
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБУСО КО «Центр социальной  

помощи семье и детям» 

______________ Н.Б. Левинская 

«_____»_______________2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

на 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛИНИНГРАД 

2013 

 



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Миссия, цели и задачи учреждения 4 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Организация эффективного функционирования учреждения)  

1.1. Организационно-плановая деятельность 5 

1.2. Работа с кадрами. 6 

1.3. Деятельность по модернизации и оптимизации учреждения 8 

1.4. Административно-хозяйственная деятельность 8 

1.5. Организация взаимодействия с социальными партнёрами 9 

1.6. Управление финансами 9 

1.7. Организация внутренних проверок системы качества 10 

II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

(выполнение государственного задания)  

Социальное обслуживание граждан в соответствии с государственным заданием. 15 

Коррекционно-реабилитационная работа в группах дневного пребывания молодых ма-

терей с детьми «Мать и дитя». 15 

Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 16 

Срочное социальное обслуживание семей, находящихся в социально опасном положе-

нии. 16 

Социальное обслуживание семей с детьми в условиях учреждения. 16 

Мероприятия по профилактике проявления жестокого обращения с детьми, в детской 

и подростковой среде. 26 

Организация социальных акций, праздничных мероприятий. 26 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 27 

Организационно-методическое направление 27 

Информационно-методическое направление 28 

Экспертно-аналитическое направление   29 

Научно-методическое направление 29 

Методическое сопровождение социально значимых акций и праздничных мероприятий 30 

 

 



 4 

Миссия учреждения – позитивное изменение социальной ситуации в регионе путем 

оказания комплексной помощи семье в трудной жизненной ситуации. 

Цель
1
 – выход клиента (семьи, ребенка, женщины) из трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи
2
: 

1. Организация эффективного функционирования учреждения. 

2. Содействие решению социально-психологических проблем клиентов
3
 - детей и их ро-

дителей. 

3. Профилактика трудной жизненной ситуации у семей с детьми, проживающих в Кали-

нинградской области. 

4. Научно-методическая поддержка учреждений социального обслуживания региона. 

5. Модернизация деятельности учреждения, внедрение технических, психологических и 

информационных изменений в профессиональную деятельность специалистов Цен-

тра: 

 

Подзадачи
4
: 

1.1. Аналитико-плановая деятельность. 

1.2. Кадровый менеджмент. 

1.3. Управление ресурсами. 

1.4. Управление связями. 

1.5. Управление финансами. 

1.6. Управление качеством. 

2.1. Оказание социально-психологических услуг клиентам (семьям с детьми, женщинам) в 

трудной жизненной ситуации, проживающим в Калининградской области. 

2.2. Обучение клиентов самостоятельному решению проблем (социальной компетентно-

сти). 

3.1. Формирование общественного мнения о нетерпимости к асоциальным поступкам (со-

стояниям) и социальной солидарности (профилактика дезадаптации клиентов). 

3.2. Формирование общественного мнения о системе социального обслуживания и ее ре-

зультативности.  

4.1. Изучение ситуации в сфере деятельности учреждений социального обслуживания 

(проблем учреждений регионе, жителей региона (клиентов), опыта оказания услуг). 

4.2. Распространение современных результативных технологий социального обслужива-

ния и управления учреждением социального обслуживания. 

                                                   
1
 Цель - образ результата, т.е. к чему надо стремиться. Цель не является процессом или перечислением функций. 

2
 Задача – способ достижения цели, формализованная совокупность действий. 

3
 Под содействием понимается совместное решение проблемы, с использование потенциала клиента и его усилий по выхо-

ду из трудной жизненной ситуации. 
4
 Подзадачи – переходный элемент от задачи к методам, разъясняющие пути решения задач. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(Организация эффективного функционирования учреждения) 

 1.1. Организационно-плановая деятельность  

№ 

п/п 
Содержание 

Дата проведе-

ния 
Ответственные 

1.  Отчёт о работе Центра за 2013 г. и задачи 

на 2014 г. 

январь Директор, 

заместители директора 

2.  Квартальные статистические отчёты 

структурных подразделений г. Калинин-

града и области 

ежеквартально к 

20 числу отчёт-

ного месяца: 

март, июнь,  

сентябрь, де-

кабрь 

Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

3.  Отчёт о деятельности отделения (и Цен-

тра в целом) по направлениям работы: 

ежеквартально к 

20 числу отчёт-

ного месяца: 

март, июнь,  

сентябрь 

 

По выполнению ФЗ-120   

По работе с алкозависимыми   

Анализ удовлетворённости клиентов   

Мониторинг жизнедеятельности семей, сня-

тых с патронажа 

В отделении - 

ежеквартально. 

В центр – 2 раза 

в год: к 30 июня 

20 декабря 

Начальники отделений  

По результатам групповой и клубной кор-

рекционно-реабилитационной работе. 

  

О работе групп дневного пребывания и дет-

ских воспитательных групп 

  

О социально-психологическом обслужива-

нии клиентов 

  

О патронаже   

О повышении информационной грамотно-

сти населения 

  

4.  Отчёты по работе в программах и проек-

тах. 

По завершении 

программы или 

этапа програм-

мы 

Директор, заместители 

директора, начальники 

отделений 

5.  Подготовка аналитического отчёта о ра-

боте Центра за 2014 г. и постановка задач 

на 2015 год. 

декабрь Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

6.  Составление календарных планов Цен-

тра и структурных подразделений на 

2015 г. 

ноябрь-декабрь Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

7.  Создание аттестационной комиссии январь Заместители директора, 

начальник ОИО 

Разработка документов по аттестации со-

трудников. 

Февраль-март Председатель комиссии, 

заместители директора, 

начальник ОИО 

Проведение аттестации Апрель-май Председатель комиссии, 

заместители директора, 
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начальник ОИО 

8.  Социально-психолого-педагогические 

консилиумы: 

  

По итогам коррекционно-реабилитационной 

работы с семьями в ходе социального па-

тронажа. 

ежемесячно, по 

графику 

Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

По итогам реабилитации детей в группе 

дневного пребывания несовершеннолетних 

в воспитательных группах. 

3 раза за период 

реабилитации 

Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

9.  Социально-медицинские консилиумы по 

организации социального патронажа се-

мей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

ежемесячно, по 

графику 

Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений, 

руководители и специа-

листы детских поликли-

ник, методист 

10.  Совещания при директоре с начальни-

ками отделений. 

ежемесячно 

по отдельному 

плану 

Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

11.  Административные планерки при дирек-

торе. 

еженедельно Директор, 

заместители директора, 

главный бухгалтер, 

начальник ОИО, началь-

ник АХО 

12.  Обеспечение повышения качества соци-

альных услуг с учётом индивидуальной 

нуждаемости клиентов, внедрения новых 

технологий, направлений и форм работы: 

  

Разработка технологии работы с семьями, 

находящимися в социально опасном поло-

жении. 

