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Анализ деятельности ГКУ «СРЦН города Нижняя Тура» за 2019 год
Деятельность ГКУ «СРЦН города Нижняя Тура» была направлена на качественное
предоставление социальных услуг для улучшения показателей социального здоровья и
благополучия семьи и детей; создание оптимальных условий для организации
комплексной социальной реабилитации детей.
В течение года работа коллектива строилась по следующим направлениям, в
соответствии с поставленными задачами:
1. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних, выявление семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, анализ причин неблагополучия и оказание
комплексной профессиональной социально-правовой, психологической, социальнопедагогической помощи семьям с детьми, в том числе приемным и замещающим;
2. Восстановление социального статуса воспитанников Учреждения, содействие
возвращению домой или дальнейшему жизнеустройству детей, оставшихся без попечения
родителей;
3. Профилактика кризисных ситуаций в семьях. Содействие развитию и укреплению
детско-родительских отношений;
4. Оказание помощи в адаптации и социализации приемных детей в замещающих
семьях, сохранении целостности замещающих семьей и профилактика отказов от
приемных детей;
5. Обеспечение результативности деятельности по постинтернатному сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на формирование социальной
адаптивности и социальной активности выпускников учреждения;
7. Внедрение новых технологий работы с семьей и детьми;
8. Привлечение различных государственных и общественных организаций к решению
вопросов социального обслуживания семей с детьми, в том числе приемных и
замещающих.
В течение 2019 года ежемесячно с педагогическим коллективом были организованы
методические объединения:
- январь, февраль: «Порядок ведения воспитателями на группах в 2019г. Корректировка
деятельности учреждения по постинтернатному сопровождению выпускников
учреждения»;
- март: «Применение разнообразных форм с несовершеннолетними в условиях СРЦН»;
- апрель: «Профилактика социального сиротства. Особенности работы с подростками»;
- май: «Организация работы учреждения в летний период».
- август: «итоги летне – оздоровительной работы учреждения в 2019 году»
-октябрь: «анализ эффективности работы СРЦН по постинтернатному сопровождению
воспитанников»;
- декабрь «Итоги работы учреждения по предоставлению социальных услуг в рамках
реализации ФЗ от 28.12.2013 № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в РФ», закона СО от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в
Свердловской области в 2019г».
- декабрь: «Подведение итогов работы учреждения за 2019 году.
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 481
приоритетными направлениями в работе учреждений социального обслуживания для
несовершеннолетних являются постинтернатное сопровождение выпускников и
жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетный
период в рамках постинтернатного сопровождения оказывались услуги 20 детям –
сиротам, из учреждения по достижению 18 лет выбыло 2 воспитанника.
В 2019 году в учреждении проживали дети, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, в социально опасном положении. Всего было помещено 37
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несовершеннолетних. Из них, 21 – по заявлению родителей, 1– по заявлению опекунов, 4
– по личному заявлению несовершеннолетних, 1 – по акту оперативного дежурного, 1 -по
направлению Управления социальной политики по городу Нижняя Тура., 3 –направление
МСП, 6 – переведены с социального обслуживания в категорию статусных.
В связи с наличием лицензии на образовательную деятельность в СРЦН была
реализована Программа дополнительного образования ГКУ «СРЦН города Нижняя Тура»
на 2019 год. В течении 2019года в СРЦН осуществляли работу следующие кружки:
- «Есть идея!» (художественно-эстетической направленности);
- «Природа – наш дом» (экологической направленности);
- «Любимый край – седой Урал»( патриотической направленности);
- «Закон и мы» (социально-педагогической направленности);
- «Театральные ступеньки» (художественно-эстетической направленности);
- «Игровая феерия» (художественно-эстетической направленности);
- «Мой помощник – Нумикон» (программа педагога дополнительного образования для
детей - инвалидов и детей с ОВЗ);
- «Краски настроения» (нравственно-коммуникативной направленности);
- «Волшебная шкатулка» (сказко-терапия);
- «Основы финансовой грамотности» (финансовой направленности);
- Спортивная секция «Факел» (физкультурно-оздоровительной направленности)
При посещении детьми кружков, учитывались их возраст, склонность к
определенным видам деятельности, интересы. Охват детей кружковой деятельностью
максимальный
В мае 2019 года на методическом объединении обсуждались итоги работы
коллектива за учебный год. А также педагоги ознакомились с программой летнего отдыха
и оздоровления воспитанников. Большое внимание уделялось организации работы по
сдаче экзаменов детьми и поступлении в учреждения профессионального воспитания.
Программа составлена с учетом пожеланий детей, охвата всех воспитанников
оздоровительными мероприятиями, мероприятиями развлекательного, познавательного
характера, спортивными соревнованиями.
В августе 2019 года были подведены итоги оздоровления детей в летний период.
Все воспитанники были охвачены различными формами труда и отдыха, в загородных
лагерях отдохнули 7 воспитанников.
Двое выпускников поступили в учебные заведения профессионального
образования.
Повышение квалификации работников учреждения
Для эффективной организации реабилитационного процесса в СРЦН необходима
высокая профессиональная компетентность воспитателей и специалистов. Пройдя через
разные формы методической работы, воспитатели не только повышают
профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то новое,
научиться делать то, что они еще не умеют. Методическая работа – часть целостной
системы непрерывного образования, направленных на углубление, актуализацию знаний,
умений и навыков педагогов, основанных на достижениях науки и передового
педагогического опыта, способствующих повышению профессионального мастерства, на
формирование коллектива единомышленников, развитие творческого потенциала,
необходимого для качественной работы в СРЦН. В 2019 году была проведена большая
работа по обучению специалистов учреждения на соответствие профессиональному
стандарту.
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Наименование программы
1. Профессиональная переподготовка
1.1. «Специальное (дефектологическое)
образование: олигофренопедагог», АНО ДПО
«Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки» г. Москва
1.2. «Управление в организации социального
обслуживания», ООО «Верити» г. Москва
2. Курсы повышения квалификации
2.1. «Подготовка педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
обучающимся», ООО «Центр независимой
оценки квалификаций и дополнительного
профессионального образования»
г. Екатеринбург
2.2. «Навыки оказания первой помощи», ТИ
«НИЯУ «МИФИ» г. Лесной
2.3. «Социально-психологическая и социальнопедагогическая реабилитация
несовершеннолетних», АНО «Академия
дополнительного профессионального
образования» г. Курган
2.4. «Пожарно-технический минимум», ГАУ СО
«Областной центр развития трудовых ресурсов и
социально-трудовых отношений» г.
Екатеринбург
2.5. «Подготовка педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
обучающимся», ООО «Центр независимой
оценки квалификаций и дополнительного
профессионального образования»
г. Екатеринбург
2.6. «Особенности применения контрактной
системы с фере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Анализ практики», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации
г. Москва
2.7. «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
Государственных и Муниципальных нужд 44ФЗ» с присвоением квалификации «Эксперт в
сфере закупок», ООО «НПО Меркурий Урал» г.
Ижевск
3. Семинары, вебинары, конференции
3.1. Семинар «Нормативно-правовое
регулирование обеспечение СИЗ – реальность и
перспективы. Практические аспекты проверки
безопасности и эффективного применения
средств индивидуальной защиты», ГАУ СО
«Областной центр развития трудовых ресурсов и
социально-трудовых отношений» г.
Екатеринбург
3.2. Научная программа Второго Евразийского

