«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОГБУ «Центр по оказанию
психолого-педагогических услуг
«Планета любви»
___________________ Т.А. Смородина
«____» ____________________ 20__ г.

План работы
ТОГБУ Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви»
на 2016 год.

г. Кирсанов

Цели:
 осуществление комплексной профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства;
 проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, склонных к употреблению психоактивных
веществ, восстановление их психического здоровья;
 оказание психолого -педагогической помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних,
направленной на их вовлечение и реабилитационные программы Центра, совместную деятельность по
профилактике злоупотребления, психоактивными веществами;
 оказание помощи образовательным и другим учреждениям по вопросам антинаркотической, реабилитационной и
профилактической с несовершеннолетними.
Задачи:

осуществление психолого-педагогическое консультирование граждан, желающих принять ребёнка в семью;


психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей;



профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для

воспитания ребёнка семейной среды;


психолого-педагогическая поддержка семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями

здоровья для обеспечения их максимально возможного развития в условиях семейного воспитания, подготовки к
самостоятельной жизни и интеграции в общество;


психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение подростков, склонных к правонарушениям,

совершивших правонарушения и преступления, детей с алкогольной и наркотической зависимостями;


постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

№

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

I. Документация
1

Обновление нормативно-правовой базы,
регламентирующей деятельность Центра и
служб

2

Составление и утверждение планов работы
на 2016 год:
- Центра;
Январь
- служб;
- отдельных специалистов;

Заместитель директора,
ведущие специалисты
служб,
учителя-логопеды, учительдефектолог, педагог
дополнительного
образования, инструктор по
физической культуре,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
специалисты работающие на
территориях Умётского и
Гавриловского районов.

3

Составление и утверждение календарных
планов работы служб,
специалистов

Ведущие специалисты
служб
педагоги-психологи

4

В течение года

Ежемесячно
Еженедельно

Обновление и ведение банка данных:
В течение года
- замещающих семей;
- детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями;
- подростков, склонных к

Заместитель директора,
ведущие специалисты

Ведущие специалисты
служб

Отметки о
выполнении

правонарушениям;
- подростков совершивших преступления;
- детей с алкогольной и наркотической
зависимостями;
- семей находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- детей — сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа
(выпускники сиротских учреждений).
5

Ведение журналов регистрации

В течение года

Ведущие специалисты
служб

6

Создание и ведение банка данных
первичного приёма граждан обратившихся
в Центр

В течение года по
мере обращения
граждан

Заместитель директора

7

Мониторинги деятельности Служб

квартальный,
полугодовой,
годовой

Ведущие специалисты

8

Подготовка
публичного
доклада
деятельности Центра за 2016 год

о Декабрь - январь

Администрация

II. Психолого-педагогическая работа
1

Первичное и последующее обследование
детей, подростков, молодёжи «группы
риска», семей находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей -инвалидов.

В течение года

Психологи, учительдефектолог, учитель-логопед

2

Индивидуальное и групповое
консультирование детей, подростков,
молодёжи «группы риска», семей
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей -инвалидов.

В течение года

Психологи, учительдефектолог, учитель-логопед

3

Профилактическое консультирование
граждан, педагогов образовательных
учреждений г.Кирсанова, Кирсановского,
Умётского и Гавриловского районов

В течение года, по
запросам
учреждений

Специалисты служб,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед

4

Online консультант

В течение года

Специалисты Центра
(Психологи, социальные
педагоги)

III. Методическая работа
1

2

3

Пополнение
информационного
банка
В течение года
методических материалов:
-диагностических методик;
- занятий;
- тренингов;
- семинаров.
Разработка методических рекомендаций,
В течение года
памяток для родителей, педагогов,
подростков.
Самообразование: изучение литературы по
социальным и психолого-педагогическим
проблемам.

В течение года

Ведущие специалисты
служб, психологи, логопеды,
дефектолог, социальные
педагоги.

Специалисты служб,
психологи, логопеды,
дефектолог, социальные
педагоги.
Специалисты служб

IV. Организационная работа
1

Организация работы служб и отделений:
- по сопровождению замещающих семей;
- по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства;

Январь

Администрация, ведущие
специалисты

- сопровождения подростков, склонных к
правонарушениям, совершивших
правонарушения и преступления, а также
детей с алкогольной и наркотической
зависимостями;
- психолого — педагогической поддержки
семей с детьми-инвалидами, детьми с
ограниченными возможностями;
- постинтернатного сопровождения детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их лица;
- отделение научно-методической и
социально-правовой работы
2

Организация работы служб в Гавриловском Январь
и Умётском районах;
- по сопровождению замещающих семей;

Администрация,
специалисты Гавриловского
и Умётского районов

- по профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства
3

Организация деятельности по оказанию
платных услуг

Январь

Заместитель директора

4

Составление и заключение договоров о
платных услугах с родителями

В течение года
по мере обращения

Заместитель директора

5

Составление и заключение договора аренды В течение года
на временное пользование предметами
по мере
бытового обихода с семьями находящимися необходимости
в трудной жизненной ситуации по
г.Кирсанову и Кирсановскому району

