюк В.И. 

 

Многообразие направленностей в дополнительном образовании, связанно с правом выбора, способствуют всестороннему развитию и 

социальной адаптации детей. В ходе занятий по всем направлениям программ, дети формируют собственное мнение, индивидуальное 

мировосприятие, получают практические и профессиональные навыки, необходимые для жизни в социуме, развивают свою коммуникативную 

культуру. Таким образом, образовательная и воспитательная работа, с использованием инновационных педагогических технологий и методов на 

занятиях дополнительного образования, по различным направленностям, является важной формой социализации несовершеннолетних. Но 

одновременно занятие - это и реабилитационный процесс, как важнейшее направление в социальной защите детей. В дополнительном 

образовании педагоги в своей работе используют наряду с педагогическими технологиями, различные виды реабилитации: педагогическую, 

социально-экономическую, социальную. Это связано с тем, что в процессе общеразвивающих занятий по дополнительному образованию перед 

педагогом стоит задача не только развить творческие способности воспитанников центра, через образовательную деятельность, но и применять 

различные виды реабилитации для социальной коррекции воспитанников. 

Необходимо отметить, что особую специфику дополнительное образование приобретает в условиях социально – реабилитационного 

центра. Это обусловлено несколькими факторами: кратковременностью пребывания несовершеннолетних в учреждении, во-вторых, их 

неодновременным поступлением в центр, в третьих, неоднородным составом реабилитируемых (разный возраст, различная степень социальной 

дезадаптации, различный уровень развития и т.п.). Учитывая данную специфику, программы дополнительного образования центра – мобильны, 

рассчитаны на разный уровень образования и возраст детей. Поэтому вновь поступившие дети могут адаптироваться на занятиях в разные 

периоды года. Немаловажную роль в адаптации играет и основная   концепция образовательного процесса в центре, которая заключается в том, 

что у каждого ребёнка свой темп развития, обучения, исходя из этого, весь процесс построен с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей детей. 



 

7. АНАЛИЗ РАБОТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Деятельность подразделения вспомогательного и обслуживающего персонала в течение 2021 года была направлена на максимально полное 

обеспечение учреждения, хозяйственное обслуживание и поддержание надлежащего состояния здания и помещений учреждения в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии. 

7.1. Отчет о проведении ремонтно-восстановительных работ. 

В отчетном периоде сотрудниками подразделения проведены мероприятия: 
- сделан косметический ремонт в столовой (оштукатурены и покрашены стены, уложен кафель на фартук умывальников для мытья рук), 

актовом зале, гардеробных воспитанников (замена линолеума и покраска стен); 

- в соответствии с предписанием органов Роспотребнадзора №14-00025-01 от 25.02.2021 г. был уложен линолеум на подложку из древесно- 

стружечных плит   в игровой комнате дневного отделения и зале адаптивной физической культуры, а также частично заменена кафельная плитка 

на полу в кладовой, пищеблоке, лестничной площадке, санузлах., на стенах в душевых воспитанников, покраска перегородок в душевых и 

санитарных комнатах; 

- ремонт в кабинетах дефектолога, психолога и мыловарения; 

- проведена частичная реконструкция территории,  уложена тротуарная плитка под батут для воспитанников; 

- проведены ремонтные работы на сетях водоснабжения (прокладка новой трубы для подачи воды в учреждение); 

- персоналом отделения было перекрыто 50 кв.м. крыши в учреждении; 

- выполнены работы по частичному ремонту электропроводки в учебном блоке, фирмой ГИР произведена замена автоматического 

выключателя; 

- в ходе проверки системы СКУД потребовалась замена домофона и две панели звонка; 

- в разное время года производился ремонт холодильного оборудования пищеблока, на конвекционной печи КЭП-4Э заменен двигатель, 

поменяны стекла на пароконвектомате для обеспечения бесперебойной работы пищеблока, на печь 4-х конфорочную дополнительно приобретены 

ТЭНы. 

- для обеспечения питьевого режима в учреждении был отремонтирован фильтр очитки воды; 

- произведен частичный ремонт отопительной системы, заменены краны, произведен демонтаж одной батареи, с установкой новой. 

Осуществлена промывка системы отопления и гидравлическое испытание отопительной системы. 

- в ходе проведения технического осмотра транспортных средств: в легковом автомобиле LADA XRAY был заменен фильтр топлива, а в 

специализированном автобусе MERSEDES-BENZ масляный, воздушный и салонный фильтра. 

7.2. Анализ работы по укреплению материально-технической базы. 

Материально-техническая база учреждения соответствует требованиям СанПиН, постоянно велась работа по ее обновлению и ремонту. 

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия: 

- установлены дополнительные две емкости по 0.75 м.куб. для бесперебойной подачи воды, запас составляет 3м. куб; 

- установлены пластиковые двери между блоками № 2 и № 3, медицинском блоке и в кладовой хранения продуктов; 



 

- в блоках проживания воспитанников, некоторых кабинетах специалистов и на пищеблоке дополнительно установлены кондиционеры; 

- закуплены металлические шкафы и стеллажи в карантинное отделение, на пищеблок и кастелянскую; 
- в карантинное отделение закуплено медицинское оборудование и инструментарий (шпателя, лампы бактерицидные, вакуумный матрас, 

сумка-холодильник и др.); 

- согласно санитарно-гигиеническим нормам по обеспечению воспитанников произведены закупки моющих, чистящих и гигиенических 

средств; 

- приобретены материалы для работы по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам. 

- для полноценной организации досуга и занятий спортом был приобретен спортивное оборудование и инвентарь (аэрохоккей, футбол, 

сетки на ворота, велосипеды, ролики); 

- приобретена мебель в комнаты отдыха воспитанников, в актовом зале полки, шкафы для организации выставки поделок сделанных 

руками воспитанников (диван, пуфики, мебель, игровой стол); 

- для оформления наглядного материала закуплены информационные стенды. 

В учреждении имеется множество ресурсов сетевого обеспечения, позволяющие эффективно использовать потенциал учреждения во 

взаимодействии с организациями-партнерами и совместно решать проблемы развития учреждения. 

Используются следующие технические средства: 

1. Ноутбук – 14 штук 

2. Компьютер – 16 штук 

3. Принтер – 2 штуки 

4. МФУ – 8 штук 

5. Телевизор – 9 штук 

6. Экран настенный – 1 штука 

7. Диктофон – 1 штука 

8. Фотоаппарат – 2 штуки 

9. Интерактивная приставка XBOX – 1 штука 

10. Проектор – 2 штуки 

11. Игровая приставка – 1 штука 

12. Радиостанция портативная – 2 штуки 

13. Музыкальная и светотехническая аппаратура. 

7.3. Характеристика кадрового состава. 

Кадровый состав вспомогательного и обслуживающего персонала составляет 15 человек, из них: 
- повар – 4; 

- уборщик служебных помещений – 3; 



 

- водитель – 1; 

- вахтер – 1; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1; 
- сторож – 2; 

- кладовщик – 1; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 2. 

В отчетном периоде три сотрудника успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 



 

 



 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Цель: Повышение конкурентоспособности учреждения среди поставщиков социальных услуг в Республике Крым путём достижения 

высокого уровня социального обслуживания и расширение направлений деятельности учреждения. 

Задачи: 

- улучшение качества работы среди населения г. Керчи и Ленинского района, расширение направлений работы за счет введения новых 

форм деятельности (программ, практик, технологий и др.), а также развитие платных и частично платных услуг; 

- развитие кадрового потенциала учреждения посредством повышения квалификации (переподготовки) руководителей и специалистов,  

участия в мероприятиях по обмену опытом (круглых столах, семинарах и др.), повышения личностной компетентности специалистов, развития 

корпоративной культуры, участия в конкурсах профессионального мастерства; 

- формирование положительного имиджа учреждения как конкурентоспособного поставщика социальных услуг в соответствии с 

современными требованиями государственной социальной политики посредством обеспечения информационной открытости деятельности 

учреждения, организации информационных кампаний, своевременного и достоверного размещения информации об учреждении на официальном 

сайте, взаимодействия со СМИ; 

- укрепление материально-технической базы учреждения с целью качественного предоставления социальных услуг; 

- социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- профилактика безнадзорности и беспризорности; 

- проведение социально-психолого-медико-педагогической коррекции с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка; 

- содействие возвращению (устройству) ребенка в семью; 

- взаимодействие с государственными органами, учреждениями, общественными и другими организациями и гражданами в целях 

эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних; 

- восстановление психического и физического здоровья несовершеннолетних. 

 

2.1. План работы административного совета. 

 

№ 

п /п 
Рассматриваемые вопросы Форма Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 
Ознакомление с планом 
административного совета, определение 

Протокол Январь 
Административный 

совет 
 



 

 его состава. 
Подготовка центра к новому 2022 году. 

Разработка нормативной и 

регламентирующей документации. 

Анализ вакансий, имеющихся в центре. 

Формирование комиссии по 

стимулированию работников. 

    

 
2 

Анализ количества воспитанников 

стационарного и дневного отделений 
 

Протокол 

Апрель 

Июль 

Октябрь 
Декабрь 

 

Административный 

совет 

 

3 
Итоги работы учреждения за год 

Протокол Декабрь 
Административный 

совет 
 

 
4 

Анализ проверок по санитарному 

состоянию центра и соблюдение 

воспитанниками санитарно-гигиенических 

правил 

 
Протокол 

 
Июнь 

 

Административный 

совет 

 

5 
Подготовка и организация медицинских 
осмотров сотрудников 

Протокол Февраль 
Административный 

совет 
 

6 
Анализ организации диспансеризации 
воспитанников стационарного отделения 

Протокол Ежеквартально 
Административный 

совет 
 

7 
Организация производственного контроля 
медицинского блока, пищеблока. 

Протокол 2 раза в год 
Административный 

совет 
 

8 
Анализ организации поверки оборудования 
пищеблока. 

Протокол 
1 раз в год по 

истечении срока 
Административный 

совет 
 

9 
Подготовка к летнему оздоровлению 
воспитанников центра. 

Протокол Июнь 
Административный 

совет 
 

10 
Анализ оздоровления воспитанников 
центра 

Протокол Август 
Административный 

совет 
 

 

11 
Организация аттестации сотрудников 
центра на соответствие занимаемой 

должности 

 

Протокол 
 

Октябрь 
Административный 

совет 

 



 

12 
Организация новогодних и 
рождественских праздников 

Протокол Декабрь 
Административный 

совет 
 

13 
Анализ работы   Попечительского   совета 
поквартально. 

Протокол Декабрь 
Административный 

совет 
 

 

14 
Анализ работы по  обеспечению 

антитеррористической  и  пожарной 

безопасности поквартально 

 

Протокол 
 

Ежеквартально 
Административный 

совет 

 

15 
Разработка и утверждение планов работы в 
области ГО и ЧС 

Протокол Февраль 
Административный 

совет 
 

 

16 
Анализ работы по реализации 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ ДО 

 

Протокол 
 

Декабрь 
Административный 

совет 

 

17 
Организация питания, питьевого режима 
воспитанников центра. 

Протокол Январь 
Административный 

совет 
 

18 
Организация работы по обеспечению 
безопасности охраны труда. 

Протокол 
Июнь 

Ноябрь 
Административный 

совет 
 

19 
Подготовка учреждения к зимнему 
периоду 

Протокол Июль 
Административный 

совет 
 

20 
Проведение ежегодного конкурса «Мисс 
центра» 

Протокол 
Июнь 
Июль 

Административный 
совет 

 

21 
Проведение ежегодного мероприятия 
«Осенний бал» 

Протокол Октябрь 
Административный 

совет 
 

22 
Составление и утверждение графика 
отпусков на 2023 год 

Протокол Декабрь 
Административный 

совет 
 

 

23 

Подготовка годовой отчетности (анализ 

работы за год,   подготовка публичного 
доклада, подготовка самоанализа). 

 

Протокол 

 

Декабрь 
Административный 

совет 

 

24 
Анализ проведения ремонтных   работ в 
летний период. 

Протокол Август 
Административный 

совет 
 

25 
Анализ работы методических 
объединений. 

Протокол 
Июнь 

Ноябрь 
Административный 

совет 
 

26 Анализ расходования денежных средств Протокол Апрель Административный  



 

 поквартально.  Июль 

Октябрь 

Декабрь 

совет  

 

 

27 

Анализ выполнения: 
- Плана совместных профилактических 

мероприятий ОПДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по г. Керчи. 

- План    взаимодействия     ГБСУ     РК 

«Керченский МСРЦН» и ГБУ РК 

«КЦСССДМ». 

 

 

Протокол 

 

 

Ежеквартально 

 

 
Административный 

совет 

 

28 
Анализ реализации плана адаптации 
маломобильных граждан. 

Протокол 
Июнь 

Ноябрь 
Административный 

совет 
 

 

2.2. Циклограмма работы административно-управленческого персонала. 

 

Месяц Мероприятия Форма Отчет о выполнении 

Директор 

 

 

Январь 

Разработка и   введение   первичных   распорядительных 
документов. 

Приказ 
 

Утверждение ежедневной циклограммы руководителей 
структурных подразделений 

Приказ 
 

Формирование комиссии по начислению выплат 

стимулирующего  характера  работникам ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» 

 

Приказ 
 

Февраль 
Подготовка к участию в ежегодном конкурсе 
«Воспитатель года» 

Приказ 
 

 
Март 

Посещение мероприятий проводимых специалистами 

отделений. 
Анализ 

 

Проведение аудита кадровых документов на соответствие 
законодательства. 

Приказ 
 

Апрель Анализ выполнения плана ФХД 
Информация специалиста по 

закупкам, главного бухгалтера 
 



 

 Анализ выполнения государственного задания: 

Дневное отделение 

Стационарное отделение 

Информация заведующих 

отделениями 

 

Подготовка и предоставление квартальной отчетности 
отделениями ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Приказ 
 

 
 

Май 

Проверка личных дел получателей социальных услуг 
дневного и стационарного отделений 

Приказ 
 

Подготовка и организация оздоровления воспитанников 
центра 

Приказ 
 

Анализ работы отделения дополнительного образования Приказ  

 
 

Июнь 

Проведение контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 
Приказ 

 

Анализ работы сайта учреждения Аналитическая справка  

Анализ организации диспансеризации воспитанников 
центра 

Аналитическая справка 
 

 

 

Июль 

Анализ выполнения плана ФХД 
Информация специалиста по 

закупкам, главного бухгалтера 
 

Анализ выполнения государственного задания: 

Дневное отделение 
Стационарное отделение 

Информация заведующих 

отделениями 

 

О подготовке и предоставлении квартальной отчетности 
отделениями ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Приказ 
 

Август Проверка деятельности делопроизводителя Приказ  

 

 
Сентябрь 

Посещение мероприятий проводимых специалистами 
отделений 

Анализ 
 

Анализ работы методических объединений 
Аналитические справки 

руководителей МО 
 

Организация аттестации работников на соответствие 
занимаемой должности 

Приказ 
 

 

Октябрь 
Анализ выполнения плана ФХД 

Информация специалиста по 
закупкам, главного бухгалтера 

 

Анализ выполнения государственного задания: Информация заведующих  



 

 Дневное отделение 
Стационарное отделение 

отделениями  

Подготовка и предоставление квартальной отчетности 
отделениями ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Приказ 
 

 

 
Ноябрь 

Анализ осуществления закупок Приказ  

Проведение контроля за санитарно-гигиеническим 
состоянием в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Приказ 
 

Анализ работы специалиста по охране труда 
Аналитическая справка 

специалиста по ОТ 
 

Анализ работы по обеспечению комплексной 
безопасности учреждения 

Аналитическая справка 
заместителя директора 

 

Формирование и утверждение графиков отпусков Приказ  

 
 

Декабрь 

Подготовка годовой отчетности Приказ  

Актуализация номенклатуры дел Приказ  

Подготовка публичного доклада Приказ  

Подготовка самоанализа Приказ  

Подготовка плана работы на 2023 год Приказ  

Заместитель директора 

 

Январь 

Разработка и утверждение планов работы на год по 
Комплексной безопасности. 

Приказ 
 

Заседание Попечительского совета. Протокол  

Февраль 
Разработка и утверждение плана работы в области ГО и 
ЧС на 2022 год 

Приказ 
 

 
Март 

Подготовка отчета по противодействию коррупции за 1-й 
квартал 2022 года 

Приказ 
 

Заседание Попечительского совета Протокол  

 
 

Апрель 

Подготовка отчета по обеспечению Комплексной 
безопасности за 1-й квартал 2022 года 

Отчет 
 

Контроль структурных подразделений по выполнению 

мероприятий по Комплексной безопасности (ведение 

журналов, проведение бесед и занятий с воспитанниками) 

 

Справка 

 



 

Май 
Актуализация внутренних нормативных актов по 
Комплексной безопасности 

По мере необходимости 
 

 
 

Июнь 

Подготовка   отчета   за   1-е полугодие   2022 года по 
гражданской обороне и направление в МОНМ РК 

Отчет 
 

Подготовка отчета по противодействию коррупции за 2-й 
квартал 2022 года 

Приказ 
 

Заседание Попечительского совета Протокол  

 

 

 
Июль 

Подготовка отчета по обеспечению Комплексной 
безопасности за 2-й квартал 2022 года 

Отчет 
 

Контроль структурных подразделений по выполнению 

мероприятий   по   Комплексной   безопасности   (ведение 
журналов, проведение бесед и занятий с воспитанниками) 

 

Справка 
 

Организация мер по усилению антитеррористической и 

пожарной безопасности при проведении ежегодного 
конкурса «Мисс центра» 

 

Приказ 
 

Август 
Проведение мероприятий по подготовке к новому 
учебному году 

Приказ 
 

 
Сентябрь 

Подготовка отчета по противодействию коррупции за 3-й 
квартал 2022 года 

Отчет 
 

Заседание Попечительского совета Протокол  

 

 

 

 
Октябрь 

Подготовка и проведение Месячника по гражданской 
обороне 

Приказ 
 

Подготовка отчета по обеспечению Комплексной 

безопасности за 3-й квартал 2022 года Отчет 
 

Контроль структурных подразделений по выполнению 

мероприятий по Комплексной безопасности (ведение 

журналов, проведение бесед и занятий с воспитанниками) 

 

Справка 

 

Организация мер по усилению антитеррористической и 

пожарной безопасности при проведении ежегодного 

мероприятия «Осенний бал» 

 

Приказ 

 



 

 
Ноябрь 

Актуализация паспорта безопасности ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» 

По мере необходимости 
 

Подготовка плана закупок по Комплексной безопасности 
на 2023 год 

Справка 
 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Контроль структурных подразделений по выполнению 

мероприятий по Комплексной безопасности (ведение 

журналов, проведение инструктажей с работниками, 
проведение бесед и занятий с воспитанниками) 

 
Справка 

 

Подготовка отчета по обеспечению Комплексной 
безопасности за 4-й квартал 2022 года 

Отчет 
 

Организация мер по усилению антитеррористической и 

пожарной безопасности при проведении новогодних и 

рождественских праздников 

 

Приказ 
 

Заседание Попечительского совета. Протокол  

Подготовка отчета по противодействию коррупции за 4-й 
квартал 2022 года 

Приказ 
 

Подготовка отчета за 2022 год по гражданской обороне и 
направление в МОНМ РК 

Отчет 
 

Заведующий стационарным отделением социальной реабилитации и социально-правовой помощи 

 

 
 

Январь 

Разработка и   утверждение   планов   работы   отделения, 
специалистов. 

Приказ 
 

Комплектование возрастных групп Отделения. Приказ  

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

 
Февраль 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Март 
Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 



 

 Оперативный 
отделения 

контроль деятельности сотрудников 
Справка 

 

Посещение 
отделения 

открытых мероприятий специалистов 
Справка 

 

 

 
Апрель 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Анализ соблюдения СанПиН Справка  

Предоставление квартальной отчетности отделения Отчет  

Посещение 
отделения 

открытых мероприятий специалистов 
Справка 

 

 

 
Май 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка 
учреждения 

Справка 
 

Посещение 
отделения 

открытых мероприятий специалистов 
Справка 

 

 

 
Июнь 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Оперативный 
отделения 

контроль деятельности сотрудников 
Справка 

 

Посещение 
отделения 

открытых мероприятий специалистов 
Справка 

 

 

 
 

Июль 

Организация летнего оздоровительного отдыха 
воспитанников. 

Приказ 
 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение 
отделения 

открытых мероприятий специалистов 
Справка 

 

Предоставление квартальной отчетности отделения Отчет  

 

Август 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов Справка  



 

 отделения   

 

 

 
Сентябрь 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Разработка аттестационных материалов на установление 
соответствия занимаемой должности для педагогов 

Представление на сотрудника 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Оперативный контроль деятельности сотрудников 
отделения 

Справка 
 

 

 
Октябрь 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Предоставление квартальной отчетности отделения Отчет  

Анализ соблюдения СанПиН Справка  

 

 
Ноябрь 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка 
учреждения 

Справка 
 

 

 
 

Декабрь 

Составление и утверждение нагрузки и графиков работы 
специалистов Отделения. 

Графики работ 
 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Оперативный контроль деятельности сотрудников 
отделения 

Справка 
 

Предоставление квартальной отчетности отделения Отчет  

Заведующий отделением дневного пребывания 

 

Январь 

Разработка и введение планов работ, графиков 
специалистов отделения 

Приказ 
 

Составление календаря мероприятий Календарь  



 

 Составление расписания занятий Расписание  

 
Февраль 

Посещение открытых мероприятий специалистов 

отделения 
Справка 

 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
Март 

Оперативный контроль деятельности сотрудников 

отделения 
Справка 

 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
 

Апрель 

Анализ выполнения государственного задания 
Подготовка и предоставление квартальной отчетности 

отделением 

 

Приказ 
 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
Май 

Анализ работы отделения дополнительного образования Приказ  

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
Июнь 

Анализ работы сайта учреждения Аналитическая справка  

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
 

Июль 

Анализ выполнения государственного задания 

Подготовка и предоставление квартальной отчетности 

отделением 

 

Приказ 

 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
Август 

Оперативный контроль деятельности сотрудников 
отделения 

Справка 
 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  



 

 

Сентябрь 

Посещение открытых мероприятий специалистов 

отделения 
Справка 

 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
 

Октябрь 

Анализ выполнения государственного задания 

Подготовка и предоставление квартальной отчетности 

отделением 

 

Приказ 
 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
Ноябрь 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

 
Декабрь 

Подготовка годовой отчетности Приказ  

Составление календаря мероприятий Календарь  

Составление расписания занятий Расписание  

Заведующий отделением дополнительного образования 

Январь 
Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Приказ, графики работ  

Актуализация программ дополнительного образования Приказ  

 

Февраль 

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

Март Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

 

Апрель 
Анализ выполнения государственного задания 
Подготовка и предоставление квартальной отчетности 

отделением 

 

Приказ 
 

 

Май 

Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

Анализ и корректировка программ ДО Справка  

Анализ работы отделения дополнительного образования Справка  

Июнь Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

Июль Анализ выполнения государственного задания Приказ  



 

 Подготовка и предоставление квартальной отчетности 
отделением 

  

Август Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

 

Сентябрь 

Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

 

Октябрь 

Анализ выполнения государственного задания 
Подготовка и предоставление квартальной отчетности 

отделением 

 

Приказ 

 

 

Ноябрь 

Разработка и утверждение графиков работ педагогов ДО Графики работ  

Посещение открытых мероприятий специалистов 
отделения 

Справка 
 

 

Декабрь 
Анализ выполнения государственного задания 
Подготовка и предоставление квартальной отчетности 

отделением 

 

Приказ 
 

Заведующий хозяйством 

 
Январь 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 
водоснабжения. 

Справка 
 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 

 

 
Февраль 

Внесение сведений о потреблении энергоресурсов в 
модуль по программе «Энергоэффективность» за 2021 год 

Модуль 
 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей 

Акты 
 

 
Март 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 



 

 

 
Апрель 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Отчет о проделанной работе вспомогательного и 
обслуживающего персонала за 1-й квартал 2022 года 

Отчет 
 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 

 
Май 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 
водоснабжения. 

Справка 
 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 

 
 

Июнь 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 
водоснабжения. 

Справка 
 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 

Подготовка документации по отопительному сезону. Приказ  

 

 
Июль 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Отчет о проделанной работе вспомогательного и 
обслуживающего персонала за 2-й квартал 2022 года 

Отчет 
 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 

 

 
Август 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 
водоснабжения. 

Справка 
 

Подготовка документов на списание материальных 

ценностей. 
Акты 

 

Подготовка отчета о проведении ремонтных работ в 

летний период. 
Отчет 

 

 
Сентябрь 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Подготовка документов на списание материальных 

ценностей. 
Акты 

 



 

 Подготовка документации на работников, аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности. 
Характеристика, 

представление 

 

Отчет о проделанной работе вспомогательного и 
обслуживающего персонала за 3-й квартал 2022 года 

Отчет 
 

 
Октябрь 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Подготовка документов на списание материальных 
ценностей. 

Акты 
 

 
Ноябрь 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 
водоснабжения. 

Справка 
 

Подготовка документов на списание материальных 

ценностей. 
Акты 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Подготовка сведений по потреблению электроэнергии, 

водоснабжения. 
Справка 

 

Подготовка документов на списание материальных 

ценностей. 
Акты 

 

Подготовка отчета о проделанной работе 

вспомогательного и обслуживающего персонала за 4-й 

квартал 2022 года 

 

Отчет 
 

Подготовка предварительного годового плана 

вспомогательного и обслуживающего персонала на 2023 
год. 

 

План 
 

Подготовка предварительного отчета по 
самообследованию. 

Отчет 
 

 

2.3. План работы методического объединения стационарного отделения социальной реабилитации и социально-правовой помощи. 

Цель: Создание условий для профессионального и личностного саморазвития педагогов путем обмена опытом, совместного поиска и 

внедрения лучших традиционных и новых образцов педагогической (воспитательной) деятельности. 

Задачи: 

- Построение коррекционно-воспитательной работы в соответствии с приоритетными направлениями воспитательной системы центра; 



 

- Соблюдение дифференцированного подхода в методической работе, оказание систематической, целенаправленной помощи и поддержки 

членам методического объединения; 

- Изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта коллег; 
- Совершенствование навыков анализа педагогической деятельности с целью дальнейшего прогнозирования, планирования и более 

успешной организации коррекционно-воспитательной деятельности; 

- Включение в работу новых форм методической работы (практикум по совершенствованию профессиональных умений и навыков, 

теоретический семинар, творческая презентация, активная лекция); 

- Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Форма организации Дата Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 
 

1 

1. Стратегия  организации 

методической деятельности 

специалистов стационарного 

отделения в 2022 году. 

2.Координация деятельности 

МО специалистов на 2022 

год. 

