Цель:
содействие семейному устройству детей в кровную или замещающую семью и оказание
комплексной психолого- медико- педагогической, социальной и правовой помощи детям-сиротам
путем создания благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующим
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; возвращению детей-сирот, в
родные семьи.
оказание содействия выпускникам в получении образования, трудоустройстве, успешной
социальной адаптации в обществе, поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации
собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации, снижение числа
правонарушений, совершаемых выпускниками.
Задачи:
обеспечение консультативной, диагностической, коррекционно - развивающей,
реабилитационной и информационно-просветительской поддержки биологическим родителям,
гражданам, выразившим желание стать опекунами, и иным представителям родительской
общественности в вопросах семейного устройства детей-сирот, защите их прав и интересов;
проведение коррекционно-реабилитационной работы с биологическими родителями
ребенка, помещенного в Центр, в том числе лишенными родительских прав, ограниченными в
родительских правах.
организация социальной, психолого-педагогической, юридической и медицинской помощи,
направленной на преодоление выпускниками из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет возникшей
трудной жизненной ситуации;
взаимодействие с иными организациями, гражданами с целью оказания всесторонней
помощи выпускникам учреждения из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет, над которыми
установлен постинтернатный патронат.
№

1.

2.

Направления деятельности и содержание
Сроки
работы
исполнения
1. Организационная деятельность
Организация и активизация сотрудничества
Постоянно
со специалистами территориальных органов
опеки и попечительства Республики Тыва

Заседание:
«Организация воспитательной работы в
ЦССВ на новом учебном году».
1. Утверждение состава МО,
Цели и задачи работы МО на 2017-2018
учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2017 –
2018 учебный год.
3. Планирование воспитательной работы МО
по
инновационным
педагогическим
технологиям для использования в своей
деятельности.
4.
Планирование
и
сопровождение

19 сентября

Ответственные
Руководитель Центра
содействия семейному
воспитанию
и
устройству детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей
(далее
Руководитель
Центра),
социальный
педагог, органы опеки и
попечительства
Заместитель директора
по ВР
Руководитель
МО
воспитателей
Заместитель директора
по НМР

3.

воспитанников в проектной деятельности.
Посещение уроков воспитателями

Ежемесячно

Посещение консультаций выпускных классов
(9,11 кл)
Проверка планирования самоподготовки.

Ежемесячно

6.

Открытые
мероприятия
воспитателей

аттестующих

По плану МО
воспитателей

7.

Творческие
воспитателей

аттестующих

По плану МО
воспитателей

8.

Изучение опыта создания и сопровождения В течение года
замещающих семей в других территориях
региона и России

9.

Формирование банка данных на детей, В течение года
оставшихся без попечения родителей,
подлежащих устройству в семьи граждан

4.
5.

отчеты

Ежемесячно

10 Работа
с
родителями,
лишенными В течение года
. родительских прав, родителями, чьи права
ограниченны по суду воспитанников Центра:
оценка
возможности
выполнять
родительские обязанности и создавать
условия
удовлетворения
потребностей
ребенка в семье;
- определение характера помощи родителям,
ориентированным
на
восстановление
родительских функций
11 Разработка индивидуальных карт наблюдения В течение года
. развития и жизнеустройства воспитанников
(октябрь,
апрель) (не реже
одного раза в
полгода)
12 Контроль реализации индивидуальных карт Постоянно
. наблюдения развития и жизнеустройства
воспитанников
13 Организация мероприятий по повышению По отдельному
. квалификации педагогических работников плану
Центра, курсов повышения квалификации
14 Ведение отчетной деятельности Центра
Ежеквартально
.
до 5 числа
месяца
следующего за
отчетным
15 Организация планирования работы Центра
Декабрь
.
16 Поиск и работа с родственниками,
В течение года
. потенциальными усыновителями,

Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Руководитель Центра
Старший воспитатель
Воспитатели
Руководитель Центра
Старший воспитатель
Воспитатели
Руководитель Центра
Старший воспитатель
Воспитатели
Руководитель Центра,
социальный
педагог,
органы
опеки
и
попечительства
Руководитель Центра,
социальный
педагог,
органы
опеки
и
попечительства
Руководитель Центра,
социальный
педагог,
органы
опеки
и
попечительства

Руководитель Центра,
старший воспитатель,
воспитатели, педагогпсихолог, социальный
педагог.
Руководитель Центра,
социальный
педагог,
педагог-психолог.
Руководитель Центра,
старший воспитатель
Руководитель Центра

Руководитель Центра
Руководитель Центра,
социальный педагог,

17
.

18
.

19
.

20
.

21
.

22
.

23
.

24
.

25
.

установление с ними социальных связей
органы опеки и
(приглашение в Центр на массовые
попечительства
мероприятия, дни рождения родных
воспитанников, праздники с целью
установления тесных связей с родными
воспитанников)
Заседание «Анализ воспитательной работы»
Май
Заместитель директора
1. Анализ работы воспитателей за 2017по СУ
2018 учебный год.
Руководитель Центра
2. Планирование воспитательной работы
Руководитель МО
на 2018 - 2019 учебный год.
воспитателей
3. Перспективы деятельности
методического объединения на 20182019 учебный год.
2. Развитие социального партнерства между органами местного самоуправления и
некоммерческими организациями, общественными объединениями, бизнесструктурами с целью улучшения качества жизни воспитанников
Формирование позитивного общественного
Постоянно
Руководитель Центра,
мнения о семейном устройстве
некоммерческие
воспитанников. Привлечение граждан и
организации,
организаций к работе в обеспечении
общественные
поставленной цели
объединения, бизнесструктуры
Реализация проекта «Наставники вместе, а не В течение года
Заместитель директора
рядом!»
по СУ
Руководитель Центра
Старший воспитатель
Мониторинг результативности совместной
1 раз в квартал Заместитель директора
деятельности воспитанника и закрепленного
по СУ
наставника
Руководитель Центра
Старший воспитатель
Проведение конкурсов детских рисунков
Ежеквартально
Руководитель Центра,
воспитанников Центра «Как хорошо дома!» с
общественные
размещением лучших работ в общественных
объединения
местах (остановочные павильоны, доска
объявлений, др.)
Изучение возможности установления и
В течение года Руководитель Центра,
поддерживать связь по электронной почте с
социальный
педагог,
замещающими семьями
социальный
педагог,
программист
Регулярное
обновление
сайта
новой В течение года
Заместитель директора
информацией Центра
по СУ
Руководитель Центра
Старший воспитатель
Участие воспитателей и сопровождающих В течение года
Воспитатели
воспитанников
в
Республиканских,
Российских
конкурсах
и
фестивалях
педагогического мастерства.
Работа с молодыми и вновь прибывшими В течение года
Руководитель
МО
воспитателями
(консультации,
метод.
воспитателей
помощь,
взаимопосещение
внеклассных
Воспитатели стажисты
мероприятий)

26
.
27
.
28
.
29
.

3. Защита прав и интересов воспитанников Центра
Взаимодействие с гражданами и организациями в
Постоянно
Руководитель Центра,
решении вопросов защиты прав детей
социальный педагог
Сбор информации о местонахождении
Постоянно
Воспитатели,
родственников воспитанников, организация
социальный педагог
взаимодействия для оказания содействия в
установлении опеки
Подготовка необходимых документов на
По запросу
Юрисконсульт,
лишение родительских прав родителей
Руководитель Центра,
воспитанников ЦССУ и взыскание алиментов в их
социальный педагог
пользу
Контроль над поступлением денежных средств
1 раз в квартал
Руководитель Центра,
(пенсии, алименты, пособия и т.п.) на счета
старший воспитатель,
воспитанников
социальный педагог

30 Защита жилищных и имущественных прав
воспитанников:
.

31
.
32
.
33
.
34
.

35
.

36
.
37
.

