ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр
на декабрь 2017 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование

Дата

Место
проведения
2
3
4
Организационная деятельность
Заседания
Территориальной 01, 08, 15, 22.
ДООспЦ
психолого-медико-педагогической 12.2017
комиссии
Проведение
индивидуальных
в течение
ДООспЦ
консультаций
педагогамимесяца
психологами
и
учителямилогопедами по запросу родителей
города
Проведение индивидуальных и
в течение
ДООспЦ
групповых консультаций для детей
месяца
с использованием ресурсов студии
песочной терапии и сенсорной
комнаты.
Работа по запросам ОО города по
в течение
ОО города
оказанию психологической помощи
месяца
и проведению психологического
диагностирования обучающихся
Организация и проведение I этапа
в течение
ДООспЦ
городского конкурса
месяца
информационнокоммуникационной
компетентности школьников
«Безопасный интернет» для
учащихся 7-10 классов
Реализация
программы
в течение
СОШ №№
дополнительного
образования
месяца
21, 42,41,
«Семья: нравственность, культура,
гимназия №
здоровье» на базе ОО города
3
Организация и проведение цикла
в течение
СОШ №№
групповых
тематических
месяца
5,8,20,28,
консультаций «Искусство быть
(по
лицей № 17
родителем» на базе ОО города для отдельному
родителей учащихся 1-11-х классов
графику)
Реализация
цикла
в течение
СОШ №№
профилактических
занятий
месяца
21, 42,41,
специалистами
Кабинета
гимназия №
наркопрофилактики на базе ОО
3
города
Проведение
в
ОО
города
в течение
ДООспЦ
анкетирования
по
вопросам
месяца

Ответственный
5
Ошибкина Т.В.
Калинина Е.В.
Педагогипсихологи,
учителялогопеды
Педагогипсихологи

Педагогипсихологи
Антипова А.М.,
Соколова М.А.

Соколова М.А.

Соколова М.А.

Антипова А.М.
Корнилова О.Е.

Антипова А.М.
Соколова М.А.

компьютерной
зависимости
современных детей и подростков
10. Реализация программ дополнительного образования:
- «Креативная гимнастика»;

в течение
месяца

ДООспЦ,

Соколова М.А.

СОШ № 34,
ДОУ № 20
ДООспЦ,

Шиголева О.В.

СОШ
№№ 10,28

Полюбина Л.И.
Корнилова О.Е.

ДООспЦ,

Соколова М.А.

СОШ № 34,
ДОУ № 20
ДООспЦ,

Шиголева О.В.

СОШ
№№ 10,28

Полюбина Л.И.
Корнилова О.Е.

19.12.2017

ДООспЦ

руководитель
клубаГречина В.Ю.

20.12..2017

На базе
СОШ № 21

14. Занятие № 3 родительского клуба
«Семейный
очаг»
по
теме:
«Профилактика детских неврозов»

27.12.2017

На базе
СОШ № 28

руководитель
клуба Иванова М.С.
Подшибякина
Т.М.
Шинкаренко
И.В..
руководитель
клубаЧернова Е.В.
Куликова Т.С.

15. Организация и проведение занятий
для учащихся школ города
в
рамках реализации городского
проекта «Главной зависимостью
должна быть жизнь!»

В течение
месяца (по
отдельному
графику)

Соколова М.А.
Тихонова М.А.
зам.
директоров по
ВР ОО города

16. Представление интересов и защита
прав
несовершеннолетних
в
заседаниях суда и в следственных
мероприятиях
с
участием
несовершеннолетних
17. Участие в работе КДН и ЗП города

В течение
месяца

ДООспЦ,
ОО города
СОШ №№
11,9,16,38,4
0,3,23,26,22
.
по запросу

КДН и ЗП

Соколова М.А.
Гречина В.Ю.

- театральная студия «Фантазеры»;
- «С чего начинается Родина?»
«Уроки
психологического
здоровья»
11. Организация
и
проведение
новогодних
мероприятий
для
воспитанников
«Новогодний
калейдоскоп»

12. Занятие № 3 родительского клуба
«Семейный
очаг»
по
теме:
«Организация досуга ребенка как
важная
составляющая
в
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних»
13. Занятие № 4 родительского клуба
по теме: «Поощрение и наказание:
стимулирование
правильного
поведения»

21.12-28.12.

12.12, 26.12

Чернова Е.В.

Чернова Е.В.

