ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр
на апрель 2018 года
№
Наименование
Дата
Место
Ответственный
п/п
проведения
1
2
3
4
5
Организационная деятельность
1.
Заседания
Территориальной 03, 05, 06, 10,
ДООспЦ
Ошибкина Т.В.
психолого-медико-педагогической
12, 13, 17, 19,
комиссии
20, 24, 26, 27.
04.2018
2.
Проведение
индивидуальных
в течение
ДООспЦ
Педагогиконсультаций
педагогамимесяца
психологи,
психологами и учителями-логопедами
учителя-логопеды
по запросу родителей города
3.
Проведение
индивидуальных
и
в течение
ДООспЦ
Педагогигрупповых консультаций для детей с
месяца
психологи
использованием
ресурсов
студии
песочной терапии и сенсорной
комнаты.
4.
Работа по запросам ОО города по
в течение
ОО города
Педагогиоказанию психологической помощи и
месяца
психологи
проведению
психологического
диагностирования обучающихся
5.
Проведение заключительного этапа
в течение
ДООспЦ
Антипова А.М.,
городского конкурса информационномесяца
Соколова М.А.
коммуникационной компетентности
школьников «Безопасный интернет»
для учащихся 7-10 классов
6.
Организация и проведение форума
26.04.2018
ДООспЦ
Соколова М.А.,
«БезОпасного интернета» (совместно с
Антипова А.М.,
партнером Конкурса - филиал ПАО
Жильцова Е.Ю.
«Ростелеком»
во Владимирской и Ивановской
областях,
городской Кибердружиной)
7.
Реализация
программы
в течение
СОШ №№
Соколова М.А.
дополнительного образования «Семья:
месяца
37,44,46,34л
нравственность, культура, здоровье»
ицей № 17
на базе ОО города
8.
Организация и проведение цикла
в течение
СОШ №№
Соколова М.А.
групповых
тематических
месяца
5,37,
консультаций
«Искусство
быть (по отдельному гимназия №
родителем» на базе ОО города для
графику)
3
родителей учащихся 1-11-х классов
9.
Реализация цикла профилактических
в течение
СОШ №№
Антипова А.М.
занятий специалистами Кабинета
месяца
37,44,46,34л
наркопрофилактики на базе ОО города
ицей № 17
10. Реализация
программ
дополнив течение
ДООспЦ,
Соколова М.А.
тельного образования:
месяца

- «Креативная гимнастика»;

11.

12.

13.

СОШ №34,
ДОУ № 20

Шиголева О.В.

- театральная студия «Фантазеры»;

ДООспЦ,

Чернова Е.В.

- «С чего начинается Родина?»
- «Уроки психологического здоровья»

СОШ
№№ 10,28

Организация и проведение
15.03 – 15.04.
мероприятий в рамках Месячника по
(по отдельному
профилактике
плану)
наркомании и вредных привычек
среди несовершеннолетних
города Владимира в 2018 году
Участие во Всероссийском конкурсе
апрель
по созданию социальной рекламы
антинаркотической направленности и
пропаганде здорового образа жизни
«Спасем
жизнь
вместе»,
организованном
Главным
Управлением
по
контролю
за
оборотом наркотиков МВД России.
Номинация
«Лучший
буклет
антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни»
(1 место на региональном этапе)
Организация и проведение Квест-игры
15.04.2018
«Жизнь, чтобы жить»

ДООспЦ,
ОО города

ДООспЦ

Соколова М.А.
Антипова А.М.

МБУДО
«ДООспЦ»
СОШ №№
6,16,21,29,33
,47,28
ДООспЦ

Соколова М.А.
Антипова А.М.

Занятие № 7 родительского клуба
«Семейный
очаг»
по
теме:
«Ответственное родительство»
Занятие № 8 родительского клуба по
теме: «Что смотреть и читать вместе с
ребенком»

17.04.2018

18.04.2018

На базе
СОШ
№ 21

16.

Занятие № 7 родительского клуба
«Семейный очаг» по теме: «Подросток
в паутине социальных сетей»

25.04.2018

На базе
СОШ № 28

17.

Организация и проведение занятий для
учащихся школ города
в рамках
реализации
городского
проекта
«Главной зависимостью должна быть
жизнь!»
Представление интересов и защита
прав
несовершеннолетних
в
заседаниях суда и в следственных
мероприятиях
с
участием

В течение
месяца (по
отдельному
графику)

на 4-х
площадках

В течение
месяца

по запросу

14.

15.

18.

Полюбина Л.И.
Корнилова О.Е.
Соколова М.А.
Антипова А.М.

руководитель
клубаГречина В.Ю.
руководитель
клуба Иванова М.С.
Подшибякина
Т.М.
Корнилова О.Е.
руководитель
клубаЧернова Е.В.
Ухина О.А.
Соколова М.А.
Антипова А.М.
зам. директоров
по ВР ОО города
Соколова М.А.,
педагоги Центра

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

22.