Заместитель директора

6

Продолжение работы по комплексной
программе оказания детям -инвалидам,
детям с ограниченными возможностями
здоровья психолого-педагогической и
социальной помощи

В течение года
(по плану
программы)

Специалисты службы
психолого —
педагогической поддержки
семей с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями (ведущий
специалист, педагогпсихолог), учительдефектолог, учитель-логопед

7

Продолжение работы по комплексной
программе «Профилактика и коррекция
девиантного поведения среди
несовершеннолетних»

В течение года
(по плану
программы)

Специалисты службы
сопровождения подростков,
склонных к
правонарушениям,
совершивших
правонарушения и
преступления, а также детей
с алкогольной и
наркотической
зависимостями

8

Организация и проведение встреч с
В соответствии с
прихожанами храма Тихвинской иконы
отдельным планом
Божией Матери в рамках соглашения о
работы
сотрудничестве Центра и религиозной
организации «Уваровская Епархия Русской

Специалисты Центра

Православной Церкви.
9

Организация и проведение встреч с
педагогами образовательных учреждений
г.Кирсанова по запросу:
- «Неуспевающие дети» ( МБДОУ
«Улыбка»);
- «Одарённые дети» на базе МБДОУ
«Улыбка»; МБДОУ «Алёнка»;
- «Современная работа школы и семьи для
построения индивидуальной траектории»
на базе МБОУ ООШ г.Кирсанова;
- «Преемственность в работе ДОУ и
школы» на базе МБДОУ «Улыбка»;
- «Как успеть помочь ребёнку с особыми
образовательными проблемами» на базе
МБОУ ООШ СП № 1.

10

11

Организация и проведение встреч с
родителями образовательных учреждений
г.Кирсанова по запросу педагогов:
- «Почему ребёнок говорит неправильно?»
на базе МБДОУ «Алёнка», МБОУ СОШ №
1 СП № 1;
- «Психологическая готовность ребёнка к
школе» на базе МБДОУ «Улыбка»
- Организация постоянно-действующей
выставки детских работ клуба «Мир

Февраль

Дефектолог

Март

Психолог

Март

Психолог

Апрель
Октябрь

Психолог, дефектолог,
логопед
Дефектолог

Апрель, май

Логопед

Май

Психолог

В течении года

фантазии»;

По планам служб

- Мастер-классы для родителей и детей при
проведении мероприятий специалистами
служб;
Июнь
- Оформление учреждения к проведению
общецентровских мероприятий;

Педагог дополнительного
образования Данькова Н.Н.

В течении года

- Участие в конкурсах различного уровня.
12

Составление плана совместной
Январь
деятельности служб с организациями:
- ОДН МОВД «Кирсановский»;
- КДН при администрации г.Кирсанова и
Кирсановского района;
- органами охраны прав детства г.Кирсанова
и Кирсановского района;
- отдел ЗАГС администрации г.Кирсанова.

Ведущие специалисты

13

Создание банка «Милосердие» (вещи,
игрушки для детей и семей находящиеся в
социально-опасном положении)

В течение года

Ведущий специалист
службы по профилактике
семейного неблагополучия и
социального сиротства

14

Поиск и привлечение спонсоров для
оказания помощи детям имеющих
ограничения жизнедеятельности.

В течение года

Ведущий специалист
службы психолого —
педагогической поддержки
семей с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями

15

Социально-правовое консультирование

По мере

Юрисконсульт

подростков, родителей.

необходимости

Социальные педагоги

16

Осуществление научно-методического
сопровождения деятельности сотрудников
Центра

В течение года

Заместитель директора
Центра

17

Организация и проведение занятий и
досуговых мероприятий семейного клуба
«Ответственный родитель»

1 раз в месяц,
в соответствии с
планом клуба

Пустотина Г.А.
Семишкина Е.С.
Никонова В.Ф.
Данилова М.А.

18

Организация и проведение занятий в
рамках программы Тамбовской области
«Защитим детей от насилия!»:
 «Групповая психологическая работа с
детьми с агрессивным поведением»;
 «Групповая психологическая работа с
родителями, склонными к
агрессивному поведению в
отношении детей (управление
гневом)»

1 раз в неделю
в соответствии с
отдлельными
планами работы

19

20

Организация и проведение
общецентровских мероприятий:
 Спортивно-оздоровительное
мероприятие «Спорт и туризм
укрепляют организм»;

Пустотина Г.А.
Никонова В.Ф.
Семишкина Е.С.
Данилова М.А.

Апрель

Наумова Е.Ю.

 День защиты детей «Детство —
время золотое»;

1 июня

Гусева Н.А.

 «С Новым годом, детвора!»

декабрь

Никонова В.Ф.