В течение года Директор, 

Заместители директора, 

ОИО, начальники отде-

лений 

Разработка мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних. 

В течение года Директор, 

Заместители директора, 

ОИО, начальники отде-

лений 

Разработка технологий работы по предот-

вращению отказов от новорожденных детей. 

В течение года Директор, 

Заместители директора, 

ОИО, начальники отде-

лений 

Организация работы с семьями, воспитыва-

ющими детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

В течение года Директор, 

Заместители директора, 

ОИО, начальники отде-

лений 

Организация работы по социальному со-

провождению замещающих семей. 

В течение года Директор, 

Заместители директора, 

ОИО, начальники отде-

лений 

1.2. Работа с кадрами. 

1. Анализ работы с кадрами.   

1.1. Составление отчета о работе с кадрами за 

2013 год. 

До 10 января 

2014 года 

Директор, 

Специалист по кадрам 

1.2. Составление отчетов по работе с кадрами. ежеквартально Специалист по кадрам 

1.3. Составление отчета по работе с кадрами за До 20 декабря  Специалист по кадрам 
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2014 год. 

1.4. Планирование работы в рамках кадровой по-

литики на 2015 год. 

До 20 декабря Специалист по кадрам 

1.5. Совершенствование положений кадровой по-

литики в учреждении. 

В течение года Специалист по кадрам, 

ОИО 

2.  Совершенствование кадровой политики 

учреждения. 

  

2.1. Разработка и внедрение технологий по разви-

тию и воспитанию кадров. 

В течение года ОИО 

2.2. Планирование карьеры эффективного мене-

джера, воспитание лидеров в структурных 

подразделениях. 

Январь – март  Заместители директора, 

ОИО 

2.3. Определение оптимальной расстановки, пе-

ремещения и выдвижения руководящих ра-

ботников и специалистов. 

В течение года Директор, заместители 

директора 

3. Формирование кадрового резерва. В течение года Специалист по кадрам 

3.1. Использование современных методик при 

подборе специалистов с учётом повышения 

требований к профессиональной компетент-

ности. 

постоянно Директор, 

заместители директора 

3.2. Разработка и внедрение мероприятий по со-

зданию системы трудовой мотивации и про-

фессиональной этики работников, формиро-

вания связи между объёмом, качеством, ре-

зультативностью работы и трудовым возна-

граждением. 

постоянно Заместители директора, 

специалист по кадрам 

4. Аттестация рабочих мест 4-й квартал Директор, 

заместители директора, 

председатель ООС 

5.  Подготовка и проведение аттестации со-

трудников. 

Январь – май  Аттестационная комис-

сия, специалист по кад-

рам. 

6. Развитие и обучение сотрудников учре-

ждения с учетом долгосрочной перспекти-

вы. 

  

6.1. Управление программой развития карьеры, 

повышения профессионального и квалифи-

кационного роста (обучение, наставничество, 

консультирование) 

Еженедельно, 

по средам 

ОИО 

6.2. Работа по повышению квалификации руко-

водителей структурных подразделений и 

специалистов. 

По отдельному 

плану 

ОИО 

6.3. Организация курсов компьютерной грамот-

ности. 

1 раз в квартал Заместители директора, 

ОИО 

7. Мониторинг и оценка деятельности со-

трудников по разработанным критериям.  

Июль, ноябрь Директор, 

Заместители директора 

8. Проведение организационно-

воспитательной работы в коллективе. 

  

8.1. Проведение тренингов, направленных на 

снятие эмоционального напряжения сотруд-

ников Центра, профилактику профессио-

нального выгорания. 

1 раз в квартал Начальник ОИО, 

психологи 

8.2. Профессиональные конкурсы «Лучшее отде- Апрель-май Специалист по кадрам, 
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ление Центра», «Самый эффективный руко-

водитель отделения», «Лучший специалист» 

(ко Дню социального работника). 

ОИО 

8.3. Проведение торжественных мероприятий 

(поздравление со знаменательной датой, 

награждение) 

В течение года Председатель ООС 

8.4. Организация и проведение культурных меро-

приятий, (праздники, выставки, встречи и 

др.) 

В течение года Председатель ООС 

8.5. Информирование об исполнении коллектив-

ного договора. 

2 раза в год 

Февраль, июль 

Директор, председатель 

ООС 

1.3. Деятельность по модернизации и оптимизации учреждения. 

1. Совершенствование структуры и штатно-

го расписания учреждения. 

1 квартал Директор, заместители 

директора 

2. Оптимизация деятельности учреждения, 

распределение нагрузки на отделения и 

специалистов. 

1 квартал Директор, заместители 

директора, ОИО 

3. Разработка, документальное оформление и 

внедрение в практику авторских техноло-

гий работы. 

В течение года Директор, заместители 

директора, ОИО 

4. Совершенствование критериев эффектив-

ности (по результатам коррекционно-

реабилитационной работы, использованию 

бюджета и ресурса времени) с учетом но-

вых требований и направлений работы. 

В течение года Директор, заместители 

директора, ОИО 

5. Разработка и внедрение технологий рабо-

ты по новым направлениям деятельности 

учреждения. 

В течение года Директор, заместители 

директора, ОИО 

6. Развитие, методическое и практическое 

обеспечение новых направлений и форм 

работы учреждения. 

В течение года Директор, заместители 

директора, ОИО 

7. Развитие сотрудничества с общественны-

ми организациями и волонтерами с целью 

оптимизации трудового ресурса. 

В течение года Директор, заместители 

директора, начальники 

отделений 

1.4. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Обеспечение технических осмотров и об-

следований инженерного оборудования: 

 Начальник АХО 

1.1. отопительной системы апрель, 

сентябрь 

 

1.2. водопровода и канализации  2 раза в год 

(январь, июль) 

 

1.3. санитарно-технического оборудования еженедельно  

1.4. вентиляции и кондиционирования январь  

1.5. электрооборудования январь, июль  

2.  Организация обслуживания автотранс-

порта 

 Начальник АХО, 

водители 

2.1. технический осмотр автотранспорта по графику  

2.2. сезонное техобслуживание  2 раза в год  

2.3. техобслуживание по пробегу 1 раз в год  

3.  Проведение работы по противопожарной 

безопасности, антитеррористической дея-

тельности 

постоянно Начальник АХО, специ-

алист по охране труда 

4.  Организационная работа по предупрежде-   
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нию производственного травматизма 

4.1. Проведение инструктажа по технике без-

опасности, охране труда и пожарной без-

опасности с регистрацией в журнале 

Январь, 

июль 

специалист по охране 

труда 

4.2. Контроль за состоянием охраны труда в от-

делениях, проверка наличия инструкций по 

охране труда 

1 раз в квартал 

Март, июнь, 

сентябрь, де-

кабрь 

Начальник АХО, специ-

алист по охране труда 

5.  Организация взаимодействия с поставщи-

ками коммунальных услуг и с подрядны-

ми организациями 

постоянно Начальник АХО 

6.  Организация капитального, текущего и 

косметического ремонта 

В течение года Директор, начальник 

АХО 

7.  Исполнение плана мероприятий по энер-

госбережению 

В течение года Директор, 

специалист по охране 

труда 

8.  Инвентаризация основных средств и иму-

щества Центра. 