Объем часов

Кол-во специалистов

580

1 - воспитатель

300

1 - директор

18

1 - воспитатель

16

1 - воспитатель

108

1 - воспитатель

16

1 - заместитель директора

18

1- инструктор по труду

108

1- экономист

144

1 – заместитель директора
1 – главный бухгалтер

4

1 - специалист по кадрам

4

1 - педагог-психолог
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конгресса с международным участием
«Инновации в медицине: образование, наука,
практика», ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
г. Екатеринбург
3.3. Вебинар «Выученная беспомощность среди
выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»,
АНО «Академия дополнительного
профессионального образования» г. Курган
3.4. Практический семинар «Двигательное
развитие и сенсорная интеграций детей с
синдромом Дауна и другими ментальными
нарушениями», Свердловская региональная
общественная организация инвалидов
«Солнечные дети» г. Екатеринбург
3.5. Вебинар «Игровые приемы по
формированию фонематического слуха на разных
этапах логопедической коррекции», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.6. Вебинар «Социально-психологические
особенности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», АНО «Академия
дополнительного профессионального
образования» г. Курган
3.7. Вебинар «Вариативные программы
наставничества в процессе получения
профессионального образования и при
первичном трудоустройстве, привлечение
волонтеров и некоммерческих организаций к
сопровождению», АНО «Академия
дополнительного профессионального
образования» г. Курган
3.8. Вебинар «Техники реабилитации
несовершеннолетних, направленные на
нивелирование негативных психологических
последствий отказа от ребенка», ГАУ СОН СО
«ЦСПСиД «Гнездышко» Кировского района
города Екатеринбурга»
3.9. Вебинар «Родительские установки в
контексте воспитания детей в семье», АНО
«АДПО» г. Курган
3.10. Вебинар «Зависимость в сети «Интернет»:
что должен знать специалист, работающий с
детьми и подростками», АНО «АДПО» г. Курган
3.11. Вебинар «Постановка шипящих и
свистящих звуков у детей с ОВЗ с
использованием настольных и интерактивных
материалов», ООО «Мерсибо» г. Москва
3.12. Вебинар «Развивающие игры с детьми
младшего дошкольного возраста.
Индивидуальные и групповые занятия», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.13. Вебинар «Лексико-грамматические
категории в игровых заданиях с детьми с ОВЗ»,
ООО «Мерсибо» г. Москва
3.14. Вебинар «Диагностика речи, чтения и
письма детей с ОВЗ с помощью интерактивной

1,5

1 - воспитатель

8

1 - учитель-дефектолог

3

1 - воспитатель

1,5

1 - воспитатель

1,5

1 - воспитатель

4

1- педагог-психолог

1,5

1 – воспитатель

1,5

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель
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речевой карты», ООО «Мерсибо» г. Москва
3.15. Вебинар «Упражнения на балансировочных
досках и вертикальных поверхностях –
мультицелевые эффективные виды работы
логопеда и психолога», ООО «Мерсибо» г.
Москва
3.16. Вебинар «Создание дидактического
материала для занятий с детьми с ОВЗ с
помощью конструктора картинок», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.17. Вебинар «Роль интерактивной игры в
развитии фонематического восприятия у детей с
ОВЗ», ООО «Мерсибо» г. Москва
3.18. Вебинар «Игровые приемы в обучении
чтению у дошкольников с ОВЗ», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.19. Семинар-практикум «Эффективное
педагогическое взаимодействие с
гиперактивными и гипоактивными детьми», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.20. Семинар «Проблемы перехода на
профессиональные стандарты в управлении
персоналом организации», ГАУ СО «Областной
центр развития трудовых ресурсов и социальнотрудовых отношений» г. Екатеринбург
3.21. Вебинар «Автоматизация поставленных
звуков у детей во фразах и предложениях», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.22. Вебинар «Активизация речи у детей с ТНР с
помощью интерактивных игр на занятиях
логопеда и воспитателя», ООО «Мерсибо» г.
Москва
3.23. Вебинар «Использование настольных игр на
этапе речевого обследования детей с ОВЗ», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.24. Вебинар «Интерактивные способы
автоматизации поставленных звуков у детей с
ОВЗ», ООО «Мерсибо» г. Москва
3.25. Вебинар «Особенности оформления
отчетной документации по результатам
мониторинга дошкольников с ОВЗ в ДОУ», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.26. Вебинар «Учение без принуждения.
Эффективная подготовка к школе детей с ОВЗ»,
ООО «Мерсибо» г. Москва
3.27. Вебинар «Профилактика и коррекция
нарушений чтения и письма у детей с помощью
интерактивного тренинга «Читай-пиши без
ошибок», ООО «Мерсибо»
г. Москва
3.28. Вебинар «Мультивариативные
логопедические задания для эффективных
результатов у детей с ОВЗ», ООО «Мерсибо» г.
Москва
3.29. Семинар-практикум «Формирование нового
детского коллектива: организация,

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

8

1 – воспитатель

4

1- директор

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

2

1 – воспитатель

3

1 - воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

8

1 – воспитатель
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командообразование, психологический климат,
адаптация», ГАНОУ СО «Дворец молодежи» г.
Екатеринбург
3.30. Вебинар «Особенности формирования
фонетического слуха у детей раннего и
дошкольного возраста с ОВЗ», ООО «Мерсибо»
г. Москва
3.31. Вебинар «Роль воспитателя ДО в работе по
преодолению ТНР у детей дошкольного
возраста», ООО «Мерсибо» г. Москва
3.32. Вебинар «Автоматизация «трудных» звуков
в новой настольной игре», ООО «Мерсибо» г.
Москва
3.33. Вебинар «Использование интерактивных
игр в закреплении и развитии навыка чтения у
старших дошкольников и младших школьников»,
ООО «Мерсибо» г. Москва
3.34. Вебинар «Игровые технологии при
обследовании речи дошкольников»,
ООО «Мерсибо» г. Москва
3.35. Вебинар «Дифференцированный подход к
работе над звукопроизношением при ФФН и
ОНР», ООО «Мерсибо» г. Москва
3.36. Вебинар «Интерактивные методы
активизации речи у детей с задержкой речевого
развития», ООО «Мерсибо»
г. Москва
3.37. Вебинар «Первичное обследование
неговорящего ребенка», ООО «Мерсибо»
г. Москва
3.38. Вебинар «Эффективное ведение
интерактивной Экспресс-документации
логопедом и дефектологом в условиях ДУ», ООО
«Мерсибо» г. Москва
3.39. Вебинар «Новые подходы к формированию
лексико-грамматического строя языка у детейбилингвов и детей с ОВЗ», ООО «Мерсибо» г.
Москва
3.40. Вебинар «Развитие фонематического
восприятии у детей с ЗПР и ЗРР»,
ООО «Мерсибо» г. Москва

2

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

2

1 – воспитатель

2

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

2

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

3

1 – воспитатель

В течение учебного года воспитатели Центра осуществляли ежедневное дежурство
в школах, оперативно решали возникающие проблемы с успеваемостью воспитанников, с
посещаемостью уроков и поведению в образовательных учреждениях. Особое внимание
уделялось учащимся с особыми образовательными потребностями: детям с
ограниченными возможностями здоровья. С этой целью были выведены на ПМПК 2
воспитанника.
Немаловажным аспектом результативности деятельности по дополнительному
образованию воспитанников учреждения является участие и достижения в различных
конкурсах, выставках, способствующая профессиональному росту ребенка. Участие в
различных видах конкурсов, выставках – это осознанное позитивно – значимое изменение
в мотивационной, когнитивной, эмоционально – волевой сферах каждого ребенка,
обретаемое в ходе участия. Ниже приведены основные достижения в деятельности
учреждения за 2019 год.
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№
п/п

Наименование конкурса (фестиваля, выставки,
состязания)

Достижения
воспитанников

9

1

Городская выставка декоративно-прикладного творчества
«Рождественское чудо – 2019»
Городской праздник «Рождество Христово» совместно с
воскресной школой «Илиотропион»
Всероссийский центр детского творчества «Мир талантов»
Интернет-Конкурс «Здоровый образ жизни» номинация «Плакат»
Фестиваль рождественской открытки «Вифлеемская звезда 2019» г.
Екатеринбург
I этап международного конкурса «Шаг на встречу» в номинации
«Декоративно-прикладное творчество»
«Лыжня России 2018»

Благодарность
учреждению
Благодарность
учреждению
Диплом I степени

7

Всероссийский центр детского творчества «Мир талантов»
Всероссийский конкурс «Зимняя сказка» номинация «Декоративноприкладное творчество»

Диплом II степени
Диплом III степени
6 дипломантов

8
9

Городской праздник «Масленица» совместно с воскресной школой
«Илиотропион»
«Молодецкие игрища» - городские состязания на Масленице

Благодарственное
письмо
Диплом участника

10

«Мы все можем» - фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ

11

«Мы все можем» - фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ
– выставка «Декоративно-прикладного творчества»

12

II региональный этап Всероссийского конкурса «Созвездие-2019»
для детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей.

