
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУСО «Центр семьи»

                                                                                      ________________Е.Н. Воронцова
«09»  января  2017 года

ПЛАН   РАБОТЫ  
 ГБУСО ПО «Областной Центр семьи»   

на  2019 год
№ 
п/п Наименование   мероприятия

Срок
исполне

ния

Ответственный

Раздел 1. Непрерывное повышение  профессиональной  компетентности  специалистов  
системы   социального  обслуживания  семьи  и  детей  Псковской  области

1.1. Проведения  семинаров-практикумов  в  рамках  деятельности  Ресурсно-
методического центра при ГБУСО ПО «Областной центр семьи»:

1.1.1 для специалистов ГБУСО ПО «Областной Центр семьи»

Индивидуальное психолого-педагогическое обследование 
детей – изучение новых методик

январь-
февраль

Специалисты
Центра

Проведение заседания балинтовской группы специалистов 2 раза в
месяц

Сенская С.Е.

Проведение супервизии для специалистов СЭПП по
запросу

Карпенко Т.Е.

Обмен опытом, мастер-классы специалистов в течение
года

Специалисты
центра

Обучение на  семинаре:  «Особенности взаимодействия с
детьми,  пережившими  травматический  опыт  потери
кровной семьи, и с приемными семьями, взявшими их на
воспитание. Ресурсы и ограничения специалистов»:
1-й модуль
2-й модуль

28-31.01
25-28.02

Сенская С.Е.
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Обучение на стажировочных площадках Фонда, поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
 Тренинг-практикум  «Практические  особенности

работы  с  детьми  раннего  и  дошкольного  возраста  с
нарушениями  сенсорной  интеграции.  2  Модуля»  40
часов (ИРАВ, г. Санкт-Петербург)

 Тренинг-практикум  «Беби-группы:  организация  и
проведение  родительской  группы  с  детьми  от
рождения  до  1,5  лет»  24  часа  (ИРАВ,  г.  Санкт-
Петербург)

 Обучение и повышение квалификации в ГАУ города
Москвы «Реабилитационный центр «Текстильщики»»
по теме «Интеграционный консультант и социальное
сопровождение» (54 часа)

1 квартал Сенская С.Е.

1.1.2 Организация  на  базе  ГБУСО  «Областной  Центр  семьи»  деятельности
профессиональной  стажировочной  площадки  Фонда  поддержки  детей,
находящихся в трудной    жизненной  ситуации,  по распространению эффективных
региональных практик социального сопровождения.
«Социальное  сопровождение  семей,  находящихся  в
обстоятельствах,  которые  они  не  могут  преодолеть
самостоятельно» (72 часа)

2-3
квартал

С.Е. Сенская

«Социальное сопровождение принимающих семей» (72 ч) 2 квартал С.Е. Сенская
«Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами
и ограниченными возможностями здоровья»  (72 часа)

2-3
квартал 

С.Е. Сенская

«Социальное  сопровождение   семей  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет»
(72 часа)

2-3
квартал

С.Е. Сенская

1.1.3 Повышение профессиональных компетенций специалистов учреждений семьи и 
детей Псковской области в рамках деятельности РМЦ на базе  ГБУСО ПО 
«Областной Центр семьи»
Сопровождение семей с детьми 0 до 3 лет на территории
Псковской области (16 часов)

1-е
полугодие

С.Е. Сенская
Л.В. Телишева

Технология  сопровождения  семей,  находящихся  в
социально-опасном  положении  и  трудной  жизненной
ситуации (8 часов)

2-3
квартал 

И.Б. Федорова 
М.В.Матвиенко

Организация  деятельности  по  сопровождению
замещающих  семей  в  учреждениях  социального
обслуживания  семьи  и  детей,  в  т.ч.  уполномоченных
организаций  по  подготовке кандидатов  в  принимающие
родители (8 часов)

1-3
квартал 

С.В. Рыжакова

1.2. Обеспечение специалистов методическими и раздаточными материалами
1.2.1 Подготовка и издание буклетов:

Серия «Ранняя помощь»:
1. Игры и игрушки первого года жизни 
2. Как правильно выбирать игрушки для малыша?
3. Быть успешным родителем. Как? 
4. Потешки для детей. Для чего они нужны? 
5. Правила общения с ребенком от 1 года до 2 лет
6. Навыки обихода (для детей от 1 года до 2 лет)
7. Кризис трех лет 
8. Развивающие книги для детей раннего возраста 

1
квартал 

Карпенко Т.Е.
Колосова Н.К.
Мирзоян М.М
Иванова А.А.
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9. Игры для детей раннего возраста «своими руками» 
10. Логопедические игры для детей раннего возраста (для
домашних занятий с родителями) 
11. Как выполнять домашние задания логопеда?
Серия «Советы психолога»:
1.Ребенок и развод родителей 
2.Отношения в новой семье. Мачеха и отчим
3.Ребенок и компьютер
4.Кем быть? Профориентация школьников 
5.Личное  пространство  человека:  границы  и  их
нарушение.

1
квартал 

Федорова Н.В.
Мухина М.С.
.

Серия «Детский телефон доверия»:
1.Преимущества телефонного консультирования в работе
с подростками.
2.У меня нет друзей, я одинок. 
3.Эмоции – мои друзья. Управление своими эмоциями и
настроением. 
4.Как справиться со стрессом. 
5.Подростковые страхи. Тревожность. 
6.Сложные отношения с родителями.
7. Персональные  личные  данные и Интернет-
безопасность

1
квартал 

Рыбина О.П.
Мухина М.С.
Болдина О.В.
Алексеева В.В.
Саенко Ю.В.