Заседание по темам: 
1. Определение приоритетных задач и направлений 

методической деятельности стационарного отделения в 

2022 году. 

2. Составление и утверждение плана методической 

работы отделения СОСР и СПП на 2022 год. 

3. Утверждение графика открытых мероприятий 

педагогов, тем самообразования воспитателей, 

психологов. 

4. Наставничество и сотрудничество. Педагогическое 

сопровождение молодых педагогов. 

5. Рекомендации     по      работе      с      педагогически 

запущенными, дезадаптированными и требующими 

особого внимания детьми. 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 
Члены 

методического 

совета 

 

 

 
2 

«Методы профилактики 

эмоционального выгорания 

педагогов» 

Заседание по темам: 
1. Симптомы эмоционального выгорания педагогов. 

2. Приёмы саморегуляции эмоционального состояния. 

3. Формирование позитивного мышления педагогов (само 

восприятие, восприятие окружающей действительности) 

4. Деловая игра «Как сохранить психологическое 

 

 

Март 

 
Члены 

методического 

совета 

 



 

  здоровье педагогов»    

 

 

3 

«Аутодеструктивное 
поведение в подростковой 

среде. Причины и меры 

профилактики»: 

Заседание по темам: 
1. Формы аутодеструктивного поведения. 

2. Причины и признаки аутодеструктивных отклонений. 

3. Профилактика само повреждающего поведения среди 

подростков. 

4. Профилактика аутодеструктивных отклонений. 

5. Технология развития личностных качеств. 

 

 

Май 

 
 

Члены 

методического 

совета 

 

 

 
4 

Вовлечение воспитанников в 

активную деятельность - 

одно из условий их 

успешной социализации. 

Заседание по темам: 
1. Творческие отчеты специалистов о проделанной работе 

за первое полугодие 2022 года. 

2. Организация летнего отдыха детей. 

3. «Развитие социальных навыков у детей в условиях 

социально – реабилитационного центра». 

 

 
Июнь 

 
Члены 

методического 

совета 

 

 

 

 

 

5 

1. Анализ эффективности 

деятельности специалистов в 

рамках работы летнего 

отдыха 

2. Организация работы 

центра в связи с началом 

учебного года 

3. Развитие познавательного 

интереса детей через 

различные виды 

деятельности 

Заседание по темам: 
1. Подведение итогов летней организации отдыха. Оценка 

деятельности специалистов. 

2. Доклад о ходе подготовки к новому учебному году 

3. Вопросы организации процесса обучения 

воспитанников. 

4. Доклад: «Использование информационно- 

коммуникативных технологий для развития 

познавательной активности детей школьного возраста» 

5. «Организация прогулки с целью развития 

познавательного интереса к окружающему». 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Члены 

методического 

совета 

 

 

 

6 

1. «Условия гарантирующие 

воспитанникам 

реальное  включение 

в социум, восстановление и 

компенсация утраченных 

ими социальных  связей и 

функций». 

Заседание по темам: 
1. Доклад «Система знаний, умений, навыков в процессе 

самообслуживания и соблюдении правил личной 

гигиены». 

2. «Жестокое обращение с детьми: причины, последствия, 

профилактика» 

3. Доклад      «Сформировать       у       воспитанников 

 

 

Октябрь 

 
 

Члены 

методического 

совета 

 



 

 2. «Профилактические 

работы с подростками о 

ВИЧ инфекции, СПИДе и 
наркомании». 

представления о ВИЧ, СПИДе и наркомании». 
4. Распространенность и особенности проявления 

буллинга в группах СРЦН. Как предотвратить и вовремя 

выявить явление буллинга в детской среде. 

   

 
 

7 

Итоги методической 

деятельности специалистов 

отделения в 2022 году 

Заседание по темам: 
1. Количественные и качественные показатели 

эффективности организации методической работы в 2022 

году. 
2. Анкетирование педагогов (запросы на новый год) 

 
 

Декабрь 

 

Члены 

методического 

совета 

 

 

2.4. План работы методического объединения отделения дополнительного образования. 

Цель: совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов дополнительного образования с учетом 

современных требований. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников с учётом современных 

требований. 

2. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения. 

3. Формирование у педагогов дополнительного образования умения анализировать свою деятельность. 

4. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. 

 

№ 
п/п 

Тема мероприятия Форма организации Дата Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 

Формирование плана 

работы методического 

объединения на 2023 год. 

1. Анализ работы МО педагогов за 2022 год. 

Определение основных задач методического 

объединения, утверждение плана работы на 2023 год. 

2. Ознакомление с требованиями к сертификации 

программ 

3. Особенности разноуровневых программ, 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ. 
4. Типичные ошибки при составлении дополнительных 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Заведующий 

отделением 

Руководитель МО 

 



 

  общеобразовательных программ    

 

2 
Разработка методических 

пособий 

Методическое и нормативно – правовое сопровождение 

управления образовательной деятельности 

В 
течение 

года 

Заведующий 

отделением 
Руководитель МО 

 

 

 
3 

Проведение консультаций 

по ведению учебной 

документации 

1. Организация консультаций по вопросам написания 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

2. Организация консультаций по вопросам планирования 

организации работы педагога дополнительного 

образования. 

 
В 

течение 

года 

Директор 

Бучко А.И. 

Заведующий 

отделением 

 

 

4 
Посещение открытых 

занятий 

Организация и анализ открытых мероприятий В 
течение 

года 

 

Педагоги ДО 
 

 

5 
Формирование 

методической базы 

Систематизация методического материала для 

организации работы с педагогами (методические 
разработки) 

В 

течение 

года 

 

Педагоги ДО 
 

 

 

6 

Подготовка квартальной, 

годовой отчетности 

1. Сбор и анализ информации по количественному 

составу обучающихся, занятых дополнительным 

образованием. 

2. Подготовка и сдача отчета о работе отделения 

дополнительного образования. 

3. Анализ работы системы дополнительного образования 

за прошедший период. 

 

 
Квартал, 

год 

 
Педагоги, 

Заведующий 

отделением 

 

 
7 

Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

1. Проведение экспертизы профессиональной 

компетентности аттестующихся педагогов 

2. Оформление пакета документов по аттестации и 

сертификации педагогических работников 

По мере 

необходи 

мости 

 
Педагоги ДО 

 

 

8 
Работа над темой 

самообразования 

Работа по выявлению инновационного педагогического 

опыта 

В 
течение 

года 

 

Педагоги ДО 
 

9 
Планирование 

методической работы на 
1.Определение приоритетных задач и направлений 
методической деятельности отделения в 2022 году. 

Январь 
Заведующий 
отделением 

 



 

 2022 год (методического 

объединения, работы с 

молодыми специалистами) 

2. Составление и утверждение плана методической 

работы отделения на 2022 год. 

3. Утверждение графика открытых мероприятий 

педагогов, тем самообразования. 

4. Наставничество и сотрудничество. Педагогическое 

сопровождение молодых педагогов. 

 Руководитель МО  

 

10 
Семинар-практикум «Современные WEB и IT технологии во внеурочной 

деятельности: перспективы и направления развития» 

 

Март 
Заведующий 
отделением 

Руководитель МО 

 

11 
Круглый стол Представление материалов по выявлению и обобщению 

передового педагогического опыта 
Апрель Педагоги ДО 

 

 

12 
Семинар-практикум Формирование ИКТ компетенций педагога 

дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде 

 

Июнь 
Руководитель МО 

Педагоги ДО 

 

 

13 
Анализ использования 

методик в работе 

специалистов. 

Корректировка общеобразовательных программ  

Сентябрь 

 

Педагоги ДО 
 

 

14 
Итоги работы за год. 

Анализ и перспективы 

развития. 

«Анализ методической работы за 2022 год и задачи на 

новый 2023 год» 

 

Декабрь 
Заведующий 
отделением 

Руководитель МО 

 

 

15 
Заседание МО ДО по 

внедрению инновационных 

технологий 

Анализ инновационных программ реабилитации. 

Рассмотрение финансовой части. 

Рассмотрение возможности внедрения. 

 

Июнь 

 

МО ДО, директор 
 

 

2.5. План работы методического объединения отделения дневного пребывания. 

Цель: создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, с отклонениями в умственном или физическом 

развитии квалифицированной социально-психологической и социально-педагогической помощи специалистами, направленной на 

индивидуальное развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме. 

Задачи: 

Оказание консультативно-методической помощи по вопросам реабилитации детей и подростков, инвалидов специалистам Центра; 
Внедрение в практику новых методов реабилитации детей и подростков, инвалидов в зависимости от характера нуждаемости в целях 

социальной поддержки и местных социально- экономических условий; 



 

Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников учреждений, семьи и детей, взрослых инвалидов по 

реабилитации. 

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия Форма организации Дата Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. 1. Стратегия организации 

методической деятельности 

специалистов центра в 2022 

году. 

2. Координация деятельности 

МО педагогов на 2022 год. 

Заседание по темам: 

1. Определение приоритетных задач и направлений 

методической деятельности отделения в 2022 году. 

2. Составление и утверждение плана методической 

работы отделения на 2022 год. 

3. Утверждение графика открытых мероприятий 

педагогов, тем самообразования. 

4. Наставничество и сотрудничество. Педагогическое 

сопровождение молодых педагогов. 

 

 

 

Январь 

 

 

Заведующий 

отделением 

Руководитель МО 

 

2. 1. Проблемы социализации 

воспитанников в условиях 

Центра. 

2. Анализ использования 

методик в работе 

специалистов. 

Заседание по темам: 

1. «Социализация воспитанников в условиях Центра»; 

2.«Сказкотерапия в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях дневного отделения Центра»; 

3. «Использование психогимнастики на музыкальных 

занятиях, ее значение в коррекционно- 

реабилитационном процессе». 

 

 

 
Март 

 

 
Заведующий 

отделением 

Руководитель МО 

 

3. Круглый стол «Изучение и внедрение в реабилитационный процесс 

инновационных практик коррекционноразвивающей 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, моделирование и применение в 

реабилитационном процессе новых адаптированных 

коррекционноразвивающих программ» 

 

 

Май 

 

 
Педагоги МО 

Руководитель МО 

 

4. 1.Организация деятельности 
специалистов в рамках 

1. Организация занятий на свежем воздухе. 
2. «Здоровьесберегающие технологии в процессе 

Июнь 
Педагоги МО 

Руководитель МО 
 



 

 работы летнего отдыха. 
2. Координация  работы 

специалистов, включённых в 

реализацию программы. 

3.Анализ реализации 

утвержденных  программ 

реабилитации. 

реабилитации детей с ОВЗ» 
3. «Поговорим об успехах» 

   

5. Круглый стол «Использование нетрадиционных технологий и методик, 
дидактических материалов и технических средств 

реабилитации на коррекционноразвивающих занятиях с 

детьми с ОВЗ» 

 
Август 

 

Педагоги МО 

Руководитель МО 

 

6. Круглый стол Заседание по темам: 

1. «Самообразование как форма повышения 

профессионального мастерства». 

2. «Методы педагогического воздействия на 

несовершеннолетних. Поощрение и наказание в 

условиях Центра» 

3. «Реализация технологии эффективного общения с 

родителями» 

 

 

 
Октябрь 

 

 

Педагоги МО 

Руководитель МО 

 

7. Итоги работы за год. Анализ 
и перспективы развития. 

1. Количественные и качественные показатели 
эффективности организации методической работы в 

2021 году. 

2. Выводы, замечания, предложения. 

 
Декабрь 

Заведующий 

отделением 

Руководитель МО 

 

 

2.6. Перспективный план аттестации работников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. сотрудника 

 

Должность 

Срок предстоящей 
аттестации 

Плановая 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Бучко А.И. Директор   +       

2 Степаненко Т.В. Заместитель директора  +     +   

3 Газиева С.Я. Главный бухгалтер +     +    



 

4 Садакова Т.П. Бухгалтер +     +    

5 Шестакова А.Ю. Юрисконсульт  +     +   

6 Ширяева Е.А. Специалист по государственным закупкам  +     +   

7 Чернявская Э.С. Делопроизводитель   +     +  

8 Даниленко А.Г. Заведующий дневным отделением +     +    

9 Молчанова Е.В. ПДО, дефектолог +     +    

10 Янчук И.А. ПДО, инструктор АФК +     +    

11 Касавченко Л.Е. ПДО, логопед  +     +   

12 Ляпидевский А.Р. Медицинская сестра по массажу   +     +  

13 Вещагина П.В. Тьютор   +     +  

14 
Болкуева Э.С. Заведующий стационарным отделением, 

психолог 
 

+ 
    

+ 
  

15 Кофтунова В.Л. Воспитатель +     +    

16 Тур Ю.С. Дежурный по режиму, воспитатель +     +    

17 Звонкова Я.А. Воспитатель    +     + 

18 Брушнивская Г.Ю. Дежурный по режиму, воспитатель   +     +  

19 Мустафина О.В. Воспитатель   +     +  

20 Серба И.Н. Помощник воспитателя   +     +  

21 Спасенова Т.Ф. Воспитатель   +     +  

22 Лиснякова Е.А. Воспитатель   +     +  

23 Келямова С.И. Дежурный по режиму  +     +   

24 Лифарь О.Н. Психолог, дежурный по режиму   +     +  

25 Седак Е.И. Дежурный по режиму  +     +   

26 Сороколетова К.А. Психолог, ПДО   +     +  

27 Новикова Г.Ф. Помощник воспитателя  +     +   

28 Феклистова Н.В. Помощник воспитателя   +     +  

29 Иванова И.А. Помощник воспитателя   +     +  

30 Тютюнник Н.В. ПДО, воспитатель   +       

31 Куприяненко Н.Е. Медицинская сестра +     +    

32 Буслаева А.С. Медицинская сестра   +     +  

33 Богдан Т.В. Медицинская сестра   +     +  



 

34 Крищюнас Н.Г. Медицинская сестра       +   

35 Акимова В.В. Заведующий хозяйством +     +    

36 Гоган В.С. Повар   +     +  

37 Ванина И.В. Повар   +     +  

38 Трофимова С.С. Повар  +     +   

39 Рыбак Н.В. Повар    +     + 

40 Пронтишева Н.А. Кладовщик  +     +   

41 
Проц Н.Н. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
 

+ 
    

+ 
  

42 
Иогла О.М. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
  

+ 
    

+ 
 

43 Шамрай С.И. Водитель +     +    

44 Зинчук Н.М. Сторож +     +    

45 Швыденко О.В. Сторож +     +    

46 Чижик И.А. Вахтер   +     +  

47 Бозырева Н.Ф. Машинист по стирке и ремонту спецодежды    +     + 

48 Олексюк В.И. Педагог дополнительного образования    +     + 

49 Гончар И.А. Дежурный по режиму, воспитатель    +     + 
 

2.7. План работы стационарного отделения социальной реабилитации и социально-правовой помощи 

Цель: создание необходимых условий для реабилитации и социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, содействие в 

формировании и укреплении семейных связей воспитанников. 

Задачи: 

- Обеспечение временного проживания детей и подростков в нормальных бытовых условиях, приближенных к домашним, 

способствующих психологической реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с предоставлением питания, медицинского 

обслуживания. 

- Восстановление психического и физического здоровья детей и подростков. 

- Оказание помощи по выводу из кризисного состояния воспитанников, их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

- Создание условий для продолжения воспитанниками обучения в школе и специальных учебных заведениях. 

- Проводить работу по гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, трудовому воспитанию детей. 

- Проводить на базе учреждения встречи представителей различных служб, задействованных в решении проблем детской безнадзорности. 

- Повышать профессиональный уровень специалистов, непосредственно оказывающих социальные услуги. 



 

 

Организационно-административная деятельность 

 

№ 

п\п 
Направление деятельности Сроки проведения Ответственный Форма отчета Отметка о выполнении 

 

1 
Собрание коллектива по итогам 

прошедшего года и основным задачам 
на 2022 год. 

 

Январь 
Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С., 
сотрудники отделения 

 

Совещание 
 

 

2 
Разработка и утверждение 
планов работы отделения, 

специалистов. 

 

Январь 
Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения 

 

Приказ 
 

3 
Комплектование возрастных групп 
Отделения. 

В течение года 
Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С. 
Приказ 

 

 

4 
Составление и утверждение нагрузки и 

графиков работы специалистов 
Отделения. 

 

Ежемесячно 
Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С. 

 

Графики 
 

 

5 

Совещание педагогического состава.  

Ежемесячно 

Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С., 
сотрудники отделения 

 

Совещание 

 

 

6 
Проведение плановых, целевых и 

внеплановых инструктажей по охране 

труда и технике безопасности. 

По мере 

необходимости 

Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С. 

Журналы 

инструктажей 

 

 

7 
Организация летнего оздоровительного 

отдыха воспитанников. 

 

Июль 
Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С., 

медицинский персонал 

 

Приказ 
 

8 
Анализ соблюдения СанПиН 

В течение года 
Зав отделением СОСР и 

СПП Болкуева Э.С. 
Справка 

 



 

 

План мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов отделения, 

обобщению и распространению передового опыта 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 
1 

Оказание методической помощи в 

разработке планов работы, ежедневных 

планов, отчетов, реабилитационных 

программ. 

 

По мере 

необходимости 

 

Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения 

 

2 
Организация открытых занятий 
специалистов. 

Ежемесячно Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С. 
 

3 
Внедрение инновационных технологий в 
деятельность учреждения 

В течение года 
Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения 
 

4 Взаимопосещение занятий и мероприятий Ежемесячно 
Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения 
 

 

5 
Оформление информационно- 

просветительских уголков для 
воспитанников и родителей 

 

В течение года 
Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения. 

 

 

6 
Совершенствование и корректировка 

социально-реабилитационных и 

образовательных программ. 

 

В течение года 
Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения 

 

 

7 
Разработка аттестационных материалов на 

установление соответствия занимаемой 
должности для педагогов 

 

Сентябрь 
 

Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С. 
 

8 Заседания методического совета 
В соответствии с 

планом 
Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С., 

сотрудники отделения 
 

 

9 
Семинар-тренинг на тему: 
«Самообразование – путь повышения 

профессионального мастерства» 

 

Февраль 
 

Зав отделением СОСР и СПП Болкуева Э.С. 
 

10 
Тренинг для педагогов «Профилактика 
синдрома профессионального выгорания» 

Май Психолог 
 



 

 

11 
Семинар-практикум «Аутодеструктивное 

поведение в подростковой среде. Причины 

и меры профилактики»: 

 

Март 
 

Психолог 
 

12 Круглый стол «БУЛЛИНГ» Октябрь Психолог  

 

Контроль реализации воспитательно – реабилитационного процесса. 

Вид контроля: Тематический контроль. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 

1 
Формирование методической копилки в группах 

(в том числе электронной) по различным 

направлениям деятельности воспитателей 

В конце каждого 

квартала 

Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 

 

2 
Организация питания воспитанников Понедельник, среда в 

течение года 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 

3 
Профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних 

В соответствии с 
Планом профилактики 

Заведующий отделением, 
члены Совета профилактики 

 

 

Оперативный контроль. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Полнота ведения личных дел воспитанников. 

В течение года 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 

 
2 

Подготовка запросов субъектам профилактики и в 

различные инстанции по вопросам соблюдения 

прав несовершеннолетних. 

 
Ежемесячно 

Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 
Качество оформления первичной диагностической 
документации. 

Ежеквартально 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 



 

4 
Работа по профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних 

Ежеквартально 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5 
Заполнение индивидуальных  программ 

реабилитации,  ведение документации 
воспитателей. 

 

Ежеквартально 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 

 

6 
Качество планирования деятельности в рамках 
годового плана. 

Ежеквартально 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 

7 
Заполнение журналов по ОТ, ПБ 

Ежеквартально 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 

 

Контроль соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1 
Проведение инструктажей различной 

направленности  для воспитанников и 

сотрудников учреждения. 

 

По мере необходимости 
Заведующий отделением Болкуева Э.С.  

2 
Организация встреч с родителями и другими 
посетителями детей. 

В течение года по мере 
необходимости 

Заведующий отделением 
Болкуева Э.С. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 
Этика педагога и взаимоотношения с детьми и 
коллегами, внешний вид сотрудников. 

В течение года по мере 
необходимости 

Заведующий отделением Болкуева Э.С.  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 
Организация режимных моментов в группах. В течение года по мере 

необходимости 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 
 

5 
Соблюдения графика работы и передачи смен в 
группах. 

В течение года 
Заведующий отделением Болкуева Э.С.  

6 
Этика педагога и взаимоотношения с детьми и 
коллегами, внешний вид сотрудников. 

В течение года по мере 
необходимости 

Заведующий отделением 
Болкуева Э.С. 

 



 

Открытые мероприятия/занятия 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Детская праздничная программа «Рождественское чудо» Январь Спасенова Т.Ф.  

2 День защитника Отечества Февраль Тур Ю.С.  

3 Международный женский день Март Кофтунова В.Л.  

4 День космонавтики Апрель Мустафина О.В.  

5 День Победы Май Гончар И.А.  

6 День защиты детей Июнь Звонкова Я.А.  

7 Мисс Центра Июль Брушнивская Г.Ю.  

8 Прощай Лето! Август Лиснякова Е.А.  

9 День воспитателя Сентябрь Седак Е.И.  

10 Осенний бал Октябрь Тютюник Н.В.  

11 День народного единства Ноябрь Мустафина О.В.  

12 Новый год Декабрь Звонкова Я.А., Лиснякова Е.А.  

 

2.7.1. План реабилитационно-воспитательной работы. 

 

Организация комплексной социально-реабилитационнойи коррекционной работы с несовершеннолетними 

 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки выполнения Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

 
 

1 

Ведение личных дел в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

№423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

 
 

Систематически 

 
Заведующий 

отделением 

Болкуева Э.С. 

 



 

 

 

2 

Всестороннее изучение личности ребенка, 

выявление причин безнадзорности, 

беспризорности: социальная диагностика семьи, 

выявлениепричин и условий определения ребенка 

в центр, целесообразность возвращения 

несовершеннолетнего в родную семью или 

рассмотрение других форм жизнеустройства. 

 

 

В течениенахождения 

несовершеннолетнего в центре 

 

 
Заведующий отделением 

Болкуева Э.С., 

психологи, воспитатели 

 

 
3 

Получение и восстановление документов, 

поступивших несовершеннолетних 
 

Систематически 

Заведующий отделением 

Болкуева Э.С., 

юрисконсульт 
Шестакова А.Ю. 

 

 

4 
Консультирование по социально-правовым 
вопросам (жилищное, семейно-брачное, 
трудовое, гражданское, права детей) 

 
Систематически 

юрисконсульт 

Шестакова А.Ю. 

 

 
5 

«Жестокое обращение с детьми – действия 

(бездействия) родителей, воспитателей и других 

лиц, наносящих ущерб физическому или 

психическому здоровью ребенка» 

 

Ежемесячно 

 

юрисконсульт 

Шестакова А.Ю. 

 

 
6 

Оказание помощи в оформлении документов 
для направления детей в другоеобразовательное 

учреждение 

 
По мере 

необходимости 

Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 

юрисконсульт 

Шестакова А.Ю. 

 

 
7 

Содействие органам опеки и попечительствав 
жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей на усыновление, под 

опеку, в приемную семью 

 
По мере необходимости 

 

Заведующий отделением 

Болкуева Э.С. 

 

 

 
8 

Беседы с детьми, их родителями о правах 

ребенка: 

Занятие по теме о толерантности «Мы разные, но 

мы вместе»; 

Информационная минутка «Знаю – соблюдаю»; 

Выставка творческих работ: «Права ребенка в 

Январь 

Февраль 

 
 

Юрисконсульт 

Шестакова А.Ю. 

 



 

 рисунках детей» 
Игровая программа «Я и мое имя» 

Подготовка, просмотр и обсуждение презентации: 

«Наши права и обязанности» 

Конкурсно-игровая викторина «Твои права» 

Беседа «Права и обязанности родителей» 

Консультация для воспитателей: «Формы работы 

по правовому воспитанию несовершеннолетних» 

Изготовление и распространение буклета: «Имею 

права», Беседа «Права ребенка». 

Беседа для воспитанников: «Что ты знаешь о 

Конституции?» 

День толерантности 

Коллективное творческое занятие: «Флаг 

Российской Федерации» 

Конкурс чтецов: «Я – гражданин России 

Беседа «Знай свои права». 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

  

 

 

 

 

 

 
9 

Административная и уголовная 

ответственность 

Беседа «Преступления и правонарушения» 

Беседа «Административная и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной 

ситуации» 

Беседа «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Детская воспитательная 

колония» 

Беседа «Об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на железной дороге» 

Викторина «Уроки Фемиды» 

Беседа «Ответственность за деяния, связанные с 

оборотом наркотиков» 
Права ребенка 

 
 

Февраль 

Апрель 

 
 

Июнь 

 
 

Август 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Заведующий отделением 

Болкуева Э.С., 

воспитатели групп 

 



 

 Беседа «Твои права и обязанности» 
Беседа «Равенство прав людей от рождения» 

Устный журнал «Конвенция «О правах ребенка» 

Беседа «Права детей – забота государства» 

Беседа «Подростку о трудовом праве» 

Беседа «Что делать, если ты попал в полицию» 

Правила поведения 

Беседа «Человек в мире правил» 
Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на 

улице» 

Беседа «Правила поведения в школе, центре» 

Беседа «За что ставят на учет в милицию?» 

Беседа «Бережно относись к школьному и 

другому общественному имуществу, к своим 

вещам, вещам товарищей» 

Беседа «Знакомство с правами и обязанностями 

учащихся» 

Январь 

Март 

Май 

Июль 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель 

 

Июнь 

Август 

Октябрь 

 
 

Декабрь 

  

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

 

 

10 

Организация системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий: 

- формирование у воспитанников основ личной 

гигиены, навыков здорового питания, привычки к 

занятиям физической культуры; 

- организация закаливания и укрепленияиммунной 

системы воспитанников: 

- витаминотерапия; 

- йодопрофилактика. 

 
 

Период 

социального обслуживания 

 

 

 
Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

 

11 
Организация лечения в специализированных и 
лечебных учреждениях (по показаниям) 

По мере необходимости 
Врач-педиатр, 

медицинские сестры 
 

 

12 
Индивидуальная работа с воспитанниками по 
предупреждению и избавлению от вредных 

привычек. 