ноябрь Комиссия по инвентари-

зации 

1.5. Организация взаимодействия с социальными партнёрами 

1.  Взаимодействие с субъектами профилак-

тики на основе Федерального закона от 

24.06.1999 года № 120-ФЗ (ред. от 13.10.2009 

года) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» 

в течение года Заместитель директора, 

начальники отделений 

2.  Информирование заместителей глав му-

ниципальных образований по организации 

взаимодействия о проделанной работе. 

Июль, декабрь Заместители директора, 

начальники отделений 

3.  Совершенствование механизмов взаимо-

действия с социальными партнёрами: 

  

Проведение круглых столов по подведению 

итогов и совершенствованию взаимодействия 

с социальными партнёрами 

В течение года Директор, 

заместители директора  

Анализ писем и обращений социальных 

партнёров по вопросам социального обслу-

живания клиентов. 

декабрь Делопризводитель (сек-

ретарь) 

Оказание дополнительных услуг семьям и 

детям за счёт расширения сети социальных 

партнёров. 

В течение года Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений 

Медико-социально-психологические конси-

лиумы по организации реабилитации семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, выявленных совместно с детскими 

поликлиниками. 

ежемесячно Директор, 

заместители директора, 

начальники отделений,  

4.  Участие сотрудников учреждения в рейдах по 

семьям совместно с представителями КДН и 

ЗП, ПДН ОВД, специалистами по опеке и по-

печительству над несовершеннолетними. 

В течение года Начальники отделений, 

специалисты 

5.  Участие сотрудников учреждения в заседани-

ях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях МО. 

В течение года Начальники отделений, 

специалисты 

 1.6. Управление финансами 

1.  Составление финансовых отчётов об испол- 1 раз в квартал Гл. бухгалтер 
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нении бюджета Март, июнь, 

сентябрь, де-

кабрь 

2.  Анализ финансовой деятельности Центра  ежеквартально 

март, июнь, 

сентябрь 

Директор 

Гл. бухгалтер 

3.  Подготовка сведений о кредиторской задол-

женности  

Ежемесячно, к 

10 числу 

Гл. бухгалтер 

4.  Принятие к учёту основных средств По мере по-

ступления 

Материально ответ-

ственно лицо, 

Гл. бухгалтер 

5.  Контроль инвентаризации основных средств 

и материальных запасов  

Октябрь - но-

ябрь 

Директор 

Гл. бухгалтер 

6.  Планирование финансового обеспечения дея-

тельности Центра на 2015 год 

ноябрь  Директор 

Гл. бухгалтер 

7.  Изучение правильности распределения 

средств по статьям и организация передвиж-

ки средств 

Ежеквартально 

Март, июнь, 

сентябрь, де-

кабрь 

Директор 

Гл. бухгалтер 

1.7. Организация внутренних проверок системы качества 

Организация контроля 1 уровня 

№ Предмет контроля 
Вид 

контроля 
Сроки 

Форма и доку-

мент подведения 

итогов 

Ответ-

ственные 

1.  Комплексный кон-

троль качества 

предоставления 

социальных услуг 

в отделениях Цен-

тра, исполнения 

государственного 

задания: 

фронтальный  Совещание при 

директоре, анали-

тическая справка 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества 

Отделение психоло-

го-педагогической 

помощи и социаль-

ного сопровождения 

замещающих семей, 

Пионерский, Крас-

нознаменск, Прав-

динск, Мамоново. 

 февраль март  

Багратионовск, Гу-

рьевск, Гвардейск, 

Гусев, Отделение 

социальной службы. 

 апрель май  

Ладушкин, Отделе-

ние профилактики 

социального сирот-

ства Неман, Несте-

ров, Озерск, По-

лесск. 

 июль август  

Светлогорск, Чер-

няховск, Янтарный, 

Отделение дневного 

 октябрь ноябрь  
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пребывания несо-

вершеннолетних,  

2.  Тематический 

контроль в отделе-

ниях 
Тематический 

 Совещание при 

директоре 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества 

Ведение документа-

ции как основа ка-

чества предоставле-

ния услуги «дневное 

пребывание несо-

вершеннолетних» в 

отделениях: дневно-

го пребывания несо-

вершеннолетних, 

психолого-

педагогической по-

мощи и социального 

сопровождения за-

мещающих семей, 

Гвардейск, Красно-

знаменск, Мамоно-

во, Неман, Пионер-

ский, Правдинск, 

Багратионовск, Пи-

онерский, Черня-

ховск и Янтарный. 

 

Май май  

Проверка состояния, 

организации и кор-

рекционной направ-

ленности клубной и 

кружковой работы в 

отделениях: соци-

альной службы, от-

делении профилак-

тики социального 

сиротства, Гусеве, 

Светлогорске и 

Черняховске. 

 

Июнь Июнь  

Контроль качества, 

полноты и своевре-

менности предо-

ставления услуг, 

наиболее востребо-

ванных в государ-

ственном задании. 

 

Сентябрь Сентябрь   

Контроль качества и 

результативности 

предоставленных 

услуг: 

 

   

 В группах днев-

ного пребыва-

ния. 

 

Февраль Февраль  
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 В ходе социаль-

ного патронажа 
 

Июль Июль   

Контроль организа-

ции и состояния 

коррекционно-

реабилитационной 

работы 

 

 По материалам 

консилиумов 

 

Контроль организа-

ции межведом-

ственного взаимо-

действия с учрежде-

ниями здравоохра-

нения в отделениях 

г. Калининград, 

Нестерова, Красно-

знаменска, Светло-

горска и Полесска. 

 

Ноябрь Ноябрь  

Контроль устране-

ния ранее выявлен-

ных недостатков. 

Во всех отде-

лениях 

Июль, сентябрь Июль, сентябрь  

3.  Собеседования с 

начальниками от-

делений: 

 

   

Об исполнении при-

казов по итогам 

комплексной про-

верки. 

Тематический Июнь 

декабрь 

Справка, 

поручения дирек-

тора 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

Организация ин-

формационного 

обеспечения дея-

тельности отделе-

ний. 

Тематический июль Справка, приказ, 

планёрка 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества,  

Начальник 

ОМО 

Выполнение меро-

приятий по охране 

труда и соблюдению 

техники безопасно-

сти. 

Текущий август Административ-

ная планёрка, при-

каз 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

Состояние исполни-

тельской дисципли-

ны сотрудников 

ЦСПСиД в части 

исполнения планов 

работы и приказов. 