Серия «Советы юриста»:
1.Как правильно давать в долг 
2.Материнский капитал
3.Что нужно знать о сверхурочной работе
4.Незаконное увольнение. Что делать? 
5.Лишение родительских прав 
6.В помощь будущей маме 

1
квартал 

Е.Н Верещагина 

Серия «Советы специалистам и родителям»:
1.Психологическая готовность первоклассников
2.Тайна усыновления
3.Организация  ресурсно-коррекционного  лагеря  для
подростков
4.Организация  творческих  мастер-классов  для
несовершеннолетних
5.Права и обязанности  родителей
6.Ответственность  родителей  за  воспитание и развитие
ребёнка
7.Причины  девиантного  поведения  детей
8.Как  справиться с  девиантным поведением  подростка?
9.Почему  подростки воруют?
10. Поощрения и наказания в  семье
11.Поколение  хоумлендеров
12.Взросление  ребёнка и гиперопека
13. Волшебные слова  ребёнку
14. Формирование ЗОЖ  у подростков

1
квартал 

Суворова И.В.
Кознева И.В.
Викторова К.И.
Баженова Н.А.
Андреева Я.И.
Штукина И.О.
Григорьева Т.Л
Саенко Ю.В.

Серия «Навыки самообслуживания»
Прием пищи и питье:
Пьет из чашки                                                                       
Ест ложкой                                                                           
Ест вилкой                                                                            

1
квартал 

Л.В. Федорова
М.И.Кудрявцева
Л.И. Кузьмина
Н.И. Никитина
Г.Н. Пилипенко 
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Одевание:                                                               
Надевает и снимает штаны                                                      
Надевает носки                                                                    
Надевает джемпер или футболку                                      
Надевает рубашку спереди застегивающиеся на пуговицы 
Надевает ботинки                                                                
Застегивает молнию                                                             
Застегивает пуговицы                                                              
Завязывает шнурки на ботинках                                        
Вешает одежду                                                                    
Гигиенические процедуры:
Вытирает руки                                                                       
Моет руки                                                                               
Чистит зубы                                                                            
Умывает лицо                                                                         
Моется в ванне                                                                       
Причесывается                                                                       
Моет голову
Приручение к горшку

 

1.2.2
Разработка программ для детей и подростков:

Комплексная программа по социальной адаптации 
несовершеннолетних школьного возраста

1 квартал С.В. Рыжакова 
М.В.Матвиенко

Дополнительная общеразвивающая программа для детей
дошкольного  возраста,  не  посещающих  дошкольное
образовательное  учреждение  (группа  кратковременного
пребывания)

1 квартал И.Б. Федорова

Разработка  программы  индивидуальных  занятий  по
повышению  учебной  мотивации  младших  школьников
«Умнички!»

1 квартал Федорова Н.В.

1.2.3
Разработка программ обучения родителей:

Уход за ребенком-инвалидом 1 квартал Говорун М.А.

Программы  по  формированию  безопасных  детско-
родительских отношений «Направляемый диалог»

1 квартал Телишева Л.В.

Клуб принимающих родителей 2 квартал Суворова И.В.

Передвижная школа родительского мастерства 1 квартал Рыжакова С.В.

Разработка  лекций  для  родителей  по  вопросам  детско-
родительских отношений,  по вопросам психологических
особенностей детей и их поведения в разном возрастном
периоде 

в течение
года

Иванова А.А.
Мирзоян М.М.
Федорова Н.В.
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Разработка программы занятий для беременных женщин
«Школа  Благополучных  Мам»  (полный  курс  занятий  +
экспресс курс)

2 квартал Колосова Н.К.

1.2.4
Подготовка и издание методических рекомендаций для специалистов:

Домашнее визитирование как форма оказания социальных
услуг

1 квартал Саенко Ю.В.

Дистанционное обучение и консультирование родителей 1 квартал Телишева Л.В.

Группа взаимопомощи для родителей 1 квартал Карпенко Т.Е.
Телишева Л.В.

Мобильное социальное сопровождение 1 квартал Телишева Л.В.

Социальная служба медиации 2 квартал Рыжакова С.В.

Технология  развития  коммуникативных  навыков
несовершеннолетних посредством проведения творческих
мастер-классов

1 квартал Викторова К.И.

1.2.5
Подготовка и издание методического пособия для специалистов:

«Организация и содержание работы Службы ранней 
помощи на базе учреждений социального обслуживания 
семьи и детей»

1 квартал С.Е. Сенская
Л.В.Телишева

Сопровождение семей, находящихся в СОП и ТЖС 1 квартал И.Б. Федорова
М.В. Матвиенко

Социальное  сопровождение  замещающих  семей  в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

1 квартал С.В.Рыжакова

1.2.6
Создание учебного видеоцикла «Лекотека»

Съемка  учебного  фильма  «В  помощь  родителям,
воспитывающим детей до 3-х лет»

1-е
полугодие

Заведующие
отделениями

Съемка учебного фильма «В помощь родителям, 
воспитывающим детей от 3 до 7 лет»

2-е
полугодие

Заведующие
отделениями

1.2.7
Взаимодействие с учреждениями социального обслуживания семьи и детей 
Псковской области:

Организация и проведение рабочих встреч с 
руководителями опорных учреждений, входящих в состав 
РМЦ

1 раз в
квартал 

Е.Н. Воронцова
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Обобщение  результатов  проведения  мониторинговых
исследований филиалами РМЦ:1 
Мониторинг  по  социальным  услугам  и  видам  помощи,
оказываемых детям-инвалидам
Мониторинг  работы  межведомственных    участковых
социальных  служб  области  /паспортизация
Мониторинг   по  оценке   предоставления  социальных
услуг  учреждениями социального обслуживания семьи и
детей  Псковской области (1-СД)

1 раз в
полугод

ие

ГБУСО  «ОЦС»
ГКУСО  «ЦСО
Островского района»
ГУСО  «ЦСО
Опочецкого района» 
ГКУСО  «ЦСО
Порховского района»
ГКУСО  «ЦСО  г.
Великие Луки»