Период 

социального обслуживания 

Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Социально - медицинские беседы и лекции: 

«Простуда, профилактика лечения» 
Час здоровья по профилактике онкологических 

заболеваний «Советы на каждый день и на всю 

жизнь»; 

«Твоя личная гигиена» 

«Наркомания и ВИЧ – смерть медленная и 

больная» 

«Основы здорового питания» 

«Инфекции, передающиеся половым путем» 

«Солнечный удар и тепловой удар. Первая 

помощь» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Чистота, аккуратность необходимо для каждой 

девочки» 

«Воспалительные и вирусные заболевания» 

«О вредных привычках» 

«Профилактика детского травматизма» 

 
Январь 

Февраль 

 
 

Март 

Апрель 

 

Май 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

 

 

 

 

 

14 

Организация санитарно-просветительской 

работы, выпуск санбюлетней на тему: 

«Берегите зрение детей!» 
«Правила здорового питания» 

«Вредные привычки их последствие» 

«Сегодня «Круто, А завтра?» профилактика 

наркомании 

«Здоровье – это здорово!» 

«Профилактика грибковых заболеваний» 

«Осторожно, грипп!» 

«СПИД – чума XXI века» 

 
Февраль 

Апрель 

Июнь 

 

Август 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 
Врач-педиатр, 

медицинские сестры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» 

Анкетирование обучающихся на выявление 

раннего употребления ПАВ 

«Мы против наркотиков!» 

Конкурс рисунков «Нет наркотикам!» 

«Мечтай без наркотиков» 

«Улица полна неожиданностей» 

«Мифы о наркомании» 

«СПОРТ - залог здорового образа жизни» 

Скажи наркотикам – НЕТ! 

«Табак мне враг» 

«Суд над вредными привычками» 

Беседа «Последствия потребления наркотических 

веществ» 

«Здоровье сгубишь, новое не купишь» 

Беседа-диалог «Виды наркотической 

зависимости» 

«Горькая правда об алкоголе» 

Беседа с элементами тренинга «Попробуй сказать 
нет» 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
16 

Диагностика уровня развития эмоционально- 

познавательной сферы несовершеннолетнего, 

сформированности качеств личности, социальных 

ролей, профессиональных интересов. 

 
В течение периода нахождения 

несовершеннолетнего в Центре 

 
Воспитатели 

 

17 
Разработка и ведение индивидуальных 
программ реабилитации несовершеннолетних 

В течение года Воспитатели 
 

 
18 

Социально-педагогическая диагностика причин 

педагогической запущенности, социальной 

дезадаптации и асоциального поведения 

воспитанников 

 
В течение периода адаптации 

 
Воспитатели 

 



 

 

 
19 

Формирование и развитие творческих 

способностей и интересов воспитанников, в том 

числе организация кружковых занятий: 

- Творческая мастерская, 

- Наш футбол 
- Чудеса своими руками 

 
 

В течение года, по планам педагогов 

ДОП образования 

 

 
Воспитатели 

 

 
20 

Индивидуальные обучающие занятия с 

воспитанниками дошкольного и школьного 

возрастов по программе «Путь к себе» 

социально-гуманитарной направленности 

 
2 раза в неделю в течение года 

 
Воспитатели 

 

 

21 
Организация экскурсий:   в   библиотеку,   музей, 
Лапидарий, пожарную часть, фабрики, учебные 

заведения (День открытых дверей). 

 

В течение года 
 

Воспитатели 
 

 

 

 

 

 

22 

Социально – педагогические беседы и лекции: 

Разговор по душам «Не сломай свою судьбу». 

Показ презентации «День снятия блокады 

Ленинграда». 

Как вести себя дома, когда нет родителей. 

(Действие во время возникновения пожара). 

Мы разные, но мир у нас один 

Занятие «Как вызвать помощь пожарных, 

полиции, скорой помощи, об ответственности 

ложных вызовов». 

Акция «Кормушка для птиц». 

«Земля – наш общий дом». 

Беседа «История праздника «Татьянин день» 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

23 

Беседа «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Интерактивная программа «Маршрут 

безопасности» 

Конкурс рисунков «Служить России» 

Беседа за круглым столом «Воспитание в семье 

ненасилием» 

Беседа «Души, опаленные Афганистаном», 

посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, 

Занятие «Терроризм - глобальная проблема 

современности» 

Медиаурок на тему: Информационная 

безопасность» 

Воспитательный час: «Быть честным. По законам 

справедливости» 

 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 

Конкурс рисунков «Жизнь без вредных 

привычек». 

Игра по ПДД «Красный, желтый, зеленый». 

Беседа «Влияние ЗОЖ родителей на воспитание 

ребенка». 

Беседа «Жилищные права несовершеннолетних». 

КВН по пожарной безопасности. 

Беседа (по профилактике самовольных уходов) 

«Твоё поведение, твоё лицо». 

Праздничное мероприятие «Душа ль ты моя, 

Масленица!». 

«Крым и Россия общая судьба», посвященного 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день борьбы с туберкулезом (24-25 

марта) 
Экстремизму и терроризму – НЕТ! 

 

 

 

 

 

 
 

Март 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 
25 

«Разговор о вредных привычках». 

Акция «Доброе дело». 

Игра-соревнование «Пожарная дружина». 

Беседа «Алкоголь и алкоголизм». 

«Толерантность» 

«Истории семейного фотоальбома» 

Знакомство с профессиями. 

КВН к празднику 1 апреля. 

«День освобождения Керчи». 

«День космонавтики». 

Профилактические мероприятия «Подросток», 

«Подучетный» 

Беседа на тему: «Как правильно эксплуатировать 

электрические принадлежности!» 

Всемирный день здоровья 

 

 

 

 

 

 
 

Апрель 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

Комплекс мероприятий к празднику православной 

Пасхи 

«Если трудно – позвони!», беседа, приуроченная к 

Международному дню детского телефона 

доверия. 

«Твое право, пешеход» - ответственность 

пешехода на проезжей части 

Терроризм. Правила поведения учащихся при 

захвате в заложники 

Беседа «Международный День семьи» 

Акция «Подари букет ветерану» 

Акция СТОП-ВИЧ, приуроченная к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 

Терроризм: сущность и способы противодействия 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» 

Проведение спортивных эстафет с 

использованием элементов спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

 



 

 «Веселые старты». 
Беседа на тему: «Запомнить нужно твердо нам – 

пожар не возникает сам!» 

Беседа на тему: «Приемы безопасной работы в 

Интернете» 

Воспитательные часы для младшей и средней 

группы: Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Воспитательные часы для старшей группы: 
«Жизнь дана на добрые дела» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

Беседа «Не шути с огнем». 
«День России» 

Акция «Мир без наркотиков!» 

«Героями не рождаются, героями становятся». 

Акция «Семейные традиции» 

Беседа «Правила безопасности на воде». 

Беседа «Защита от угроз террористических 

воздействий» 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны. 

«Здравствуй, лето красное» музыкальный 

праздник ко Дню защиты детей. 

Культурно-досуговой конкурс «Здоровому - все 

здорово!» 

День молодежи. 

Правила перехода проезжей части дорог при 

отсутствии обозначенных пешеходных переходов. 

Дебаты «Встреча с коррупцией» для старших 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 
Июнь 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

 



 

 

 

 

 
28 

Викторина «Урок семьи и семейных ценностей» 

Эстафета «Самый смелый» 

Беседа «Безвредного табака не бывает» 

Беседа на тему: «Возникновение пожаров от 

электрического тока. Действие детей при пожаре». 

Культурно-досуговое мероприятие «День Семьи, 

любви и верности» 

Здоровые старты «Джунгли зовут!» 

Агитбригада «Вредным привычкам – нет!» 

Воспитательный час «Я – подросток». 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 

«Остановим насилие против детей» 

День Государственного флага России. 

Конкурс рисунков «Дети против насилия и 

террора» 

Акция «Марафон добрых дел» 

Калейдоскоп подвижных игр «Здоров будешь – 

все добудешь» 

Игра «Вещи в порядке спасибо хозяйке». 

Ролевая игра «Правильно-неправильно», 

ко Дню спонтанного проявления доброты 

«Бумеранг доброты" 

Прощай Лето! 

Общие правила, обеспечивающие пешеходу 

безопасность на дороге. 

Воспитательный час: «Что такое коррупция? Как 

решить проблему коррупции?» 

 

 

 

 

 

 
 

Август 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

30 

Беседа на тему: «Причины возникновения 

пожаров и их последствия» 

Мультимедийная презентация «Один дома» 

Занятие «Дружбой дорожить умейте» 

Беседа «Как не стать жертвой преступления» 

«Всемирный день трезвости» 

Конкурс социальной рекламы «Я выбираю жизнь» 

Беседа «Опасности на улице и во дворе» 

Беседа презентация «Семья и брак» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

КТД «Мой любимый воспитатель» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 

Беседа на тему: «Не шути с огнем» 
Правила поведения при обнаружении незнакомого 

предмета. 

Знаем ли мы правила дорожного движения. 

Коррекционная работа «Можно научиться 

управлять собой (профилактика суицида) 

Беседа «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок» 

Акция «Чистая Планета» 

Игровое упражнение «В мир профессий», 

Просмотр-обсуждение фильма «К чему приводят 

наркотики» 

«Выбираю ответственность», «Я и закон» 

Конкурс рисунков «Добро побеждает зло» 

Беседа на тему: «Мой друг-Интернет» 

Воспитательный час: «Государство и человек: 

конфликт интересов» 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

 

 
32 

Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и в обществе. 

Участники дорожного движения. 

Конституция РФ о межэтнических отношениях 

 
Ноябрь 

 
Воспитатели 

 



 

 Конкурс социальной рекламы «Останови 

насилие» 

«Международный день отказа от курения» 

Презентация на тему: «Как уберечь себя от 

терроризма?» 

Беседа-презентация «Выбор профессии выбор 

будущего» 

Беседа по профилактике вредных привычек 

«Вредные привычки и их последствия» 

Беседа «Наша сила в единстве народов» 

Занятие «Международный день прав ребенка» 

День правовой помощи 

Беседа: «Коррупция – угроза для 

демократического государства» 

   

 

 

 

 

 

 
 

33 

Беседа на тему: «Правила техники безопасности 

при проведении новогодних праздников». 

«СТОП ВИЧ/СПИД» ко Дню борьбы со СПИДом 

Международный день инвалидов «Сердце 

частичку подарим друг другу» 

Познавательная беседа «Что такое витамины и где 

их найти» 

Лекция «Можно ли жить без установленных 

правил?» 

Беседа «Кто любит труд, того люди чтут» 

«Терроризм: его истоки и последствия». 

Конкурс на лучшую Новогоднюю стенгазету, 

снежную фигуру «Наш снежный городок» 

День Святого Николая 

Беседа «День Неизвестного солдата» 
День Конституции Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатели 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 



 

 

 
34 

Создание благоприятных условий для 

несовершеннолетних, способствующих их 

бытовому, трудовому и физическому воспитанию, 

получению знаний и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизнедеятельности и 

самоопределения. 

 

 
В течение года 

 

 
Специалисты отделения 

 

 

 

35 

Развитие личных гигиенических и полезных 

навыков детей: 

- умывание, гигиенические процедуры; 

- ремонт собственной одежды; 

- уход за обувью; 

- уход за школьными принадлежностями; 

- ремонт учебников. 

 

 

В течение года 

 
 

Воспитатель, помощник 

воспитателя, 

медицинская сестра 

 

 

36 
«Чистая планета» сезонный труд на территории 

центра (уборка территории, сгребание листьев, 
уборка снега и др.) 

 

По необходимости 
Старшие воспитанники, 

воспитатели 

 

37 
Акция «Поможем зимующим птицам» 
Изготовление кормушек, подкормка птиц 

Ноябрь 
Старшие воспитанники, 

воспитатели 
 

 

38 

Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы среди 

воспитанников. 

 

В течение года 
 

Специалисты отделения 

 

 

 

 

 

39 

Проведение воспитательных мероприятий по 

профориентации с воспитанниками 7-11 классов: 

1.«Все работы хороши»; 

2. «Кем я хочу стать»; 

3. «Мир профессий»; 

4. «Как изучить свои способности»; 

5. «Я и моя будущая профессия»; 

6. «Формула успеха - труд по призванию»; 

7. «Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся»; 

8. «Дороги, которые мы выбираем»; 

 

 

 

 

Январь - апрель 

 

 

 

 

Воспитатель 

 



 

 9. «Профессиональное самоопределение, 

подготовка к сдаче государственных экзаменов». 

   

 

 

 

 

 

40 

Определение направленности личности, 

интересов, склонностей и возможностей в 

различных видах деятельности, помощь в выборе 

конкретной профессии, учебного заведения с 

учащимися 9-11 классов. Тестирование с 

использованием методик: 

1. Методика изучение мотивации 

профессиональной деятельности; 

2. Методика Е.А. Климова «Определение типа 

будущей профессии»; 

3. Тест «Изучение склонностей и интересов»; 

4. Тест на определение темперамента, 

коммуникативных качеств. 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

2.7.2. План работы педагога-психолога. 

Цель психологического сопровождения социально-педагогического процесса является: содействие успешной реабилитации и 

социализации несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Задачи психологического сопровождения: 

1. Определение уровня психологического здоровья детей, находящихся в СОСР и СПП: 
- диагностика уровня актуального развития ребёнка; 

- определение путей и форм оказания помощи воспитанникам, испытывающим трудности в общении; 

- выбор средств психологического сопровождения воспитанников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения; 

- отслеживание динамики психологического здоровья воспитанников, находящихся в СОСР. 

2. Создание групп и проведение занятий психопрофилактической и коррекционно-развивающей направленности с целью повышения 

уровня психологического здоровья воспитанников: 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности; 

- оказание воспитанникам помощи, в определении своих возможностей исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья; 

- формирование способностей к самоопределению и саморазвитию. 

3. Создание психолого-педагогических условий для формирования и поддержания психологического здоровья детей: 



 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; 

- содействие педагогическим работникам в воспитании и обучении детей; 
- содействие педагогам и администрации в оптимизации процесса адаптации воспитанников и гармонизации психологического климата в 

центре. 

4. Создание методической базы для осуществления психологического сопровождения: 

- проведение психологической диагностики, с целью создания практических рекомендаций по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития воспитанников; 

- разработка коррекционно-развивающих программ, адаптированных к условиям СРЦН. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

№ 
Содержание 

работы 
Срок проведения 

Ответственные, 

Форма работы 

Отметка о 

выполнении 

I. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1.1. 
Проведение блока диагностической работы с 

несовершеннолетними. 
По мере поступления 

несовершеннолетних 

Психолог, 

Индивидуальная 

и групповая 

 

1.2. 
Выявление и учет несовершеннолетних, 
склонных к самовольным уходам. 

В течение года при поступлении 
Психолог, 

Индивидуальная 
 

1.3. 
Определение межличностных взаимоотношений 
в группе «Социометрия». 

Апрель, июль, октябрь, декабрь 
Психолог, 
Групповая 

 

 
1.5. 

Анкетирование       родителей  «Детско- 

родительские отношения» (изучение 

взаимоотношений воспитанников с родителями, 
микроклимата семейных отношений). 

По мере поступления 

несовершеннолетних 

(в течении года) 

 

Психолог, 

Индивидуальная 

 

II. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

 
2.1. 

Консультации для родителей 

несовершеннолетних по вопросам создания 

условий для физического и психического 

развития детей, профилактики вредных 

привычек, профилактическая работа с семьёй 

(коррекция детско-родительских отношений). 

 
 

В течение года по мере 

необходимости 

 
 

Психолог, 

Индивидуальная 

 



 

 

 
2.2. 

Консультационная работа  с 

несовершеннолетними  (оказание 

психологической помощи по личным вопросам 

несовершеннолетнего, обнаружение возможных 

способов решения проблемы, рефлексия 

алгоритмов принятия решения) 

 
 

В течение года по мере 

необходимости 

 
 

Психолог, 

Индивидуальная 

 

 

2.3. 
Консультационная работа с сотрудниками по 
вопросам развития, воспитания, коррекции 

поведения несовершеннолетних. 

 

По запросам в течение года 
Психолог, 

Индивидуальные и 

групповые 

 

2.4. 
Экстренная психологическая помощь В течение года по мере 

необходимости 
Психолог, 

Индивидуально 
 

III. РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 
3.1. 

Реализация программы «Мир глазами детей» 

(арт-терапия в общей системе 

психокоррекционной  работы  с 
воспитанниками). 

 
В течение года 

 

Психолог, 

Групповые занятия 

 

 

3.2. 
Реализация индивидуальных программ 

психологической реабилитации с 

воспитанниками 

 

В течение года 
Психолог, 

Индивидуальные 

занятия 

 

 

3.3. 
Проведение занятий с несовершеннолетними 

воспитанниками «Группы риска» (согласно 

индивидуальных планов). 

 

В течение года 
Психолог, 

Индивидуальные и 

групповые 

 

IV. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

 

 

 

4.1. 

Мероприятия, направленные на 

профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, сниффинг, алкоголизм, 

курение, СПИД). 

1. Диагностика ценностных ориентаций 

личности школьника (8-11 класс), склонность к 

девиантному, аддиктивному, суицидальному 

поведению. 

Проведение методики Леус Э.В. «СДП». 

 

 

 

При поступлении воспитанников 

Апрель 

Май 

 

Июль 

 

 

 
Психолог, 

Групповые 

 



 

 2. Беседа-диалог «Опасные связи» (8-11 класс). 
3. Беседа-диалог «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения» 

4. Лекция «Личность и алкоголь». 

5. Лекция «Горькие плоды «сладкой жизни» или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков». 

6. Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (8-11 

кл.) 

7. Семинар «Единый день борьбы со СПИДОМ» 

(предварительная подготовка, выступление 

воспитанников с информацией). 

Профилактика новых видов токсикомании: 

8. Лекция «Осторожно – сниффинг». 
9. Лекция «Осторожно – насвай!» 

10. Лекция «Вэйп - новая форма обмана. Что 

происходит с организмом?». 

11. Лекция «Снюс, спайс – как новые формы 

самоуничтожения». 

Август 

 
 

Ноябрь 

Декабрь 

(1 декабря) 

 
 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

 

Февраль 

  

 

 

 

 

 

4.2. 

Беседы, консультации, занятия с 

несовершеннолетними по вопросам 

гендерных взаимоотношений: 

1. «Брак и семья в жизни человека». 

2. «Ответственность за преступления против 

половой неприкосновенности». 

3. «Психологические особенности мужского и 

женского пола». 

4. «Техники самогрегуляции 

психоэмоциональных состояний. Реакция 

организма на стресс». 

5. Дискуссия «Можно ли прожить без семьи». 
6. Брейн-ринг «Девочки и мальчики   – два 

 

 

Март 

Июнь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 
Психолог, 

Групповые 

 



 

 разных мира».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. 

Профилактика буллинга в детской среде: 

1. «Что такое буллинг? Отличие буллинга от 

простой неосторожности и неприятности. 

Скрытые цели и провокации буллинга. 

Последствия». 

2. Беседа «Ты свидетель или жертва травли. Как 

поступить?» 

3. «Буллинг как стадный допинг». 

4. Помочь детям самостоятельно сделать вывод 

о том, что травля недопустима, на примере 

персонажей фильмов. Например: х/ф «Чучело», 

режиссер Ролан Быков, «Повелитель мух», 

режиссер Питер Брук, «Общество мертвых 

поэтов», режиссер Питер Уир, беседа - 

дискуссия обсуждение кинофильмов. 

5. Беседа с элементами тренинга «Способы 

решения конфликтов со сверстниками». 

6. Просмотр художественного фильма 

«Экспериме нт 2: Волна » режиссёр Деннис 

Ганзель, обсуждение фильма. 

7. Лекция «Скулшутинг как итог буллинга». 

8. Анонимное анкетирование (мониторинг 

качества предоставляемых услуг в Центре, а 

также психологического климата среди групп 

воспитанников, определить распространены ли 

случаи буллинга в Центре). 

9. Индивидуальные консультации психолога по 

профилактике конфликтных ситуаций в детском 

коллективе, выявление детей, склонных к 

проявлению жестокости к другим 

обучающимся; в общении, по вопросам 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

1 раз в квартал 

(также по необходимости) 

 

 

 

По запросам в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолог, 

Групповые 

 

 



 

 оказания поддержки неуверенным, отвергнутым 
детям, создание ситуации успеха. 

   

 

 

 

4.4. 

Мероприятия по профилактике насилия и 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семье: 

1. Анонимное анкетирование 

несовершеннолетних на тему насилия и 

жестокого обращения в семье, для 

воспитанников 12-18 лет (при поступлении). 

2. Индивидуальные беседы с воспитанниками 

(5-11 лет). 

 

 

 
При поступлении (по мере 

необходимости) 

 

 

Психолог, 

Групповая и 

индивидуальная форма 

 

 

 

 

 

4.5. 

Профилактика информационной 

безопасности несовершеннолетних: 

1. Беседа «Правила работы в сети Интернет». 

2. Проблема мошенничества детей и подростков 

в сети Интернет. 

3. «Форумы и чаты в Интернете» (9–11-е 

классы). 

4. «Ответственность за распространение 

информации экстремистского, 

порнографического и наркотического 

характера» (7–11-е классы). 

 

 

 
Март 

Июнь 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 
Психолог, 

Групповые 

 

 

 

 

 
4.6. 

Мероприятия по профилактике 

суицидального   поведения 

несовершеннолетних: 

1. Беседа с элементами тренинга «Я управляю 

стрессом». 

2. Беседа      с       элементами       тренинга 

«Профилактика конфликтности в подростковой 

среде. Конфликт в нашей жизни». 

3. Беседа-опрос «Мои возможности». 
4. Беседа-диалог «Подростковая депрессия. Как 

 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

 

 

Психолог, 

Групповые 

 



 

 справится с проблемами. Способы борьбы со 

стрессом». 

5. Беседа с элементами тренинга «Выявление 

страхов». 

6. Беседа- диалог «На тропе доверия». 

7. Беседа-диалог «Что делать, если тебя никто 

не хочет слушать и не понимает». 

8. Беседа с элементами тренинга «Проблемы и 

пути их решения». 
9. Час общения «Я и мое окружение». 

 
 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Октябрь 

Ноябрь 

  

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ И РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. 

1. Семинар «Аутодеструктивное поведение в 

подростковой среде. Причины и меры 

профилактики»: 

1.1. Формы аутодеструктивного поведения. 
1.2. Причины и признаки аутодеструктивных 

отклонений. 

1.3. Профилактика самоповреждающего 

поведения среди подростков. 

1.4. Профилактика аутодеструктивных 

отклонений. 

1.5. Технология развития личностных качеств. 

1.6. Оказание первой помощи. 

2. Круглый стол «БУЛЛИНГ» 

2.1. Распространенность и особенности 

проявления буллинга в группах СРЦН. Как 

предотвратить и вовремя выявить явление 

буллинга в детской среде. 

2.2. Психология поведения жертвы буллинга и 

кибербуллинга». 

2.3. Роль педагога в профилактике буллинга 

Нормативные основания и алгоритм действий 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолог 

 



 

 педагогов в случае подозрения на возможный 

факт насилия в детском коллективе. 

2.4. Буллинг в детской среде: как помочь 

ребенку побороть агрессию. Методы 

предотвращения буллинга. 

3. «Методы профилактики эмоционального 

выгорания педагогов» 

3.1. Симптомы эмоционального выгорания 

педагогов. 

3.2. Приёмы саморегуляции эмоционального 

состояния. 

3.3. Формирование позитивного мышления 

педагогов (само восприятие, восприятие 

окружающей действительности) 

3.4. Деловая игра «Как сохранить 

психологическое здоровье педагогов» 

 

 

 

 

Март 

  

VI. САМООБРАЗОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

- Формирование нормативно-правовой базы психолога. 
- Повышение личной профессиональной квалификации через: изучение инновационных методов и методик; прослушивание вебинаров, 

участие в семинарах; обмен опытом коллег; изучение специальной литературы и интернет ресурсы. 

- Разработка рекомендаций, информационных листов, памяток и буклетов, подготовка презентаций. 

- Участие в заседаниях социальных консилиумов, совещаниях, методических советах. 

- Подготовка к индивидуальным и групповым занятиям, консультациям. 

- Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, интерпретация полученных диагностических данных. 

- Заполнение отчетной документации. 

- Систематизация и пополнение каталога психологических методик. 

- Подготовка материала к коррекционно-развивающим занятиям. 

- Подготовка дидактического материала к коррекционно – развивающим (индивидуальным и групповым) занятиям. 

- Подготовка материалов на информационные стенды, оформление стендов. 

- Подбор материала, написание заметок для сайта ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». 



 

2.7.3. План работы самоуправления. 

 

№ п/п Деятельность Форма Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Январь 

1. Выборы в ДС. Планирование на 2022 год Выборы Куратор ДС  

2. Утверждение плана на 2022 год. Собрание Детское самоуправление  

Февраль 

1. Проверка выполнения самоподготовки. Рейд 
Куратор ДС, премьер-министр, министр 
образования 

 

2. 
Подготовка и проведение Дня Святого Валентина. 
Организация работы почты. 

КТД Куратор ДС, министр культуры 
 

3. Рейд покажи дневник. Рейд 
Куратор ДС, премьер-министр министр 

образования 

 

4. Помощь в проведении праздника «А ну-ка парни» Конкурс 
Куратор ДС, премьер-министр, министр 
культуры 

 

Март 

1. 
Подведение предварительных итогов конкурсов 
«Самая уютная и чистая комната» 

Заседание Куратор ДС, премьер-министр, министр труда 
 

2. О проведении конкурса «Юная мастерица» Конкурс Куратор ДС, премьер-министр, министр труда  

3. 
Соблюдение режима дня 

Беседа 
Куратор ДС, премьер-министр, министр 
спорта 

 

4. Праздничная почта КТД Куратор ДС, министры ДС  

Апрель 

1. 
Рейд «Живи книга». Проверка сохранности учебников 
и учебных принадлежностей. 

