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Годовой план работы 

отделения социальной диагностики и социально-правовой помощи несовершеннолетних 

на 2017 год 

                 

 

 

Цель: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей в условиях социально-

реабилитационного центра, содействие  восстановлению благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.  

 

Задачи: 

 

- внедрить нормативные и информационно-методические документы и материалы, обеспечивающие работу по  

социальному сопровождению семей с детьми, реализовать мероприятия в рамках «Комплекса мер по социальному  

сопровождению семей с детьми в Ростовской области»; 

- повысить профессиональную компетентность специалистов учреждения; 

- привлечь  добровольческие инициативы к участию в социальной реабилитации детей и семей с детьми; 

- внедрение новых методов работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями. 

 

 

 



                                                              

№ Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный Отметка о 

выполнении  

1. Работа с кадрами:  

1.1. -подача сведений о специалистах, нуждающихся в повышении 

квалификации и обучении 

 

январь Зав. ОСД и СПП  

Гацуц М.А. 

 

 

1.2. - организация дистанционного обучения специалистов на базе Санкт-

Петербургской общественной организации «Врачи детям» по следующим 

темам: 

- «Междисциплинарное ведение случая как технология социального 

сопровождения »; 

- «Профилактика семейного неблагополучия»; 

- «Основы добровольческой деятельности в организациях, оказывающих 

социальную помощь детям и семьям»; 

 

 

март-апрель 

 

сентябрь-октябрь 

ноябрь-декабрь  

 

 

 

Зав. ОСД и СПП  

Гацуц М.А. 

 

 

 

 

1.3. -  организация посещений семинаров, методических объединений, 

открытых мероприятий в городских субъектах профилактики и на базе 

отделения социальной диагностики и социально-правовой помощи;    

по запросу  Зам. директора Вещева 

Ю.О 

 

 

1.4. -организация наставнической работы с молодыми специалистами; по мере поступления 

новых сотрудников 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

 

 

1.5. -проведение социального консилиума в рамках отделения; согласно графику Зам. директора Вещева 

Ю.О. 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

 

 

 

 

1.6. - организация занятий по профилактике профессионального выгорания ежемесячно Психолог  

Щитенков Я.А. 

 

 



сотрудников учреждения. 

1.7. -проведение инструктажей: 

- «Охрана жизни и здоровья детей»; 

- «О действиях работников центра в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации»  

- «Охрана жизни и здоровья детей при проведении походов и экскурсий»; 

- «Охрана труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, 

утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций)»; 

- «О предупреждении травматизма у детей»; 

- «Техника безопасности на рабочем месте»; 

 

 

11 января,  11 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

Зам. директора по АХЧ 

Зайцев В.В. 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

Зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Методическая работа 

3.1. Семинары, круглые столы:  

3.1.1. - Круглый стол: « Алкоголизм и наркомания как медико-социальная 

проблема» 

- Круглый стол «Комплексная помощь неблагополучной семье»  

28 апреля 

 

            10 ноября  

Зав. ОСД и СПП  

Гацуц М.А. 

 

 

Зав. ОСД и СПП  

Гацуц М.А. 

 

 

3.1.2. - Семинар: «Социальное сопровождение семей, находящихся в 

обстоятельствах, которые не могут преодолеть самостоятельно»; 

10 марта  

 

Зав. ОСД и СПП 

 Гацуц М.А. 

 

Социальный педагог 

 



- Семинар: «Мобильные бригады помощи семьям с детьми»; 

- Семинар: «Сопровождение женщин, имеющих намерение отказаться от 

новорожденных». 

               20  апреля 

18 мая 

Миронова Н.И. 

 

Зав. ОСД и СПП 

 Гацуц М.А. 

 

3.2. Консультации:  

3.2.1. «Работа с семьями, состоящими в едином банке семей находящихся в 

социально опасном положении». 

13 января Специалист по 

социальной работе  

Семенова Т.В. 

 

 

3.2.2. «Профилактика жестокого обращения с детьми ». 

 

 

28 февраля Специалист по 

социальной работе 

Сычкарева Н.И.  

 

3.2. 3. «Мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность».  15 марта Психолог    

Шитенков Я.А. 

 

 

3.2.4. «Работа с социальным окружением семей, оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации». 

9 апреля Специалист по 

социальной работе  

Хабарова А.О. 

 

3.2.5. «Формы взаимодействия с волонтерами на базе СРЦ».  

  

30  мая Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

3.2.6. «Профилактика правонарушений среди подростков».  15 июня Специалист по 

социальной работе  

Окунь К.В. 

