
утвЕржшю

вого государственного
<ЩеЪтр по рЕlзвитию

детеи,
печения родителей, и
сопровождению)

Е.В. Кондрашина
2015 г.

ýry_в9r9ry_9Jдlр:р_е5ноLо-тq""Щ;'ОЙUf;ЗIrия<<щентрп9р€ввитиюсемейных
Форм устроиства детеи2_остав_шихся оез попечения родителей,и постинтернатному

сЬпрЪвождению>) (КГКУ ЦС У) полоJно вным нЪправлениrIм деятельности
на2Otб год

J\b
п/п Мероприятия

Uрок
исполне

ния
Место

проведения
uтветственный
исполнитель/

соисполнитель
z 3 4 5

Методическая работа

J

Консультирование специЕlлистов служб
края по подбору, подготовке и
сопровождению зtlмещающих семей,
постиЕтернатного сопровождения, по
профилактике социttJъного сиротства
(далее - Служб).

в течение
Года кгку цсу

Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
Вяткина Н.М.

4
Разработка и изготовление
инф ормационно -методических
материалов для специЕlлистов Служб.

в течение
года кгку цсу

Лендюшкина Г.С.
,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

5

Обобщение опыта работы Служб,
изrIение и обобщение опыта работы
клубных объединений.

в течение
года кгку цсу

Лендюшкина Г.С.
Зайнулина О.А.
,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

6

Разработка и реаJIизащия програN,Iм,
ориентированньIх на развитие семейньгх
форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей; профилактику
уграты дотьми родительского
попечения; социальную адаптацию
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родrгелей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшIо(ся без попечения

родrrгелей.

в течение
года кгку цсу

Лендюшкина Г.С.
,Щулникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

(

7

Пополнение методической базы
материалов для KpoBIIbD( и замещающих
родителей по вопросtlп,I психологии,
воспитания и рuх}вития детей.

в течение
года кгку цсу

Лендюшкина Г.С.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.



8

Разработка буклетов, пzlп,fяток, листовок
и других информационньD( материалов
по вопросtlп{ постиЕтернатного
сопровождения дJIя детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родlа:гелей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшIо(ся
без попечения родителей.

в течеЕие.
года кгку цсу

Дудникова И.А.
Штепенко М.И.

9

Разработка методического пособия для
специалистов с.тryжб по подбору,
подготовке и сопровождению
заN{ещЕlIощих семей по итог€lN,I конкурса
клубов зtlN,Iещающих семей,
проведенноrо 20-22 октября 201 5 года.

до 01
июня кгку цсу Лендюшкина Г.С.

Рогожкина Е.В.

10

Оргаrrизация работы по вопросу
внедрения социtlльIIого проектирования
в работу орг€tнизаций цlя детей-сирот и
детей, ост€tвшихся без попечения
родителей.

в течение
Года кгку цсу Штепенко М.И.

l1
Стажировка специалистов служб по
подбору, подготовке и сопровождению
заil{ещЕlющих семей.

15-19
февра.тlя

кгку цсу Лендюшкина Г.С.

Супервизии работы специалистов
Служб

11

Супервизия работы специ{rлистов
службы по подбору, подготовке и
сопровождению заI\,rещающих семей. 24-26 мм

кгку
,Щетский дом
8

г. Комсо-
мольск_на_
Амуое

Лендошкина Г.С.

12

Супервизия работы специалистов
службы по подбору, подготовке и
сопровождеЕию зап{ещающих семей.

август
кгку
.Щетский дом
I2
г. Амурск

Лендюшкина Г.С.

13

Супервизия работы специалистов
службы по подбору, подготовке и
сопровождению зaмещaющих семей.

июнь
кгку
.Щетский дом
|4
г. Бикин

Леrrдошкина Г.С.

|4

Супервизия работы специttлистов
службы по подбору, подготовке и
сопровождению зzlN,Iещающих семей.

,) )д
февраля

кгку
,Щетский дом
JJ
п. Тоrrолево
Хабаровс-
кого района

Лендюшкина Г.С.

15

Сулервизия работы специалистов
службы по подбору, подготовке и
сопровождению заil,rещающих семей. июнь

кгку
,Щетский дом
22
п. Переяслав-
ка

Лендюшкина Г.С.

16

Супервизия работы специапистов
службы по подбору, подготовке и
сопровождению заN,rещающих семей. апрель

кгку
.Щетский дом
18

г. Вяземский

Лендюшкина Г.С.
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Супервизия работы специалистов
службы по подбору, шодготовке и
сопровождению зtlN,Iещающих семей.

