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I. Задачи на 2023 год: 

 
1. Реализация III этапа Программы развития центра на 2021–2023 годы.   

2. Повысить эффективность работы с кровными семьями согласно технологиям раннего 

выявления семейного неблагополучия и работы со случаем нарушения прав детей до 

60%. 

3. Оказывать социально-педагогическую, психологическую, юридическую помощь 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

целью успешной адаптации к условиям самостоятельной жизни. 

4. Систематизировать работу кураторов случаев нарушения прав детей в проведении 

супервизий и интервизий, в том числе с образовательными организациями 

Орджоникидзевского района. 

5. Продолжить участие в реализации социально-ориентированного проекта «Семейный 

компас».  

6. Продолжить реализацию групповых общеразвивающих занятий с детьми, 

направленных на их общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное 

развитие, в том числе подготовку детей к школе. 

7. Повышать профессиональную компетентность и расширять информационное поле 

специалистов по работе с детьми с ОВЗ через систему курсовой подготовки и 

самообразования, участия в вебинарах. 

8. Осуществлять индивидуально-ориентированную коррекционную помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей детей и условий центра; привлекать детей 

с ограниченными возможностями здоровья в групповую работу. 

9. Осуществлять в образовательных организациях профилактику аутоагрессивного 

поведения и употребления ПАВ среди детей и подростков. 

10. Обобщать практический актуальный опыт специалистов центра всеми возможными 

способами (в печати, статьях, выступлениях, семинарах, на сайте, в СМИ и т.д.). 

11. Продолжить реализацию платных услуг специалистами центра. 

12. Постоянно и своевременно получать обратную связь от клиентов с целью 

повышения качества предоставления услуг населению. 

13. Участвовать в конкурсах и грантах. 
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II. Направления деятельности Центра «Саторис» 

1. Работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства 

№ Мероприятия Сроки Ответственные, 

примечания 

1.  Диагностика претендентов в опекуны, опекунов/законных 

представителей по направлению органов опеки 

в течение года Специалисты 

центра 

2.  Диагностика кровных родителей несовершеннолетних  в течение года Специалисты 

центра 

3.  Комплексная диагностика детей из кровных семей в течение года Специалисты 

центра 

4.  Диагностика детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года Специалисты 

центра 

5.  Работа с кровными семьями и семьями, находящимися в 

состоянии кризиса: 

ОР и ОБ, диагностика, консультирование, коррекция 

в течение года Специалисты, по 

направлению 

отдела опеки 

6.  Социально-педагогический патронаж кровных семей, 

опекунских и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (ОР и ОБ) 

в течение года Специалисты 

социально - 

профилактическог

о отдела 

7.  Работа с женщинами, принявшими 

решение/высказавшими намерение отказаться от 

новорожденного ребенка в родильном доме, с целью 

предотвращения отказа 

в течение года Есаулова Т.В., 

Закирова А.М., 

Хабибуллина Е.Г. 

Кириллова Г.А. 

8.  Проведение индивидуальных и групповых супервизий 

(интервизий) для кураторов случаев 

в течение года Лазаренко О.В. 

9.  Вовлечение детей из кризисных семей и их 

родителей/законных представителей в досуговую 

деятельность центра, в групповые занятия по программам, 

реализуемым специалистами центра и другие 

мероприятия, организованные районом, городом и 

республикой 

в течение года Специалисты 

центра 

10.  Оказание социальной поддержки и благотворительной 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе с привлечением социально – 

ориентированных некоммерческих организаций 

в течение года Специалисты ПОН, 

социально - 

профилактического 

отдела 

11.  Проведение консилиумов по обсуждению результатов 

мониторинга состояния кровных семей 

в течение года Ахметова А.Р. 

12.  Проведение консилиумов службы профилактики отказов 

от новорожденных 

в течение года Ахметова А.Р. 

13.  Организация и проведение мероприятия «Семейный 

альбом» для семей, находящихся на сопровождении 

июль Специалисты 

отдела ПОН 

14.  Организация и проведение обучающего семинара по 

технологии супервизий для специалистов УС ОО, 

специалистов центра 

октябрь Лазаренко О.В. 

 

15.  Ведение группы ВК «Стоп!» отказам от новорожденных 

ГО г.Уфа». 

