
                                                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   приказом ГКУ СО РМ СРЦН "Ясная Поляна"                                                                                          

                                                                                                                                                                            от   20 декабря 2019г. № 67 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

обучения сотрудников ГКУ СО РМ СРЦН "Ясная Поляна" на 2020год. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Категория слушателей Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

Время 

проведения 

1. Предоставление государственных услуг 

на платформе автоматизированной 

информационной системы «Электронный 

социальный регистр населения 

Республики Мордовия» 

Сотрудники РЦ Соловьева Н.С.- 

социальный педагог 

В течение года  

2 Реализация Федерального закона от 

24.07.1999г. №120 -ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

Сотрудники РЦ Соловьева Н.С.- 

социальный педагог 

В течение года 

3 Реализация федерального закона от 

28.12.2013г. №442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в 

РФ" 

Сотрудники РЦ Соловьева Н.С.- 

социальный педагог 

В течение года 

4 Реализация закона РМ от 12.11.2014г. 

№86-З "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг"  

Сотрудники РЦ Соловьева Н.С.- 

социальный педагог 

В течение года 

5 Коррекционная работа ориентированная 

на восстановление несовершеннолетних 

как субъектов познавательной 

Воспитатели, социальные 

педагоги, педагог- психолог. 

Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

В течение года  



деятельности. Реализация программы в 

рамках школьной дезадаптации  "Не 

обучаемых детей не бывает" Подготовка к 

школе «По тропинке к знаниям», «Я 

познаю мир»   

 

реабилитации  

Байкина Н.Ф.- 

воспитатель 

 

6 Повышение уровня творческой, 

музыкально- театрализованной 

активности, расширение кругозора детей 

в рамках программы по дополнительному 

образованию "Чудеса из бумаги", 

"Мир, где сбываются мечты", 

"Творческая мастерская", «Мир цвета и 

чувств».  

 

 

Воспитатели, инструктор по 

труду, муз.руководитель.  

Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

реабилитации, 

Ботадееева С.Ю- 

муз.руководитель, 

Косолапова М.Н. -

педагог 

дополнительного 

образования   

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

7 Организация реабилитационной работы 

образовательно- воспитательного уровня. 

Реализация программы "От рождения до 

школы" с детьми дошкольного возраста.  

"Добро без границ" - с детьми и 

подростками школьного возраста.  

Воспитатели, социальные 

педагоги, педагог- психолог 

Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

реабилитации, 

Воспитатели. 

В течение года 

8 Профилактика правонарушений и 

аддиктивного поведения у детей и 

подростков. Реализация программы "Не 

оступись"  

Коррекция личностного и социального 

статуса в рамках программы "Твой 

выбор"  

Воспитатели, социальные 

педагоги, педагог- психолог 

Мартыхина Т.М.- 

социальный педагог  

В течение года  



9 Формирование системы поддержки 

несовершеннолетних, оказание 

психологической помощи в познании 

себя, способствовать изменению 

негативных стереотипов в поведении в 

рамках программы "Мир глазами детей".   

Воспитатели, социальные 

педагоги. 

Щелкаева Е.А. -

психолог 

В течение года 

10 Организация информационно - 

разъяснительной работы учреждения и ее 

деятельности, видах и условиях 

предоставления социальных услуг (в т. ч. 

порядок подготовки перечня информации, 

подлежащей обязательному 

опубликованию в средствах массовой 

информации; разработка плана по 

информированию  СМИ  о деятельности 

учреждения)   

 

Сотрудники РЦ  Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

реабилитации 

 

В течение года  

11 "О предоставлении государственной 

услуги по проведению аттестации 

педагогических работников" 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 2019году. 

Подготовка электронного портфолио.  

Педагогические работники Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

реабилитации 

 

Март-апрель 

12 Соблюдение работниками учреждения 

законодательства о противодействии 

коррупции  

Сотрудники РЦ КшнякинВ.М. -

зам.директора по АХЧ 

Май 

13 О межведомственном взаимодействии с 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

Специалисты по социальной 

работе; 

Педагогические работники  

Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

В течение года 



правонарушений несовершеннолетних в 

организации работы с семьями и детьми 

находящимися в социально опасном 

положении.  

реабилитации 

Соколова Н.Н. -зав 

отделением 

социальной 

реабилитации 

 

 14 О подготовке учреждения к работе в 

осенне- зимний период 2019 - 2020г.г. 

Сотрудники РЦ КшнякинВ.М. -

зам.директора по АХЧ 

 

Август 

 

 


