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Директор МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» 

                          _______ Казбан Н.В. 

                         «___»_________2019 г. 

 

МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» 

Перспективный план работы по профилактике социального сиротства и 

сопровождению замещающих семей на 2020 год 

№ Наименование 

мероприятия 

Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1.Консультирование 

1.1. Первичное 

консультирование членов 

кровных семей и семей,  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Центр по графику социальные 

педагоги 

1.2. Консультирование членов 

кровных семей, 

замещающих семей по 

вопросам развития, 

воспитания, обучения 

детей, по проблемам в 

родительско-детских 

отношениях, по проблемам 

общения и др. 

Центр по графику педагоги-

психологи 

1.3. Консультирование членов 

уполномоченных служб 

ОУ, ДОУ по вопросам 

сопровождения приемных 

и кровных семей 

Центр по 

предваритель

ной записи 

Андреева 

Т.В. 

социальные 

педагоги 

1.4. Дистанционное 

консультирование членов 

кровных семей, семей,  

 по запросу Калеева 

Ю.Н. 
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находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

приемных семей 

1.5. Консультирование 

граждан, изъявивших 

желание оформить опеку 

над несовершеннолетними 

Центр по графику социальные 

педагоги 

педагоги-

психологи 

юрист 

1.6. Индивидуальное 

консультирование 

педагогов образовательных  

организаций по 

организации работы со  

случаем 

Центр по запросу специалисты 

Центра 

2. Диагностическая работа 

2.1. Индивидуальное 

обследование детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Центр по 

направлениям 

отдела опеки, 

попечительства 

и 

взаимодействи

я с 

медицинскими 

учреждениями 

Администраци

и 

Калининского 

района г. Уфы 

педагоги-

психологи 

 

учителя-

логопеды 

 

учитель-

дефектолог 

2.2. Индивидуальное 

обследование граждан, 

изъявивших желание 

оформить опеку над 

несовершеннолетними, 

оставшимися без 

попечения родителей 

Центр -«- педагоги-

психологи 

2.3. Индивидуальное 

обследование членов 

Центр -«- специалисты  
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кровных семей 

2.4. Посещение кровных семей, 

находящихся на 

сопровождении Центра с 

целью диагностического 

наблюдения 

 по мере 

необходимос

ти 

социальные 

педагоги 

педагоги-

психологи 

2.5. Посещение семей и 

составление «Оценки 

риска», «Плана 

безопасности» 

 по мере 

поступления 

уведомлений 

об открытии 

случаев 

социальные 

педагоги 

2.6.  Групповая диагностика 

членов замещающих семей 

в начале и по завершении 

групповых занятий 

Центр по графику педагоги-

психологи 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми из приемных,  

кровных семей 

Центр по 

расписанию 

специалисты  

3.2. Проведение групповых 

занятий с участием детей и 

родителей из семей,  

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из 

замещающих семей по 

программам: 

 «Я верю в себя»  

(дошкольники); 

  «На пороге школы» 

(дошкольники); 

 «Разноцветный мир» 

(первоклассники)  

 «Учимся владеть 

Центр по 

расписанию 

специалисты 
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собой» 

(дошкольники); 

 «Как общаться с 

гиперактивным 

ребенком» (родители 

дошкольников); 

 «Я и мои друзья»; 

 «Хочу, знаю, могу». 

3.3. Групповые занятия для 

членов замещающих семей 

– родители и дети 

младшего школьного 

возраста по комплексной 

программе «Воспитание 

любовью» 

Центр февраль-март 

2020 

Ахметова 

Г.М. 

Валитова 

Л.А. 

Яппарова 

Э.Р. 

3.4. Индивидуальные занятия с 

родителями из семей,  

находящихся в ТЖС, по 

формированию навыков 

осознанного родительства 

Центр в течение 

года 

педагоги-

психологи 

4. Просветительско-профилактическая деятельность 

4.1. Мероприятия, 

направленные на 

содействие формированию 

навыков проведения 

семейного досуга, навыков 

ЗОЖ: 

-выезды в парки; 

-посещение катков; 

-катание с горок и др. 

 в течение 

года 

Актимирова 

Э.М. 



5 
 

 

4.2. Лекции – беседы: 

- о здоровом образе жизни; 

- по профилактике 

сезонных заболеваний; 

-лекции и беседы по 

половому воспитанию 

-беседы,  классные часы по 

профилактике 

алкоголизма,  наркомании,   

табакокурения. 

Школы-

интернаты 

3, 30, 63 

Согласно 

договорам 

Мельникова 

И.С. 

