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План
мероприятий на 2020 год по приведению деятельности  

ОГКОУ Ф урмановского детского дома в соответствие требованиям  
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481

№
п/п

Наименование
направления

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

¥.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Временность пребывания детей в организации для детей-сирот. 

Организация содействия устройству детей на воспитание в семью

1

Развитие 
семейных форм 

устройства 
детей-сирот

♦

Активизация информационно- 
просве гительской 
деятельности, направленной на 
развитие семейных форм 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей

в течение года

специалисты 
центра подготовки 

приемных 
родителей и 

сопровождения 
замещающих 

семей

1.1

Размещение просветительских 
материалов в СМИ о семейных 
формах устройства детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, о возвращении детей 
в кровные семьи

февраль-
август

специалисты 
центра подготовки 

приемных 
родителей и 

сопровождения 
замещающих 

семей

1.2

Участие в работе городского 
родительского собрания с целью 
пропаганды положительного 
опыта воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
замещающих семьях

май

специалисты 
центра подготовки 

приемных 
родителей и 

сопровождения 
замещающих 

семей

1.3

Размещение на сайте 
учреждения социальных 
листовок и буклетов по 
пропаганде семейного 
устройства детей-сирот, 
профилактику социального 
сиротства и повышение 
педагогической грамотности 
родителей и лиц их заменяющих

в течение 
2020 года

специалисты 
центра подготовки 

приемных 
родителей и 

сопровождения 
замещающих 

семей

1



1.4

Организация просветительских 
мероприятий для 
потенциальных замещающих 
родителей на базе клуба 
замещающих родителей 
детского дома

в течение 
2020 года

специалисты 
центра подготовки 

приемных 
родителей и 

сопровождения 
замещающих 

семей
Раздел 2. Создание в организации для детей-сирот благоприятных условий проживания детей,

приближенных к домашним

2

Проведение обучающих 
мероприятий для работников по 
обеспечению благополучия 
каждого воспитанника

в течение 
2020 года

заместитель 
директора по 

УМР

2.1
Обучающие семинары- 
практикумы для педагогов 
детского дома:

в течение 
2020 года

заместитель 
директора по 

УМР

2.1.1

Обучение
работников

Создание благоприятного 
социально-психологического 
климата в коллективе, через 
соблюдение кодекса 
профессиональной этики, 
моральных ценностей 
коллектива

январь 
2020 года

педагоги - 
психологи

2.1.2

организации 
современным 
технологиям 

работы, 
направленным 

на создание

Эффективные способы 
взаимодействия с 
воспитанниками с учетом их 
психоэмоционального 
состояния по результатам 
диагностики

март 
2020 года

педагоги - 
психологи

2.1.3

благоприятных
условий

проживания
детей

Способы создания 
благоприятной атмосферы для 
детей в детском доме, алгоритм 
преодоления выявленных 
проблем по результатам 
анкетирования

май 
2020 года

педагоги - 
психологи

2.1.4
Создание условий реабилитации 
в семенных группах для детей, 
пострадавших от насилия

сентябрь 
2020 года педагоги - 

психологи

2.2

Обучающие семинары- 
практикумы для учебно- 
вспомогательного персонала:

в течение 
2020 года

заместитель 
директора по 

УМР

2.2.1
Коммуникативные способы 
бесконфликтного общения с 
детьми

февраль 
2020 года

педагоги - 
психологи

2.2.3

t Обеспечение безопасной среды 
для воспитанников детского 
дома

октябрь 
2020 года

педагоги - 
психологи

2



2.3

Организация работы 
консультационного пункта для 
педагогов по вопросам 
конфликтологии, 
целеполагания, эффективной 
коммуникации, профилактики 
эмоционального выгорания для 
педагогов

в течение 
2020 
года

заместитель 
директора по 

УМР, 
педагог - 
психолог

2.4

Осуществление
мониторинга
благополучия

каждого
воспитанника

Проведение анкетирование на 
предмет удовлетворенности 
условиями проживания в 
детском доме

январь,август 
2020 года, для 

вновь 
пришедших 

детей -  
дополнительно, 

через месяц 
после 

поступления

*

педагог - 
психолог

2.5

Контроль
мониторинга
благополучия

каждого
воспитанника

Проведение совещаний при 
директоре по итогам 
мониторинга, рассмотрение 
итогов мониторинга на 
педагогическом совете 
учреждения

январь, 
сентябрь 
2020 года

заместитель 
директора по 

УМР

2.6

Проведение 
дополнительных 
мероприятий по 

созданию 
условий 

проживания 
детей, 

приближенных к 
домашним

Оборудование корпусной 
мебелью помещения детского 
гардероба

январь 
2020 года

заместитель 
директора по 

АХЧ

Раздел 3. Помощь в соцшшьной адаптации воспитанникам, подготовке детей
к самостоятельной жизни

3

Повышение
эффективности

социальной
адаптации

воспитанников

t

Организация занятий для 
воспитанников по региональной 
программе подготовки 
выпускников учреждений для 
детей-сг рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни

январь-май, 
сентябрь- 
декабрь 
2020 года

заместитель 
директора по УВР

3.1

Проведение социального 
экзамена по итогам обучения 
воспитанников по региональной 
программе подготовки 
выпускников к самостоятельной 
жизни

май 
2020 года

заместитель 
директора по УВР

3.2
Организация занятий для 
воспитанников 13-18 летнего 
возраста финансовой 
грамотности

январь -  май 
2020 
года

социальный
педагог

3



3.3
Организация участия 
воспитанников в волонтерской 
работе:

в течение 
2020 года

заместитель 
директора по УВР

3.3.1 Организация деятельности 
поискового отряда «Русичи»

заместитель 
директора по УВР

3.3.2
Организация деятельности 
волонтерского отряда 
«Позитив»

педагог - 
организатор

4


