
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Цель: воспитание и полноценное включение личности воспитанника, обладающей системой жизненных ценностей в образовательное пространство и 
социум. 
Задачи:  
1. Продолжить укрепление и развитие социально-психологического климата в детском доме посредством дополнительных мер: 

 усиление работы с детьми «группы риска» по профилактике конфликтных ситуаций, самовольных уходов и правонарушений; 
 развитие системы работы по сплочённости педагогического коллектива семьи. 

2. Продолжить деятельность по формированию ЗОЖ и безопасного поведения воспитанников     посредством:    
 усиления профилактической работы по предупреждению травматизма и несчастных случаев; 
 усиления профилактической работы по предупреждению употребления ПАВ воспитанниками. 

3. Развивать систему работы по постинтернатному сопровождению выпускников посредством: 
     реализации  Концепции социальной адаптации детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Красноярском крае; 
 межведомственного взаимодействия с отделами опеки и попечительства, организациями профессионального образования и детскими 
домами  центральной территории Красноярского края. 

4. Продолжать развитие семейных форм устройства воспитанников посредством: 
 реализации информационно-просветительских кампаний; 
 интернет-технологий, взаимодействия со СМИ; 
 взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения. 

5. Развивать педагогический потенциал сотрудников через: 
 непрерывное повышение профессиональной компетентности; 
 реализацию ИОП педагога; 
 участие в профессиональных конкурсах и инициативах. 

6. Продолжить работу по улучшению материально-технической базы учреждения посредством привлечения дополнительных спонсорских 
средств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реализуемые программы, методики и технологии: 
Программы: 

 Образовательная программа КГКУ «Сосновоборский детский дом», составители педагоги КГКУ «Сосновоборский детский дом». 
 Образовательная программа «Дошкольного образования» КГКУ «Сосновоборский детский дом». 
 Программа психолого – медико – педагогического сопровождения воспитанников детского дома, составители зам. по ВР, педагог-психолог 

КГКУ «Сосновоборский детский дом». 
 Программа «Развития рефлексивного сознания и навыков волевой регуляции воспитанников» 1-11 класс.– КГКУ «Сосновоборский детский 

дом». 
 Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни. Под ред. Филичевой Т.Б., Чирковой 

Г.В. 
 Коррекционно-развивающая программа по развитию сознания младших школьников, воспитывающихся в детском доме. /Авт.-составитель 

Н. Новикова. 
 «Давай поиграем!». Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Пособие для практических работников 

детских садов. Авт.-составитель И.А. Пазухина.  
 Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. Осипова А.А., Малашинская Л.И 
 Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления распространению наркомании.Белогуров С.Б., Климович 

В.Ю. 
 Методические рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы «Сказка – для светлого ума закваска» Л.Д.Короткова. 
 Комплексное пособие «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников (4-5лет, 6-7лет) С.И. Карпова 
 Пособие «Коррекционно развивающие занятия: младшая - средняя, старшая – подготовительная группы» В.Л. Шарохина. 
 Программа «120 уроков психологического развития младших школьников» Н.П. Локалова 
 Методическое пособие «Психология. Развивающие занятия 1-3 класс» Д.А. Глазунов. 
 Коррекционно-развивающая программа для подростков «Фарватер» под редакцией Е.В. Емельяновой 
  «Активизация внутренних ресурсов подростка» Т.В. Кунигель 
 Программа развития исследовательских способностей школьников. «Путь в неизведанное» Савенков А.И. 
 Программа развития проектного мышления у  подростков «Учимся решать проблемы»  Битянова М.Р. Беглова Т.В. 
 Социальное взросление и здоровье школьников.(Социальные практикумы для учащихся), И.И. Соковня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диагностические материалы: 
 Методика М.И. Шиловой «Диагностические методики по выявлению сформированности личностных качеств». 
 Методика Н.Ф. Яковлевой «Диагностическая анкета изучения уровней проявления формирующихся нравственных деятельно-волевых черт 

характера». 
 Компьютерная система «Сигнал». Диагностика и профилактика суицидального риска. 
 Компьютерная диагностика «Домики О.А.Ореховой. Диагностика дефференциаций эмоциональной сферы ребёнка. 
 Компьютерная диагностика «Жизненный путь». Исследование содержания эмоциональных проблем. 
 Компьютерный тест детской апперцепции. Глубинная диагностика личности ребёнка. 
 Компьютерный тест акцентуаций свойств темперамента. Диагностика свойств и типов темперамента. 
 Диагностические методики Сишора «Определение индекса групповой сплоченности» 
 Диагностическая методика Е.И. Рогова «Оценка социально-психологического климата в коллективе». 
 Диагностическая методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив». 
 Методики психолого-педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста. Под ред. Е.А. Стребелевой. 
 Методики психолого-педагогической диагностики младшего и среднего школьного возраста. Под ред. Семаго Н.Я., Семаго М.М. 
 Компьютерная программа диагностики профессиональных склонностей и способностей воспитанников среднего и старшего школьного воз-

раста  
 Блок психологических тестов «Диагностика родительства» Р.В. Овчаровой. 
 Блок психологических тестов «Диагностика родительско-детских отношений». 
 Диагностическая методика А.Е. Личко «Патохарактерологическое исследование подростков (ПДО)».  
 Шкала оценки уровня социальной адаптации ребенка. Коробейников А.С. 
 Методика «Определение нарушения привязанности у ребенка» Reber, K. Children at risk for reactive attachment disorder: assessment and treat-

ment; перевод с английского и модификация Л.А. Беловой, А.Н. Сафоновой 
 Методика Рене Жиля для исследования межличностных отношений в семье (Русскоязычная адаптация методики  И.Н. Гильяшевой и Н.Д. 

Игнатьевой) 
 Шкала социальной компетентности (А.М. Прихожан) 
 Методика определения ценностных ориентаций (М. Лукьянова, Н. Калинина)- 
 проективная методика  «Отношение к прошлому, настоящему и будущему» 
 Шкала для определения эмоционального профиля вновь прибывших детей при адаптации к условиям детского дома. 
 Опросник «Восприятие детьми отношения к ним родителей» А.Захарова 
 
 

 
 
 
 
 
 



Сентябрь 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый резуль-

тат 

Управленческая  
деятельность 

Педагогический совет «Деятельность КГКУ 
«Сосновоборский детский дом» в 2017-2018  
уч. году». 

29 августа Филькина С.В.,  
директор,  
Голдман Т.С..,  
зам. директора по ВР 

Решение педсовета 

Общее собрание трудового коллектива: 
«Знакомство с планом работы КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» на 2017 –2018 
учебный год. Отчет профсоюзной организа-
ции о проделанной работе за 2016-2017 уч. 
год» 

30 августа Филькина С.В., 
Нестеренко Л.А., 
председатель  
профкома, 
Казаченко Н.Ф.,  
председатель Совета  
детского дома 

Решение собрания. 

Оформление пакета локальных документов 
по деятельности учреждения в новом учеб-
ном году. 

01.09-10.09 Филькина С.В. 
 

Приказы 

Окружной педагогический совет «Стратеги-
ческие направления деятельности по постин-
тернатному сопровождению выпускников 
детских домов на 2017-2018 уч. год» 

05.09 Филькина С.В. 
 

План работы Координаци-
онного Центра на 2017-
2018 уч. год 

Тарификация до 05.09 Филькина С.В. Пакет документов об ус-
тановлении педагогиче-
ской нагрузки педагогиче-
ским работникам. 

Заседание попечительского совета  
«Отчёт о проделанной работе за 2016-2017 
уч.год. Планирование деятельности на 2017-
2018 уч.год». 

15.09-20.09 Филькина С.В. Решение попечительского 
совета 

Заседание комиссии по распределению сти-
мулирующих выплат. 

до 25.09 Сизых С.В. Протокол заседания ко-
миссии 

Производственное совещание «Подготовка 
учреждения к отопительному сезону» 

до 25.09  Сизых С.В. Координация действий. 

Производственное совещание с работниками 
пищеблока и заведующей складом «Соблю-
дение требований С.П.2.4.3259-15 п.6,п.7. к 
организации питания в учреждении» 

до 25.09 Сизых С.В. 
Гетт К.И. 

Отсутствие нарушений в 
организации питания. 

Управленческий семинар «Повышение сте- до 25.09 Филькина С.В. Управленческое решение 



пени благоприятного социально-
психологического климата в учреждении: 
проблемы, пути решения» 

по развитию степени бла-
гоприятности социально-
психологического климата 
в учреждении. 
Внесение коррективов в 
нормы взаимодействия 
между сотрудниками. 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В. Координация действий 
Работа с электронной документацией, 
оформление документов по результатам про-
верки надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (при-
влечение дополнительных спонсорских 
средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Улучшение материально-
технической базы учреж-
дения 

Методическая  
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
(курсы, семинары, аттестация) 

Курсы повышения квалификации «Медиа-
ция. Особенности применения медиации в 
образовательной организации» (Голдман 
Т.С., зам. директора по ВР) 

18.09 – 27.09 Голдман Т.С.  Повышение методической 
компетентности в вопро-
сах применения медиации 
в образовательной органи-
зации 

Регистрация педагогов, аттестующихся в 
2017-2018 уч. году на сайте учреждения и 
формирование личного кабинета методиче-
скими материалами. 

19.09 – 23.09 Голдман Т.С., 
Куимова Н.И., 
Гнеушева Г.Н. 

Наличие личного кабинета 
на сайте учреждения. 

Курсы повышения квалификации «Деятель-
ность заместителя директора по воспита-
тельной работе при реализации ФГОС» 
(Голдман Т.С.) 

25.09-07.10 
(дистанционно) 

Голдман Т.С. Повышение методической 
компетентности деятель-
ности заместителя дирек-
тора по ВР при реализации 
ФГОС. 



Окружная площадка профессионального раз-
вития.  Образовательный семинар «Техноло-
гии организации и проведения профессио-
нальных проб и практик» 
 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС,  
Смирнова Н. В., ру-
ководитель Центра 
СТА  

Совершенствование ком-
петенций педагогов в об-
ласти организации дея-
тельности по раннему 
профессиональному пре-
допределению воспитан-
ников 

Проектно-аналитическая игра для педагоги-
ческого коллектива «Я строю свою работу 
или работа «строит» меня» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС,  
 

Повышение уровня про-
фессиональной компетен-
ции педагогических ра-
ботников в рамках органи-
зации эффективной собст-
венной деятельности 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Фронтально-обзорный контроль «Выполне-
ние режимных моментов воспитанниками: 
санитарно-гигиенические процедуры, оздо-
ровительная деятельность; учебная деятель-
ность, занятость в учреждениях дополни-
тельного образования». 

01.09 – 15.09 Голдман Т.С., 
Казаченко Н.Ф.,  
Орлова П.В. 

Выявление ресурсов и ог-
раничений в организации 
и проведении режимных 
моментов воспитанников, 
их учебной деятельности и 
занятости во внешкольное 
время. 

Оформление информационно-
аналитического материала по результатам 
фронтально-обзорного контроля «Выполне-
ние режимных моментов воспитанниками: 
санитарно-гигиенические процедуры, оздо-
ровительная деятельность; учебная деятель-
ность, занятость в учреждениях дополни-
тельного образования» 

15.09 – 20.09 Голдман Т.С. Справка по результатам 
контроля. Методические 
рекомендации. 
 

Согласование расписания работы узких спе-
циалистов на 1-е полугодие 2017-2018 уч. 
года (циклограммы) 

26.09 – 30.09 Голдман Т.С. Расписание работы узких 
специалистов на 1 полуго-
дие 2017-18 уч. года. 
 



Заседание ПМПк  «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

 

28.09 Голдман Т.С., 
Какряцкая А.Н. 
Полуденная Т.В. 
Герт Н.И. 
Гусева И.И. 
 

АОП-разграничение зон 
ответственности, роль и 
место каждого. 

 

Скрининговое исследование воспитанников 
разных групп.  Определение актуальной зо-
ны развития и проблем психолого-
педагогического сопровождения воспитан-
ников 

в течение  
месяца 

Какряцкая А.Н. 
Полуденная Т.В. 
Герт Н.И. 
Гусева И.И. 
 

Комплектование корреци-
онно-развивающих групп, 
разработка программ со-
провождения по итогам 
скриннигового исследова-
ния 

Предупредительный контроль  
«Охрана жизни и здоровья детей. 
 Наличие ученической мебели в соответствии 
с ростовыми показателями СанПиН 2.4.3259-
15 "Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей" 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В.                  Предупреждение наруше-
ний в области охраны 
жизни и здоровья детей 

Входная диагностика «Оценка состояния 
здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности воспитанников». 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В.                  Выявление особенностей 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности воспи-
танников в начале учебно-
го года 

Оформление информационно – аналитиче-
ского материала по результатам предупреди-
тельного контроля: «Охрана жизни и здоро-
вья детей» 
 Наличие ученической мебели в соответствии 
с ростовыми показателями, настольных 
ламп. СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима рабо-
ты организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей"  

в течение  
месяца 

Орлова П.В.                  Предупреждение наруше-
ний в области охраны 
жизни и здоровья детей 
 
 



Оформление информационно – аналитиче-
ского материала по результатам входной ди-
агностики: «Оценка состояния здоровья, фи-
зического развития и физической подготов-
ленности воспитанников». 

в течение  
месяца 

Орлова П.В.                  Выявление особенностей 
здоровья, физического 
развития и физической 
подготовленности воспи-
танников в начале учебно-
го года 

Защита прав и закон-
ных интересов воспи-

танников 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах ма-
териального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников 
к административной ответственности за не-
уплату алиментов; взаимодействие с УПФР 
по начислению и поступлению пенсий; от-
слеживание поступлений платежей от сдачи 
жилья в наем, алиментов; перевод денежных 
накоплений воспитанников на новые вклады 
с более выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы 
у 100% воспитанников на 
получение денежных 
средств (алименты, пен-
сия, арендная плата за жи-
льё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, 
своевременное оформление паспортов и дру-
гих личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического 
статуса у 100% воспитан-
ников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодей-
ствие с территориальными ООиП по сохран-
ности закрепленных жилых помещений, сда-
че жилья, находящегося в собственности, в 
наем, постановки воспитанников, 14 лет и 
старше, не имеющих жилья, на льготную 
очередь в краевую комиссию для получения 
жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков про-
верки сохранности закре-
пленного жилья. 
Своевременная постанов-
ка на учет в МО Красно-
ярского края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика 
по развитию семейных 
форм устройства 

Деятельность по РСФУ 



Работа с гражданами, желающими принять в 
свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей (подготовка к приему ре-
бенка в замещающую семью).  
Работа с замещающими родителями и кров-
ными семьями (подготовка семей к приему 
ребенка, контроль и сопровождение создан-
ных замещающих семей). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н.  - со-
циальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС. 
 

Положительная динамика 
по развитию семейных 
форм устройства 

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков:                                                                             
- изготовление буклетов, листовок, памяток; 
- размещение информации на стендах;        
Проведение городской акции «Ребенок                         
в семью-счастье в дом».                                          
Привлечение волонтеров, для создания 
имиджа семейных форм устройств детей-
сирот. 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересо-
ванности граждан                 
в семейном устройстве 
воспитанников. 
Увеличение числа канди-
датов в принимающие ро-
дители. 
Информированность гра-
ждан об услугах узких 
специалистов Центра 
ППС по развитию                    
семейных форм                        
устройства. 

Цикл занятий с воспитанниками по програм-
ме «Подготовка ребёнка к устройству в при-
нимающую семью» (методическое пособие 
фонда «Виктория») 
Анкетирование воспитанников по результа-
там летнего отдыха в замещающих семьях. 
Выставка рисунков «Лето-это маленькая 
жизнь». 
 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование способно-
стей воспитанников ус-
пешно адаптироваться                     
в принимающей семье.  
Развитие навыков                 
рефлексивного мышления. 
Анализ эмоционального 
восприятия жизненных 
событий. 



Реализация проекта «Возвращение домой»:  
- образовательный модуль «Родительские 
университеты» для членов кровной семьи.           
- цикл семинаров для педагогов «Сила рода» 
системный подход в организации работы                
с кровной семьей: правовые и психолого-
педагогические основы реинтеграции            
воспитанников в кровную (биологическую) 
семью. 

в течение 
года 

 
 
 
 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Увеличение кол-ва воспи-
танников, возвращённых    
в кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстанов-
ление нарушенных привя-
занностей.                        
Расширение и актуализа-
ция знаний педагогов                  
в вопросах по организации 
работы с кровной семьей. 

 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Сопровождение выпускников в период адап-
тации на этапе получения профессионально-
го образования в организациях профессио-
нального обучения 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Положительная динамика 
процесса адаптации на 
этапе получения профес-
сионального образования. 

Оформление Соглашения о взаимодействии с 
организациями профобразования. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 
детских домов после выпуска из профессио-
нально образовательной организации. 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Оценка трудовой адапта-
ции выпускников. 



Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня соци-
ально-профессиональной 
адаптации выпускников 
детских домов в социуме. 
Эффективность оказывае-
мых услуг. 

 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Праздничные мероприятия 
Праздник посвящённый «Дню знаний» 31.08.17 Лиц Е.В., педагог ор-

ганизатор 
Повышение эмоциональ-
ного тонуса, развитие 
творческого потенциала и 
эстетического восприятия. 
Положительный эмоцио-
нальный настрой на учеб-
ную деятельность. 

Профориентация воспитанников 
Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе 
«Я в мире профессий». 
 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное про-
свещение воспитанников. 
Формирование ценностно-
го отношения к выбору 
профессии. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка 
собственных индивиду-
ально-психологических 
качеств, отношения к сфе-
ре профессиональной дея-
тельности 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский 
дом»  по ранней профориентации «У меня 
растут года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Формирование мотивации 
к осознанному выбор  
профессии, специально-
сти, соответствующей 
личностным способностям 
и возможностям.  

Воспитание и социализация 



Неделя безопасности жизнедеятельности  
«Мой безопасный путь в школу». 
(организовать прогулки по улице с учащими-
ся, поясняя ПДД). 

28.08-31.08.17 Воспитатели Профилактика  дорожного 
травматизма среди воспи-
танников. 

Общее собрание с детьми по организации 
жизнедеятельности к началу учебного года:  
- переход на зимний режим; 
- учебная деятельность; 
- занятия в учреждениях дополнительного 
образования 

07.09 Казаченко Н.Ф.,  
председатель совета 
детского дома 

Положительная мотивация 
воспитанников на процесс 
обучения в школе с про-
фессиональных образова-
тельных учреждениях 

Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилак-
тика спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф., ин-
структор по физиче-
ской культуре 

Формирование культуры 
здорового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного воз-
раста 

Реализация образовательной программы 
«Дошкольного образования» КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ ба-
зовой культуры личности. 
Развитие психических и 
физических качеств в со-
ответствии с возрастом и 
индивидуальными осо-
бенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возрас-
та  в МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие 
детей, формирование го-
товности к школьному 
обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секци-
ях учреждений дополнительного образова-
ния города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., воспи-
татели 

Всестороннее развитие 
воспитанников посредст-
вом реализации дополни-
тельных программ, вклю-
чение их в социум  



Реализация плана взаимодействия КГКУ 
«Сосновоборский детский дом» с органами и 
учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутст-
вие количества воспитан-
ников состоящих на учете 
ОПДН и КПДН г. Сосно-
воборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспи-
танников, совершивших 
самовольный уход. 
3. Профессиональное са-
моопределение. 
4. Отсутствие неуспеваю-
щих воспитанников, сни-
жение пропусков уроков 
по неуважительной при-
чине. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
узких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н. -                    
педагог-психолог, 
Герт Н.И. - педагог-
психолог Центра 
ППС, 
Гнеушева Г.Н. - соци-
альный  педагог. 
Полудённая Т.В. - 
учитель-логопед 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, 
мотивационно-
потребностной и личност-
ной сфер личности воспи-
танника 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения вос-
питанников 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». Цикл занятий по программе пра-
вового клуба с воспитанниками старшего 
школьного возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, форми-
рование элементов право-
вой культуры, овладение 
практикой реализации  ак-
тивной жизненной пози-
ции. 



Адаптационные мини - проекты с вновь                     
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере поступ-
ления детей в д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Организация здоровье сберегающей среды 
Воспитательный час, направление «Форми-
рование культуры здорового и безопасного 
образа жизни». Беседа с воспитанниками 
среднего возраста «Вредные привычки и их 
последствия для зубов» 

10.09-15.09 Столяр Н.В. Расширение знаний у вос-
питанников среднего 
школьного возраста о 
профилактике заболева-
ний полости рта. 
 

