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Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения Ростовской области 

«Социально - реабилитационный центр г. Ростова - на - Дону» 

 

Годовой план работы 
отделения социальной реабилитации 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:  

1.Повысить профессиональную компетентность специалистов учреждения. 

2.Разработать и внедрить методические рекомендации по подготовке детей к помещению в замещающую семью. 

3.Привлечь добровольческие инициативы к участию в социальной реабилитации детей и семей с детьми. 

4.Продолжать работу по реализации программ дополнительного образования воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Работа по охране жизни и здоровья 

1.1. Работа с педагогами по охране жизни и здоровья 

воспитанников, проведение инструктажей: 

- «Охрана жизни и здоровья воспитанников»; 

- «Охрана жизни и здоровья воспитанников при проведении 

походов и экскурсий»; 

- «Техника безопасности при перевозке несовершеннолетних 

в автобусе»; 

- «Охрана  труда  при проведении массовых мероприятий» 

(утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций 

и т.д.); 

- «Охрана труда при проведении травматизма у 

воспитанников»; 

- «Охрана труда при проведении занятий с использованием 

спортивных и подвижных игр»; 

- «Охрана труда по организации воспитанников на занятиях в 

кружках»; 

- «Оказание первой медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях»; 

- «О действиях сотрудников учреждения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации»; 

- «О противопожарной безопасности»; 

- «О действиях персонала при угрозе антитеррористических 

актов». 

 

 

1 раз в полгода: 

25.01.2017г. 

 

01.08.2017г. 

 

 

зав. ОСР 

Павлова Т.П. 

 

1.2. Работа с воспитанниками по охране жизни и здоровья, 

проведение инструктажей: 

- «Правила поведения для воспитанников»; 

- «Пожарная безопасность для воспитанников»; 

- «По охране труда при проведении спортивных 

соревнований»; 

 

в течение года 

 

воспитатели ОСР 

 



- «По охране труда при проведении прогулок, экскурсий»; 

- «Правила поведения в столовой»; 

- «Правила безопасности при поездках в автотранспорте». 
1.3. Обновление  номенклатуры дел  отделения январь-февраль зав. отделением 

Павлова Т.П. 

 

1.4. Оперативный контроль  (приложение №6) в течение года зам. директора по ВВР, 

зав. ОСР Павлова Т.П. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ    РАБОТА 

2.1. Повышение профессиональной компетенции 

специалистов отделения 

согласно плану 

повышения 

квалификации  

зам. директора по ВВР 

специалист по кадрам 

 

2.2. Организация и проведение социальных консилиумов согласно 

графику 

зав. ОСР, члены 

консилиума 

 

2.3. Организация и проведение семинаров:    

1.«Реализация проектного метода в реабилитационной работе 

с несовершеннолетними». 

2. «Инновационные технологии в работе с 

несовершеннолетними в возрасте от 10 до 18 лет». 

3.«Система работы воспитателей в реабилитационном 

центре». 

4. «Все начинается с семьи» - формирование положительной 

привязанности между родителем (приемным родителем) и 

ребенком, обучение адекватным способам самовыражения. 

 

март 

 

июнь 

        

        август 

 

       октябрь 

 

зам. директора по ВВР 

Вещева Ю.О. 

зам.директора по   ВВР  

Вещева Ю.О. 

зав. ОСР Павлова Т.П. 

 

зав.ОСР Павлова Т.П. 

 

 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение консультаций для 

специалистов:   

-  «Семья глазами ребенка»; 

 

- «Проблемы адаптации детей в реабилитационном центре»; 

 

- Закон РФ «О патриотическом воспитании молодежи на 

2016-2020гг.»; 

 - «День здоровья!»; 

 

 

февраль 

 

март 

 

март 

 

апрель 

 

 

педагог-психолог 

Пушкарная С.А. 

воспитатель Иванова Л.В. 

 

социальный педагог 

Лядова Г.И. 

воспитатель Бондарь Ю.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - «Адаптация ребенка к условиям общественного 

воспитания»; 

 - «Выбор профессии. Система профориентационной работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»; 

 - «Интеллектуальная игра как средство активизации 

познавательной деятельности воспитанников»;    

- «Организация прогулок для детей дошкольного возраста»;  

- «Школьная мотивация – проблемы и пути решения»; 

- «Профилактика простудных заболеваний»; 

- «Значение раскрытия творческого потенциала ребенка в 

социальной реабилитации»; 

- «Значимость режима дня для детей школьного возраста» 

 

- «Безоасный интренет» для несовершеннолетних 

 

- «Бесконфликтное общение» 

- « » 

- «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» 

 

 

май 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

август 

сентябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

         

 

воспитатель Голубь А.А. 