Изучение,  обобщение  регионального  опыта  работы  по
сопровождению  семей,  находящихся  в  СОП,  ТЖС  и
замещающих семей

1 квартал И.Б.Федорова 
М.В.Матвиенко

Консультирование, в т.ч. online специалистов учреждений
социального  обслуживания  семьи  и  детей  Псковской
области по различным вопросам 

2019 Заведующие
отделениями

Оказание  помощи в  организации работы Служб ранней
помощи в 5  районах области (Островский,  Порховский,
Опочецкий, Новоржевский районы и г. Великие Луки)

2019 Е.Н.Воронцова
С.Е. Сенская

Организация  выездов  межведомственной  бригады
специалистов:
ГБУСО  «Областной  Центр  семьи» -  Гдовский,
Дедовичский,  Дновский,   Островский,  Палкинский,
Печорский,  Плюсский,  Порховский,  Псковский,
Пушкиногорский,  Пыталовский,  Струго-Красненский
районы 
ГБУСО  «Реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями» -
Бежаницкий,  Великолукский,  Куньинский,  Локнянский,
Невельский,  Новоржевский,  Новосокольнический,
Опочецкий,  Красногородский,  Пустошкинский,
Себежский и Усвятский районы 

2019

Е.Н. Воронцова

М.Н. Слотина

Разработка  и  создание  сайта  «Семья  60»  с  целью
поддержки  родителей,  взаимопомощи  и  повышения
родительской компетенции 

2 квартал Е.Н. Воронцова

1.2.8 Взаимодействие с другими учреждениями и органами исполнительной власти
Организация и проведение круглых столов по вопросам 
совершенствования деятельности учреждений по 
социальному сопровождению семей с детьми

1 раз в
квартал

Е.Н. Воронцова
М.В. Кириллова

Участие в организации и проведении межведомственной
конференции  по  внедрению  эффективных  методик
социального сопровождения семей с детьми

3-4
квартал 

Е.Н. Воронцова
М.В. Кириллова

1.2.9
Участие в межрегиональных мероприятиях

1 ГБУСО ПО «Областной Центр семьи»: г. Псков, Псковский, Струго-Красненский, Плюсский, Гдовский районы 
ГКУСО  «Центр  социального  обслуживания  Островского  района»:  Островский,  Печорский,  Палкинский,
Пыталовский, Пушкиногорский  районы 
ГУСО  «Центр  социального  обслуживания  Опочецкого  района»:  Опочецкий,  Красногородский,  Новоржевский,
Бежаницкий, Пустошкинский, Себежский районы 
ГКУСО «Центр  социального обслуживания  Порховского района»:  Порховский,  Дновский,  Дедовичский районы
Псковской области
ГКУСО  «Центр  социального  обслуживания  г.  Великие  Луки»:  Великолукский,  Куньинский,  Локнянский,
Невельский, Новосокольнический, Усвятский  районы и г. Великие Луки.
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Представление эффективных практик по оказанию ранней
помощи детям в Псковской области на Всероссийской 
выставке – форуме «Вместе - ради детей!» (г. Калуга)

Сентябрь Е.Н. Воронцова
М.В.Кириллова

Раздел 2. Организационно-методическое  направление   деятельности 

2.1. Изучение  методической  литературы по  вопросам  
социальной  помощи и социального обслуживания 
граждан,  изменений  в  действующем  законодательстве 

в течение
года

специалисты  
 Центра  семьи

2.2. Обслуживание  специалистов   социальных   учреждений
области  методическими  материалами

по
заявкам

специалисты
Центра семьи

2.3. Рассылка через Интернет информационных писем, 
методических материалов специалистам социальных 
учреждений Псковской области

в течение
года

специалисты 
 Центра  семьи

2.4.
Ведение, контроль и анализ учётной документации, в т.ч. 
по договорным и платным услугам

в течение
года

Специалисты
Центра семьи

2.5.
Консультации  для  специалистов Центров социального 
обслуживания Псковской  области  по  скайпу. 
Online –консультации и супервизия.

в течение
года

специалисты
Центра семьи

2.6.
Работа  со  специалистами по  предупреждению  
эмоционального  выгорания

по
заявкам 

Карпенко Т.Е.

2.7.
Ведение информационной базы данных по 
несовершеннолетним и гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании. 

в течение
месяца

Петеренко Е.М.
Викторова К.И.
Баженова  Н.А.
Григорьева Т.Л.
Саенко Ю.В.
Верещагина Е.Н.

2.8.
Ведение регистра по несовершеннолетним и членам их 
семей, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании. 

в течение
месяца

Петеренко Е.М.
Рыжакова С.В.
Кознева И.В.
Матвиенко М.В.
Верещагина Е.Н.

2.9
Ведение регистра по несовершеннолетним и членам их 
семей, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании (стационар)

в течение
месяца

Астратенок С.В.

2.10 Ведение регистра по взрослым гражданам инвалидам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании 

в течение
месяца

Верещагина Е.Н.

2.11 Содействие    в  прохождении  практики  студентам  
высших  и  средне – специальных  учебных  заведений  на
базе  Центра  семьи

по  мере
обраще-

ния

специалисты
Центра  семьи

2.12 Составление  статистической  информации  по 
проводимой  деятельности и услугам, оформление 
отчетной документации

в течение
года

Заведующие
отделениями
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2.13 Повышение  квалификации  специалистов  Центра  семьи:
участие в конференциях, обучение  на  семинарах, 
тренингах  и  КПК

в течение
года

специалисты
Центра семьи

Раздел 3.     Исследовательская  деятельность

3.1. Проведение  анкетирования   клиентов  по  оценке  
удовлетворенности услугами,  оказанными 
специалистами  областного Центра семьи, в т.ч. по 
программам

в течение
года

специалисты 
Центра  семьи

3.2. Мониторинг работы межведомственных   участковых  
социальных  служб  области  за 2018г. и 1-е полугодие 
2019г.