в течение года 

 

Есаулова Т.В. 

16.  Участие и проведение акции, посвященной «Дню матери» ноябрь  Специалисты 

центра 

17.  Участие в проведении акции, посвященной «Дню борьбы 

со СПИДом» 

ноябрь, 

декабрь  

Специалисты 

постинтерната 

18.  Проведение праздничного мероприятия, посвященного 

Дню защиты детей 

01.06.2023 Специалисты 

центра 

19.  Реализация плана мероприятий гранта «Семейный 

компас» 

в течение года Специалисты 

социально - 

профилактическог
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о отдела 

20.  Реализация плана мероприятий по грантам, реализуемых 

центром 

в течение года 

 

Специалисты 

центра 

21.  Организация и адресное поздравление женщин, 

находящихся на сопровождении, посвященного «Дню 

матери». 

ноябрь  Специалисты 

отдела ПОН 

22.  Организация и проведение мероприятия «Семейные 

традиции» для семей, находящихся на сопровождении 

декабрь Специалисты 

отдела ПОН 

 

2. Организация работы уполномоченной службы 

 № Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1.  Координация деятельности уполномоченных служб 

образовательных организаций района 

в течение года Руководители РМО 

2.  Обновление базы данных детей из неблагополучных 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

октябрь, 

февраль 

Фурсова И.В. 

3.  Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов-психологов, социальных педагогов ОО 

Орджоникидзевского района по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия и социального сиротства 

в течение года Заведующие 

отделами, 

специалисты 

центра 

4.  Участие в совещаниях, семинарах в Управлении по опеке 

и попечительству Администрации ГО город Уфа РБ 

в течение года Ахметова А.Р., 

Фоминова О.С. 

5.  Взаимодействие с ООПиМО Орджоникидзевского района 

и УОП г.Уфы по профилактике социального сиротства и 

работе с кровными семьями 

в течение года Ахметова А.Р., 

Фоминова О.С., 

специалисты 

социально-

профилактического 

отдела 

6.  Проведение индивидуальных и групповых супервизий по 

работе с неблагополучными семьями для специалистов 

ОО и ДОО 

в течение года Лазаренко О.В. 

 

3. Социально-психологическая профилактика 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Выступление по теме «Профилактика экзаменационного 

стресса» для подростков 

в течение года 

по запросу 

Специалисты 

психологического 

отдела 

2. Групповые занятия о Детском телефоне доверия «Когда 

важно быть услышанным», «В кругу доверия», 

«Поговорить о важном» для подростков  

в течение года 

по запросу 

Специалисты 

психологического 

отдела 

3. Групповые занятия, направленные на предотвращение 

суицидов, суицидальных попыток и аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних, а также 

профилактику безнадзорности среди несовершеннолетних  

в течение года 

по запросу 

Специалисты 

психологического 

отдела 

4. Групповые профилактические занятия с обучающимися 5 – 

6 классов «Девичьи секреты» 

в течение года 

по запросу 

Закирова А.М., 

Хабибуллина Е.Г. 

5. Программа по адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

профессионального образования «Путь к успеху» 

в течение года 

по запросу 

Афанасьева Г.М. 

6. Организация и проведение групповых занятий по 

программам «Азбука безопасности», «Занимательная 

физкультура» с детьми старшего дошкольного возраста 

в течение года Специалисты 

социально-

профилактическог
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о отдела 

7. Организация и проведение групповых занятий по 

программам «Честный разговор», «Шаг за шагом» с 

обучающимися ОО 

в течение года 

по запросу 

Специалисты 

социально-

профилактическог

о отдела 

8. Организация и проведение групповых профилактических 

занятий с обучающимися ОО по профилактике 

употребления ПАВ, манипулирования сознанием, 

буллинга, по безопасному поведению в сети интернет, по 

сплочению коллектива, по половому воспитанию и 

сохранению репродуктивного здоровья 

в течение года Специалисты 

социально-

профилактическог

о отдела 

9. Индивидуальное консультирование родителей/законных 

представителей и детей, студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «группы 

риска» по направлению КДНиЗП 

в течение года Специалисты 

социально-

профилактическог

о отдела 

10 Индивидуальное консультирование детей «группы риска» 

по направлению КДНиЗП 

в течение года 

 

Специалисты 

социально-

профилактическог

о отдела 

11 Работа с семьями СОП в рамках межведомственного 

взаимодействия 

По 

постановления

м КДНиЗП 

района 

Специалисты  

социально-

профилактическог

о отдела 

12 Участие в заседаниях КДНиЗП в Администрации района в течение года Лазаренко О.В. 

