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План работы 
краевого государственного казенного учреждения "Центр по развитию семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному 
сопровождению" (КГКУ ЦСУ) по основным направлениям деятельности 

на 2022 год

№ 
п/п Мероприятия

Срок 
исполне 

НИЯ

Место 
проведен 

ИЯ

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель
1 3 4 5

Методическая работа

1

Консультирование специалистов служб 
края, функционирующих в структуре 
организаций для детей-сирот (далее - 
службы).

В течение
года КГКУ ЦСУ

Начальники
отделов

2

Выявление, изучение и содействие
внедрению наиболее ценного опыта работы 
регионов по вопросам, соответствующим 
основным направлениям деятельности 
Центра.

В течение 
года КГКУ ЦСУ

Начальники 
отделов

3

Систематизация методического материала 
по основным направлениям подбора, 
подготовки и сопровождения замещающих 
семей, разработка инструктивных писем 
для специалистов служб.

Январь- 
февраль КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

4 Методическое сопровождение деятельности 
краевого совета замещающих семей.

В течение
года КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

5
Работа психолого-педагогического
консилиума по профилактике возвратов 
детей из замещающих семей.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

6

Участие в проверках организаций для детей- 
сирот г. Хабаровска по вопросам 
организации работы по подбору, подготовке 
и сопровождению замещающих семей и 
развитию семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
оказание методической помощи
специалистам службы.

Январь
(24-28)

Детские дома 
№ 1,4,6

Виноградова С.А.
Годова Ю.Б.

7

Краевой семинар-совещание для
специалистов служб по профилактике 
социального сиротства "Реализация
проектов как поддерживающий ресурс в 
деятельности службы".

Февраль
(16-17) КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.
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8
Краевой семинар для специалистов служб 
подбора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей.

Март 
(9-Н) КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

9

Участие в проверке КГКУ Детский дом 32 
по вопросам организации работы по 
подбору, подготовке и сопровождению 
замещающих семей и развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей; оказание
методической помощи специалистам
службы.

Март
КГКУ

Детский дом
32

Годова Ю.Б.

10

Методическое объединение. Заседание 
секции воспитателей организаций для 
детей-сирот "Методики и технологии 
работы с современными подростками: 
группы риска, специфика, профилактика 
деликвентного поведения".

Март
(22) КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

11 Краевой семинар для специалистов служб 
постинтернатного сопровождения.

Апрель
(19) КГКУ ЦСУ Оненко А.А.

12

Участие в проверке КГКУ Детский дом 17 
по вопросам организации работы по 
подбору, подготовке и сопровождению 
замещающих семей и развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей; оказание
методической помощи специалистам
службы.

Апрель
КГКУ

Детский дом
17

Годова Ю.Б.

13
Супервизия работы специалистов службы 
по профилактике социального сиротства 
КГКУ Детский дом 34 (г. Комсомольск-на- 
Амуре).

Апрель
(14)

КГКУ 
Детский дом 

34
Вяткина Н.М.

14

Краевой семинар-совещание для
воспитателей организаций для детей-сирот 
"Условия формирования благоприятного 
психологического климата и развивающей 
среды в организации".

Май
(24-26) КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

15

Участие в проверке КГКУ Детский дом 28 
по вопросам организации работы по 
подбору, подготовке и сопровождению 
замещающих семей и развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей; оказание
методической помощи специалистам
службы (с. Богородское).

Июнь
КГКУ

Детский дом
28

Годова Ю.Б.

16
Супервизия работы специалистов служб по 
профилактике социального сиротства КГКУ 
Детский дом 10, 12 (г. Комсомольск-на- 
Амуре, г. Амурск).

Июнь
(8-9)

КГКУ
Детский дом 

10, 12
Вяткина Н.М.

17
Супервизия работы специалистов службы 
по профилактике социального сиротства 
КГКУ Детский дом 36 (г. Охотск).

Июнь
(22-23)

КГКУ
Детский дом

36
Вяткина Н.М.

18

Участие в проверке КГКУ Детский дом 14 
по вопросам организации работы по 
подбору, подготовке и сопровождению 
замещающих семей и развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей: оказание
методической помощи специалистам
службы (г. Бикин).

Август
КГКУ 

Детский дом 
14

Годова Ю.Б.
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19

Краевой конкурс профессионального
мастерства воспитателей организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Воспитатель года 
2022"

Сентябрь
(27-29)

КГБОУ 
"Краевой центр 

"Созвездие"
Вяткина Н.М.
Оненко А.А.

20

Методическое объединение. Заседание 
секции специалистов служб по
профилактике социального сиротства 
"Процедура оценки семейной ситуации и 
сопровождение семьи".

Октябрь 
(12) КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

21
Краевой семинар-совещание для
заместителей директоров организаций для 
детей-сирот "Организация воспитательного 
процесса в современных условиях".