5 дипломов участника
Благодарственное
письмо
18 дипломов участника
Благодарственное
письмо
Участники
муниципального этапа

13

Участники I
отборочного этапа

15

I этап Областного благотворительного конкурса-фестиваля для
детей-воспитанников детских домов
«Заветная мечта 2019»
Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Пасха
Красная – 2019»
Выставка пасхального рисунка «Пасха красная»

16

Выставка поделок «Пасхальное яйцо. Фаберже и не только…»

17

Городской праздник «Пасха Красная» совместно с воскресной
школой «Илиотропион»

Благодарность
учреждению
Благодарность
учреждению

18

Всероссийский конкурс «Актерское мастерство» номинация
«Декоративно-прикладное творчество»

Дипломант

19

Благотворительная акция «Медовый меридиан» фонда
возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчел»

3 сертификата
участника

20

«Второй православный молодёжный бал», посвящённый
празднованию дня святых Жён Мироносиц г. Верхняя Тура
Всероссийский центр детского творчества «Мир талантов»

Грамота участника

2
3
4
5
6

14

21

Всероссийский конкурс «Краски лета» номинация «Декоративноприкладное творчество»
22

Творческое выступление на 70-летнем юбилее городской
библиотеки

3 диплома участника
Результат будет
подведен в июне 2019
Вымпелы участников

Благодарность
учреждению
Благодарность
учреждению

4 диплома I степени
3 диплома II степени
3 диплома III степени
Благодарность
учреждению
10

23

Форум «История развития социальных служб в Северном
управленческом округе» г. Серов. Конкурс выставочных
материалов по истории развития социальной службы в
муниципальных образованиях Свердловской области

Диплом III степени

24

XII международный творческий фестиваль детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!»

2 диплома участника
фестиваля

25

Всероссийский конкурс «Мир талантов» номинация «Творческие
работы и методические разработки педагогов»

Дипломант

26

Всероссийский конкурс «Мир талантов» номинация «Лепка»

27

Всероссийский конкурс «Мир талантов» номинация «В гостях у
сказки»
Оздоровительный летний лагерь «Зеленый бор» (3-4 смены)

2 диплома I степени
2 диплома II степени
Диплом III степени

28

29
30
31
32

33

1) Прохождение полосы препятствий

Диплом I место

2) «Турнир по шашкам»

Грамота II место

3) Участие в «Спринтер-кроссе»

Грамота III место

4) Соревнования «Прыжки в длину»

Грамота III место

5) Театральная труппа «Золотая маска»

Грамота
главной
театральной
премии
сезона
Номинация
«Самая
креативная команда»
Грамота участника

Городской турслет «Вся наша жизнь – игра!», посвященный году
театра
Открытие чемпионата среди детей- инвалидов «Абелимпикс» г.
Нижний Тагил
II Всероссийский конкурс рисунков для детей-инвалидов
«Я могу! Я рисую!»
Всероссийский
конкурс
«Мир
номинация «Лепка», «Конструирование»
номинация «Осень золотая»
номинация «Декоративно - прикладное творчество»
номинация «Рисование»
Общегородские легкоатлетические соревнования
спортивной школы «Олимп» - бег на 60 м

Результаты
будут
подведены в декабре

талантов»

на

приз

5 дипломов участника
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Грамота за IY место

34

Сдача норм ГТО

Золотой значок

35

Муниципальный этап Детского Всероссийского конкурса рисунков
«Спорт глазами детей»

Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени

В последние годы возрос интерес к волонтёрскому движению, которая дает
возможность каждому реализовать свой духовный, творческий, интеллектуальный
потенциал. И наши воспитанники не остались равнодушными, и приняли активное
участие в волонтерском движении.
1. Участие в проектах:
2.1.1«Наследие» - вовлечение в совместную творческую деятельность людей
«серебряного» возраста (ГКУ «КЦСОН г. Нижняя Тура»).
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2.1.2 «В день рождения мечты сбываются» - помощь в организации и проведении дней
рождения каждого воспитанника учреждения;
2.1.3 «Святой земли Нижнетуринской» - помощь в организации и проведении
православных праздников с церковно-приходской школой «Илиотропион» г. Нижняя
Тура, просвещении и сохранении исторической памяти
2. Участие в акциях:
1) «Рождественское чудо-2019» - изготовление поделок на выставку – ярмарку (выручка
поступает на благоустройство Храма и детской Воскресной школы);
2) «Наши защитники!» - изготовление и вручение памятных подарков ветеранам к 23
февраля;
3) «Весенний букет» - изготовление и вручение памятных подарков к 8 марта;
4) «Весенняя неделя добра-2019» - ежегодная общероссийская добровольческая акция
(уборка территории, реставрация памятника, уборка территории у памятника
металлургам);
5) «Любовь и верность» - изготовление памятных подарков семейным парам при
вручении медалей Свердловской области;
6) «К пасхе с любовью» - изготовление поделок на выставку – ярмарку (выручка
поступает на благоустройство Храма и детской Воскресной школы);
7) «Ночь музеев» - Всероссийская акция»;
8) Благотворительная акция «Медовый меридиан»;
9) «Весенняя неделя добра 2019» - Областная добровольческая акция;
10) «Зеленая Россия»- Всероссийский экологический субботник;
11) «Подросток» - Областная профилактическая операция;
12) «Дорога мира» круглый стол ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
13) «Хозяин в доме» - помощь в уборке учреждения;
14) «Огородник» - уборка урожая с приусадебного участка;
15) «Лыжня Росии 2019» - Всероссийский день бега;
16) «День Чтения – 2019» - Областная акция;
17) «Добро не уходит на каникулы» - акция Российского движения школьников;
18) «Ночь искусств» - культурно-образовательная акция;
19) «Старшему поколению посвящается…» - рисунки, сувениры и поздравления с Днем
пожилого человека;
20) «10 000 добрых дел в один день» - Областная добровольческая акция в рамках Дней
милосердия в Свердловской области;
21)Благотворительная акция» Медовый меридиан» фонда возрождения и сохранения
традиций пчеловодства «Планета пчел»;
22) Патриотическая акция «Черный тюльпан»;
23) Акция «Дорога мира» к всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом;
24) Акция «Экологический субботник вокруг водоемов»;
25) Областная акция «День чтения-2019»;
26) Российское движение школьников акция «Добро не уходит на каникулы»;