январь
июль 

 Рыжакова С.В.
Кознева И.В.

3.3. Мониторинг работы «Школ принимающих родителей» в 
Псковской области за 2018г.

январь Рыжакова С.В.
Кознева И.В.

3.4. Анализ  анкетирования  участников   вебинаров и  курсов  
повышения  квалификации,  проводимых  специалистами 
ОЦС,  по оценке  эффективности  работы

в течение
года

специалисты
Центра  семьи

3.5. Проведение  анализа   обращения  клиентов   на  детский  
телефон  доверия

ежеквар-
тально

Сотрудники ДТД

Раздел 4. Оказание социальных услуг гражданам, в т.ч. несовершеннолетним

4.1. Оказание социальных услуг гражданам, в т.ч. несовершеннолетним, в 
полустационарной форме социального обслуживания

4.1.1 Социально-медицинские услуги  

Проведение консультаций врача ЛФК по вопросам 
медико-социальной реабилитации и оздоровления (по 
расписанию)

в течение
года

2 раза в
неделю

Богданова Т.М.

Проведение сеансов массажа (по расписанию)
в течение

года
2 раза в
неделю

Чижювене Е.А.

Проведение занятий по медико-социальной реабилитации 
детей с нарушением осанки и ограниченными 
возможностями методами ЛФК (по расписанию)

в течение
года

Богданова Т.М.

4.1.2 Социально-психологические услуги

Проведение консультаций специалиста по социально-
реабилитационной работе по вопросам  воспитания и 
развития детей дошкольного возраста, в т.ч. детей-
инвалидов

в течение
года

Марковская Ю.В

Проведение индивидуальных социально-психологических
консультаций (в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений)

в течение
года

Карпенко Т.Е.,
психологи

Центра

Социально-психологический патронаж в течение Карпенко Т.Е.
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года

Оказание консультационной  психологической помощи 
анонимно 

в течение
года

Карпенко Т.Е.

Проведение занятий по программе психомоторного и 
сенсорного развития детей раннего возраста «Крепыш»

в течение
года

Марковская Ю.В
Телишева Л.В.

4.1.3
Социально-педагогические услуги

Проведение  групповых и индивидуальных занятий:

по программе развития познавательных процессов у детей
3-х лет «Смышленыш»

март-
апрель

Телишева Л.В.,  
Марковская Ю.В

по программе «Веселые карандаши» для семей с детьми 
2-3х лет 2 раза в

год

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

по программе «Мир малышей» для детей  2-3 лет 
2 раза в
неделю

Иванова А.А.

по программе «Волшебные сказки на песке и не только» по
индивид.

плану

Колосова Н.К.
Иванова А.А.

Мирзоян М.М.
Федорова Н.В.

по программе «Веселые волшебники» для детей 3-5 лет
2 раза в

год

Мирзоян М.М.

по программе «Подготовка к школе»: «Развивай-ка» для 
детей 6-7 лет,  «Развитие родительской компетентности» 2 раза в

год

Викторова К.И.
Баженова Н.А.
Кознева И.В.

Проведение  индивидуальных  занятий  по  обучению
чтению дошкольников 5-7 лет 

по
запросу

Карпенко Т.Е.

по программе социальной адаптации детей 8-11 лет 
«Творилки»

1 раз в
неделю

Петеренко Е.М.

Индивидуальные и групповые занятия «Безопасность в 
Интернете», в т.ч. для учащихся учебных заведений г. 
Пскова

по
заявкам

Саенко Ю.В.
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по программе «Музыкальная палитра» для детей 
дошкольного возраста в течение

года
Штукина И.О.

по программе «Реабилитация несовершеннолетних путем 
туристической анимации» в течение

года
Штукина И.О.

по программе «Искусница»
в течение

года
Григорьева Т.Л.

по  программе  «Гармония»  для  детей  9-13  лет  по
коррекции эмоциональной сферы в КПР

по
индивид.

плану 

Колосова Н.К.
Иванова А.А.

Мирзоян М.М.
Федорова Н.В.

по  программе  занятий  для  слабовидящих  и  незрячих
детей «Мир вокруг»

1 раз в
неделю

Марковская Ю.В

по  программе  «Основ  права  и  свободы
несовершеннолетних, их обязанность и ответственность»

1 раз в
неделю

Андреева Я.И.

по программе  «Подготовка к будущей семейной жизни. 
Формирование семейных ценностей»  для 
несовершеннолетних 12-17 лет

по
запросу

Викторова К.И.
Баженова Н.А.

по программе  «Развитие и коррекция материнской 
сферы» для несовершеннолетних 12-17 лет по

запросу

Викторова К.И.
Баженова Н.А.

по курсу правовых бесед для населения
по

запросу

Верещагина Е.Н.

по программе «Школа профессиональной подготовки 
безработных женщин, желающих освоить профессию 
сиделки»

по
запросу

Суетова Г.Т.

Проведение творческих мастер-классов
по

запросу

Викторова К.И.
Баженова Н.А.

Проведение индивидуальных коррекционных занятий:
- по развитию психической сферы у детей (воображение,
память, мышление),
-  по  развитию  когнитивной,  эмоционально-волевой  и
коммуникативных сфер у детей с ОВЗ;
 -  по  коррекции  поведения  (агрессивность,  ложь,
воровство, плохое поведение…) и другие

по
запросу

Карпенко Т.Е.
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Проведение индивидуальных занятий с детьми и 
взрослыми (в т.ч. беременными) с использование 
аппаратуры БОС

по
запросу

Колосова Н.К.