38

- содействие в обеспечении гарантированным
жильем;
- контроль над состоянием закрепленного жилья
воспитанников
Регистрация по месту проживания и снятие с
регистрационного учета воспитанников по факту
выбытия
Своевременное предоставление информации
региональному оператору государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей
Содействие в организации отдыха и оздоровления
воспитанников

По запросу
1 раз в год

Юрисконсульт,
Руководитель Центра,
старший воспитатель,
социальный педагог

По запросу

Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

Старший воспитатель,
социальный педагог
4. Профориентационная работа среди выпускников 9, 11 классов
Организация профориентационной работы:
социальный педагог,
- диагностика и консультация;
педагог-психолог,
информационное
обеспечение в течение года специалисты ЦЗН
профориентационной работы;
по плану
- совместная работа с ЦЗН: проведение
компьютерной
диагностики,
информационных бесед.
Анализ медицинских и психофизических
медицинские
особенностей здоровья опекаемых детей,
сентябрь –
работники, социальный
обучающихся в 9 классе, с целью выявления
октябрь
педагог,
медицинских противопоказаний и их учет при
педагог- психолог
проведении профориентационной работы с
будущими абитуриентами
Анализ учебной успеваемости воспитанников в течение года
социальный педагог
и определение возможности их дальнейшего
образовательного маршрута
Проведение индивидуальных консультаций с
педагог-психолог,
педагогами и педагогами
медицинский работник,
общеобразовательной организации, где
в течение года
педагог-дефектолог,
обучаются воспитанники, по вопросам
социальный педагог
работы с детьми в их профессиональном
самоопределении
Выявление основных ошибок при выборе в течение года
социальный педагог,
В течение года

.
39
.

40
.
41
.

42
.
43
.

44
.

45
.

46
.

47
.

48
.

профессии.
Коррекция
и
развитие
педагог-психолог
профессиональных планов выпускников
Информационное
обеспечение
март, апрель
социальный педагог
профориентационной
работы
(сбор
информации о специалистах, востребованных
в
Республике
Тыва,
об
основных
образовательных учреждениях по подготовке
специалистов, профессиях и условиях
приема)
Организация
экскурсий
в
среднемарт
социальный педагог,
профессиональные
образовательные
классные руководители
учреждения, на предприятия города
Оказание помощи в сборе документов,
май, июнь
социальный педагог
необходимых при поступлении в средне
профессиональные
образовательные
учреждения
Оказание
помощи
в
прохождении
апрель, май
Медицинский работник,
медицинской
комиссии
для
будущих
социальный педагог
абитуриентов.
Составление
списков
и
планирование
май
воспитатели,
деятельности
по
профессиональному
социальный педагог
самоопределению
подростков,
сопровождаемых Центром на будущий
учебный год
5.
Постинтернатное сопровождение выпускников
Подготовка личных дел выпускников Центра
Постоянно
социальный педагог
для передачи в органы опеки по месту
нахождения образовательной организации
профессионального образования:
Комплексное сопровождение выпускников до
По мере
Руководитель Центра,
23 лет совместно с наставниками.
обращения
социальный педагог,
Оказание помощи и поддержки выпускникам выпускников и
юрисконсульт,
Центра в адаптации к новым условиям
социальных
медицинский работник,
жизнедеятельности
служб учебных
педагог-психолог
-психологическое консультирование;
заведений
-юридическое консультирование;
профессиональн
-медико-социальное консультирование
ого образования
Обеспечение связи со специалистами
ежеквартально
Руководитель Центра,
учебной части в образовательных
социальный педагог
учреждениях на предмет контроля качества
обучения выпускников в межсессионный
период с фиксацией результатов в отдельном
журнале.
Мониторинг жизнедеятельности выпускников
Сентябрь –
Социальный педагог
ноябрь 2017 г.
Январь -февраль
2018 г.
Июнь-июль
2018 год
Мониторинг подготовленности выпускников
2 раза в год
Педагог - психолог
к самостоятельной жизни.
Январь 2018 год
Май 2018 год