3. Мероприятия, в рамках проведения месячника пенсионера
Стало хорошей традицией ежегодно помогать людям старшего поколения, в целях
поддержки и проявления заботы и внимания, наши воспитанники активно приняли
участие и в 2019 году:
1) «Чай да травка – здоровью поправка» - познавательная программа совместно с
участниками клуба «Мозаика» КЦСОН и обществом инвалидов;
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2) Конкурсу талантов «Минута Славы» с обществом инвалидов;
3) «Шашечный турнир» среди команд воспитанников «СРЦН города Нижняя Тура» и
участников клуба «Мозаика» КЦСОН и общества инвалидов;
4) Мастер-класс «Домашний коврик» с участниками клуба «Мозаика» КЦСОН и
общества инвалидов;
5) Изготовление сувениров и поздравление ветеранов с днем пожилого человека в «Доме
ветерана»;
6) «Фото-урок» взгляд через поколение в рамках проведения месячника пенсионера
совместно с участниками клуба «Мозаика» КЦСОН;
7) Турслет «Золотая осень», посвященный дню Туризма - спортивные состязания среди
команд воспитанников СРЦН и пенсионеров ЛПУ Газпром. Озеро «Капитоновское»;
8) «Минута славы» - конкурс талантов среди воспитанников Центра и пенсионеров клуба
«Мозаика» КЦСОН;
9) Изготовление сувениров и поздравление с днем пожилого человека сотрудников
Центра.
Основные выводы
Профессиональный и методический уровень всех специалистов коллектива
соответствует требованиям для выполнения цели и задач, поставленных перед
учреждением. Работа ведется в соответствии с годовым планом. Коллектив осваивает
инновационные технологии. В течение года в работе использовались различные
технологии, формы и методы социально-реабилитационной деятельности: беседы
(групповые и индивидуальные) с использованием презентаций, индивидуальная и
коллективная работа с детьми; организация волонтерского движения; помощь людям
старшего поколения; организация занятий по интересам; художественное чтение;
проведение традиционных и тематических мероприятий; экскурсии, тематические
прогулки; игры (настольная, сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая, игра –
практикум, познавательно-развивающая и деловая, дискуссии ) и игровые упражнения,
спортивные соревнования, игры на воздухе, вовлечение детей в коллективно-творческую
жизнь СРЦН, театрализованная деятельность направлены на формирование уверенности в
себе, на снижение эмоционального напряжения, агрессии, на формирование
положительного эмоционального настроения, атмосферы «сотрудничества» в коллективе.
Развитие у воспитанников памяти, речи, внимания и других общеучебных навыков
осуществлялось через занятия с решением кроссвордов, ребусов, игр и пособий
развивающего характера с различными заданиями – головоломками, чтение
познавательной литературы, через подготовку к различным праздникам, заучивание
стихотворений, текстов песен, участие в сценках, наблюдение за природой во время
прогулок и экскурсий на природу и отображение наблюдений в искусстве (стихи,
рисунки). Воспитатели осваивали новые технологии социально-педагогической работы, в
частности информационно-коммуникационные технологии, где содержание занятий,
мероприятий структурированы и представлены в виде мультимедийных материалов,
передающих с помощью современных средств коммуникации.
Особое внимание уделяется медицинской реабилитации воспитанников – это соблюдение
режима дня, закаливающие процедуры и мероприятия.
Используются различные формы работы с родителями и ближайшим окружением:
беседы-дискуссии-консультации, вовлечение родителей в традиционные праздники
Центра.
Исходя из результатов анализа, определена цель и намечены следующие годовые задачи
на 2020 год:
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Цель деятельности ГКУ « СРЦН города Нижняя Тура» в 2020 году
Качественное предоставление социальных услуг
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детям-инвалидам, включая оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых услуг
в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг и условиями договоров, заключенных с получателями
социальных услуг в стационарной форме и в рамках постинтернатного сопровождения.
Задачи:
1.Осуществление профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, детей-инвалидов в социальном обслуживании, в том числе
профилактики безнадзорности и беспризорности.
2.Оказание помощи в социальной адаптации обучающихся - сирот в период их
профессионального определения путем оказания содействия в получении дальнейшего
образования и трудоустройстве, в защите и реализации прав, в том числе на жилище, в
организации досуга, а также посредством реализации иных мер по социальной адаптации
в рамках постинтернатного сопровождения.
3.Совершенствование доступности и качества социальных услуг, предоставляемых
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детей, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам.
4.Внедрение эффективных социальных технологий через развитие и
совершенствование деятельности учреждения, и укрепление материально – технического
обеспечения.
5.Участие в реализации государственных программ Российской Федерации,
программ Свердловской области, ведомственных целевых программ в сфере социального
развития, семейной и демографической политики.

I.

Работа с кадрами

1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Ф.И.О.

Должность

Тематика обучения

Вид обучения
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Дмитриева Н.А.

Педагог
дополнительн
ого
образования

Мышкина О.А.

Специалист
отдела кадров

Ткаченко Н.Ю

Экономист

Ткаченко Н.Ю

Экономист

Ханжина С.В.

Заместитель
директора
делопроизвод
итель

Силкина Ж.С.

«Институт специального
образования» УРГПУ
«Специальное
(дефектологическое)
образование:
олигофренопедагог»
Программа
подготовки
должностных
лиц
и
специалистов
гражданской
обороны
Свердловской
области
Противодействие коррупции в
органах
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Актуальные
вопросы
гражданского и трудового
законодательства:
современные проблемы и
практика применения
Управление в организации
социального обслуживания
Безопасность
технологических процессов и
производств
(техносферная
безопасность)

Профессиональное
обучение

Повышение
квалификации

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка

2. Темы самообразования
№ п/
п
1

Фамилия специалиста

Тема

Григорьевых Л.М.

Физическое воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья

2

Корнилова Н.В.

Сказкотерапия, как средство развития детей дошкольного
образования

3

Петухова Е.А.

4

Тафинцева Т.Л.

5

Шитова В.А.

6

Михайлова Д.М.

7

Попова Е.К.

Воспитание нравственных черт личности через игровую
и творческую деятельность
Апробация модели постинтернатного сопровождения
выпускников учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Финансовая грамотность выпускников учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей посредствам экономического воспитания
Художественная литература как средство всестороннего
развития детей
Познавательно-интеллектуальное развитие по
программе «Познавайка»

8

Чаузова А.А.

Групповая социально- реабилитационная работа по
профориентации подростков

9

Безрукова А.С.

Развитие творческих способностей воспитанников через
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10

Русина Е.Г.

11

Леонтьева С.В.

12

Дмитриева Н.А.

различные виды творческой деятельности
Профилактика девиантного поведения у детей
дошкольного образования
Работа с детскими психическими травмами у детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Применение технологии Нумикон, как
совершенствование математических знаний у
обучающихся начального образования

3. Программы, проекты реализуемые учреждением, в том
деятельность. Проекты, программы:

числе клубная

Наименование проекта, программы, клуба
Направления деятельности
Проекты
1.1.Совместный проект
«Святой Земли Паломнические поездки по Святым местам Нижнетуринской» с Приходом во имя Трех Храм Благоверного князя Александра
святителей города Нижняя Тура и церковно- Невского,
г.
В-Тура.
Организация
приходской школой «Иллиотропион»
по совместных
христианских
праздников:
духовно-нравственному воспитанию
«Рождество
Христово»,
«Масленица»,
выставка
декоративно-прикладного
творчества в Храме во имя Трех Святителей
г. Нижняя Тура «Рождественское чудо –
2019», тематические беседы, презентации о
Православии; участие в православных
праздниках; занятия в воскресной школе.
1.2. Совместный проект «В день рождения Организация индивидуальных дней рождения
мечты
сбываются»
с
волонтерским воспитанников: подарок, праздничный стол,
обществом «Трезвение» и группы аниматоров поздравительная игровая программа
«Рыжий кот»
1.3. Проект «Диалог поколений» совместно с Оказание шефской помощи ветеранам труда
Нижнетуринским
городским
Советом и труженикам тыла, инвалидам, проведение
Ветеранов
совместных мероприятий, посвященных 75летию Победы в ВОВ.
1.4. Дружина Юных Пожарных
Проведение разъяснительной, агитационномассовой,
воспитательной
и
профессионально-ориентированной работы,
направленной на предупреждение пожаров,
возникающих в результате детской шалости с
огнем
1.5. Совместный проект «Наследие» с клубом Организация и проведение совместной
«Мозаика»
Комплексного
центра досуговой деятельности, тематических бесед,
социального обслуживания населения
шахматных турниров, выставок рисунков
Программы дополнительного образования
2.1 Программа по правовому воспитанию Социально-педагогическое
«Закон и мы»
2.2 Групповая социально-реабилитационая Социально-педагогическое
программа по профориентации подростков
«Твое будущее в твоих руках»
2.3. Программа поисково-познавательной Социально-педагогическое
деятельности «Познавайка»
2.4.Программа по домоводству «Хозяюшка»
Социально-педагогическое
2.5. Программа «Театральные ступеньки»
Художественно-эстетическое
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2.6 Программа по трудовой реабилитации
воспитанников по художественному ручному
труду «Есть идея!»
2.7
Объединение
«Игровая
феерия»
организация досуговой деятельности
2.8 Программа «Азбука этикета»
2.9 Студия «Мой помощник – Нумикон»
2.10 Программа «Природа – наш дом»
2.11 Кружок «Волшебная шкатулка»
2.12 Спортивная секция «Факел»
2.13 Программа «Финансовая грамотность»
II.

Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Художественно-эстетическое
Программа
дефектолога
для
инвалидов и детей с ОВЗ
Экологическое
Сказко-терапия
Физкультурно-оздоровительное
Интеллектуальная направленность

детей-

Организационно-методическая деятельность

1. Методические объединения, семинары, консультации
Срок

Тема

Ответственный

январь

Методическое
объединение.
«План
специалистов учреждения на 2020год».

работы Заместитель
ВРР

директора

февраль

Консультация «Ведение ИППСУ на воспитанников Специалист
по
учреждения, согласно 400 Приказа Министерства социальной
работе,
Свердловской области от 09.09.2019г. Работа над социальный педагог
ошибками»

март

Реабилитационный консилиум по постинтернатному
сопровождению.
Обсуждение
заполнения
мониторинговой карты движения воспитанников и
текущая ситуация на 01.04.2020г.

май

Методическое объединение «Организация работы Директор,
учреждения в летний период».
заместитель директора
ВРР, социальный педагог

июнь

Реабилитационный консилиум по постинтернатному
сопровождению.
Обсуждение
заполнения
мониторинговой карты движения воспитанников и
текущая ситуация на 01.07.2020г

август

Методическое
объединение
«Готовность Специалист
по
воспитанников учреждения к учебному процессу»
социальной
работе,
социальный педагог

Заместитель
директора
ВРР, социальный педагог,
постинтернатные
воспитатели

Заместитель
директора
ВРР, социальный педагог,
постинтернатные
воспитатели

сентябрь Методическое
объединение.
«Итоги
летне- Заместитель
директора
оздоровительной работы учреждения в 20 20году».
ВРР,
педагог
дополнительного
образования
ноябрь

Семинар
«Итоги
работы
учреждения
по Заместитель
директора
предоставлению социальных услуг в рамках ВРР,
специалист
по
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № социальной
работе,
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442-ФЗ «Об основах социального обслуживания социальный педагог
граждан в Российской федерации», Закона СО от
03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании
граждан в Свердловской области» в 2019 году»,. 400
Приказа Министерства Свердловской области от
09.09.2019г.»
декабрь

Подведение предварительных
Учреждения в 2020 году

итогов

работы Директор,
Заместитель
ВРР

директора

2. Смотры- конкурсы профессионального мастерства
Срок

Тема

ФИО ответственного

март
июль
октябрь
декабрь

Смотр –конкурс «Наша группа -самая лучшая»
Смотр-конкурс «Летняя фантазия»
Смотр-конкурс «Лучший проект в группе»
Смотр –конкурс «Зимняя сказка»

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

3. Информационно-аналитическая и отчетная деятельность
Ответственный

Тема отчета

Форма
отчета

Сроки
проведения

Место
проведения

Доклад руководителя
о
выполнении
ключевых показателей
эффективности
деятельности
организации
Профилактика
социального сиротства

письменно

ежеквартально

Министерств
о социальной
политики

письменно

ежемесячно

Управление
социальной
политики
г. Н. Тура

Зам. директора Мониторинг
по ВРР
предоставления услуг
родителям(законным
представителям)детей

сообщение
по
электронной
почте

еженедельно,
по средам

Управление
социальной
политики
г. Н. Тура

Зам. директора О наличии
по ВРР
учреждении

в

сообщение
по
электронной
почте

ежедневно

ГКУ СОН СО
«ЦСПСиД г.
Н. Тура»

Зам. директора О самовольных уходах
по ВРР
воспитанников

сообщение
по
электронной
почте

ежемесячно

ГКУ СОН СО
«ЦСПСиД г.
Н. Тура»

Зам. директора Сводная информация о
по ВРР
детях

сообщение
по

ежемесячно

ГКУ СОН СО
«ЦСПСиД г.

Директор

Социальный
педагог

мест
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электронной
почте

Н. Тура»

Социальный
педагог

Мониторинговая карта
движения
воспитанника
учреждения
по
постинтернатному
сопровождению

сообщение
по
электронной
почте

ежеквартально

ГАУ СО СО
«ЦСПСиД
«Гнездышко»
Кировского
района
г.Екатеринбу
рг

Воспитатели

О реализации программ
дополнительного
образования

письменно

май
декабрь

ГКУ «СРЦН
города
Нижняя
Тура»

Медицинская
сестра

О ходе проведения сообщение
диспансеризации детейпо
сирот
и
детей, электронной
оставшихся
без
почте
попечения родителей

ежемесячно

Министерств
о социальной
политики

Главный
бухгалтер

Сведения
о
численности и оплате
труда
работников
сферы
социального
обслуживания
по
категориям персонала с
нарастающим итогом

письменно

ежемесячно

Министерств
о социальной
политики

сообщение
по
электронной
почте

ежеквартально

Министерств
о социальной
политики,
УСП

Зам. директора Отчет о проведенных
по ВРР
мероприятиях
по
противодействию
коррупции

III.

Контрольные мероприятия

1. Тематический контроль
Тема

Срок проведения

Ответственный

Анализ
качества
ведения февраль
документации по предоставлению
социальных
услуг
получателям
социальных услуг

зам. директора по ВРР

Анализ
осуществления октябрь
образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным программам

зам. директора по ВРР

Анализ ведения мониторинговых апрель, июнь, сентябрь, зам. директора по ВРР
карт
движения
воспитанников
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учреждения по постинтернатному декабрь
сопровождению
2. Оперативный контроль
Направление
деятельности

Тема контроля

Ответственные

Социально-правовая
работа

Выполнение
графика
обследования
закрепленного за воспитанниками жилья
Состояние личных дел воспитанников
Защита имущественных прав воспитанников

социальный педагог

Выполнение
порядка
предоставления
социально-правовых услуг в учреждении
Составление
индивидуальных
жизнеустройства воспитанников
Социальномедицинская работа

планов

Документация по диспансеризации детей, ее
результаты
Соблюдение
требований
СанПин,
выполнение предписаний Роспотребнадзора
медицинская сестра
Выполнение
порядка
предоставления
социально-медицинских услуг в учреждении

Социальнопсихологическая
работа

Качество оформления документации по
индивидуальной работе с воспитанниками
Результативность работы Школы приемных
родителей
педагог-психолог
Выполнение
порядка
предоставления
социально-психологических
услуг
в
учреждении

Социальнопедагогическая
работа

Ведение
документации
педагогов
дополнительного образования. воспитателей
заместитель
директора по ВРР,
Выполнение
порядка
предоставления заведующая
социально-педагогических
услуг
в отделением
учреждении
Пополнение сайта учреждения, страничек в
сети Интернет

Социально-бытовые
условия

Выполнение СанПин (режим, условия)

директор,
заместитель
Выполнение
порядка
предоставления директора
социально-бытовых услуг в учреждении
заместитель
директора,

ВРР,
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Услуги
в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детейинвалидов;

социальный педагог,
медицинская сестра

Выполнение рекомендаций ИПР инвалидов
Оформление, продление инвалидности детям

социальный педагог

Проведение занятий в форме клубной и
кружковой работы
зам. директора по
ВРР

3. Контроль организации жизнедеятельности несовершеннолетних
по направлениям работы социально-реабилитационных служб
Направление деятельности

Социально-правовая работа

Социально-медицинская
работа

Социально-психологическая
работа

Социально-педагогическая

Тема контроля

Ответственные

Защита прав и интересов
воспитанников учреждения

директор

Мониторинг эффективности
профилактической работы

зам. директора по ВРР

Проведение
занятий
правового всеобуча для детей

соц. педагог

Организация
работы
по
проведению
медицинской
диспансеризации детей.

директор

Проведение
консультаций
санбюллетень

медицинских
для
детей,

мед. персонал

Отчетная деятельность

мед. персонал

Систематическое наблюдение
за
детьми,
выполнение
процедур,
связанных
с
сохранением здоровья

мед. персонал

Работа с детьми –инвалидами
и детьми с ограниченными
возможностями здоровья

зам. директора по ВРР

Организация работы Школы
приемных
родителей.
Отчетная деятельность.