Проведение консультаций и индивидуальных занятий по 
социально-педагогической коррекции речевых нарушений

по отд.
графику

Иванова Ю.К.,
Карпенко Т.Е.

Проведение консультаций по социально-педагогической 
коррекции (дефектолог)

3 раза в
неделю

Рябова Е.Н.

Проведение занятий по программе психо-речевого  
развития с детьми с ЗПРР (по расписанию)

2 раза в
неделю

Марковская Ю.В

Проведение диагностических исследований и 
тестирования различных категорий граждан, в т.ч. 
кандидатов в принимающие родители и детей, 
находящихся на сопровождении в Центре

по
запросу

Суворова И.В.
Психологи

центра

Проведение релаксационных занятий в комнате 
психологической разгрузке по

запросу
Карпенко Т.Е.

4.1.4
Социально-трудовые услуги

Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучение доступным профессиональным 
навыкам

в течение
года

Специалисты
Центра семьи

Оказание помощи в трудоустройстве по частному найму 
(«Банк общественных профессий»)

в течение
года

Суетова Г.Т.

Организация помощи в получении образования в течение
года

Специалисты
Центра семьи

4.1.5
Социально-правовые услуги

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг

в течение
года

Верещагина Е.Н.
ОРиРПСР

Оказание помощи в получении юридических услуг в течение
Верещагина Е.Н.

ОРиРПСР
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года

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

в течение
года

Верещагина Е.Н.

4.1.6
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

Проведение занятий по лечебной хореографии (по 
расписанию)

2 раза в
неделю

Малявко Н.С.

Проведение занятий по программе «Моторные сказки» 1 раз в
неделю

Марковская Ю.В

Проведение занятий по программе «Мы вместе» 1 раз в
неделю

Марковская Ю.В

по программе «Основы компьютерной грамотности» 1 раз в
неделю

Григорьева Т.Л.
Саенко Ю.В.

4.1.7
Оказание срочных социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания:
Содействие в получении юридической помощи  в целях 
защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг;
Содействие в получении психологической  помощи

по мере
обраще-

ния

Специалисты 
Центра Семьи

4.1.8
Ремонт одежды в швейном ателье

в течение
года

Макова Г.Н.
Николаева И.В.

4.2. Работа Службы социальной реабилитации  несовершеннолетних

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним  в стационарной форме 
социального обслуживания

4.2.1 Социально-бытовые услуги

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии
с утвержденными нормативами

постоянно Сотрудники 
службы

обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
нормативами

постоянно Сотрудники 
службы
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обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными нормативами

постоянно Сотрудники 
службы

4.2.2
Социально-медицинские услуги  

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

ежедневно
Белозерова Н.А.
Воспитатели

Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

ежедневно
Белозерова Н.А.
Воспитатели

Выявление отклонений в состоянии  здоровья 
получателей социальных услуг (осмотры врачами–
специалистами, диспансеризация несовершеннолетних)

по
необходи-

мости

Белозерова Н.А.
Астратенок С.В.

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни. Индивидуальные  
беседы-консультации по профилактике употребления 
ПАВ.

по
необходи-

мости

Михайлова О.Б.

4.2.3
Социально-психологические услуги

Проведение консультаций по вопросам  воспитания и 
развития детей для родителей и сотрудников службы

по
запросу Михайлова О.Б.

Проведение индивидуальных социально-психологических
консультаций (в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений)

по
запросу

Михайлова О.Б.

Социально-психологический патронаж в течение
месяца

Михайлова О.Б

4.2.4
Социально-педагогические услуги

Проведение  групповых и индивидуальных занятий:

по программе «Коррекция агрессивного поведения у 
дошкольников» 2 раза в

неделю

Михайлова О.Б

по программе «Проверяем знания дошкольников» по 
возрастам  (развитие познавательных навыков)

2 раза в
неделю

Михайлова О.Б
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по программе «Коррекция и развитие эмоциональной 
сферы» (7-12 лет) 1 раз в

неделю
Михайлова О.Б

по программе «Коррекция агрессивного поведения у 
подростков» (13-17 лет) 1 раз в

неделю
Михайлова О.Б.

по программе «Музыкальная палитра» для детей 
дошкольного возраста в течение

года
Штукина И.О.

Занятия групповые с детьми в соответствии с 
комплексным планированием для групп разноуровнего 
развития (авторы-составители  Ж.И.Старовойтова, 
Е.И.Костромина, Н.А.Жданова, И.В.Лащенова, 
М.Н.Желтышева)
Игровые занятия с детьми по формированию 
коммуникативных навыков «Учимся общаться» 
(дошкольники и младшие школьники)
Беседы о человеке (внешний облик человека, его 
организм, органы чувств, характер, жилье, одежда, 
мебель, продукты питания) (дошкольники и младщие 
школьники)
Занятия с детьми по формированию мелкой моторики, 
развитию речи (дошкольники и младшие школьники)
Беседы о характере и чувствах (для подростков)

Пн., Вт.,
Ср., Чт.,

Пт
Воспитатели

Занятия с детьми 6-7 лет по подготовке к школе 2 раза в
неделю Михайлова О.Б.

Формирование позитивных интересов. Посещение 
мероприятий в ГБУК «Псковская областная библиотека 
для незрячих и слабовидящих» 

по плану
работы

библиотеки

Федорова И.Б.
Воспитатели

Организация досуга.
Беседа о православных праздниках.
Изготовление поделок «снежный ангел».
«Раз в крещенский вечерок девушки гадали». Беседа об 
обрядах русского народа, посещение церкви.
Конкурс  мастеров. Изготовление снежных фигур. 
 Беседа «Знаки  зодиака».
Подготовка и проведение  праздника «День защитника 
Отечества». Беседа об истории русской армии «От 
воеводы до генерала».
 Заочная экскурсия «Их именами названы улицы города».
«Воинский подвиг в мирное время». Посещение 
памятника   героев десантников в Черёхе.
Встреча с военнослужащими, рассказ о воинской службе в
российской армии.