Взаимодействие с Центром СПИД по сопро-
вождению воспитанников с особыми про-
блемами здоровья. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Планы реабилитации для 
воспитанников с особыми 
проблемами  здоровья в 
лечебно-оздоровительных 
учреждениях. 

Организация иммунопрофилактики против 
гриппа 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Профилактика простуд-
ных заболеваний и гриппа 
у воспитанников. 
Снижение случаев про-
студными заболеваниями 
и гриппом у воспитанни-
ков. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры) 
Организация периодического медицинского 
осмотра сотрудников 

в течение  
августа 

Коломейцева Л.Д. Наличие результатов ме-
дицинского осмотра со-
трудников 

Текущий инструктаж младшего обслужи-
вающего персонала по соблюдению санитар-
но-эпидемиологического режима в условиях 
детского дома 

в течение  
августа 

Коломейцева Л.Д. Наличие знаний у сотруд-
ников по соблюдению са-
нитарно-
эпидемиологического ре-
жима в условиях детского 
дома 



Оздоровительно - профилактическая работа с 
кадрами:  
- специфическая профилактика простудных 
заболеваний и ОРЗ 
 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Наличие у 95% сотрудни-
ков прививки против 
гриппа. 
 

Разработка плана работы по ОТ на 2017-2018 
учебный год 

 в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. План работы по ОТ на 
2017-2018 учебный год 

Оперативный контроль за состоянием ОТ в 
учреждении 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

Предупреждение наруше-
ний по ОТ в учреждении 

Внесение (по необходимости) корректировок 
в программы первичных инструктажей на 
рабочем месте 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

Материалы программы 
проведения первичных 
инструктажей на рабочем 
месте. 

Проведение тренировочной эвакуации с со-
трудниками и воспитанниками учреждения 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Акт о проведение трени-
ровочной эвакуации с со-
трудниками и воспитан-
никами учреждения. 

Проведение инструктажей с поступающи-
ми на работу сотрудниками (вводный, пер-
вичный, повторный, внеплановый, целе-
вой) 

в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение инструктажей с 
поступающими на работу 
сотрудниками. 
Отсутствие нарушений 
требований ОТ. 



Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание 
помощи инвалидам, необходимой для по-
лучения в доступной для них форме ин-
формации о правилах предоставлении ус-
луги.  

в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение инструктажей с 
сотрудниками, ответст-
венными за оказание по-
мощи инвалидам в пре-
одолении барьеров, ме-
шающих им пользоваться 
услугами, и за оказание 
помощи инвалидам, необ-
ходимой для получения в 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставлении услуги. 
Отсутствие нарушений 
требований ОТ. 

Проведение первичного инструктажа с 
младшим обслуживающим персоналом по 
соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима в учрежде-
нии. 

в течении  
месяца 

Коломейцева Л.Д. Отсутствие нарушений по 
соблюдению  эпидемиоло-
гического режима в учре-
ждении. 

Заполнение журнала учета инструктажей 
по безопасности дорожного движения для 
водителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом»  

в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей по безопас-
ности дорожного движе-
ния. 
Отсутствие нарушений 
правил ПДД. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей. 
Отсутствие нарушений 
требований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

  в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение воспитанниками 
инструктажей. 
Отсутствие нарушений 
требований ОТ. 



Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

  в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей по пожар-
ной безопасности. 
Отсутствие нарушений 
правил пожарной безопас-
ности. 

Заполнение журнала регистрации первич-
ного инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

  в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей по пожар-
ной безопасности. 
Отсутствие нарушений 
правил пожарной безопас-
ности. 

Заполнение журнала регистрации повтор-
ного инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

  в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей по пожар-
ной безопасности. 
Отсутствие нарушений 
правил пожарной безопас-
ности. 

Заполнение журнала регистрации внепла-
нового инструктажа на рабочем месте по 
пожарной безопасности 

  в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей, которые 
проводятся при изменении 
технологического процес-
са, применении нового 
пожароопасного оборудо-
вания, внедрении новых 
установок пожарной авто-
матики, грубых наруше-
ний пожарной безопасно-
сти и технологического 
процесса приведшего к 
возгоранию или пожару. 
Отсутствие нарушений 
правил пожарной безопас-
ности. 



Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

  в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей при выпол-
нении разовых пожаро-
опасных работ. 
Отсутствие нарушений 
правил пожарной безопас-
ности. 

Заполнение журнала учета присвоения груп-
пы  по электробезопасности не электротех-
ническому персоналу 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное про-
хождение сотрудниками 
инструктажей по электро-
безопасности. 
Отсутствие нарушений 
требований ОТ. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Приказы на начало учебного года (о перехо-
де учреждения на режим работы учебного 
года, об утверждении графика администра-
тивных дежурств на учебный год, об ответ-
ственности за организацию медицинской 
деятельности, об ответственности за органи-
зацию питания, об утверждении состава бра-
керажной комиссии, об организации работы 
аттестационной комиссии, о проведении ат-
тестации педагогических работников, об ут-
верждении списка воспитанников и состава 
семей на учебный год) 

1 сентября Глухова Я.Ю. Приказы  

Отчет о квотировании рабочих мест для ин-
валидов  

до 5.09 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся 
в предыдущем месяце для исключения из 
зарплатного проекта 

до 5.09 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработ-
ной платы за первую половину месяца 

15.09 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 



Учет часов замещения, дополнительной ра-
боты за отсутствующего, подготовка прика-
зов о замещении, о доплате, о предоставле-
нии очередного отпуска, об установлении 
персональных выплат 

20.09 – 25.09  Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

25.09 – 29.09  Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказ о выделении рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов 

25.09 – 29.09 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказ 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего 
времени 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготов-
ка ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, запол-
ненные журналы входя-
щей и исходящей коррес-
понденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся 
вакансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету 
и бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский 
учет поступивших на ра-
боту, снятие с воинского 
учета уволившихся, бро-
нирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата 
Выезд на Монастырское озеро г. Енисейск  17.09 Нестеренко Л.А.,  

Казаченко Н.Ф. 
  

 1. Повышение благопри-
ятности социально-
психологического климата 
в коллективе. 

 2. Развитие культурного 
кругозора 

Концерт Красноярского государственного 
академического ансамбля танца Сибири. 

19.09  Лиц Е.В.  1. Повышение благопри-
ятности социально-
психологического климата 
в коллективе. 

 2. Развитие культурного 
кругозора 



Праздничный концерт посвященный «Дню 
старшего поколения»  

 

29.09  Лиц Е.В.  1. Повышение благопри-
ятности социально-
психологического климата 
в коллективе. 

 2. Развитие культурного 
кругозора 

 

Цикл семинаров-практикумов по профессио-
нальному выгоранию для педагогов «Как 
продлить свой педагогический век».  

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение психологиче-
ской компетентности              
педагогов по вопросам              
здоровьесберегающих 
технологий.  
Оптимизация психологи-
ческих условий взаимо-
действия всех субъектов 
образовательного процес-
са;  содействие в форми-
ровании личностного                  
и профессионального рос-
та педагогов. 

Финансово-
хозяйственная дея-

тельность 

Финансовая деятельность 
Подготовка технического отчета о неизмен-
ности производственного процесса и про-
дления лимитов на размещение отходов на 
2018 год. 

до 15.09 Сизых С.В.     Технический отчет. 

Подача заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финанси-
рование текущих расходов в октябре 2017 г. 

до 18.09 Сизых С..В.    Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.09 Сизых С.В.  Отчет. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния   за прошедший месяц 

до 25.09 Сизых С.В.     Ведомости, акты , отчет. 

Анализ исполнения бюджета 3 квартала в 
соответствии с финансовыми средствами 

до 30.09 Сизых С.В.    100% 

Заключение контрактов с единственными 
поставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

 Заключенные государст-
венные контракты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Бесперебойная работа  
программы «Консультант 
+» 

Формирование государственного заказа на 
приобретение товаров и материалов для уч-
реждения на 2018 финансовый год 

в течение 
месяца 

Сизых С.В.  
Насибулина Н.А. 
 

Проект государственного 
заказа. 

Административно-хозяйственная деятельность 
Составление плана мероприятий по подго-
товке к отопительному сезону 2017-2018 гг. 

до 05.09 Сизых С.В.  
 

План мероприятий. 

Организация и проведение работ по подго-
товке учреждения к зиме. 

до 15.09 Сизых С.В. 
 

Готовность 

Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового рас-
порядка, трудовой дисциплины, должност-
ных обязанностей. 

до 20.09 Сизых С.В. Контроль. 

Организация и проведение работ по уборке 
приусадебных участков, подготовке к зиме.  

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
Дубинка Т.П. 

Готовность 

Подготовка запаса земли для выращивания 
рассады.  

в течение 
месяца 

Дубинка Т.П.  Готовность 



Октябрь 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая  
деятельность 

Производственное совещание с младшим обслу-
живающим персоналом: «Выполнение должност-
ных обязанностей и норм взаимодействия воспита-
телей и младших воспитателей» 

до 05.10  Сизых С.В. Выполнение должностных 
обязанностей и норм взаимо-
действия воспитателей и 
младших воспитателей. 

Производственное совещание медицинских работ-
ников с воспитателями, инструктором по физиче-
ской культуре «Физическая активность воспитан-
ников, занятость в тренажерном зале - мотивация 
воспитанников к здоровому образу жизни!». 

до 15.10 Орлова П.В. Увеличение количества вос-
питанников, ведущих здоро-
вый образ жизни 

Заседание комиссии по распределению стимули-
рующих выплат. 

до 25.10 Сизых С.В. Протокол заседания комис-
сии 

Производственное совещание «Подготовка к фес-
тивалю управленческих и педагогических практик»  

25.10 Голдман Т.Т Координация действий по 
подготовке. 

Административное совещание еженедельно Филькина С.В.  Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформление 
документов по результатам проверки надзорных 
органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функционирования 
образовательного учреждения (привлечение до-
полнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учрежде-
ния 

Работа управленческого семинара «Промежуточ-
ные итоги работы коллектива сотрудников по реа-
лизации Программы развития КГКУ «Сосновобор-
ский детский дом»» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В., 
Голдман Т.С. 

Выявление дефицитов и ре-
сурсов в работе коллектива 
сотрудников по реализации 
Программы развития КГКУ 
«Сосновоборский детский 
дом». 

Методическая 
деятельность 

 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Работа окружного экспертно-методического сооб-
щества по рассмотрению аттестационных материа-
лов на соответствие административному регламен-
ту аттестационных материалов по должности вос-
питатель Куимовой Н.И.  

01.10-15.10 Голдман Т.С. Ходатайство перед главной 
краевой аттестационной ко-
миссией о  присвоении заяв-
ленной квалификационной 
категории 



Курсы повышения квалификации «Деятельность 
заместителя директора по воспитательной работе 
при реализации ФГОС» (Голдман Т.С. зам. дирек-
тора по ВР) 

09.10-13.10 Голдман Т.С. Повышение методической 
компетентности деятельно-
сти заместителя директора по 
ВР при реализации ФГОС. 

Курсы повышения квалификации «Медиация. 
Особенности применения медиации в образова-
тельной организации (Нестеренко Л.А., воспи-
татель) 

09.10-18.10 Голдман Т.С. Повышение методической 
компетентности в вопросах  
применения медиации в об-
разовательной организации. 

Курсы повышения квалификации «Технологии, 
способы и методы деятельности специалистов дет-
ского дома (для воспитателей)» (Вожжов А.И., 
Гилева М.А., воспитатели) 

16.10-25.10 Голдман Т.С. Повышение методической 
компетентности педагогов 
(применение технологий, 
способов и методов деятель-
ности специалистов детского 
дома) 

Психолого-педагогический практикум по вопросам 
работы с детьми «группы риска» 

25.10-30.10 Озерец И.Г., старший 
преподаватель кафед-
ры педагогики КГПУ 
им.В.П. Астафьева 

Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов 

Окружная площадка профессионального развития 
Практический семинар «кейс-технологии» как эф-
фективная форма работы с проблемной ситуацией. 
 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Освоение метода кейс стади в 
рамках работы со сложными 
случаями в педагогической 
практике. 

Цикл семинаров «Сила рода» системный подход в 
организации работы с кровной семьей. Правовые и 
психолого-педагогические основы реинтеграции 
воспитанников в кровную (биологическую) семью. 

 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение технологических 
знаний и умений педагогов, в 
рамках использования инте-
рактивных форм взаимодей-
ствия с воспитанниками, кан-
дидатами, кровными родст-
венниками в процессе подго-
товки ребенка к устройству, 
возврату в семью. 

Контрольно-диагностическая деятельность 



Входная диагностика «Показатель уровня воспи-
танности, социально-психологического климата 
(психолого – педагогическая диагностика уровня 
развития воспитанности детей, социально – психо-
логического климата, групповой сплоченности)». 
УСД воспитанников. 

01.10 – 15.10 Голдман Т.С. 
Какряцкая А.Н. 

Выявление особенностей со-
циально-психологического 
климата, уровня сформиро-
ванности нравственных дея-
тельно-волевых черт харак-
тера воспитанников. 

Диагностика социально-психологического климата 
коллектива. Мониторинг сформированности про-
фессиональных компетентностей педагогов 

01.10-15.10 Герт Н.И. 
Гусева И.И. 
Голдман Т.С. 
Какряцкая А.Н. 

Определение особенностей 
сформированности социаль-
но-психологического клима-
та коллектива, профессио-
нальных компетентностей 
педагогов 

Предупредительный контроль  
«Охрана психического здоровья детей во время за-
нятий в компьютерном классе». 

01.10 – 15.10 Орлова П.В.                  
 
Голдман Т.С. 

Предупреждение нарушений 
в области охраны психиче-
ского здоровья детей 

Фронтально-обзорный контроль «Ведение текущей 
документации по психолого-педагогическому со-
провождению воспитанников (дневники наблюде-
ний, тетради реализации ИПРиЖ, рабочие тетради 
по работе с программой «Развитие навыков реф-
лексивного сознания и волевой регуляции», порт-
фолио воспитанника)». 

15.10-30.10 Голдман Т.С. 
 

Ресурсы и ограничения педа-
гогов в ведении текущей до-
кументации по психолого-
педагогическому сопровож-
дению воспитанников 

Оформление результатов контроля над охраной 
психического здоровья детей во время занятий в 
компьютерном классе. 

15.10-30.10 Орлова П.В.                  
 

Справка по результатам кон-
троля над охраной психиче-
ского здоровья детей во вре-
мя занятий в компьютерном 
классе. Методические реко-
мендации. 

Оформление результатов диагностики «Показатель 
уровня воспитанности, социально-
психологического климата (психолого – педагоги-
ческая диагностика уровня развития воспитанно-
сти детей, социально – психологического климата, 
групповой сплоченности)». 
Мониторинг сформированности профессиональ-
ных компетентностей педагогов, УСД воспитанни-
ков. 

16.10-30.10 Голдман Т.С., 
Какряцкая А.Н. 

Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации пе-
дагогам  



Оформление результатов контроля «Ведение те-
кущей документации по психолого-
педагогическому сопровождению воспитанников 
(дневники наблюдений, тетради реализации  
ИПРиЖ рабочие тетради по работе с программой 
«Развитие навыков рефлексивного сознания и во-
левой регуляции», портфолио воспитанника)». 

16.10-30.10 Голдман Т.С. 
 

Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации 

Совместное ПМПк со школами «Анализ периода 
адаптации пятиклассников при переходе в среднее 
звено» 

26.10 Какряцкая А.Н. Определение особенностей 
протекания адаптации, со-
ставление совместного плана 
действий. 

Работа ПМПк: Семинар-практикум «Как правиль-
но определить основные направления в работе с 
ребенком и наполнить содержанием деятельности 
исходя из его актуальных проблем» 

в течение  
месяца 

Какряцкая А.Н. Повышение профессиональ-
ной компетенции педагогов в 
планировании индивидуаль-
ной работы с воспитанником, 
в рамках ИПРиЖ. 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах материаль-
ного обеспечения (взаимодействие с территори-
альными ОСП по взысканию алиментов, неустой-
ки, привлечению должников к административной 
ответственности за неуплату алиментов; взаимо-
действие с УПФР по начислению и поступлению 
пенсий; отслеживание поступлений платежей от 
сдачи жилья в наем, алиментов; перевод денежных 
накоплений воспитанников на новые вклады с бо-
лее выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. соци-
альный педагог 

Оформленные документы у 
100% воспитанников на по-
лучение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юридиче-
ского статуса (взаимодействие с РБД, оформление 
пакета документов по СФУ, своевременное 
оформление паспортов и других личных докумен-
тов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. соци-
альный педагог 

Наличие юридического ста-
туса у 100% воспитанников 



Правовое регулирование по охране и защите жи-
лищных прав воспитанников (взаимодействие с 
территориальными ООиП по сохранности закреп-
ленных жилых помещений, сдаче жилья, находя-
щегося в собственности, в наем, постановки воспи-
танников, 14 лет и старше, не имеющих жилья, на 
льготную очередь в краевую комиссию для полу-
чения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. соци-
альный педагог 

Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и прини-
мающих родителей в подготовке документов для 
приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. соци-
альный педагог 

Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ 
Работа с гражданами, желающими принять в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей (подготовка к приему ребенка в замещаю-
щую семью).  
Работа с замещающими родителями и кровными 
семьями (подготовка семей к приему ребенка, 
контроль и сопровождение созданных замещаю-
щих семей). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Информирование и просвещение граждан по во-
просам семейного устройства воспитанников: 
 -Реализация телепроекта  «Утро в семье» Енисей –
регион.                                                                            
- Конкурс рисунков «Тепло родного очага».              
- Проведение социологические исследования                                 
«Семейные формы устройства детей и стереотипы 
общественного сознания», «Отношение общества к 
воспитанникам детских домов».                                     
- Рекламная акция «Солнце светит одинаково для 
всех». 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. 
Информированность граж-
дан об услугах узких специа-
листов КЦ по развитию се-
мейных форм устройства. 



Проект «Тепло наших сердец» направленный на 
формирование положительного образа воспитан-
ников и позиционирование КГКУ центральной 
территории Красноярского края.  
 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения 
о воспитанниках интернат-
ных учреждений. 

Работа с кандидатами в замещающие родители, с 
кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка роста" 
(образовательный модуль «Родительские универ-
ситеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Цикл занятий с воспитанниками по программе 
«Подготовка ребёнка к устройству в принимаю-
щую семью» (методическое пособие фонда «Вик-
тория») 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС. 

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей се-
мье. 

Подготовка серии очерков и статей, видеосюжетов 
об успешных приемных семьях центральной               
территории Красноярского края, с целью формиро-
вания, в обществе высокого статуса замещающей 
семьи (персональное взаимодействие, мотивация                   
к сотрудничеству). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных 
семьях центральной террито-
рии Красноярского края. 

Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома 
Проведение межведомственного ПМПк по ИП-
РиЖ, Психолого-педагогические особенности со-
провождения выпускников детского дома» в про-
цессе профессионального обучения. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Анализ имеющихся трудно-
стей и ресурсов выпускников 
для  эффективной организа-
ции образовательного про-
цесса 



Сопровождение выпускников в период адаптации 
на этапе получения профессионального образова-
ния 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н., соци-
альный педагог 
Герт Н.И., педагог-
психолог центра ППС 
Гусева И.И. социаль-
ный педагог центра 
ППС               

 
 
Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 

Реализация ИПРиЖ выпускников, получающих 
профессиональное образование. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н., 
 

 

Реализация деятельности в соответствии                          
с Соглашением о взаимодействии с организациями 
профобразования. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

 

Работа с выпускниками по запросам в рамках за-
щиты их прав, законных интересов и выполнения 
социальных гарантий (по перечню услуг оказывае-
мых по постинтернатному сопровождению). 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпуск-
ников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адап-
тации выпускников детских 
домов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 



Создание и сопровождение интернет-форума на 
страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекомен-
даций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанни-
ков» 

Праздничные мероприятия 
Поздравление коллектива с профессиональным 
праздником  «День учителя» 

06.10.17 Лиц Е.В. Создание положительного 
психологического климата в 
коллективе. 

Профориентация воспитанников 
Цикл занятий с воспитанниками среднего и стар-
шего школьного возраста по программе «Я в мире 
профессий». 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Организация  проектно-исследовательской 
деятельности в рамках профориентационной 
работы.  
Проект  ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским  
гидроэнергетическим техникумом  имени                       
А.Е. Бочкина. 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование у воспитан-
ников установки на получе-
ние профессии и на собст-
венную будущую профес-
сиональную деятельность как 
основу их социального успе-
ха. Внедрение инструментов 
ранней профориентации. 