13 Участие в заседаниях КДНиЗП в Администрации ГО.г.Уфа в течение года Ахметова А.Р. 

14 Проведение Всероссийского дня правовой помощи детям 20.11.23 Специалисты отдела 

4. Организация постинтернатного сопровождения 

1. Реализация и мониторинг реализации ИПР в течение года Афанасьева Г.М. 

2. Организация и проведение спортивных, просветительских 

и досуговых мероприятий для  

в течение года Афанасьева Г.М. 

3. Консультирование педагогов ССУЗов, в которых 

обучаются студенты, по вопросам, связанных с 

особенностями обучения и воспитания 

в течение года Афанасьева Г.М. 

 

4. Оказание социальной поддержки и благотворительной 

помощи студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года Афанасьева Г.М., 

 

5. Организация и проведение групповых профилактических и 

просветительских занятий для студентов ГАПОУ УТЭК, 

БАСК, ГБПОУ УМПК 

в течение года 

(по запросу 

ССУЗов) 

Афанасьева Г.М. 

6. Индивидуальное консультирование детей «группы риска» 

по направлению КДНиЗП 

в течение года 

 

Афанасьева Г.М. 

 

7. Индивидуальное консультирование обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по социально-бытовым, правовым вопросам в рамках 

постинтернатного сопровождения 

в течение года 

 

Афанасьева Г.М. 

 

III. Оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса 

1) Диагностика 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Индивидуальная диагностика клиентов Центра: 

-  психологическая диагностика (эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферы, особенностей семейных 

взаимоотношений, личностных качеств, 

профдиагностика и др.) 

в течение года Специалисты 

центра по запросу 

клиентов согласно 

расписанию  
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- дефектологическая диагностика (уровня развития 

мышления, памяти, внимания, речи и др., обучаемости, 

нарушенных и сохранных функций и др.) 

- логопедическая диагностика (звуковой и слоговой 

структуры речи, уровня словарного запаса, фразовой и 

связной речи и др.) 

2. Входная и выходная диагностика участников групповых 

занятий 

по плану 

груп. занятий 

Специалисты 

центра 

3. Проведение диагностических обследований на базе 

образовательных учреждений 

по запросу 

ОО, ДОО в 

течение года 

Заведующие 

отделами 

 

 

2) Организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программ групповых занятий в рамках 

подготовки к школе детей 6-ти лет из ДОУ № 119, 172, 139   

- «АБВГДейка», 

- «Готовимся к школе», 

- «Разноцветной мир», 

- «Речецветик» 

 

Организация групповых занятий по дополнительным 

общеобразовательным коррекционно-развивающим 

программам для детей   ДОО Орджоникидзевского района   

I полугодие,   

январь- 

апрель  

  

 

 

 

II полугодие, 

сентябрь-

декабрь  

 

Шаверская Л.П. 

Файзуллина Л.Ф. 

Мигур Л. 

Бакирова А.Х. 

 

  

 

Специалисты отдела 

2. Продолжение реализации программы групповых занятий 

по запросу родителей (законных представителей) для детей 

6 лет 

- «От звука к букве»,  

- «Познавательные ступеньки 

 

Организация групповых занятий по дополнительным 

общеобразовательным коррекционно-развивающим 

программам по запросу родителей (законных 

представителей) 

I полугодие, 

январь- 

апрель 

 

 

 

II полугодие, 

сентябрь-

декабрь  

Шаверская Л.П. 

Абязеева Г.М.   

 

 

 

 

Специалисты 

центра 

3. Организация и проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к знаменательным датам, праздникам: 

- тематические занятия; 

-творческие мастерские; 

-новогодние утренники; 

-выставки рисунков и творческих работ; 

-участие в творческих конкурсах 

в течение года Специалисты 

центра 

 Дополнительная общеобразовательная психологическая 

коррекционно-развивающая программа групповых занятий 

«Путешествие в страну знаний» по формированию 

позитивной мотивации к школьному обучению и развитию 

коммуникативных навыков у детей 6-7 лет. 