текущий Ежекварталь-

но: 

Март, июнь, 

сентябрь, де-

кабрь 

Административ-

ная планёрка, 

индивидуальное 

собеседование 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

Состояние контроля 

качества второго 

уровня в отделениях 

по итогам собеседо-

вания. 

тематический сентябрь Совещание при 

директоре, приказ 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

местители 

директора 
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Организация и ре-

зультативность ме-

тодической работы 

по повышению ква-

лификации сотруд-

ников. 

Тематический  ноябрь Административ-

ная планёрка 

приказ 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

Состояние докумен-

тации отдела кад-

ров. 

Текущий Июль. 

декабрь 

Административ-

ная планёрка, от-

чёт специалиста 

по кадрам 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

4.  Организация само-

контроля сотрудни-

ками в отделении. 

Текущий  Административ-

ная планёрка 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

5.  Организация оплаты 

проезда сотрудни-

ков для оказания 

услуг клиентам (со-

ответствие записи в 

карте, правильность 

оформления доку-

ментов) 

  Административ-

ная планёрка 

Комиссия по 

внутреннему 

контролю 

качества, за-

меститель 

директора 

 Организация контроля второго уровня 

1.  Соответствие за-

полнения журналов 

учета клиентов и 

Учетных карт семьи 

Текущий Два раза в ме-

сяц 

Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

2.  Соответствие запи-

сей в УКС, журнале 

учета клиентов, 

журнале команди-

ровок, маршрутных 

листах и отчётных 

документах по рас-

ходованию средств 

на транспортные 

расходы. 

Тематический Один раз в ме-

сяц 

Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

3.  Состояние номен-

клатурной докумен-

тации  

Тематический 2 раз в год 

Январь-июль 

Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

4.  Исполнение реше-

ний консилиума 

Текущий ежемесячно Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

5.  Организация само-

контроля при оказа-

нии услуг с исполь-

зованием критериев 

оценки деятельно-

сти специалистов. 

Текущий ежемесячно Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 
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6.  Направленность ди-

агностики и коррек-

ционно-

реабилитационных 

мероприятий на за-

щиту прав детей 

Тематический апрель Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

7.  Организация кор-

рекционно-

реабилитационной 

работы с семьями с 

детьми, женщинами 

и несовершеннолет-

ними (соответствие 

плана и услуг про-

блемам клиентов, их 

исполнение и каче-

ство)  

Тематический 2 раза в месяц Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

8.  Подготовка специа-

листом информации 

к консилиуму, свое-

временность пред-

ставления отчётной 

документации в 

учреждение соци-

альной защиты. 

Тематический В течение 3 

дней после 

проведения 

консилиума 

Замечания устра-

няются в ходе 

подготовки ин-

формации 

начальники 

отделений 

9.  Организация работы 

специалиста с соци-

альными партнера-

ми (Работа с пись-

мами, своевремен-

ность проведения 

обследования семей 

по информациям, 

результативность) 

Тематический 1 раз в месяц Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

10.  Состояние подго-

товки к групповым 

и клубным меро-

приятиям и соответ-

ствие тематического 

планирования. 

Тематический При подготов-

ке мероприя-

тий 

Замечания устра-

няются в ходе 

подготовки к ме-

роприятию 

начальники 

отделений 

11.  Соблюдение правил 

внутреннего распо-

рядка 

Тематический постоянно Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

12.  Наличие и состоя-

ние материальных 

ценностей, закреп-

ленных за отделени-

ем (самоконтроль) 

Тематический Ежемесячно  Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 

 Контроль испол-

нения: 

    

1.  Организация само-

контроля и выпол-

нение норм обслу-

текущий май  Запись в журнале 

контроля и реко-

мендации 

начальники 

отделений 
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живания сотрудни-

ками отделений 

2.  Осуществление 

психологического 

сопровождения кли-

ентов (формы рабо-

ты, оформление до-

кументации, систе-

матичность) 

Тематический июль Запись в журнале 

контроля 

начальники 

отделений 

3.  Анализ исполнения 

решений по пред-

шествующим про-

веркам 

Тематический Август, ноябрь Собеседование со 

специалистами 

Начальники 

отделений 

 

 II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Социальное обслуживание граждан в соответствии с государственным заданием. 

1.  Работа отделений Центра 

по внедрению авторских 

технологий. 

Постоянно Заместители директора, начальники отде-

лений  

2.  Социальное обслуживание 

клиентов Центра согласно 

административным ре-

гламентам: 

«Социальный патронаж», 

«Срочное социальное об-

служивание», 

«Дневное пребывание 

несовершеннолетних» 

Постоянно Заместители директора, начальники отде-

лений 

3. 

Коррекционно-

реабилитационная работа 

в группах дневного пре-

бывания несовершенно-

летних.  

ежедневно 

Багратионовск, 

Краснознаменск,  

Неман, Правдинск, 

Черняховск, Отде-

ление дневного 

пребывания несо-

вершеннолетних 

Начальники отде-

лений  

4. Коррекционно-реабилитационная работа в группах дневного пребывания молодых 

матерей с детьми «Мать и дитя».  

 

 ежедневно 

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

  ежедневно Багратионовск Начальник отделения  

  ежедневно Правдинск Начальник отделения  

  ежедневно Мамоново Начальник отделения  

  ежедневно Пионерский Начальник отделения  
  ежедневно Янтарный Начальник отделения  
 

 ежедневно 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  



 16 

5. Социальный патронаж 

семей с детьми, находя-

щихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 
Постоянно 

Во всех отделе-

ниях в соответ-

ствии с парамет-

рами государ-

ственного зада-

ния. 

Начальники отделе-

ний, специалисты по 

социальной работе, 

психологи 

6. Срочное социальное об-

служивание семей, нахо-

дящихся в социально 

опасном положении. 

   

6.1. Выезды в семьи по запросам 

партнёров. 

По запросам  

Во всех отделе-

ниях, в соответ-

ствии с парамет-

рами государ-

ственного зада-

ния. 

Начальники отделе-

ний, специалисты по 

социальной работе, 

психологи 

6.2. Консультирование по во-

просам, связанным с правом 

граждан на социальное об-

служивание в государствен-

ных, муниципальных и не-

государственных системах 

социальных службах и за-

щиту своих интересов. 

постоянно 

Во всех отделе-

ниях, в соответ-

ствии с парамет-

рами государ-

ственного зада-

ния. 

Начальники отделе-

ний, специалисты по 

социальной работе 

7. Социальное обслуживание 

семей с детьми в условиях 

учреждения. 

   

7.1. Коррекционно-

реабилитационная работа в 

группах дневного пребыва-

ния несовершеннолетних в 

условиях учреждения. 

   

  ежедневно Гвардейск Начальник отделения  

  ежедневно Багратионовск Начальник отделения  

  ежедневно Пионерский Начальник отделения  

 

 ежедневно 

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

7.2. Индивидуальный приём 

клиентов в учреждении. 