Соколова М.А.

18. Координация работы специалистов
Центра
по
исполнению
постановлений
КДН и ЗП
19. Оказание
психологопедагогической помощи учащимся
и их законным представителям в
рамках исполнения постановлений
КДН и ЗП
20. Подготовка проектов приказов и
другой
организационнойраспорядительной документации.
Работа с письмами и обращениями
граждан
21. Оказание дополнительных платных
образовательных услуг
22. Подготовка
и
публикация
материалов,
анонсирование
мероприятий на официальном сайте
учреждения
23. Праздничное
мероприятие
«Рождественские встречи»
24. Школа приемных родителей
Группа № 38

в течение
месяца

ДООспЦ

Гречина В.Ю.

в течение
месяца

ДООспЦ

Зверева Т.Б.
Антипова А.М.

в течение
месяца

ДООспЦ

Кислова С.Г.
Соколова М.А.
Ошибкина Т.В.
Фомина Т.Ю.

в течение
месяца
в течение
месяца

ДООспЦ
ДООспЦ

специалисты
Центра
Фомина Т.Ю.

23 декабря

ДООспЦ

Токарева И.Н.

ДООспЦ
С 01 по 13
декабря

Волонтерская практика
Итоговое занятие
Терапевтическое мероприятие «Мы
вместе»

собеседование

Токарева И.Н.
Илларионова
И.В.
Куликова Т.С.

12 декабря

Итоговый консилиум
Группа № 39
Первичное
кандидатами

14 декабря

с

11-22 декабря

Первичная диагностика
Первичный консилиум
25. Психологическая
диагностика
кандидатов в приемные родители

26 декабря
В течение
месяца

ДООспЦ

26. Психологическая
диагностика
детей и родителей из замещающих
семей
при
проведении
индивидуальных консультаций
27. Проведение индивидуальных и

В течение
месяца

ДООспЦ

В течение

ДООспЦ

Токарева И.Н.
Илларионова
И.В.
Илларионова
И.В.
Илларионова

групповых
консультаций
для
педагогов-психологов
и
социальных педагогов по вопросам
ЗС в ОО
28. Консультации
по
запросу
действующих
замещающих
родителей и их семей
29. Кризисное сопровождение
Психолого-педагогическая работа с
замещающими
семьями
(сопровождение
замещающих
семей, совместное обсуждение с
замещающими
родителями
и
психологом
результатов
диагностики и рекомендации)
30. Коррекционная работа с семьями
31. Анализ актов проверки условий
жизни семей и ребенка. Выход в
семьи, переданные в Центр для
сопровождения.
Обобщение
полученной информации
32. Разработка
индивидуальных
программ
сопровождения
замещающих семей
33. Воспитанники военной части
Занятие в спортивном зале ЦПС
34. Беседы с воспитанниками ЦПС (Р)
РТВ
35. Групповые
и
индивидуальные
занятия с психологом
36. - административный Кодекс РФ об
охране прав несовершеннолетних
37. Комплектование
и отправка детей в организации
оздоровления и отдыха
38. Осуществление просветительской
работы
в
образовательных
учреждениях города по вопросам
здоровьесбережения
39. Консультирование
граждан
и
организаций г. Владимира по
вопросам оздоровления и отдыха
детей
40. Прием и регистрация заявок на
получение путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления
41. Прием заявлений и документов от

месяца

И.В.

В течение
месяца

ДООспЦ

В течение
месяца
вторник,
среда

ДООспЦ

Токарева И.Н.
Илларионова
И.В.
Куликова Т.С.
Дармова Ю.А.

В течение
месяца
В течение
месяца

ДООспЦ

Дармова Ю.А.

ДООспЦ

Семенкова С.С.

В течение
месяца

ДООспЦ

Семенкова С.С.
Дармова Ю.А.

По
отдельному
графику

ДООспЦ

Лебабина С.А.

ДООспЦ

Лебабина С.А.

в течение
месяца
в течение
месяца
22.12.2017

ДООспЦ

Зверева Т.Б.

ДООспЦ

Лебабина С.А.

до 07.12.2017

ДООспЦ

Фомина Т.Ю.
Жильцова Е.Ю.

в течение
месяца

ДООспЦ

Жильцова Е.Ю.

в течение
месяца

ДООспЦ

Фомина Т.Ю.
Жильцова Е.Ю.

в течение
месяца

ДООспЦ

Жильцова Е.Ю.