директор

Организация досуга детей в
свободное
от
учебы,

зам. директора по ВРР
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каникулярное время
работа

Контроль
успеваемости
воспитанников
Проведение занятий с детьми
в кружках, клубах, секциях

4. Контроль соблюдения
учреждения
Направление деятельности
Социально-правовая работа

Социально-медицинская работа

Социально-педагогическая
работа

правил

внутреннего

Тема контроля

трудового

распорядка

Ответственные

- выполнение утвержденных
графиков работы на месяц, директор
графика отпусков.
соблюдение
требований
Устава учреждения.
- создание условий для работы
персонала учреждения.
Производственный контроль:
- за соблюдением санитарногигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий;
- за проведение лабораторных
исследований;
за
профилактику
травматических и несчастных
случаев;
-за организацию питания;
- за сбор и утилизацию
отходов;
- за проведением дезинсекции
и дератизации;
за
своевременным
проведением медосмотров

директор
медицинская сестра
зам. директор по АХЧ
зам. директора по ВРР
зам. директор по АХЧ

мед. сестра

планирование
работы
воспитателей и специалистов.
зам. директора по ВРР
сотрудничество
с
образовательными и иными
учреждениями.
осуществление
постинтернатного
сопровождения выпускников.
организация
жизнедеятельности детей в
каникулярное время.
- работа по профилактике
травматизма и гибели детей
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- выполнение графика работы
кружков
IV. Социально-воспитательная и реабилитационная деятельность
1. План тематических месячников
Месяц проведения
Тема

Ответственные

февраль

Месячник защитников Отечества

Григорьевых Л.М.,
воспитатель

май

Месячник памяти и славы

Безрукова А.С., педагог
дополнительного
образования

июнь

Месячник физкультуры и спорта

Григорьевых Л.М.,
воспитатель

июль

Месячник воинской славы
России

заместитель директора по
ВРР

август-октябрь

Месячник пенсионера

Безрукова А.С., педагог
дополнительного
образования

сентябрь

Месячник безопасности
дорожного движения

заместитель директора по
ВРР

2. Социально-правовая работа
Срок
ежемесячно

Мероприятия

Ответственные

Заседания Совета профилактики

социальный педагог

май - октябрь

Областная
профилактическая
операция «Подросток»

социальный педагог

2 раза в год

Анализ
и
корректировка
индивидуальных
планов
жизнеустройства воспитанников

социальный педагог

по необходимости

Защита имущественных и иных прав и
интересов воспитанников

социальный педагог

Участие в областных акциях

зав. отделением
социальный педагог

Всероссийский день правовой помощи
детям

зам. директора ВРР,
социальный педагог

в течение года
20 ноября

3. Социально-медицинская работа
Срок

Мероприятия

Ответственные
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постоянно
по необходимости
ежемесячно
апрель-май
по необходимости

Предоставление социально-медицинских
услуг согласно стандартам
Обследования воспитанников, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, у
врачей-специалистов
медицинская сестра
Проведение санитарно-просветительской
работы
Медицинская диспансеризация
Выполнение
диспансеризации

рекомендаций

4. Социально-психологическая работа
Срок

Мероприятия

по необходимости

Подготовка
документации
и
сопровождение детей, нуждающихся в
коррекционном обучении, на обследование
в областной ПМПК
Изучение
психолого-медикопедагогических
особенностей
воспитанников посредством диагностики,
наблюдений в повседневной и учебной
деятельности
Индивидуальная и групповая психокоррекционная работа
Работа с детьми «группы риска» по плану

постоянно

по необходимости
постоянно
постоянно

Ответственные

педагог - психолог

Участие в апробации модели по
постинтернатному
сопровождению
воспитанников(
диагностика,
консультирование, коррекция и т.д.)

5. Социально-педагогическая работа
Срок

Мероприятия

Ответственные

Духовно-нравственное направление
В течение года

Посещение
церковно-приходской
школы «Илиотропион»

воспитатели

январь

Празднично
–
развлекательные
мероприятия в рамках новогодних
каникул

зав. отделением
воспитатели

в течение года

Проведение занятий по воспитанию
нравственности

воспитатели

в течение года

Участие

детей

в

творческих

инструктор по труду
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конкурсах, проектах
февраль
июнь-август

воспитатели

Изготовление подарков к празднику
к 23 февраля,8 марта
Выполнение
отдыха

программы

инструктор по труду

летнего заместитель директора ВРР,
воспитатели

сентябрь

Участие на торжественной линейке в заместитель директора ВРР,
образовательных учреждениях «День
воспитатели
знаний»

сентябрь

Подготовка подарков и поздравлений
ко дню пожилого человека

инструктор по труду

октябрь

Оформление стенда по Месячнику
пожилого человека

зав. отделением
воспитатели

ноябрь

День матери

педагог дополнительного
образования

Гражданско-патриотическое направление
февраль

Мероприятия
к
защитников Отечества

апрель

Информационные
космонавтики

часы

месячнику
ко

Дню

зав. отделением
воспитатели
воспитатели

май

Месячник ко дню Памяти и Славы,
участие в городском Митинге,
посвященном 75- летию Победы

зам. директора по ВРР
зав. отделением
воспитатели

июль

Месячник
гражданскопатриотического воспитания

зав. отделением
воспитатели

июль

Экскурсия
в
Нижнетуринский
краеведческий музей «Мой край»

воспитатели

сентябрь

Всероссийский урок мира
годовщине событий в Беслане

к

октябрь

Проведение
мероприятий,
посвященных ко дню памяти жертв
политических репрессии

ноябрь

«День народного единства»
познавательная программа

декабрь

День неизвестного солдата

декабрь

День
Конституции
Российской
Федерации, экскурсия по городу
«Исторические памятники г. Нижняя

-

зам. директора по ВРР
воспитатели
зав. отделением
воспитатели
зам. директора по ВРР
зав. отделением
воспитатели
зав. отделением
воспитатели
зав. отделением
воспитатели
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Тура»
Валеологическое направление
январь

Тренинг «Мы и здоровый образ
жизни»
Правила игры в баскетбол

педагог дополнительного
образования
Григорьевых Л.М.

ОФП: развитие выносливости
Эстафета «Трудная ноша»
февраль

Тренинг «Когда
непобедимы»

мы

едины,

мы

Военно-спортивная игра «Зарница»
Лыжные
России»

соревнования

«Лыжня

Эстафета «Гонка мячей под ногами»
март

Тренинг «Вредные привычки и их
профилактика»
Соревнования по баскетболу
Молодецкие игры
Легкая атлетика: бег на короткие
дистанции

апрель

Тренинг «Алкоголь и его влияние на
здоровье»
Правила игры в пионербол
ОФП: развитие силы мышц рук
Эстафета «Зоологическая»

май

Тренинг «Пассивное курение и его
влияние на организм человека»
Легкая атлетика: бег на длинные
дистанции
Соревнования по пионерболу
Эстафета, посвященная Дню Победы

июнь

Сдача норм ГТО
Спартакиада среди детей учреждения
Эстафета «Веселый пионербол»
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июль

Тренинг «Витамины и их влияние на
организм человека»
Легкая атлетика: прыжки в длину с
места
Правила игры в волейбол
Эстафета «Комичный футбол»

август

Тренинг «Факторы, способствующие
укреплению здоровья человека»
Легкая атлетика: прыжки в длину с
разбега
ОФП: развитие силы мышц ног
Соревнование «Волшебное колесо»

сентябрь

Тренинг «Дыхательная гимнастика»
Соревнования «Золотая осень»
Легкая атлетика: метание мяча
День здоровья. Туристический слет.

октябрь

Тренинг «Закаливающие процедуры»
Соревнования по волейболу
ОФП: развитие мышц брюшного
пресса
Занятия ЛФК

ноябрь

День здоровья: Кросс наций
Соревнования по легкой атлетике
Веселые старты для малышей.