сентябрь
кгку
,Щетский дом
6
г. Хабаоовск

ЛендюшкинаГ.С.

18

Супервизия работы специалистов
слryжбы по подбору, подготовке и
сопровождению зttп,{ещtlющих семей. июль

кгку
,Щетский дом
з7
с. Найхин
нанйского
района

Лендюшкина Г.С.

19

Супервизия работы специttлистов
слryжбы постинтернатного
сопровождения. 24-26мая

кгку
,Щетский дом
8

г. Комсо-
_мольск_на_

Амчпе

Дудникова И.А.

20

Супервизия работы специаJIистов
службы постинтернатного
сопровождения.

24-26 мм
кгку
,Щетский дом
t2
г. AMvocK

,Щулникова И.А.

2|

Супервизия работы специЕlлистов
службы постинтернатного
сопровождения. 24-26мая

кгку
,Щетский дом
10
г. Комсо-
молЬск-на-
Амуре

.Щудникова И.А.

22

Супервизия работы специчtлистов
службы постиЕтернатного
сопровождения. 24-26мая

кгку
,Щетский дом
35
г. Комсо-
мольск-на-
Амчре

.Щудникова И.А.

23

Супервизия работы специалистов
службы постинтернатного
сопровождения.

июнь

-кгку
.Щетский дом
l4
г. Бикин

Дудникова И.А.

24

Супервизия работы специЕIлистов
службы постинтернатного
сопровождения. июнь

кгку
,Щетский дом
22
п.Переяслав-
ка

Дудникова И.А.

25

Супервизия работы специалистов
службы постинтернатного
сопровождениrI. июнь

кгку
,Щетский дом
2з
п.Переяслав-
ка

.Щудникова И.А.

26

Супервизия работы специалистов
службы постинтернатного
сопровождениrI.

июнь

кгку
,Щетский дом
t7
п. Новьтй
Ургал

Дудникова И.А.



27

Супервизия работы специалистов
службы постинтернатного
сопровождения. июнь

кгку
.Щетский дом
24
г.
николаевск-
Ha-AMvoe

Дудникова И.А.

28

Супервизия работы специttлистов
службы постинтернатного
сопровождения. сентябрь

кгку
.Щетский дом
з7
с. Нйхин
нанайского
района

Дудникова И.А.

29

Супервизия работы специалистов
службы постинтернатного
сопровождения.

сентябрь

кгку
.Щетский дом
1,4, 5,6, з2,
33, скши 8

вида 4о

скши 8

вида З

г. Хаба-
ровска

Дудникова И.А.

з0

Супервизия работы специалистов
службы по профилtжтике социального
сиротства

24-26мая
кгку
,Щетский дом
12
г. Амчрск

Вяткина Н.М.

31

Супервизия работы специtlлистов
сlryжбы по профилактике социального
сиротства 24-26мая

кгку
.Щетский дом
10
г. Комсо-
мольск_на_
Амчпе

Вяткина Н.М.

з2

Супервизия работы специЕlJIистов
службы по профилЕжтико социального
сиротства 24-26мая

кгку
,Щетский
20
г. Комсо-
мольск-на_
Амчое

Вяткина Н.М.

JJ

Супервизия работы специЕtлистов
службы по профилактике социального
сиротства 24-26 мая

кгку
.Щетский дом
27
п. Солнеч-
ный

Вяткина Н.М.

з4

Супервизия работы специалистов
службы по профилtжтике социЕlльЕого
сиротства июнь

кгку
,.Щетский дом
22
п.Переяслав-
ка

Вяткина Н.М.

35

Супервизия работы специалистов
службы по профил.жтике социttльного
сиротства июЕь

кгку
,Щетский дом
2з
п. Переяслав-
ка

Вяткина Н.М.



зб

Супервизия работы специалистов
службы по профилактике социального
сиротства

июнь

кгку
,.Щетский дом
I7
п. Новый
Ургал

Вяткина Н.М.

з7

Супервизия работы специалистов
службы по профилактике социtlльного
сиротства сентябрь

кгку
.Щетский дом
37
с. Найхин
нанйского
района

ВяткинаН.М.

38

Супервизия работы специчlлистов
службы по профилактико социального
сиротства

сентябрь

кгБу
,Щетский дом
5

г. Хабаровск

Вяткина Н.М.