Воспитание и социализация  



Психолого-педагогический практикум воспитания  
и социализации воспитанников  Занятие №2 

25.10-30.10 Озерец И.Г. Расширение навыков у вос-
питанников среднего школь-
ного возраста в вопросах 
конструктивного общения. 

Реализация программы «Укрепление физического 
здоровья воспитанников и профилактика спортив-
ного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры 
здорового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возрас-
та 
 

Реализация образовательной программы «Дошко-
льного образования» КГКУ «Сосновоборский дет-
ский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базовой 
культуры личности. Развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 
особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие детей, 
формирование готовности к 
школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях уч-
реждений дополнительного образования города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С. 
 воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством реа-
лизации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  



Реализация плана взаимодействия КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» с органами и учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспи-
танников, совершивших са-
мовольный уход. 
3. Профессиональное само-
определение. 
4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность узких 
специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н., 
Герт Н.И., 
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, мо-
тивационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Реализация плана работы службы медиации  в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере 
поступления 
детей в д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы КГКУ 
«Сосновоборский детский дом», социальное на-
правление раздел «Гражданско-правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба с вос-
питанниками старшего школьного             возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой 
культуры, овладение практи-
кой реализации  активной 
жизненной позиции. 



 Детско-взрослая деловая игра «Каково в дому та-
ково и самому», направленная на  создание благо-
приятного социального психологического климата 
в коллективе 

в течение  
года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Анализ  влияния семейного 
климата  на различные аспек-
ты деятельности воспитанни-
ков и педагогов                
  Систематизация приемов и 
методов создания     ситуации 
успеха. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Месячник по пропаганде здорового образа жизни 
«Здоровый Я!»:  

1. Оформить стенд  "Уголок здоровья" - 
разместить  плакаты и статьи, посвящённые 
здоровому питанию, личной гигиене и про-
филактике туберкулеза. 
2.  Игровая программа «Человек продли 

свой век» 
            3. Спортивно-оздоровительные мероприя-
тия под    лозунгом :      «Спорт любить – здоровым 
быть" (день здоровья) 

в течение 
 месяца 

 

Орлова П.В 
 
 
 
 
 
 
Казаченко Н.ф. 

1. Пропаганда  ЗОЖ. 
2. Ответственное отношение 
воспитанников к своему здо-
ровью 
3. Снижение количества вос-
питанников с вредными при-
вычками 

Реализация индивидуальных планов сопровожде-
ния воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 

Взаимодействие с Центром СПИД по сопровожде-
нию воспитанников с особыми проблемами  здоро-
вья. 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В. Лабораторное обследование, 
диспансерный осмотр детей с 
ИД+, коррекция антиретро-
вирусной терапии. 

Работа с кадрами 
 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Оперативный контроль состояния ОТ в учрежде-
нии 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение инструктажей с поступающими на 
работу сотрудниками (вводный, первичный, по-
вторный, внеплановый, целевой) 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с по-
ступающими на работу со-
трудниками 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 



Проведение инструктажей с сотрудниками, от-
ветственными за оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих им пользо-
ваться услугами, и за оказание помощи инвали-
дам, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предос-
тавлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для водителей 
КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по безопасности 
дорожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструктажей 
по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструктажей 
по ОТ воспитанников КГКУ «Сосновоборский 
детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение воспитанниками ин-
структажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного инст-
руктажа на рабочем месте по пожарной безопас-
ности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 



Заполнение журнала регистрации первичного ин-
структажа на рабочем месте по пожарной безо-
пасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторного ин-
структажа на рабочем месте по пожарной безо-
пасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внепланового 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей, которые проводят-
ся при изменении технологи-
ческого процесса, примене-
нии нового пожароопасного 
оборудования, внедрении но-
вых установок пожарной ав-
томатики, грубых нарушений 
пожарной безопасности и 
технологического процесса 
приведшего к возгоранию 
или пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого инст-
руктажа на рабочем месте по пожарной безопас-
ности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей при выполнении 
разовых пожароопасных ра-
бот. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 



Заполнение журнала учета присвоения группы  по 
электробезопасности неэлектротехническому пер-
соналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по электробезопас-
ности. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Подготовка приказа о награждении ко Дню учите-
ля, внесение записей в трудовые книжки и личные 
карточки работников 

до 5.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказ, записи в трудовых 
книжках и личных карточках  

Отчет о квотировании рабочих мест для инвалидов  до 5.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в пре-
дыдущем месяце для исключения из зарплатного 
проекта 

до 5.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Статистический отчет (форма №П4-НЗ) до 8.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка приказов о предоставлении очередного 
отпуска, приказ о выплате заработной платы за 
первую половину месяца 

16.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Подготовка плана работы по воинскому учету и 
бронированию ГПЗ 

16.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

План работы 

Отчеты по воинскому учету (ф.№6, №18) 16.10 – 20.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчеты 

Учет часов замещения, дополнительной работы за 
отсутствующего, подготовка приказов о замеще-
нии, о доплате, о предоставлении очередного от-
пуска, об установлении персональных выплат 

20.10 -  25.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих выплат 26.10 – 31.10 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления (при-
казы по основной деятельности, регистрация вхо-
дящей корреспонденции, подготовка ответов на 
письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся вакан-
сиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 



Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата 
Праздничный вечер, посвященный Дню Учителя 06.10 Лиц Е.В. Повышение уровня благо-

приятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Коллективный выход сотрудников на природу   23.10 Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Оздоровительно - профилактическая работа с кад-
рами:  
- неспецифическая профилактика простудных за-
болеваний. 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В. Снижение случаев простуд-
ных заболеваний у сотрудни-
ков.  

Организация и проведение мероприятия посвя-
щенного профессиональному празднику  «День 
учителя» 

6 Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Финансово-
хозяйственная дея-

тельность 

Финансовая деятельность 
Подача заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финансирование 
текущих расходов в ноябре 2017 г. 

до 18.10 Сизых С..В.    Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей об исполнении предписаний надзорных орга-
нов. 

до 20.10 Сизых С.В.  Отчет. 

Разработка технического задания для проведения 
открытого аукциона на оказания охранных услуг 
на 2018 год 

до 20.10 Сизых С.В. 
Насибулина 

Техническое задание 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» по 
расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи матери-
альных ценностей на нужды учреждения   за про-
шедший месяц 

до 25.10 Сизых С.В.     Ведомости, акты , отчет. 

Исполнение бюджета в соответствии с финансовы-
ми   средствами   и   потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
 

40% 



Подготовка материалов для выполнения претензи-
онной работы. 

в течение 
 месяца 

Насибулина Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 

 

Бесперебойная работа про-
граммы «Консультант +» 

Административно-хозяйственная деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работниками 
правил внутреннего трудового распорядка, трудо-
вой дисциплины, должностных обязанностей. 

до 20.10 Сизых С.В. Контроль. 

Подготовительные работы к проведению инвента-
ризации материальных ценностей.  

в течение 
месяца 

Сизых С.В.  
Инвентаризационная 
комиссия 

Готовность к инвентаризации 

Систематизация материалов для хранения   в 
складском помещении. Вывоз крупногабаритного 
мусора. 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
 

 Материалы систематизиро-
ваны. Мусор вывезен. 

Подготовка к зиме (обрезка кустарников, выкапы-
вание многолетних цветов, очистка от листвы) 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
Дубинка Т.П. 

Готовность 



Ноябрь 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность  

 

Педагогическое совещание:  
- результаты психолого-педагогической диагно-
стики; 
- обсуждение сценария новогоднего праздника; 
- подготовка к управленческому форуму эффек-
тивных практик психолого-педагогического сопро-
вождения.  

10.11-20.11 Голдман Т.С. Методические рекомендации 
по реализации педагогиче-
ской деятельности. 
Утверждённые сценарии 
проведения новогодних  
праздников. 
 

Заседание комиссии по распределению стимули-
рующих выплат. 

до 25.11 Сизых С.В. Протокол заседания комис-
сии 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформление 
документов по результатам проверки надзорных 
органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функционирования 
образовательного учреждения (привлечение до-
полнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учрежде-
ния 

Работа управленческого семинара «Выполнение 
санитарно-гигиенических норм младшим обслужи-
вающим персоналом» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. , Си-
зых С.В. 
 

1. Выявление дефицитов в 
работе младшего обслужи-
вающего персонала по вы-
полнению санитарно-
гигиенических норм. 
2. Распределение ответст-
венности среди администра-
тивного состава по коорди-
нации деятельности младше-
го обслуживающего персо-
нала по выполнению сани-
тарно-гигиенических норм. 

Производственное совещание с педагогическими 
работниками «Нормы взаимодействия между вос-
питателями семьи». 

в течение  
месяца 

Голдман Т.С. Актуализация знаний о нор-
мах взаимодействия при пе-
редаче смен воспитателями. 

Методическая 
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Методическое сопровождение педагогов при адап-
тации вновь прибывших детей  Консультация 
«Адаптация ребенка к новой социальной ситуации 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -

Повышение профессиональ-
ной компетенции педагогов 
через расширение спектра 



развития: эффективные формы и методы» социальный педагог 
Центра ППС.  
 

эффективных инструментов 
педагогической деятельно-
сти. 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Тематический контроль «Организация питания в 
семьях». 

6.11 - 30.11 Орлова П.В. 
Гетт К.И. 

Выявление дефицитов в ор-
ганизации питания  в семьях 

Тематический контроль «Содержательный аспект 
календарного планирования на II квартал 2017-
2018 уч. года: преемственность содержания плани-
руемых мероприятий с результатом». 

10.11 – 20.11 Голдман Т.С. Выявление ресурсов и огра-
ничений в содержании ка-
лендарного планирования на 
II квартал 2017-2018 уч. года. 

Оформление методических материалов по резуль-
татам тематического контроля «Содержательный 
аспект календарного планирования на II квартал 
2017-2018 уч. года: преемственность содержания 
планирования с результатами» 

20.11 – 30.11 Голдман Т.С. Методические рекомендации 

ПМПк заседания по анализу динамки развития и 
жизнеустройства воспитанников  

еженедельно Какряцкая А.Н. ИПРиЖ 

Предупредительный контроль: «Охрана жизни и 
здоровья детей. Температурный режим в помеще-
ниях. Соответствие одежды для прогулок в зимний 
период у воспитанников согласно нормам СП». 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В. Предупреждение нарушений 
в области охраны жизни и 
здоровья детей. 

Оформление информационно – аналитического ма-
териала по результатам контроля: «Охрана жизни и 
здоровья детей. Температурный режим в помеще-
ниях. Соответствие одежды для прогулок в зимний 
период у воспитанников согласно нормам СП». 

в течение 
 месяца 

Орлова П.В. Справка по результатам кон-
троля 

Оформление информационно – аналитического ма-
териала по результатам тематического контроля: 
 «Организация питания в семьях». 

в течение  
месяца 

  Орлова П.В. 
 

Справка по результатам 
оценки организации питания 
воспитанников в семьях  
Методические рекомендации 

Защита прав 
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах материаль-
ного обеспечения (взаимодействие с территори-
альными ОСП по взысканию алиментов, неустой-
ки, привлечению должников к административной 
ответственности за неуплату алиментов; взаимо-
действие с УПФР по начислению и поступлению 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на по-
лучение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 



пенсий; отслеживание поступлений платежей от 
сдачи жилья в наем, алиментов; перевод денежных 
накоплений воспитанников на новые вклады с бо-
лее выгодными условиями хранения). 
Защита прав воспитанников в вопросах юридиче-
ского статуса (взаимодействие с РБД, оформление 
пакета документов по СФУ, своевременное 
оформление паспортов и других личных докумен-
тов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического ста-
туса у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите жи-
лищных прав воспитанников (взаимодействие с 
территориальными ООПиП по сохранности закре-
пленных жилых помещений, сдаче жилья, находя-
щегося в собственности, в наем, постановки воспи-
танников, 14 лет и старше, не имеющих жилья, на 
льготную очередь в краевую комиссию для полу-
чения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков провер-
ки сохранности закрепленно-
го жилья. 
Своевременная постановка 
на учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и прини-
мающих родителей в подготовке документов для 
приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ  
Взаимодействия со СМИ - подготовка  статьи в го-
родскую газету по результатам проведенного со-
циологического  исследования «Семейные формы 
устройства детей и стереотипы общественного 
сознания», «Отношение общества к воспитанникам 
детских домов». Работа с кандидатами в заме-
щающие родители, с кровной семьей. Проект       
"Возвращение домой", как "точка роста" в систем-
ной практике СФУД (образовательный модуль 
«Родительские университеты» для кровной семьи). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Содействие развитию добро-
вольчества и социального 
партнерства органов власти, 
институтов гражданского 
общества сфере поддержки 
СФУД. 
 
 

Информирование и просвещение граждан по во-
просам семейного устройства воспитанников: 
 - Реализация телепроекта  «Утро в семье», ТК 
Енисей». 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие                         
родители. Информирован-



ность граждан об услугах 
узких специалистов КЦ по 
развитию семейных форм 
устройства. 

Корректировка списков и фотографий в Банк дан-
ных на детей с органами опеки и попечительства и 
региональным Банком данных на детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
 

Реализация проекта «Тепло наших сердец» направ-
ленного на формирование положительного образа 
воспитанников и позиционирование КГКУ цен-
тральной территории Красноярского края.  
- Выездная рекламная акция на территории                
Центрального округа. 
- Создание семейных календарей по итогам кон-
курса рисунков «Тепло родного очага».      
- Проведение социологические  исследования:     
«Семейная культура: традиции, праздники и обря-
ды», «Современный домострой». 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения 
о воспитанниках интернат-
ных учреждений. 

Цикл занятий с воспитанниками по программе 
«Подготовка ребёнка к устройству в принимаю-
щую семью» (методическое пособие фонда «Вик-
тория») 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей се-
мье 

Консультация педагогического коллектива семей 
по организации педагогического сопровождения 
воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами в заме-
щающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей семье. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопрово-
ждения воспитанника на эта-
пе знакомства и адаптации 
воспитанника в принимаю-
щей семье. 

Работа с кандидатами в замещающие родители, с 
кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка роста" 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-

Увеличение кол-ва воспи-
танников, возвращённых    в 
кровную семью.                       



(образовательный модуль «Родительские универ-
ситеты» для кровной семьи) 
 

психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Повышение родительской 
компетенции, восстановле-
ние нарушенных привязан-
ностей.                       

Постинтернатное сопровождение выпускников  
Входная диагностика «Выявление уровня социаль-
но-психологической адаптации в организациях 
профессионального образования выпускников дет-
ских домов». 

до 10.11 (дис-
танционный 
режим) 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Выявление уровня социаль-
но-психологической адапта-
ции в организациях профес-
сионального образования 
воспитанников детских до-
мов. 

Территориальный сбор по результатам входной 
диагностики «Выявление уровня социально-
психологической адаптации в выпускников дет-
ских домов организациях профессионального об-
разования» 

21.11 – 25.11 Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

ИОП по повышению уровня 
социально-психологической 
адаптации в организациях 
профессионального образо-
вания выпускников детских 
домов. 

Сопровождение выпускников в период адаптации 
на этапе получения профессионального образова-
ния. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессиональ-
ного образования. 

 

Реализация ИПРиЖ выпускников, получающих 
профессиональное образование. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Выявление уровня социаль-
но-психологической адапта-
ции в организациях профес-
сионального образования 
воспитанников детских до-
мов. 

 

Реализация деятельности в соответствии с Согла-
шением о взаимодействии с организациями про-
фобразования. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 

ИОП по повышению уровня 
социально-психологической 
адаптации в организациях 
профессионального образо-
вания выпускников детских 



Центра ППС.  домов. 

«Родительский день» в Дивногорском техникуме в 
рамках Семейного форума - «Возьмемся за руки 
друзья». Ппроведение тренингов, мастер-классов 
для студентов-первокурсников, наставников, 
приемных семей по вопросам воспитания и 
сопровождения  воспитанников-студентов. 

в течение 
 месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Создание положительного 
имиджа студента выпускни-
ка детского дома, поиск на-
ставника и потенциальных 
кандидатов замещающих      
родителей. 

Создание и сопровождение интернет-форума на 
страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа   
в информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе 
обсуждений форума реко-
мендаций и предложений для 
повышения эффективности 
постинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

Работа с выпускниками по запросам в рамках за-
щиты их прав, законных интересов и выполнения 
социальных гарантий (по перечню услуг оказывае-
мых по постинтернатному сопровождению) 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпуск-
ников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адап-
тации выпускников детских 
домов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

«Создание условий по Праздничные мероприятия 



позитивной социали-
зации воспитанни-

ков» 

Изготовление открыток для поздравления к Дню 
полиции 

11.11 Лиц Е.В.,  
воспитатели 

Развитие патриотических ка-
честв, творческого потен-
циала, коммуникативной 
сферы воспитанников. 

Профориентация воспитанников 
Проведения сессии – погружения  для старше-
классников «Два дня из жизни студента» в рамках 
межведомственного взаимодействия, с целью фор-
мирования мотивации к осознанному выбору про-
фессии и выбору профессиональной образователь-
ной организации. 

 

осенние  
каникулы 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС. 
 

Организация ранних профес-
сиональных проб для воспи-
танников детских домов  
центральной территории 
Красноярского края, направ-
ленных на формирование 
жизненных умений и навы-
ков через  событийные точки 
роста. 

Цикл занятий с воспитанниками среднего и стар-
шего школьного возраста по программе «Я в мире 
профессий». 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Акция «Путь в профессию»: путь мед. работника, 
путь строителя, путь кухонного работника детей 
младшего и среднего школьного возраста 

 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  А.Н. Какряцкая 
– педагог-психолог. 
 

Погружение в мир профес-
сий через  игровое модели-
рование с целью расширения 
кругозора в и инициирования 
познавательного интереса в 
данной области. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, 
отношения к сфере профес-
сиональной деятельности. 

Воспитание и социализация 
Адаптационный проект с вновь прибывшими вос-
питанниками «Моя малая Родина» 

в течение 
 месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Создание ситуации успеха 
для принятия жизненной си-
туации. 



Реализация плана осенних каникул «Разноцветная 
осень»: 
1.Развлечение «Ура! Каникулы!» 
2. Просмотр к/ф «Пацаны» 
3.Интеллектуальная викторина «Умники и умни-
цы» 
4. Изготовление поделок из бросового материала 
5. Изготовление фото-коллажа «Осенние канику-
лы» 
6. Конкурс по решению кроссвордов 
7. Настольные игры «Колонизаторы» 

осенние  
каникулы 

Лиц Е.В. Организация досуга воспи-
танников в каникулярное 
время. 

Реализация программы «Укрепление физического 
здоровья воспитанников и профилактика спортив-
ного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры 
здорового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возрас-
та 

Реализация образовательной программы «Дошко-
льного образования» КГКУ «Сосновоборский дет-
ский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базо-
вой культуры личности. Раз-
витие психических и физиче-
ских качеств в соответствии 
с возрастом и индивидуаль-
ными особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие де-
тей, формирование готовно-
сти к школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях уч-
реждений дополнительного образования города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., 
воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством 
реализации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» с органами и учрежде-
ниями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспи-
танников, совершивших са-



мовольный уход. 
3. Профессиональное само-
определение. 
4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность узких 
специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, мо-
тивационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Репетиции новогодних театрализованных сценари-
ев 

в течение 
месяца 

Лиц Е.В. Максимальная включённость 
воспитанников в 
мероприятия. 
 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере 
поступления 
детей в д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы КГКУ 
«Сосновоборский детский дом», социальное на-
правление раздел «Гражданско-правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  с 
воспитанниками старшего школьного              воз-
раста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой 
культуры, овладение практи-
кой реализации  активной 
жизненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Комплексное занятие с детьми дошкольного воз-
раста «Что нам подарила грядка?» 

с1-10 Гетт К.И., диетсестра  Наличие знаний о здоровом 
питании.  

Реализация индивидуальных планов сопровожде-
ния воспитанников, имеющих заболевания ЦНС.  

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 

Реализация плана работы по неспецифической в течение   Орлова П.В. 1. Профилактика простудных 



профилактике простудных заболеваний и гриппа у 
воспитанников. 

месяца заболеваний и гриппа у вос-
питанников. 
2. Снижение случаев про-
студных заболеваний и 
гриппа у воспитанников. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед.осмотры) 
Проведение инструктажа по ОТ с сотрудниками с 
наступлением зимнего периода. 