Рейд 
Куратор ДС, премьер-министр, министр 
образования 

 

2. Акция «Книжкина больница» (ремонт учебников). КТД Куратор ДС, премьер-министр, министр труда  

3. 
Проведение соревнований «Игры народов».  Куратор ДС, премьер-министр, министр 

спорта 
 

Май 

1. Выпуск стенгазеты «Подвиг ваш бессмертен» КТД Куратор ДС, министры ДС  



 

2. Экологический десант. (Уборка территории центра) Субботник Куратор ДС, премьер-министр, министр труда  

3. Помощь в подготовке концерта к 9 мая Праздник Куратор ДС, министры ДС  

Июнь 

1. Конкурс стенгазет «Мы за здоровый образ жизни» Конкурс Куратор ДС, премьер-министр, министр спорта  

2. Поведение и дисциплина Рейд Куратор ДС, министры ДС  

3. Курение на территории центра Рейд Куратор ДС, министры ДС  

Июль 

1. Рейд «Чистота – залог здоровья». Рейд Куратор ДС, премьер-министр, министр спорта  

2. Проверка утренней зарядки. Рейд Куратор ДС, премьер-министр, министр спорта  

3. Экологический десант. (Уборка территории центра) Субботник Куратор ДС, министры ДС  

Август 

1. Организация акций: «Чистый блок», «Чистый двор» Субботник Куратор ДС, министры ДС  

2. Контроль за поведением в столовой Рейд Куратор ДС, министры ДС  

3. Помощь в подготовке к учебному году Проверка Куратор ДС, министры ДС  

Сентябрь 

1. Рейд «Состояние и сохранение мебели» Рейд Куратор ДС, премьер-министр министр труда  

2. 
Проверка успеваемости Проверка 

оценок 
Куратор ДС, премьер-министр министр 
образования 

 

3. Изготовление открыток ко Дню воспитателя Мастерская Куратор ДС, премьер-министр министр труда  

Октябрь 

1. Изготовление открыток ко Дню учителя Мастерская Куратор ДС, премьер-министр министр труда  

2. Спортивные соревнования Конкурс Куратор ДС, премьер-министр министр спорта  

3. Рейд «Внешний вид» Рейд Куратор ДС, премьер-министр министры ДС  

Ноябрь 

1. Контроль посещения уроков в школе Рейд Куратор ДС, премьер-министр министры ДС  

2. Рейд «Курение на территории центра» Рейд Куратор ДС, премьер-министр министры ДС  

3. Изготовление открыток ко Дню матери Мастерская Куратор ДС, премьер-министр министры ДС  

Декабрь 

1. 
Подведение итогов конкурсов «Самая уютная и чистая 
комната» 

Заседание Куратор ДС, премьер-министр министры ДС 
 



 

2. 
Подведение итогов работы детского самоуправления 
год. 

Заседание Куратор ДС, премьер-министр министры ДС 
 

 

2.7.4. Самообразование специалистов стационарного отделения социальной реабилитации и социально-правовой помощи 

 

№ 

п/п 
ФИО должность Тема самообразования 

1. Болкуева Э.С. Заведующий «Социализация воспитанника в воспитательном процессе» 

2. Сороколетова К.А. Психолог «Профилактика агрессивного поведения у социально-депривированных детей» 

3. Лифарь О.Н. Психолог «Профилактика девиантного поведения у подростков» 

4. Тур Ю.С. Воспитатель «Ценностное отношение к здоровью-основа воспитательного процесса» 

5. Мустафина О.В. Воспитатель «Развитие творческого воображения у детей средствами художественной литературы» 

6. Гончар И.А. Воспитатель «Формирование культуры ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений» 

7. Брушнивская Г.Ю. Воспитатель «Методы профилактики и коррекции отклонений в поведении детей.» 

8. Спасенова Т.Ф. Воспитатель «Хозяйственно-бытовой труд, как средство адаптации ребенка в социуме» 

9. Кофтунова В.Л. Воспитатель «Особенности воспитательной работы с воспитанниками в адаптационный период» 

10. Тютюник Н.В. Воспитатель «Развитие познавательной сферы через разные виды деятельности» 

11. Седак Е.И. Воспитатель «Толерантное воспитание» 

12. Звонкова Я.А. Воспитатель «Воспитание в игре детей дошкольного возраста» 

13. Лиснякова Е.А. Воспитатель «Активные формы работы с воспитанниками» 

 

2.8. План работы отделения дневного пребывания. 

Цель: научно-обоснованная организация реабилитационно - воспитательного процесса с едиными требованиями к ребенку с проблемами в 

развитии, с целью полноценного психического развития детей и подростков, развитие их задатков и способностей, формирование развивающей 

среды, стимулирующей их личное развитие, профилактика и коррекция отклонений в развитии. 

Задачи: 

1. Диагностическое направление. Создание условий для комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка с целью его 

реабилитации и абилитации. 

2. Коррекционно-развивающее направление. Развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребенка, преодоление и 

предупреждение вторичных отклонений. Совершенствование информационной системы для обеспечения коррекционно-развивающейся 

деятельности в учреждении. 



 

3. Здоровье-сберегающее направление. Дальнейшее совершенствование условий для формирования здорового образа жизни детей. 

Развитие функций формирующего организма ребенка с опорой на сохранные механизмы. 

4. Воспитательное направление. Развитие социально – нравственных аспектов личности, формирование социально - приемлемого 

поведения в обществе ребенка с ОВЗ. 

5. Социальное направление. Повышение заинтересованности родителей как основных заказчиков услуг в продуктивной деятельности 

учреждения. Формирование родительской ответственности за здоровое развитие и воспитание детей, формирование семейных ценностей. 

6. Методическое направление. Повышение профессиональной компетенции педагогов и специалистов центра. Оптимизация работы 

методической службы центра. Изучение и внедрение инновационных технологий реабилитационной работы с детьми разных патологий. 

7. Проектная деятельность. Реализация рабочих программ, а так же их модификация. 

 

Организационно-административная деятельность (организация эффективного функционирования отделения) 

 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-плановая деятельность 

 

1.1 
Подготовка отчета «Анализ деятельности отделения 

дневного пребывания ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 
за 2022 год 

 

До 20 января 
 

Заведующий отделения 
 

Анализ 
 

 
1.2 

Составление плана работы отделения и специалистов 

на месяц 

Ежемесячно до 

25 числа 

предшествующе 

го месяца 

 
Заведующий отделения 

 
Планы 

 

1.3 Ежеквартальные отчеты отделения Ежеквартально Заведующий отделения Отчет  

 
1.4 

Анализ деятельности отделения по направлениям: 
1) Выполнение государственного задания 

2) Реализация ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 

 
Ежеквартально 

 

Заместитель директора, 

Заведующий отделения 

 
Анализ 

 

1.5 
Ежемесячные отчеты о проведенных мероприятиях по 
программе «Доступная среда». 

Ежемесячно 
Заведующий отделения, 
специалисты отделения 

Отчет 
 

 

1.6 
Подготовка аналитических отчетов специалистами за 

2022 год и постановка задач на 2023 год 

 

Декабрь 
Директор, заместитель 

директора, заведующий 
отделения, специалисты 

 

Отчет 
 



 

   отделения   

1.7 Составление плана работы отделения на 2023 год Декабрь Заведующий отделения Приказ  

 

 

 

 

 

 

 

 
1.8 

Обеспечение повышения качества предоставления 

социальных услуг 

  Аналитичес 

кий отчет 

 

1.8.1 Обеспечение оказания качественных социальных 

услуг: 

1) осуществление систематического контроля качества 

оказываемых услуг в отделении 

2) изучение мнения получателей услуг о качестве 

предоставляемых социальных услуг (опросы, 

анкетирование) 

 

 

Ежеквартально 

 

 
Комиссия по внутреннему 

контролю 

 

 
Аналитичес 

кая справка 

 

1.8.2 Информационно-разъяснительная работа с 

населением: 

1) актуализация информации об отделении и услугах, 

содержащейся на общедоступных информационных 

ресурсах (официальный сайт центра, стенды отделения, 

брошюры, буклеты о деятельности отделения) 

2) обеспечение наличия дистанционных возможностей 

взаимодействия с получателями социальных услуг 

(электронный сервис обратной связи на официальном 

сайте, телефон, электронная почта) 

 

 

 

 
Постоянно 

 

 

 
Администрация, 

заведующий отделения, 

специалисты отделения 

 

 

Материалы, 

публикации, 

Группа 

Viber 

 

 

1.9 
Проведение плановых целевых и 

экстренных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности. 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий ОДП 
 

Журнал 

 

 

1.10 
Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 
По мере 

необходимости 

Заведующий ОДП, 

воспитатель и инструктор 

по АФК 

 

Журнал 
 

1.11 
Организация социального обслуживания 

несовершеннолетних в летний период 
Июнь-август 

Заведующий ОДП 

специалисты отделения 
Приказ 

 

2.  Кадровая политика   

2.1 
Развитие персонала: 
1) Мероприятия по повышению квалификации 

В течение года 
Заведующий отделения, 

психолог 
Справка 

 



 

 персонала; 
2) Проведение мероприятий по профилактике 

эмоционального выгорания 

    

 

2.2 
Составление графика отпусков на 2023 год  

Ноябрь 
Администрация, 

специалист по кадрам, 
заведующий отделения 

 

Справка 
 

 

 

 

2.3 

Развитие корпоративной культуры: 
1) создание возможности для оперативного и 

эффективного общения специалистов (рассылок через 

социальные сети) 

2) проведение мероприятий по сплочению коллектива: 

- анкетирование персонала по удовлетворенности, 

вовлеченности, лояльности 

3) соблюдение требований кодекса профессиональной 

этики 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Администрация, 

специалист по кадрам, 

заведующий отделения 

 

 

 

Справка 

 

3. Деятельность социального консилиума 

3.1 
Заседание СК. Анализ проделанной реабилитационной 
работы, предоставление характеристик на консилиум 

1-2 раза в месяц 
Заведующий ОДП и 
члены консилиума 

Протоколы 
 

4. Деятельность методического совета 

4.1 
Утверждение плана методического совета. Повышение 
эффективности реализации индивидуальных программ 

Январь Заведующий ОДП и 
члены консилиума 

Протокол 
 

4.2 
Заседания МС. В соответствии с 

планом 
Заведующий ОДП и 
члены консилиума 

Протоколы 
 

5. Организация внутреннего контроля в отделении дневного пребывания 

5.1 
Организация делопроизводства в отделении (планы, 
конспекты занятий, программы и т.д.) 

В соответствии с 
планом 

Комиссия по внутреннему 
контролю 

Справка 
 

5.2 
Организация открытых занятий специалистов 
отделений. 

Ежеквартально 
Комиссия по внутреннему 

контролю 
Справка 

 

5.3 
Санитарное состояние помещений 

Ежеквартально 
Комиссия по внутреннему 

контролю 
Справка 

 

5.4 
Взаимопосещение занятий и мероприятий. 

Ежеквартально 
Комиссия по внутреннему 

контролю 
Справка 

 



 

 

Основная деятельность отделения дневного пребывания 

 

Содержание 
Дата 

проведения 
Ответственные Форма отчета 

Отметка о 

выполнении 

Январь 

Акция «Снежинка счастья» 12.01.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Физкультурный досуг «В стране зимних игр» 14.01.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «Музыкально-творческие занятие» 21.01.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «Мелкая моторика развивает речь» 26.01.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Февраль 

Мероприятие «Спасибо-великое дело». 03.02.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «Международный день друзей». 14.02.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Спортивное мероприятие «В гостях у зимы» 17.02.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Март 

Мероприятие «Сделай доброе дело» 01.03.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «Женский день» 07.03.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Развлечение «Весна   пришла   –   нам   здоровье 
принесла» 

18.03.2022 
Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Апрель 

Акция «Зажги синим» С 28.03. по 
01.04.2022 

Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Физкультурный досуг «Праздник мяча» 12.04.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Неделя добра; С 11.04. по 
15.04.2022 

Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Пасха 22.04.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Май 

Мероприятие «День памяти» 06.05.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятия, посвященные международному 
Дню семьи 

13.05.2022 
Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Развлечение «Правила дорожного движения» 19.05.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  



 

Июнь 

Мероприятие «День защиты детей» 01.06.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Музыкально - спортивный праздник «Да 
здравствуют дети на всей планете» 

10.06.2022 
Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Акция «Мир без наркотиков» 24.06 – 
29.06.2022 

Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «Праздник объятий» 29.06.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Июль 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 
верности 

01.07- 
08.07.2022 

Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День вкусной еды» 15.07.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Развлечение «Мы любим спортом заниматься» 
приуроченное   открытию   Олимпийских игр в 

Токио 

 

22.07.2022 
Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День карусели» 25.07.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Август 

Мероприятие «День дружбы» 04.08.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Спортивный праздник «День физкультурника» 10.08.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День Государственного флага 
Российской Федерации» 

22.08.2022 
Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Сентябрь 

Мероприятие «День знаний» 01.09.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Спортивный праздник «Осень к нам пришла» 07.09.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День рождение смайлика» 19.09.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «Международный день глухих» 29.09.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Октябрь 

Мероприятие «Всемирный день игры» 04.10.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День детского здоровья» 14.10.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День солнечных улыбок» 18.10.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Физкультурный досуг «Танцуют все!» 28.10.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  



 

Ноябрь 

Развлечение «Прямо в цель!» 15.11.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

«День рождения деда Мороза» 18.11.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Декабрь 

Декада инвалидов. С 28.11 по 
02.12.2022 

Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День заказа подарка Деду 
Морозу» 

06.12.2022 
Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Спортивный праздник «Зимушка- зима» 12.12.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Мероприятие «День Святого Николая» 19.12.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

Праздничное мероприятие «Новый год» 28.12.2022 Специалисты отделения Публикация на сайте Центра  

 

Методическая работа 

 

№ Мероприятия Ответственные 
Сроки 

проведения 
Форма отчета 

Отметка о 
выполнении 

1 Внедрение инновационных технологий в деятельность Специалисты 
ОДП 

В течение года Материалы  

2 Систематизация  и дидактического,  коррекционно- 

развивающего, игрового  материала для  организации 

реабилитационного процесса 

Специалисты 

ОДП 

Июнь, Ноябрь Материалы  

3 Систематизация и оформление методических материалов по 
направлениям деятельности 

Специалисты 
ОДП 

Май, Октябрь Материалы  

4 Работа по   оформлению   методических   и   информационных 
уголков центра. 

Специалисты 
ОДП 

В течение года Материалы  

5 Организация самообразования педагогов центра Специалисты 
ОДП 

В течение года Материалы  

6 Разработке планов работы (год, месяц), ежедневных планов, 
отчетов, реабилитационных программ. 

Специалисты 
ОДП 

В течение года Материалы  

7 Организация работы с молодыми специалистами.  организация 

методической и практической деятельности. 

Специалисты 

ОДП 

В течение года Материалы  

8 Организация работы с новостной лентой сайта учреждения Специалисты В течение года Материалы  



 

  ОДП    

 

Перспективный план работы с родителями специалистами Центра 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные Форма отчета 

Отметка о 
выполнении 

Консультационно-просветительская работа с родителями 

Январь 

 Памятки «Как помочь ребенку адаптироваться к новым 
условиям» 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка 
 

Беседа с практическими элементами « Точечный массаж 
при ОРВИ» 

Инструктор АФК и 
медбрат по массажу 

Материалы 
 

Профилактическая беседа «Предупреждение 
обморожения» 

Инструктор по АФК Материалы 
 

Памятка «Профилактика эмоционального выгорания 
родителей, формирование умений психологической 

защиты самовосстановления». 

Психолог, 

социальный педагог 

 

Памятка 
 

Проведение диагностик на эмоциональное состояние и 

самоотношение родителей. Определение детско - 

родительских отношений и особенностей ребёнка 

(поведение, взаимоотношение с окружающим, уровень 

развития эмоциональной сферы). 

 
 

Дефектолог, психолог 

 
 

Материалы 

 

Информационная беседа «Историография вопроса. 

Отечественный и зарубежный опыт работы с детьми с 

РАС». 
Анкетирование родителей, вновь прибывших детей. 

 

Дефектолог, логопед, 

психолог, тьютор 

 
Анкетирование 

 

Февраль 

 Памятки «Эмоциональное развитие ребенка. Успешное 
преодоление вспышек агрессии» 

 
В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка 
 

Практическая консультация «Правильное дыхание» Инструктор по АФК, 
медбрат по массажу 

Материалы 
 

Практическое занятие «Использование гимнастических Инструктор по АФК Материалы  



 

 мячей при нарушении осанки»     

Памятка «Как надо вести себя родителям с аутичным 
ребёнком». 

Дефектолог Памятка 
 

«Развитие навыков самоконтроля у детей С РАС». Дефектолог Материалы  

Занятие - практикум «Сенсорика - развитие речи 

(пальчиковая гимнастика). 

Анкетирование «Удовлетворенность работой Центра 

реабилитации». 

 
Дефектолог, тьютор 

 

Материалы, 

анкетирование 

 

Март 

 Памятки «Как вести себя родителям адаптироваться к 
новым условиям» 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка 
 

«О пользе утренней гимнастики» профилактическая 
беседа 

Инструктор по АФК Материалы 
 

«Каждый шаг   босиком   -   лишняя   минута   к   жизни» 
тематическая консультация 

Инструктор по АФК Материалы 
 

Листовка «Рекомендации родителям, имеющих детей с 
ОВЗ». 

Дефектолог, психолог Листовка 
 

«Этапы помощи ребёнку с аутизмом». Дефектолог Материалы  

Распространение информации о работе Центра - буклеты, 

презентация. 

Устный журнал «Воспитание без наказаний». 

Диагностика с целью выявления типа воспитания в семье, 

отношения к воспитанию ребенка: «Анкета семьи». 

 

Логопед, дефектолог, 

тьютор, социальный 

педагог 

 
 

Материал 

 

Апрель 

 Беседа о формировании правильной осанки «Свет мой 
зеркальце скажи…» 

 

 
 

В течение 

месяца 

Инструктор по АФК Материалы 
 

Тематическая консультация «Профилактика и коррекция 
плоскостопия». 

Инструктор по АФК Материалы 
 

Рекомендации «Практические приёмы коррекции 
дефектов развития детей с ОВЗ». 

Дефектолог Рекомендации 
 

Беседа «Формирование позитивных психологических 
установок, способствующих коррекции родительского 

Психолог, 
социальный педагог 

Материалы 
 



 

 поведения, супружеских и детско - родительских 
отношений». 

    

Май 

 Памятки «Влияние семейной микросреды на 
эмоциональную стабильность ребенка» 

 

 
В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка 
 

«Гимнастика для суставов» практическое занятие Инструктор по АФК Материалы  

Тренинг «Научиться эффективным и социально - 

культурным способам самореализации, радоваться 

жизни». 

Тренинг - практикум «Веселые пальчиковые игры». 

 

Психолог, 

дефектолог, логопед 

 
Материалы 

 

«Нет таких поведений, которые нельзя было бы 

исправить». 

«Проблемы, возникающие при организации комплексной 

помощи для детей с РАС». 

 

В течение 

месяца 

 
Дефектолог 

 
Материалы 

 

Июнь 

«Основы безопасности жизнедеятельности в летний 
период». Тематические памятки 

 
В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка 
 

Инструктаж о правилах поведения на спортивной 
площадке «Игры на модулях» 

Инструктор по АФК Материалы 
 

«Кто с закалкой дружит, никогда не тужит» Медбрат по массажу Материалы  

Июль 

Анкетирование «Какой вы воспитатель»  

В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка  

Инструктаж «Как вести себя во время подвижных игр» Инструктор по АФК Материалы  

«Ласковое солнце» беседа о правилах пребывания на 
солнце 

Инструктор по АФК Материалы 
 

Август 

Памятка о поощрении и наказании ребенка с ОВЗ. Беседы 
по запросу. 

 

В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка 
 

«Личная гигиена» - беседа Инструктор по АФК Материалы  

«Здоровье каждого - богатство всех» Инструктор по АФК Материалы  

Сентябрь 
 Беседа с практическими элементами « Гимнастика при В течение Медбрат по массажу Материалы  



 

 шейном остеохондрозе» месяца    

Беседа - диалог с элементами игрового тренинга: 
«Гармонизация детско - родительских отношений». 

Дефектолог, психолог, 
социальный педагог 

  

Тематическая игра «Полезное не полезное» Инструктор по АФК Материалы  

«Социализация детей с ОВЗ». 
Тест - консультация «Кинетический рисунок семьи». 

Психолог Материалы 
 

Октябрь 

 «Эффективная помощь ребенку в стрессовой ситуации»  

 
 

В течение 

месяца 

Воспитатель Памятка  

Рекомендации: «Если возникли проблемы». Логопед, дефектолог Рекомендации  

Беседа «Все о витаминах» Инструктор по АФК Материалы  

Беседа о пользе движений «Двигайся, двигайся, 
двигайся!» 

Инструктор по АФК Материалы 
 

Направленная  на укрепление здоровья, обучение и 

закрепление навыков самообслуживания  подопечных 

«Дом в котором я живу». 

 

Тьютор 
 

Материалы 
 

Ноябрь 

 Профилактическая консультация «Гимнастика для глаз»  

В течение 

месяца 

Медбрат по массажу, 
инструктор по АФК 

Материалы 
 

«Взаимодействие дефектолога с родителями. 10 простых 
правил. Почему дети разные?». 

Дефектолог Материалы 
 

Декабрь 

 «Как развивать у ребенка целеустремленность» В течение 
месяца 

Воспитатель Памятка 
 

 

2.8.1. План работы дефектолога. 

Цель - перевести подопечного с ОВЗ в результате реализации всей системы коррекционно - развивающего воспитания на новый уровень 

социального функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и личностно 

- актуальной социализации в изменяющемся мире. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий подопечных с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении основных направлений: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитии. 



 

 

жизнь. 

3. Оказание помощи в овладении навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения подопечных с ОВЗ в общественную 

 

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия). 

5. Развитие навыков связной речи. 

6. Обеспечение возможности для осуществления подопечных содержательной деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития. 

7. Максимально возможное развитие всех видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, художественно - эстетической. 

8. Взаимодействие с семьями подопечных с ОВЗ для обеспечения полноценного развития. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Форма отчета 

Отметка о 
выполнении 

1.Диагностическое направление 

 

1 
Первичное дефектологическое обследование (выявление особенностей 
у детей с функциональными ограничениями в формировании занятий 

индивидуальных, групповых и по интересам) 

 

В течение года 

 

Справка 
 

 

2 
Систематические наблюдения за динамикой и проверка соответствия 

выбранной программы, методов и приемов обучения реальным 
достижениям и уровню развития ребенка 

 

В течение года 

 

Справка 
 

2.Коррекционно-развивающее направление 

 

 

 

 
3 

Сенсорная интеграция. 

1. Коррекция и развитие зрительного, слухового и тактильного 

восприятия, мелкая моторика рук. 

2. Развитие представлений об окружающем мире с применением арт – 

метода (мульттерапия), видео презентации. 

Живая, не живая природа. 

Наблюдения. 

Опытно - экспериментальная деятельность. 

3. Развитие речи (куклотерапия) 

Психомышечная гимнастика - упражнения. 

 

 

 

 
Согласно ИППСУ 

  



 

 Логоритмика - работа перед зеркалом (выразительная мимика, 

жесты). 

Пальчиковая гимнастика - работа с пальчиковыми куклами. 

Русские народные сказки (обыгрывание пальчиковых кукол). 

4. Дидактические игры 

Вовлекать в воображаемую ситуацию с помощью сюжетных 

игрушек. 

Осуществлять показ игровых действий. 

Побуждать к повторению действий. 

Поддерживать инициативные игровые действия. 

Наделять игровым смыслом простые манипуляции с игрушками, 

преобразовывать неигровые действия ребенка в действия «понарошку». 

5. Интерактивная пластика 

Xbox (игровая приставка) – танцевальные ритмы по выбору детей. 

6.Занятия по интересам. 

Рисование, разукрашивание, конструирование, настольные, 

сюжетно - ролевые игры. 

7. Игровые комплексы: 

Палаточный городок. 

Релаксационное кресло с гранулами «Сухой дождь». 
8. Занятия на свежем воздухе: 

Экскурсии. 

Прогулки. 

Игры на развитие двигательной активности с атрибутами, модулях 

на спортивной площадке. 

9. Трудовые поручения: 

Сбор игрушек, игр, атрибутов в специально отведённые места. 

Посильная помощь по содержание в чистоте территорию Центра. 

Посильная помощь в благоустройстве прилегающей. 

   

 

4 
Мир мультипликации (мульттерапия). 

Золотой фонд «Союзмультфильма». 
По произведениям детских советских авторов. 

 

Согласно ИППСУ 
  



 

3. Консультационно – профилактическое направление 

 

5 
Оказание консультационной помощи обратившимся взрослым и детям 

в решении социально - бытовых проблем, адаптации в Центре и 
общественных местах 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 
дефектолога 

 

 

6 
Советы по социально - бытовым навыкам родителям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

дефектолога 

 

 

7 
Организация индивидуальных консультаций специалистов по вопросам 

воспитания личности подопечного 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 
дефектолога 

 

 

8 
Беседы с детьми по воспитанию навыков поведения в семье, в 

коллективе, в обществе с целью развития дружелюбия, участия и 

коммуникабельности 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

дефектолога 

 

4. Организационно-методическое направление 

 
 

9 

Проведение цикла мероприятий, согласно плана отделения дневного 

пребывания, совместно с социальным педагогом, психологом, 

инструктором по адаптивной физической культуре, медицинской 

сестрой по массажу, воспитателем, тьютером, направленные на 

интеграцию подопечных в общество. 

 
 

В течение года 

 

 
Публикации на 

сайте 

 

10 
Подбор материала и оборудования, подготовка дидактического 
материала для проведения занятий. 

В течение года 
  

11 Планирование работ на год и ежемесячно В течение года   

12 
Ведение листы коррекционной работы; 
Ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 

В течение года 
  

13 
Составление характеристик на получателей социальных услуг для 
социально-психологической комиссии 

В течение года 
  

14 Разработка и подготовка к работе методик для диагностики В течение года   

 
 

15 

- ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 
- ведение листа учёта ежедневной коррекционной работы с 

подопечными 

(план индивидуальной работы); 
- ведение листа учёта ежедневной работы с подопечными по 

 
 

В течение года 

  



 

 предоставлению социальных услуг; 
- ведение журнала консультационной работы; 

- составление характеристик на получателей социальных услуг для 

социально - психологической комиссии; 
- ведение диагностических карт. 

   

5. Информационно-правовое направление 

16 
Повышение профессионального уровня (самообразование) – участие в 
тематических вебинарах различного уровня. 

В течение года 
  

17 
Изучение и ориентация в законодательстве, регламентирующем 
социальную деятельность 

В течение года   

18 Пополнение нормативно-правовой иметодической базы В течение года   

 

2.8.2. План работы Логопеда. 

Цель работы логопеда: своевременное выявление проблем в речевом развитии и оказание необходимой логопедической помощи детям. 

Задачи: 

1. формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

2. коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

3. своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

4. привитие детям навыков коммуникативного общения; 

5. разработка индивидуальных программ по коррекции звукопроизношения. 

6. решение задач социального и речевого развития. 

7. диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности детей (устной и письменной речи). 

8. усиление взаимосвязи логопеда с воспитателем, психологом, дефектологом с целью улучшения результативности коррекционной 

работы по формированию правильного звукопроизношения. 

9. пропаганда логопедических знаний среди педагогов и воспитанников и родителей. 

 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Форма отчета 

Отметка о 
выполнении 

1. Диагностическое направление 

 

1 
Углубленное обследование всех сторон речи детей 3 до 17 лет, 

определение особенностей речевого, психомоторного, общего развития 
детей. 