Работа в рамках краевого методического
-объединения специалистов организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

з9
Заседания секции специалистов служб
по подбору, подготовке и
сопровождению зап{ещtlющих семей.

7 сент.,
6 декабря

кгку цсу Лендюшкина Г.С.

40

Заседания секции специалистов сlryжб
постинтернатного сопровождения.

) апреля,
17 мая,

14 сент.,
13 дек.

кгку цсу
Дудникова И.А.

4l
Заседания секции специalлистов служб
по профилактике социального
сиротства.

22марта,
18 мая,

21 сент.,
22ноябо.

кгку цсу Вяткина Н.М.

Краевые мероприятия (семинары-
совещания, форум)

42

Краевой семинар-совещание по
социальному проектировtlнию для
специалистов организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

25-26
февраля

кгку цсу Штепенко М.И.

4з
Краевой семинар-совещание дJuI
специЕIлистов служб постинтернатного
сопровождения.

16_18
марта кгку цсу ,Щудникова И.А.

44
Краевой семинар-совещанио дJuI
специsrлистов служб по профилактике
социtlльного сиротства.

13-1 5
tlпpеJUI кгку цсу Вяткина Н.М.

45

Краевой семинар-совещание дJuI
специirлистов служб шо. подбору,
подготовке и сопровождению
зtlN{ещЕlющих семей.

26-28
апреJIя

кгБоу дод
Хабаровский
цонтр
внешкольной
работы
кСозвездие>
п.Переяслав-
ка

Лендюшкина Г.С.



t]

46

Профильные смеЕы дJuI заN{ещающих
семей к,Щорогою добро.

I смена
l4-20

tlвгуста

II смена
23-29

чlвгчста

.Щетский
лагерь им.
олега
Кошевого
г. Хабаровск,
Воронех-2

Лецдюшкина Г.С.

4,I
Краевой семинар-совещание для
специалистов с.гryжб постинтернатного
соIIровождения.

9_1 1

ноября кгку цсу ,Щудникова И.А.

Работа с документами

1
Ведение дол согласно номенкJIатуре дел
учреждения.

в течение
года кгку цсу

Бордовская И.В.
Лендюшкина Г.С.
Щудникова И.А.
ВяткицаН.М.

Штепенко М.И.

2

Работа с информационной базой данньD(
выпускников организаrдий дJuI детей-
сирот и детей, оставшихся без
поlrечения родителей Хабаровского
края.

l

в течение
года кгку цсу Дудникова И.А.

J

Работа с информационной базой данньD(
семей с носовершенцолетIIими детьми,
находящихся в социально опасном
положении.

в течеЕие
года кгку цсу Вяткина Н.М.

4

Работа с текущей документацией
отделов, в том числе, формирование
лиIIньD( дол, подготовка договоров,
tжтов, зtlкIIюченийо свидетельств и т.д.;
подготовка доку[4ентов к
архивированию.

в течение
года кгку цсу

Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
ВяткинаН.М.

Штепенко М.И.

Практическая деятельЕость

1 Приём гра)кдаfi. в течение
года кгку цсу Лендюшкина Г.С.

,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

2

Подбор кандидатов в заI\4ещающие

родители, вкJIюча'I проведение
обследова*tий условий жизни
каЕдидатов в зtlп,rещающие родители и
состtlвление tжтов обследований.

в течение
года кгку цсу Лендюшкина Г.С.

J Подготовка каЕдидатов в зtlп{ещающие
родители.

в течение
Года кгку цсу Лендюшкина Г.С.

4

Тренинговьте занятия дJIя подростков
(повьттттение ypoBIUI 'саI\{ооценки
подростка, формировtlние
коммуникативньD( нЕlвыков,
межJIитIностного взммодействия и т.д.),
заI\4ещающих, кровных родителеЙ и
детей <Связующzш нитьD.

в течение
года кгку цсу

Лендошкина Г.С.
,,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.



5
Консультационнtш деятельtIость в течение

года кгку цсу
Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
Вяткина Н.М.

6

Выявление детей, нуждающихся в

установлении над ними опеки и
попечительства, проведение
обследований условий жизни детей,
нуждающихся в установлении над ними
опеки и попечительства и их семей.

в точение
года кгку цсу Вяткина Н.М.

7

Проведение профилактической работы с
семьями несовершеннолетних граждан
на раrrней стадии семейного
неблагополучия.

в течение
года кгку цсу Вяткина Н.М.