Январь

Февраль

сотрудники
службы
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4-10 марта Масленица. Развлекательное мероприятие 
«Проводы русской зимы».
8 марта - Международный женский день. Беседа об 
истории праздника. Изготовление  поздравительных 
открыток. Конкурс на лучшую праздничную стенгазету.
Беседа «Женщины в русской истории».
21 марта - день Земли и 30 марта - день защиты Земли.  
Конкурсно - развлекательное мероприятие «День Земли».
27 марта - Всемирный день театра. Посещение кукольного
театра.
Всемирный день здоровья 7 апреля.  Беседа по 
профилактике употребления ПАВ с участием врача-
нарколога (для подростков).
«Чистота-залог здоровья» - беседа для дошкольников и 
младших школьников.
8 апреля - Православная Пасха. Встреча с прихожанами 
воскресной школы.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
Посещение планетария.
23 апреля - Международный день детской книги.
Посещение выставки  в библиотеке. Изготовление 
иллюстраций к любимой книге. Конкурс на лучшего 
знатока произведений  Б. Заходера.
Праздник весны и труда.
Конкурс поделок «Город мастеров». Посещение выставок
в  доме  народного  творчества.  «Все  работы  хороши»
знакомство с профессиями.
9  мая  -  День  победы.  Участие  в  общегородских
мероприятиях.  Экскурсия  по  городу  «Псков,  войною
опалённый».  Беседа  о  детях  –  героях  Великой
Отечественной войны.
18 мая - Международный день музеев. Посещение  музея 
«Поганкины палаты».
24  мая  День  славянской  письменности  и  культуры.
Беседа об истории русского алфавита.
1  июня  -  День  защиты  детей.  Конкурс  рисунков
«Счастливое детство». 
«День варенья» - праздничное чаепитие.
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды.
Игра-путешествие «Мир прекрасный, мир живой».
День рождения А.С.Пушкина. Конкурсно - 
развлекательная программа на лучшего знатока 
произведений А.С.Пушкина. Экскурсия к памятнику в 
Летнем саду. Конкурс рисунков « Мой любимый герой» 
по произведениям А.С.Пушкина.

Март

Апрель

Май

Июнь
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14 июля – День российской почты. Посещение музея 
почты.
Мероприятия, посвящённые Дню города.
«Ими гордится наша страна» - беседа о выдающихся 
земляках, ознакомительная экскурсия по памятным 
местам города, участие в общегородских мероприятиях.
Экскурсия в Выбуты на родину княгини Ольги.
28  июля  -  День  крещения  Руси.  Заочное  путешествие
«Храмы нашего города»
 Беседа «Аптека под ногами».
Конкурс на лучший букет.
Игра «В гостях у бабушки Загадушки».
Конкурсно-развлекательное мероприятие «По следам 
героев русских сказок». Конкурс на лучшего знатока 
сказок, пословиц, загадок, изготовление подделок, 
рисунков по мотивам народного творчества.
Спортивные состязания «Самый - самый».
1 сентября - день знаний. Поздравление школьников.
Беседа «Подросток и закон» (профилактика 
правонарушений и преступлений, совершаемых н/л).
Конкурс на лучшего знатока правил дорожного движения.
Встреча с сотрудниками ГИБДД.
Спортивный праздник «Весёлые старты».
1 октября - Международный день музыки. Посещение 
школы искусств, знакомство с музыкальными 
инструментами.
5 октября - День учителя. Изготовление поздравительных 
открыток.
9 октября - Всемирный день почты. Посещение отделения
почты, знакомство с профессий «почтальон».
«Праздник  первого  урожая»:  выставка  поделок  из
природного  материала,  в  т.ч.  из  овощей  и  фруктов,
конкурс «Определи по вкусу», конкурс загадок.
«Посиделки» - чаепитие с пирогами.
Беседа «Кто как к зиме готовится».
4 ноября - День народного единства.
Беседа «Государственная символика России» (рассказ о 
государственной символике России, Псковской области 
(герб, флаг, гимн).
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ. 
Изготовление поздравительных открыток.
18 ноября - День рождения Деда Мороза. Рассказы  «Из 
истории Деда Мороз».
21 ноября - День работника налоговых органов РФ. 
Изготовление поздравительных открыток.

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
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12 декабря - День Конституции РФ.
Беседа для подростков «Основной закон государства. Твои
гражданские права».
«Что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»  беседа  для
дошкольников и младших школьников.
Подготовка к новогодним праздникам.
Беседа «Кто и как встречает Новый год».
«Мастерская  Деда  Мороза»-  изготовление  игрушек  и
поздравительных открыток, заучивание стихов.

Декабрь

Выполнение домашних заданий со школьниками
постоянно Воспитатели

Организация общественно–полезного труда (уборка 
групп, территории центра) постоянно

Инструктаж по безопасности жизнедеятельности (укусы 
насекомых, ядовитые грибы и ягоды, противопожарная 
безопасность, правила дорожного поведения и т.д.)

1 раз в
месяц

Воспитатели

4.2.5
Социально-трудовые услуги

Организация помощи в получении образования по
необходим

ости

Федорова И.Б.
Астратенок С.В.

4.2.6
Социально-правовые услуги

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

постоянно
Федорова И.Б.
Астратенок С.В.

4.2.7
Оказание срочных социальных услуг:
Обеспечение горячим бесплатным питанием;
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости;
Содействие в получении временного жилого помещения; 
Содействие в получении юридической помощи  в целях 
защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг;
Содействие в получении психологической  помощи

по мере
обращен

ия

Сотрудники 
службы

4.2.9
Участие в заседаниях консилиума Службы социальной 
реабилитации несовершеннолетних 2 раза в

месяц

Федорова И.Б.