  в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей с наступлением 
зимнего периода. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Оперативный контроль состояния ОТ в учрежде-
нии 

  в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение инструктажей с поступающими на 
работу сотрудниками (вводный, первичный, по-
вторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с по-
ступающими на работу со-
трудниками 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, от-
ветственными за оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих им пользо-
ваться услугами, и за оказание помощи инвали-
дам, необходимой для получения в доступной 
для них форме информации о правилах предос-
тавлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для водителей 
КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по безопасности 
дорожного движения. 



Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструктажей 
по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструктажей 
по ОТ воспитанников КГКУ «Сосновоборский 
детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение воспитанниками ин-
структажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного инст-
руктажа на рабочем месте по пожарной безопас-
ности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первичного ин-
структажа на рабочем месте по пожарной безо-
пасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторного ин-
структажа на рабочем месте по пожарной безо-
пасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внепланового 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей, которые проводят-
ся при изменении технологи-
ческого процесса, примене-
нии нового пожароопасного 
оборудования, внедрении 
новых установок пожарной 



автоматики, грубых наруше-
ний пожарной безопасности 
и технологического процесса 
приведшего к возгоранию 
или пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого инст-
руктажа на рабочем месте по пожарной безопас-
ности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей при выполнении 
разовых пожароопасных ра-
бот. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Оформление личных карточек учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Заполнение журнала учета присвоения группы  по 
электробезопасности неэлектротехническому пер-
соналу 

  в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по электробезопас-
ности. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Разработка билетов для проверки знаний требова-
ний ОТ сотрудников 

  в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Встреча врача нарколога с педагогическим коллек-
тивом «Как уберечь подростков от употребления 
ПАВ?» 

в течение 
месяца 

Коломейцева Л.Д. Предупреждение  употреб-
ления воспитанниками ПАВ 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инвалидов  до 3.11 Глухова Я.Ю.,  

инспектор по кадрам 
Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в пре-
дыдущем месяце для исключения из зарплатного 
проекта 

до 7.11 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Работа с проектом номенклатуры на 2018 год 07.11 – 15.11 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Проект номенклатуры 

Подготовка приказов о предоставлении очередного 
отпуска, приказ о выплате заработной платы за 
первую половину месяца 

15.11 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 



Учет часов замещения, дополнительной работы за 
отсутствующего, подготовка приказов о замеще-
нии, о доплате, о предоставлении очередного от-
пуска, об установлении персональных выплат 

20.11 - 24.11  Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих выплат 27.11 – 30.11  Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Проверка проектов графиков работы младших вос-
питателей, поваров, медицинских сестер на I квар-
тал 2018 

27.11 – 30.11  Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Точный учет рабочих часов в 
учетном периоде 

Работа с проектом графика отпусков на 2018 год 27.11 – 30.11  Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Проект графика отпусков 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего вре-
мени 

Документационное обеспечение управления (при-
казы по основной деятельности, регистрация вхо-
дящей корреспонденции, подготовка ответов на 
письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и 
исходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся вакан-
сиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование 
ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата 
Чествование юбиляра Бондаренко Н.И. (55 лет) 26.11.1962 Лиц Е.В.,  

Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Посещение культурно - развлекательных меро-
приятий согласно плану работы МУК ГДК «Меч-
та» 

в течение ме-
сяца 

Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Выезд в театр оперы и бета г. Красноярск (по пла-
ну театра)  

в течение ме-
сяца 

Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
коллективе 



Финансово-
хозяйственная дея-

тельность 

Финансовая деятельность 
Формирование заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финан-
сирование текущих расходов в декабре 2017 г. 

до 18.11 Сизых С.В.  Заявка. 

Предоставление отчета в отдел учреждений детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей об исполнении предписаний надзорных орга-
нов. 

до 20.11 Сизых С.В.  Отчет. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» по 
расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи матери-
альных ценностей на нужды учреждения за про-
шедший месяц 

до 25.11 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Исполнение бюджета в соответствии с финансовы-
ми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 70% 

Заключение контрактов с единственными постав-
щиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
Сизых С.В. 
 

Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения претензи-
онной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

Бесперебойная работа про-
граммы «Консультант +» 

Административно-хозяйственная деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работниками 
правил внутреннего трудового распорядка, трудо-
вой дисциплины, должностных обязанностей. 

до 20.11 Сизых С.В. Контроль. 

Проведение инвентаризации материальных ценно-
стей совместно с бухгалтерией ТЦБ Министерства 
образования Красноярского края 

до 20.11  Сизых С.В. Инвентаризационный акт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Декабрь 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.12 Сизых С.В. Протокол заседания комис-
сии 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учрежде-
ния 

Работа управленческого семинара «Модели-
рование системы работы по повышению успе-
ваемости воспитанников» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. Проект решения управленче-
ского семинара 

Подготовка к педагогическому совету «Служ-
ба медиации как условие профилактики бес-
конфликтного общения». 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. Оргпроект педагогического 
совета 

Производственное совещание медицинских и 
педагогических работников «Профилактика 
простудных заболеваний в семье!» 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие заболеваний у 
воспитанников из-за нару-
шения формы одежды по се-
зону. 

Методическая  
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Работа окружного экспертно-методического 
сообщества по рассмотрению аттестационных 
материалов на соответствие административ-
ному регламенту аттестационных материалов 
по должности социальный педагог Гнеушевой 
Г.Н.  

1.12-15.12 Голдман Т.С. Ходатайство перед главной 
краевой аттестационной ко-
миссией о  присвоении заяв-
ленной квалификационной 
категории 

Событийный мониторинг или оценка качества  
личностных достижений воспитанников 
(практическое занятие для педагогов по ре-
зультативному блоку ИПРиЖ) 

 

в течение 
месяца 

Герт Н.И. -педагог-
психолог Центра 
ППС,   Какряцкая 
А.Н. - педагог-
психолог. 

Расширение спектра диагно-
стического инструментария 
педагогов и возможностей 
использования полученных 
результатов исследований в 
различных областях педаго-
гической деятельности. 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Сравнительный контроль «Ведение дневников 01.12 – 10.12 Голдман Т.С. Выявление дефицитов у вос-



наблюдений за воспитанниками семей: перио-
дичность заполнения, результаты педагогиче-
ской деятельности» 

питателей при заполнении 
текущей документации. 

Оформление методических рекомендаций по 
результатам сравнительного контроля «Веде-
ние дневников наблюдений за воспитанника-
ми семей: периодичность заполнения, резуль-
таты педагогической деятельности» 

11.12-20.12 Голдман Т.С. 

 

Контрольная справка. 
Методические рекоменда-
ции. 

заседания ПМПк по анализу динамки разви-
тия и жизнеустройства воспитанников   

еженедельно Какряцкая А.Н. ИПРиЖ 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на по-
лучение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического ста-
туса у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков провер-
ки сохранности закрепленно-
го жилья. 
Своевременная постановка 
на учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 



ментов для приёма в семью воспитанников. устройства 
Деятельность по РСФУ  

Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспи-
танников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановле-
ние нарушенных привязан-
ностей.                       

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 - Реализация проекта  «Утро в семье» ТК 
«Енисей».  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. Информированность 
граждан об услугах узких 
специалистов КЦ по разви-
тию семейных форм устрой-
ства. 

Реализация проекта «Тепло наших сердец» 
направленного на формирование положитель-
ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края.  
- Создание видеоклипа «Письмо Деду                     
Морозу».                                                                          
- Рекламная акция «Подари ребенку праздник 
в семье». 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения 
о воспитанниках интернат-
ных учреждений. 

Цикл занятий с воспитанниками по программе 
«Подготовка ребёнка к устройству в прини-
мающую семью» (методическое пособие фон-
да «Виктория»). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей        
семье. 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического сопро-
вождения воспитанника: 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопрово-
ждения воспитанника на эта-



 на этапе знакомства с кандидатами                       
в замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей                
семье. 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

пе знакомства и адаптации 
воспитанника в принимаю-
щей семье. 

Подготовка серии очерков и статей, видеосю-
жетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюже-
ты об успешных приемных 
семьях центральной терри-
тории Красноярского края. 

Сбор данных по подготовке анализа деятель-
ности (за календарный год) в рамках реализа-
ции направления «Развитие семейных форм 
устройства» в КГКУ центральной территории 
Красноярского края. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС. 

Пополнение банка данных в 
части реализации направле-
ния «Развитие семейных 
форм устройства». 

Постинтернатное сопровождение выпускников  
Формирование банка данных по выпускникам 
детских домов: 
- Ф.И.О. выпускника, курс обучения, уровень 
социально-психологической 
адаптированности, исполнение социальных 
гарантий (жильё, пенсии, алименты) 

в течение  
месяца  

(дистанционно) 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Банк данных по выпускни-
кам детских домов 

Наполнение содержанием электронного сбор-
ника эффективных практик  
по теме «Социально-трудовая реабилитация 
воспитанников и постинтернатное сопровож-
дение выпускников КГКУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
центральной территории  Красноярского 
края» 

в течение  
месяца  

 
 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Совершенствование методо-
логической компетентности 
педагогов КГКУ централь-
ной территории Краснояр-
ского края по формированию 
социально адаптированной 
личности воспитанников. 

Сопровождение выпускников в период адап-
тации на этапе получения профессионального 
образования 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. 
 

Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессиональ-



ного образования. 
Реализация ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н.  
Повышение методологиче-
ской компетентности педаго-
гов по формированию соци-
ально адаптированной лич-
ности воспитанников. 

Оформление Соглашения о взаимодействии с 
организациями профобразования. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. 

Подготовка и распространение сборника 
эффективных практик педагогов по 
подготовке воспитанников детских домов к 
самостоятельному проживанию и их 
постинтернатного сопровождения. 

в течение  
месяца 

 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Мониторинг адаптации (закрепления) выпу-
скников детского дома в профессиональных 
образовательных организациях. 

в течение  
месяца 

 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Анализ состояния физиче-
ского и психического здоро-
вья воспитанника, условий 
проживания выпускника во 
время обучения в организа-
ции профессионального об-
разования, посещаемости за-
нятий. 

Проведение семинара для наставников                      
по организации постинтернатного 
сопровождение воспитанников детского дома 
«Не стройте стены, стройте мосты»» 

в течение  
месяца 

 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение профессиональ-
ной компетенции по вы-
страиванию эффективного 
межличностного взаимодей-
ствия. 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпуск-
ников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адап-
тации выпускников детских 
домов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа   



 в информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе 
обсуждений форума реко-
мендаций и предложений для 
повышения эффективности 
постинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Профориентация воспитанников 
Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе «Я 
в мире профессий». 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, 
отношения к сфере профес-
сиональной деятельности 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

Праздничные мероприятия 
Новогодний праздник для воспитанников до-
школьного и младшего школьного возраста 
«Новогодняя сказка». 

27.12 Лиц Е.В. Развитие творческого потен-
циала, повышение эмоцио-
нального тонуса. Макси-



Новогодний праздник для воспитанников 
среднего и старшего школьного возраста «Но-
вогодний карнавал» 

28.12 Лиц Е.В. мальная включенность вос-
питанников. 

Воспитание и социализация 
Адаптационный проект с вновь прибывшими 
воспитанниками «Моя малая Родина» 

  Создание ситуации успеха и 
успешной адаптации к новой 
жизненной ситуации 

Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилакти-
ка спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры 
здорового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возрас-
та 
 

Реализация образовательной программы     
«Дошкольного образования» КГКУ             
«Сосновоборский детский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базо-
вой культуры личности. Раз-
витие психических и физиче-
ских качеств в соответствии 
с возрастом и индивидуаль-
ными особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие де-
тей, формирование готовно-
сти к школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования 
города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., 
 воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством 
реализации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспи-
танников, совершивших са-
мовольный уход. 
3. Профессиональное само-
определение. 



4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность уз-
ких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, мо-
тивационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере по-
ступления детей в 

д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой 
культуры, овладение практи-
кой реализации  активной 
жизненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
День здоровья «Девиз по жизни – здоровый 
образ жизни!» 

в течение 
месяца 

Пантелеева Т.А. Пропаганда здорового образа 
жизни 

Реализация индивидуальных планов сопрово-
ждения воспитанников. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 

Реализация плана работы по профилактике 
простудных заболеваний и гриппа у воспи-
танников. 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Профилактика простудной 
заболеваемости у воспитан-
ников 

Воспитательный час, направление «Формиро-
вание культуры здорового и безопасного об-
раза жизни». Беседа с воспитанниками стар-
шего школьного возраста «32-норма!»  

в течение   месяца Столяр Н.В. Актуализация знаний по 
профилактике кариеса. 



Работа с кадрами 
 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед.осмотры) 
Санитарный минимум с младшим обслужи-
вающим персоналом. 

1.12-7.12 Коломейцева Л.Д. Соблюдение требований  
СанПиН 2.4.3259-15 "Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к устройству, со-
держанию и организации 
режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей"  

Инструктаж сотрудников по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

в течение 
месяца 

Коломейцева Л.Д. Наличие знаний у сотрудни-
ков по оказанию первой дов-
рачебной помощи 

Проведение инструктажа по ОТ при организа-
ции и проведении новогодних праздников с 
сотрудниками и воспитанниками учреждения. 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками и вос-
питанниками инструктажей 
при организации новогодних 
праздников. 
Отсутствие нарушений по 
ОТ.  

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Контроль своевременного проведения  инст-
руктажей с сотрудниками учреждения 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с со-
трудниками учреждения. 



Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Оперативный контроль состояния ОТ в учре-
ждении 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение тренировочной эвакуации с со-
трудниками и воспитанниками учреждения 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. Акт о проведении трениро-
вочной эвакуации с сотруд-
никами и воспитанниками 
учреждения 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение инструктажей с по-
ступающими на работу со-
трудниками 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по безопасности 
дорожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение воспитанниками ин-
структажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-



ной безопасности руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по пожарной безо-
пасности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей, которые проводят-
ся при изменении технологи-
ческого процесса, примене-
нии нового пожароопасного 
оборудования, внедрении 
новых установок пожарной 
автоматики, грубых наруше-
ний пожарной безопасности 
и технологического процесса 
приведшего к возгоранию 
или пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей при выполнении 
разовых пожароопасных ра-
бот. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. 100% своевременное прохо-
ждение сотрудниками инст-
руктажей по электробезопас-
ности. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 



Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 5.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Представление графика отпусков на 2018 год 
на утверждение 

14.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Утвержденный график от-
пусков 

Подача информации в МО КК (по переходу на 
эффективный контракт, о прошедших и пла-
нируемых курсах) 

до 15.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Информация 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

15.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Сдача в УПФ РФ льготного перечня за 2017 
год 

15.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Льготный перечень 

Подача в УПФ РФ списков уходящих на 
льготную пенсию и пенсию по возрасту в 2019 
году 

15.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Списки уходящих на пенсию 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

15.12 – 20.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

15.12 – 20.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Участи в подготовке отчета 1-ОД 15.12 – 20.12 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Информация для отчета 

Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

25.12 – 30.12  
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  
 

Статистический отчет (форма П4-НЗ) 25.12 – 30.12  
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  
 

Представление номенклатуры на 2018 года на 
утверждение 

25.12 – 30.12  
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Утвержденная номенклатура 
на 2018 год 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего вре-
мени 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и 



рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

исходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование 
ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Коллективный выход сотрудников в кафе 27.12 Лиц Е.В.,  

Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф. 

1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 
2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Новогодний праздник «Сон в новогоднюю 
ночь» 

29.12 Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф., 
Мурина М.А. 

Повышение уровня сплочён-
ности, степени благоприят-
ности социально-
психологического климата 

Оздоровительно-профилактические мероприя-
тия. 
. 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Снижение простудных забо-
леваний у сотрудников. 

Финансово-
хозяйственная  
деятельность 

Финансовая деятельность 
Подача заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финанси-
рование текущих расходов на январь 2018 г. 

до 18.12  Сизых С.В. Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.12 Сизых С.В.  Отчет. 

Заключение государственного контракта на ох-
ранные услуги с победителем аукциона. 

до 25.12 Насибулина Н.А. Заключённый государствен-
ный контракт. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.12 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Завершение финансового года (исполнение 
бюджета 2017 года) 

до 25.12 Сизых С.В. Исполнение бюджета 
на100% 



Разработка структурированного плана-
графика на 2018 год, с последующим разме-
щением на официальном сайте. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. План-график закупок на 2018 
г. 

Планирование закупок, осуществление подго-
товки изменений для внесения в план закупок, 
размещение плана закупок в информационной 
системе. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Размещённый план закупок в 
информационной системе. 

Заключение государственных контрактов на 
поставку товаров, оказания услуг с поставщи-
ками по итогам проведения торгов агентством 
государственного заказа Красноярского края. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Регистрация заключенных государственных 
контрактов. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Регистрация заключенных 
государственных контрактов. 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 

Насибулина Н.А. 

Бесперебойная работа про-
граммы «Консультант +» 

Формирование проекта потребностей в това-
роматериальных ценностях на 2018-2020 г.г. 
(гос.заказ) 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Проект 

Административно-хозяйственная деятельность 
Заключение государственных контрактов на 
оказание услуг (техническое обслуживание ин-
женерных сетей, пожарная безопасность, дера-
тизационные услуги, вывоз мусора и т.д.) на 
2018 год 

15.12 – 30.12 Сизых С.В. Заключенные государствен-
ные контракты. 

Пошив новогодних костюмов, атрибутов до 20.12 Плисова Л.М., швея  Костюмы, атрибуты 
Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.12 Сизых С.В. Контроль. 

Организация изготовления декораций к ново-
годнему представлению 

до 20.12 Сизых С.В. Приобретение материалов 

Анализ административно-хозяйственной дея- 25.12 – 30.12 Сизых С.В. Анализ. 



тельности по итогам года. 
Подготовительные мероприятия к проведению 
новогодней ёлки 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Обеспечение безопасных ус-
ловий 

 



Январь 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая 
деятельность 

Педагогический совет «Служба медиации как 
условие профилактики бесконфликтного об-
щения» 

10.01 – 20.01 Филькина С.В. Решение педагогического со-
вета 

Заседание комиссии по распределению сти-
мулирующих выплат. 

до 25.01 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учрежде-
ния 

Подготовка к общему собранию трудового 
коллектива «Организационно производствен-
ная культура «Двойные стандарты»». 

в течение 

месяца 

в течение месяца Орг. проект общего собрания 

Работа управленческого семинара «Промежу-
точные итоги по формированию социально-
психологического климата в коллективе»  

в течение  
месяца 

Филькина С.В.,  
Орлова П.В. 

Коррективы в нормы взаимо-
действия (при необходимо-
сти) 

Производственное совещание с педагогиче-
скими работниками «Влияние социально-
психологического климата в семье на разви-
тие положительного жизненного сценария 
воспитанников» 

в течение  
месяца 

Голдман Т.С.. Сохранение и укрепление по-
ложительного социально-
психологического климата на 
семьях. 

Методическая  
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
    

Контрольно-диагностическая деятельность 
Совместное с ОУ заседание ПМПк «Выра-
ботка согласованных решений по определе-
нию дальнейшего образовательного маршрута 
воспитанников, обучающихся в 9 классах:  

в течение  
месяца 

Какряцкая А.Н. Коллегиальное заключение 

Работа ПМПк: Семинар практикум «Как пра-
вильно заполнить результативную часть, а 
также оценить показатели динамики ребенка» 

в течение  
месяца 

Какряцкая А.Н. Повышение профессиональ-
ных педагогических компе-
тенций: аналитической и про-
гностической в вопросах ве-



дения ИПРиЖ 
Промежуточная диагностика «Оценка состоя-
ния здоровья, физического развития и физи-
ческой подготовленности воспитанников». 

5.01 – 15.01 Орлова П.В. Выявление динамики в со-
стоянии здоровья, физическо-
го развития и физической 
подготовленности воспитан-
ников 

Оформление информационно – аналитическо-
го материала по результатам промежуточной 
диагностики: «Оценка состояния здоровья, 
физического развития и физической подго-
товленности воспитанников».  

15.01 – 20.01 Орлова П.В. Выявление особенностей здо-
ровья, физического развития 
и физической подготовленно-
сти воспитанников в начале 
учебного года 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неуп-
лату алиментов; взаимодействие с УПФР по 
начислению и поступлению пенсий; отслежи-
вание поступлений платежей от сдачи жилья 
в наем, алиментов; перевод денежных накоп-
лений воспитанников на новые вклады с бо-
лее выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на по-
лучение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, 
своевременное оформление паспортов и дру-
гих личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического ста-
туса у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодей-
ствие с территориальными ООиП по сохран-
ности закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 



Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ  
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка 
роста" (образовательный модуль «Родитель-
ские университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.         