4.3. Досуговые мероприятия 

для членов кровных семей 

и замещающих семей: 

 Проведение 

мероприятия в честь 

Дня защитника 

Отечества. 

 Проведение 

мероприятия в честь 

Международного 

женского дня. 

 Проведение 

мероприятия в честь 

Международного дня 

детей. 

 Проведение квеста к 

международному дню 

отцов 

 Проведение 

мероприятия к 

празднику 

«Всероссийский день 

семьи, любви и 

члены 

кровных и 

замещающи

х семей 

 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

июнь 

 

 

ноябрь 

 

июль 

 

 

Актимирова 

Э.М. 
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верности» 

 Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященное 

Всемирному Дню 

Матери 

 Организация и 

проведения 

мероприятий, 

посвященных Новому 

году 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

5.Районное методическое объединение уполномоченных служб ОО, ДОО 

Калининского района 

5.1. Заседания РМО 

уполномоченных служб  

ОО Калининского района 

г. Уфы: 

-Организация работы с 

семьями, состоящими на 

сопровождении 

-Раннее выявление случаев 

нарушения прав детей в 

семье 

Центр  

 

 

апрель 

 

сентябрь 

 

Актимирова 

Э.М. 

5.2. Супервизии кураторов 

(индивидуальные и 

групповые) 

Центр по графику Казбан Н.В. 

5.3. Оформление методической  

папки «В помощь 

уполномоченной службе 

ОУ» - «Технология раннего 

выявления случаев 

нарушения прав и 

законных интересов 

Центр в течение 

года 

Актимирова 

Э.М. 

Никитина 

А.Р. 
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ребенка и организация 

работы со случаем» 

5.4. Индивидуальное 

консультирование членов 

уполномоченных служб 

ОУ, ДОУ по вопросам 

оформления документации,  

организации работы по 

сопровождению 

Центр по запросу Актимирова 

Э.М. 

 

5.5. Участие членов УС 

(кураторов в ОУ) в работе 

междисциплинарного 

территориального 

консилиума 

 Обеспечение 

профессионального 

контроля качества 

разработки планов по 

защите прав детей, в 

том числе, планов 

реабилитации семьи 

и детей 

 Обеспечение 

профессионального 

контроля качества 

выполнения планов 

по защите прав 

детей, в том числе, 

планов реабилитации 

семьи и ребенка 

Центр 1 раз в месяц Казбан Н.В. 

6. Экспертная деятельность 

6.1. Составление 

психологических 

заключений по запросам  

отдела опеки, 

попечительства и 

взаимодействия с 

медицинскими 

Центр по 

предваритель

ной записи 

педагоги-

психологи 
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учреждениями 

Калининского района ГО г. 

Уфы, по определению суда 

6.2. Составление 

психологических 

заключений по результатам 

обследования членов 

кровных семей 

Центр по запросу 

кураторов 

педагоги-

психологи 

6.3. Междисциплинарный 

территориальный 

консилиум 

 Обеспечение 

профессионального 

контроля качества 

разработки планов по 

защите прав детей, в 

том числе, планов 

реабилитации семьи 

и детей 

 Обеспечение 

профессионального 

контроля качества 

выполнения планов 

по защите прав 

детей, в том числе, 

планов реабилитации 

семьи и ребенка 

Центр ежемесячно Казбан Н.В. 

7. Организационно-методическая деятельность 

7.1. Мониторинг состояния 

работы по изучению 

соблюдения прав детей в 

семьях, состоящих на учете 

в ОДН Калининского 

района 

Центр октябрь Актимирова 

Э.М. 

7.2. Оформление документации 

в соответствии с 

«Технологией раннего 

выявления случаев 

Центр постоянно социальные 

педагоги 
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нарушения прав и 

законных интересов 

ребенка» 

7.3. Повышение 

профессиональной 

квалификации: 

-прохождение курсов 

повышения квалификации; 

-изучение опыта работы 

специалистов города,  

республики; 

-самообразование 

 постоянно специалист

ы 

7.4. Оформление методической  

папки «В помощь 

уполномоченной службе 

ОУ» - «Технология раннего 

выявления случаев 

нарушения прав и 

законных интересов 

ребенка и организация 

работы со случаем» 

 

Центр в течение 

года 

Актимирова 

Э.М. 

Никитина 

А.Р. 

7.5. Участие в проведении и 

организации всероссийских 

форумов для специалистов 

по вопросам защиты прав и 

интересов детей по запросу 

Управления по опеке и 

попечительству 

 в течение 

года 

 

Казбан Н.В. 

 

Заместитель директора ЦППМСП «Журавушка» по УВР          Ахметова Г.М. 