Сопровождение несовершеннолетних,  находящихся  в
социально-опасном положении
Подготовка  документов   по   работе   с
несовершеннолетними,  находящимися  в  СОП и  ТЖС,

в
течение

Сотрудники
службы
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формирование личного дела воспитанника
Работа  по  социальной  реабилитации
несовершеннолетних,  находящихся  в  СОП,  ТЖС
(консультации, занятия, организация досуга, содействие в
получении  услуг  и  помощи  в  учреждениях  других
ведомств).
Проведение  выездов  и  обследования  семей
несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС.

года

4.3. Подбор и подготовка кандидатов в принимающие родители

Регистрация, первичное консультирование  кандидатов в
принимающие родители по мере

обраще-
ния

Рыжакова С.В.,
Кознева И.В.,
Тимофеева Е.Н.

Подготовка  кандидатов  в  принимающие  родители  по
программе «Школа принимающих родителей» (2 группы) в течение

года

Рыжакова С.В.,
Кознева И.В.

Индивидуальные  занятия  по  программе  ШПР  с
кандидатами  в  принимающие  родители  (отработка
пропущенных занятий)

в течение
года

Рыжакова С.В.,
Кознева И.В.

Консультирование кандидатов в принимающие родители
по мере
обраще-

ния

Кознева И.В.

Организация и проведение встреч в Клубе принимающих
родителей 1 раз в

полугодие

Рыжакова С.В., 
Кознева И.В.

4.5 Социальная служба  сопровождения  семей

4.5.1 Участие в  заседании Службы социального 
сопровождения

1 раз в
месяц

Сенская С.Е.,
Заведующие
отделениями

4.5.2 Сопровождения семей с  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  
возможностями  здоровья

Информирование семей с детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ о социальном сопровождении, подготовка пакета 
документов для личного дела каждой семьи, 
формирование личного дела, разработка ИППСУ, плана 
социальной реабилитации гражданина/несовершеннолет-
него, плана социального сопровождения семьи с 
ребёнком-инвалидом.

в течение
года

Петеренко Е.М.
Жуковская Т.Г.
Штукина И.О.

Выезды  межведомственной  бригады  специалистов  в 
районы области по вопросам  сопровождения  семей, в т.ч.
семей  с детьми-инвалидами и детьми  с ОВЗ

по
графику специалисты 

Центра семьи и 
специалисты других
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ведомств

4.5.3 Сопровождение принимающих семей

Информирование  приемных и многодетных семей о 
социальном сопровождении, подготовка пакета 
документов для личного дела каждой семьи, 
формирование личного дела, разработка ИППСУ, 
составление договора на предоставление социальных 
услуг и социального сопровождения, плана социальной 
реабилитации гражданина/несовершеннолетнего, плана 
социального сопровождения семьи  с ребёнком, 
мониторинг исполнения ИППСУ

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.
Кознева И.В.
Суворова И.В. 

Проведение  цикла  тренингов  для  принимающих
родителей 1 раз в

месяц,сб  

Суворова И.В.

Проведение цикла тренинговых занятий для подростков
из принимающих и многодетных семей, находящихся на
сопровождении

1 раз в
месяц,сб  

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

Проведение  ресурсно-коррекционного  лагеря  для
подростков из принимающих и многодетных семей 

Март
Июнь

ноябрь 

Баженова Н.А.
Викторова К.И.
Кознева И.В.
Суворова И.В.

Участие в проведении собраний опекунов в ТУ ГГУСЗН г.
Пскова по

запросу 

Рыжакова С.В. 

4.5.4 Сопровождение молодых семей

Занятия  по  подготовке к  родам будущих мам «Школа  для
будущих мам»

2 раза в
неделю

Колосова Н.К.

Занятия для мам и их детей от 1 года до 2 лет «Мама и Я» в течение
года

Мирзоян М.М.

Служба ранней помощи семьям с детьми от 0 до 3 лет с ОВЗ

Предоставление  услуг  ранней  помощи  родителям,
воспитывающим детей в возрасте от 0 до 3 лет

В течение
года

Телишева Л.
Карпенко Т.Е.

4.5.5 Сопровождение семей,  находящихся  в  социально-опасном положении

Регистрация  и  первичное  консультирование  семей,  
находящихся  в  ТЖС  и СОП

по  мере
обращения

Матвиенко М.В.
Саенко Ю.В.

Андреева Я.И.,
Григорьева Т.Л.,
Штукина И.О.

Проведение  выездов и обследование  семей, находящихся
в социально   опасном  положении

1 раз в
неделю

Оформление  документации  по  работе  с  семьями
(составление  заявлений с гражданами, договоров, планов

постоянно
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реабилитации)

Работа  по  социальному  сопровождению  семей, 
находящихся  в  ТЖС и  СОП   (запись  на консультации, 
занятия, содействие  в  предоставлении  услуг и др.)

постоянно

Обзвон  семей: информирование  семей, состоящих  на  
учёте  в КПДН и ЗП г. Пскова,  о    возможности  
получения  соц. услуг  в ОЦС; мониторинг  семей

постоянно

Организация  и проведение  родительских  встреч 1 раз в м-ц

Организация и  проведение  занятий и  мероприятий в  
рамках  ресурсно-коррекционного  лагеря для  подростков

Во время
школьных
каникул

Проведение  социально-правовых  консультаций  для  
родителей и  н/л ( в т.ч. составление  исковых  заявлений в
суд;  помощь в решении  вопросов по  жилищному,  
семейному  и  гражданскому  законодательству)

постоянно Андреева Я.И.

Проведение  занятий с  детьми  и  подростками по  
программе «Права, обязанности  и  ответственность  н/л»

2 раза в
месяц Андреева Я.И.

Проведение занятий для детей и подростков по программе
«Искусница» 1 раз в

неделю
Григорьева Т.Л.

