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План
мероприятий по результатам проведения оценки соответствия
деятельности организаций для дегей-сирот требованиям постановления
Правительства РФ от 24.05.2014 № 481
№
п/п
1
1

1.1

2

2.1

3

3.1

Наименование
рекомендации

Мероприятия по
исполнению рекомендаций

Срок
исполнения

Ответственный

2
3
4
5
Организация проживания детей по принципу семейного воспитания
Формированиё
Организация формирования
2017 -2018
зам. директора
части
воспитательных
годы
по ВР
воспитательных
групп преимущественно из
Скорых Н.Е.
групп
из
детей детей разных
одной
возрастной возрастных
категорий по
категории
мере их
комплектования
Защита прав воспитанников
Не в полном объеме Частичная
замена
2016 - 2017
зам. директора
проведены
деревянных
окон
на
годы
по АХЧ
ремонтные работы пластиковые
в
здании
Ахмедов М.С.
по
созданию общежития для обеспечения
необходимых
оптимального
материальных
температурного режима в
условий
для помещениях воспитательных
проживания,
групп
воспитания
и
реабилитации детей
Содействие устройству детей на воспитание в семью
В
организации Активизация
деятельности
2017 год
социальный
консультативная
отделения
и
педагог
помощь
оказана восстановительной
последующие
Переверзина
меньшему
числу реабилитации кровной семьи
годы
О.Б.,
родителей
в части взаимодействия и
педагог воспитанников, чем консультирования
психолог
заложено в оценке родителей
(законных
Миловидова
критериев
представителей)
В.В., воспитатель
воспитанников
Центра ППР и
СЗН Бычкова

э.г.

3.1.1

Консультация для кровных
родственников
по
теме:
«Позитивный образ кровной
семьи»

март
2017 года

социальный
педагог
Переверзина
О.Б.,
педагог психолог
Миловидова

*

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

4
4.1

Привлечено
меньшее число
сотрудников к
консультированию
лиц, желающих
усыновить
(удочерить) или
принять под опеку
(попечительство)
ребенка, чем
заложено в оценке
критерия

Занятие-тренинг
для
родителей
(законных
представителей) по теме:
«Одной
любви
не
достаточно»

июнь
2017 года

Занятие-тренинг
для
родителей
(законных
представителей) детей по
теме: «Измени свою жизнь»

декабрь
2017 года

Ежегодное
проведение
анализа
привлечения
специалистов
школыинтерната к консультациям
лиц, желающих усыновить
(удочерить) или принять под
опеку
(попечительство)
ребенка, для определения
перечня специалистов и их
количества для организации
данного
направления
деятельности в учреждении
Утверждение
перечня
специалистов
и
их
количества для организации
консультаций
лиц,
желающих
усыновить
(удочерить) или принять под
опеку
(попечительство)
ребенка,
на
основании
анализа
привлечения
специалистов
школыинтерната к данному виду
деятельности
Работа с воспитанниками, которые помещены
родителей
Снижение оценки в Активизация
психолого
связи с повторным педагогической,
направлением
в консультационной
помощи
организацию детей семьям, поместившими детей
на период, когда на временное пребывание в
законные
учреждение, специалистами
представители
по отделения восстановительно
уважительным
реабилитации кровной семьи.
причинам не могли
исполнять
свои
обязанности

2016 год
и
последующие
годы

2016 год
и
последующие
годы

В.В., воспитатель
Центра ППР и
СЗН Бычкова
Э.Г.
социальный
педагог
Переверзина
О.Б.,
педагог психолог
Миловидова В.В.
социальный
педагог
Переверзина
О.Б.,
педагог психолог
Миловидова В.В.
социальный
педагог
Переверзина О.Б.

директор
Теряева С.Б.

в организации по заявлению
2017 год
и
последующие
годы

зам. директора
по
воспитательной
работе
Скорых Н.Е.

¥

4.1.2

4.1.3

4.1.4

*

4.1.5

4.1.6

Консультация
«Помощь
семье: психология решений и
перемен»

март
2017 года

педагогпсихолог
Миловидова В.В

Тренинг
для
родителей
(законных представителей)
«Взгляд
в
будущее.
Основные проблемы и пути
решения»
Круглый стол с участием
родителей
(законных
представителей)
«Практические
советы
родителям по воспитанию
детей»
Консультация для родителей
(законных
представителей)
«Психологические
основы
конструктивного
взаимодействия родителей и
детей»
Тренинг
для
родителей
(законных
представителей)
«Организация
семейного
досуга»

май
2017 года

воспитатель
Центра ПНР и
СЗН Бычкова
Э.Г.

июнь
2017 года

социальный
педагог
Переверзина О.Б.

сентябрь
2017 года

педагог психолог
Миловидова В.В.

ноябрь
2017 года

Практикум для родителей
(законных
представителей)
«Формирование
культуры
семьи:
традиции
и
современность»

декабрь, 2017
года

Правовая гостиная «Советы
психолога»

1 раз в
квартал,
2017 год

социальный
педагог
Переверзина
О.Б.,
педагогпсихолог
Миловидова В.В.
социальный
педагог
Переверзина
О.Б.,
педагогпсихолог
Миловидова
В.В., воспитатель
Центра ППР и
СЗН Бычкова
Э.Г.
педагогпсихолог
Миловидова В.В.

4.1.7

4.1.8

5

5.1

Повышение квалификации работников и волонтеров
Привлечение
волонтеров
для
осуществления
добровольческой

Проведение мероприятий с
детьми
с
участием
волонтеров
благотворительного
фонда

2017 год
и
последующие
годы

зам. директора
по УВР
Цымбалюк Л.В.,
старшая вожатая

деятельности
в
сфере социализации
и
защиты
прав
воспитанников
учреждения

5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.1.6
5.2

5.2.1

5.2.2

5.3

«Подари
будущее»
(г.
Москва)
и
студентов
Ивановского
филиала
Российского экономического
университета
им.
Г.В.
Плеханова
в
сфере
социализации и защиты прав
воспитанников учреждения:
занятие для воспитанников
«Современное резюме» (в
рамках
реализации
направления
по
профориентации)
конкурсная программа
«И улыбка, без сомненья,
вдруг коснется ваших глаз»
спортивно-игровая акция «В
здоровом теле - здоровый
дух»
туристический поход
праздничное
мероприятие,
посвящённое
Международному
Дню
защиты детей, «Мы рядом,
мы вместе»
новогодняя развлекательная
программа
Организация
обучающих
мероприятий для волонтеров
Тренинг
для
волонтеров
«Эффективные
коммуникации»
Мастеркласс
для
волонтеров
«Компетенции
волонтера»
Разработка плана совместной
деятельности с волонтерами
в
сфере
социализации
воспитанников на 2018 год

Аронова Е.Е.

февраль
2017 года

зам. директора
поУВР
Цымбалюк Л.В..

март
2017 года

старшая вожатая
Аронова Е.В.

апрель
2017 года
май
2017 года
июнь
2017 года

учитель
физкультуры
Бабаева Е.В.
старшая вожатая
Аронова Е.В.
старшая вожатая
Аронова Е.В.

декабрь
2017 года
2017 год и
последующие
годы
февраль
2017 года

старшая вожатая
Аронова Е.В.
Зам. директора
по УВР
Цымбалюк JI.В.
педагог-психолог
Миловидова В.В.

март
2017 года

зам. директора
по ВР
Скорых Н.Е.
зам. директора
по ВР
Скорых Н.Е.

декабрь
2017 года