Реализация проекта «Тепло наших сердец» 
направленного на формирование положи-
тельного образа воспитанников и позициони-
рование КГКУ центральной территории 
Красноярского края: 
- Творческие мастерские для детей                                  
«В поисках семейных сокровищ».                                             
- Акция «Рождество семейный праздник». 

в течение 
месяца 

Педагог-психолог 
Центра ППС -       
Герт Н.И., 
Социальный педагог 
Центра ППС -               
Гусева И.И. 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения 
о воспитанниках интернат-
ных учреждений. 

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 -Реализация телепроекта  «Утро в семье» 
Енисей – регион. 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. Информированность гра-
ждан об услугах узких спе-
циалистов КЦ по развитию 
семейных форм устройства. 

Цикл занятий с воспитанниками  «Подготовка 
ребёнка к устройству в принимающую се-
мью» (методическое пособие фонда «Викто-
рия») 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей            
семье. 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического     
сопровождения воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами                        

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-



в замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей                 
семье. 

Центра ППС.  
 

питанника в принимающей 
семье. 

Подготовка анализа деятельности по направ-
лению «Развитие семейных форм устройства»  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Анализа деятельности в части 
реализации направления 
«Развитие семейных форм 
устройства». 

Подготовка серии очерков и статей, видео-
сюжетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных семь-
ях центральной территории 
Красноярского края. 

Постинтернатное сопровождение выпускников  
Наполнение содержанием электронного сбор-
ника эффективных практик  
по теме «Социально-трудовая реабилитация 
воспитанников и постинтернатное сопровож-
дение выпускников КГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
центральной территории Красноярского 
края». 

в течение 
месяца 

 
 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Совершенствование методо-
логической компетентности 
педагогов КГКУ центральной 
территории Красноярского 
края по формированию соци-
ально адаптированной лично-
сти воспитанников 

Подготовка и распространение сборника эф-
фективных практик педагогов по подготовке 
воспитанников детских домов к самостоя-
тельному проживанию и их постинтернатного 
сопровождения. 

в течение 
месяца  

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Повышение методологиче-
ской компетентности педаго-
гов по формированию соци-
ально адаптированной лично-
сти воспитанников. 

Сопровождение выпускников в период адап-
тации на этапе получения профессионального 
образования 

в течение 
месяца 

 

Гнеушева Г.Н.  
Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 

Реализация ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение 
месяца 

 

Гнеушева Г.Н.  



Реализация деятельности в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии с организа-
циями профобразования. 

в течение 
месяца 

 

Гнеушева Г.Н. Совершенствование методо-
логической компетентности 
педагогов КГКУ центральной 
территории Красноярского 
края по формированию соци-
ально адаптированной лично-
сти воспитанников. Повыше-
ние методологической компе-
тентности педагогов по фор-
мированию социально адап-
тированной личности воспи-
танников. 

Наполнение содержанием электронного сбор-
ника эффективных практик по теме «Соци-
ально-трудовая реабилитация воспитанников 
и постинтернатное сопровождение выпускни-
ков КГКОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей центральной 
территории Красноярского края». 

в течение 
месяца 

 
 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адап-
тации выпускников детских 
домов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-



щи. 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Профориентация воспитанников  
Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе 
«Я в мире профессий». 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС 

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

Праздничные мероприятия 
Праздничная рождественская программа 
«Рождество Христово». 

6.01 Лиц Е.В. Укрепление русских христи-
анских традиций.  
Расширение социального 
взаимодействия воспитанни-
ков. Развитие творческого 
потенциала. 

Воспитание и социализация 
Реализация плана зимних каникул «Тёплыми 
зимними вечерами». 

1.01 – 14.01 Лиц Е.В. Максимальная включённость 
воспитанников в мероприятия 
Вовлечению воспитанников в 
общественно-полезную 
деятельность. 
Расширению кругозора вос-
питанников. 

Психолого-педагогический практикум воспи-
тания и социализации воспитанников. 

25.01-30.01 Озерец И.Г. Расширение знаний у воспи-
танников о способах конст-



руктивного общения. 
Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилакти-
ка спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры здо-
рового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возрас-
та 

Реализация образовательной программы 
«Дошкольного образования» КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базовой 
культуры личности. Развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 
особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста  
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие детей, 
формирование готовности к 
школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования 
города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С.,  
воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством реа-
лизации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспи-
танников, совершивших 
� рмовольный уход. 
3. Профессиональное самооп-
ределение. 
4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность уз-
ких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, моти-
вационно-потребностной и 



Полудённая Т.В.,  личностной сфер личности 
воспитанника 

Участие в мероприятиях БМК по предостав-
ленному плану 

в течение  
месяца 

Лиц Е.В.,  
Обухова С.А. 

Развитие коммуникативной 
сферы воспитанников, позна-
вательной деятельности. 
Расширение кругозора, со-
циализация. 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере посту-
пления детей в д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой 
культуры, овладение практи-
кой реализации  активной 
жизненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Игра-беседа с младшими школьниками «Ви-
тамины я люблю - быть здоровым я хочу!» 

 1.01- 10.01 Гетт  К.И. - диетсест-
ра 

Наличие у воспитанников 
желания употреблять здоро-
вую пищу. 

Реализация индивидуальных планов сопро-
вождения воспитанников. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 

Взаимодействие с Центром СПИД по сопро-
вождению воспитанников с особыми пробле-
мами  здоровья. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Лабораторное обследование, 
диспансерный осмотр детей с 
ИД+, коррекция антиретро-
вирусной терапии. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Анализ состояния исполнительной дисципли-
ны по ОТ за 2017 год 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Контрольная справка 

Оперативный контроль состояния ОТ в учре- в течение Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 



ждении месяца по ОТ  

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание 
помощи инвалидам, необходимой для полу-
чения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 



Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-



вил пожарной безопасности. 
Организация кабинетов, уголков, приобре-
тение для них необходимых наглядных по-
собий, демонстрационной аппаратуры и т.п., 
проведение выставок по ОТ 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. Профилактика нарушений по 
ОТ. 

Заполнение журнала учета присвоения груп-
пы  по электробезопасности неэлектротехни-
ческому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений тре-
бований ОТ. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Приказы на начало календарного года (об ут-
верждении циклограммы деятельности ответ-
ственного за пожарную безопасность, о соз-
дании комиссий, о возложении ответственно-
сти (за ПБ, теплоучет, электрохозяйство, про-
пускной режим), об обеспечении безопасных 
условий при эвакуации, по делам ГО и ЧС, о 
сознании НФГО и т.д.) 

до 10 .01 Глухова Я.Ю. Приказы  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 10.01 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработ-
ной платы за первую половину месяца 

до 15.01 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Работа с сотрудниками по сбору документов 
(заявлений, справок с места учебы детей) для 
установления льготы по НДФЛ 

15.01 – 26.01 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявления сотрудников с не-
обходимым приложением 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

22.01 -  26.01 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

26.01 – 31.01 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Подготовка личных дел уволенных в 2017 го-
ду работников для сдачи в архив 

26.01 – 31.01 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Оформленные личные дела 



Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготов-
ка ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету 
и бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Оздоровительно-профилактических меро-
приятия 
 

в течение месяца Орлова П.В. Снижение простудных забо-
леваний у сотрудников. 

Чествование юбиляра Щербаковой Н.Л. (55 
лет) 

8.01 Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Чествование юбиляра Анденко И.А. 
(55 лет) 

31.01 Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Финансово-
хозяйственная  
деятельность 

Финансовая деятельность 
Предоставление статистических данных о 
проведении торгов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

              до 10.01  Насибулина Н.А. Отчет. 

Анализ   исполнения  бюджета 2017 года до 15.01 Филькина С.В. 
Сизых С.В. 

Анализ 

Формирование заявки в КГСБУ «ТЦБ» на 
финансирование текущих расходов в феврале 
2018 г. 

до 18.01  Сизых С.В. Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.01 Сизых С.В.  Отчет. 



Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.01 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Заключение государственных контрактов на 
поставку товаров, оказания услуг с поставщи-
ками по итогам проведения торгов агентством 
государственного заказа Красноярского края. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Регистрация заключенных государственных 
контрактов. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Регистрация заключенных 
государственных контрактов. 

Заключение государственных контрактов с 
единственными поставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

Бесперебойная работа про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с фи-
нансовыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 15% 

Заключение государственных контрактов на 
оказание услуг (техническое обслуживание 
инженерных сетей, пожарная безопасность, де-
ратизационные услуги, вывоз мусора и т.д.) на 
2018 год 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Заключённые государствен-
ные контракты 

Административно-хозяйственная  деятельность 
Уборка новогодних украшений из  музыкаль-
ного зала после новогодних мероприятий 

до 15.01 Сизых С.В. 
 

Складирование новогодних 
украшений 

Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.01 Сизых С.В. Контроль. 

Составление заявки и приобретение семян 
овощных и цветочных культур 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
Дубинка Т.П. 

Приобретение 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Февраль 

Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

 

Общее собрание трудового коллектива Орга-
низационно производственная культура 
«Двойные стандарты» 

 1.02 – 10.02  Филькина С.В. Решение общего собрания 
трудового коллектива 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.02 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Производственное совещание с младшим об-
служивающим персоналом: «Соблюдение ра-
ботниками правил внутреннего трудового 
распорядка, трудовой дисциплины, должност-
ных обязанностей. Итоги рейда по сохранно-
сти государственного имущества» 

до 25.02 Сизых С.В. Выполнение должностных 
обязанностей и норм взаимо-
действия воспитателей и 
младших воспитателей. По-
вышение качества сохранно-
сти имущества. 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Производственное совещание «Выполнение 
норм взаимодействия медицинских работни-
ков, педагогов и МОП  в организации и про-
ведении закаливания. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. 
Голдман Т.С. 
Сизых С.В. 

Взаимопомощь в организации 
и проведении закаливания 
педагогов. 

Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Заседание попечительского совета «Перспек-
тивное планирование на летний период 2018 
года» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Решение попечительского со-
вета 

Работа управленческого семинара «Профори-
ентация выпускников 2018 года: проблемы, 
пути решения» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. Проект решения управленче-
ского семинара 

Методическая  
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Психолого-педагогический практикум по во-
просам работы с детьми «группы риска» 

в течение  
месяца 

Озерец И.Г. Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов 



Контрольно-диагностическая деятельность 
Фронтально-обзорный контроль «Выполнение 
режимных моментов воспитанниками: сани-
тарно-гигиенические процедуры, оздорови-
тельная деятельность; учебная деятельность, 
занятость в учреждениях дополнительного об-
разования» 

1.02 – 19.02 Голдман Т.С., 
Орлова П.В., 
Казаченко Н.Ф. 
 

Выявление ресурсов и огра-
ничений в организации и про-
ведении режимных моментов 
воспитанников, их учебной 
деятельности и занятости во 
внеучебное время 

Оформление информационно-аналитического 
материала по результатам фронтально-
обзорного контроля «Выполнение режимных 
моментов воспитанниками: санитарно-
гигиенические процедуры, оздоровительная 
деятельность; учебная деятельность, занятость 
в учреждениях дополнительного образования» 

20.02 – 30.02 Голдман Т.С., 
Орлова П.В., 
Казаченко Н.Ф. 

Справка по результатам кон-
троля. 
Методические рекомендации. 
 
 

Работа ПМПк учреждения   в течение  
месяца 

Какряцкая А.Н. Коллегиальное заключение 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 



постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ  
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 -- Реализация проекта  «Утро в семье» ТК 
«Енисей».   

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. Информированность 
граждан об услугах узких 
специалистов КЦ по разви-
тию семейных форм устрой-
ства. 
 

Реализация проекта «Тепло наших сердец» 
направленного на формирование положитель-
ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края.  
- Выездная рекламная акция на территории 
Центрального округа. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения 
о воспитанниках интернат-
ных учреждений. 

Цикл занятий с воспитанниками по программе 
«Подготовка ребёнка к устройству в прини-
мающую семью» (методическое пособие фон-
да «Виктория») 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  
Гусева И.И. -
социальный педагог 

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей   
семье. 



Центра ППС.  
 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического сопро-
вождения воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами в 
замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей се-
мье. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-
питанника в принимающей 
семье. 

Методическое сопровождение педагогов при 
подготовке воспитанников к устройству                       
в принимающую семью «Самый важный 
праздник». 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Актуализация и систематиза-
ция знаний педагогов по про-
ведению выпускных в семью, 
дня рождения воспитанников. 

Подготовка серии очерков и статей, видеосю-
жетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных 
семьях центральной террито-
рии Красноярского края. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Реализация ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. - со-
циальный педагог. 

Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 

День открытых дверей в детском доме для на-
ставников (выставки достижений воспитанни-
ков-выпускников) 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Развитие  новых  моделей  
действий,  а  также  форм  и 
методов  работы 
последующего попечения 
выпускников; повышение  
роли  значимых людей, 
наставников, других  
граждан, общественных  
организаций  в  области  
поддержки выпускников 



детских домов в начальный 
период самостоятельной 
жизни. 

 

Мониторинг успешности обучения выпускни-
ков в профессиональных образовательных ор-
ганизациях по итогам учебного года. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Анализ успеваемости 
воспитанников (продолжение 
обучения, отчисление, 
получение профессии). 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и выпол-
нения социальных гарантий (по перечню услуг 
оказываемых по постинтернатному сопровож-
дению) 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпуск-
ников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адап-
тации выпускников детских 
домов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекомен-
даций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-



щи. 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Профориентация воспитанников 
Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе «Я 
в мире профессий». 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Межведомственный профориентационный 
проекта «Твоя профессиональная перспектива» 
совместно с КГБОУ ДПО «Красноярский 
центр профессиональной ориентации и психо-
логической поддержки населения» при под-
держке агентства труда и занятости населения 
Красноярского края.                                                      
Акция «Путь в профессию»: путь мед. работ-
ника, путь строителя, путь социального работ-
ника .  Развитие познавательных способностей 
через моделирование основных элементов раз-
ных видов профессиональной деятельности. 

Февраль-март Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,   
Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Организация мероприятий 
практической направленно-
сти, позволяющие раскрыть 
основы специфики рабочих 
профессий и технических 
специальностей через про-
фессиональные пробы, с уче-
том кадровой потребности 
социально-экономического 
развития города Красноярска 
и края. 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

Праздничные мероприятия 
Праздничная программа ко Дню защитника 
Отечества «Урок мужества». 

20.02-23.02 Лиц Е.В. Максимальная включенность 
воспитанников.  
Воспитание мужественности. 
Патриотическое воспитание 



детей. 
Участие в городском праздничном концерте 
посвящённому Дню защитника отечества. 
ГДК «Мечта». 

По плану ГДК Лиц Е.В. Патриотическое воспитание 
детей. Развитие творческого 
потенциала, повышение эмо-
ционального тонуса. Социа-
лизация воспитанников 

Воспитание и социализация  
Психолого-педагогический практикум воспи-
тания и социализации воспитанников. 

25.02 – 30.02 Озерец И.Г. 
 

Расширение знаний у воспи-
танников о способах конст-
руктивного общения. 

Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилакти-
ка спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры здо-
рового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возраста 
 

Реализация образовательной программы «До-
школьного образования» КГКУ «Сосновобор-
ский детский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базовой 
культуры личности. Развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 
особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие детей, 
формирование готовности к 
школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования 
города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., 
воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством реа-
лизации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспитан-
ников, совершивших само-
вольный уход. 



3. Профессиональное самооп-
ределение. 
4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность уз-
ких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, моти-
вационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Подготовка к участию в краевом конкурсе 
детского творчества «Таланты без границ» 

в течение 
месяца 

Лиц Е.В. Прохождение отборочного 
муниципального уровня. 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере посту-

пления детей в 
д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
 Конкурс на лучшую презентацию «Я и здоро-
вый образ жизни» 

в течение  
месяца 

Попова Э.И. 
Шаков Д.А. 

1. Воспитание культуры 
здоровья. 

2. Владение компьютером, 
умение представить ин-
формацию.  

Реализация индивидуальных планов сопрово-
ждения воспитанников. 

в течение  
месяца 

        Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 



Взаимодействие с Центром СПИД по сопро-
вождению воспитанников с особыми пробле-
мами  здоровья. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Лабораторное обследование, 
диспансерный осмотр детей с 
ИД+, коррекция антиретрови-
русной терапии. 

Практическое занятие с дошкольниками  «Как 
правильно чистить зубы?» 

в течение  
месяца 

Столяр Н.В. Умение правильно чистить 
зубы. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Оперативный контроль состояния ОТ в учре-
ждении 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-



тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 



пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Разработка и пересмотр инструкций для со-
трудников и воспитанников 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ  

Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Внесение корректировок в программу произ-
водственного контроля 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Материалы программы про-
изводственного контроля 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Участие в подготовке статистического отчета 
№ 1-ДОП 

до 5.02 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 5.02 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.02 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

15.02 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

19.02 -22.02 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

26.02 – 28.02 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Проверка проектов графиков работы младших 26.02 – 28.02 Глухова Я.Ю.,  Точный учет рабочих часов в 



воспитателей, поваров, медицинских сестер на 
II квартал 2018 

 инспектор по кадрам учетном периоде 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Коллективный выход на лыжную базу г. Со-
сновоборска «Лыжня зовет» 

2 суббота месяца Казаченко Н.Ф.,  
Нестеренко Л.А.,  
Лиц Е.В. 

 Повышение уровня социаль-
но-психологического климата 
в коллективе. Максимальная 
включенность сотрудников. 

 Оздоровительно-профилактические меро-
приятия 
 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Снижение простудных забо-
леваний у сотрудников. 

Празднование   23 февраля + 8 марта  22.02 Лиц Е.В.,  
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.   

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
коллективе 

Финансово-
хозяйственная дея-

тельность 

Финансовая деятельность 
Формирование заявки в КГСБУ «ТЦБ» на фи-
нансирование текущих расходов в марте 
2018г. 

до 18.02  Сизых С.В. Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.02 Сизых С.В.  Отчет. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.02 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 



Подготовка документации (дефектная ведо-
мость, локальный сметный расчёт) для подачи 
в титульный список по ремонтным работам  
на 2019 год 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Дефектная ведомость, ло-
кальный сметный  расчёт. 

Разработка плана мероприятий  по выполне-
нию регламента  подготовки учреждения к на-
чалу 2018-2019 учебного года 

в течение 
месяца 

Филькина С.В. 
Сизых С.В. 

План мероприятий. 

Заключение государственных контрактов на 
поставку товаров, оказания услуг с поставщи-
ками по итогам проведения торгов агентством 
государственного заказа Красноярского края. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А.  Заключённые государствен-
ные контракты 

Регистрация заключенных государственных 
контрактов. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Регистрация заключенных 
государственных контрактов. 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
 

Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 70% 

Подготовка документации для проведения 
электронного аукциона по ремонту в админи-
стративных помещениях 1 этажа. (замена 
электропроводки, отделочные работы, ремонт  
системы  теплоснабжения, канализации, водо-
снабжения)  

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
Насибулина Н.А. 

Дефектная ведомость, ло-
кальный сметный расчёт, тех-
ническое задание 

Административно-хозяйственная  деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.02 Сизых С.В. Контроль. 

Рейд по сохранности государственного иму-
щества 

до 20.02 Сизых С.В. 
Инвентаризационная 
комиссия 

Сохранность государственно-
го имущества 

 Ремонт мебели в течение 
месяца 

Бурков А.А., инст-
руктор по труду  

Безопасность жизнедеятель-
ности воспитанников. 

Посев семян цветов на рассаду в течение Дубинка Т.П. Рассада 



месяца 
 
 
 
Март 

Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.03 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Работа управленческого семинара «Промежу-
точные итоги реализации   ОП КГКУ «Сосно-
воборский детский дом»» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. Проект решения управленче-
ского семинара 

Методическая 
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Психолого-педагогический практикум по во-
просам работы с детьми «группы риска» 

25.03 – 30.03 Озерец И.Г. Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов по вопросам рабо-
ты с детьми «группы риска» 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Работа ПМПк учреждения: «Динамическая 
оценка состояния индивидуального плана 
ПМП-сопровождения для сбора пакета доку-
ментов по рекомендации Краевого ПМПК. 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н. Коллегиальное заключение 

 
 
 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 



наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 
Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ  
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 -- Реализация проекта  «Утро в семье» ТК 
«Енисей».  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. Информированность гра-
ждан об услугах узких спе-
циалистов КЦ по развитию 
семейных форм устройства. 

Реализация проекта «Тепло наших сердец» 
направленного на формирование положитель-

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 



ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края: 
-фотомарафон «Моя семья - мое богатство» 

 

ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения о 
воспитанниках интернатных 
учреждений. 

