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№
1.
2.
3.

Содержание деятельности

Дата
осуществления
Контроль качества предоставляемых услуг в Постоянно
РГБУ Центр «Надежда»
Контроль общей деятельности каждого Постоянно
структурного подразделения центра
Работа по обеспечению доступности,
В течение года
существенного повышения эффективности и
качественного предоставления населению
Карачаево-Черкесской Республики услуг в
сфере социального обслуживания.

4.

Взаимодействие с Уполномоченным
правам ребенка в КЧР

5.

Участие в конкурсах проектов и программ, В течение года
проводимых Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

6.

Поддержание связи со средствами массовой В течение года
информации

7.

Работа со спонсорами и благотворительными В течение года
организациями
Предоставление информации о проведенных В течение года
мероприятиях на сайт Министерства труда и
социального развития КЧР
Повышение квалификации педагогических
В течение года
работников в РГБУ КЧР ИПКРО

8.

9.

по Постоянно

10. Проведение плановых медосмотров
сотрудников
11. Проведение инструктажа сотрудникам по
технике безопасности и по
антитеррористическим мероприятиям

По графику

12. Проведение аттестационных мероприятий

По графику

13. Работа по противодействию коррупции

По плану

14. Работа по пожарной безопасности , охране
труда

По плану

По графику
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Ответственный
Директор,
зам.директора
Директор,
зам.директора
Директор,
зам.директора,
главный бухгалтер

Зам.директора
Заведующий
ОСППиПСД
Директор,
зам.директора
Заведующий
ОСДиР
Зам.
директора
социальный
работник
Зам. директора
Зам.директора
социальный
работник
Зам.директора,
социальный
педагог
Старшая
медсестра
Инженер по
охране труда и
технике
безопасности
Директор
Зам. директора
Юрисконсульт
Инженер по
охране труда и
технике

безопасности
15. Тематические семинары с сотрудниками на
базе РГБУ Центр «Надежда»

По мере
необходимости

16. Обеспечение участия сотрудников в
По мере
конференциях, семинарах за пределами РГБУ возможности
Центр «Надежда»
17. Тренинги с сотрудниками направленные на
1 раз в месяц
профилактику профессионального выгорания
18. Тренинги с воспитанниками

2 раза в месяц

19. Беседы с учащимися школ Республики
направленные на повышение уровня доверия
к деятельности работы «Телефона доверия»
20. Осуществление непосредственной работы с
позвонившими на телефон доверия, и
реализация функции службы экстренной
психологической помощи:
- оказание психологической помощи
- диспетчерская функция
- информационная функция
21. Проведение промо-акций на территории г.
Черкесска, посвященные праздникам: 23
февраля, 8 марта, 1-9 мая, 16 мая День
рождения Телефона доверия», 1 июня День
защиты детей, 1 сентября День знаний, 4
ноября День народного единства, 8 декабря
День рождения центра.
22. Изготовление рекламной продукции для
промо-акций

1 раз в квартал
( и по запросу)

23. Размещение информационноразвлекательного блока о деятельности
отделения «Телефон доверия» в социальных
сетях
24. Обучение сотрудников по программе фонда
поддержки детей попавших в трудную
жизненную ситуацию
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Зам. директора,
социальный
педагог
Зам. директора,
социальный
педагог
Заведующий
ОСДиР,
Заведующий ОТД
Заведующий
ОСДиР,
Заведующий ОТД
Заведующий ОТД

В течение года

Заведующий ОТД
Психологиконсультанты ОТД

В течение года
(при
благоприятных
условиях)

Заведующий ОТД
Психологи консультанты ОТД
Заведующий
ОСДиР

В течение года

Зам. директора
Заведующий
отделением ТД

В течение года

Психологиконсультанты ОТД

В течение года

Директор
Зам. директора

25. Проведение патронажа отчисленных
воспитанников

По плану
(при
благоприятных
условиях)
По окончанию
патронажа в
каждом районе
(при
благоприятных
условиях)

Заведующий
ОСППиПСД

По мере
обращений

Психологи центра

Заведующий
ОСДиР

30. Работа с сайтом центра, ведение базы СОН

Ежемесячно по
программе
(при
благоприятных
условиях)
1 раз в месяц
(по мере
необходимости)
Регулярно