Постоянно 

Во всех отделе-

ниях, в соответ-

ствии с парамет-

рами государ-

ственного зада-

ния. 

Начальники отделе-

ний, специалисты по 

социальной работе 

8. Организация социально-

психологического обслуживания клиен-

тов Центра 

  

Оказание экстренной психологической по-

мощи клиентам и семьям в острой кризис-

ной ситуации. 

постоянно Психологи отделений 

Социально-психологическое консультиро-

вание клиентов. 

постоянно Психологи отделений 
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Индивидуальная работа с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуа-

ции, по оказанию социально-психолого-

педагогической помощи 

постоянно Психологи отделений 

Групповая работа с детьми и семьями, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации, 

по оказанию социально-психолого-

педагогической помощи 

постоянно Психологи отделений 

Индивидуальное социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних матерей 

постоянно Психологи отделений 

Психотерапевтическое консультирование 

клиентов. 

постоянно психотерапевт 

8.1. Индивидуальная работа с семьями и детьми 

по оказанию социально-психолого-

педагогической помощи 

  

 Психологическое консуль-

тирование клиентов 

еженедельно Тихорецкая 43 Романенко Е.И. 

  ежедневно Коперника 4 Вакуленко Н.Г. 
 

 

еженедель-

но, по поне-

дельникам 

Гурьевск Бушуева И.К. 

 

 

еженедель-

но, по пят-

ницам 

Мукомольная,31 Пячките Д.В. 

 

 

еженедель-

но, согласно 

графику 

Баграмяна, 18 Гутярь С.В. 

  ежедневно Мукомольная, 31 Макаренко Л.М. 
 

 
еженедельно Баграмяна,18 Ладик А.А. 

Ведерникова А.А. 
  еженедельно Озёрск Стасилович И.И. 
  еженедельно Багратионовск Славина О.Е. 

9. Медико-социально-психологические кон-

силиумы по реабилитации семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, со-

стоящих на учёте в детских медицинских 

учреждениях 

  

 Московский район детская поли-

клиника №5 

Левченко Н.И. 

Чижова Т.М. 

 
 

детская поли-

клиника №4.  

Левченко Н.И. 

Разумова Т.В. 

 Центральный район детская поли-

клиника №3 

Левченко Н.И. 

Анока Л.М. 

 
 

поликлиника №6 Левченко Н.И. 

Анока Л.М. 

 
 

детская поли-

клиника №2 

Левченко Н.И. 

Анока Л.М. 

10. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с детьми в возрасте до 10 

лет.  

   

 Группа эстетического раз-

вития "Резьба по дереву" 

2 раза в не-

делю 
Черняховск 

Начальник отделения  
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Занятия с детьми по про-

грамме «Мы рисуем наш 

мир» 

Ежедневно, 

по 2 группы 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 Кружок «Азбука общения» 

(Дети 5-7 лет из семей нахо-

дящихся в трудной жизнен-

ной ситуации и состоящих 

на социальном патронаже,  

не посещающие дошколь-

ные учреждения) 

1 раз в неде-

лю, по сре-

дам 

Ладушкин 

Начальник отделения  

 Кружок «Дошколёнок» 

(несовершеннолетние дети 

дошкольного возраста (4-7 

лет) из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуа-

ции, не посещающие до-

школьные учреждения 

1 раз в неде-

лю, по пят-

ницам, 

Черняховск 

Начальник отделения  

 
Кружок «Мир творчества» 

(Для детей в возрасте до 10 

лет) 

1 раз в неде-

лю, по сре-

дам  

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

 Кружок «Мир творчества» 

(Развитие детей в возрасте 

до 10 лет из семей, находя-

щихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опас-

ном положении через разви-

тие творческих способно-

стей). 

Ежедневно, 

по 2 занятия 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 Кружок Творческая мастер-

ская «Радуга» (Развитие де-

тей в возрасте до 10 лет из 

семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации и 

социально опасном положе-

нии через развитие творче-

ских способностей). 

2 раза в не-

делю, по 

вторникам и 

пятницам,  

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 

Развивающая группа для 

детей в возрасте 4-5 лет 

2 раза в не-

делю 

Отделение про-

филактики соци-

ального сирот-

ства 

Начальник отделения  

 Развивающая группа для 

детей в возрасте 8-12 лет 

"Шахматы" 

2 раза в не-

делю, втор-

ник, четверг 

Мамоново 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

"Ладошки" 

1 раз в неде-

лю 
Светлогорск 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

«Аленький цветочек» (Дети 

4-7 лет из семей с недостат-

2 раза в не-

делю, по 

средам и 

Янтарный 

Начальник отделения  
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ком педагогической инфор-

мированности по вопросам 

возрастной адаптации, а 

также полноценного разви-

тия детей дошкольного воз-

раста, психологическая го-

товность к школе) (плат-

ный) 

пятницам  

 Реабилитационная группа 

раннего развития «Солнеч-

ные ступеньки» (Дети 2-4 

лет из семей с недостатком 

педагогической информиро-

ванности по вопросам воз-

растной адаптации, а также 

полноценного развития де-

тей раннего возраста) (плат-

ный) 

Ежедневно 

(5 дней в не-

делю) 

Янтарный 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

семейного чтения «Остро-

вок» (Дети 6-10 лет из семей 

с нарушением ДРО, родите-

ли с недостатком педагоги-

ческой информированности 

для социально-

педагогической реабилита-

ция детей, формирование у 

участников активной жиз-

ненной позиции, граждан-

ственности, преданности и 

любви к своему Отечеству, 

к своей малой родине; фор-

мирование навыков кон-

структивного взаимодей-

ствия в социальной среде). 

1 раз в неде-

лю, по втор-

никам  

Янтарный 

Начальник отделения  

11. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с несовершеннолетними: 

  

 

 Реабилитационная группа: 

«Подросток» (Девочки и 

мальчики в возрасте 10 -16 

лет из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции). 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Багратионовск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Гвардейск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Гурьевск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Гусев 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Краснознаменск 

Начальник отделения  

  1 раз в неде- Ладушкин Начальник отделения  
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лю, в поне-

дельник,  

 

 

1 раз в неде-

лю, в поне-

дельник,  

Мамоново 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Неман 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в неде-

лю, в пятни-

цу 

Нестеров 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в неде-

лю, в поне-

дельник 

Озерск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Пионерский 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, вторник 
Полесск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Правдинск 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в неде-

лю, в пятни-

цу 

Светлогорск 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в неде-

лю, по чет-

вергам  

(группа 

мальчиков и 

группа дево-

чек)  

Черняховск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 
Янтарный 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, в чет-

верг 

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю, в четверг 

Отделение соци-

альной службы 

Начальник отделения  

 Кружок любителей русской 

словесности (Дети 10-16 

лет, переселенцы из ближ-

него и дальнего зарубежья) 