Цикл занятий с воспитанниками по программе 
«Подготовка ребёнка к устройству в прини-
мающую семью» (методическое пособие фон-
да «Виктория») 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей се-
мье 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического сопро-
вождения воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами в 
замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей се-
мье. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-
питанника в принимающей 
семье. 

Методическое сопровождение педагогов при 
подготовке воспитанников к устройству в 
принимающую семью «Самый важный празд-
ник» 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Актуализация и систематиза-
ция знаний педагогов по про-
ведению выпускных в семью, 
дня рождения воспитанников. 

Подготовка серии очерков и статей, видеосю-
жетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных семь-
ях центральной территории 
Красноярского края. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Реализация ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. - со-
циальный педагог. 

Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 



День открытых дверей в детском доме для на-
ставников (выставки достижений воспитанни-
ков-выпускников) 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Развитие  новых  моделей  
действий,  а  также  форм  и 
методов  работы 
последующего попечения 
выпускников; повышение  
роли  значимых людей, 
наставников, других  
граждан, общественных  
организаций  в  области  
поддержки выпускников 
детских домов в начальный 
период самостоятельной 
жизни. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 
детских домов после выпуска из профессио-
нально образовательной организации. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Оценка трудовой адаптации 
выпускников. 

Встреча с наставниками  в  профессиональном 
образовательном учреждении «От сердца к 
сердцу» 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Возможность установления 
партнерских доверительных 
отношений с тем, кто осу-
ществляет поддержку в 
постинтернатный период. 

Окружной постоянно действующий методиче-
ский семинар для наставников и  кураторов  

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Оказание методической под-
держки кураторам  и настав-
никам в организации индиви-
дуального постинтернатного 
сопровождения выпускников. 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  



Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адапта-
ции выпускников детских до-
мов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение   
года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Профориентация воспитанников 
Участие в городской Ярмарке вакансий 
учебных мест, в проведении Единого Дня 
профориентации. 

12.03.2017 Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС, Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Повышение осведомленности 
об учебных учреждениях ок-
руга и края, условиях поступ-
ления и обучения в ПОУ,  
требованиях рынка труда и 
занятости. 



Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе 
«Я в мире профессий». 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

День открытых дверей в детском доме для                   
будущих наставников из ПОУ (организация 
выставки – презентации достижений воспи-
танников-выпускников). 

 

 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Выстраивание сетевого взаи-
модействия  посредством соз-
дание мест событийных 
встреч субъектов ПИС; фор-
мирование положительного 
имиджа выпускников-
воспитанников детского дома. 
Демонстрация «Портфеля 
достижений» в контексте 
профессиональной ориента-
ции. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Проведение профориентационных игр, 
презентаций волонтеров-студентов 
Дивногорского техникума со 
старшеклассниками в детском доме. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение спектра знаний о 
профессиях,  особенностях 
труда, представления о соот-
ветствии собственных воз-
можностей и выбора профес-
сиональной сферы будущей 
деятельности. 

Праздничные мероприятия 
Праздничная программа к международному 
женскому дню 8 Марта. 

9.03 Лиц Е.В. Воспитание уважения к жен-
щине. Поднятие общего эмо-
ционального фона. 

Воспитание и социализация  
Психолого-педагогический практикум воспи-
тания и социализации воспитанников.    

25.03 – 30.03 Озерец И.Г. 
 

Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов 



Реализация плана весенних каникул «Весна-
красна» 
 

26.03 – 31.03 Лиц Е.В. Максимальная включённость 
воспитанников. 
Вовлечению воспитанников в 
общественно-полезную 
деятельность. 
Расширению кругозора вос-
питанников. 

Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилакти-
ка спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры здо-
рового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возраста 
 

Реализация образовательной программы «До-
школьного образования» КГКУ «Сосновобор-
ский детский дом» 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базовой 
культуры личности. Развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 
особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие детей, 
формирование готовности к 
школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования 
города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., 
воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством реа-
лизации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспитан-
ников, совершивших само-
вольный уход. 
3. Профессиональное самооп-
ределение. 
4. Отсутствие неуспевающих 



воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность уз-
ких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, моти-
вационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Подготовка к участию в краевом конкурсе 
детского творчества «Таланты без границ» 

в течение 
месяца 

Лиц Е.В. Раскрытие творческого по-
тенциала 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

в течение 
года по мере посту-

пления детей в 
д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». Цикл занятий по программе право-
вого клуба  с воспитанниками старшего 
школьного возраста. 

в течение   
года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Взаимодействие с Центром СПИД по сопро-
вождению воспитанников с особыми пробле-
мами  здоровья. 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Лабораторное обследование, 
диспансерный осмотр детей с 
ИД+, коррекция антиретрови-
русной терапии. 

Реализация индивидуальных планов сопрово-
ждения воспитанников. 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний воспитанников 

Практическое занятие с воспитанниками  
среднего и старшего возраста «Готовим вме-
сте!» 

в течение 
месяца 

Гетт К.И.  Наличие у воспитанников 
практических  навыков при-
готовления здоровой пищи 

Реализация плана работы по неспецифической 
профилактике простудных заболеваний и 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. 1. Профилактика простудных 
заболеваний и гриппа у вос-



гриппа у воспитанников. питанников. 
2. Снижение случаев про-
студных заболеваний  и грип-
па у воспитанников. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Проведение весеннего осмотра зданий и со-
оружений учреждения 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Акт весеннего осмотра 

Обновление сведений для  прохождения ме-
дицинских осмотров сотрудников (профилак-
тических медицинских осмотров, психиатри-
ческих освидетельствований) 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Составлен контингент со-
трудников учреждения для 
прохождения профилактиче-
ских медицинских осмотров, 
психиатрических освидетель-
ствований 

Оперативный контроль состояния ОТ в учре-
ждении 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течение   
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ Сосновоборский детский 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-



дом» рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 



установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Инструктаж младшего обслуживающего пер-
сонала по соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима в условиях дет-
ского дома 

в течение  
месяца 

Коломейцева Л.Д. Наличие знаний у младшего 
обслуживающего персонала 
по соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима 
в условиях детского дома 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 5.03 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.03 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка приказа о награждении, внесение 
записей в трудовую книжку и личную карточ-
ку работников 

до 7.03 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказ, записи в трудовых 
книжках, личных карточках 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

15.03 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо- 19.03 – 23.03  Глухова Я.Ю.,  Приказы 



ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

 инспектор по кадрам 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

26.03 – 30.03  
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Праздничная программа к международному 
женскому дню 8 Марта 

6.03 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 
 

1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 
2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Коллективный выход сотрудников в кафе 6.03  Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 
 

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Выезд в театр Пушкина  г. Красноярск (по 
плану театра)  

в течение месяца Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е. 

10.  Повышение благоприятности 
социально-психологического 
климата в коллективе. 
 Развитие культурного круго-
зора 

Финансово-
хозяйственная дея-

тельность 

Финансовая деятельность 
Формирование заявки в КГСБУ «ТЦБ» на фи-
нансирование текущих расходов в апреле 
2018г. 

до 18.03 Сизых С.В. Заявка 



Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.03 Сизых С.В.  Отчет. 

Подготовка технического задания для прове-
дения электронного аукциона на поставку 
одежды и обуви к летнему сезону. 

до 20.03 Сизых С.В Техническое задание. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.03 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2018 
года 

до 25.03 Филькина С.В. 
Сизых С.В 

Анализ 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

ШаковД.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение 
 месяца 

ШаковД.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. 
ШаковД.А. 

Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В 100% 

Административно-хозяйственная  деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.03 Сизых С.В. Контроль. 

Разработка плана подготовки учреждения к 
новому отопительному сезону согласно при-
казу министерства образования и науки Крас-
ноярского края от 11.11.2008 №166 (регламент 
подготовки к отопительному сезону КГКУ) 

в течение  
месяца 

Сизых С.В. План подготовки 

Подготовки хозяйственного инвентаря к  са-
дово-огородным работам 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
Бурков А.А., 
инструктор по труду  

Исполнение 

Сбор заявок в потребности учреждения в то-
варах и материалах, мягком инвентаре для 
формирования бюджета 2019-2021 гг. 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 
 

Заявки. 

 



 
 
 
 
 
Апрель 

Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.04 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Производственное совещание медицинского 
подразделения: «Обсуждение плана летнего 
оздоровительного периода» 

до 30.04 Орлова П.В. План летнего оздоровитель-
ного периода 
 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение 
 месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Работа управленческого семинара «Организа-
ция летней-оздоровительной кампании для 
воспитанников «Группы риска»». 

в течение 
 месяца 

Филькина С.В.  Решение управленческого се-
минара 

Подготовка к итоговому аналитическому пе-
дагогическому совету «Анализ образователь-
ной деятельности учреждения за 2017/2018 уч. 
год» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В., 
 Голдман Т.С. 

1. Анализ управленческой 
деятельности за 2017-2018 
уч. год. 
2. Анализ методической ра-
боты за 2017-2018 уч. год. 
3. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2017-2018 уч. год. 
4. Анализ медицинской дея-
тельности за 2017-2018 уч. 
год. 
5. Анализ работы Совета 
детского дома за 2017-2018 
уч. год. 



Производственное совещание с педагогиче-
скими работниками «Значение анализа дея-
тельности в работе педагога» 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С. Повышение профессиональ-
ной компетенции педагогов в 
вопросах анализа собствен-
ной деятельности и поста-
новки образовательных задач 

Методическая  
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Психолого-педагогический практикум по во-
просам работы с детьми «группы риска» 

25.04 – 30.04 Озерец И.Г. Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Итоговая диагностика «Показатель уровня 
воспитанности, социально-психологического 
климата (психолого – педагогическая  диагно-
стика уровня  развития воспитанности детей,  
социально – психологического климата, груп-
повой сплоченности)». 
Мониторинг сформированности профессио-
нальных компетентностей педагогов, УСД 
воспитанников. 

1.04 -15.04 
 

Голдман Т.С.,  
Какряцкая А.Н. 

Выявление динамики на ко-
нец учебного года в показате-
лях уровня воспитанности, 
социально-психологического 
климата, сформированности 
профессиональных компе-
тентностей педагогов, УСД 
воспитанников. 

заседания ПМПк по анализу динамки разви-
тия и жизнеустройства воспитанников   

еженедельно Какряцкая А.Н. ИПРиЖ 

Оформление методических рекомендаций по 
результатам итоговой диагностики «Показа-
тель уровня воспитанности, социально-
психологического климата (психолого – педа-
гогическая диагностика уровня  развития вос-
питанности детей,  социально – психологиче-
ского климата, групповой сплоченности)». 
Мониторинг сформированности профессио-
нальных компетентностей педагогов, УСД 
воспитанников. 

16.04 – 30.04 
 

Голдман Т.С.,  
Какряцкая А.Н. 

Контрольная справка. 
Методические рекомендации. 

Педагогическое совещание  
- результаты психолого-педагогической диаг-
ностики; 
- подготовка к итоговому аналитическому 
педсовету 

20.04 Голдман Т.С.,  
Какряцкая А.Н. 

Методические рекомендации 



Фронтально-обзорный контроль «Выполнение 
режимных моментов воспитанниками: сани-
тарно-гигиенические процедуры, оздорови-
тельная деятельность; учебная деятельность, 
занятость в учреждениях дополнительного об-
разования» 

20.04 – 25.04 Голдман Т.С.,  
Орлова П.В., 
Казаченко Н.Ф. 
 

Выявление ресурсов и огра-
ничений в организации и про-
ведении режимных моментов 
воспитанников, их учебной 
деятельности и занятости во 
внеучебное время 

Оформление результатов фронтально-
обзорного контроля «Выполнение режимных 
моментов воспитанниками: санитарно-
гигиенические процедуры, оздоровительная 
деятельность; учебная деятельность, занятость 
в учреждениях дополнительного образования» 

25.04 – 30.04 Голдман Т.С., 
Орлова П.В., 
Казаченко Н.Ф. 

Контрольная справка. 
Методические рекомендации. 

Аналитическая деятельность педагогов по ре-
зультатам работы за 2017-2018  уч. год 

в течение 
месяца 

Ковалева Н.М. Анализы работы за 2017-2018 
уч. год 

Итоговый контроль «Работа педагогов по ана-
лизу педагогической деятельности за 2017-
2018 учебного года» 

в течение 
месяца 

 

Ковалёва Н.М. Выявление ограничений и ре-
сурсов педагогов в аналити-
ческой деятельности в 2017-
2018 учебный год. 

Итоговая диагностика: «Оценка состояния 
здоровья, физического развития  и физической 
подготовленности воспитанников». 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Выявление динамики в со-
стоянии здоровья, физическо-
го развития и физической 
подготовленности воспитан-
ников 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 



временное оформление паспортов и других 
личных документов). 
Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ 
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 - Реализация проекта  «Утро в семье» ТК 
«Енисей».   

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. Информированность гра-
ждан об услугах узких спе-
циалистов КЦ по развитию 
семейных форм устройства. 

Реализация проекта «Тепло наших сердец» 
направленного на формирование положитель-
ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края: 
- Рекламная акция «Солнце светит одинаково 
для всех» 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения о 
воспитанниках интернатных 
учреждений. 

Цикл занятий с воспитанниками по программе в течение Герт Н. И.- педагог- Развитие способностей вос-



«Подготовка ребёнка к устройству в прини-
мающую семью» (методическое пособие фон-
да «Виктория»). 

месяца психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

питанников успешно адапти-
роваться в принимающей се-
мье. 

ИКТ – один из эффективных способов органи-
зации деятельности педагогов в процессе           
реинтеграции ребенка в семью. 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-
питанника в принимающей 
семье. 

Сбор данных по подготовке анализа деятель-
ности в рамках реализации направления «Раз-
витие семейных форм устройства» в КГКУ 
центральной территории Красноярского края. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Пополнение банка данных в 
части реализации направле-
ния «Развитие семейных 
форм устройства». 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Содействие в издании сборника о выпускни-
ках КГКУ центральной территории с реализо-
ванными/реализуемыми положительными 
жизненными сценариями 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Сборник об успешных выпу-
скниках КГКУ центральной 
территории Красноярского 
края. 

Рефлексивный семинар постинтернатное со-
провождение выпускников детских домов при 
реализации индивидуальных программ сопро-
вождения 
 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышению проф. уровня 
педагогов по постинтернат-
ному сопровождению выпу-
скников детских домов при 
реализации индивидуальных 
программ сопровождения.                                                                  

 Реализация ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. - со-
циальный педагог. 

Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 

Круглый стол для выпускников 2018 с 
участием выпускников предыдущих лет, 
специалистов профессиональных 
образовательных учреждений Красноярского 
края, опеки, Центра занятости населения, 
ПДН, приёмных семей. Оформление Согла-
шения о взаимодействии с организациями 
профобразования. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС, Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Мониторинг материального благосостояния в течение Герт Н. И.- педагог- Обеспечение социальных                             



воспитанников (алименты, пенсия, стипендия, 
заработная плата, другие социальный выпла-
ты). 

месяца психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

гарантий 

Мониторинг жилищно-бытовых условий (за-
крепленное жилье, в собственности, его со-
хранность или отсутствие). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Мониторинг законопослушности (состоит ли 
на учете в ОПДН, склонность к правонаруше-
ниям, алкоголизм, токсикомания) 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Выявление и коррекция 
имеющихся отклонений. 

Мониторинг семейного положения                     
(женат/холост/замужем/не замужем; состав 
семьи, психологический климат). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС. 

Подготовка выпускников к 
семейной жизни. 

Проведение обучающей самодиагностики 
выпускника, создание  Карты 
профессионального самоопределения.  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Профессиональная самоиден-
тификация с учетом                
профпригодности, востребо-
ванности рынка труда, лично-
стных способностей и воз-
можностей выпускника. 

Аттестация готовности выпускников к 
самостоятельной жизни и деятельности по 
индивидуальной карте 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Оценка  потребности-
самого выпускника в помо-
щи и поддержке,                         
наличии необходимых 
ресурсов–как внешних, так              
и внутренних, динамика                
продвижения  к цели–
ближайшей и дальней. 

Проведение «Социального  ЕГЭ» как экзамена  
перехода  на новый  уровень своей 
личностной и социальной зрелости. 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Организация мест апробации, 
демонстрации и применения 
освоенных жизненных  
умений (учет уровней  сфор-
мированности УСО). 



Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог  
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адапта-
ции выпускников детских до-
мов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Профориентация воспитанников 
Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе 
«Я в мире профессий». 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Краевая интенсивная школа по подготовке к 
самостоятельной жизни «Взлетная полоса». 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -

Активизация мотивации вы-
пускников к  осознанному 
выбору будущей профессио-
нальной деятельности; 
Повышение общей осведом-



социальный педагог 
Центра ППС.  
 

ленности о наиболее соответ-
ствующей профессиональной 
сфере деятельности их лично-
стным особенностям, потреб-
ностям, интересам и рынку 
труда Красноярского края. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

Воспитание и социализация  
Участие в краевой акции «Скажи террору-
НЕТ!» 

25.04 Лиц Е.В. Выявление детский творче-
ских работ соответствующих 
параметрам участия в конкур-
се 

Психолого-педагогический практикум воспи-
тания и социализации воспитанников. 

25.04 – 30.04 Озерец И.Г. 
 

Расширение и углубление 
знаний педагогов в вопросах 
воспитания и социализации 
воспитанников. 

Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилакти-
ка спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры здо-
рового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возраста 

Реализация образовательной программы «До-
школьного образования» КГКУ «Сосновобор-
ский детский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базовой 
культуры личности. Развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 



особенностями. 
Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие детей, 
формирование готовности к 
школьному обучению 

Занятия детей в кружках, спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования 
города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., 
воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством реа-
лизации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспитан-
ников, совершивших само-
вольный уход. 
3. Профессиональное самооп-
ределение. 
4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность уз-
ких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, моти-
вационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Участие в краевом конкурсе детского творче-
ства «Таланты без границ» 
 

в течение 
 месяца 

Лиц Е.В. Выявление творческих спо-
собностей и возможностей 
воспитанников. 

Подготовка к участию в XV фестивале детско-
го творчества «Прекрасное далёко – 2017» 
 

в течение  
месяца 

Лиц Е.В. Развитие творческих способ-
ностей. Социализация воспи-
танников. 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                   в течение Герт Н. И.- педагог- Создание ситуации успеха 



прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

 года по мере посту-
пления детей в 

д\дом 

психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба с 
воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровье сберегающей среды 
Реализация индивидуальных планов сопрово-
ждения воспитанников. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 

Реализация плана работы по неспецифической 
профилактике простудных заболеваний и 
гриппа у воспитанников. 

в течение    
месяца 

Орлова П.В. 1. Профилактика простудных 
заболеваний и гриппа у вос-
питанников. 
2. Снижение случаев про-
студных заболеваний и грип-
па у воспитанников. 

Организация и проведение диспансеризации в течение    
месяца 

Орлова П.В. Раннее выявление хрониче-
ских заболеваний 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Оперативный контроль состояния ОТ в учре-
ждении 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение смотра – конкурса по ОТ в учре-
ждении 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Пропаганда профилактики 
несчастных случаев в учреж-
дении и профессиональных 
заболеваний. 
Профилактика нарушений по 
ОТ. 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 



Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 



Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Пересмотр норм бесплатной выдачи сотруд-
никам специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ на соответствие их нор-
мам действующих нормативных правовых ак-
тов РФ 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. Материалы к нормам бес-
платной выдачи сотрудникам 
специальной одежды, специ-
альной обуви и других СИЗ. 



Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности не электротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений по 
ОТ. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 5.04 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.04 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка статистического отчета по форме 
№ П4-НЗ 

до 8.04 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

16.04 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

20.04 – 25.04  
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

26.04 – 28.04 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Выезд в боулинг клуб в                 17 .04      Нестеренко Л.А.,  Повышение уровня благопри-



 г. Красноярск Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 
 

ятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Чествование юбиляра Колесник Н.А. (60 лет) 15.04 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 
 

1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 
2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Посещение культурно - развлекательных ме-
роприятий согласно плану работы МУК ГДК 
«Мечта» 

в течение месяца Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 
 

11. 1. Повышение благоприятно-
сти социально-
психологического климата в 
коллективе. 

12. 2. Развитие культурного 
кругозора 

Финансово-
хозяйственная  
деятельность 

Финансовая деятельность 
Подготовка документов для проведения тор-
гов по ремонту помещений 

до 10.04 Сизых С.В. 
Насибулина Н.А.  

Техническое задание 

Формирование заявки в КГСБУ «ТЦБ» на фи-
нансирование текущих расходов в  мае 2018 г. 

