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Приложение 2 к плану методического объединения на 2019-2020г.

План работы
специалистов, воспитателей детского дома по развитию семейных форм жизнеустройства воспитанников
на 2019-2020г.
п/п №
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия
Планирование деятельности руководителями направлений
методического
объединения
на
заседании
МО
учреждения: постановка задач, выбор форм и методов,
определение ответственных по данному направлению
деятельности.
Согласование на МО учреждения действий специалистов,
воспитателей детского дома по реализации мероприятий,
направленных на развитие семейных форм устройства
воспитанников.
Разработка ИПРиЖ воспитанников с включением
мероприятий, направленных на определение воспитанника
на семейные формы воспитания;

сроки

Ответственный

Август-Сентябрь 2019г.

Смирнова Н. В., замдиректора по
ВР

Сентябрь 2019г.

Смирнова Н. В., замдиректора по
ВР

Смирнова Н. В., замдиректора по
Сентябрь 2019 г. - Январь 2020г., ВР
для
вновь
прибывших
воспитанников в течение месяца
со дня прибытия

Анализ реализации мероприятий ИПРиЖ воспитанников
на ПМПк учреждения, направленных на определение 2 раза в год
воспитанника на семейные формы воспитания

Руководитель СРСФВ, Морозова
Т. А., секретарь МО, воспитатели
по группам

Взаимодействие с органами опеки и попечительства
Красноярского края, Березовского района по вопросам В течение года
Потылицина Т. Ю., социальный
подбора опекунов и попечителей, предоставления
педагог
информации о воспитанниках в банк данных
Взаимодействие с фондом «Счастливые дети» по
вопросам фотосъёмок, видеороликов с участием В течение года по согласованию Руководитель СРСФВ, Гвоздева
воспитанников, размещения данных материалов в СМИ.
с фондом
Е. В., педагог-организатор

7.

8.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Взаимодействие с фондом «Измени одну жизнь» по
вопросам фотосъёмок, видеороликов с участием
воспитанников, размещения данных материалов в СМИ.
Взаимодействие с КГКУ «Центр развития семейных форм
воспитания» г. Красноярск по вопросам фотосъёмок,
видеороликов с участием воспитанников, размещения
данных материалов в СМИ
Размещение на сайте детского дома информационнопросветительских материалов по семейным формам
устройства воспитанников; материалов, направленных на
популяризацию
позитивного
образа
воспитанника
детского дома, позитивного образа приёмных семей.
Взаимодействие
со
СМИ
Красноярского
края
информационно-просветительских
материалов
по
семейным формам устройства воспитанников; материалов,
направленных на популяризацию позитивного образа
воспитанника детского дома,
Реализация раздела «Жизнеобеспечение и подготовка к
семейной жизни» воспитательной программы учреждения
Консультирование
кровных
родителей,
граждан,
желающих принять ребёнка в семью,
по вопросам
определения ребёнка на семейные формы воспитания
Участие специалистов детского дома в семинарах по
семейным формам устройства воспитанников Центра ППС
согласно плану взаимодействия, детского дома.
Взаимодействие с профессиональными образовательными
организация по вопросам устройства выпускников
детского дома на семейные формы жизнеустройства.

В течение года по согласованию
с фондом
Березина Г. В., педагог-психолог
В течение года
Руководитель СРСФВ, Гвоздева
Е. В., педагог-организатор
В течение года

Чистякова Ю. А., ответственный
за ведение сайта.

В течение года

Смирнова Н. В., замдиректора по
ВР
Воспитатели групп

В течение года
В течение года
В течение года

Смирнова Н. В., замдиректора по
ВР

В течение года

Потылицина Т. Ю., социальный
педагог, специалисты службы
постинтернатного
сопровождения учреждения
Смирнова Н. В., замдиректора по
ВР, ответственные специалисты

Анализ деятельности учреждения по развитию семейных Согласно плану
форм жизнеустройства воспитанников на педагогических
советах, методическом объединении согласно планам.

Исп.: замдиректора по ВР Смирнова Н. В.

Ответственные специалисты