24.

несовершеннолетних
Участие в работе КДН и ЗП города
Координация работы специалистов
Центра по исполнению постановлений
КДН и ЗП
Оказание психолого-педагогической и
социально-педагогической
помощи
учащимся
и
их
законным
представителям в рамках исполнения
постановлений КДН и ЗП
Участие в семинаре для специалистов,
работающих
с
детьми
с
расстройствами
аутистического
спектра «Современная концепция
аутизма, методики коррекционной
работы с детьми с РАС»
Участие в организации и проведении
секции
«Психотерапия
неблагополучия» в рамках областного
семинара «Профилактика трудностей в
обучении учащихся «группы риска»
Организация и проведение областного
семинара для слушателей курсов
ВИРО
Организация и проведение Конкурса
по
профориентации
«Эрудит»
совместно с кафедрой социальной
педагогики
и
психологии
пединститута ВлГУ для учащихся 8,10
классов школ города
Подготовка проектов приказов и
другой
организационнойраспорядительной
документации.
Работа с письмами и обращениями
граждан
Оказание дополнительных платных
образовательных услуг
Подготовка и публикация материалов,
анонсирование
мероприятий
на
официальном сайте учреждения
Участие в работе круглого стола для
всех
категорий
педагогов
образовательных организаций области
«Особые
образовательные
потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья: технологии
коррекции и компенсации нарушений
развития»
Школа приемных родителей
Группа № 41
Индивидуальные
кандидатов

10.04.,24.04.
2018
в течение
месяца

КДН и ЗП

Кислова С.Г.

ДООспЦ

Гречина В.Ю.

в течение
месяца

ДООспЦ

Зверева Т.Б.
Антипова А.М.
Гречина В.Ю.

02.04.2018

Владимирская
областная
библиотека
для детей и
молодежи
МБОУ СОШ
№ 11

Ошибкина Т.В.
Калинина Е.В.
Цымзина С.В.
Колесникова Т.В.
Журавлева Н.В.

19.04.2018

ДООспЦ

Соколова М.А.

18.04.2018

ДООспЦ

Киреева И.А.
Жильцова Е.Ю.

в течение
месяца

ДООспЦ

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

в течение
месяца
в течение
месяца

ДООспЦ

специалисты
Центра
Фомина Т.Ю.

24.08.2018
10.00

ВИРО

Киреева И.А.
Калинина Е.В.

ДООспЦ

Илларионова И.В.

05.04.2018

течение
консультации В
месяца

ДООспЦ

Ошибкина Т.В.
Калинина Е.В.
Цымзина С.В.

Диагностика кандидатов

17–30 апреля

Илларионова И.В.

Занятие ШПР (школа приемных
родителей) группа №41 по
утвержденному расписанию
Занятие №1. Введение в курс
подготовки

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

03 апреля

Занятие №2. Основы законодательства 05 апреля
РФ об устройстве детей, оставшихся
без попечения родителей, на
воспитание в семью. Взаимодействие с
органами опеки и попечительства и
иными организациями,
предоставляющими услуги детям и
семьям.

25.

26.

Куликова Т.С.

Занятие №3. Представление о
потребностях развития приемного
ребенка и о необходимых
компетенциях приемных родителей.
Понятие мотивации приемных
родителей.

10 апреля

Илларионова
И.В.

Занятие №4. Последствия от разрыва с
кровной семьей для развития ребенка,
оставшегося без попечения родителей:
нарушение привязанности,
особенности переживания горя и
потери, формирование личной и
семейной идентичности.

12 апреля

Илларионова И.В.

Занятие №5.Этапы развития ребенка.

17 апреля

Дармова Ю.А.

Занятие № 6. Особенности полового
воспитания приемного ребенка

19 апреля

Илларионова И.В.

Занятие №7. Адаптация приемного
ребенка и приемной семьи.

24 апреля

Илларионова И.В.

Занятие №8.Особенности развития и
26 апреля
поведения ребенка, подвергшеуся
жестокому обращению. Диспропорции
развития ребенка. Обеспечение
безопасности ребенка. Меры по
предотвращению рисков жестоковго
обращения и причинения вреда
здоровью ребенка.

Илларионова И.В.
Куликова Т.С.

Консультации
по
запросу
В течение
действующих замещающих родителей
месяца
и их семей.
Родительский всеобуч
19 апреля
26 апреля

ДООспЦ
СОШ № 37
СОШ № 3

Илларионова И.В.
Куликова Т.С.
Куликова Т.С.

28.

В течение
Кризисное сопровождение
Работа по индивидуальной программе
месяца
сопровождения замещающей семьи
Коррекционно-развивающие занятия в течение
по
нормализации
психо- месяца
эмоционального состояния детей и
подростков.

29.

(Цветотерапия, рисуночная терапия,
пластилинотерапия,
тренинги
по
закрытию личной травмы)
Психодиагностическая работа с
замещающими семьями. (Диагностика
личностной и эмоциональной сферы,
исследование детско-родительских
отношений). Контрольная динамика.