31. Заседание попечительского совета

1 раз в квартал

Председатель
совета

32. Общие собрания коллектива

1 раз в квартал

Директор
Зам.директора

33. Производственные совещания

1 раз в неделю

Директор
Зам.директора

34. Проведение санитарно – просветительской
работы с воспитанниками РГБУ Центр
«Надежда» (беседы, открытые мероприятия)
35. Осуществление контроля диспансеризации
детей и заполнение первичной медицинской
документации
36. Подготовка необходимой документации для
прохождения воспитанниками санаторнокурортного лечения

1 раз в месяц

Заведующий ПО,
старшая медсестра

Постоянно

Заведующий ПО,
старшая медсестра

По мере
необходимости

Заведующий ПО,
старшая медсестра

26. Организация и проведение
межведомственного совещания совместно со
специалистами Управления труда и
социальной защиты населения, Управления
образования, представителями инспекции по
делам несовершеннолетних муниципальных
районов и городских округов КЧР.
27. Консультирование несовершеннолетних и их
семей, обратившихся за психологической
помощью. Регистрация обращений в журнале
« Журнал учета обращений»
28. Осуществление в рамках центра работы
родительского клуба «Академия жизни» для
создания условий профилактики семейного
неблагополучия.
29. Медико-психолого-педагогическая комиссия
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Заведующий
ОСППиПСД

Зам.директора
Заведующий
ОСППиПСД
социальный
работник

37. Выявление
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной, медико –
психолого – педагогической реабилитации,
юридической помощи, охране нравственного,
психического и физического здоровья
совместно с органами и учреждениями,
входящими
в
систему
профилактики
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних
38. Обеспечение
всестороннего
изучения
кризисной ситуации и причин, приведших
несовершеннолетних
в
РГБУ
Центр
«Надежда»
39. Проведение совместно с органами и
учреждениями, входящими в систему
профилактики(120ФЗ) безнадзорности и
беспризорности
несовершеннолетних,
с
наркологическим диспансером, ЗАГСом,
адресным бюро, администрациями городов и
районов и другими учреждениями по
необходимости :
 работа по установлению личности самих
несовершеннолетних (если документы,
удостоверяющие личность, отсутствуют),
личности и местонахождения родителей
поступивших несовершеннолетних;
 работа по дальнейшему жизнеустройству
несовершеннолетних
40. В составе выездной комиссии составление
актов обследования жилищно – бытовых
условий:
 несовершеннолетних, претендующих на
зачисление в учреждение
 поступивших несовершеннолетних,
 несовершеннолетних,
подлежащих
отчислению из учреждения.
41. Поддержание
связи
с
родителями
воспитанников не реже 1 раза в месяц для
выяснения
ситуации
возможности
возвращения ребенка в семью
42. Подготовка материала для подачи иска в суд
на лишение родительских прав родителей
воспитанников
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В течение года

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты

В течение года

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты

В течение года

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты

В течение года
(при
благоприятных
условиях)

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты

Ежемесячно

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты

По мере
необходимости

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты,
юрисконсульт

43. Представление интересов
По мере
несовершеннолетних в судебных процессах, в необходимости
прокуратуре, в следственных органах
44. Подготовка пакета документов для передачи
воспитанников в интернатные учреждения,
под опеку, в приемную семью.
45. Подготовка
пакета
документов
для
оформления воспитанникам пенсии по
случаю потере кормильца
46. Проведение групповых и индивидуальных
бесед и занятий с несовершеннолетними по
профилактике
правонарушений
и
по
обеспечению
соблюдения
прав
воспитанников
47. Проведение
первичной
социально
психологической диагностики и изучение
познавательной деятельности поступивших
несовершеннолетних, диагностики семейных
взаимоотношений.
48. Составление индивидуальных программ
психологической реабилитации
несовершеннолетних в соответствии с
результатами диагностики, программ
реабилитации семьи.
49. Реализация индивидуальных программ
психологической реабилитации
несовершеннолетнего:
 Тренинги
 Ролевые игры
 Тематические индивидуальные и
групповые занятия в сенсорной комнате
 Игротерапия
 Арттерапия
 Коррекция коммуникативного поведения
 Выполнение коррекционных методик
50. Реализация программ психологической
реабилитации семьи несовершеннолетнего:
 Беседы
 Тренинги
 Совместные занятия детей и родителей
51. Проведение психологического
консультирования:
 консультирование воспитанников
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По мере
необходимости
По мере
необходимости
По плану и по
мере
необходимости

Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты,
юрисконсульт
Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты
Заведующий
ОСППиПСД, все
специалисты
Юрисконсульт

По мере
поступления

Заведующий
ОСДиР,
психологи,
дефектолог

По мере
поступления

Заведующий
ОСДиР, психологи

По плану

Заведующий
ОСДиР,
психологи,
дефектолог

По мере
необходимости

Заведующий
ОСДиР, психологи

Постоянно

Заведующий
ОСДиР, психологи

 консультирование родителей
 консультирование воспитателей
52. Проведение психологической профилактики 1 раз в месяц
табакокурения, токсикомании, наркомании,
алкоголизма и асоциального поведения
53. Выработка у воспитанников психологической Постоянно
мотивации к успешной учебной деятельности

Заведующий
ОСДиР, психологи

54. Коррекция психологического
реабилитационной группе

Заведующий
ОСДиР, психологи

климата

в Постоянно

55. Контрольная диагностика с целью
определения эффективности реабилитации

Перед
отчислением

56. Проведение групповых и индивидуальных
Ежемесячно
супервизорских сессий в отделении Телефон
доверия
57. Десять занятий по формированию
Ежемесячно.
способностей к самопознанию, саморазвитию
и самореализации, развитие мотивации к
достижению позитивных жизненных целей.
58. Диагностика межличностных отношений
внутри педагогического коллектива.
Определение степени сплоченности
коллектива.
59. Проведение мероприятий:
- Просветительская работа (консультации и
беседы) по профилактике детского и
подросткового суицида.
-Понятие миротворчества;
-Толерантность – основа культуры мира;
-Профилактика отклонений полоролевого
поведения и сексуальных нарушений.
- "Оценка собственного поведения в
конфликтной ситуации"
-Мир различий – Я и Другие, Мы и Они;
- Предрассудки и стереотипы;
- Дискриминация. Разрыв шаблона.
60. Разработка индивидуальных программ
социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних в соответствии с
результатами диагностики
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Заведующий
ОСДиР, психологи

Заведующий
ОСДиР, психологи
Заведующий ОТД
Методист ТД
Заведующий
ОСДиР,
психологи

2 раза в год

Заведующий
ОСДиР,
психологи

1 раз в квартал

Заведующий
ОСДиР.
Психологи
отделения.
Воспитатели.
Соц. работники.

По мере
поступления

Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП

61. Реализация индивидуальных программ
социально-педагогической реабилитации

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

В течение года

Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП,
социальный
педагог,
специалисты по
социальной
работе, педагоги
доп.обучения,
воспитатели
Кружковая работа в рамках дополнительного Еженедельно( в
Инструктора
по
образования ( новая форма работы по
соответствии с
труду
трудовой и социо-культурной реабилитации) планом кружковой Руководитель
социо-культурной
работы)
 Кружок шитья «Волшебные ручки»
реабилитации
 Кружок работы по дереву «Умей-ка»
Муз. руководитель
 Кукольный театр «Арлекино»
 Вокальный кружок «Веселые нотки»
Проведение методических декад:
По графику
Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Оформление договора о социальном
При отчислении
Заведующий
патронаже семьи отчисляемых
ОСППиПСД
воспитанников
Обеспечение воспитанников РГБУ Центр
В течение года
Директор, главный
«Надежда» проживанием в условиях,
бухгалтер,
приближенным к домашним, пятиразовым
заведующий ХЧ,
питанием, одеждой, обувью, канцелярскими
зам. директора
товарами, предметами личной гигиены,
медикаментами, учебной и художественной
литературой
Проведение текущего
В течение года
Директор, главный
бухгалтер,
ремонта помещений учреждения
заведующий ХЧ
( стационарное здание, база
отдыха«Сосенка»)
2021год в РФ объявлен Годом науки и
В течение года
Заведующий
технологий
(в соответствии с
ОСДиР
Мероприятия по данной тематике
заведующий ОДП
планом)
Благоустройство территории учреждения По мере
Директор, главный
(стационар, дневное, Сосенка)
необходимости
бухгалтер,
заведующий ХЧ,
Контроль:
Ежедневно
Директор
зам. директора,
 здоровья воспитанников
заведующий ХЧ,
 питания воспитанников
диетсестра,
 состояния одежды и обуви,
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 санитарного состояния
территории учреждения
 состояния мебели и
инвентаря