до 18.04 Сизых С.В. Заявка 

Предоставление документации в Министерст-
во образования Красноярского края согласно 
регламенту для подачи в титульный список на 
проведение ремонтных работ на 2019 год 

до 20.04 Сизых С.В. Дефектная ведомость, ло-
кальный сметный расчёт. 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.04 Сизых С.В.  Отчет. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.04 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

Сизых С.В. 
Насибулина Н.А. 

Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 



Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 30% 

Административно-хозяйственная деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.04 Сизых С.В. Контроль. 

Проведение планового (весеннего) осмотра 
здания и инженерных сетей  

до 25.04 Комиссия  Акт осмотра 

 Подготовка ПСД на проведение капитального 
ремонта системы теплоснабжения, водоснаб-
жения, канализации 1 этажа и подвального по-
мещения. 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. ПСД. 

Субботник на территории детского дома и 
территории г. Сосновоборска, закрепленного 
за учреждением 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Максимальная включенность 
сотрудников. 

Обрезка деревьев и кустарников на террито-
рии детского дома 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Исполнение 

Побелка деревьев и кустарников на террито-
рии детского дома 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Исполнение 

Работы по благоустройству территории в течение  
месяца 

Сизых С.В. 
Дубинка Т.П. 

Исполнение 

Вывоз крупногабаритного мусора. в течение  
месяца 

Сизых С.В. 
 

Исполнение 

 
 



Май 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.05 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Производственное совещание с младшим об-
служивающим персоналом: «Переход учреж-
дения на летний режим работы» 

до 25.05 Сизых С.В. Выполнение норм и правил 
деятельности в летний период 

Итоговый аналитический педагогический со-
вет «Анализ образовательной деятельности 
учреждения за 2017/2018 уч. год» 

25.05 Филькина С.В.,  
Голдман Т.С. 

Решение педагогического со-
вета.  

Общее собрание трудового коллектива «Итоги 
работы учреждения за 2017-2018 учебный 
год»  

29.05 Филькина С.В.,  
Голдман Т.С., 
Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф. 

Решение собрания 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Работа управленческого семинара «Анализ 
актуальности ведущих направлений деятель-
ности КГКУ «Сосновоборский детский дом» в 
2017-2018 уч. году» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.  Проект решения управленче-
ского семирнара 

Подготовка к итоговому аналитическому пе-
дагогическому совету «Анализ образователь-
ной деятельности учреждения за 2017/2018 уч. 
год» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.,  
Голдман Т.С. 

1. Анализ управленческой 
деятельности за 2017-2018 уч. 
год. 
2. Анализ методической рабо-
ты за 2017-2018 уч. год. 
3. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2017-2018 уч. год.. 
4. Анализ медицинской дея-
тельности за 2017-2018 уч. 
год. 
5. Анализ работы Совета дет-



ского дома за 2017-2018 уч. 
год. 

Методическая  
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Психолого-педагогический практикум по во-
просам работы с детьми «группы риска» 

25.05 – 30.05 Озерец И.Г. Повышение уровня профес-
сиональной компетентности 
педагогов 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Разработка плана летне-оздоровительных ме-
роприятий. 

1.05 15.05   Коломейцева Л.Д., 
Лиц Е.В. 

План летних оздоровитель-
ных мероприятий 

Диагностика сформированности профессио-
нальных компетентностей педагогов, УСД 
воспитанников 

до 15.05 Голдман Т.С. Уровень сформированности 
профессиональных компе-
тентностей педагогов 

Работа ПМПк «Разработка ИПРиЖ  потенци-
альных выпускников:  

21.05  Голдман Т.С. ИПРиЖ 

Итоговый контроль «Анализ образовательной 
деятельности педагогов учреждения за 2017-
2018 учебный год» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Выявление ресурсов и огра-
ничений педагогов в состав-
лении анализа образователь-
ной деятельности педагогов 
учреждения 

Работа методического совета (прием заявле-
ний на аттестацию в 2017-2018 уч. году) 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С. Заявления аттестуемых педа-
гогов 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Подготовка списков и пакета документов по 
трудоустройству воспитанников 14 лет и 
старше в трудовой отряд старшеклассников. 

20.05-30.05 Гнеушева Г.Н. Занятость старших воспитан-
ников в трудовой деятельно-
сти. 

Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 



оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 
Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ 
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 -Реализация проекта  «Утро в семье» Т.К. 
«Енисей» 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. 
Информированность граждан 
об услугах узких специали-
стов КЦ по развитию семей-
ных форм устройства. 

Реализация проекта «Тепло наших сердец» 
направленного на формирование положитель-
ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края.  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения о 
воспитанниках интернатных 



учреждений. 
Цикл занятий с воспитанниками по программе 
«Подготовка ребёнка к устройству в прини-
мающую семью» (методическое пособие фон-
да «Виктория») 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Развитие способностей вос-
питанников успешно адапти-
роваться в принимающей се-
мье. 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического сопро-
вождения воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами в 
замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей се-
мье. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-
питанника в принимающей 
семье. 

Подготовка анализа деятельности в рамках 
реализации направления «Развитие семейных 
форм устройства» в КГКУ центральной тер-
ритории Красноярского края. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Анализ деятельности в части 
реализации направления 
«Развитие семейных форм 
устройства». 

Подготовка серии очерков и статей, видеосю-
жетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных семь-
ях центральной территории 
Красноярского края. 

Подготовка анализа медицинской деятельно-
сти 

в течение 
месяца 

Орлова П.В. Анализ медицинской дея-
тельности за учебный год 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Реализация ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н.  
Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 

Оформление Соглашения о взаимодействии с 
организациями профобразования. 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 

Организационно-деловая игра-инициация  
«Чемодан в дорогу» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -

Осознанный переход выпуск-
ника с одного возрастного 
этапа развития на другой по-



социальный педагог 
Центра ППС.  
 

средством демонстрации 
жизненного социального 
опыта. 

Составление карты социально –
поддерживающей сети выпускника 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование сети социаль-
ной поддержки выпускника, с 
включением в нее родствен-
ников и специалистов органов 
и учреждений, участвующих 
в сопровождении 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адапта-
ции выпускников детских до-
мов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

 Профориентация воспитанников 



 
 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Организация воспитательных занятий соглас-
но Образовательной программе КГКУ 
«Сосновоборский детский дом», раздел 
«Программа подготовки старших 
воспитанников к выпуску и их 
постинтернатного сопровождения. 
Профориентационная деятельность». 
Цикл занятий с воспитанниками среднего и 
старшего школьного возраста по программе 
«Я в мире профессий». 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. -              
социальный педагог. 
 

Профессиональное просве-
щение воспитанников. 
Формирование ценностного 
отношения к выбору профес-
сии. 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

Воспитание и социализация  
Реализация программы «Укрепление физиче-
ского здоровья воспитанников и профилакти-
ка спортивного травматизма» 
 

еженедельно Казаченко Н.Ф. Формирование культуры здо-
рового и безопасного  
образа жизни, укрепление 
здоровья воспитанников 
младшего школьного возраста 

Реализация образовательной программы «До-
школьного образования» КГКУ «Сосновобор-
ский детский дом» 

в течение 
 месяца 

Голдман Т.С. Формирование основ базовой 
культуры личности. Развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растом и индивидуальными 
особенностями. 

Занятия воспитанников дошкольного возраста   
МАУ ДОД «ЦДОД» 

в течение 
месяца 

Воспитатели 2 семьи Всестороннее развитие детей, 
формирование готовности к 



школьному обучению 
Занятия детей в кружках, спортивных секциях 
учреждений дополнительного образования 
города 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С., 
воспитатели 

Всестороннее развитие вос-
питанников посредством реа-
лизации дополнительных 
программ, включение их в 
социум  

Реализация плана взаимодействия КГКУ «Со-
сновоборский детский дом» с органами и уч-
реждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. 1. Снижение или отсутствие 
количества воспитанников 
состоящих на учете ОПДН и 
КПДН г. Сосновоборска. 
2. Обеспечение слаженных 
действий в розыске воспитан-
ников, совершивших само-
вольный уход. 
3. Профессиональное самооп-
ределение. 
4. Отсутствие неуспевающих 
воспитанников, снижение 
пропусков уроков по неува-
жительной причине. 

Коррекционно-развивающая деятельность уз-
ких специалистов 

в течение 
месяца 

Какряцкая А.Н.,  
Герт Н.И.,  
Гнеушева Г.Н.,  
Полудённая Т.В. 

Развитие познавательной 
эмоционально-волевой, моти-
вационно-потребностной и 
личностной сфер личности 
воспитанника 

Подготовка к участию в военно-спортивной 
игре «Патриот» 

в течение 
 месяца 

Лиц Е.В., 
Казаченко Н.Ф. 

Патриотическое воспитание, 
пропаганда здорового образа 
жизни. Развитие креативного 
мышления. 

Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере посту-

пления детей в 
д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 



педагог-психолог. 
Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Реализация индивидуальных планов сопрово-
ждения воспитанников. 

в течение  
месяца 

Орлова П.В. Отсутствие рецидивов забо-
леваний 

Организация и проведение диспансеризации в течение  
месяца 

Орлова П.В. Раннее выявление хрониче-
ских заболеваний. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Оперативный контроль над состоянием охра-
ны труда в учреждении 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Плановый инструктаж сотрудников в связи с 
переходом учреждения на летний режим рабо-
ты 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками и воспитанника-
ми в связи с переходом учре-
ждения на летний режим ра-
боты. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-



мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-



ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Инструктаж сотрудников по оказанию первой 
доврачебной помощи. 

в течение 
месяца 

Коломейцева Л.Д. Наличие знаний у сотрудни-
ков по оказанию первой дов-
рачебной помощи 

Отчет о результатах деятельности по ОТ в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. План мероприятий по улуч-
шению условий ОТ в учреж-
дении 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва- до 5.05 Глухова Я.Ю.,  Отчет  



лидов  инспектор по кадрам 
Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.05 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

15.05 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

21.05 – 25.05 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

28.05 – 31.05 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказ о переходе учреждения на летний ре-
жим работы 

28.05 – 31.05 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказ 

Проверка проектов графиков работы младших 
воспитателей, поваров, медицинских сестер на 
III квартал 2018 

28.05 – 31.05 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Точный учет рабочих часов в 
учетном периоде 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Чествование юбиляра Сазоновой О.В. (55 лет) 5.05 Нестеренко Л.А.,  

Казаченко Н.Ф.,  
 Лиц Е.В. 

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Коллективный выход сотрудников в кафе 25.05 – 27.05 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  

Повышение уровня благопри-
ятности социально-



 Лиц Е.В. психологического климата в 
учреждении 

Выезд в театр музыкальной комедии г. Крас-
ноярск (по плану театра)  

в течение месяца Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
 Лиц Е.В. 

1.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 
2. Развитие культурного кру-
гозора 

Финансово-
хозяйственная дея-

тельность 

Финансовая деятельность 
Предоставление  заявки в КГСБУ «ТЦБ» на 
финансирование текущих расходов на июнь 
2018г. 

до 18.05  Сизых С В. Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.05 Сизых С.В.  Отчет. 

Подготовка технического задания для прове-
дения электронного аукциона на поставку 
одежды и обуви к школе. 

до 20.05 Сизых С.В Техническое задание. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.05 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А.  Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностям 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 70% 

Заключение государственных контрактов по 
итогам электронных аукционов на ремонтные 
работы согласно  титульному списку.  

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. Заключенные государствен-
ные контракты 

Заключение  государственных контрактов по 
итогам электронных аукционов на поставку 
одежды и обуви к летнему сезону. 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. Заключенные государствен-
ные контракты 

Административно-хозяйственная деятельность 



Работы по подготовке приусадебных участков 
семей к посадке. 

до 15.05 Сизых С.В.. Исполнение 

Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.05 Сизых С.В. Контроль. 

Анализ административно-хозяйственной дея-
тельности по итогам учебного года. 

25.05 – 30.05 Сизых С.В. Анализ. 

 Поставка  одежды, обуви  на летний период  
2018г. 

до 30.05 Сизых С.В. 
 

Наличие одежды, обуви. 

Посадка овощных культур на приусадебных 
участках  

в течение 
месяца 

Дубинка Т.П., воспи-
татели 

Исполнение 

Организация высадки цветочной рассады на 
клумбы семей и общие клумбы детского дома 

в течение 
месяца 

Дубинка Т.П., воспи-
татели 

Исполнение 

Заявка на доставку  песка для песочницы в течение 
месяца 

Сизых С.В. Песок 

Ремонт оборудования спортивных площадок и 
их покраска 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Исполнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Июнь 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.06 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В.   Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В.   
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Работа управленческого семинара «    » в течение  
месяца 

Филькина С.В.  

Производственное совещание с педагогиче-
скими работниками «Организация прогулки с 
воспитанниками «группы риска» среднего и 
старшего школьного возраста» 

в течение  
месяца 

Голдман Т.С. Наличие стратегии проведе-
ния прогулок с воспитанни-
ками «группы риска» 

Методическая 
деятельность 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических работников  
Работа методического совета (прием заявле-
ний на аттестацию в 2018-2019 уч. году) 

в течение 
месяца 

Голдман Т.С. Заявления аттестуемых педа-
гогов 

Разработка плана работы учреждения на 2018-
2019 уч. год 

в течение  
месяца 

Голдман Т.С. Проект плана работы учреж-
дения на 2018-2019 уч. год 

Составление индивидуального перспективно-
го планирования воспитателей и узких спе-
циалистов. 

в течение  
месяца 

Голдман Т.С. Планы педагогической дея-
тельности на 2018-2019 уч. 
год 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Предупредительный контроль «Организация 
прогулки с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

 01.06 – 10.06 Голдман Т.С. Предупредительный контроль 
«Прогулка с детьми дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста» 

Тематический контроль «Организация здоро-
вье сберегающей среды для воспитанников в 
каникулярное время: проведение зарядки, за-
каливающих процедур, выполнение санитар-
но-гигиенических норм» 

1.06-10.06 Орлова П.В. Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации. 



Оформление методических материалов по ре-
зультатам предупредительного контроля «Ор-
ганизация прогулки с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

10.06 – 15.06 Голдман Т.С. Контрольная справка. 

Предупредительный контроль «Соблюдение в 
семьях режима проветривания и питьевого 
режима». 

10.06-15.06 Орлова П.В. Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации. 

Оформление методических рекомендаций по 
результатам предупредительного контроля 
«Соблюдение в семьях режима проветривания 
и питьевого режима» 

16.06-25.06 Орлова П.В. Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации. 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 

Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и в течение Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 



принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

 месяца развитию семейных форм 
устройства. 
 

Деятельность по РСФУ 
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков: 
 -Реализация проекта  «Утро в семье» Т.К. 
«Енисей» 

 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. Информированность гра-
ждан об услугах узких спе-
циалистов КЦ по развитию 
семейных форм устройства. 

Реализация проекта «Тепло наших сердец»  
направленного на формирование положитель-
ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края.  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения о 
воспитанниках интернатных 
учреждений. 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического сопро-
вождения воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами в 
замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей се-
мье. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-
питанника в принимающей 
семье. 



Подготовка серии очерков и статей, видеосю-
жетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных семь-
ях центральной территории 
Красноярского края. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Разработка ИПРиЖ выпускников, получаю-
щих профессиональное образование. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. 

Оформление Соглашения о взаимодействии с 
организациями профобразования. 

в течение  
месяца 

Гнеушева Г.Н. 

Подготовка выпускников к сопровождению в 
период адаптации на этапе получения профес-
сионального образования 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адапта-
ции выпускников детских до-
мов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 



Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

 Профориентация воспитанников 

 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Праздничные мероприятия 
Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей. 

1.06 Лиц Е.В. Развитие коммуникативной 
сферы воспитанников, позна-
вательной деятельности. Рас-
ширение кругозора, социали-
зация. 

Воспитание и социализация  
Декада безопасности жизнедеятельности 01.06 – 10.06 Лиц Е.В., 

Казаченко Н.Ф. 
Закрепление представлений о 
безопасности жизнедеятель-
ности на практической отра-
ботке навыков. 

Участие в фестивале рыбной ловли «Карасе-
нок-2018» 

11.06 Лиц Е.В., 
Казаченко Н.Ф. 

Развитие коммуникативной 
сферы воспитанников, позна-
вательной деятельности. Рас-
ширение кругозора, социали-
зация. 



Реализация плана работы службы медиации в течение 
месяца  

Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-
фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере посту-

пления детей в 
д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Реализация плана 
 летних  - оздоровительных мероприятий 

в течение  
месяца 

Коломейцева Л.Д., 
Лиц Е.В. 

Максимальная включённость 
воспитанников. 
Вовлечение воспитанников в 
общественно-полезную 
деятельность. 
Расширению кругозора вос-
питанников. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Санитарный минимум с младшим обслужи-
вающим персоналом. 

1.06-7.06 Коломейцева Л.Д. Соблюдение требований  
СанПиН 2.4.3259-15 "Сани-
тарно-эпидемиологические 
требования к устройству, со-
держанию и организации ре-
жима работы организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей"  

Оперативный контроль над состоянием охра-
ны труда в учреждении 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 



Сопровождение документации после проведе-
ния измерений сопротивления изоляции элек-
трооборудования и осветительных электро-
проводок 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Оформление в журнале для 
регистрации, актов о резуль-
татах измерений. 

Организация проведения инструктажей, обу-
чения, проверки знаний требований охраны 
труда работников учреждения 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
требования ОТ в учреждении. 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 



Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 



Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 5.06 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.06 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка информации в МО КК (по заклю-
ченных эффективным контрактам, пройден-
ным и планируемым курсам) 

до 9.06 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Информация 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

15.06 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

18.06 – 22.06 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

28.06 – 31.06 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва- в течение  Глухова Я.Ю.,  Заявки 



кансиям месяца инспектор по кадрам 
Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Поздравление медицинских работников с 
профессиональным праздником 

19.06 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
 Лиц Е.В. 

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Финансово-
хозяйственная  
деятельность 

Финансовая деятельность 
Подача заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финанси-
рование текущих расходов на июль  2018 г. 

до 18.06 Сизых С.В. Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.06 Сизых С.В.  Отчет. 

Подготовка технического задания для прове-
дения электронного аукциона на проведение 
медосмотра сотрудников. 

до 20.06 Насибулина Н.А. Техническое задание. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.06 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Анализ исполнения бюджета за 2 квартал 2018 
г. и первое полугодие. 

до30.06 Филькина С.В. 
Сизых С.В.. 

Анализ 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Заключённые государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 100% 

Административно-хозяйственная деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 

до 20.06 Сизых С.В. Контроль. 



обязанностей. 
Текущая работа на приусадебных участках  в течение 

месяца 
Дубинка Т.П. 
воспитатели 

Благоустройство территории. 

Реализация мероприятий по  регламенту под-
готовки учреждения к началу 2018-2019 
уч.года 

в течение 
месяца 

Филькина С.В. 
Сизых С.В.. 

Мероприятия 

Организация косметических и капитальных 
ремонтов в помещениях семей и администра-
тивных помещениях. 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Проведение ремонтов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Июль 

Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая дея-
тельность 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.07 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В. Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Работа управленческого семинара «    » в течение  
месяца 

Филькина С.В.  

Подготовка к педагогическому совету «Ут-
верждение плана работы на 2018-2019 уч. год» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. Решение педагогического со-
вета 

Подготовка к общему собранию трудового 
коллектива «Знакомство с планом работы уч-
реждения на 2018-2019 уч. год. Отчёт проф-
союзной организации о проделанной работе за 
2017-2018 уч. год» 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. Решение общего собрания 
трудового коллектива 

Методическая  
деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Тематический контроль «Соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил и норм при осу-
ществлении воспитанниками прогулки». 

1.07 – 10.07 Орлова П.В. Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации. 

Оформление методических рекомендаций по 
результатам тематического контроля «Соблю-
дение санитарно-гигиенических правил и 
норм при осуществлении воспитанниками 
прогулки» 

16.07 – 25.07 Орлова П.В. Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации. 

Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-
ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 
(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 



числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 
Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ 
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.   

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. 
Информированность граждан 
об услугах узких специали-
стов КЦ по развитию семей-



ных форм устройства. 

Реализация проекта «Тепло наших сердец»  
направленного на формирование положитель-
ного образа воспитанников и позиционирова-
ние КГКУ центральной территории Краснояр-
ского края.  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения о 
воспитанниках интернатных 
учреждений. 

Консультация педагогического коллектива 
семей по организации педагогического сопро-
вождения воспитанника: 
 на этапе знакомства с кандидатами в 
замещающие родители; 
 на этапе адаптации в принимающей се-
мье. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Расширение и актуализация 
знаний в вопросах сопровож-
дения воспитанника на этапе 
знакомства и адаптации вос-
питанника в принимающей 
семье. 