 

В течение года 

 

Справка 
 



 

2 Подбор материала для обследования детей. В течение года Справка  

3 Диагностическое обследование уровня речевого развития. В течение года Справка  

4 Динамическое отслеживание речевого развития. В течение года Справка  

5 
Оформление речевых карт. 

В течение года Справка 
 

2. Коррекционно-развивающее направление 

 
6 

 
Диагностировать и своевременно выявлять речевые нарушения. 

 
В течение года 

  

7 Создать благоприятные условия для развития речевой коммуникации. В течение года   

 
 

8 

Обеспечить единство коррекции речи детей с ОВЗ с развитием 

психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой 

функции: зрительного, слухового внимания, памяти, восприятия, 

мышления, пространственной ориентировки, координированных 

движений в течение года. 

 
 

В течение года 

  

 
9 

Сформировать и закрепить правильное, отчётливое произношение 

нарушенных звуков. 

Коррекционно воздействовать на речь и познавательные функции детей 

в логопедической деятельности. 

 
В течение года 

  

 
10 

Формировать профессиональную компетентность педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми имеющих речевые нарушения, 

а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом 
развитии. 

 
В течение года 

  

11 
Привлекать родителей к коррекционному процессу по формированию 
звуковой культуры речи. 

В течение года 
  

3. Консультационно – профилактическое направление 

 
 

12 

Организация коррекционной развивающей работы логопеда. 
Индивидуальное консультирование родителей детей с ОВЗ, по 

результатам обследования. 

Консультация для родителей: «Роль чистоговорок в развитии речи 

детей». 

 
 

Январь 

 

Журнал 

консультаций 

логопеда 

 

13 Тема: «Точечный массаж» - Демонстрация Февраль Журнал  



 

 правильного выполнения точечного массажа, значение развития мелкой 

и крупной моторики ребенка. 

«Речевое развитие ребенка». 

 консультаций 

логопеда 

 

 

14 
Советы по автоматизации поставленных звуков в домашних условиях. 

Тема «Игры, направленные на развитие связной речи». 
Фонематический слух - основа правильной речи. 

 

Март 
Журнал 

консультаций 
логопеда 

 

 

15 
Тема: «Успехи вашего ребенка», дети ОВЗ. 
Тема: «Игры и упражнения для совершенствования графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста». 

 

Апрель 
Журнал 

консультаций 

логопеда 

 

 

16 
«Фонематический слух – основа правильной речи». 
Средства развития мелкой моторики рук удетей с нарушением речи 

 

Май 
Журнал 

консультаций 
логопеда 

 

 
17 

Тема: «Рекомендации родителям имеющих детей с ОВЗ «Чем 

заниматься летом с ребенком». 

Тема: Точечный массаж в логопедической практике с детьми ОВЗ. 

Тема: «Дети с трудностями в обучении». 

 

Июнь, июль, 

август 

Журнал 

консультаций 

логопеда 

 

 
18 

Тема: «Необходимость автоматизации поставленных звуков в условиях 

семьи». 

Тема: «Развитие графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 
Сентябрь 

Журнал 

консультаций 

логопеда 

 

 
19 

Тема: «Играйте с ребенком в слова». 
Тема: Виды работы педагога по развитию и совершенствованию 

связной речи детей дошкольного возраста. «Сказкотерапия в 

логопедической работе логопеда и воспитателя» 

 
Октябрь 

Журнал 

консультаций 

логопеда 

 

 

20 
Тема: «Логопедические игры». 
Практические и теоретические рекомендации по осуществлению 

коррекционно-логопедических мероприятий для детей в летний период. 

 

Ноябрь 
Журнал 

консультаций 

логопеда 

 

 
 

21 

Информация для родителей о состоянии речи ребенка 

Тема: «Забавные животные». 

Взаимосвязь работы учителя – логопеда и воспитателя группы в 

коррекционной работе по устранению фонетико – фонематического 

недоразвития речи. Как учить детей запоминать стихотворение. 

 
 

Декабрь 

 

Журнал 

консультаций 

логопеда 

 



 

4. Организационно-методическое направление 

22 
Знакомство с подопечными и личными делами подопечных. 

В течение года 
Публикации на 

сайте 
 

23 
Заседание консилиума по назначению подопечных на курс 
реабилитации. 

В течение года 
  

 

24 
Составление и утверждение циклограммы рабочего времени 

логопеда,   графика  фронтальной  и индивидуально 
логопедической диагностики на год. 

 

В течение года 
  

 

25 
Составление годового плана работы учителя-логопеда. 
Составление перспективного и календарного плана коррекционной - 

развивающей работы с детьми. 

 

В течение года 
  

26 
Составление и коррекция индивидуальных планов коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ. 

В течение года 
  

27 Работа с индивидуальными тетрадями детей. В течение года   

28 Оформление консультаций и рекомендаций. В течение года   

29 
Участие в консилиумах, на собраниях, презентациях и 
методобъединениях. 

В течение года 
  

30 
Подготовка кабинета к новому году. Создание оптимальных условий 
для осуществления коррекционного процесса на занятиях логопеда. 

Январь 
  

5. Информационно-правовое направление 

31 
Повышение профессионального уровня (самообразование) – участие в 
тематических вебинарах различного уровня. 

В течение года 
  

32 
Изучение и ориентация в законодательстве, регламентирующем 
социальную деятельность 

В течение года 
  

33 Пополнение нормативно-правовой иметодической базы В течение года   

 

2.8.3. План работы инструктора по АФК. 

Цель: повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 

- развитие умения подражать; 

- стимулирование к выполнению инструкций; 
- формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве собственного тела и во внешнем пространстве); 



 

- воспитание коммуникационных функций и способности взаимодействовать с остальными детьми; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Форма отчета 

Отметка о 
выполнении 

1. Диагностическое направление 

1 Первичная диагностика физического развития ребенка. В течение года Справка  

2 Систематическое наблюдение за уровнем физического развития. В течение года Справка  

3 Контрольная диагностика. В течение года Справка  

2. Коррекционно-развивающее направление 

 

 

 
4 

Занятия направленные - на формирование специальных знаний, обучения 

разнообразным двигательным умениям: 

Индивидуальные и мало групповые занятия адаптивной физкультурой. 

Занятия на тренажерах. 

Занятия на профилакторе Евминова. 

Занятия на ортопедическом мяче. 

Физкультурные паузы. 

Занятия на летней спортивной площадке. 

Ежедневно 

 
 

Ежедневно 

По показаниям 
 

Ежедневно 

Сезонно 

  

 
 

5 

Занятия коррекционно - развивающей направленности: 

Упражнения для развития и коррекции физических качеств. 

Упражнения для развития и коррекции координационных способностей. 

Упражнения для коррекции движений. 
Упражнения для коррекции сенсорных систем и психических функций. 

   

 

 

 
6 

Занятия оздоровительной направленности: 
Комплексы упражнений для коррекции осанки; 

Комплексы    упражнений     для     коррекции     плоскостопия; 

Комплексы упражнений для коррекции нарушении сенсорных систем; 

Комплексы упражнений для укрепления сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем; 

Комплексы упражнений для восстановления и компенсации утраченных 

или нарушенных функций (ДЦП, инсульт). 

 

 

 
По показаниям 

  



 

 

 
7 

Занятия рекреационной направленности (приложение № 1): 

Организация игровой деятельности; 

Организация спортивных мероприятий; 

Креативные (художественно - музыкальные) телесно-ориентированные 

практики (интерактивная пластика с использованием Xbox, напольного 

пианино). 

 

 

По показаниям 

  

 

 

8 

Мероприятия в летний оздоровительный период: 
Занятия на спортивной площадке с использованием велосипеда, 

спортивных модулей, баскетбольного щита, батута; выносного 

инвентаря: балансировочной дорожки, разноцветных мячей, 

баскетбольных мячей, скакалок, гимнастических палок, кеглей, 

бадминтона, обручей, разноцветных корзин; игр: кольцеброс, «городки», 
« классики». 

 

 

Сезонно 

  

3. Консультационно – профилактическое направление 

 
9 

Оказание консультативной помощи родителям в коррекции 

физического развития ребенка (по нозологиям). 
 

В течение года 

Журнал 

консультаций 

инструктора по 

АФК 

 

 
10 

Проведение тематических бесед, консультаций (по запросу).  
В течение года 

Журнал 

консультаций 

инструктора по 
АФК 

 

 
11 

Проведение инструктажей по правилам поведения в зале по адаптивной 

физкультуре, технике безопасности занятий на тренажерах, батуте. 
 

В течение года 

Журнал 

консультаций 

инструктора по 
АФК 

 

 
12 

Проведение инструктажа по санитарно - гигиеническим навыкам.  
В течение года 

Журнал 

консультаций 

инструктора по 

АФК 

 

13 
Обучение методам самообслуживания. 

В течение года 
Журнал 

консультаций 
 



 

   инструктора по 
АФК 

 

4. Организационно-методическое направление 

 

14 
Проведение ряда мероприятий направленных на интеграцию подопечных 
в общество, совместно с социальным педагогом, дефектологом, 

психологом, логопедом, воспитателем. 

 

В течение года 
Публикации на 

сайте 

 

15 
Контроль за физическим состоянием подопечных на занятиях 
адаптивной физкультуры. 

В течение года 
  

16 Планирование работ на год и ежемесячно В течение года   

17 
Ведение листы коррекционной работы; 
Ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 

В течение года 
  

18 
Составление характеристик   на   получателей   социальных   услуг   для 
социально-психологической комиссии 

В течение года 
  

19 Разработка и подготовка к работе методик для диагностики В течение года   

 

 

 

20 

- ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 
- ведение листа учёта ежедневной коррекционной работы с подопечными 

(план индивидуальной работы); 

- ведение листа учёта ежедневной работы с подопечными по 

предоставлению социальных услуг; 

- ведение журнала консультационной работы; 

- составление характеристик на получателей социальных услуг для 

социально - психологической комиссии; 

- ведение диагностических карт. 

 

 

 

В течение года 

  

21 
Обеспечение и контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 
режима работы зала адаптивной физкультуры. 

В течение года 
  

5. Информационно-правовое направление 

22 
Повышение профессионального уровня (самообразование) – участие в 
тематических вебинарах различного уровня. 

В течение года 
  

23 
Изучение и ориентация в законодательстве, регламентирующем 
социальную деятельность 

В течение года   

24 Пополнение нормативно-правовой иметодической базы В течение года   



 

2.8.4. План работы социального педагога. 

Цель: создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка (физического, социального, духовно – нравственного, 

интеллектуального), просвещение и обучение подопечных навыкам безопасной жизнедеятельности, оказание ему комплексной социально – 

психолого – педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в процессе социализации, а также защита ребенка (социальная, психолого 

– педагогическая, нравственная) в его жизненном пространстве, формирование готовности к взрослой жизни. 
Задачи: 

- создание оптимальных условий для успешной адаптации и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

- развитие личностных и духовных качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- подготовка к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- обучение понятию гигиена, владение гигиеническим навыкам, закаливанию и половому воспитанию; 

- развитие у подопечных самоконтроля при выполнении правил и навыков личной гигиены, самостоятельность в самообслуживании; умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, беречь и любить всё живое, приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- формирование здоровых потребностей, социальных умений и навыков, необходимых в жизненном самоопределении; 

- развивать внимание и наблюдательность, умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; 

- обучение практическим приемам поведение поведения в различных жизненных ситуациях на основе личной безопасности, нравственности, 

экологической и общей культуры. 

- формирование здоровых установок и навыков ответственного поведение, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам. 

 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Форма отчета 

Отметка о 
выполнении 

1. Диагностическое направление 

1 Первичная диагностика познавательного развития ребенка. В течение года Справка  

2 Систематическое наблюдение за уровнем развития. В течение года Справка  

3 Контрольная диагностика. В течение года Справка  

2. Коррекционно-развивающее направление 



 

 
4 

Занятия по программе «Целостная картина мира – формирование 

комплекса представлений об окружающей действительности» 

Ежедневно   

 
5 

Проведение занятий по темам «Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) – формирование личной безопасности, здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек и предупреждение травматизма», с 
применением информационно-коммуникативных технологий 

 
Ежедневно 

  

6 Занятия по программе «Правовое просвещение» Ежемесячно   

3. Консультационно – профилактическое направление 

 
7 

Рекомендации по созданию развивающей среды в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
 

В течение года 

Журнал 

консультаций 

социального 
педагога 

 

 
8 

Проведение тематических бесед, консультаций (по запросу).  
В течение года 

Журнал 

консультаций 

социального 

педагога 

 

 
9 

Консультирование по оказанию различных видов педагогической 

помощи детям в общении со сверстниками. 
 

В течение года 

Журнал 

консультаций 

социального 
педагога 

 

 
10 

Индивидуальные консультации по вопросам индивидуально- 

ориентированной программы сопровождения ребенка. 
 

В течение года 

Журнал 

консультаций 

социального 

педагога 

 

 
11 

Консультации, посвященные роли семьи в воспитании личности и 

эмоционального мира ребенка 
 

В течение года 

Журнал 

консультаций 

социального 

педагога 

 

4. Организационно-методическое направление 
 



 

 

12 
Проведение ряда мероприятий направленных на интеграцию подопечных 

в общество, совместно с инструктором по АФК, дефектологом, 

психологом, логопедом, воспитателем. 

 

В течение года 
Публикации на 

сайте 

 

13 Планирование работ на год и ежемесячно В течение года   

14 
Ведение листы коррекционной работы; 
Ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 

В течение года 
  

15 
Составление характеристик   на   получателей   социальных   услуг   для 
социально-психологической комиссии 

В течение года 
  

16 Разработка и подготовка к работе методик для диагностики В течение года   

 

 

 

17 

- ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 
- ведение листа учёта ежедневной коррекционной работы с подопечными 

(план индивидуальной работы); 

- ведение листа учёта ежедневной работы с подопечными по 

предоставлению социальных услуг; 

- ведение журнала консультационной работы; 

- составление характеристик на получателей социальных услуг для 

социально - психологической комиссии; 
- ведение диагностических карт. 

 

 

 

В течение года 

  

5. Информационно-правовое направление 

18 
Повышение профессионального уровня (самообразование) – участие в 
тематических вебинарах различного уровня. 

В течение года 
  

19 
Изучение и ориентация в законодательстве, регламентирующем 
социальную деятельность 

В течение года   

20 Пополнение нормативно-правовой иметодической базы В течение года   

 

2.8.5. План работы тьютора. 

Цель: индивидуальное сопровождение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационном процессе и  

успешное их включение в среду реабилитации. 

Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанников, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и 

слабых сторонах, психофизическом и соматическом состоянии, социальном окружении; отслеживание динамики в развитиидетей. 

2. Прогностическая: выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у воспитанников психолого-педагогических 



 

проблем, разработка средств и процедур тьюторского сопровождения в реабилитационном процессе. 

3. Регулятивная: оказание помощи в ориентации и включении в реабилитационное пространство и поддержки при решении 

возникающих затруднений и проблем. 

4. Аналитическая: оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

 
№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные Форма отчета Отметка о выполнении 

1. Информационно-правовое направление 

1 
Пополнение нормативно-правовой и 

методической базы 
В течение года Тьютор 

  

2 
Формирование банка данных технологий 
тьюторского сопровождения 

В течениегода Тьютор Материалы 
 

 
 

3 

Оформление наглядного и печатного 

материала: изготовление буклетов с 

рекомендациями для родителей по развитию 

и воспитанию; оформлениеуголка с 

рекомендациями для педагогов. 

 
 

Декабрь 

 
 

Тьютор 

 
 

Материалы 

 

2. Организационно-методическое направление 

 

4 
Оказание помощи воспитаннику в процессе 

занятий по успешному включению в работу 

 

Ежедневно 

 

Тьютор 
  

5 
Содействие участию каждого воспитанника в 
творческой деятельности 

Ежедневно Тьютор 
  

 

6 
Индивидуальные консультации с 
воспитанниками, родителями (законными 

представителями) 

 

В течение года 

 

Тьютор 

 

Материалы 
 

7 
Участие в методическом совете отделения, на 
заседаниях СК 

В течение года Тьютор 
Протоколы, 

доклады 
 

8 Проведение тьюторских часов. В течение года Тьютор Материалы  

3. Диагностическое направление 

9 Обновление банка данных воспитанников В течение года Тьютор Справка  

10 Проведение диагностик наблюдения Февраль, май, Тьютор Справка  



 

  август, декабрь    

11 Анкетирование родителей Апрель, октябрь Тьютор Справка  

12 Анализ работы тьютора за год Май, декабрь Тьютор Отчет  

 

2.8.6. План работы психолога. 

Цель: Содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, их психолого-педагогическая 

реабилитация с учётом основных особенностей, коррекция имеющихся у подопечных недостатков. 

Просвещение родителей по наиболее важным вопросам воспитания и реабилитации. 

Задачи: 

1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений подопечных с ограниченными 

интеллектуальными особенностями, определять уровень ближайшего развития ребёнка. 

2. Психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

3. Создание психологических условий для полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

4. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям. 

5. Консультационная работа с родителями подопечных и педагогами, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим 

проблемам, возникающим в ходе реабилитационного процесса. 

6. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию подопечных на каждом возрастном этапе развития личности. 

7. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с воспитанниками. 

8. Разработка и реализация просветительской работы. 

9. Повышать уровень психологической культуры всех участников реабилитационного процесса. 

 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Форма отчета 
Отметка о 

выполнении 
1. Диагностическое направление 

1 Диагностика нервно-психического развития В течение года Справка  

2 Диагностика познавательной сферы В течение года Справка  

3 
Диагностика эмоционально-личностной   сферы   подопечных. 
Эмоциональное благополучие. 

В течение года Справка 
 

4 Диагностика мотивационно-волевой сферы подопечного. В течение года Справка  

5 
Диагностика межличностных отношений подопечных. 
Методика «Социометрические измерения» 

В течение года Справка 
 



 

6 
Диагностика семейного микроклимата. Изучение детско- 
родительских отношений. 

В течение года Справка 
 

7 
Осуществление мониторинга   уровня   духовно-нравственных 
качеств подопечного 

В течение года Справка 
 

8 
Наблюдение и   сопровождение   в   период   адаптации   и   на 
последующих этапах реабилитации. 

В течение года Справка 
 

9 Анкетирование родителей, вновь прибывших подопечных В течение года Справка  

 

10 
Психодиагностика личности педагога. Выявление потребностей 
и затруднений педагогов. Выявление проблем сотрудничества 

педагогов с родителями. 

 

В течение года 

 

Справка 
 

11 Диагностика уровня эмоционального выгорания В течение года Справка  

2. Коррекционно-развивающее направление 

12 
Коррекционные занятия по преодолению у подопечных 

трудностей общения, игровые психологические практикумы. 
В течение года Справка 

 

13 
Разработка и проведение занятий по коррекции познавательной 
деятельности 

В течение года Справка 
 

14 
Развивающие занятия по коррекции эмоционально-личностной 
сферы подопечных. Индивидуальные занятия, тренинги. 

В течение года Справка 
 

15 
Развивающие занятия по коррекции мотивационно-волевой 
сферы подопечных. 

В течение года Справка 
 

16 
Наблюдение и   сопровождение   в   период   адаптации   и   на 
последующих этапах реабилитации. 

В течение года Справка 
 

17 Тренинговые упражнения личностного роста В течение года Справка  

18 
Регуляция психического состояния педагогов. Профилактика 
эмоционального выгорания. 

В течение года Справка 
 

3. Консультационно – профилактическое направление 

 

19 
Индивидуальные консультации родителей по различным 

проблемам подопечного психологического содержания, а так 

же по вопросам конструктивного взаимодействия с детьми 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

психолога 

 

 

20 
Консультации родителей по результатам диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер детей. 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

психолога 

 



 

 

21 
Консультации  для родителей, опекунов по проблемам 

воспитания, формирования нравственных  качеств, по 

проблемам преодоления социальной дезадаптации. 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

психолога 

 

 

22 
Консультация с элементами тренинга «Роль родителей в 

процессе реабилитации детей» 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 
психолога 

 

 

23 
Консультация с элементами тренинга «Что такое «принятие» в 

воспитании детей?» 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

психолога 

 

 

24 
Беседа с элементами сказкотерапии «Роль сказки в развитии 

эмоциональной сферы» 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 
психолога 

 

 

25 
Оформление информационного стенда психолога, буклетов, 

памяток 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

психолога 

 

 

26 
Консультирование педагогов по вопросам трудностей 

взаимоотношений в группе подопечных. 

 

В течение года 
Журнал 

консультаций 

психолога 

 

4. Организационно-методическое направление 

 
27 

Проведение ряда мероприятий направленных на интеграцию 

подопечных в общество, совместно с инструктором по АФК, 

дефектологом, социальным педагогом, логопедом, 
воспитателем. 

 
В течение года 

 

Публикации на 

сайте 

 

28 Планирование работ на год и ежемесячно В течение года   

29 
Ведение листы коррекционной работы; 
Ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 

В течение года 
  

30 
Составление характеристик на получателей социальных услуг 
для социально-психологической комиссии 

В течение года 
  

31 Разработка и подготовка к работе методик для диагностики В течение года   

 

32 
- ведение журнала учёта посещаемости подопечных; 
- ведение листа учёта ежедневной коррекционной работы с 

подопечными 

 

В течение года 
  



 

 (план индивидуальной работы); 
- ведение листа учёта ежедневной работы с подопечными по 

предоставлению социальных услуг; 

- ведение журнала консультационной работы; 

- составление характеристик на получателей социальных услуг 

для социально - психологической комиссии; 
- ведение диагностических карт. 

   

5. Информационно-правовое направление 

33 
Повышение профессионального уровня (самообразование) – 
участие в тематических вебинарах различного уровня. 

В течение года 
  

34 
Изучение и ориентация в законодательстве, регламентирующем 
социальную деятельность 

В течение года   

35 
Пополнение нормативно-правовой иметодической 

базы 
В течение года 

  

 

2.8.7. План работы воспитателя. 

Цель воспитателя: формирование способностей к творчеству, необходимых не только для искусства, но и для любой трудовой 

деятельности. Воспитание  интересной, творческой личности, способной к творческому труду в любом виде деятельности. 

Задачи, способствующие достижению цели: 

 Коррекционные 

- знакомить с основами и ролью декоративно – прикладного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

- обучать умению видеть красоту, чувствовать гармонию и создавать её в любой сфере деятельности; 

- совершенствовать умение выразить свою мысль в эскизе, рисунке, поделке; 

- знакомить с нетрадиционными техниками работы, их применением, выразительными возможностями, свойствами материалов; 

- способствовать формированию элементарных знаний и умений в изучаемых видах декоративно – прикладного творчества; 

- обучать умению пользоваться различными инструментами и приспособлениями, соблюдать технику безопасности на занятиях. 

Развивающие 

- развивать творческую активность, пространственное и логическое мышление, фантазию, воображение; 

- развивать изобразительные художественно – конструкторские способности, навыки к определённым видам деятельности; 

- развивать тактильную, зрительную память, коммуникативные навыки, интерес к познанию окружающего мира; 

- развивать мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер. 

Воспитательные 



 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до конца; 

- прививать навыки культуры общения и поведения в обществе; навыки дружбы, доверия и толерантности; 

- формировать культурно – социальную компетентность; нравственно – эстетический вкус, потребность к самосовершенствованию; 
- воспитывать любовь к родной стране, своему краю; экологическое самосознание через познание мира и природы; социальную активность 

через участие в коллективных занятиях. 

№ Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные Форма отчета 
Отметка о 

выполнении 

1. Диагностическое направление 

1 
Индивидуальная диагностика детей, изучение 
личных дел 

В течение года Воспитатель 
  

2 Сбор анамнеза, анкетирование В течение года Воспитатель Справка  

3 Рекомендации по результатам диагностики детей. Ежемесячно Воспитатель Материалы  

4 Анкеты: «Мой ребенок художник» В течение года Воспитатель Справка  

5 Анкета: Как ребенок относится к творчеству В течение года Воспитатель Справка  

2. Коррекционно-развивающее направление 

 

6 
Индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа с детьми по утвержденным 

индивидуально-ориентированным программам. 

 

В течение года 

 

Воспитатель 
  

7 
Развивающие занятия сам себе мастер « Поделка 
из ракушек» 

В течение года Воспитатель Выставка 
 

 
8 

Развивающие занятия с помощью творчества 

наклеивание пуговиц по контуру рисунка, 

раскраска гуашью, вырезание, наклеивание на 
фон. 

 
В течение года 

 
Воспитатель 

 
Выставка 

 

9 Развивающие занятия «Пуговичная мозаика». В течение года Воспитатель Выставка  

10 Развивающие занятия «Пластилинография» В течение года Воспитатель Выставка  

11 Развивающие занятия». ”Поделки из бусинок” В течение года Воспитатель Выставка  

12 Культура развития общения. В течение года Воспитатель Материалы  

13 Культура поведения. В течение года Воспитатель Материалы  

14 Культура деятельности . В течение года Воспитатель Материалы  

15 Самостоятельная художественная деятельность. В течение года Воспитатель Выставка  

16 Культурно-гигиенические формирование В течение года Воспитатель   



 

17 Развивающие занятия: «Сказкотерапия». В течение года Воспитатель Материалы  

18 Сюжетно-ролевые игры В течение года Воспитатель Материалы  

3. Консультационно – профилактическое направление 

19 
Памятки «Как помочь ребенку адаптироваться к 
новым условиям» 

Январь Воспитатель Материалы 
 

20 
Памятки «Эмоциональное развитие ребенка. 
Успешное преодоление вспышек агрессии» 

Февраль Воспитатель Материалы 
 

21 
Памятки «Как помочь ребенку адаптироваться к 
новым условиям» 

Январь Воспитатель Материалы 
 

22 
Памятки «Эмоциональное развитие ребенка. 
Успешное преодоление вспышек агрессии» 

Февраль Воспитатель Материалы 
 

23 
Памятки «Как вести себя родителям 
адаптироваться к новым условиям» 

Март Воспитатель Материалы 
 

24 
Неделя, посвященная акции распространения 
информации об аутизме «Зажги синим» 

Апрель Воспитатель Материалы 
 

25 
Памятки «Влияние семейной микросреды на 
эмоциональную стабильность ребенка» 

Май Воспитатель Материалы 
 

26 
«Основы безопасности жизнедеятельности в 
летний период». Тематические памятки 

Июнь Воспитатель Материалы 
 

27 «Какой вы воспитатель» Июль Воспитатель Материалы  

28 
Памятка о поощрении и наказании ребенка с ОВЗ. 
Беседы по запросу. Тематические памятки. 

Август Воспитатель Материалы 
 

29 
«Правила поведения в общественных местах для 
родителей детей с ОВЗ». 