январь-

апрель, 

сентябрь-

декабрь 

 

Устинова Н.В. 

 

 Дополнительная общеобразовательная психологическая 

коррекционно-развивающая программа групповых занятий 

«Расправляя крылья» по формированию позитивной 

самооценки и уверенности в себе для подростков. 

в течение года 

по запросу 

Ахмедьянова Ю.Р. 

 Дополнительная общеобразовательная психологическая 

коррекционно-развивающая программа «Наш дружный 

класс», направленная на сплочение коллектива в младших 

в течение года 

по запросу 

Устинова Н.В. 
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классах 

 Дополнительная общеобразовательная психологическая 

просветительская программа групповых занятий «Шаги к 

профессии», направленная на профессиональную 

ориентацию старших школьников 

в течение года 

по запросу 

Бакаева Г.Р. 

 Программа по формированию и развитию семейных 

ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях профессионального 

образования «Вместе- мы сила» 

в течение года 

по запросу 

Афанасьева Г.М. 

Павлова Я. С. 

 Дополнительная общеобразовательная психологическая 

программа групповых занятий «Солнечный лучик» по 

гармонизации эмоционального фона у детей младшего 

школьного возраста 

в течение года 

по запросу 

Сорокоумова И.Ю. 

 Программа по адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях 

профессионального образования «Путь к успеху» 

в течение года 

по запросу 

Афанасьева Г.М. 

3.  Индивидуальные занятия по: 

- развитию интеллектуальной сферы, 

- адаптации детей к школе и д/с, 

- развитию речи и коррекции речевых нарушений, 

- развитию мелкой моторики и творческих способностей 

- развитию и коррекции эмоционально-волевой сферы, 

- развитию и коррекции личностных качеств, 

- развитию навыков общения, 

- физической культуре, 

- обучению навыкам саморегуляции методом БОС. 

в течение года Специалисты 

центра по запросу 

клиентов согласно 

расписанию 

 Проведение индивидуальных коррекционных занятий с 

обучающимися в режиме онлайн и офлайн 

по запросу 

клиентов 

согласно 

расписанию 

Специалисты 

центра   

 

3) Консультирование 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Индивидуальное и групповое консультирование клиентов в течение года Специалисты 

центра  

2. Индивидуальное и групповое консультирование 

специалистов Центра по текущим вопросам 

профессиональной деятельности 

в течение года Фоминова О.С., 

Погодина М.С.,  

Зав. отделами 

3. Индивидуальное и групповое консультирование педагогов-

психологов, социальных педагогов ОО по вопросам 

профессиональной деятельности 

в течение года Зав. отделами, 

руководители РМО 

 

IV. Просветительская деятельность. 

1) Повышение психологической компетентности специалистов уполномоченных 

служб образовательных организаций 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов ОО и ДОО 

1. Мастер-класс «Психологические игры как метод работы 

педагога-психолога по повышению родительской 

компетентности» для педагогов-психологов ДОО и ОО 

январь Сорокоумова И.Ю. 

2. Семинар «Отклоняющееся поведение на основе нарушений 16 февраля Афанасьева Г.М. 
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социально-личностной самореализации» 

3. Семинар для учителей-логопедов ДОО «Методы и приемы 

в работе с не говорящими детьми»» 

март Рублик С.А. 

4. Семинар «Патологическое сексуальное поведение и 

репродуктивное поведение» для педагогов-психологов ОО 

23 марта Устинова Н.В. 

5. Семинар «Особенности работы с дошкольниками, 

пострадавшими от сексуального насилия. Профилактика 

сексуального насилия в отношении несовершеннолетних» 

для педагогов-психологов ДОО 

март Бакаева Г.Р. 

6. Проведение семинара для специалистов «Профилактика 

аддиктивного поведения несовершеннолетних» для 

специалистов  

март Дегтева С. Н. 

7. Семинар «Работа педагога-психолога с подростками, 

переживающими горе утраты» для педагогов-психологов 

ОО 

А=прель Ахмедьянова Ю.Р. 