Подготовка серии очерков и статей, видеосю-
жетов об успешных приемных семьях цен-
тральной территории Красноярского края, с 
целью формирования, в обществе высокого 
статуса замещающей семьи (персональное 
взаимодействие, мотивация к сотрудничест-
ву). 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Очерки, статьи, видеосюжеты 
об успешных приемных семь-
ях центральной территории 
Красноярского края. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Сопровождение выпускников в период посту-
пления в профессиональные образовательные 
организации. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика 
процесса адаптации на этапе 
получения профессионально-
го образования. Оформление Соглашения о взаимодействии с 

организациями профобразования. 
в течение  

месяца 
Гнеушева Г.Н. 

Мониторинг успешности обучения выпускни-
ков в профессиональных образовательных ор-
ганизациях по итогам учебного года. 

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Анализ успеваемости 
воспитанников (продолжение 
обучения, отчисление, 
получение профессии). 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адапта-



услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

ции выпускников детских до-
мов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-
стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

 

Профориентация воспитанников 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение 
 года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  



Центра ППС.  
 

«Создание условий по 
позитивной социали-

зации воспитанников» 

Праздничные мероприятия 
Народный праздник День Нептуна «Иван Ку-
пала – обливай кого попало». 

7.07 Лиц Е.В.,  
Казаченко Н.Ф 

 Развитие русских народных 
традиций. 

 Максимальная включённость 
воспитанников в мероприя-
тие. 

Воспитание и социализация  
Реализация плана работы службы медиации в течение 

месяца  
Ковалёва Н.М. Создание условий бескон-

фликтного общения воспи-
танников 

Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере посту-

пления детей в 
д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного            
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Реализация плана 
 летних - оздоровительных мероприятий 

в течение  
месяца 

Коломейцева Л.Д., 
Лиц Е.В. 

Максимальная включённость 
воспитанников. 
Вовлечение воспитанников в 
общественно-полезную 
деятельность. 
Расширению кругозора вос-
питанников. 

Работа с кадрами 
Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры) 

Оперативный контроль над состоянием охра-
ны труда в учреждении 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 



Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-



безопасности тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала учета присвоения группы в течение Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-



 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

месяца дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 5.07 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 5.07 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка статистического отчета по форме 
№П4-НЗ 

до 8.07 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

16.07 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

19.07 – 25.07 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

27.07 – 31.07 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  
Коллективный выход на р. Есауловка 7.07 Нестеренко Л.А.,  

Казаченко Н.Ф.,  
1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 



Лиц Е.В. 2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Посещение культурно - развлекательных ме-
роприятий согласно плану работы МУК ГДК 
«Мечта» 

в течение месяца Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Чествование юбиляра Муриной  М.А. (55 лет) 8.07 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 

1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 
2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Чествование юбиляра Сизых С.В. (55 лет) 14.07 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 

1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 
2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Финансово-
хозяйственная  
деятельность 

Финансовая деятельность 
Предоставление статистических данных о 
проведении торгов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

              до  10 .07 Насибулина Н.А. Отчет. 

Подача заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финанси-
рование текущих расходов на август 2018г. 

до 18 .07 Сизых С. Заявка 

Подготовка технического задания для прове-
дения электронного аукциона на поставку 
одежды и обуви к зимнему сезону. 

до 20.07 Сизых С.В Техническое задание. 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.07 Сизых С.В.  Отчет. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.07 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 



Заключение государственных контрактов с 
единственными поставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А.  Заключенные государствен-
ные контракты 

Заключение  государственных контрактов по 
итогам электронных аукционов на поставку 
одежды и обуви к школе. 

в течение 
месяца 

Насибулина Н.А. Заключенные государствен-
ные контракты 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 35% 

Подготовка писем на выделение благотвори-
тельной помощи от «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
ООО «Нефтепродукт» на 2019 год. 

в течение 
месяца 

Филькина С.В. 
Сизых С.В. 

Письма. 

Административно-хозяйственная  деятельность 
Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.07 Сизых С.В. Контроль. 

Работы по капитальному и косметическому 
ремонту  помещений учреждения 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Исполнение 

Измерение сопротивления изоляции электро-
оборудования и осветительных электропрово-
док 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Акт о результатах измерений 

Измерение сопротивления заземлителей, кон-
туров заземления и металлосвязи. 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Акт о результатах измерений 

Измерение полного сопротивления цепи фаза-
ноль 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Протоколы результатов изме-
рений полного сопротивления 
цепи фаза-ноль.  
 

Текущая работа на приусадебных участках  в течение 
месяца 

Дубинка Т.П. Благоустройство территории. 



Август 
Направление 
деятельности Содержание деятельности Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Управленческая 
деятельность 

Педагогический совет «Утверждение плана 
работы на 2018-2019 уч. год» 

20.08 – 25.08  Филькина С.В. Решение педагогического со-
вета 

Заседание комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат. 

до 25.08 Сизых С.В. Протокол заседания комиссии 

Производственное совещание с младшим об-
служивающим персоналом: «Итоги по завер-
шению косметического и капитального ре-
монта» 

до 25.08 Сизых С.В. Создание эстетических и 
безопасных условий для про-
живания детей. 

Производственное совещание медицинского 
подразделения: «Выполнение должностных 
обязанностей и норм взаимодействия между 
медицинским работников и младшим воспита-
телем» 

до 25.08 Орлова П.В.               
Коломейцева Л.Д.       

Актуализация знаний о нор-
мах взаимодействия между 
медицинскими работниками и 
младшими воспитателями уч-
реждения. 

Общее собрание трудового коллектива «Зна-
комство с планом работы учреждения на 2018-
2019 уч. год. Отчёт профсоюзной организации 
о проделанной работе за 2017-2018 уч. год» 

27.08 - 30.08  Филькина С.В. Решение общего собрания 
трудового коллектива 

Административное совещание  еженедельно Филькина С.В. Координация действий 
Работа с электронной документацией, оформ-
ление документов по результатам проверки 
надзорных органов 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Документы 

Создание безопасных условий функциониро-
вания образовательного учреждения (привле-
чение дополнительных спонсорских средств) 

в течение  
месяца 

Филькина С.В. 
 

Улучшение материально-
технической базы учреждения 

Работа управленческого семинара «    » в течение  
месяца 

Филькина С.В.  

 Методическая  
деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 
Тематический контроль «Соблюдение сани-
тарно-гигиенических правил и норм при осу-
ществлении воспитанниками прогулки». 

01.08 – 10.08 Орлова П.В. Контрольная справка. Мето-
дические рекомендации. 

  Защита прав  
и законных интересов 

воспитанников 
 

Реализация социальных гарантий воспитанников 
Защита прав воспитанников в вопросах мате-
риального обеспечения (взаимодействие с 
территориальными ОСП по взысканию али-

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Оформленные документы у 
100% воспитанников на полу-
чение денежных средств 



ментов, неустойки, привлечению должников к 
административной ответственности за неупла-
ту алиментов; взаимодействие с УПФР по на-
числению и поступлению пенсий; отслежива-
ние поступлений платежей от сдачи жилья в 
наем, алиментов; перевод денежных накопле-
ний воспитанников на новые вклады с более 
выгодными условиями хранения). 

(алименты, пенсия, арендная 
плата за жильё). 

Защита прав воспитанников в вопросах юри-
дического статуса (взаимодействие с РБД, 
оформление пакета документов по СФУ, свое-
временное оформление паспортов и других 
личных документов). 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Наличие юридического стату-
са у 100% воспитанников 

Правовое регулирование по охране и защите 
жилищных прав воспитанников (взаимодейст-
вие с территориальными ООиП по сохранно-
сти закрепленных жилых помещений, сдаче 
жилья, находящегося в собственности, в наем, 
постановки воспитанников, 14 лет и старше, 
не имеющих жилья, на льготную очередь в 
краевую комиссию для получения жилья).  

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. Соблюдение сроков проверки 
сохранности закрепленного 
жилья. 
Своевременная постановка на 
учет в МО Красноярского 
края 

Сопровождение кровных родственников и 
принимающих родителей в подготовке доку-
ментов для приёма в семью воспитанников. 

в течение 
 месяца 

Гнеушева Г.Н. Положительная динамика по 
развитию семейных форм 
устройства 

Деятельность по РСФУ 
Работа с кандидатами в замещающие родите-
ли, с кровной семьей. 
Проект "Возвращение домой", как "точка рос-
та" (образовательный модуль «Родительские 
университеты» для кровной семьи) 
 

в течение 
месяца 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Увеличение кол-ва воспитан-
ников, возвращённых    в 
кровную семью.                       
Повышение родительской 
компетенции, восстановление 
нарушенных привязанностей.                      

Информирование и просвещение граждан по 
вопросам семейного устройства воспитанни-
ков  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Увеличение числа кандида-
тов в принимающие родите-
ли. 



 Информированность граждан 
об услугах узких специали-
стов КЦ по развитию семей-
ных форм устройства. 

Реализация проекта направленного на форми-
рование положительного образа воспитанни-
ков и позиционирование КГКУ центральной 
территории Красноярского края.  

в течение 
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение заинтересован-
ности граждан в семейном 
устройстве воспитанников. 
Формирование положитель-
ного общественного мнения о 
воспитанниках интернатных 
учреждений. 

Постинтернатное сопровождение выпускников 
Ритуал перехода- праздник «Посвящение в 
студенты» как форма  инициации взросления 
воспитанников и освоения УСО 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Демонстрация набора соци-
альных ожиданий (предписа-
ний, норм, требований) к вы-
пускнику-будущему студенту, 
с требованиями соответствия 
половозрастной и статусной 
идентичности. 

Выпуск методических материалов, брошюр по 
организации индивидуального сопровождения 
и поддержки выпускника в процессе его 
социализации 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Демонстрация разнопланово-
го опыта эффективных форм 
и методов сопровождения. 

Создание и сопровождение интернет-форума 
на страничке общего доступа в сети Интернет 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Повышение уровня компе-
тентности в области защиты 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей и лиц из их числа   в 
информационно-
коммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет.
 Формирование на основе об-
суждений форума рекоменда-
ций и предложений для по-
вышения эффективности по-



стинтернатной адаптации; 
Объединение выпускников 
учреждений и педагогов, го-
товых к оказанию оператив-
ной информационной помо-
щи. 

Составление карты социально – 
поддерживающей сети выпускника 

в течение 
 года 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Формирование сети социаль-
ной поддержки выпускника, с 
включением в нее родствен-
ников и специалистов органов 
и учреждений, участвующих 
в сопровождении. 

Работа с выпускниками по запросам в рамках 
защиты их прав, законных интересов и вы-
полнения социальных гарантий (по перечню 
услуг оказываемых по постинтернатному со-
провождению) 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
Воспитатели выпу-
скников. 

Повышение уровня социаль-
но-профессиональной адапта-
ции выпускников детских до-
мов в социуме. Эффектив-
ность оказываемых услуг. 

 

 Профориентация воспитанников 

 

Профессиональные пробы «Дегустация 
профессий» 

в течение  
месяца 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Практическая проверка соб-
ственных индивидуально-
психологических качеств, от-
ношения к сфере профессио-
нальной деятельности. 

 

Проект КГКУ «Сосновоборский детский дом»  
по ранней профориентации «У меня растут 
года» в рамках межведомственного 
взаимодействия с Дивногорским техникумом 

в течение  
года 

Гнеушева Г.Н. -                 
социальный педагог, 
Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  

Формирование мотивации к 
осознанному выбор  профес-
сии, специальности, соответ-
ствующей личностным спо-
собностям и возможностям.  

«Создание условий по 
позитивной социали-

Праздничные мероприятия 
Выпускной вечер «В добрый путь» 29.08 Лиц Е.В. Развитие новых  и 



зации воспитанников» поддержание старых 
традиций детского дома. 

Праздничная программа к  1 сентября «Бура-
тино идёт в школу!». 

30.08 Лиц Е.В. Развитие новых  и 
поддержание старых 
традиций детского дома. 

Воспитание и социализация  
Адаптационные мини - проекты с вновь                        
прибывшими воспитанниками «Моя малая               
Родина» 

  в течение 
 года по мере посту-

пления детей в 
д\дом 

Герт Н. И.- педагог-
психолог Центра 
ППС,  Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
А.Н. Какряцкая -               
педагог-психолог. 

Создание ситуации успеха 
посредством презентации 
«Малой Родины» в новом 
коллективе детского дома, 
семье. 

Реализация Образовательной программы 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», соци-
альное направление раздел «Гражданско-
правовое». 
Цикл занятий по программе правового клуба  
с воспитанниками старшего школьного              
возраста. 

в течение 
 года 

Гусева И.И. -
социальный педагог 
Центра ППС.  
 

Обогащение социального 
опыта личности, формирова-
ние элементов правовой куль-
туры, овладение практикой 
реализации  активной жиз-
ненной позиции. 

Организация здоровьесберегающей среды 
Реализация плана 
 летних - оздоровительных мероприятий 

в течение  
месяца 

Коломейцева Л.Д., 
Лиц Е.В. 

Максимальная включённость 
воспитанников. 
Вовлечение воспитанников в 
общественно-полезную 
деятельность. 
Расширению кругозора вос-
питанников. 

Работа с кадрами 

Охрана труда на производстве (инструктажи, санминимумы, аттестация рабочих мест, мед. осмотры 
Оперативный контроль над состоянием охра-
ны труда в учреждении 

в течение 
 месяца 

Насибуллина Н.А. Предупреждение нарушений 
по ОТ в учреждении 

Проведение осеннего осмотра зданий и со-
оружений учреждения 

в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. Акт осеннего осмотра 

Проведение инструктажей с поступающими 
на работу сотрудниками (вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, целевой) 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с посту-
пающими на работу сотруд-
никами. 



Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Проведение инструктажей с сотрудниками, 
ответственными за оказание помощи инва-
лидам в преодолении барьеров, мешающих 
им пользоваться услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходимой для получе-
ния в доступной для них форме информации 
о правилах предоставлении услуги.  

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение инструктажей с со-
трудниками, ответственными 
за оказание помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться 
услугами, и за оказание по-
мощи инвалидам, необходи-
мой для получения в доступ-
ной для них форме информа-
ции о правилах предоставле-
ния услуги. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала учета инструктажей по 
безопасности дорожного движения для во-
дителей КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по безопасности до-
рожного движения. 
Отсутствие нарушений пра-
вил ПДД 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ сотрудников 

в течении  
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации инструк-
тажей по ОТ воспитанников КГКУ «Сосно-
воборский детский дом» 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение воспитанниками инст-
руктажей. 
Отсутствие нарушений требо-
ваний ОТ. 

Заполнение журнала регистрации вводного 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 



Заполнение журнала регистрации первично-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации повторно-
го инструктажа на рабочем месте по пожар-
ной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по пожарной безопас-
ности. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации внеплано-
вого инструктажа на рабочем месте по по-
жарной безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей, которые проводятся 
при изменении технологиче-
ского процесса, применении 
нового пожароопасного обо-
рудования, внедрении новых 
установок пожарной автома-
тики, грубых нарушений по-
жарной безопасности и тех-
нологического процесса при-
ведшего к возгоранию или 
пожару. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала регистрации целевого 
инструктажа на рабочем месте по пожарной 
безопасности 

в течении 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей при выполнении разо-
вых пожароопасных работ. 
Отсутствие нарушений пра-
вил пожарной безопасности. 

Заполнение журнала учета присвоения группы 
 по электробезопасности неэлектротехниче-
скому персоналу 

в течение 
месяца 

Насибуллина Н.А. 100% своевременное прохож-
дение сотрудниками инструк-
тажей по электробезопасно-
сти. 
Отсутствие нарушений по ОТ  



Разработка плана работы на 2018 -2019 г. в течение  
месяца 

Насибуллина Н.А. План работы  по ОТ в КГКУ 
«Сосновоборский детский 
дом» на 2018 – 2019 г. 

Создание условий по обеспечению учреждения кадровым ресурсом 
Отчет о квотировании рабочих мест для инва-
лидов  

до 3.08 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Отчет  

Планирование работы на 2018-2019 учебный 
год 

до 6.08 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

План работы  

Подготовка списка для СБ РФ уволившихся в 
предыдущем месяце для исключения из зар-
платного проекта 

до 6.08 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Список 

Подготовка приказов о предоставлении оче-
редного отпуска, приказ о выплате заработной 
платы за первую половину месяца 

15.08 Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Учет часов замещения, дополнительной рабо-
ты за отсутствующего, подготовка приказов о 
замещении, о доплате, о предоставлении оче-
редного отпуска, об установлении персональ-
ных выплат 

20.08 – 24.08 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Приказы об установлении стимулирующих 
выплат 

27.08 – 31.08 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Приказы 

Проверка проектов графиков работы младших 
воспитателей, поваров, медицинских сестер на 
III квартал 2018 

27.08 – 31.08 
 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Точный учет рабочих часов в 
учетном периоде 

Ведение табеля учета рабочего времени в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

табель учета рабочего време-
ни 

Документационное обеспечение управления 
(приказы по основной деятельности, регист-
рация входящей корреспонденции, подготовка 
ответов на письма и запросы) 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю. Приказы, письма, заполнен-
ные журналы входящей и ис-
ходящей корреспонденции 

Оформление заявок в ЦЗН по имеющимся ва-
кансиям 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

Заявки 

Реализация плана работы по воинскому чету и 
бронированию ГПЗ 

в течение  
месяца 

Глухова Я.Ю.,  
инспектор по кадрам 

постановка на воинский учет 
поступивших на работу, сня-
тие с воинского учета уво-
лившихся, бронирование ГПЗ 

Создание благоприятного социально-психологического климата  



Организация и проведение мероприятия по-
священное началу учебного года. 

28.08 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 

Повышение уровня благопри-
ятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Чествование юбиляра Биктимировой М.М. (60 
лет) 

17.08 Нестеренко Л.А.,  
Казаченко Н.Ф.,  
Лиц Е.В. 

1.Сохранение и укрепление 
традиций учреждения. 
2.Повышение уровня благо-
приятности социально-
психологического климата в 
учреждении 

Финансово-
хозяйственная  
деятельность 

Финансовая деятельность 
Подача заявки в КГСБУ «ТЦБ» на финанси-
рование текущих расходов на сентябрь 2018 г. 

до 18.08 Сизых С.В. Заявка 

Предоставление отчета в отдел учреждений 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей об исполнении предписаний 
надзорных органов. 

до 20.08 Сизых С.В.  Отчет. 

Предоставление отчетности в КГСБУ «ТЦБ» 
по расходу ГСМ, ведомостей и актов выдачи 
материальных ценностей на нужды учрежде-
ния за прошедший месяц 

до 25.08 Сизых С.В. Акты, ведомости, отчет. 

Подготовка документов на внесение измене-
ний в бюджетную роспись 

до 30.08 Филькина С.В. 
 Сизых  С.В. 

Письмо по передвижке, 
справка 

Заключение контрактов с единственными по-
ставщиками. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А.  Заключенные государствен-
ные контракты. 

Подготовка материалов для выполнения пре-
тензионной работы. 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Оформленные претензии. 

Обновление программы «Консультант +». 
 

в течение  
месяца 

Насибулина Н.А. Бесперебойная работа  про-
граммы «Консультант +» 

Исполнение бюджета в соответствии с финан-
совыми средствами и потребностями 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. 80% 

Административно-хозяйственная  деятельность 
Завершение капитального и косметического 
ремонтов помещений учреждения 

до 15.08 Сизых С.В. Исполнение 

Осуществление контроля соблюдения работ-
никами правил внутреннего трудового распо-
рядка, трудовой дисциплины, должностных 
обязанностей. 

до 20.08 Сизых С.В. Контроль. 



Подготовка акта проверки  учреждения готов-
ности к  началу учебного  года 

           до 25.08 Сизых С.В. Акт проверки 

Проведение планового (осеннего) осмотра 
здания и инженерных сетей 

до 25.08 Сизых  С.В.    Акт осмотра 

Организация подготовки отопительной систе-
мы к зиме(промывка и опресовка, , поверка 
манометров, проведение обучения ответст-
венного по теплохозяйству) 

           до 30.08 Сизых С.В. Исполнение 

Текущая работа на приусадебных участках  в течение 
месяца 

Дубинка Т.П.., вос-
питатели 

Исполнение 

Поставка одежды, обуви, канц.товаров к учеб-
ному году 

в течение 
месяца 

Сизых С.В. Наличие одежды, обуви, 
канц.товаров. 

 