декабрь

Тренинг «Профилактика простудных
заболеваний»
Мини-футбол. Правила игры.
Занятия ЛФК
Зимние виды спорта.
Трудовое направление

1 раз в квартал

Акция «Помощник в доме», «Чистый
двор»

воспитатели
инструктор по труду

в течение года

Субботник на территории родника

воспитатели
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«Нагорный»
инструктор по труду
в течение года

Дежурство в столовой

воспитатели

в течение года

Комнатные растения, уход за ними

воспитатели

ежедневно

Трудовой час

воспитатели

ежедневно

Благоустройство комнаты «Мы сами
с руками»

воспитатели

в течение года

декабрь

Занятия
по
подростков

профориентации

воспитатели
инструктор по труду
социальный педагог

Трудовой
руками»

«Горка

инструктор по труду

десант

своими

Культурно-эстетическое направление
январь

февраль

март

«Рождество Христово» праздник
совместный с воскресной школой
«Иллиотропион»
«Старый Новый год» развлекательная программа
Благотворительная акция «Елка
желаний 2020» при участии фонда
«Дорогами добра»
«Веселые вытворяшки» развлекательный центр для детей
«Лимпопо»
«Час досуга» настольные игры
Организация шефской помощи
ветеранам труда и труженикам тыла
совместно с Советом Ветеранов
Проведение месячника военнопатриотического воспитания (по
отдельному графику)
Игровая программа МАУ «Дворец
культуры»
«Зарница» среди команд
воспитанников Центра и Совета
Ветеранов
Торжественное поздравление
мальчиков с Днем Защитника
Отечества
Вечер о святом мученике Александре
Адрианове совместно с воскресной
школой «Иллиотропион» МАУ
«Дворец культуры»
«Лыжные прогулки» КСК «Факел»
Праздничная программа к 8 Марта
«Квест-игра» городской

Педагог дополнительного
образования
Безрукова А.С.
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апрель

май

июнь

краеведческий музей совместно с
Советом Ветеранов, посвященный к
75-летию Победы в ВОВ
Организация шефской помощи
ветеранам труда и труженикам тыла
совместно с Советом Ветеранов
«Веселые вытворяшки» развлекательный центр для детей
«Лимпопо»
Городской фестиваль творчества
детей с ОВЗ «Мы все можем»
«Лыжные прогулки» КСК «Факел»
«Праздничный парад загадок,
викторин, шарад» - интеллектуальноразвлекательная программа
Общероссийская добровольческая
акция «Весенняя неделя добра»
Встреча с детьми войны «Жестокая
правда войны!» к 75-летию Победы в
ВОВ
Организация шефской помощи
ветеранам труда и труженикам тыла
совместно с Советом Ветеранов
Участие детей-сирот в
территориальном и региональном
этапах конкурса детского творчества
«Созвездие»
Участие в отборочных турах
областного фестиваля детского
творчества «Заветная мечта»
«Веселые старты» КСК «Факел» пос.
Ис
Мероприятия, посвященные к 75летию Дня Победы в ВОВ (по
отдельному графику)
Праздничная программа к 9 мая
Митинг к Дню Победы на городской
площади
«Соревнования по скалолазанию»
КСК Факел пос. Ис
Игровая программа МАУ «Дворец
культуры»
«День защиты детей» - игровая
программа на городской площади
Театрализованная игровая программа
ко Дню защиты детей. КСК «Факел»
Праздничная программа к дню
социального работника
«Приключения сказочной братвы или
Лета яркие лучи» летняя конкурсная
программа

Педагог дополнительного
образования
Безрукова А.С.
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август
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

«Водные забавы» - развлечение на
свежем воздухе
«Час досуга» настольные игры
Праздничная программа к Дню
Знаний
Месячник пожилого человека (по
отдельному графику)
Акция «Белый журавль» -день
солидарности в борьбе с
терроризмом в городском
краеведческом музее
Игровая программа МАУ «Дворец
культуры»
Областная акция «Осенняя неделя
добра»
«Веселые вытворяшки» развлекательный центр для детей
«Лимпопо»
«Час досуга» настольные игры
«День народного единства» познавательная программа
«Научите меня танцевать» музыкально – развлекательная
программа
Всероссийская акция «Ночь
искусств» в городском
краеведческом музее
Игровая программа МАУ «Дворец
культуры»
«Творческая мастерская» подготовка к Новому году
Театрализованное новогоднее
представление
Экологическое направление

январь

Акция «Помоги пернатому другу,
изготовление кормушек»

воспитатели
инструктор по труду

март

«Мир комнатных растений» - беседапрезентация, викторина

воспитатели

«Правила экологов»
стенгазеты

создание

воспитатели

«Огород
круглый
год»
ознакомление
с
историей
земледелия,
окультуривание
растений

воспитатели

апрель
апрель- октябрь

май

-

Акция «Чистая территория Центра»

зам. по АХЧ
инструктор по труду
воспитатели
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июль

Экскурсия в Краеведческий музей
«Полезные ископаемые Урала»

зав. отделением
воспитатели

июнь- август

Цикл экскурсий «В природе должно
быть красиво и чисто»

зав. отделением
воспитатели

сентябрь

«Золотая осень»- конкурс стихов

ноябрь

Мероприятия,
посвященные
международному дню Мира

воспитатели
к

зам. директора по ВРР
воспитатели

Профориентационное направление
по
в

социальный педагог

февраль

Информационная
акция
«Увлекательное путешествие в мир
профессий»

воспитатели
социальный педагог

март

Круглый
стол
«Экскурсия
в
профессию 21 века». Знакомство с
новыми специальностями

социальный педагог
воспитатели

Правовой
всеобуч
«Права
выпускников
учреждения
социальной сферы»

социальный педагог

Оформление
выпускник!»

«Тебе,

социальный педагог
воспитатели

эффективности
работы
с

социальный педагог

январь

апрель

май

Презентация
профориентации
профессию»

программы
«Путь

стенда

июнь
октябрь

Мониторинг
профилактической
воспитанниками

октябрь
ноябрь

Просмотр и обсуждение фильмов о
людях интересных профессий

декабрь

Экскурсия в ЦЗН г. Нижняя Тура

воспитатели
зав. отделением

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
ежемесячно
( по плану
проведения
инструктажей)

Инструктажи несовершеннолетних в
соответствии
с
утвержденным
планом

зам. директора по ВРР
воспитатели

Профилактическое направление
1 раз в месяц
(по отдельному
плану)

Правовой всеобуч
социальный педагог
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1 раз в месяц
(по отдельному
плану)

Совет профилактики

1 раз в квартал

Мониторинг эффективности
профилактической работы с
воспитанниками

IV.

социальный педагог
зам. директора по ВРР
социальный педагог

Административно-управленческая и хозяйственная деятельность

1. Комиссии учреждения
1. Социальный консилиум
Председатель: заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе,
Состав консилиума: воспитатели, специалисты, педагоги дополнительного образования
2. По расследованию несчастных случаев
Председатель: заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе
Состав комиссии: медицинская сестра, социальный педагог, заведующая отделением.
3. По денежному поощрению работников
Председатель: директор
Состав комиссии: заместитель директора по воспитательной и
реабилитационной работе,
заместитель
директора по АХЧ, главный бухгалтер,
специалист по кадрам, медицинская сестра
4. По противодействию коррупции
Председатель: директор
Состав комиссии: заместитель начальника Управления социальной политики по городу
Нижняя Тура, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе,
социальный педагог, специалист по кадрам, заведующая отделением
5. Бракеражная комиссия
Состав комиссии: заместитель директора по АХЧ, повара, медицинская сестра
6. По охране труда:
Председатель: директор;
Состав комиссии: заместитель директора по АХЧ, ответственная по охране труда
7. Совет профилактики
Председатель: директор
Состав Совета: заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе,
социальный педагог, педагог-психолог, специалист по социальной работе,
инспекторы ПДН (по согласованию), воспитатели (по согласованию)
8. Аукционная комиссия
Председатель: экономист
Состав комиссии: директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ,
кладовщик
9. Аттестационная комиссии Школы приемных родителей
Председатель: директор
Состав комиссии: заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе,
педагог- психолог, социальный педагог, специалист по соц. работе, ведущий специалист
Управления социальной политики по городу Нижняя Тура
2. Административно-хозяйственная деятельность
32