8. Семинар «Формы взаимодействия детей дошкольного 

возраста и родителей» для педагогов-психологов ДОО  

октябрь Устинова Н.В. 

9. Семинар для вновь прибывших специалистов УС ОО и 

ДОО Орджоникидзевского района «Семейно-

ориентированный подход в социальной работе. Технологии 

раннего выявления случаев нарушения прав и законных 

интересов ребенка и организации работы 

междисциплинарной команды специалистов со случаем» 

октябрь Устинова Н.В. 

Лазаренко О.В. 

Иванова О.Л. 

10.  Семинар «Патологическое фантазирование и обман у 

детей» для педагогов-психологов ОО 

ноябрь Павлова Я.С. 

11.  День открытых дверей для студентов I курса ССУЗов  сентябрь Афанасьева Г.М. 

 

2) Повышение психологической компетентности участников образовательного процесса 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Организация и проведение родительских собраний 

1. Организация и поведение родительских собраний по 

организации групповой работы 

январь,  

сентябрь   

Мигур Л.Л., 

кураторы групп 

2. Организация и поведение родительских собраний по 

реализации программ групповых занятий  

апрель, 

декабрь  

Мигур Л.Л., 

кураторы групп 

3. Организация и поведение родительских собраний по 

запросам ОО, ДОО, УОП, ССУЗов 

в течение 

 года 

Мигур Л.Л., 

Афанасьева Г.М., 

Фоминова О.С. 

4. Консультация для родителей «Игры на развитие 

фонематических процессов у детей 6-7 лет» 

апрель, 

октябрь  

Шаверская Л.П. 

 

V. Организационно-методическая работа 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1.  Разработка необходимой документации для деятельности 

учреждения 

в течение года 

по мере необ-

ти 

Ахметова А.Р., 

Фоминова О.С., 

Погодина М.С.,  

юрист,  

завхоз 

2.  Организация и проведение педагогических советов: 

1. Анализ итогов работы ЦППМСП «Саторис» в 2022 

году и перспективы развития учреждения на 2023 год.  

 

 

февраль 

 

 

 

Погодина М.С. 
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2. Практики и инструменты поддержания 

психологического здоровья педагогов, как условие 

сохранения личной эффективности. 

 

3. Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ групповых занятий  

 

4. Итоги реализации Программы развития центра на 

2021-2023 годы  

  

апрель 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

Погодина М.С. 

 

 

 

Погодина М.С. 

 

 

Погодина М.С. 

3.  Реализация III этапа Программы развития на 2021-2023 

годы. 

в течение года Администрация  

4.  Организация и проведение методических советов. в течение года Погодина М.С.,  

5.  Организация работы малых советов: 

- психологического отдела; 

- социально-профилактического отдела; 

- педагогического отдела; 

- отдела профилактики отказов от новорожденных 

в течение года 

по средам 

Иванова О.Л. 

Лазаренко О.В. 

Мигур Л.Л. 

Есаулова Т.В. 

6.  Мониторинг качества оказания услуг центром в течение года Литвинова С.О. 

7.  Оказание помощи специалистам в подготовке и 

проведении семинаров, выступлений на педсоветах и вне 

учреждения.  

в течение года Погодина М.С.,  

Заведующие 

отделами, 

Литвинова С.О. 

8.  Сопровождение семинаров, мастер-классов 

информационно-коммуникативными технологиями 

в течение года Литвинова С.О. 

 

9.  Разработка методических рекомендаций, брошюр, буклетов в течение года  Погодина М.С.,  

Литвинова С.О. 

10.  Создание цикла видеороликов по проведению 

логопедических игр и упражнений 

в течение года Морозова Г.Б., 

Литвинова С.О. 

11.  Осуществление поддержки сайта центра в течение года Инженер-

программист, 

Литвинова С.О. 

12.  Организация и ведение официальной группы центра в 

социальной сети ВК 

в течение года Литвинова С.О. 

13.  Ведение страницы отдела etti_detti_satoris в сети ВК в течение года Дегтева С. Н. 

 

14.  Оформление информационных и просветительских стендов 

в здании Центра 

в течение года Литвинова С.О.  