в

ДООспЦ

Коленкова С.А.

родителей
(законных
представителей)
детей
на
устройство в ДОУ города и
перевод/ оформление и выдача
уведомления о подаче заявления и
сроках обращения за результатом
42. Ведение электронной регистрации
документов по предоставлению
муниципальной услуги
43. Контроль заявлений поданных
через порталы: ЕПГУ, РПГУ
44.

45.

Подготовка путевок в ДОУ,
формирование регистрационных
журналов и другой документации по
отделу.
Проведение мониторинга по
количеству свободных мест в ОУ
города для детей дошкольного
возраста

46. Проведение мониторинга
по
вариативным формам работы в
ДОУ
•
Группы игровой поддержки;
•
Семейные группы;
•
Группы
кратковременного
пребывания;
•
Группы
вечернего
пребывания;
•
Адаптационные группы;
Группы для детей с ограниченными
возможностями

течение
месяца

ул.Северна
я, 28-а

в
течение
месяца
ежедневно

ДООспЦ
ул.Северна
я, 28-а
ДООспЦ
ул.Северна
я, 28-а

Шулеева Т.А.

17-25 декабря

ДООспЦ
ул.Северная,
28-а

Шулеева Т.А.

01-16 декабря

ДООспЦ
ул.Северная,
28-а

Щербакова Л.Ю.

в
течение
месяца

ДООспЦ
ул.Северна
я, 28-а

Щербакова
Л.Ю.

Шулеева Т.А.

47. Консультирование
родителей
в
ДООспЦ
Коленкова С.А.
(законных представителей) детей
течение
ул.Северна Соколова И.П.
по
вопросу
предоставления
месяца
я, 28-а
муниципальной услуги «Приём
заявлений, постановка на учёт и
зачисление детей в МОУ города
Владимира,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования»
Методическая деятельность, мониторинг и информационное обеспечение
48. Проведение
семинаровКиреева И.А.
практикумов
для
педагоговпсихологов ОО города:
Годичный семинар-практикум для
педагогов-психологов, социальных
05.12
Совместн
педагогов
о с ГИМЦ
«Профилактика
подростковых
суицидов
и
антивитальных

настроений школьников»
Заняти 2 «Подростковая депрессия.
Методы психологической помощи»

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Мастер-класс «Педагог-психолог +
12.12
ДООспЦ
Киреева И.А.
социальный педагог. Работа в
команде».
Семинар «Детский сад - территория
здоровья» Создание условий для
успешной адаптации детей раннего
возраста к условиям ДОУ»
Семинар «Модели организации
19.12
СОШ №
Киреева И.А.
психолого-педагогического
19,
сопровождения образовательного
ДООспЦ,
процесса» Встреча администраций
ГИМЦ
ОО Октябрьского района с целью
повышения
статуса
психологической службы.
Семинар для воспитателей ДОУ
21.12
ДООспЦ
Калинина Е.В.
«Особенности работы с детьми с
13.00
Цымзина С.В.
РАС»
Организация
работы
по
В течение
ДООспЦ Ошибкина Т.В.
обеспечению
формирования
месяца
Журавлева
мероприятий
по
психологоН.В.
педагогической реабилитации или
абилитации детей-инвалидов в ОО
города. Ведение базы детейинвалидов города Владимира.
Оказание методической помощи
В течение
ДООспЦ, Соколова М.А.
педагогам
и
психологомесяца
Лицей
Ларина Т.А.
педагогической помощи учащимся
№17
(по
и их родителям 2б, 5б кл. лицея
согласованию)
№17 (по запросу администрации
лицея)
Финансово-хозяйственная деятельность
Работа
по заключению доп. в
течение ДООспЦ
Кислова С.Г.
соглашений
к
договорам месяца
Соколова М.А.
безвозмездного пользования с ОО
Заключение договоров на поставку в
течение ДООспЦ
Широгоров С.Ф.
товаров,
оказание
услуг, месяца
выполнение работ для нужд
учреждения
Обеспечение функционирования учреждения
Контроль
за
надлежащим в
течение ДООспЦ
Широгоров С.Ф.
содержанием
помещений, месяца
инженерных коммуникаций и др.
Проведение работ по санитарной в
течение ДООспЦ
Широгоров С.Ф.
очистке,
озеленению, месяца
благоустройству
территории
учреждения в рамках осеннего
месячника