 

восп. Бояринова Л.А. 

 

восп. Карабут Е.А. 

 

восп. Терновая В.В. 

соц.пед.Босова Ю.И. 

врач Манвелова Т.Ю. 

воспит.Карунина И.А. 

 

инст.потруду Борымская 

Н.А. 

воспитатель Железная К.А.  

 

восп. Науменко О.Г. 

восп.Иванова Л.В.  

 

восп. Пушкарева Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.5. Разработка и апробирование инструментария для 

проведения реабилитационного процесса: 

- подбор инструментария по новым формам проектного 

метода в работе  воспитательно-реабилитационного  

 

 

февраль-март 

 

 

 

зав. ОСР Павлова Т.П 

 

 



процесса; 

 

- апробация подобранного инструментария для проведения  

воспитательно-реабилитационного  процесса 
2.6. Посещение открытых занятий, мероприятий 

специалистов отделения:  

- «Зимушка-зима» (воспитатель Пушкарева Г.П); 

- «Урок вежливости: чтобы радость дарить, надо вежливым 

быть!» (воспитатель Иванова Л.В.); 

- «Мы в ответе за свои поступки» (соц. педагог Лядова Г.И.); 

- «Разноцветная азбука» (воспитатель Голубь А.А.); 

- «Индивидуальные особенности ребенка» (воспитатель 

Бондарь Ю.И.); 

- «Путешествие в страну знаний» (воспитатель Карабут Е.А ) 

-  «Спасатели, вперед!» (воспитатель Сибиль Р.Г.); 

- «Боль блокадного Ленинграда» (воспитатель Дреер О.П.) 

- «Мы – будущие защитники Отечества» (воспитатель 

Бояринова Л.А.); 

- «Разноцветная лужайка»  (воспитатель Терновая В.В.); 

- «Семья и семейные ценности» (социальный педагог Босова 

Ю.И.); 

- «Путешествие в страну сказок» (воспитатель Карунина 

И.А.); 

- «Творческое путешествие» (инструктор по труду Борымская 

Н.А.); 

- «Мульт-шоу» (воспитатель Маленькая А.В.); 

- «Клуб веселых спортсменов» (воспитатель Могучев О.Б.); 

- «Наша дружная семья!» (педагог-психолог Пушкарная С.А.) 

 

 

январь 

февраль 

 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

май 

май 

июль 

 

июль 

август 

 

август 

 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

зам. директора по ВВР, 

зав. ОСР Павлова 

 

2.7. Участие в работе Координационных  советов:  

- «Перспективы развития учреждения в 2017 г. 

- «Подведение итогов работы  за 2017 г.». 

 

январь 

       декабрь 

 

Директор, 

зам. директора по ВВР 

 



Вещева Ю.О. , зав. 

отделениями 

 

2.8. Обновление предметно - развивающей среды: 

- оформление кабинета для проведения проектных занятий; 

- оформление методического уголка в учебном кабинете; 

- оформление зоны онлай-занятий  с воспитанниками 

старших классов. 

 

февраль-

декабрь 

 

зам.директора по АХР 

Зайцев В.В. 

 

2.9. Обобщение опыта работы специалистов: 

- «Проектные методы в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

- «Организация проведения культурно-массовых 

мероприятий в условиях реабилитационного центра». 

 

 

май 

 

ноябрь 

 

         

 

воспитатель Бекетова О.М. 

 

социальный педагог 

Зазуля Е.В. 

 

 

2.10. Организация работы по повышению качества услуг: 

- совершенствование методик оказания социальных услуг. 

 

 

 

В течение года 

 

 

зам. директора по ВРР,  

зам. директора по АХР,  

зав. отделением ОСР 

 

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Профилактика  правонарушений, самовольных уходов, 

девиантного поведения: 

- проведение мероприятий по предупреждению 

правонарушений, девиантного  поведения, самовольных 

уходов несовершеннолетних (приложение  № 1). 

 

 

в течение года 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



3.2. Профилактика употребления ПАВ: 

- проведение мероприятий по предупреждению вредных 

привычек и популяризации здорового образа жизни 

(приложение № 2 План работы по профилактике 

употребления ПАВ). 

 

 

в течение года 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

воспитатели 

 

 

 

3.3. Организация досуговой деятельности 

- организация и проведение досуговых мероприятий 

(приложение №3 План проведения культмассовых 

мероприятий); 

 

- участие в фестивалях, конкурсах, проектах:  

- международный конкурс художественного и прикладного 

творчества «ВЕРА.НАДЕЖДА.ЛЮБОВЬ.»; 

 

- детский благотворительный кинофорум «Магия КИНО»; 

 

- участие в областной творческой выставке «Цветик-

семицветик»; 

 

 

- международный конкурс «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок»; 

 

- всероссийский детский творческий конкурс «Зимнее 

вдохновение» и «Весеннее вдохновение»; 

 

- театральный фестиваль «Ветер перемен»; 

 

- областной культурно-спортивный фестиваль «Надежда»; 

в течение года 

 

 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П., 

воспитатели 

 

 

 

инструктор по труду 

Борымскмя Н.А. 