Зав. отделами 

15.  Работа со средствами массовой информации 

(просветительская и информационная деятельность) 

в течение года Ахметова А.Р., 

Фоминова О.С. 

16.  Участие в работе совещаний, круглых столов, 

методических объединений, творческих групп по запросу 

КДНиЗП, РОО, НИМЦ ГУО, ИРО РБ, МО  

в течение года Специалисты 

центра 

17.  Работа специалистов по формированию портфолио в течение года Специалисты 

центра 

18.  Подготовка годового аналитического отчета, 

статистических справок и другой информации по 

деятельности Центра для Управления по опеке и 

попечительству Администрации ГО г. Уфа 

в течение года Фоминова О.С., 

Погодина М.С.,  

Зав. отделами 

19.  Анализ запросов и перспективное планирование 

деятельности Центра на 2023 год 

декабрь Ахметова А.Р., 

Фоминова О.С., 

Зав. отделами 
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VI. Контроль и руководство 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Комплектование учащихся в группы  январь, 

сентябрь 

Фоминова О.С., 

Мигур Л.Л. 

2. Контроль работы малых советов в отделах февраль Погодина М.С. 

3. Персональный контроль ведения рабочей документации 

специалистов центра 

март, май, 

октябрь, 

декабрь 

Фоминова О.С., 

Заведующие 

отделами 

4. Контроль посещения индивидуальных приемов у 

специалистов 

март, май, 

октябрь, 

декабрь 

Фоминова О.С., 

Заведующие 

отделами 

5. Персональный контроль посещаемости групповых занятий  апрель, 

октябрь 

Погодина М.С., 

Мигур Л.Л. 

6. Контроль за состоянием личных дел кровных семей по 

открытым случаям 

май, октябрь Ахметова А.Р., 

Лазаренко О.В. 

7. Персональный контроль посещаемости групповых занятий  октябрь Мигур Л.Л. 

8. Контроль качества проведения занятий молодыми 

специалистами 

октябрь- 

ноябрь  

Погодина М.С., 

Заведующие 

отделами 

9. Контроль посещаемости групповых занятий и сохранности 

контингента.  

декабрь Мигур Л.Л. 

10.  Персональный контроль при подготовке к аттестации. в течение года 

 

Фоминова О.С., 

Заведующие 

отделами 

11.  Анализ повышения квалификации специалистов центра в 

течение года как одна из форм роста профессионального 

мастерства  

декабрь Фоминова О.С.,  

Погодина М.С. 

12.  Проведение первичных, целевых инструктажей с 

техническим персоналом 

в течение года Сафина Ф.А. 

13.  Проведение первичных, целевых инструктажей с 

педколлективом 

в течение года Сафина Ф.А. 

14.  Проведение с техническим персоналом очередного 

повторного инструктажа по охране труда и методам 

безопасной работы  

в течение года  Сафина Ф.А. 

15.  Проведение с педколлективом очередного повторного 

инструктажа по охране труда и методам безопасной работы  

в течение года Фоминова О.С., 

Сафина Ф.А. 

16.  Проведение инструктажей о противопожарном режиме и 

действии персонала. 

в течение года Сафина Ф.А. 

17.  Инструктаж о порядке действий персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре.  

апрель, 

сентябрь 

Ахметова А.Р., 

Сафина Ф.А. 

18.  Тренировка эвакуации людей при пожаре в течение года Ахметова А.Р., 

Сафина Ф.А. 

Фоминова О.С. 

 

VII. Работа с кадрами 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1.  Участие в конференциях, семинарах и т.д., проводимых в 

районе, городе, республике 

в течение года Специалисты 

центра 

2.  Работа с молодыми специалистами в течение года Администрация, 

методисты, 

зав. отделами 
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VIII. Взаимодействие с высшей школой 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Организация практики студентов в течение года Фоминова О.С. 

 

IX. Экспертная работа 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные, 

примечания 

1. Участие в работе экспертных групп по аттестации 

педагогов-психологов, социальных педагогов, методистов, 

учителей-логопедов, и учителей-дефектологов ОО района, 

специалистов центров 

в течение года Специалисты 

центра согласно 

приказа УОП 

 

Заместитель директора по УВР                                                             Фоминова О.С. 