помещений

и

хозяйственного

70. Проведение дискуссионного клуба «Семья- 1 раз в квартал
педагог-ребенок»
71. Совместное мероприятие с МВД,
Уполномоченным по правам ребенка в КЧР

По мере
необходимости

72. Познавательно - развлекательное
7 января
мероприятие для детей «Рождества
волшебные мгновения…»
6-10 января
73. Комплекс мероприятий, приуроченных ко
Дню детского кино (тематические просмотры
фильмов, викторины).
74. Конкурс – презентация « Юный Кулибин» ко 17 января
дню детских изобретений

заведующий ПО,
заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
старшая медсестра
заведующий ОДП
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР
Заведующий
ОСДиР
Заведующий
ОСДиР

75. Игровая программа «Раз в крещенский
вечерок».

18 января

Заведующий
ОСДиР

76. Спортивный праздник «Марафон зимних
игр».

Январь

Заведующий
ОСДиР

77. Вечер памяти «Блокада Ленинграда» открытое занятие

27 января

Заведующий
ОСДиР

78. «Рыцарский турнир вежливости» -конкурсная январь
программа для мальчиков.

Заведующий
ОСДиР

79. Праздничное мероприятие для детей центра
«День всех влюбленных»

14 февраля

Заведующий
ОСДиР

80. Интеллектуальная игра среди юных знатоков
«Что? Где? Когда»

февраль

Заведующий
ОСДиР

81. Праздничное мероприятие, подготовленное
детьми центра посвященное «Дню защитника
Отечества»

февраль

Заведующий
ОСДиР

82. Выступление детей центра в интернате для
пожилых и престарелых (при необходимости
подготовит видео поздравление)

февраль

Заведующий
ОСДиР
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83. Изготовление открыток ко Дню защитника
Отечества детьми центра

февраль

Заведующий
ОСДиР

84. Спортивный праздник «А ну-ка, мальчики!»
между воспитанниками центра

февраль

Заведующий
ОСДиР

85. «Профессия – врач» - комплекс занятий в
рамках года медицины в КЧР

февраль

Заведующий
ОСДиР

86. «Урок мужества» - мероприятие ко Дню
памяти воинов Афганской войны

Февраль

Заведующий
ОСДиР

87. Конкурс поделок среди воспитанников
центра к Международному Женскому дню

с 1 по 8 марта

Заведующий
ОСДиР

88. Спортивный праздник «А ну ка, девочки!»
между воспитанницами центра

март

Заведующий
ОСДиР

89. Развлекательная программа для детей центра
к Международному Женскому дню

март

90. «Вечер поэзии» мероприятие, приуроченное к март
всемирному дню поэзии

Зам.директора
Заведующий
ОСДиР
Заведующий
ОСДиР

91. Конкурс между воспитанниками
«Музыкальный ринг».

март

Заведующий
ОСДиР

92. "Проводы Масленицы" - развлекательная
программа для детей центра

март

93. «Виртуальная экскурсия в театр» цикл
занятий к Международному дню театра

март

94. «Как у наших у ворот куклы стали в хоровод» март
- фестиваль кукольных спектаклей

Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР,

95. «О воинской обязанности и воинской
службе» - познавательная беседа

март

Заведующий
ОСДиР

96. Первенство по футболу среди воспитанников
старших групп центра

март

Заведующий
ОСДиР

97. День смеха - развлекательная программа для
воспитанников центра

апрель

Заведующий
ОСДиР
заведующий ОДП
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98. Ознакомительное Мероприятие посвящённое
"Дню Космонавтики"

12 апреля

99. «День здоровья» - спартакиада

апрель

100. «Неделя искусств» - литературномузыкальный марафон

апрель

101. Первенство по легкой атлетике, гимнастике
среди воспитанников центра

апрель

Заведующий
ОСДиР

102. Выезд работников по обмену опытом в
другие регионы РФ

Апрель-май

Директор,
зам.директора

103. Проведение субботников на территории
центра и лагеря «Сосенка»