Организация и проведение мероприятий

для родителей:
для родителей воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ:
Апрель
 «Гиперактивный ребёнок —
проблема?»
 Интегрированное занятие «Влияние Декабрь
уровня развития мелкой моторики на
речь»
Для замещающих семей:
 «Дети у компьютера»;
 «Приёмный ребёнок в социуме»;
 «Развитие чувства привязанности у
приёмных детей»;
 «Психологическое выгорание
принимающих родителей»;
 «Поощрение и наказание».
Родительские лектории по проблемам
воспитания детей и подростков:
 «Семейные ценности. Прошлоенастоящее»;
 «Вечные темы»;
 «Проблема суицида в подростковой
среде и пути их разрешения»лекция;
 «Роль семьи в профилактике ПАВ
среди подростков» всеобуч.

Февраль
Апрель

Самородина О.А.
Зубехина О.С.,
Данькова Н.Н.

Специалисты службы по
сопровождению
замещающих семей

Июнь
Сентябрь
Декабрь

Апрель

Специалисты службы по
профилактике семейного
неблагополучия и
социального сиротства

Октябрь
Апрель
Сентябрь

Специалисты службы
сопровождения подростков,
склонных к
правонарушениям,
совершивших
правонарушения и
преступления, а также детей
с алкогольной и
наркотической

зависимостями; врачнарколог; инструктор по
физической культуре.
21

22

23

Организация и проведение общественно
значимых мероприятий для выпускников
постинтернатных учреждений:
- круглый стол «Благодарность — это
память сердца»;
- диспут «Супружество без брака»;
- час общения «Мораль и закон»;
- информационный час «Предупреждён —
значит защищён»
Организация и проведение мероприятий
направленныхна социализацию детейинвалидов и детей с ОВЗ:
 «Рождественские встречи»
(совместно с родителями);
 развлекательная программа,
посвящённая Всеросийскому дню
семьи, любви и верности (совместно с
родителями);
 развлекательная программа
приуроченная к Международному
дню инвалидов;
 общецентровские мероприятия.
Организация акций по привлечению
населения к замещающей работе (с
привлечением волонтёров):
 «Я жду тебя, мама!»;

14 января
13 мая
29 сентябрь
1 декабря

Январь
Июль

Специалисты службы
постинтернатного
сопровождения детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц
из их числа,
юрисконсульт, инструктор
по физической культуре

Специалисты службы
психолого —
педагогической поддержки
семей с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями

1 декада декабря
по плану работы
Центра

Специалисты Центра
Специалисты службы по
сопровождению
замещающих семей

Июнь

 «Семья должна быть у каждого!»

Сентябрь

24

Организация игротеки в школе
принимающих семей

1 раз в квартал

Специалисты службы по
сопровождению
замещающих семей

25

Организация и проведение встреч с
представителями Сельских Советов по
проблеме «Помощь семье и детям»

В соответствии с
графиком

Специалисты Службы
сопровождения
замещающих семей.

26

Организация и проведение
информационных встреч с населением

В течении года,
Специалисты Центра
в соответствии с
планами работ служб

V. Информационно и издательская деятельность
1

I полугодие

Администрация и ведущие
специалисты

2

Распространение информации о развитии и
достижении Центра, служб

В течении года

Специалисты служб,
Специалист по связям с
общественностью

3

Создание и распространение рекламной и
информационно-агитационной продукции
(листовки, буклеты, календари, постеры)

1 раз в квартал

Специалист по связям с
общественностью,
специалисты служб

4

Подготовка и публикация статей в местной
печати в рубрики:
 «Специалист советует»;
 «Обратите внимание»

 «В гостях у приёмной семьи»

в течение года

1 раз в квартал

Специалисты служб,
Специалист по связям с
общественностью;
ведущий специалист службы
по работе с детьми инвалидами;
специалисты службы по
работе с подростками
Семишкина Е.С.

Статья в «Кирсановскую газету»:
«Как
помогать
детям
приготовлениидомашних заданий»

в

Июль

5

Размещение информации на телеканале в По мере проведения
рубрике «Новости»
мероприятий

Специалист по связям с
общественностью

6

Подготовка и размещение на сайте Центра
информации о деятельности Центра,
методических рекомендаций специалистов
родителям,
педагогам,
регулярное
размещение публикаций.

Специалисты служб,
Специалист по связям с
общественностью

1 раз в месяц

VI. Участие в работе (специалистов ОДН МОВД «Кирсановский», КДН, УФСКН России по Тамбовской области
Кирсановский межрайонный орган наркоконтроля, ОПМПК)
1

Совместные рейды с ОДН МОВД
«Кирсановский», КДН г.Кирсанова и
Кирсановского района

По согласованию с
ОДН

Специалисты служб,
сотрудники ОДН, КДН

2

Участие в заседании КДН г.Кирсанова и
Кирсановского района

Ежемесячно

Специалисты служб,
сотрудники КДН

3

Участие в заседании консилиумов
Ежемесячно
специалистов г.Кирсанова и Кирсановского
района

Специалисты служб

4

Сотрудничество с ОПМПК г.Тамбова

Специалисты Центра,
ОПМПК

По мере
необходимости

VII. Повышение квалификации специалистов
1

Повышение уровня профессиональной
компетенции специалистов Центра:
- курсы;
- семинары;
- конференции.

В течение года

Администрация Центра,
сотрудники