1 раз в неде-

лю, по чет-

вергам 

Багратионовск 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

«Гражданин» с детьми в 

возрасте 14-18 лет из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состо-

ящих на учёте в КДН и ЗП 

1 раз в неде-

лю 
Светлогорск 

Начальник отделения  

12. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с молодыми матерями и 

несовершеннолетними бе-

ременными 

   

 Реабилитационная группа 1 раз в неде- Гусев Начальник отделения  
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"Молодая мама" (Для моло-

дых матерей и несовершен-

нолетних беременных) 

лю 

 
 

1 раз в неде-

лю 
Светлогорск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Черняховск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Неман 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Мамоново 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Полесск 

Начальник отделения  

 

Реабилитационная группа 

«Буду мамой» 

1 раз в ме-

сяц, по пят-

ницам 2 не-

дели 

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

«Только мама" (Несовер-

шеннолетние матери и бе-

ременные) 

1 раз в месяц Неман 

Начальник отделения  

13. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с женщинами: 

   

 

Групповые занятия с жен-

щинами по преодолению 

страхов, неврозов и релак-

сации «Найти прекрасное в 

себе» 

1 раз в неде-

лю, по втор-

никам 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 Женская реабилитационная 

группа «Совершенство» 

(Женщины, находящиеся в 

состоянии кризиса). 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Багратионовск 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

«Женский взгляд» (Моло-

дые матери в возрасте до 30 

лет) 

1 раз в ме-

сяц, по втор-

никам 2 не-

дели 

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

 

Реабилитационная группа 

«Женский взгляд» (Моло-

дые матери в возрасте до 30 

лет) 

1 раз в ме-

сяц, по втор-

никам 2 не-

дели 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 
Реабилитационная группа 

«Ты не одна» (Женщины в 

кризисе) 

2 раза в ме-

сяц, по поне-

дельникам 1 

и 3 недели 

Озерск 

Начальник отделения  

 Тренинг с женщинами по 

развитию самопознания 

«Быть женщиной». 

1 раз в неде-

лю, поне-

дельник 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

Начальник отделения  
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помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

14. Коррекционно-

реабилитационная работа 

в смешанных группах: 

  

 

 Реабилитационная группа 

«Дорога в жизнь» (психоло-

гические тренинги, направ-

ленные на развитие навыков 

эффективного общения, 

личностный рост) 

1 раз в неде-

лю 

Отделение соци-

альной службы 

Начальник отделения  

 

Смешанная группа клиентов 

в возрасте 18-30 лет «Школа 

развития уверенности в се-

бе» 

1 раз в неде-

лю, по суб-

ботам 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 

Смешанная группа клиентов 

в возрасте 25-50 лет «Школа 

развития уверенности в се-

бе» 

1 раз в неде-

лю, по пят-

ницам 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 

Смешанная женская и муж-

ская группа по развитию 

коммуникативной психоло-

гии «10 ошибок мышления» 

1 раз в неде-

лю, по сре-

дам 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

 

Реабилитационная группа 

«Мужской взгляд» (Моло-

дые отцы в возрасте до 30 

лет). 

1 раз в ме-

сяц, по пят-

ницам 2 не-

дели 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Начальник отделения  

15. Группы социальной адап-

тации детей с ограничен-

ными возможностями: 

1 раз в неде-

лю 
Мамоново 

Начальник отделения  

 
 

5 раз в неде-

лю 
Пионерский 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Правдинск 

Начальник отделения  

 

 
1 раз в неде-

лю 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

Начальник отделения  
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вождения заме-

щающих семей 

 
 

1 раз в неде-

лю 
Краснознаменск 

Начальник отделения  

 

 
1 раз в неде-

лю 

Отделение про-

филактики соци-

ального сирот-

ства 

Начальник отделения  

16. Работа по социальному 

сопровождению замеща-

ющих семей: 

   

 

Методическое и практиче-

ское обеспечение работы 

«Школы замещающих се-

мей» 

Постоянно 

Отделение пси-

холого-

педагогической 

помощи и соци-

ального сопро-

вождения заме-

щающих семей 

Чуйко Т.Г. 

Мананникова В.В. 

 
Школа замещающих семей 

1 раз в неде-

лю 
Краснознаменск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Неман 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Нестеров 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Озерск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Пионерский 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Полесск 

Начальник отделения  

 
 

1 раз в неде-

лю 
Светлогорск 

Начальник отделения  

 Группа взаимопомощи для 

родителей из замещающих 

семей 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Багратионовск 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Гвардейск 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Гурьевск 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Гусев 

Начальник отделения  

  1 раз в месяц Краснознаменск Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Ладушкин 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Мамоново 

Начальник отделения  

  1 раз в месяц Неман Начальник отделения  

  1 раз в ме- Нестеров Начальник отделения  
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сяц, по сре-

дам 3 недели 

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Озерск 

Начальник отделения  

  1 раз в месяц Пионерский Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Полесск 

Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Правдинск 

Начальник отделения  

  1 раз в месяц Светлогорск Начальник отделения  

  1 раз в месяц Черняховск Начальник отделения  

 

 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 3 недели 

Янтарный 

Начальник отделения  

17. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с выпускниками интер-

натных учреждений 

  

Начальник отделения  

 Группа социальной адапта-

ции выпускников детского 

дома 

1 раз в месяц Правдинск 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

для выпускников интернат-

ных учреждений, в т.ч. мо-

лодых родителей (направле-

на на содействие в социали-

зации выпускников интер-

натных учреждений, сов-

местно с Благотворитель-

ным Фондом «Пчелка») 

2 раза в не-

делю 

Отделение соци-

альной службы 

Начальник отделения  

18. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с семьями: 

   

 Реабилитационная группа 

«Молодая семья» (Родители 

и дети из молодых семей, 

состоящие на социальном 

патронаже). 

2 раза в ме-

сяц, по поне-

дельникам 2 

и 4 недели 

Озерск 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

"Многодетная семья» 

(Женщины, имеющие 3-х и 

более детей). (В 3-х поселе-

ниях) 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 4 недели 

Правдинск 

Начальник отделения  

 
Реабилитационная группа 

"Надежда" (Родители и дети 

из многодетных семей). 

1 раз в ме-

сяц, по пят-

ницам 3 не-

дели 

Неман 

Начальник отделения  

 Реабилитационная группа 

«Многодетная семья» (се-

мьи, имеющие 3-х и более 

1 раз в ме-

сяц, по сре-

дам 4 недели 

Отделение соци-

альной службы 

Начальник отделения  
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детей). Социально-

психолого-педагогическое 

просвещение в вопросах 

воспитания детей, профи-

лактика психологического 

здоровья многодетной се-

мьи. 

19. Коррекционно-

реабилитационная работа 

с клиентами, прошедшими 

лечение от алкогольной 

зависимости. 