Ноябрь
(22-24)

КГКУ ЦСУ
Вяткина Н.М.

22
Краевой форум замещающих семей 
"Клубный фестиваль"

Ноябрь
(1-3)

КГБОУ 
"Краевой центр 

"Созвездие"

Годова Ю.Б.

23
Методическое объединение. Заседание 
секции специалистов служб
постинтернатного сопровождения.

Декабрь
(6)

КГКУ ЦСУ Оненко А.А.

24
Проведение занятий для специалистов 
организаций для детей-сирот края по 
программе "Правильная забота".

В течение 
года

Организации 
для детей- 
сирот края

Вяткина Н.М.

25 Подготовка проектов для участия в 
грантовых конкурсах

В течение 
года КГКУ ЦСУ Начальники 

отделов

Работа с документами

1 Ведение дел согласно номенклатуре дел 
учреждения.

В течение
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

2

Работа с документацией по практическому 
направлению, в том числе, ведение личных 
дел, подготовка договоров, актов,
заключений, свидетельств и т.д.; подготовка 
документов к архивированию.

В течение
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

3

Подготовка писем, проектов приказов, 
планов подготовки и проведения
мероприятий, отчетов о проведении
мероприятий, протоколов, докладов,
информационных статей для размещения на 
сайте, в СМИ и т.д.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

4 Работа с документацией по закупкам. В течение 
года КГКУ ЦСУ

Начальники
отделов

Практическая деятельность

1 Консультирование граждан, в том числе с 
использованием дистанционных форм
взаимодействия (Zoom, WhatsApp и т.п.).

В течение 
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

2
Сопровождение замещающих семей,
кровных семей, выпускников организаций 
для детей-сирот.

В течение
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

3

Подбор кандидатов в замещающие родители, 
включая проведение обследований условий 
жизни граждан и составление актов 
обследований.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

4
Выявление детей, нуждающихся в 
установлении над ними опеки и 
попечительства, проведение обследования

В течение 
года КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.
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условий жизни таких детей и их семей.

5
Работа с гражданами, лишенными 
родительских прав, ограниченными в 
родительских правах по восстановлению в 
родительских правах.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

6
Создание и организация деятельности 
сообщества выпускников организаций для 
детей-сирот края.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Оненко А.А.

7

Организация консультирования в местах 
компактного проживания лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от 18 лет и старше с целью 
оказания помощи в вопросах реализации прав 
и гарантий, воспитания несовершеннолетних 
детей.

Ежеквар
тально КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

8 Мониторинг актуального
психоэмоционального состояния детей, 
воспитывающихся в семьях опекунов и 
попечителей.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

9
Организация занятий по программе для 
кровных родителей "Мамина и Папина 
грамота".

В течение 
года КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

10 Организация занятий для детей 5-9 лет по 
программе "Радуга Эмоций".

В течение 
года КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

И Организация занятий для замещающих семей 
с подростками по программе "Мы вместе".

В течение
года КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

12

Сопровождение служб по вопросу
реализации Методических рекомендаций по 
подготовке предвыпускников замещающих 
семей к самостоятельной жизни. Освещение 
опыта реализации и предложений по 
совершенствованию программы на
методических объединениях.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

13
Выездное консультирование родителей, 
имеющих несовершеннолетних детей,
отбывающих наказание в ИК-12.

Март 
Июнь 

Август 
Октябрь

ИК-12
(с. Заозерное) Вяткина Н.М.

14 Проведение оценки благополучия детей в 
организациях для детей-сирот, оказание 
методической помощи специалистам
организаций.

По 
поручению 
МОиНХК

Организации 
для детей- 

сирот
Вяткина Н.М.

15 Подготовка и проведение заседаний краевого 
совета замещающих семей.

Ежеквар
тально КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.

16

Подготовка кандидатов в замещающие 
родители (диагностика, обработка
материалов; проведение тренинговых занятий 
по подготовке к приему в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей; 
подготовка выводов и рекомендаций по 
итогам подготовки).

22 января -
19 марта

КГКУ ЦСУ Годова Ю.Б.30 апреля -
25 июня

15 октября -
17 декабря

17 Проведение мероприятий в канун
Всероссийского Дня правовой помощи детям. Октябрь- 

ноябрь КГКУ ЦСУ Начальники 
отделов

18 Реализация федерального проекта "У 
семейного штурвала: ответственное
родительство для пап и мам". В течение 

года
КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.
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Планирование и отчетная деятельность

1 Составление отчета об исполнении
государственного задания за 2021 год.

До 15 
января КГКУ ЦСУ Бордовская И.В.

2
Составление аналитического годового отчета 
о работе учреждения по основным 
направлениям за 2021.