Сентябрь Воспитатель Материалы 
 

30 
«Эффективная помощь с ребенку в стрессовой 
ситуации» 

Октябрь Воспитатель Материалы 
 

31 «Как научить ребенка делиться» Ноябрь Воспитатель Материалы  

32 «Как развивать у ребенка целеустремленность» Декабрь Воспитатель Материалы  

4. Организационно-методическое направление 

33 Планирование работ на год и ежемесячно В течение года Воспитатель   

34 Ведение листы коррекционной работы В течение года Воспитатель   

35 Ведение журнала консультационной работы с В течение года Воспитатель   



 

 родителями и подопечными     

 

36 
Составление характеристик на получателей 

социальных  услуг для  социально- 
психологической комиссии 

 

В течение года 

 

Воспитатель 
  

37 
Разработка и подготовка к работе методик для 
диагностики 

В течение года Воспитатель 
Материалы  

38 
Разработка творческих занятий, подбор 
конспектов материала для занятий 

В течение года Воспитатель 
Материалы  

39 
Журнал регистрации первичного, внепланового, 

целевого инструктажей 
В течение года Воспитатель 

  

5. Информационно-правовое направление 

40 
Изучение и ориентация в законодательстве, 
регламентирующем социальную деятельность 

В течение года Воспитатель 
  

 

41 
Оформление наглядного и печатного материала: 

изготовление буклетов с рекомендациями для 
родителей по развитию и воспитанию; 

 

В течение года 

 

Воспитатель 

 

Материалы 
 

42 
Пополнение нормативно-правовой и 
методической базы 

В течение года Воспитатель 
  

 

2.8.8. План самообразования специалистов отделения дневного пребывания. 

 

№ п/п ФИО Тема самообразования 

1 Даниленко А.Г. 
Коррекционные методики и технологии, применяемые в работе с лицами с РАС и другими 

ментальными нарушениями  

2 Касавченко Л.Е Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии 

3 Молчанова Е.В. 
Ребусы и головоломки как средство развития логического мышления дошкольников и младших 
школьников 

4 Янчук И.А. Кинезиологические игры и упражнения в развитии психических процессов воспитанников 



 

2.9. План работы отделения дополнительного образования. 

Цель: 

Целью дополнительного образования детей и взрослых, нуждающихся в социальном обслуживании, осуществляемом в структурном  

отделении дополнительного образования Учреждения, является обеспечение прав на развитие, личностное самоопределение и самореализацию. 

Задачи: 

- мотивация личности к познанию, творчеству, труду, искусству и здоровому образу жизни; 

- создание условий способствующих росту самооценки и познавательных интересов ребенка; 

- формирование личностных качеств и социально значимых ценностей и компетенций; 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- формирование и развитие коммуникативных навыков; 

- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Организация образовательного Январь Приказ Даниленко А.Г.  

 

2 
Подготовка проектов приказов: 

- о зачислении и отчислении обучающихся 

По мере 
выбытия и 

поступления 

Приказ Даниленко А.Г. 
 

3 Комплектование, наполнение учебных групп Январь Приказ ПДО  

4 
Формирование графика проведения занятий по 
дополнительным программам 

Январь Графики Даниленко А.Г. 
 

5 Внедрение ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в «Навигатор» В течение года Справка Даниленко А.Г.  

6 Исполнение государственного задания Ежеквартально Отчет Даниленко А.Г.  

7 Организация выставки «Как я провел лето» Август Выставка ПДО  

8 Организация выставки «Здравствуй Осень» Октябрь Выставка ПДО  

9 
Результаты деятельности отделения дополнительного 
образования 

Ежеквартально Отчет Даниленко А.Г. 
 

10 
Подготовка информации по количественному составу 
обучающихся 

Ежеквартально 
Аналитическая 

справка 
ПДО 

Даниленко А.Г. 
 

11 Проверка журналов реализации программ Июнь Справка Даниленко А.Г.  

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

 дополнительного образования Декабрь    

12 Участие в конкурсах В течение года  ПДО  

13 Проверка Тематического планирования, рабочих программ 
Июнь 

Ноябрь 
Аналитическая 

справка 
Даниленко А.Г. 

 

14 Посещение открытых мероприятий по программа ДО В течение года 
Аналитическая 

справка. 
Даниленко А.Г. 

 

15 Участие в конкурсах В течение года  Даниленко А.Г.  

16 Подготовка аналитического отчета 
Квартал 

Год 
Приказ 

Даниленко А.Г. 
ПДО 

 

 

2.10. План работы обслуживающего и вспомогательного персонала. 
 
 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

 
1 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
2 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

4 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

 

Кладовщик 
 



 

   Журнал 

контроля срока 

годности 
продуктов 

  

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии 
с санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

6 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
7 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

9 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 
помещений 

 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
1 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

2 Учет показаний потребления энерго и водоресурсов Ежедневно 
Журналы учета 

потребления 
Рабочий по 

комплексному 
 



 

   воды и 
электроэнергии 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

4 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии 
с санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

6 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
7 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

9 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 



 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

МАРТ 

 
1 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

 
2 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

4 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии 
с санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

6 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

7 Стирка и ремонт одежды воспитанников В течение Журнал учета Машинист по  



 

  месяца белья, 
сдаваемого в 

стирку 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

9 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 
помещений 

 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

АПРЕЛЬ 

1 Участие в субботнике по уборке территории. До 30.04.2022 Приказ Все работники  

 
2 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
3 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

4 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 
5 

 

Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

 
Кладовщик 

 



 

   контроля срока 

годности 

продуктов 

  

6 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

7 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
8 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

9 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

10 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

11 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 
помещений 

 

 

12 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

МАЙ 

 
1 

 

Проведение частичного ремонта отмостков и фасада здания 

учреждения. 

 

В течение 

месяца 

 

Акт весеннего 

осмотра здания 

Рабочие по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

2 
Проведение озеленения территории учреждения, посев 
цветов на клумбы, закупка рассады. 

В течение 
месяца 

 Работники 
отделения 

 

3 Проведение текущих ремонтных работ на территории и в В течение Журнал заявок Рабочий по  



 

 здании согласно заявок месяца на ремонт комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
4 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

5 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

6 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

7 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

8 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 
инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
9 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

10 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 



 

11 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

12 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

13 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 
помещений 

 

ИЮНЬ 

 
1 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
2 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

4 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

6 Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и В течение Арматурные Машинист по  



 

 обуви для воспитанников месяца карты, Журнал 

выдачи 

постельного 
инвентаря 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
7 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

9 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

ИЮЛЬ 

1 
Проведение косметического ремонта помещений 
учреждения, спальных блоков воспитанников. 

В течение 
месяца 

 Работники 
учреждения 

 

 
2 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
3 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 

4 
 

Приемка и выдача продуктов питания 
 

Ежедневно 
Накладные, 

меню 
требование, 

 

Кладовщик 
 



 

   Журнал прихода 
продуктов 

  

 

 

5 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 
продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

6 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

7 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 
инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
8 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

9 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

10 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

11 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

12 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

АВГУСТ 

1 Проведение текущих ремонтных работ на территории и в В течение Журнал заявок Рабочий по  



 

 здании согласно заявок месяца на ремонт комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
2 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

4 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 

санитарными нормами и правилами 

В течение 

месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

6 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 
инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
7 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 

готовой продукции в соответствии с нормами 
Ежедневно 

Меню- 

требование 
Повара 

 



 

9 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 

санитарными нормами и правилами 
Ежедневно График уборки Повара 

 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 
помещений 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
2 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

4 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

6 Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и В течение Арматурные Машинист по  



 

 обуви для воспитанников месяца карты, Журнал 

выдачи 

постельного 
инвентаря 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
7 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

9 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 
Проведение санитарной уборки территории в осенний 

период (чистка клумб и газонов от сухих листьев и веток). 
В течение 

месяца 

 
Работники 

отделения 

 

 
2 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
3 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 

электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

4 Приемка и выдача продуктов питания Ежедневно 
Накладные, 

меню 
Кладовщик 

 



 

   требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

  

 

 

5 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

6 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

7 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
8 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

9 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

10 
Поддержание пищеблока и столовой в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

11 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 
помещений 

 

 

12 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 
помещений 

 

НОЯБРЬ 



 

 
1 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

 
2 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 
электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

 
 

3 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 

 

4 

 

 
Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

 
В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

контроля срока 

годности 

продуктов 

 

 

Кладовщик 

 

5 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

6 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
7 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 



 

8 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

9 
Поддержание пищеблока и столовой   в   соответствии   с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

10 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

11 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 
помещений 

 

ДЕКАБРЬ 

 
1 

Очистка территории от снега и наледи, посыпка территории 

песком. 
В течение 

месяца по мере 

необходимости 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

 
2 

 

Проведение текущих ремонтных работ на территории и в 

здании согласно заявок 

 

В течение 

месяца 

 

Журнал заявок 

на ремонт 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 
3 

 
Учет показаний потребления энерго и водоресурсов 

 
Ежедневно 

Журналы учета 

потребления 

воды и 
электроэнергии 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

 

 
 

4 

 
 

Приемка и выдача продуктов питания 

 
 

Ежедневно 

Накладные, 

меню 

требование, 

Журнал прихода 

продуктов 

 
 

Кладовщик 

 

 
5 

 

Учет сроков хранения продуктов питания и ведение 

соответствующей документации 

 

В течение 

месяца 

Журнал 
бракеража сырой 

продукции 

Журнал 

 
Кладовщик 

 



 

   контроля срока 

годности 

продуктов 

  

6 
Поддержание кладовой продуктов питания в соответствии с 
санитарными нормами и правилами 

В течение 
месяца 

 
Кладовщик 

 

 
 

7 

 
Учет и выдача постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников 

 
В течение 

месяца 

Арматурные 

карты, Журнал 

выдачи 

постельного 

инвентаря 

 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

 
8 

 
Стирка и ремонт одежды воспитанников 

 

В течение 

месяца 

Журнал учета 

белья, 

сдаваемого в 

стирку 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

9 
Приготовление горячего питания согласно меню и выдача 
готовой продукции в соответствии с нормами 

Ежедневно 
Меню- 

требование 
Повара 

 

10 
Поддержание пищеблока и столовой   в   соответствии   с 
санитарными нормами и правилами 

Ежедневно График уборки Повара 
 

 

11 
Текущая уборка помещений и санитарных комнат, вынос 

мусора 

 

Ежедневно 
 Уборщик 

служебных 
помещений 

 

 

12 
 

Генеральная уборка помещений согласно графика 
В течение 

месяца 

 

График уборки 
Уборщик 

служебных 

помещений 

 

 

2.11. План работы карантинного отделения. 

Цель: обеспечение приема поступающих детей, медико-санитарное обеспечение и лечебно-профилактическая помощь воспитанникам 

Центра, профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение воспитанников проходящих 

реабилитацию. 

Задачи: 

- наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием воспитанников и оказание им лечебно-профилактической помощи; 
- проведение диспансеризации воспитанников согласно возраста; 



 

- осуществление первичной медико-санитарной помощи; 

- организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения воспитанников, улучшение его качества; 

- сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение заболеваемости; 
- оказание профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительной, коррекционной помощи учащимся; 

- приобщение учащихся и родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы 

рационального питания и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и правил; 

- комплексная оценка состояния здоровья воспитанников на основании результатов медицинского обследования; 

- диспансерный учет воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- организация производственного контроль карантинного отделения, пищеблока; 

- организация проведения предварительного и периодического медицинского обследования работников учреждения; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием помещений учреждения. 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Форма 

отчетности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 
 ЯНВАРЬ 

1. 
Планирование и организация проведения профилактических 

прививок 

Прививочные 

карты 
до 31.01.2022 Мед работники 

 

 

2. 
Беседы на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ» и новой 

коронавирусной инфекции 

Тетрадь 
санпросвет 

работы 

 

до 31.01.2022 

 

Мед работники 
 

3. Организация проведения медосмотра сотрудников Приказ до 31.01.2022 
Медсестра 

согласна приказу 
 

 

 

 
4. 

Ежедневный контроль за соблюдением санитарных правил при 

обеспечении питания воспитанников Центра 

Контроль за санитарным состоянием пищеблока и мытья посуды. 

Контроль за технологией приготовления продукции, проведение 

витаминизации. 

Контроль за организацией питьевого режима. 

Проверка сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания. 

Отбор суточных проб. 

 

 

 
Приказ 

 

 

 
Постоянно 

 

 

 
Мед работники 

 



 

5. Составления плана производственного контроля План до 31.01.2022 
Медсестра 

согласно приказу 
 

 
6. 

 

Проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Журнал проверок 

внутреннего 

контроля, 
экспертные карты 

 
до 31.01.2022 

 

Медицинская 

сестра 

 

7. 
Осуществление контроля за температурным режимом в 
помещениях учреждения 

Справка 
Ежедневно до 

апреля 
Медицинская 

сестра 
 

ФЕВРАЛЬ 

1. 
Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» 

Приказ 20.02.2022 Мед работники 
 

2. Подведение итогов медосмотра сотрудников 
Аналитическая 

справка 
до 28.02.2022 

Медсестра 
согласна приказу 

 

 

3. 

 

Беседа «Профилактика туберкулеза среди детей и сотрудников» 
Тетрадь 

санпросвет 

работы 

 

до 28.02.2022 

 

Мед работники 
 

4. Беседа «Соблюдение личной гигиены девочек и мальчиков» Журнал до 28.02.2022 Мед работники  

5. Оформление медицинских стендов и обновление материалов 
Наглядный 
материал 

В течение 
года 

Мед работники 
 

МАРТ 

1. 
Планирование и организация проведения профилактических 
прививок 

прививочные 
карты 

до 20.03.2022 Мед работники 
 

 
2. 

 

Проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

журнал проверок 

внутреннего 

контроля, 

экспертные карты 

 
до 30.03.2022 

 
Мед работники 

 

 

3. 

 

Беседа «О вреде курения, алкоголя и наркотиков» 
тетрадь 

санпросвет 
работы 

 

до 30.03.2022 

 

Мед работники 
 

4. Анализ ведения медицинских карточек воспитанников Центра 
Аналитическая 

справка 
до 25.03.2022 Мед работники 

 

АПРЕЛЬ 



 

1. Подготовка ежеквартального отчета отделения Приказ до 10.04.2022 Мед работники  

 

2. 
Проведение бесед на тему «Клещевой энцефалит и его 

профилактика» 

тетрадь 

санпросвет 

работы 

 

до 30.04.2022 

 

Мед работники 
 

 

3. 

 

Лекция «Рациональное питание для детей и подростков» 
тетрадь 

санпросвет 
работы 

 

до 30.04.2022 

 

Мед работники 
 

4. 
Планирование и организация проведения профилактических 
прививок 

прививочные 
карты 

до 30.04.2022 Мед работники 
 

5. Организация и проведения производственного контроля Договор, акты до 30.04.2022 
Медсестра 

согласна приказу 
 

 

6. 
Проведение учебно-практических занятий по оказанию первой 
помощи с применением наглядных материалов в рамках Недели 

по гражданской защите 

 

Приказ 

 

По плану 

 

Мед работники 
 

МАЙ 

1. Проведение диспансеризации 
Приказ 
Форма 

до 31.05.2022 Мед работники 
 

2. Организация проведения медосмотра сотрудников Приказ до 31.05.2022 Мед работники  

3. Контроль питьевого режима Приказ до 30.05.2022 Мед работники  

4. 
Планирование и организация проведения профилактических 
прививок 

прививочные 
карты 

до 20.05.2022 Мед работники 
 

ИЮНЬ 

 
1. 

 

Проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Журнал проверок 

внутреннего 

контроля, 

экспертные карты 

 
до 30.06.2022 

 
Мед работники 

 

2. Подведение итогов медосмотра сотрудников Информация до 30.06.2022 
Медсестра 

согласна приказу 
 

 

3. 

 

Беседы на тему «Правила купания на воде» 
Тетрадь 

санпросвет 

работы 

 

до 30.06.2022 

 

Мед работники 
 



 

ИЮЛЬ 

1.  

Проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

журнал проверок 

внутреннего 

контроля, 

экспертные карты 

до 31.07.2022 Мед работники  

2. Медицинское сопровождения подопечных в ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» на территорию и за его приделы 

Приказ Постоянно Мед работники  

3. Подготовка подопечных в детский оздоровительный лагерь Приказ до 31.07.2022 Мед работники  

4. Подготовка ежеквартального отчета отделения Приказ до 10.07.2022 Мед работники  

 АВГУСТ 

1. Контроль проведения генеральных уборок 
Приказ 

до 31.08.2022 Мед работники 
 

2. Подготовка медицинских документов для учебных заведений карты, формы до 31.08.2022 Мед работники  

3. 
Прием воспитанников после оздоровления. Анализ проведенного 
оздоровления воспитанников за летний период 

Приказ до 31.08.2022 Мед работники 
 

СЕНТЯБРЬ 

1. 
Планирование и организация проведения профилактических 
прививок воспитанникам против Гриппа 

Прививочные 
карты 

до 30.09.2022 Мед работники 
 

 

2. 

 

Беседа «Спорт - залог здоровья» 
тетрадь 

санпросвет 

работы 

 

до 30.09.2022 

 

Мед работники 
 

3. Профилактика педикулеза Приказ до 20.09.2022 Мед работники  

4. 
Планирование и организация проведения прививок от Гриппа 
сотрудникам 

Санитарные 
книжки 

до 30.09.2022 Мед работники 
 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Проведение мероприятий по снижению заболеваемости в зимний 
период 

План 
мероприятий 

до 30.10.2022 Мед работники 
 

2. 
Планирование и организация проведения профилактических 
прививок (сотрудникам) 

Приказ до 30.10.2022 Мед работники 
 

3. Беседа «Ядовитые грибы и ягоды» 
Тетрадь 

санпросвет 
до 30.10.2022 Мед работники 

 



 

  работы    

 

4. 

 

Беседа с воспитанниками «Оказание первой помощи» 
Тетрадь 

санпросвет 
работы 

 

до 30.10.2022 

 

Мед работники 
 

5 
Беседа с работниками по оказанию первой доврачебной помощи 
в рамках Месячника по гражданской обороне 

Приказ По плану Мед работники 
 

6. Подготовка ежеквартального отчета отделения Приказ до 10.10.2022 Мед работники  

 НОЯБРЬ 

1. 
Выполнение санитарно-гигиенического режима в ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» 

Приказ 28.11.2022 Мед работники 
 

 

2. 

 

Лекция «Профилактика глистных инвазий» 

Тетрадь 

санпросвет 
работы 

 

до 30.11.2022 

 

Мед работники 

 

3. Организация и проведения производственного контроля Договор, акты до 30.11.2022 Мед работники  

4. 
Планирование и организация проведения профилактических 
прививок 

Прививочные 
карты 

до 30.11.2022 Мед работники 
 

ДЕКАБРЬ 

1. Составление годового отчета по форме №54 Отчет 30.12.2022 Мед работники  

 
2. 

 

Анализ работы по оздоровлению диспансерной группы 

воспитанников 

Рабочая тетрадь 

оздоровления 

диспансерной 

группы детей 

 
до 30.12.2022 

 
Мед работники 

 

3. Подведение итогов медосмотра воспитанников за 2022 г. Информация до 30.12.2022 Мед работники  

 
4. 

 

Проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Журнал проверок 

внутреннего 

контроля, 

экспертные карты 

 
до 30.12.2022 

 
Мед работники 

 

5. Составление плана работы отделения на 2023г. Приказ до 15.12.2022 Мед работники  

6. Составление анализа и отчета по работе отделения за 2022 год Приказ до 15.12.2022   



 

 
7. 

Практическое занятие с воспитанниками по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим при пожаре в рамках Плана 

занятий по изучению мер пожарной безопасности с 
воспитанниками 

 
Приказ 

 
По плану 

 
Мед работники 

 

8. 
Составление графика отпусков медицинских работников на 2023 
год 

Приказ График Мед работники 
 

9. Составление номенклатуры дел отделения Приказ 
Номенклатура 

дел 
Мед работники 

 

 

2.12. План работы попечительского совета. 

Цель: создание условий для реализации целей, задач, уставных функций и перспективного развития ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

через укрепление материально-технической базы. 

Задачи: 

- совершенствование воспитательно-реабилитационного процесса, структуры и форм реабилитации воспитанников; 
- оказание методической помощи; 

- содействие в укреплении материально-технической базы учреждения для улучшения условий прохождения реабилитации воспитанников; 

- оказание помощи в повышении имиджа учреждения; 

- совершенствование организации питания воспитанников; 

- проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, мероприятий; 

- содействие стимулированию, информации и пропаганде деятельности учреждения, правовому обеспечению, защите и поддержке прав и 

интересов учреждения, ее воспитанников и работников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

отчетности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Январь 

 
 

1 

Общее собрание попечительского совета: 

1. Внесение изменений в состав попечительского совета. 
2. Утверждение плана работы на 2022 год. 

3. Заключение договоров о сотрудничестве с организациями и 

предприятиями города. 

 
 

Протокол 

 
 

До 17.01.2022 

 
Попечительский 

совет 

 

Март 

2 Общее собрание попечительского совета: Протокол До 30.03.2022 Попечительский  



 

 1. Организация работы по формированию имиджа ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН»: 

- обновление сайта учреждения; 

- проведение массовых мероприятий; 

- привлечение волонтёров; 

- организация спортивных игр и соревнований; 
2. Отчет о проделанной работе за первый квартал 2022 года. 

  совет  

Июнь 

 

 

 

 
3 

Общее собрание попечительского совета: 

1. Организация ремонтных работ благоустройства территории 

учреждения. 

2. Осуществление закупок строительных материалов для 

осуществления ремонтных работ в летний период. 

3. Организация работы по привлечению внебюджетных 

денежных средств. 

4. Подготовительные мероприятия по организации летнего 

оздоровления воспитанников и посещение экскурсий. 
5. Отчет о проделанной работе за второй квартал 2022 года. 

 

 

 

 
Протокол 

 

 

 

 
До 30.06.2022 

 

 

 

Попечительский 

совет 

 

Сентябрь 

 
 

4 

Общее собрание попечительского совета: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса. 
2. Помощь в организации и проведении субботников по 

благоустройству территории учреждения. 
3. Отчет о проделанной работе за третий квартал 2022 года. 

 
 

Протокол 

 
 

До 30.09.2022 

 
Попечительский 

совет 

 

Декабрь 

 

 

5 

Общее собрание попечительского совета: 

1. Привлечение внебюджетных денежных средств для 

проведения предновогодних и новогодних праздничных 

мероприятий. 

2. Проведение праздника «дня Святого Николая» и Новогодних 

утренников. 

3. Отчет о проделанной работе за 2021 год. 

 

 

Протокол 

 

 

До 15.12.2022 

 

 
Попечительский 

совет 

 



 

 4. Предварительное формирование годового плана работы 
попечительского совета на 2023 год. 

    

 

2.13. План работы заместителя директора. 

Комплексная безопасность Государственного бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» включает в себя ряд мероприятий, обеспечивающий 

безопасность жизнедеятельности, предупреждение травматизма, сохранение здоровья воспитанников и работников, организацию подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействие 

терроризму и экстремизму, противодействие коррупции и пресечение коррупционных правонарушений, проведение мероприятий 

обеспечивающих безопасность дорожного движения, информационную безопасность от несанкционированного доступа и защиту персональных 

данных от незаконного распространения (далее по тексту Комплексная безопасность). 

Цель: обеспечение безопасного функционирования учреждения, своевременное распознавание и предотвращение потенциальных угроз, 

сохранение жизни и здоровья воспитанников, сотрудников и материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуации, а также готовность сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Задачи: 

- подготовка мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и гражданской обороне. 
- планирование и проведение занятий по подготовке работников и воспитанников по вопросам безопасности, антитеррористической 

защиты и действиям при возникновении ЧС; 

- осуществление контроля за соблюдением требований пропускного и внутриобъектного режима; 

- организация и поддержка взаимодействия с органами внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения 

правопорядка и безопасности; 

- оказание помощи работникам в обеспечении безопасности и общественного порядка во время проведения массовых мероприятий; 

- расширение теоретических знаний воспитанников и работников по вопросу противодействия экстремизму и терроризму и 

организация практических навыков в правильности действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Форма отчетности 

 

Сроки выполнения 

Ответственны 

й 
Отметка о 

выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Своевременное доведение нормативных 

документов по Комплексной безопасности до 

Журнал ознакомления 

работников с 

По мере внесения 

изменений и издание 

Заместитель 

директора 

 



 

 работников учреждения инструкциями и 

локальными 

нормативными актами по 

безопасности 

новых локальных актов   

 

 
2. 

 

Обучение должностных лиц и сотрудников 

учреждения в ГБОО ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Крым» 

Согласно Плана ГБОО 

ДПО «Учебно- 

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Крым» 

 

 
В течение года 

 
 

Заместитель 

директора 

 

 
3. 

Участие в семинарах, конференциях и других 

мероприятиях, направленных на повышение 

уровня безопасности учреждения. 

Получение 
дополнительных знаний 

или документа о 

повышении квалификации 

 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

4. 

 

 
Обучение работников пожарно-техническому 

минимуму 

Протоколы, 

удостоверения, журнал 

учета выдачи 

квалификационных 

удостоверений по 

пожарно-техническому 

минимуму 

По мере 

необходимости 

(при приеме на работе 

в течение первого 

месяца, работники 1 

раз в 3 года) 

 

 
Заместитель 

директора 

 

 

 
5. 

 
Выполнение мероприятий по устранению 

замечаний, предписаний надзорными органами 

по Комплексной безопасности 

 

При наличии предписания 

составляется отдельный 

план мероприятий по 

устранению нарушений 

По мере 

необходимости при 

выявленных 

нарушениях и 

составлении 
предписания 

 
 

Заместитель 

директора 

 

6. 
Взаимодействие с территориальными органами 
МВД, МЧС, ФСБ и др. 

Совместные мероприятия 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

 

7. 
Приобретение, установка, замена оборудования и 
материалов, а так же оказание услуг (работ) по 

Комплексной безопасности 

В соответствии с планом 
ФХД, при 

незапланированных 

 

В течение года 
Специалист по 
государственны 

м закупкам на 

 



 

  мероприятиях в 

соответствии с заявкой 

(служебной запиской) 

 основании 

заявки 

заместителя 
директора 

 

 

8. 
Подготовка и предоставление сведений по 
Комплексной безопасности в МОНМ РК и 

прочие организации 

Письма, сведения по 

установленной форме 

По мере поступления 
от МОНМ РК и прочих 

организаций 

Заместитель 

директора 

 

 
9. 

Контроль структурных подразделений по 

выполнению мероприятий по Комплексной 

безопасности учреждения (ведение журналов, 

проведение бесед и занятий с воспитанниками) 

 
Циклограмма 

 
1 раз в квартал 

 

Заместитель 

директора 

 

 

10. 

