
 
 



 образа жизни подростков  социальный педагог. 

1.5 

 

Реализация проекта для несовершеннолетних матерей и 

несовершеннолетних беременных «Я- мама». 

июль – декабрь 2016 года Карпова Ю.В. 

1.6 Взаимодействие с образовательными учреждениями 

города и района 

в течение учебного года все специалисты 

1.7 Участие специалистов в деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий города и района. 

в течение учебного года Груздева А.М., 

Соколова Е.В. 

1.8 Участие специалистов в деятельности КДН и ЗП города 

и района 

в течение учебного года Карпова Ю.В., 

социальный педагог. 

2. Предоставление психолого-педагогической, социальной и правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, переданным в семьи граждан; семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся 

без родителей; кандидатам в замещающие родители 

2.1.  Консультирование в замещающие родители в течение учебного года все специалисты 

2.1.  Подготовка кандидатов в замещающие родители по 

Программе подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

в течение учебного года все специалисты 

2.1.  Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

замещающих семей 

- ведение индивидуальных карт; 

- работа по адаптационным дневникам; 

-психолого-педагогическое консультирование 

замещающих семей; 

- работа Клуба замещающих семей «Семейный совет»; 

- коррекционно-развивающая работа 

 

 

в течение учебного года 

в течение учебного года 

в течение учебного года 

 

1 раз в квартал 

в течение учебного года 

 

 

все специалисты 

2.1.  Взаимодействие со специалистами отделов опеки и 

попечительства МО г. Гусь-Хрустальный и Гусь-

Хрустальный район. 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

3. Информационная и просветительская деятельность 

3.1.  Выпуск информационных буклетов и информационных 

материалов 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

3.1.  Подготовка информационного материала о деятельности 

филиала для сайта учреждения 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 



3.1.  Подготовка информационных материалов для 

информационного издания «Детство в подарок» 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

3.1.  Взаимодействие с областными, городскими, районными 

СМИ 

в течение учебного года Карпова Ю.В. 

 4.  Массовые мероприятия  

4.1.  Мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний, 

экскурсия в краеведческий комплекс  национального 

парка «Мещера»  

сентябрь 2016 года Карпова Ю.В., 

социальный педагог  

4.1.  Мероприятие, посвященное Дню матери, конкурс 

«Мама, мамочка, мамуля» 

ноябрь  2016 года Карпова Ю.В., 

социальный педагог  

4.1.  Мероприятие, посвященное Новому году, 

театрализованное представление «Зимняя сказка» 

декабрь 2016  года Карпова Ю.В., 

социальный педагог  

4.1.  Мероприятие, посвященное Дню защитника отечества, 

спортивный праздник «Будем в армии служить» 

февраль 2017 года социальный педагог 

4.1.  Мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню 8 Марта, конкурс детских работ «Цветы для милых 

и любимых» 

март 2017 года социальный педагог 

4.1.  Мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, историческая игра «Этих 

дней не смолкнет Слава» 

апрель – май 2017 года социальный педагог 

4.1.  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей, игровая 

программа «Наше солнечное лето» 

май 2017 года социальный педагог 

4.1.  Мероприятие, посвящённое Дню города, мастер – класс 

в Музее хрусталя им. Мальцовых «Волшебное стекло»  

июнь 2017 года Карпова Ю.В., 

социальный педагог  

4.1.  Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности, конкурс «Это мой ребенок!?» 

июль 2017 года  Карпова Ю.В. 

4.1.  Участие в городских и районных мероприятиях в течение учебного года Карпова Ю.В., 

социальный педагог  
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