8

Сопровождение заI\,Iещающих семей,
кровньIх семей группы риска,
выпускников организаций дJuI детей-
сирот и детей, остtlвшихся без
попечениrI родителей.

в течоние
ГОДа /

t

кгку цсу
Лендюшкина Г.С.

Вяткина Н.М.
Дудникова И.А.

9

Обеспечение деятельности клубньтх
объединений на базе учрежления (Клуб
зtlп{ещtlющих семей кОткрой сердце)),
Клчб выпускников).

в течение
года кгку цсу Лендошкина Г.С.

Дудникова И.А.

10

Организация <Родительской школы)
дJuI проведения занятий и мероприятий,
IItшравленньж на укрепление детско-
родительских отношений в KpoBHbD(
семьях.

в течоние
года кгку цсу Вяткина Н.М.

11

Организаuия работы по настЕIвничеству
на предприятиях молодьIх сотрудников
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

в течение
года кгку цсу .ЩудниковаИ.А.

|2 Подготовка социальньж проектов дJuI

rrастия в грантЕIх и KoнKypcElx.
в течение

года кгку цсу

Штепенко М.И./
Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
Вяткина Н.М.

13

Организация и проведение дневного
пребьтвания кРегион 2'7>> дJuI
воспитанников детских домов; детей,
воспитывающихся в заN{ещающих
семьях.

июня,

27-08
июJlя,

l8-29
июJIя

I706_

кгку цсу

Штепенко М.И.l
Лендюшкина Г.С.
,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Планирование и отчётная деятельность

1
составление отчёта об исполнении
государственного задания за 2015 год. до 30 января кгку

цсу Борловская И.В.

2
состазление отчета об исполнении
плаfiа мероприятий по
DестDчктчDизалии и оефоомиоованию

до 20 января за
IV KBapTa-Tl

2015г.,

кгку
цсу Бордовскм И.В.l

Лендюшкина Г.С.



.:?

образовательньIх организаций дJuI

детей-сирот и детей, оставщихся без
попечения родителей, н& 201-5-20tб
годы.

ежеквартально
до 15 числа

месяца,
следующего за
отчетным кв.

.Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

J

Подготовка сведений об исполнении
мероприятий государственной
прогрtlN,Iмы Хабаровского края
<<Развитие образования в Хабаровском
крае).

до 20 января за
IV KBapTa-Tl

2015г.,
ежеквартЕIльно

до 15 числа
месяца,

следующего за
отчетным кв.

кгку
цсу

Борловская И.В.l
Лендюшкина Г.С.
,Щулникова И.А.
Вяткина Н.М.

4

Составление отчета о реализации
распоряжения Правительства
Хабаровского края от 15.04.2015 г. Jф
209-рп кО плане мероприятий на 2015-
2017 годы по реализации вilкнейших
положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 20|2-
2017 годы и краевой стратегии
дейотвий в интересах детей на 2012-
2017 годьр>.

до 20 января за
IV квартал

2015г.,

ежекварт€rльIIо
до 15 числа

месяца,
следующего за
отчетным кв.

кгку
цсу

Бордовская И.В./
Лендюшкина Г.С.
.Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

5

составление ежемесячных плЕtнов

работы структурньж подразделений

у{реждения.

до 20 числа
ежемесячно

кгку
цсу

Jlендюшкина l'.U.
,ЩудниковаИ.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

6
составление ежемесячньIх плаЕов

работы rIреждения по основным
направлениям.

до 25 числа
ежемесячно

кгку
цсу

Бордовская И.В.

,7
составпение ежемесячньIх отчётов о

работе структурньж подразделений

r{реждения.

до 05 числа
ежемесяIIно

кгку
цсу

Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

8

составление ежемесячньIх отчётов о

работе уIреждения по основным
направпеIIиям.

до 10 числа
ежемесячно

кгку
цсу

Борловская И.В.

9 до 10 июня кгку
цсу

Бордовская И.В.l
Лендошкина Г.С.
Дудникова И.А.
ВяткинаН.М.

Штепенко М.И.

10

Сбор статистических сведений о
вьшускникtlх организаций дJuI детей-
сирот и детей, остЕtвшихся без
попечения родителей, в возрасте от 16

до 2З лет, обуrающихся в уIIреждениrгх
профессионального образования.

октябрь
кгку
цсу Дудникова И.А.

11

Составление годовьIх плаIIов работы
структурньж подразделений

rIреждения.
до 20 ноября кгку

цсу
Лендюшкина Г.С.
,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.



j,

|2
Составление годового плана работы
rIреждения по основным
напрztвлениям.