Методическое сопровождение руководителей 
структурных подразделений по Комплексной 

безопасности 

 

Инструкции, беседы 

 

В течение года 
Заместитель 

директора 

 

 
11. 

Корректировка предварительного годового 

отчета ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» за 2022 

год 

 
Приказ 

 
Декабрь 

Заместитель 

директора 

 

 

12. 
Корректировка предварительного годового плана 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» на 2023 год 
Приказ 

 

Декабрь 
Заместитель 

директора 

 

13. 
Корректировка предварительного отчета по 

самообследованию учреждения за 2022 год 
Приказ Декабрь 

Заместитель 

директора 

 

 

 

2.13.1. План работы по обеспечению антитеррористической безопасности. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 
Ответственны 

й 
Отметка о 

выполнении 

Январь 

1. 
Издание приказа о назначении ответственного 
по антитеррористической безопасности и о 

Приказ До 12.01.2022 
Заместитель 
директора 

 



 

 проведении мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности в 2022 г. 

    

2. 
Заключение договоров на обслуживание КТС и 
охрану при помощи средств КТС 

Договора В течение месяца 
Заместитель 
директора 

 

 
3. 

Разработка и утверждение Плана основных 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности на 2022 
год 

 
Приказ 

 
До 12.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

4. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
предотвращению кризисных ситуаций на 2022 

год 

 

Приказ 
 

До 14.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

5. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
профилактике и предотвращению буллинга 

Приказ До 14.01.2022 
Заместитель 
директора 

 

6. 
Разработка и утверждение Плана работы 
антитеррористической группы 

Протокол До 14.01.2022 
Антитеррорист 
ическая группа 

 

 
7. 

Организация  работы по профилактике 

экстремизма и  противодействию вовлечения 

воспитанников в организации экстремистской и 

террористической направленности в 2022 году 

 
Приказ 

 
До 14.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

8. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 31.01.2022 
Заместитель 
директора 

 

Февраль 

1. 
Организация обучения   работников   в   области 
антитеррористической защищенности 

Приказ До 10.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Проведение повторного инструктажа по 
антитеррористической безопасности 

Журнал проведения 
инструктажей 

До 17.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
3. 

Проведение практической общеобъектовой 

тренировки «Действия руководства, персонала и 

воспитанников при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство» 

 
Приказ 

 
До 22.02.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

4. 
Усиление пропускного режима на территорию 
учреждения 

Приказ До 28.02.2022 
Заместитель 
директора 

 



 

5. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 28.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

6. 
Занятие с воспитанниками «Терроризм – 
глобальная проблема современности» 

Беседа До 28.02.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Март 

1. Совещание антитеррористической группы Протокол До 31.03.2022 
Антитеррорист 
ическая группа 

 

 
2. 

Проверка чердачных, цокольных, хозяйственных 

и других помещений на предмет их 

противопожарного состояния и 

антитеррористической защищенности 

 

Акт комиссионной 

проверки 

 
До 31.03.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

3. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 31.03.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
4. 

Организация мер по обеспечению безопасности 

при проведении массового праздничного 

мероприятия «Международный женский день» в 
учреждении. 

 

По плану мероприятий 

учреждения 

По мере 

необходимости, при 

проведении 
мероприятия 

 

Заместитель 

директора 

 

5. 
Мероприятие с воспитанниками «Экстремизму и 
терроризму – НЕТ!» 

Беседа До 31.03.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Апрель 

 

1. 
Контроль работы дежурного персонала (сторожа, 

вахтера) по соблюдению пропускного режима и 

ведению соответствующей документации 

Проверка ведения 

соответствующих 

журналов 

 

В течение месяца 
Заместитель 

директора 

 

2. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.04.2022 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Профилактическое мероприятие с 
воспитанниками «подросток», «Подучетный» 

Мероприятие До 30.04.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Май 

1. 
Усиление пропускного режима на территорию 
учреждения 

Приказ До 11.05.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Разработка и внесение изменений в локальные 
акты по антитеррористической безопасности 

Приказ 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 



 

 
3. 

Обновление информации в разделе 

Антитеррористическая безопасность и 

противодействие экстремизму на официальном 
сайте учреждения 

 
Сайт 

 

По мере 

необходимости 

 

Заместитель 

директора 

 

4. 
Обновление информационных стендов по 
антитеррористической безопасности 

Информационные 
стенды 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 

 

5. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 31.05.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
 

6. 

Беседы с воспитанниками: 
- «Терроризм. Правила поведения учащихся пи 

захвате в заложники»; 

- «Терроризм: сущность и способы 

противодействия» 

 
 

Беседа 

 
 

До 31.05.2022 

 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

Июнь 

1. Совещание антитеррористической группы Протокол До 30.06.2022 
Антитеррорист 
ическая группа 

 

2. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.06.2022 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Беседа с воспитанниками «Защита от угроз 
террористических воздействий» 

Беседа До 30.06.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Июль 

 
1. 

Организация мер по обеспечению безопасности 

при проведении ежегодного конкурса «Мисс 

центра» 

 

По плану мероприятий 

учреждения 

По мере 

необходимости, при 

проведении 

мероприятия 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.07.2022 
Заместитель 
директора 

 

Август 

1. 
Проведение повторного инструктажа по 
антитеррористической безопасности 

Журнал проведения 
инструктажей 

До 17.08.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Проверка чердачных, цокольных, хозяйственных 
и других помещений на предмет их 

Акт комиссионной 
проверки 

До 31.08.2022 
Заместитель 
директора 

 



 

 противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 

    

3. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.08.2022 
Заместитель 
директора 

 

4. 
Конкурс рисунков «Дети против насилия и 
террора» 

Конкурс До 30.08.2022 
Воспитатели 
СОСР И СПП 

 

 
5. 

Проведение практической общеобъектовой 

тренировки «Действия руководства, персонала и 

воспитанников при захвате (угрозе захвата) в 

заложники» 

 
Приказ 

 
До 30.08.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

Сентябрь 

1. Совещание антитеррористической группы Протокол До 30.09.2022 
Антитеррорист 
ическая группа 

 

2. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.09.2022 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Усиление пропускного режима на территорию 
учреждения 

Приказ До 10.09.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

4. 
Беседы с воспитанниками: 
- «Как не стать жертвой преступления»; 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

Беседа 
 

До 30.09.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

Октябрь 

1. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.10.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
2. 

Организация мер по обеспечению безопасности 

при проведении ежегодного мероприятия 

«Осенний бал» 

 

По плану мероприятий 

учреждения 

По мере 

необходимости, при 

проведении 

мероприятия 

 

Заместитель 

директора 

 

3. Круглый стол «БУЛЛИНГ» Круглый стол До 30.10.2022 Психолог СОСР  

 
4. 

Беседы с воспитанниками: 

- «Правила поведения при обнаружении 

незнакомого предмета»; 

- «Как противостоять влиянию подростковых 

 
Беседа 

 
До 30.10.2022 

 

Воспитатели 

СОСР и СПП 

 



 

 антиобщественных группировок»     

Ноябрь 

1. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 30.11.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. Актуализация паспорта безопасности Приказ До 30.11.2022 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Презентация на   тему   «Как   уберечь   себя   от 
терроризма» 

Презентация До 30.11.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Декабрь 

1. Совещание антитеррористической группы Протокол До 15.12.2022 
Антитеррорист 
ическая группа 

 

2. 
Проверка охранного освещения, систем 
оповещения (громкоговорящая связь) 

Журнал проверки До 20.12.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
3. 

Организация мер по усилению 

антитеррористической и пожарной безопасности 

в период проведения Новогодних, 

рождественских праздников и зимних каникул 

 
Приказ 

 
До 15.12.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

4. 
Контроль работы дежурного персонала (сторожа, 

вахтера) по соблюдению пропускного режима и 
ведению соответствующей документации 

Проверка ведения 

соответствующих 
журналов 

 

В течение месяца 
Заместитель 

директора 

 

5. 
Беседа с воспитанниками: «Терроризм: его 
истоки и последствия» 

Беседа До 30.12.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

 

2.13.2. План работы по обеспечению защиты персональных данных. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 
Ответственны 

й 
Отметка о 

выполнении 

Январь 

 
1. 

Издание приказа об организации мероприятий, 

направленных на защиту персональных данных и 

информационную безопасность ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» в 2022 году 

 
Приказ 

 
До 12.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 



 

 

2. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 

обеспечению защиты персональных данных 

на 2022 год 

 

Приказ 
 

До 12.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

 

3. 
Внесение изменений в 6. приказа №64-ХД от 

02.03.2020 г. «Об утверждении типовых форм 
персональных данных» 

 

Приказ 
 

До 30.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

 
4. 

Разработка и утверждение плана проведения 

внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите 

персональных данных в 2022 году 

 
Приказ 

 
До 30.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

Февраль 

1. 
Ограничение доступа к административным 
компьютерам 

Протокол До 28.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

2. 
Ограничение доступа работников к 

персональным данным, кроме лиц, включенных в 

перечень допущенных к обработке ПД 

 

Протокол 
 

До 28.02.2022 
Заместитель 

директора 

 

 

 

3. 

 
Проведение внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных 

(делопроизводитель) 

 

 
Акт 

внутреннего контроля 

 

 

До 28.02.2022 

Комиссия по 

осуществлению 

внутреннего 

контроля 

соответствия 

обработки ПД 
требованиям 

 

 
 

4. 

 

Проведение повторного инструктажа с лицами, 

допущенными к работе с информационной 

системой персональных данных 

Журнал проведения 

инструктажей по 

информационной 

безопасности и защите 

персональных данных 

 
 

До 28.02.2022 

 
Заместитель 

директора 

 

Март 

 

1. 
Осуществление контроля за: 
- обеспечением соблюдения режима обработки 

ПД; 

 

Протокол 
 

До 30.03.2022 
Заместитель 

директора 

 



 

 - сбором согласий на обработку персональных 

данных работников и воспитанников; 

- обеспечением конфиденциальности при 

обращении с информацией, содержащей 

персональные данные 

    

Апрель 

1. 
Организация информирования сотрудников о 
порядке обработки ПДн 

Протокол До 30.04.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. Обучение работников порядку обработки ПДн Протокол До 30.04.2022 
Заместитель 
директора 

 

Май 

 

 

1. 

 
Проведение внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных (Главный 

бухгалтер) 

 

 
Акт 

внутреннего контроля 

 

 

До 30.05.2022 

Комиссия по 

осуществлению 

внутреннего 

контроля 

соответствия 

обработки ПД 
требованиям 

 

Июнь 

1. 
Разработка и внесение изменений в локальные 
акты по защите персональных данных 

Приказ 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

 

2. 
Обновление информации в разделе Защита 

персональных данных на официальном сайте 
учреждения 

 

Сайт 
По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

 

3. 
Обновление информационных стендов по защите 
персональных данных 

Информационные 
стенды 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 

 

Июль 

 
 

1. 

Осуществление контроля за: 
- обеспечением соблюдения режима обработки 

ПД; 

- сбором согласий на обработку персональных 

данных работников и воспитанников; 

 
 

Протокол 

 
 

До 30.07.2022 

 
Заместитель 

директора 

 



 

 - обеспечением  конфиденциальности при 

обращении с информацией, содержащей 

персональные данные 

    

Август 

 

 

1. 

 
Проведение внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных (Заведующий 

СОСР и СПП) 

 

 
Акт 

внутреннего контроля 

 

 

До 30.08.2022 

Комиссия по 

осуществлению 

внутреннего 

контроля 

соответствия 

обработки ПД 

требованиям 

 

Сентябрь 

 
1. 

Контроль защищенности персональных данных 

обрабатываемых в информационной системе 

«Единая централизованная система ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета» 

 
Акт 

 
До 30.09.2022 

Комиссия по 

контролю 

защищенности 

ИС 

 

Октябрь 

 

 

 
1. 

Осуществление контроля за: 

- обеспечением соблюдения режима обработки 

ПД; 

- сбором согласий на обработку персональных 

данных работников и воспитанников; 

- обеспечением  конфиденциальности при 

обращении с информацией, содержащей 

персональные данные 

 

 

 
Протокол 

 

 

 
До 30.10.2022 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Ноябрь 

 

 
1. 

 

Проведение внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных (Заведующий 

отделением дневного пребывания) 

 
 

Акт 

внутреннего контроля 

 

 
До 30.11.2022 

Комиссия по 

осуществлению 

внутреннего 

контроля 

соответствия 

обработки ПД 

 



 

    требованиям  

Декабрь 

 

1. 
Составление отчета по реализации  плана 

мероприятий  по обеспечению защиты 

персональных данных за 2022 год 

 

Отчет 
 

До 15.12.2022 
Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 

обеспечению защиты персональных данных на 
2023 год 

 

План 
 

До 20.12.2022 
Заместитель 

директора 

 

 

2.13.3. План работы по обеспечению безопасности в области ГО. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 

Ответственны 

й 

Отметка о 

выполнении 

Январь 

1. 
Издание приказа   об   организации   и   ведении 
гражданской обороны в 2022 году 

Приказ До 12.01.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
2. 

Разработка и утверждение плана работы 

комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

на 2022 год 

Протокол заседания 

комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

 
До 30.01.2022 

Комиссия по 

предупреждени 

ю и ликвидации 

ЧС 

 

3. 
Разработка и утверждение плана работы 
эвакуационной комиссии на 2022 год 

Протокол заседания 
эвакуационной комиссии 

До 30.01.2022 
Эвакуационная 

комиссия 
 

Февраль 

 
 

1. 

Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022 год 

 
 

План 

 
 

До 28.02.2022 

 
Заместитель 

директора 

 

2. Заседание эвакуационной комиссии Протокол До 28.02.2022 
Эвакуационная 

комиссия 
 

3. 
Проведение повторного инструктажа с 
работниками по гражданской обороне 

Журнал учета 
инструктажа по действиям 

До 10.02.2022 
Заместитель 
директора 

 



 

  в чрезвычайных ситуациях    

Март 

 

1. 
Организация обучения работников учреждения в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Приказ 
 

До 30.03.2022 
Заместитель 

директора 

 

2. 
Проведение методических занятий с членами 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

Протокол До 31.03.2022 
Заместитель 
директора 

 

Апрель 

 
 

1. 

Проведение практической общеобъектовой 

тренировки по гражданской обороне «Действия 

руководства, персонала и воспитанников при 

возникновении внештатных ситуаций различного 

характера» 

 
 

Приказ 

 
 

До 30.04.2022 

 
Заместитель 

директора 

 

2. Проведение «Недели по гражданской защите» 
Приказ, 

по отельному плану 
До 30.04.2022 Заместитель 

директора 
 

Май 

1. Заседание эвакуационной комиссии Протокол До 30.05.2022 
Эвакуационная 

комиссия 
 

Июнь 

1. 
Проведение методических занятий с членами 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

Протокол До 30.06.2022 
Заместитель 
директора 

 

Июль 

 
1. 

Составление отчета по гражданской обороне за 1- 

е полугодие 2021 года и предоставление в 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

Отчет 
по установленной форме 

В течение месяца Заместитель 

директора 

 

2. 
Разработка и внесение изменений в локальные 
акты по гражданской обороне 

Приказ 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Обновление информации в разделе Гражданская 
оборона на официальном сайте учреждения 

Сайт 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

4. 
Обновление информационных стендов по 
гражданской обороне 

Информационные 
стенды 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 

 



 

Август 

1. Заседание эвакуационной комиссии Протокол До 30.08.2022 
Эвакуационная 

комиссия 
 

Сентябрь 

1. 
Проведение методических занятий с членами 
комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 

Протокол До 30.09.2022 
Заместитель 
директора 

 

Октябрь 

1. Проведение Месячника по гражданской обороне 
Приказ, 

по отдельному плану 
01.10.2022-30.10.2022 

Заместитель 
директора 

 

 
2. 

Проведение практической общеобъектовой 

тренировки по гражданской обороне «Отработка 

действий работников и воспитанников в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации» 

 
План Месячника по ГО 

 

В период с 01.10.2022- 

30.10.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 
 

3. 

 

Проверка знаний работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 
Протоколы, согласно 

плану обучения 

 
 

В течение месяца 

Комиссия по 

проверке 

знаний в 

области ГО и 
ЧС 

 

Ноябрь 

1. Заседание эвакуационной комиссии Протокол До 30.04.2022 
Эвакуационная 

комиссия 
 

Декабрь 

 
1. 

Составление отчета по гражданской обороне за 

2022 год и предоставление в Министерство 

образования, науки и молодежи Республики 
Крым 

 

Отчет 

по установленной форме 

 
В течение месяца 

 

Заместитель 

директора 

 

 
2. 

 

Подведение итогов комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС за 2022 год 

 
Протокол 

 
До 15.12.2022 

Комиссия по 

предупреждени 

ю и ликвидации 

ЧС 

 

3. 
Подведение итогов эвакуационной комиссии за 
2022 год 

Протокол До 15.12.2022 
Эвакуационная 

комиссия 
 



 

 

2.13.4. План работы по обеспечению информационной безопасности. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 

Ответственны 

й 

Отметка о 

выполнении 

Январь 

 
1. 

Издание приказа об организации мероприятий, 

направленных на защиту персональных данных и 

информационную безопасность ГБСУ РК 
«Керченский МСРЦН» в 2022 году 

 
Приказ 

 
До 12.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
информационной безопасности в 2022 году 

Приказ До 12.01.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

3. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
информационной безопасности воспитанников на 

2022 год 

 

Приказ 
 

До 30.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

Февраль 

1. 
Проведение медиаурока с воспитанниками по 
теме «Информационная безопасность» 

Медиаурок До 28.02.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

2. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 28.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

Март 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

Дол 30.03.2022 
Заместитель 
директора 

 

Апрель 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.04.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Разработка и внесение изменений в локальные 
акты по информационной безопасности 

Приказ 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

Май 

1. 
Беседа с воспитанниками на тему: «Приемы 
безопасной работы в интернете» 

Беседа До 30.05.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

2. Осуществление контроля за использованием Журнал ежедневной До 30.05.2022 Заместитель  



 

 средств криптографической защиты информации выдачи СКЗИ  директора  

Июнь 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.06.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

2. 
Обновление информации в разделе 

Информационная безопасность на официальном 

сайте учреждения 

 

Сайт 
По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

 

Июль 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.07.2022 
Заместитель 
директора 

 

Август 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.08.2022 
Заместитель 
директора 

 

Сентябрь 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.09.2022 
Заместитель 
директора 

 

Октябрь 

1. Беседа с воспитанниками «Мой друг-Интернет» Беседа До 30.10.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

2. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.10.2022 
Заместитель 
директора 

 

Ноябрь 

1. 
Осуществление контроля за использованием 
средств криптографической защиты информации 

Журнал ежедневной 
выдачи СКЗИ 

До 30.11.2022 
Заместитель 
директора 

 

Декабрь 

 

1. 
Составление отчета по реализации плана 
мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности за 2022 год 

 

Отчет 
 

До 15.12.2022 
Заместитель 

директора 

 

2. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
информационной безопасности на 2023 год 

План До 20.12.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

2.13.5. План работы по обеспечению антикоррупционной безопасности. 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 

Ответственны 

й 

Отметка о 

выполнении 

Январь 

1. 
Издание приказа   об   организации   работы   по 
противодействию коррупции в 2022 году 

Приказ До 12.01.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

2. 

Разработка и утверждение плана 
антикоррупционного просвещения работников и 

воспитанников на 2022 год 

 

Приказ 

 

До 30.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

Февраль 

 

 

 
1. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений, действий 

лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

 

 
Протокол 

Административного 

совета 

 

 

 
28.02.2022 

 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Воспитательный час с несовершеннолетними: 
«Быть честным. По законам справедливости» 

Беседа До 28.02.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Март 

1. 
Подготовка отчета по противодействию 
коррупции за 1-й квартал 2022 года 

Приказ До 30.03.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
2. 

Обеспечение контроля в сфере закупок в части 

соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта 

 
Протокол 

 
До 30.03.2022 

Комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

 

Апрель 

 
1. 

Обеспечение представления руководителем 

учреждения, его заместителями, лицами, 

замещающими отдельные должности, 
включенные   в   утвержденные   Министерством 

 

Сведения по 

установленной форме 

 
до 30.04.2021 

 

Заместитель 

директора 

 



 

 перечни должностей на основании трудового 

договора в учреждении, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

    

 

 

 
2. 

Организация размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лиц, замещающих 

отдельные должности на основании трудового 

договора в учреждении, на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

 

 
Сайт учреждения 

 

 

 
до 30.04.2021 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 
3. 

Осуществление анализа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение отдельных 

должностей на основании трудового договора в 

учреждении, и лицами, замещающими их 

 

 
Аналитическая справка 

 

 
до 30.04.2021 

 
 

Заместитель 

директора 

 

 

 

4. 

Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей на основании 

трудового договора в учреждении, и лицами, 

замещающими их. 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

до 30.04.2021 

 

 
Заместитель 

директора 

 

 
5. 

Обеспечение представления руководителем 

учреждения, его заместителями, гражданами, 

претендующими    на    замещение    отдельных 
должностей,       включенных       в       перечни, 

Декларации о возможной 

личной 

заинтересованности 

 
до 30.04.2021 

 

Заместитель 

директора 

 



 

 утвержденные Министерством, а также лицами, 

замещающими указанные должности, 

деклараций о возможной личной 
заинтересованности 

    

 

 

 
6. 

Осуществление анализа деклараций, 

представленных гражданами, претендующими 

на замещение отдельных должностей, 

включенных в перечни, утвержденные 

Министерством, а также лицами, 

замещающими указанные должности, 

относительно возможной личной 

заинтересованности 

 

 

 
Аналитическая справка 

 

 

 
до 30.04.2021 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 
7. 

Осуществление анализа наличия у работников, 

замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора в учреждении, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций)  на предмет выявления 

возможного или возникшего конфликта 

интересов 

 

 

 
Аналитическая справка 

 

 

 
до 30.04.2021 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Май 

 

 

 
1. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений, действий 

лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

 

 
Протокол 

Административного 

совета 

 

 

 
30.05.2022 

 

 

Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Обеспечение проведения оценки 

коррупционных рисков,  возникающих при 
реализации функций в учреждении, проведение 

 

Протокол 
 

До 30.05.2022 
Комиссия по 

противодействи 
ю коррупции 

 



 

 мониторинга исполнения должностных 

обязанностей работниками учреждения, 

деятельность которых связана с коррупционными 

рисками, а также проведение мероприятий, 

направленных на минимизацию коррупционных 

рисков в учреждении либо их устранение в 

конкретных управленческих процессах 
реализации коррупционно - опасных функций 

    

 
 

3. 

Воспитательские часы: 
- для младшей и средней группы «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; 

- для старшей группы «Жизнь дана на добрые 

дела» 

 
 

Беседы 

 
 

До 30.05.20222 

 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

Июнь 

 

 
1. 

Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) руководителя и лица 

ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений по 

вопросам применения законодательства о 

противодействия коррупции 

 

 
Совещание 

 

 
До 30.06.2022 

 

 
Директор 

 

2. 
Подготовка отчета по противодействию 
коррупции за 2-й квартал 2022 года 

Приказ До 30.06.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
3. 

Обеспечение контроля в сфере закупок в части 

соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта 

 
Протокол 

 
До 30.06.2022 

Комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

 

4. 
Дебаты для старших воспитанников «Встреча с 
коррупцией» 

Дебаты До 30.06.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Июль 

 

1. 
Организация доведения до лиц, замещающих 
отдельные должности на основании трудового 

договора в учреждении, положений о 

 

Протокол 
 

До 30.07.2022 
Комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

 



 

 законодательстве о конфликте интересов, об 

установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве, а также по негативному 

отношению к дарению подарков работникам 

учреждения в связи с их должностным 

положением или исполнением должностных 
обязанностей 

    

 

 

 
2. 

Осуществление  анализа  информации об 

участниках государственных закупок на предмет 

установления фактов аффилированных связей с 

уполномоченными   работниками,  членами 

комиссий по осуществлению закупок, а также 

контроля за  соблюдением  требований об 

отсутствии  конфликта интересов   между 
участником закупки и заказчиком 

 

 

 
Протокол 

 

 

 
До 30.07.2022 

 

 
Комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

 

Август 

 
 

1. 

Осуществление анализа соответствия 

законодательству локальных нормативных актов 

учреждения, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования 

 
 

Протокол 

 
 

До 30.08.2022 

 
Административ 

ный совет 

 

 
2. 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством 

 
Протокол 

 
До 30.08.2022 

 

Административ 

ный совет 

 

 

 
3. 

Размещение в помещениях учреждения мини- 

плакатов социальной рекламы, направленной на 

профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников, а также 
информации      об      адресах,      телефонах      и 

 

 
Информационный стенд 

 

 
В течение месяца 

 
 

Заместитель 

директора 

 



 

 электронных адресах государственных органов, в 

которые граждане могут обратиться по фактам 

коррупции 

    

 

4. 
Обновление информации в разделе 

Противодействие  коррупции   на  официальном 
сайте учреждения 

 

Сайт 
По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора 

 

 

5. 
Воспитательный час   с   несовершеннолетними: 
«Что такое коррупция? Как решить проблему 

коррупции?» 

 

Беседа 

 

До 30.08.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

Сентябрь 

 

 

 
1. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений, действий 

лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

 

 
Протокол 

Административного 

совета 

 

 

 
26.09.2022 

 

 

Заместитель 

директора 

 

Октябрь 

1. 
Подготовка отчета по противодействию 
коррупции за 3-й квартал 2022 года 

Приказ До 30.10.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
2. 

Обеспечение контроля в сфере закупок в части 

соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта 

 
Протокол 

 
До 30.10.2022 

Комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

 

 

 

3. 

Обеспечение участия, работников, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, 

в том числе их обучения по дополнительны 

профессиональным     программам     в     области 

 

 

Обучение 

 

 

В течение месяца 

 

 

Директор 

 



 

 противодействия коррупции     

4. 
Воспитательный час   с   несовершеннолетними: 
«Государство и человек: конфликт интересов» 

Беседа До 30.10.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Ноябрь 

 

 

 
1. 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений, действий 

лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

 

 
Протокол 

Административного 

совета 

 

 

 
21.11.2022 

 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Осуществление контроля за проведением 
внутреннего контроля и аудита 

Приказ До 30.11.22 Директор 
 

 

 

 

 

3. 