 

 

социальный  педагог 

Пушкарная С.А., 

социальный педагог 

Зазуля Е.В. 

инструктор по труду 

Борымскмя Н.А. 

социальный педагог 

Панина Т.Б. 

 

инструктор по труду 

Борымскмя Н.А. 

 

социальный педагог 

Зазуля Е.В. 

социальный педагог 

 



 

- акция «Уютный дворик» - благоустройство и озеленение 

территории учреждения; 

- проектная деятельность: 

медиа-проект «Радужный город»: 

- «Радужная газета»; 

- «Радуга-FM» - радиопрект; 

- «Радуга-фильм» -  киноклуб; 

- «Растим патриотов»; 

- «Связь поколений» и «Диалог поколений»; 

- «Спорт и я – лучшие друзья!»; 

- «Библио-МИР»; 

- занятия  по программе дополнительного образования, 

направленной на профилактику употребления ПАВ 

«Дорогою добра»; 

- занятия в кружках и объединениях  по интересам:  

- «Ребенок в социуме»; 

- «Азбука безопасности»; 

- «Волшебные пальчики»; 

- «Правила на всю жизнь»; 

- «Мир вокруг нас»; 

- «Безопасная среда»; 

- «Волшебная шкатулка»; 

- «Знайка»; 

- «Я все могу»; 

- «Культура твоего здоровья» 

- «Мужчина в доме». 

 

   

 

Лядова Г.И. 

инструктор по труду 

Борымская Н.А. 

социальный педагог 

Босова Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный  педагог  

Пушкарная С.А. 

 

Педагоги 



3.4. Организация работы во время летнего оздоровительного 

периода. 

- организация летнего отдыха несовершеннолетних в 

детском оздоровительном лагере; 

- организация и проведение мероприятий досугового и 

оздоровительного характера во время летнего 

оздоровительного периода   (приложение №4  План работы 

на летний оздоровительный период); 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 

3.5. Организация воспитания толерантности: 

 

- проведение мероприятий направленных на воспитание 

толерантности, противодействие терроризму, экстремизму и 

межнациональной розни (приложение №5 План работы по 

противодействию противодействие терроризму, 

экстремизму). 

 

 

в течение года 

 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 



3.6. Орзанизация работы по профилактике жестокого 

обращения: 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения с несовершеннолетними, повышение 

правовой грамотности воспитанников (приложение №6 План 

работы по профилактике жестокого обращения). 

 

 

в течение года 

 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по профессиональной  ориентации: 

- выявление интересов   и  профориентационной 

направленности воспитанников; 

 

 

 

- организация экскурсий на предприятия города: 

 организация экскурсии на судоремонтное предприятие ООО 

«Берег»; 

 организация экскурсии на безалкогольное предприятие ООО 

«Кока-Кола»; 

организация экскурсии на ОАО «Ростовский хлебозавод № 

1»; 

- организация экскурсии на «Роствертол». 

 

при 

поступлении 

воспитанников 

           

 

    

        март 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

 

 

 

 

 

Зав. ОСР Павлова Т.П. 

 



     

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

4.1. Заключение договоров,  утверждение плана работы: 

- договор с МБОУ СОШ № 68 

- договор с ДОУ № 310 

- с поликлиникой № 18 

- с библиотекой № 20 Октябрьского р-на, г.Ростова-на-Дону 

- с православными организациями  

 

     сентябрь 

     сентябрь   

      январь 

      январь 

 

 

зав.отделением Павлова 

Т.П. 

       

врач-педиатр Манвелова 

Т.Ю. 

       зав. ОСР Павлова Т.П. 

 

5. КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

5.1. Организация досуговой деятельности воспитанников 

отделения: праздники, развлечения, конкурсы, викторины, 

музыкальные вечера, спортивные мероприятия, экскурсии и 

др. (приложение №1) 

 

в течение года зав. ОСР Павлова   

соц. педагоги, 

воспитатели, 

педагоги-психологи, 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Взаимодействие с благотворительными организациями в 

плане приобретения: 

- спортивного инвентаря; 

- развивающих пособий, игрового и дидактического 

материала;  

- резинового покрытия для детской площадки. 

 

В течение года  

директор СРЦ  

зам. директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