до 30 ноября кгку
цсу Борловская И.В.

13

Составление годовьIх аналитических
отчётов о результат€ж работы
структурньж подразделений
rIреждения.

ДО 20 декабря
кгку
цсу

Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

I4
Составление анt}литического годового
отчёта о работе rIреждения по
основным нuшрtlвлениям.

до 30 декабря
кгку
цсу Бордовская И.В.

15

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

в течение 5 дней
после

пров9дения
мероприятиrI

кгку
цсу

Лендюшкина Г.С.
.Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

1б

Мониторинг работы Служб,
составление ежемесячIIьIх сводньD(
цифровьпr отчётов, ежеквартальньIх и
годовьIх аналитических отчётов о
работе по подбору и подготовке
кандидатов в замещающие родители, о

работе по сопровождения зtlп{ещающих
семей, о работе по постинтернатному
сопровождению выпускников, о работе
по профилalктике социЕlльного сиротства
служб края; направление отчётов в
министерство образования и науки
Хабаровского крzш.

согласно сроков
предоставления

отчётов в
МоиFIХК

кгку
цсу

Лендюшкина Г.С.
,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

Информационно-просветительская работа

l

Участие в лекционньDь дискуссионЕьIх
и других открытьD( мероприятиях для
жителей города и района по вопросап,I

родительства и заIциты прав детей,

rIастие в мероприятиях организаций и
rIреждений города.

в течение
года

Борловская И.В.
Лендюшкина Г.С.
,ЩулниковаИ.А.
Вяткина Н.М.

Штепенко М.И.

2 Освещение актуальньIх вопросов по
направлеЕиям работы уIреждения в
сми.

в течение
года кгку цсу

Штепенко М.И.l
Лендюшкина Г.С.
.Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

J
Информационнtш поддержка сайта
rIреждения.

в течение
года кгку цсу

Штепенко М.И.l
Лендюшкина Г.С.
.Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

4

Организация передвижной
фотовыставки портретов детей,
нуждaющихся в устройстве в семью
кГалерея сердец).

в течение
года кгку цсу Лендюшкина Г.С.

Штепенко М.И.



5

РаспространеЕие информациоIIньD(
материалов (буклетов, листовок и т.д.)

для граждан и специЕшистов.

в теченио
года ..

кгку цсу
Штепенко М.И./

Лендюшкина Г.С.
Дудникова И.А.
Вяткина Н.М.

6
Запуск рекJIап{ньж видеороликов в
кинотеатрЕlх города о детях,
нчждtlюшихся в семейном усmойстве.

в течение
года кгку цсу

Штепенко М.И.
Лендошкина Г.С.

7
Размещение социаrrьной рекJIаNлы в
общественньгх MecTzlx и на улицах
города.

в течение
года кгку цсу

Штепенко М.И./
Лендюшкина Г.С.
,Щудникова И.А.
Вяткина'Н.М.

Межведомственное взаимодействие

1

Организация взаимодействия с
гОСУДаРСТВеННЫМИ ОРгаНаI\,IИ

исполнительной власти, организациrIми
и rIреждениями рщличной
ведомственной принадлежности,
общественными и ролигиозными
организациями, волонтёрскими
движениями, СМИ.

в течение
года кгку цсу

Борловская И.В.
Штепенко М.И.

Лендошкина Г.С.
,Щудникова И.А.
Вяткина Н.М.

1.1

Организация занятий для кtlндидатов в
зап,IещЕlющие родители, желtlющих
принять на воспитЕlние в семью детей
раннего возраста.

в течение
года

.Щом ребёнка
г.Хабаровск

Лендюшкина Г.С.

|.2
Взаимодействие с Хабаровской краевой
общественной организацией кЧужих
детей не бывает>.

в течение
месяца кгку цсу Лендюшкина Г.С.

Дудникова И.А.

1.3

Взммодействие с Хабаровской краевой
общественной организацией поддержки
семьи, детей и молодежи кНаши
сеошIa)).

в течение
месяца кгку цсу Начальники отделов

1.4
Организация взаимодействия с
корпоративным благотворительным
фондом кКатрен>.

в течение
года кгку цсу Лендюшкина Г.С.

,ЩудниковаИ.А.
Вяткина Н.М.

1.5
Организация взаимодействия с
Хабаровской епархией Русской
Православной церкви.

в течение
года цку цсу

Борловскм И.В.
Лендошкина Г.С.
,Щулникова И.А.
Вяткина Н.М.