Осуществление анализа: 
- практики обжалования закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения нужд Республики 

Крым в контрольных органах в сфере закупок; 

- отмены учреждением закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с решениями и 

предписаниями контрольных органов в сфере 

закупок; 

- судебной практики по обжалованию решений и 

предписаний контрольных органов в сфере 

закупок 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

До 30.11.2022 

 

 

 

Комиссия по 

противодействи 

ю коррупции 

 

4. 
Беседа с воспитанниками: «Коррупция-угроза 
для демократического государства» 

Беседа До 30.11.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Декабрь 

1. 
Подготовка отчета по противодействию 
коррупции за 4-й квартал 2022 года 

Приказ До 20.12.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Обеспечение контроля в сфере закупок в части 
соответствия поставленного товара, выполненной 

Протокол До 30.12.2022 
Комиссия по 

противодействи 
 



 

 работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта 

  ю коррупции  

 

3. 
Проведение Антикоррупционной недели, 
приуроченной к Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 

Приказ, план 
С 01.12.2022- 

09.12.2022 

Заместитель 

директора 

 

4. 
Проведение инструктажа с работниками по 
противодействию коррупции 

Журнал проведения 
инструктажей 

02.12.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

2.13.6. План работы по обеспечению противопожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 

Ответственны 

й 

Отметка о 

выполнении 

Январь 

 
1. 

Издание приказа о назначении ответственного 

лица за пожарную безопасность, о проведении 

мероприятий, обеспечивающих пожарную 

безопасность в 2022 г. 

 
Приказ 

 
До 12.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Заключение договора на техническое 

обслуживание  автоматической  пожарной 

сигнализации 

 

Договор 
 

В течение месяца 
Заместитель 

директора 

 

3. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 2022 год 

Приказ До 12.01.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

4. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 

изучению мер пожарной безопасности с 

воспитанниками на 2022 год 

 

Приказ 
 

До 12.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

 
5. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 31.01.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

6. 
Беседа с воспитанниками: «Как вести себя дома, 

когда нет родителей (Действия во время 
возникновения пожара)». 

 

Беседа 
 

До 31.01.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 



 

 

7. 
Занятие с воспитанниками «Как вызвать помощь 

пожарных, полиции, скорой помощи, об 

ответственности ложных вызовов» 

 

Занятие 
 

До 31.01.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

Февраль 

1. 
Проведение проверки состояния и условий 
пожарной безопасности 

Приказ, акт До 28.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Проведение повторного инструктажа с 
работниками по пожарной безопасности 

Журнал учета 
инструктажей 

До 02.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
3. 

Проведение освидетельствования и перезарядка 

огнетушителей. Занесение данных в журнал 

учета огнетушителей 

Договор, акт 

освидетельствования, 

испытаний и зарядки 
огнетушителей 

 
До 11.02.2021 

 

Заместитель 

директора 

 

 
4. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 28.02.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

5. 

Проверка работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 
эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 

систем противопожарной 
защиты 

 

До 28.02.2022 

Специалист 

СГО КРО 
ВДПО 

 

6. 
Проведение измерения сопротивления изоляции 
и заземление электрических сетей 

Договор, 
технический отчет 

До 12.02.2022 
Заместитель 
директора 

 

Март 

 

1. 
Проведение  технического  обслуживания и 

проверка внутренних пожарных кранов, 
перекатки пожарных рукавов на новую складку 

 

Акт 
 

До 30.03.2021 
Заместитель 

директора 

 

 
2. 

Проверка чердачных, цокольных, хозяйственных 

и других помещений на предмет их 

противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 

 

Акт комиссионной 

проверки 

 
До 31.03.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

3. 
Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

 

Журналы проверки 
 

До 31.03.2022 
Заместитель 

директора 

 



 

 эвакуационных выходов     

 

4. 
Проверка работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 
систем противопожарной 

защиты 

 

До 31.03.2022 
Специалист 
СГО КРО 

ВДПО 

 

 

5. 
Проведение  мероприятий  по готовности 

автономного резервного источника питания 

(электробензогенератор) 

Акт, 

журнал эксплуатации 

электробензогенератора 

 

До 31.03.2022 
Заведующий 

хозяйством 

 

6. 
Проведение КВН с воспитанниками по пожарной 
безопасности 

Мероприятие До 31.03.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Апрель 

 
1. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 30.04.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций (пандус) 

Договор, Протокол До 24.04.2021 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Выполнение мероприятий по усилению мер 
пожарной безопасности в весенне-летний период 

Приказ, 
по отдельному плану 

До 30.04.2021 
Заместитель 
директора 

 

 

4. 
Проверка работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 

систем противопожарной 

защиты 

 

До 30.04.2022 
Специалист 

СГО КРО 

ВДПО 

 

5. 
Игра-соревнование с воспитанниками «Пожарная 
дружина» 

Мероприятие До 30.04.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

 

6. 

Беседа с воспитанниками «Как правильно 

эксплуатировать  электрические 
принадлежности!» 

 

Беседа 

 

До 30.04.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

Май 

1. 
Проверка технического состояния системы 
вентиляции 

Договор, акт До 31.05.2022 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Проверка работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

Журнал эксплуатации 
систем противопожарной 

До 31.05.2022 
Специалист 
СГО КРО 

 



 

 эвакуации людей при пожаре защиты  ВДПО  

 
3. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 31.05.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

4. 
Беседа с   воспитанниками   «Запомнить   нужно 
твердо нам - пожар не возникает сам!» 

Беседа До 31.05.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Июнь 

 

1. 
Проверка работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 

систем противопожарной 

защиты 

 

До 30.06.2022 
Специалист 

СГО КРО 

ВДПО 

 

 
2. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 
эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 30.06.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

3. 
Проведение проверки состояния и условий 
пожарной безопасности 

Приказ, акт До 30.06.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

4. 
Проведение объектовой тренировки по отработке 

действий воспитанников и сотрудников при 
возникновении пожара 

 

Приказ 
 

До 30.06.2022 
Заместитель 

директора 

 

5. Беседа с воспитанниками «Не шути с огнем» Беседа До 30.06.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Июль 

 
1. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 30.07.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Проверка работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 
систем противопожарной 

защиты 

 

До 30.07.2022 
Специалист 
СГО КРО 

ВДПО 

 

3. 
Беседа с воспитанниками «Возникновение 
пожаров от электрического тока. Действия детей 

Беседа До 30.07.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 



 

 при пожаре»     

Август 

1. 
Проведение повторного инструктажа по 
пожарной безопасности 

Журнал учета 
инструктажей 

До 02.08.2022 
Заместитель 
директора 

 

 
2. 

Проверка чердачных, цокольных, хозяйственных 

и других помещений на предмет их 

противопожарного состояния и 
антитеррористической защищенности 

 

Акт комиссионной 

проверки 

 
До 31.08.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 
3. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 
эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 31.08.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

4. 
Проверка работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 
эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 

систем противопожарной 
защиты 

 

До 31.08.2022 
Специалист 

СГО КРО 
ВДПО 

 

 

5. 
Проведение мероприятий по готовности 
автономного резервного источника питания 

(электробензогенератор) 

Акт, 
журнал эксплуатации 

электробензогенератора 

 

До 30.08.2022 
Заведующий 

хозяйством 

 

Сентябрь 

 

1. 
Проведение  технического  обслуживания и 

проверка внутренних пожарных кранов, 
перекатки пожарных рукавов на новую складку 

 

Акт 
 

До 22.09.2021 
Заместитель 

директора 

 

 
2. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 
эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 30.09.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

3. 
Выполнение мероприятий по усилению мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 

Приказ, 
по отдельному плану 

До 30.09.2021 
Заместитель 
директора 

 

4. 
Разработка и внесение изменений в локальные 
акты по пожарной безопасности 

Приказ 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

5. 
Обновление информации в разделе 
Противопожарная безопасность на официальном 

Сайт 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 



 

 сайте учреждения     

6. 
Обновление информационных стендов по 
пожарной безопасности 

Информационные 
стенды 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 

 

 

7. 
Проверка работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 
систем противопожарной 

защиты 

 

До 30.09.2022 
Специалист 
СГО КРО 

ВДПО 

 

8. 
Беседа с воспитанниками «Причины 
возникновения пожаров и их последствия» 

Беседа До 30.09.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Октябрь 

 
1. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 
эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 30.10.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Проверка работоспособности автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 

систем противопожарной 

защиты 

 

До 30.10.2022 
Специалист 

СГО КРО 

ВДПО 

 

3. Беседа с воспитанниками: «Не шути с огнем» Беседа До 30.10.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

Ноябрь 

 
1. 

Проверка аварийного освещения, 

фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

путей эвакуации, доступности и состояния 

эвакуационных выходов 

 
Журналы проверки 

 
До 30.11.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Проверка работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 
систем противопожарной 

защиты 

 

До 30.11.2022 
Специалист 
СГО КРО 

ВДПО 

 

Декабрь 

 

1. 
Проведение объектовой тренировки по отработке 
действий воспитанников и сотрудников при 

возникновении пожара 

 

Приказ 
 

До 15.12.2022 
Заместитель 

директора 

 

2. 
Проверка аварийного освещения, 
фотолюминесцентных эвакуационных систем, 

Журналы проверки До 30.12.2022 
Заместитель 
директора 

 



 

 путей эвакуации, доступности и состояния 
эвакуационных выходов 

    

 
3. 

Организация мер по усилению 

антитеррористической и пожарной безопасности 

в период проведения Новогодних, 
рождественских праздников и зимних каникул 

 
Приказ 

 
До 15.12.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

 

4. 

Проверка работоспособности автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

Журнал эксплуатации 
систем противопожарной 

защиты 

 

До 20.12.2022 

Специалист 
СГО КРО 

ВДПО 

 

 

5. 
Беседа с воспитанниками: «Правила техники 

безопасности при проведении новогодних 
праздников» 

 

Беседа 
 

До 30.12.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

 

6. 
Составление отчета по реализации плана 
мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности за 2022 год 

 

Отчет 
 

До 15.12.2022 
Заместитель 

директора 

 

7. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 2023 год 

План До 20.12.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

План работы по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Форма отчетности Сроки выполнения 

Ответственны 

й 

Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

 

1. 

Издание приказа   о   проведении   мероприятий, 
обеспечивающих безопасность дорожного 

движения в 2022 г. 

 

Приказ 

 

До 12.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

 

2. 
Издание приказа об организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2022 году 

 

Приказ 
 

До 18.01.2022 
Заместитель 

директора 

 

 

3. 
Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2022 году 

 

Приказ 
 

До 18.01.2022 
Заместитель 

директора 

 



 

 
4. 

Заключение договора на предрейсовый 

медицинский осмотра водителя и предрейсовый 

(послерейсовый) контроль технического 
состояния транспортных средств учреждения 

 
Договор 

 
В течение месяца 

 

Заместитель 

директора 

 

5. 
Страхование транспортного средства LADA 
XRAY 

Заявка, 
договор 

до 30.01.2021 
Заместитель 
директора 

 

6. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

7. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. 
Проведение повторного инструктажа по 

безопасности  дорожного  движения  с 

водительским составом 

Журнал учета 

инструктажей водителя по 

безопасности движения 

 

До 18.02.2022 
Заместитель 

директора 

 

2. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

3. 
Интерактивная программа с воспитанниками 
«Маршрут безопасности» 

Мероприятие До 28.02.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

4. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

МАРТ 

 
1. 

Проведение сезонного инструктажа (весенне- 

летний период) с водительским составом при 

использовании служебного транспорта 

Приказ, план, журнал 

учета инструктажей 

водителя по безопасности 
движения 

 
До 30.03.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Игра   с воспитанниками   по   ПДД «Красный, 
желтый, зеленый» 

Мероприятие До 30.03.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

3. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

4. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

5. Страхование транспортного средства Заявка, договор до 30.03.2021 Заместитель  



 

 MERCEDES-BENZ   директора  

АПРЕЛЬ 

1. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

2. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

МАЙ 

1. 
Беседа с воспитанниками: «Твое право, пешеход» 
- ответственность пешехода на проезжей части 

Беседа До 30.05.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

2. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

3. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

ИЮНЬ 

 

1. 
Беседа с воспитанниками: «Правила перехода 
проезжей части дорог при отсутствии 

обозначенных пешеходных переходов» 

 

Беседа 
 

До 30.06.2022 
Воспитатели 

СОСР и СПП 

 

2. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

3. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

ИЮЛЬ 

1. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

2. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

АВГУСТ 

 

1. 
Проведение повторного инструктажа по 
безопасности дорожного движения с 

водительским составом 

Журнал учета 

инструктажей водителя по 

безопасности движения 

 

До 18.08.2022 
Заместитель 

директора 

 

2. 
Беседа с воспитанниками: «Общие правила, 
обеспечивающие пешеходу безопасность на 

Беседа До 30.08.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 



 

 дороге»     

3. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

4. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1. 

Проведение сезонного инструктажа (осенне- 

зимний период) с водительским составом при 

использовании служебного автомобиля 

Приказ, план, журнал 

учета инструктажей 

водителя по безопасности 

движения 

 
До 30.09.2022 

 

Заместитель 

директора 

 

2. 
Беседа с воспитанниками: «Опасности на улице 
во дворе» 

Беседа До 30.09.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

3. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

4. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

ОКТЯБРЬ 

1. 
Разработка и внесение изменений в локальные 
акты по безопасности дорожного движения 

Приказ 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

2. 
Обновление информации в разделе Дорожная 
безопасность на официальном сайте учреждения 

Сайт 
По мере 

необходимости 
Заместитель 
директора 

 

3. 
Обновление информационных стендов по 
Безопасности дорожного движения 

Информационные 
стенды 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора 

 

4. 
Беседа с воспитанниками: «Знаем ли мы правила 
дорожного движения» 

Беседа До 30.10.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 

5. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

6. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

НОЯБРЬ 

1. 
Беседы с воспитанниками: 
- «Правила поведения в опасных для жизни 

Беседы До 30.11.2022 
Воспитатели 
СОСР и СПП 

 



 

 ситуациях дома, на улице и в обществе»; 
- «Участники дорожного движения» 

    

2. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

3. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

 

4. 

Проведение технического осмотра автобуса 
MERCEDES-BENZ с присутствием сотрудника 

ГИБДД 

Заявка, 

договор 

 

до 30.11.2022 
Заместитель 

директора 

 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Выгрузка данных из тахографа и скачивание 
информации с карт водителя 

Считыватель, программа 
для выгрузки 

Не реже одного раза в 
28 дней 

Заместитель 
директора 

 

2. Выдача и учет путевых листов 
Журнал учета движения 

путевых листов 
В течение месяца 

Заместитель 
директора 

 

 

3. 
Составление отчета по реализации плана 
мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения за 2022 год 

 

Отчет 
 

До 15.12.2022 
Заместитель 

директора 

 

4. 
Подготовка плана работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 2023 год 

План До 20.12.2022 
Заместитель 
директора 

 

 

2.14. План работы по обеспечению безопасности в области охраны труда. 

Цель: Обеспечение безопасности в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» охраны труда и здоровья воспитанников, воспитателей, 

педагогических работников и обслуживающего персонала в процессе их трудовой и реабилитационной деятельности, профилактика травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

Задачи: Пропаганда охраны труда в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН», создание положительного отношения работников к вопросам 

безопасности. Эффективным путем решения задачи является усиление мотивации работников к безопасному труду. 
 
 

№ 

п\п 
Содержание 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1 Организация расследования и учет несчастных случаев с По мере Специалист по Положение о  



 

 работниками и воспитанниками необходимости охране труда н/с  

 

2 
Обучение и проверка знаний по охране труда вновь 

принятых работников 

В течение 

месяца 

Специалист по 

охране труда 

Протоколы 

проверки 
знаний 

 

 

3 
Обучение и проверка вновь принятых работников по 

вопросам оказания первой медицинской помощи 

В течение 

месяца 

Специалист по 

охране труда 

Протоколы 

проверки 

знаний 

 

4 Проведение специальной оценки условий труда 
По мере 

необходимости 
Специалист по 
охране труда 

Приказы, 
карты СОУТ 

 

5 Обучение руководителей программе по охране труда 
По мере 

необходимости 
Специалист по 
охране труда 

Приказ 
 

6 Проведение вводного инструктажа 
По мере 

необходимости 
Специалист по 
охране труда 

Журнал 
 

ЯНВАРЬ 

 

1 

 

Утверждение плана работы по охране труда 
Середина 

месяца 

Директор, 
специалист по 

охране труда 

План работы 

приказ 

 

 

2 
Утверждение графика проведения административно- 

общественного контроля на текущий год 

Середина 

месяца 

Специалист по 

охране труда 

График 
контроля 

приказ 

 

 
 

3 

 

Заключение соглашения по охране труда с советом 

трудового коллектива на 2021 г и обеспечение его 

выполнения 

 
 

Конец месяца 

Специалист по 

охране труда, 

председатель 

совета трудового 
коллектива 

 
 

Соглашение 

 

4 
Проверка наличия инструкций по охране труда в 
подразделениях, при необходимости провести актуализацию 

Конец месяца 
Специалист по 
охране труда 

Справка 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 
Проверка наличия проведения инструктажей первичных, 

повторных, внеплановых и целевых по охране труда 

работникам и воспитанникам в структурных подразделений 

Середина 

месяца 

Специалист по 

охране труда 

Журналы 

инструктажей 

 

2 Ежегодное обучение и проверка знаний по охране труда Середина Специалист по Протоколы  



 

 работников месяца охране труда проверки 

знаний, 

приказ 

 

3 Проведение бесед по ОТ с воспитанниками 
Середина 

месяца 
Специалист по 
охране труда 

Справка 
 

МАРТ 

1 
Проведение испытания спортивного оборудования, 
инвентаря в зале АФК 

Середина 
месяца 

Специалист по 
охране труда 

Акт 
 

АПРЕЛЬ   

 
1 

 
Проведение недели охраны труда 

 

Середина 

месяца 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 
подразделений 

 

Приказ, план 

мероприятий 

 

МАЙ 

1 
Организация уголка по охране труда, обновление 
наглядных пособий и т. п 

Середина 
месяца 

Специалист по 
охране труда 

Стенд 
 

 

2 

 

Проведение бесед по ОТ с воспитанниками 

 

Конец месяца 
Специалист по 

охране труда, 

воспитатель 

 

Справка 
 

ИЮНЬ 

1 
Проверка наличия инструкций по охране труда в 
подразделениях, при необходимости провести актуализацию 

Середина 
месяца 

Специалист по 
охране труда 

Справка 
 

2 
Провести административно-общественный контроль в 
соответствии с утвержденным графиком 

Середина 
месяца 

Специалист по 
охране труда 

Журнал 
 

ИЮЛЬ 

 
 

1 

 

Подготовка заявки на приобретение средств 

индивидуальной защиты согласно нормативным актам на 

2022 год 

 
Середина 

месяца 

Специалист по 

охране труда, 

кладовщик, 

руководители 

подразделений 

 
Нормативные 

акты 

 

АВГУСТ 

1 Проведение бесед по ОТ с воспитанниками Середина Специалист по Справка  



 

  месяца охране труда, 
воспитатель 

  

СЕНТЯБРЬ 

1 Проверка испытания спортивного оборудования, инвентаря 
в зале АФК 

Середина 
месяца 

Специалист по 
охране труда 

Акт  

ОКТЯБРЬ 

1 
Проверка наличия инструкций по охране труда в 
подразделениях, при необходимости провести актуализацию 

Конец месяца 
Специалист по 
охране труда 

Справка 
 

НОЯБРЬ 

 

1 

 

Проведение бесед по ОТ с воспитанниками 

 

Конец месяца 
Специалист по 

охране труда, 

воспитатель 

 

Справка 
 

ДЕКАБРЬ 

 

 
1 

 
 

Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда 

совместно с советом трудового коллектива 

 

 
Конец месяца 

Директор, 

специалист по 

охране труда, 

председатель 

трудового 

коллектива 

 

 
Акт 

 

2 
Проведение административно-общественный контроля в 
соответствии с утвержденным графиком 

Конец месяца 
Специалист по 
охране труда 

Журнал 
 

 

3 
Подготовка анализа работы по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных случаев за 

текущий год 

 

Конец месяца 
Специалист по 

охране труда 

 

Анализ 
 

 

2.15. План работы заведующего вспомогательного и обслуживающего персонала. 

Цель: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для проживания воспитанников, 

оснащение необходимым материально-техническим оборудованием. 

Задачи: 

- обеспечение санитарного состояния здания и территории учреждения; 
- обеспечение сохранности материальных ценностей, своевременный ремонт и устранение неисправностей, замена оборудования; 

- обеспечение текущего ремонта; 



 

- обеспечение своевременной уборки территории; 

- контроль за деятельностью вспомогательно-обслуживающего персонала. 
 
 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Форма 

отчетности 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

1 Обновление договоров с организациями поставляющие услуги. Договора Заведующий хозяйством  

2 
Проведение поверки холодильного и технологического 
оборудования на пищеблоке, медицинском блоке. 

Акт Заведующий хозяйством 
 

3 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
4 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

5 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

6 
Ежедневная подача температурного режима в МОНМ 
отопительный период 2021-2022 г.г. 

Информация Заведующий хозяйством 
 

7 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

ФЕВРАЛЬ 

1 Калибровка весов. Акт Заведующий хозяйством  

2 
Заполнение модуля   «Информация   об   энергосбережении   и 
повышении энергетической эффективности». 

Электронная 
таблица 

Заведующий хозяйством 
 

3 
Проведение поверки диэлектрических перчаток, галош и 
прочего электроинструмента 

Акт Заведующий хозяйством 
 

4 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

5 
Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 
обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 
постельного 

Заведующий хозяйством 
 



 

  белья, 
арматурные карты 

  

 

6 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

7 
Ежедневная подача температурного режима в МОНМ 
отопительный период 2021-2022 г.г. 

Информация Заведующий хозяйством 
 

8 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

МАРТ 

1 
Рейд по комплексному осмотру здания Центра с составлением 
акта весеннего осмотра. 

Рейд, акт Заведующий хозяйством 
 

 
2 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных проводов. 

Визуальный 

осмотр, по мере 

необходимости 
составление акта 

 
Заведующий хозяйством 

 

3 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
4 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

5 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 

 

6 
Ежедневная подача температурного режима в МОНМ 
отопительный период 2021-2022 г.г. 

Информация Заведующий хозяйством 
 

7 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

АПРЕЛЬ 

1 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

2 
Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 
обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 
постельного 

Заведующий хозяйством 
 



 

  белья, 
арматурные карты 

  

 

3 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

4 
Ежедневная подача температурного режима в МОНМ 
отопительный период 2021-2022 г.г. 

Информация Заведующий хозяйством 
 

5 Проведение акарицидной весенней обработки территории Акт Заведующий хозяйством  

6 Проведение общего весеннего осмотра здания (сооружения) Акт Заведующий хозяйством  

7 
Проведение общего субботника сотрудниками учреждения в 
рамках предупреждения пожароопасного периода 

Приказ Заведующий хозяйством 
 

8 Вывоз крупногабаритного мусора Договор Заведующий хозяйством  

9 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

МАЙ 

1 Закупка материалов для проведения ремонтных работ Договора Заведующий хозяйством  

2 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
3 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

4 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

5 Списание малоценного инвентаря Акт на списание Заведующий хозяйством  

6 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

ИЮНЬ 

1 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 

2 
Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

 

Заведующий хозяйством 
 



 

  арматурные карты   

 

3 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

4 Осуществление замены фильтров для воды Договор Заведующий хозяйством  

5 
Разработка плана по подготовке здания к отопительному 

сезону 2021-2022 г.г. 
План Заведующий хозяйством 

 

6 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

ИЮЛЬ 

1 
Проведение промывки и опрессовки системы отопления с 
составлением актов. 

Акт Заведующий хозяйством 
 

2 Контроль за проведением текущего ремонта в летний период План Заведующий хозяйством  

 
3 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

4 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

5 Списание малоценного инвентаря. Акт на списание Заведующий хозяйством  

6 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

АВГУСТ 

1 
Подписание акта и паспорта готовности учреждения к 
отопительному 2022-2023 г.г. сезону. 

Акт, паспорт Заведующий хозяйством 
 

2 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
3 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

4 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 
ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

Заведующий хозяйством 
 



 

  продукции   

5 Проведение поверки медицинских градусников. Акт Заведующий хозяйством  

6 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством 
 

СЕНТЯБРЬ 

1 Проведение акарицидной осенней обработки Акт Заведующий хозяйством  

2 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
3 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

4 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

5 Списание посуды, материальных запасов. Акт на списание Заведующий хозяйством  

6 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

ОКТЯБРЬ 

 

1 
Проведение мероприятий по уменьшению рисков 

пожароопасности в осенний период (чистка клумб и газонов от 

сухих листьев и веток). 

 

Приказ 

 

Заведующий хозяйством 
 

2 
Рейд по комплексному осмотру здания Центра с составлением 
акта осеннего осмотра. 

Акт Заведующий хозяйством 
 

3 Вывоз крупногабаритного мусора Договор Заведующий хозяйством  

4 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
5 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

6 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 
ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

Заведующий хозяйством 
 



 

  продукции   

7 Обрезка сухих деревьев и кустарников Договор Заведующий хозяйством  

8 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

НОЯБРЬ 

1 
Проведение инвентаризации основных средств, находящихся на 

учёте в учреждении. 
Акт на списание Заведующий хозяйством 

 

2 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
3 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

4 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 

5 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством 
 

ДЕКАБРЬ 

1 
Очистка территории от снега и наледи, посыпка  территории 
песком. 

По мере 
необходимости 

Заведующий хозяйством 
 

2 Замена фильтров для воды Договор Заведующий хозяйством  

3 
Формирование план финансово-хозяйственной деятельности на 
2023 год. 

Справка Заведующий хозяйством 
 

4 Контроль за проведением текущего ремонта 
Журнал заявок на 

ремонт 
Заведующий хозяйством 

 

 
5 

 

Контроль за выдачей постельных принадлежностей, одежды и 

обуви для воспитанников. 

Журнал выдачи 

постельного 

белья, 

арматурные карты 

 
Заведующий хозяйством 

 

 

6 
Контроль за учетом сроков хранения продуктов питания и 

ведение соответствующей документации 

Журнал 
брокеража сырой 

продукции 

 

Заведующий хозяйством 
 



 

7 Составление графика отпусков подразделения на 2023 год. График Заведующий хозяйством  

8 Подготовка отчета о проделанной работе отделения за 2022 год. Отчет Заведующий хозяйством  

9 Подготовка плана работы отделения на 2023 год. План Заведующий хозяйством  

10 Контроль за потреблением энергоресурсов Рейд, акт Заведующий хозяйством  

11 
Подготовка номенклатуры дел заведующего хозяйством на 
2023 год 

Номенклатура дел Заведующий хозяйством 
 



 

Приложения: 
 
 

№ 

п\п 
Мероприятие 

Форма 

отчетности 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
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