   

 Реабилитационная группа 

«Возрождение» (Реабилита-

ционная группа взаимопод-

держки для лиц, прошедших 

лечение от алкогольной за-

висимости). 

2 раза в ме-

сяц 

Отделение соци-

альной службы 
Психолог 

 Реабилитационная группа 

«Возрождение» (Родители, 

имеющие несовершенно-

летних детей, состоящие на 

патронаже, прошедшие курс 

лечения алкогольной зави-

симости). 

2  раз в ме-

сяц, по пят-

ницам, 1 и 3 

недели 

Правдинск Психолог 

20. Кружки и группы допро-

фессиональной подготов-

ки: 

   

 Кружок «Компьютерный 

старт» (Клиенты, взрослые и 

дети, состоящие на патро-

наже, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации) 

Ежедневно, 

(5 дней в не-

делю) по 2 

группы в 

день 

Гвардейск 

Начальник отделения  

 Кружок «Компьютерный 

старт» (Клиенты, взрослые и 

дети, состоящие на патро-

наже, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации) 

Ежедневно, 

(5 дней в не-

делю) по 2 

группы в 

день 

Краснознаменск 

Начальник отделения  

 Кружок «Компьютерный 

старт» (Клиенты, взрослые и 

дети, состоящие на патро-

наже, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации) 

Ежедневно, 

(5 дней в не-

делю) по 2 

группы в 

день 

Отделение днев-

ного пребывания 

несовершенно-

летних 

Начальник отделения  

21. Работа по профилактике и 

предупреждению отказов 

от новорожденных: 

   

 
Группа "Профилактика от-

казов от новорожденных 

детей" 

2 раза в не-

делю 

Отделение про-

филактики соци-

ального сирот-

ства 

Психолог, специа-

лист по социальной 

работе 

 
Индивидуальная работа по 

сохранению ребёнка в семье 
  

Отделение про-

филактики соци-

ального сирот-

Психолог, специа-

лист по социальной 

работе 
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ства 

22. Мероприятия по профилактике проявле-

ния жестокого обращения с детьми, в дет-

ской и подростковой среде. 

  

Организация работы по выявлению и пресе-

чению случаев жестокого обращения с деть-

ми, незамедлительное направление информа-

ции о выявленных фактах насилия в органы 

внутренних дел, опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и медицинские учре-

ждения. 

постоянно Заместители директо-

ра, начальники отде-

лений, психологи 

Проведение профилактических рейдов по 

выявлению признаков жестокого обращения 

с детьми, своевременное принятие мер по 

противодействию этому явлению. 

постоянно Начальники отделе-

ний 

Социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних для оперативного раз-

решения острых конфликтных ситуаций, воз-

никающих в детских коллективах школ, меж-

личностном общении детей (по запросу). 

постоянно Психологи  

Оказание содействия педагогам, родителям в 

привитии детям навыков бесконфликтного 

поведения, толерантного отношения друг к 

другу при выявлении фактах жестокости в 

детской среде. 

По мере выявле-

ния 

начальники отделе-

ний, специалисты по 

социальной работе 

Проведение тренингов по бесконфликтному 

общению 

В течение года Психологи  

Занятия в реабилитационных группах по про-

грамме «Подросток» с целью привития се-

мейных ценностей. 

По отдельному 

графику 

Руководители групп 

23.  Коррекционная работа с женщинами – 

жертвами насилия: 

- индивидуальное консультирование жен-

щин с детьми, подвергающихся насилию; 

-психологическое сопровождение и патро-

наж женщин в ситуации домашнего насилия; 

- группа взаимопомощи женщин в ситуации 

домашнего насилия; 

- работа пунктов первичного обращения 

женщин. 

постоянно Заместители директо-

ра, 

начальники отделений  

24. Организация социальных акций, празд-

ничных мероприятий. 

  

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Заместители, началь-

ники отделений 

Проведение месячника: «Моя семья» (по от-

дельному плану). 

15.04. – 15.05.13 Заместители, началь-

ники отделений 

Мероприятия, посвящённые 69 –ой годов-

щине Дня Победы (по отдельному плану) 

Апрель - май Заместители, началь-

ники отделений. 

Международный День защиты детей. Празд-

ник для детей, находящихся на социальном 

патронаже. 

июнь Заместители,  

начальники отделе-

ний. 

Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

матери, детский конкурс «Подарок маме». 

ноябрь Заместители, началь-

ники отделений 
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(по отдельному плану) 

Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

инвалида 

ноябрь Заместители, Началь-

ники отделений 

Акция «Красная лента» (посвященная Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом.) 

декабрь Заместители, Началь-

ники отделений 

Новогодние праздничные мероприятия для 

детей из семей, состоящих на социальном па-

тронаже и членов клубных объединений. 

декабрь Заместители, Началь-

ники отделений 

 III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 I. Организационно-методическое направ-

ление 

  

1.  Организация  методического сопровожде-

ния деятельности Центра на основе сер-

висного подхода 

Январь  

1.1.Разработать концепцию методической 

услуги 

до 15.01 Заместитель директо-

ра, начальник ОИО 

1.2.Внедрение  механизмов продвижения 

услуги: 

с 15.01  

- подготовка и  распространение информации 

о характере методического обслуживания, его 

видах и содержании 

До 15.01 Специалисты ОИО 

- разработка и внедрение механизма мотива-

ции специалистов к взаимодействию 

До 20.01 Специалисты ОИО 

1.3.Реализация методических услуг на основе 

сервисного подхода 

В течение года начальник ОИО 

1.4. Мониторинг качества процессов и состо-

яния методического сервиса 

апрель,  

ноябрь 

начальник ОИО 

2.  Работа экспертно-методического совета (по 

отдельному плану) 

В течение года  Директор, Замести-

тель директора, 

начальник ОИО 

3.  Методическое объединение  начальников от-

делений:  «Организация предоставления со-

циальных услуг клиентам отделений в соот-

ветствии с требованиями нормативных доку-

ментов » (по отдельному плану) 

Январь,  

февраль 

март 

июнь, сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Заместитель директо-

ра, начальник ОИО 

4.  Методическое объединение специалистов по 

социальной работе «Пути повышения каче-

ства и результативности социального обслу-

живания семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» (по отдельно-

му плану) 

февраль, 

март, 

апрель, май,  

октябрь, 

ноябрь 

начальник ОИО 

5.  Методическое объединение педагогов – пси-

хологов 

(по отдельному плану)  

В течение года Заместитель директо-

ра, психолог 

Заседания МО 1 раз в квартал 

Групповые и индивидуальные супервизии 1-3-й четверг ме-

сяца 

6.  Методическое объединение  воспитателей 

ДВГДП 

(по отдельному плану) 

Февраль, октябрь Специалисты ОИО 

7.  Методическое объединение для молодых и 

вновь поступивших работников ЦСПСиД 

В течение года начальник ОИО 
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«Становление»  

8.  Семинар для руководителей клубов и круж-

ков 

Март, май,  

ноябрь 

методисты 

9.  Семинар по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

Апрель, июль, ок-

тябрь 

Заместитель директо-

ра, специалисты ОИО 

10.  Методический семинар по теме: Обзор новых 

нормативных документов в сфере социально-

го обслуживания населения. 