27.

ДООспЦ

Семенкова С.С.

ДООспЦ

Дармова Ю.А.

В течение
месяца

ДООспЦ

Дармова Ю.А.

30.

Группа психологической поддержки
приемных родителей. Тема: «Как
общаться с ребенком»

24 апреля

ДООспЦ

Семенкова С.С.
Дармова Ю.А

31

Индивидуальные консультации по
проблемам развития воспитания,
образования приемных детей

В течение
месяца

ДООспЦ

Семенкова С.С.

31.

Воспитанники военной части
Вечер смеха

2 апреля

Воинская
часть

Лебабина С.А.

«День памяти узников фашистских
концлагерей», библиотечный урок
Мероприятие,
посвященное
Дню
космонавтики

11 апреля
12 апреля

Воинская
часть

34

«Победа русских воинов во главе с
Александром
Невским»,
урок
воинской славы

18 апреля

Воинская
часть

Лебабина С.А.
Ковалевская Е.В.

35

День кино

25 апреля

Лебабина С.А.

36.

Занятия в спортивном зале ЦПС

37.

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Групповые и индивидуальные занятия
с психологом
Консультирование
граждан
и
организаций
г.
Владимира
по
вопросам оздоровления и отдыха
детей
Прием и регистрация заявок на
в течение
получение путевок в организации
месяца
отдыха детей и их оздоровления
Прием заявлений и документов от
в
родителей (законных представителей) течение месяца
детей на устройство в ДОУ города и
перевод/ оформление и выдача
уведомления о подаче заявления и

Воинская
часть
Воинская
часть
ДООспЦ
ДООспЦ

Фомина Т.Ю.
Тихонова М.А.

ДООспЦ

Тихонова М.А.
Соленова И.Ю.

ДООспЦ
ул.Северная,
28-а

Коленкова С.А.

32
33

38.

39.

40.

Лебабина С.А.
Ковалевская Е.В.
Лебабина С.А.

Лебабина С.А.
Зверева Т.Б.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

45.

46.

сроках обращения за результатом
Ведение электронной регистрации
документов
по
предоставлению
муниципальной услуги
Контроль заявлений поданных через
порталы: ЕПГУ, РПГУ

в
течение месяца
ежедневно

ДООспЦ
ул.Северная,
28-а
ДООспЦ
ул.Северная,
28-а
ДООспЦ
ул.Северная,
28-а

Шулеева Т.А.

ДООспЦ

Ошибкина Т.В.
Журавлева Н.В.

Шулеева Т.А.

Подготовка путевок в ДОУ,
Шулеева Т.А.
в течение
формирование регистрационных
месяца
журналов и другой документации по
отделу.
Проведение мониторинга по
ДООспЦ
Щербакова Л.Ю.
в течение
количеству свободных мест в ОУ
ул.Северная,
месяца
города для детей дошкольного
28-а
возраста
Проведение
мониторинга
по
в
ДООспЦ
Щербакова Л.Ю.
вариативным формам работы в ДОУ
течение месяца ул.Северная,
•
Группы игровой поддержки;
28-а
•
Семейные группы;
•
Группы
кратковременного
пребывания;
•
Группы вечернего пребывания;
•
Адаптационные группы;
Группы для детей с ограниченными
возможностями
Консультирование
родителей
в
ДООспЦ
Коленкова С.А.
(законных представителей) детей по течение месяца ул.Северная,
Соколова И.П.
вопросу
предоставления
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
Мастер-класс «Проведение
03.04
ДООспЦ
Киреева И.А.
тренинговых занятий с
одноклассниками особенного ребенка,
формирование толерантности,
профилактика буллинга» (Алеева
И.Н., методист ГИМЦ)
Семинар: «Детский сад – территория
10.04
ДОУ № 4
Киреева И.А.
здоровья»
9.30
«Работа с детьми с ОВЗ» - Лопатина
Е. С. ДОУ №4
Мастер – класс «Работа с педагогами
17.04
ДООспЦ
Киреева И.А.
по профилактике синдрома
ДОУ № 107
эмоционального выгорания»
Лебабина О.В. ДОУ 107
Организация работы по обеспечению
формирования
мероприятий
по
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации детейинвалидов в ОО города. Ведение базы

В течение
месяца

49.

50.

51.

детей-инвалидов города Владимира.
Финансово-хозяйственная деятельность
Мероприятия по выполнению плана в
течение ДООспЦ
финансово-хозяйственной
месяца
деятельности
Обеспечение функционирования учреждения
Контроль
за
надлежащим в
течение ДООспЦ
содержанием помещений, инженерных месяца
коммуникаций и др.
Проведение работ по содержанию в
течение ДООспЦ
территории в надлежащем санитарном месяца
состоянии

Кислова С.Г.
Широгоров С.Ф.
Широгоров С.Ф.
Широгоров С.Ф.