До 30
января КГКУ ЦСУ Бордовская И.В.

3 Составление ежеквартальных отчетов о 
реализации региональных планов и программ

Ежеквар
тально до 02 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным 

кв.

КГКУ ЦСУ Бордовская И.В.

4 Составление ежемесячных планов работы 
основных отделов.

До 15 числа 
ежемесячно КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

5 Составление ежемесячных планов работы 
учреждения по основным направлениям.

До 20 числа 
ежемесячно КГКУ ЦСУ Бордовская И.В.

6 Составление ежемесячных отчетов о работе 
основных отделов.

До 05 числа 
ежемесячно КГКУ ЦСУ Начальники 

отделов

7 Составление ежемесячных отчетов о работе 
учреждения по основным направлениям.

До 10 числа 
ежемесячно КГКУ ЦСУ Бордовская И.В.

8 Составление проекта государственного
задания на 2022 год. До 10 июня КГКУ ЦСУ Бордовская И.В./ 

Начальники 
отделов

9

Сбор статистических сведений о
выпускниках организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте от 16 до 23 лет, обучающихся в 
профессиональных организациях.

Октябрь КГКУ ЦСУ Оненко А.А.

10 Составление годовых планов работы 
основных отделов на 2022 год.

До 10 
декабря КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

11
Составление годового плана работы 
учреждения по основным направлениям на 
2022 год.

До 30 
декабря КГКУ ЦСУ Бордовская И.В.

12 Составление годовых аналитических отчетов 
о результатах работы основных отделов.

До 30 
декабря КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

13
Составление отчетов о проведении
мероприятий, в том числе семинаров, 
методических объединений, стажировок 
супервизий и др.

В течение 5 
дней после 
проведения 

мероприятия

КГКУ ЦСУ Начальники
отделов

14

Составление ежемесячных сводных
статистических отчетов, ежеквартальных и 
годовых аналитических отчетов о работе по 
подбору и подготовке кандидатов в 
замещающие родители, о работе по 
сопровождения замещающих семей, о работе 
по постинтернатному сопровождению
выпускников, о работе по профилактике 
социального сиротства.

Согласно 
сроков 

предоставлен 
ия отчетов в 
МОиНХК

КГКУ ЦСУ Начальники 
отделов

15

Анализ мониторинга эффективности
деятельности Служб в соответствии с 
утвержденными показателями.

Декабрь
2022 

-январь 2023
КГКУ ЦСУ Начальники

отделов



6

Информационно-просветительская работа

1

Организация или участие в социальных, 
культурных мероприятиях, информационных 
акциях муниципального, краевого и (или) 
федерального уровня.

В течение
года - Начальники

отделов

2 Освещение актуальных вопросов по 
направлениям работы учреждения в СМИ.

В течение
года КГКУ ЦСУ Начальники 

отделов

3
Размещение на сайте, в социальной сети 
Инстаграм актуальной информации о детях- 
участниках проекта "Галерея сердец".

В течение 
года КГКУ ЦСУ

Годова Ю.Б.
Галенко Н.Б.

4 Информационная поддержка сайта
учреждения.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

5
Подготовка и распространение
информационных материалов для граждан. В течение

года КГКУ ЦСУ Начальники
отделов

6 Издание методической разработки
"Терапевтические сказки".

Третий 
квартал 

года
КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

Межведомственное взаимодействие

1

Организация взаимодействия с
государственными органами исполнительной 
власти, организациями и учреждениями 
различной ведомственной принадлежности, 
общественными и религиозными
организациями, волонтерскими движениями, 
СМИ.

В течение
года КГКУ ЦСУ Бордовская И.В. 

Начальники 
отделов

1.1 Взаимодействие с Министерством жилищно- 
коммунального хозяйства.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

1.2

Взаимодействие с Министерством
здравоохранения и подведомственными
учреждениями (поликлиники. КГБУЗ
"Перинатальный центр", КГБУЗ
"Хабаровский специализированный дом 
ребенка").

В течение
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов

1.3
Взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам профилактики 
социального сиротства и семейного
неблагополучия.

В течение
года КГКУ ЦСУ Вяткина Н.М.

1.4

Организация сотрудничества с УФСИН 
России по Хабаровскому краю в отношении 
граждан, освобождающихся из
исправительных учреждений и относящихся 
к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В течение
года КГКУ ЦСУ Оненко А.А.

1.5

Взаимодействие с комитетом по труду и 
занятости Правительства Хабаровского края, 
предприятиями города и края по вопросам 
трудоустройства выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В течение 
года КГКУ ЦСУ Оненко А.А.

1.6
Взаимодействие с Хабаровской краевой 
общественной организацией поддержки 
семьи, детей и молодежи "Наши сердца".

В течение
года КГКУ ЦСУ Начальники

отделов
__
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