февраль Заместитель директо-

ра, специалисты ОИО 

11.  Работа выездной бригады «Служба методиче-

ской помощи» (по отдельному плану) 

В течение года  начальник ОИО 

12.  Консультирование  по вопросам организации 

социального обслуживания 

Еженедельно,  

среда 

начальник ОИО 

13.  Региональная конференция ЦСПСиД «Полёт 

идей и вдохновенья»  (по обмену опытом) 

май Заместитель директо-

ра, начальник ОИО 

14.  Конкурс профессионального мастерства Апрель-май Заместитель директо-

ра, начальник ОИО 

15.  Проведение выставки методического матери-

ала 

Июль, декабрь начальник ОИО 

16.  Обеспечение условий для психологической 

поддержки кадров (профилактика професси-

онального выгорания) 

В течение года психологи 

17.  Занятия с начальниками отделения по про-

грамме «Эффективный менеджмент струк-

турного подразделения учреждения социаль-

ного обслуживания населения» 

В течение года Заместитель директо-

ра, начальник ОИО 

 II. Информационно-методическое направ-

ление 

  

1.  Обеспечение  специалистов Центра справоч-

ным материалом, необходимым для проведе-

ния консультаций, методическими рекомен-

дациями по вопросам социального обслужи-

вания (по запросу специалистов) 

В течение года начальник ОИО 

2.  Информирование сотрудников Центра об из-

менениях в нормативно-правовом обеспече-

нии деятельности учреждения 

Ежемесячно Специалисты ОИО 

3.   Разработка печатной продукции (буклетов, 

листовок) для клиентов Центра об основных 

направлениях деятельности отделений и 

услугах (выполнение заказа) 

В течение года Специалисты ОИО 

4.  Разработка печатной продукции для клиентов 

просветительской направленности: 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Специалисты ОИО 

- «Воспитываем детей без насилия и жестоко-

сти» 

январь Специалисты ОИО 

- «Мой ребёнок: принять или «отказаться» апрель Специалисты ОИО 

- «Особенности адаптационного процесса для 

ребёнка к проживанию в приёмной семье» 

август Специалисты ОИО 

- «Социальная поддержка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в замещающих семьях» 

ноябрь Специалисты ОИО 

5.  Информирование сотрудников  о новинках 

периодической литературы по социальному 

обслуживанию, технологиях и программной 

деятельности Центра 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Специалисты ОИО 
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6.  Создание электронных информационных 

банков: 

В течение года начальник ОИО 

- справочник методических материалов 

- банк нормативно-правовых документов 

7.  Организация встреч с представителями отде-

ла по защите прав потребителей, пенсионного 

фонда, «Одного окна» и др. 

По плану метод. 

объединений 

начальник ОИО 

8.  Информирование о деятельности Центра че-

рез ресурсы СМИ и сети Интернет 

В течение года Заместитель директо-

ра, специалисты ОИО 

9.  Методическое сопровождение мероприятий, 

проводимых в Центре 

В течение года Специалисты ОИО 

 III. Экспертно-аналитическое направление     

1.  Мониторинг результативности и эффективно-

сти социальных услуг  

В течение года начальник ОИО 

2.  Мониторинг жизнедеятельности клиентов в 

постпатронажный период 

июнь 

декабрь 

Специалисты ОИО 

3.  Анализ результативности междисциплинар-

ного и межведомственного взаимодействия в 

решении проблем клиентов 

Июль, 

декабрь 

Специалисты ОИО 

4.  Анализ анкетирования клиентов с целью изу-

чения их удовлетворённости организацией и 

качеством социального обслуживания 

Июнь, декабрь Специалисты ОИО 

5.  Анализ эффективности функционирования 

структурных подразделений с целью  выяв-

ления проблем и перспектив в организации 

обслуживания населения, определения 

направлений развития Центра 

По плану  

контроля 

Специалисты ОИО 

6.  Анализ организации и результативности 

групповой,   клубной и кружковой коррекци-

онно-реабилитационной работы  

Июнь,  

декабрь 

Специалисты ОИО 

7.  Анализ результативности коррекционных ме-

роприятий с детьми (ДВГ ДП, реабилитаци-

онные мастерские, клубы) 

Июль, 

декабрь 

Специалисты ОИО 

8.  Анализ результативности социального сопро-

вождения алкозависимых клиентов 

Июль,  

декабрь 

Чуйко Т.Г. 

9.  Анализ организации работы по повышению 

квалификации сотрудников Центра 

Июль 

декабрь 

начальник ОИО 

10.  Проведение мероприятий по оценке нуждае-

мости клиентов в социальном обслуживании 

ноябрь начальник ОИО, спе-

циалисты ОИО 

11.  Экспертная оценка реализации индивидуаль-

ных и групповых КРР программ 

октябрь Специалисты ОИО 

12.  Супервизия организации социального обслу-

живания в отделения в отделениях Центра (по 

графику выездов) 

В течение года  Специалисты ОИО 

13.  Анкетирование специалистов Центра с целью 

выявления профессиональных затруднений и 

запроса на методические  услуги 

ноябрь Специалисты ОИО 

14.  Анализ результативности использования тех-

нологий Центра 

Сентябрь - ноябрь Специалисты ОИО 

 IV. Научно-методическое направление   

1.  Обеспечение участия Центра в конкурсе про-

ектов 

  

- мониторинг конкурсных проектов В течение года Специалисты ОИО 
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- Подготовка программ для участия в кон-

курсных проектах 

В течение года Заместитель директо-

ра, начальник ОИО 

V. Методическое сопровождение социально значимых акций и праздничных мероприятий. 

1.  День защитника Отечества Февраль Специалисты ОИО 

Месячник «Моя семья» Апрель – май  Специалисты ОИО 

Мероприятия, посвящённые 69-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель – май  Специалисты ОИО 

Международный День защиты детей.  1.06. Специалисты ОИО 

День Матери ноябрь Специалисты ОИО 

Международная акция «16 дней без насилия» 

(Белая лента), посвящённая борьбе с насили-

ем против женщин и детей. 

ноябрь Специалисты ОИО 

Акция «Красная лента» (посвященная Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом). 

ноябрь Специалисты ОИО 

Международный день инвалидов  декабрь Специалисты ОИО 

Новогодние праздничные мероприятия для 

детей из семей, состоящих на социальном па-

тронаже и членов клубных объединений 

декабрь Специалисты ОИО 

 