Апрель-май

Директор,
заведующий ХЧ

104. День Победы - концертная программа для
воспитанников центра.
Мероприятия в рамках празднования «75-й
годовщины Дня Победы» в рамках года
Памяти и Славы объявленного на 2020 год.
105. «Семейные ценности» - цикл занятий по
семейному воспитанию

Май

Зам.директора
Заведующий
ОСДиР

В соответствии с
планом
май

106. Праздничное мероприятие посвященное Дню май
семьи.

Заведующий
ОСДиР
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР

Зам.директора
Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Зам.директора
Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР
Заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР

107. «Форт Боярд» - квест - игра

май

108. «День славянской письменности и культуры»
- занятие - презентация.

май

109. Первенство по шахматам и шашкам среди
старших групп воспитанников центра

май

Заведующий
ОСДиР

110. Подбор и обучение персонала для работы на
Базе отдыха «Сосенка».

май

Директор,
зам.директора

111. День защиты детей, открытие лагерной
смены

1 июня

Директор
Зам.директора
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112. Работа ДОЛ «Сосенка»

с 1 июня по 31
августа

113. «День знаний»- концертная программа

1 сентября

114. Конкурс среди воспитанниц центра «Мисс
Осень»

сентябрь

115. «День солидарности в борьбе с терроризмом» сентябрь
- круглый стол с приглашением
представителей общественных и
религиозных объединений.
116. «Права и обязанности несовершеннолетних» сентябрь
- познавательно-профилактическая беседа

Директор,
зам.директора
начальник лагеря
Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР,
заведующая ОДП
Зам.директора
Заведующий
ОСДиР
Заведующий
ОСДиР
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР
Педагог-психолог
Заведующий
ОСДиР

117. «Профессиональная направленность» - тест
на диагностику социальной компетенции.

сентябрь

118. «Моя родная Республика» - выставкаконкурс детских рисунков.

сентябрь

119. «Встреча поколений» - видеоролик с
пожеланиями для Республиканского
государственного бюджетного учреждения
«Дом-интернат общего типа для престарелых
и инвалидов», приуроченный к
Международному Дню Пожилого человека
120. День учителя - концертная программа
подготовленная детьми центра .

октябрь

Заведующий
ОСДиР

5 октября

Зам.директора,
Заведующий
ОСДиР
Заведующий
ОСДиР

121. Первенство по настольному теннису среди
старших групп воспитанников центра

октябрь

122. «Кулинарная поединок» - конкурсная
программа.

октябрь

Заведующий
ОСДиР

123. «Выбор профессии – важный шаг для
человека» - анкетирование, с элементами
тренинга по профориентации
124. Первенство по пионерболу среди
воспитанников центра

октябрь

Заведующий
ОСДиР

октябрь

Заведующий
ОСДиР

125. День Народного Единства - концертная
программа подготовленная детьми центра

4 ноября

Зам.директора
Заведующий
ОСДиР
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126. «Нет наркотикам!» - беседа-обсуждение в
формате «круглый стол»

ноябрь

127. Осенний бал - развлекательная программа
для воспитанников центра

ноябрь

128. День матери – праздничное мероприятие

28 ноября
28 ноября

129. Проведение мероприятия посвященного Дню
правовой помощи в РФ

ноябрь

130. День рождения Центра «Надежда»( 23 года) – декабря
праздничный концерт
131. Участие воспитанников в Новогодней елке
Главы КЧР
132. Новогодний утренник для детей центра
(стационар)
( дневное)

декабрь

Зам.директора

24 декабря

Зам.директора
Заведующий
ОСДиР,

25 декабря

133. Работа, направленная на поддержание
имеющихся условий, а при необходимости и
возможности их улучшения.

Заместитель директора

Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Заведующий
ОСДиР,
заведующий ОДП
Зам.директора
Заведующий
ОСДиР
Заведующий
ОСППиПСиД
Зам.директора

постоянно

Заведующий ОДП
Директор
Заместитель
директора
Главный бухгалтер
Заведующий ХЧ

Михайлова Т.А.
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