Направление
деятельности
Ведение кадровой
документации в
соответствии
с
установленными
требованиями

Пересмотр
разработка
внутренних
локальнонормативных
актов

Мероприятия
Утверждение графика работы
персонала, графика отпусков,
штатного расписания на год
Пересмотр номенклатуры дел,
работа с архивом
Ревизия
личных
дел
и
трудовых книжек сотрудников
на
предмет
соответствия
профессиональным стандартам
Заседание
комиссии
о
денежном
поощрении
работников
Работа
по
заполнению
программы
1С
«Штатное
расписание»

январь- февраль

Проведение инструктажей по
технике
безопасности,
антитеррористической
безопасности,
противопожарной
безопасности
Планирование и Согласование и утверждение
прогнозирование, сметы
анализ
бюджетных
Подготовка плана-графика на
расходов
текущий год
Заключение
договоров
и
дополнительных соглашений с

Ответственные
директор
специалист по
кадрам
специалист по
кадрам

январь-март
специалист по
кадрам
ежемесячно
ежемесячно

Формирование отчетности в
январь-февраль
Пенсионный фонд «СЭВ –
стаж»
по
педагогическим
работникам
Сведения
о
трудовой
до 15 числа
деятельности работников СЗВ предшествующего
– ТД
за отчетным
(электронные
трудовые
месяцем
книжки)
и План обучения работников на
январь
2020 год

Программа дополнительного
образования
ГКУ «СРЦН
города Нижняя Тура»
(актуализация)
СанитарноПрофилактические
профилактическа медицинские осмотры
я
работа
с Санитарно-гигиеническое
персоналом
обучение персонала
Организация
безопасности
деятельности
учреждения

Сроки
выполнения
январь

февраль

сентябрь,
декабрь
апрель
май, декабрь

директор
специалист по
кадрам
директор
специалист по
кадрам
специалист по
кадрам
специалист по
кадрам

директор,
специалист по
кадрам
зам. директора
по ВРР
зав.
отделением
медицинская
сестра

январь

зам. директора
по АХЧ,
ответственная
по ОТ,
зам. директора
по ВРР
директор,
главный
бухгалтер
экономист

январь
и по мере

зам. директора
по АХЧ,

январь
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поставщиками товаров, работ
и услуг
Подготовка
статистических
отчётов,
отчётов
о
деятельности учреждения
Обеспечение
безопасности
охраны труда

Участие
специалистов
учреждения
конкурсах
различного
уровня

необходимости

экономист

по
установленным
срокам

главный
бухгалтер,
зам. по ВРР,
зав.
отделением
Согласно Приложению № 1

План
мероприятий
по
и пожарной безопасности
План
мероприятий
по
Согласно Приложению № 2
организации
безопасности
дорожного движения
План
мероприятий
по
Согласно Приложению № 3
соблюдению
требований
охраны труда
План
мероприятий
по
Согласно Приложению № 4
противодействию терроризму
и экстремизму
План
мероприятий
по
Согласно Приложению № 5
обеспечению информационной
безопасности
Организация
групп По
мере зам.
воспитанников для участия в необходимости
директора по
в конкурсах
ВРР

3.Производственные собрания и тематические совещания
№\п

Тема

Ответственные

1.

План работы СРЦН на 2020год;
Анализ плана-графика внедрения и
применения
профессиональных
стандартов в организации на 2019
год, план внедрения на 2020;
Подготовка к празднованию 75летия Победы

директор,
специалист по кадрам

директор

март, май

3.

«Забота об участке учреждения – дело
всего коллектива»:
а) составление графиков проведения
субботников;
б) назначение ответственных за
высадку рассады, посев семян

зам. директора по ВРР
зам директора
инструктор по труду

май

4.

Организация
летнеоздоровительной компании.
План
ремонтно-хозяйственной
деятельности на летний период

зам. директора по ВРР
зам директора по АХЧ

июнь

5.

Выполнение требований по охране
труда
– результаты обследования
здания, помещений Центра

зам директора по АХЧ

июль

2.

Срок
проведения
январь
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6.

Подготовка к учебному году;
Подготовка к осенне-зимнему сезону

7.

Подготовка
Новогодних
праздников

и
и

организация
Рождественских

зам. директора по ВРР
зам директора по АХЧ
директор,
зам. директора по ВРР
зав. отделением

август
декабрь

4. Взаимодействие с партнерами, шефами
Партнер
ТКДНиЗП

ГАУ СОН
«ЦСПСиД» г.
Нижняя Тура

ПДН

Нижнетуринское
ЛПУ МГ
КЦСОН г.
Нижняя Тура

Приход во имя
Трех Святителей
г. Нижняя Тура
ОО «Трезвение»

МБУ «ДЮСШ

Цель совместной
деятельности
Совместные
рейды
по
профилактике безнадзорности и
беспризорности;
Совместные
мероприятия по профилактике
правонарушений и защите прав
несовершеннолетних Участие в
заседании ТКДНиЗП
Совместные
рейды
по
профилактике безнадзорности и
беспризорности;
Содействие в
поиске приемной семьи;
Организация
совместных
мероприятий
Профилактическая
работа,
Совместные
рейды
по
профилактике безнадзорности и
беспризорности. Организация
совместных мероприятий
Шефская
помощь
в
профориентации,
духовнонравственном
и
военнопатриотическом воспитании
Совместная деятельность в
организации досуга граждан
пожилого возраста, инвалидов,
воспитанников СРЦН в рамках
гражданско-патриотического
воспитания
и
организации
социально-значимых
мероприятий
Сотрудничество
в
рамках
осуществления
проекта
«Святой
земли
Нижнетуринской»
Сотрудничество
в рамках
осуществления проекта
«В день рождения мечты
сбываются…»
Предоставление

Сроки
исполнения

Куратор

в течение года

социальный
педагог СРЦН

в течение года

социальный
педагог СРЦН

в течение года

социальный
педагог СРЦН

в течение года

председатель
профкома
Нижнетуринс
кого ЛПУ
директор
КЦСОН

в течение года

апрельдекабрь

завуч
Воскресной
школы

в течение года

руководитель
общественной
организации

в течение года

тренер35

«Олимп»

дополнительных
физкультурно-оздоровительной
направленности

МБУК
«Централизованна
я библиотечная
система им.
Бажова»
Рериховское
общество г.
Лесной
МБУК
«Централизованна
я библиотечная
система»
г. Нижняя Тура

Содействие образованию и
воспитанию
несовершеннолетних,
повышению их культурного
уровня

в течение года

Содействие образованию и
воспитанию
несовершеннолетних,
обеспечение
доступа
к
информационным
ресурсам,
привитие
детям
навыков
информационной культуры
Обеспечение
совместной
культурно-массовой
и
досуговой деятельности
Содействие
в
оказании
медицинских услуг: медосмотр,
амбулаторный прием детей,
прививочная
работа,
диспансеризация
Освещение
деятельности
учреждения

в течение года

директор
МБУК «ЦБС
г. Нижняя
Тура»

в течение года

зав.
отделением

в течение года

медицинская
сестра СРЦН

в течение года

зам.
директора по
ВРР СРЦН
социальный
педагог СРЦН
социальный
педагог

МАУ «Дворец
культуры»
ГБУЗ СО
«Нижнетуринская
ЦГБ»
Газета «Время»
Прокуратура г.
Нижняя Тура
Следственный
комитет ЗАТО
город Лесной
ЦЗН г. Нижняя
Тура

«Неделя права» «Профилактика
правонарушений»
Профилактическая
работа,
организация
совместных
мероприятий
Организация мероприятий с
воспитанниками
по
профориентационному
направлению
Нижнетуринский Оказание шефской помощи
городской Совет ветеранам труда и труженикам
Ветеранов
тыла, инвалидам, проведение
совместных
мероприятий,
посвященных 75-летию Победы
в ВОВ.

ноябрь
в течение года

преподавател
ь
МБУ
«ДЮСШ
«Олимп»
руководитель
общества

в течение года

социальный
педагог СРЦН

в течение года

зав.
отделением
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