 

3.2.7. «Взаимодействие с религиозными организациями по вопросу помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

13 июля Специалист по 

социальной работе  

Ильченко С.Е. 

 



3.2.8. «Законодательство об ответственности несовершеннолетних и их законных 

представителей». 

19 сентября Юрисконсульт 

Свеколкин Ю.В. 

 

3.2.9. «Синдром профессионального выгорания специалистов помогающих 

профессий». 

6  октября Психолог   

 Щитенков Я.А. 

 

3.2.10. «Психологическое сопровождение семей с ОВЗ и инвалидов».  ноября Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

3.2.11. «Оформление документация по социальному сопровождению семей с 

детьми». 

 

15 декабря Гацуц М.А.  

3.3. Разработка  и внедрение групповой  формы работы с семьями,   имеющими 

детей с ограниченными возможностями «Буковка». 

Февраль-март  Зав. ОСД и СПП 

 Гацуц М.А. 

Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

Логопед  

Твердохлеб Н.А. 

 

4. Информационная работа  

4.1. - выпуск информационного буклета «Правила безопасности в Интернете 

для детей». 

23 января Психолог 

 Щитенков Я.А. 

 

 

4.2. - выпуск информационного буклета «Я люблю тебя жизнь» 27 января Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

4.3. - выпуск информационного буклета «Пойми меня мама» 30 января Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

4.4. - выпуск информационного буклета «Буковка»; 27 февраля Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 



4.5. - выпуск информационного буклета «Колыбелька»; 3  марта Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 

4.6. - выпуск информационного буклета «Твой выбор в твоих руках»; 9 апреля Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 

4.7. - выпуск информационного буклета «Психологические особенности, 

необходимые для адаптации в школе» 

14 мая Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 

4.8. - выпуск информационных буклетов на тему: «Трудный возраст» 17 июня Психолог 

Щитенков Я.А. 

 

 

4.9.  - выпуск информационных буклетов на тему: «Проблема жестокого 

обращения в семье» 

17 июля Социальный педагог 

Сычкарева Н.И. 

 

 

4.10. - выпуск информационных буклетов на тему: «Советы психолога 

родителям»  

10 августа Психолог 

Щитенков Я.А. 

 

 

4.11. - выпуск информационных буклетов на тему: «Подходы к ребенку в 

зависимости от его темперамента» 

22 сентябрь Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 

5. Основные направления реабилитационной работы:  

5.1. -профилактика правонарушений, 

злоупотребления психоактивными веществами (согласно «Плану по 

профилактике употребления ПАВ», приложение № 1); 

в течение года 

 

Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 

5.2. -профилактика жестокого обращения (согласно «Плану по профилактике 

жестокого обращения», приложение № 2); 

в течение года 

 

Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

Зав. ОСД и СПП  

Гацуц М.А. 

 



5.3. -профориентация несовершеннолетних (согласно  «Плану 

профориентации несовершеннолетних»,  приложение № 3); 

в течение года Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

 

5.4. -работа направленная на  профилактику противодействия терроризму, 

экстремизму, национальной розни  и развитию толерантности (согласно 

«Плану профориентации несовершеннолетних»,   приложение №4). 

в течение года Социальный педагог 

Миронова Н.И. 

 

Зав. ОСД и СПП  

Гацуц М.А. 

 

5.5. -организация совместного семейного досуга несовершеннолетних и их 

родителей, состоящих на учете и патронаже в центре с целью 

гармонизации детско-родительских отношений (согласно «Плану 

культурно - массовых мероприятий», приложение №5) 

в течение года 

 

зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

психологи, 

социальный педагог 

Миронова Н.И. 

специалисты по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Взаимодействие с общественными и иными организациями 

(заключение договоров) 

в течение года Зам. директора по ВРР 

Вещева Ю.О. 

 

 



 - Лицей № 51; 

- КЭУП ДГТУ; 

- Центр гуманитарной помощи Донской митрополии и РРОБО 

«Милосердие-на-Дону»; 

 

в течение года зав ОСД и СПП 

Гацуц М.А. 

социальный педагог 

Миронова Н.И. 

Психолог 

Щитенков Я.А 

специалисты по 

социальной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Развитие материально-технической базы:  

7.1. Приобретение: 

- развивающих пособий, игрового и дидактического материала для работы 

группы раннего развития «Колыбелька»; 

- оснащения для реализации педагогического проекта «Все дети хотят 

играть». 

 

по мере  поступления 

средств 

по мере  поступления 

средств 

 

 

 

зав ОСД и СПП 

Гацуц М..А. 

Социальный педагог  

Миронова Н.И. 

 

зав ОСД и СПП 

Гацуц М..А. 

Социальный педагог  

Миронова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