1.6

Организация сотрудничества,

разработка и реtlлизация .совместЕого
плана мероприятий с волоЕтёрским
отрядом кМириады)) ДВГГУ по работе с
выпускникап4и оргtшизаций для детей-
сирот и детей, остtlвшихся без
попечения родителей, взаимодействие с
вопонтерским движением.

в течение
года кгку цсу ,Щудникова И.А.

Штепенко М.И.



1.7

Взаимодействие с комитетом по труду и
занятости Правительства Хабаровского
крuш, продприятиями города и крм по
вопросапd трудоустройства выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

в течение
ГОда ;, кгку цсу .Щудникова И.А.

1.8

Взаимодействие по вопросаN,l

наставничества с оАо
<,ЩальневостоtIная генерирующаrI
компания>.

в течение
года кгку цсу ,ЩудниковаИ.А.

1.9
Оказание материальной, социальной,
психологической, юридической помощи
Щентру помощи одиноким матерям
<<Воемя пеDемен).

в течение
года

г.Хабаровск,
ул. Мирнм,

д. 1

,Щудникова И.А.

1.10

Организация сотрудничества с УФСИН
России по Хабаровскому краю в
отношении цраждан, освобождающихся
из исправительньIх улреждений и
относящихся к катогории лиц из тIисла

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

в течение
года кгку цсу Дудникова И.А.

1.11

Взаимодействие с организациrIми,
предоставJUIющими спонсорскую
помощь.

в точение
года кгку цсу Борловскм И.В.

Штепенко М.И.

Повышение квалификации, саморазвитие

1
Обуrение на курсtlх повышения
квалификации

апрель-
декабрь

цнlи
<Прогресс>
г. MocKBd
г. Санкт-

петепбчпг

Баркова А.В.

2
Обуlение на курсах повышения
квалификации

апрель-
декабрь

цнти
кПрогресс>
г. Москва/
г. Санкт-

петеобчпг

Лендюшкина Г.С.

aJ
Обуlение на курсtж повышения
квалификации

l2-1б
октября

цнIи
<Прогресс>
г. Москва

Вяткина Н.М.

4
Изуrение методической литературы,
передового отечественного опыта по
нtlпрtlвлениям работы учреждения.

в течение
года кгку цсу\

ЬордовскаrI И.В.l
начальники и
специалисты
структурньж

подразделений

5

Участие специалистов уФеждения
обуrающих семинарах, конференциях.

в течение
года кгку цсу

Бордовская И.В.l
начальники и
специалисты
структурньж

подразделений



Стоl<ировка специtlлистов служб
по подбору, подготовке и
сопровожд9нию зап4ещtlющих
семей.

кгку цсу

Супервизии работы специалистов
Служб

Заседания секций специrшистов
Сryжб в рамках работы краевого
методического объединения
специалистов организаций дJuI
детей-сирот и детей, оставшихся

Согласно
плану Согласно плtшу

Краевой семицар-совещание по
социЕlльному проектировtlfiию дJUI
специалистов организаций дJIя
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

кгку цсу

Краевой семинар-совещание дJuI
специалистов служб

Краевой семиЕар-совещание дJuI
специaшистов сlryжб по
профилактике социапьного кгку цсу

Краевой семинар-совещание дJuI
специалистов служб по подбору,
подготовке и сопровождению
зtlN,Iещающих семей.

кгБоу дод
Хабаровский центр
внешкольной
работы кСозвездие>

Профильные смены дJuI
заil{ещающих семей <rЩорогою
добро.

I смена
l4-20

августа

II смена
2з-29

,Щетский лшерь им.
олега Кошевого
г. Хабаровск,
Воронеж-2

Краевой семинар-совещание дJuI
специалистов служб
постинтернатного со
Оргаllизация и проведение
дневного пребьваrrия <Регион 27>

дJlя воспитЕlнников детских домов;
детей, воспитывающихся в
заil4ещшощих семьях

кгку цсу

Обу,lение на Kypctlx повышения
квалификации

Мероприятия

Лен.щошкина Г.С.

cTpyкTypHbD(

начальники
структурньж

подразделений

Штепенко М.И.

,Щудникова И.А.

ВяткинаН.М.

Лендюшкина Г.С.

Лендюшкина Г.С.

,ЩулниковаИ.А.

начагrьники
cTpyKTypHbD(

полразделений

чальники
структурньтх

Заместитель директора 6/- И.В. Бордовская