Проведение занятий с детьми и подростками по 
программе  «Детская безопасность в Интернете» 1 раз в

неделю
Саенко Ю.В.

Проведение занятий с детьми и подростками по 
программе  «Музыкальная палитра» 1 раз в

неделю
Штукина И.О.

Составление  мероприятий   в  комплексный  план
индивидуальной  профилактической работы с н/л и  его
семьей,  состоящей на   учёте  в   КПДН и ЗП г. Пскова,
отправка их в  ответственные  органы

постоянно Матвиенко М.В.
Андреева Я.И.

Обеспечение  семей  с детьми   одеждой и   обувью  из  
банка  вещевой  помощи ОЦС

по  мере
обращения

специалисты
отделения

Участие в заседании КДН и защите их прав г. Пскова по чт. Матвиенко М.В.

Раздел 5.    Проектная  деятельность

5.1 Участие в разработке проектов (по мере объявления 
грантовых конкурсов)

в течение
года

Специалисты
Центра  семьи

5.2. Реализация комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры служб ранней помощи  на 
территории Псковской области «Организация работы 
службы ранней помощи» (по отдельному плану)

2019 Воронцова Е.Н.

5.3. Участие в реализации проекта «Повышение качества 
работы служб сопровождения приёмных семей в  
отдалённых районах Псковской области»

до апреля
2019

Воронцова Е.Н.

5.4. Участие в реализации российско-эстонского проекта «От 
семьи к обществу»

2019-
2020

Воронцова Е.Н.

Раздел 6.   Организация  и  проведение  мероприятий
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6.1. Подготовка и  проведение социально-значимых   
мероприятий,  посвященных Международному Дню 
защиты детей; Дню социального работника; Новогодних
мероприятий  для  семей  и  детей; и др.

в течение
года

специалисты  
Центра  семьи

6.2. Организация работы с волонтерами
6.2.1 Обучение  волонтеров–студентов  ВУЗов  и  ССУЗов,

проходящих  практику  в  Центре  семьи,  по  программе
«Основы волонтерства»

2 раза в
год

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

6.2.2 Взаимодействие  с   исполнительным  директором
Благотворительного Фонда «Колибри» г. Санкт-Петербург
(сбор информации о потребностях семей, находящихся на
сопровождении). 

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

Взаимодействия  с  общественными  организациями
Псковской области. 

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

6.2.3 Организация волонтерской  работы  с семьями, находящимися на сопровождении

Содействие  в  организации  праздничных  мероприятий
волонтерами - студентами ВУЗов  и ССУЗов (Новый год,
День защиты детей, День матери) для семей. 

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

Организация и проведение творческих мастер-классов для
несовершеннолетних совместно с волонтерами.

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

Участие  волонтеров  в  сопровождении  семей,
находящихся  на сопровождении. 

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

Создание сообщества «Волонтеры Центра семьи - детям и
семьям»  в  социальной  сети  «В  контакте»  и
информационная работа в сообществе

в течение
года

Баженова Н.А.
Викторова К.И.

7. Раздел 7. Информационно-рекламная    деятельность

7.1. Выступления  специалистов  Центра семьи  на Псковском 
областном  радио

по
запросу

Специалисты
Центра семьи

7.2. Обновление  сайта  областного Центра  семьи в течение
года

Григорьева Т.Л.

7.3. Обновление  рекламных объявлений  о  деятельности  
специалистов ГБУСО «Центр семьи» на  информ.стендах

в течение
года

Штукина И.О.

7.4. Работа  со  СМИ: организация  взаимодействия  с  
областным  телевидением,  радио,  областными  газетами, 
электронными СМИ (ПАИ, ПЛН и др.)

в течение
года

Специалисты
Центра семьи

7.5. Работа с  клиентами через социальные сети Интернет по  мере
обращени

я

Саенко  Ю.В.

7.6. Оформление  стендов,  выставок, фотоальбомов,  
презентаций

в течение
года

Специалисты
Центра  семьи

7.7. Реклама  Детского  телефона  доверия: разработка  и  
размещение  рекламы,  проведения  бесед  в  учебных  
заведениях

в течение
года

Карпенко Т.Е.

Размещение информации о ДТД на стендах в 
учреждениях 

1 квартал СЭПП

Проведение социально-психологических и социально-
правовых занятий для детей и подростков 

в течение
года

СЭПП

Выпуск рекламной продукции (при наличии средств) 2
полугодие

Карпенко Т.Е.
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7.8 Подготовка  и распространение  информационных и 
рекламных материалов по  основной  деятельности  
Центра  семьи, в т.ч. служба сопровождения семьи, 
профилактика жестокого обращения, здоровый образ 
жизни.

в течение
года

Специалисты
Центра  семьи

7.9 Рассылка информационных электронных писем в 
учреждения области

в течение
года

Заведующие
отделениями

Раздел 8.     Оформление   и   выпуск     материалов
8.1. Выпуск методических  и  информационных    пособий и 

рекомендаций   по  заявкам   специалистов  социальных  
учреждений области 

в  течение
года

  Специалисты
Центра семьи   

8.2. Оформление и  выпуск  печатной  продукции:  дипломы, 
сертификаты, благодарности, фотографии, открытки,  
таблички и  т.д.

в течение
года

  Специалисты 
Центра семьи   

8.3. Выпуск  информационных  буклетов и  листовок постоянно   Специалисты 
Центра семьи  

8.4. Оформление и   выпуск:
-  рекламы  для   информационных  стендов;
-  информационных и  наглядных   материалов для   
проведения  семинаров,   мероприятий и  занятий  

в течение
года

Специалисты
Центра  семьи

8.5. Обслуживание компьютерной техники в течение
года

Шамчинская Ю.Б

Заместитель директора                                            С.Е. Сенская
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