
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КОГАУ СО 
«Лебяжский комплексный центр со-
циального  обслуживания  населе-
ния»
__________С.Н. Авдеев

ПЛАН РАБОТЫ 
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                            КОГАУ СО «Лебяжский комплексный
центр социального обслуживания населения»
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Задачи:

1.   Выявление потенциальных получателей социальных услуг.
2.   Выявление, дифференцированный учет и организация социального па-

тронажа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. 
3.   Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов.
4.   Оказание  и  дифференцированный  учет  социальных  услуг   семьям  с

детьми, нуждающимися в социальном обслуживании, согласно новой си-
стеме социального обслуживания. 

5.   Активизация межведомственного подхода в профилактике семейного не-
благополучия и безнадзорности несовершеннолетних, организации и про-
ведении социальной реабилитации семей.

№
п/п

Наименование мероприятия Целевая 
группа

Сроки ис-
полнения

Исполнитель

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.  Выявление и учёт семей с детьми, ну-

ждающихся  в  социальном  обслужива-
нии. Работа с обращениями. Консульта-
тивно -  разъяснительная  работа  по во-
просам  социального  обслуживания  се-
мей с детьми.

Семьи с
детьми

Постоянно Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Лесникова А.С.
Втюрина Н.С.

1.2. Сотрудничество  со  средствами  массо-
вой  информации.  Выпуск  информаци-
онных брошюр для родителей,  детей и
подростков на профилактическую тема-
тику.

Семьи с
детьми    1 раз в 

квартал

      

Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Лесникова А.С.
Втюрина Н.С.

1.3. Мониторинг эффективности деятельно-
сти  специалистов отделения и качества
предоставления социальных услуг. 
 Анализ и планирование работы отделе-
ния

Специалисты
отделения

Ежемесячно Кокорева Н.А.

1.4. Межведомственное  взаимодействие  с
органами системы профилактики.
Участие  в  работе  межведомственных
комиссий, рабочих групп по реализации
мероприятий  социальной  направленно-
сти.

Специалисты
системы про-

филактики

В течение
года

Кокорева Н.А.

1.5. Разработка  и  проведение  техучёб  со
специалистами отделения.

Специалисты
отделения

Ежемесячно,
согласно

графика про-

Кокорева Н.А.



ведения тех-
учёб

1.6. Ведение систематического контроля ка-
чества  предоставления  социальных
услуг клиентам отделения.

Специалисты
отделения

Ежемесячно,
согласно
графика
контроля

Кокорева Н.А.

1.7. Участие  в  благотворительных  акциях,
посвящённых  социально-значимым  ме-
роприятиям.
- «Семья-семье» (к Дню знаний)
- «Согреем детские сердца» (к Новому
году и Рождеству)

Семьи с
детьми 

07.08.-31.08.
15.12.-10.01.

 Теплых Л.И.
Лесникова А.С.

1.8. Межведомственная акция «Подросток»  Дети и под-
ростки

Май-октябрь Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Лесникова А.С.
Втюрина Н.С.

1.9. Организация выездной социальной экс-
педиции по оказанию помощи семьям с
детьми

Семьи с
детьми

Согласно
графика пла-
новых выез-

дов СЭ

Кокорева Н.А.

1.10. Организация и проведение Социального
Консилиума по работе с семьями СОП 

Семьи с
детьми

ежемесячно Кокорева Н.А.

2. Оказание социально-педагогических услуг:
2.1. Организация  и  проведение  социально-

значимых  мероприятий  для  семей  с
детьми:
-  Акция  к  Дню  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг..
«Спасибо, что живём!»
-  «Неразлучные  друзья»  праздничная
программа к Дню семьи
-  конкурс  детского  творчества  «Защи-
щенное детство»
- «Детство – сказочная страна» (к Дню
защиты детей)
-  конкурс  рисунка  «Портрет  моего
папы»
- круглый стол «Роль отцов в воспита-
нии детей»
- праздничная программа «Семья, согре-
тая любовью…» ( к Дню семьи, любви и
верности)
-  интерактивный  фотоконкурс  «Цвети,
мой край родной»
-  досуговое  мероприятие  «Дорогами
открытий» (к Дню знаний)
-  выставка  творческих  работ  «Для ми-
лой мамы»
-  праздничная  программа  «Под  мами-
ным крылом» 
- круглый стол «Открытый мир» (к Дню
инвалида)
-  праздничная программа «Волшебство

Семьи с
детьми, дети
и подростки,

родители 20.04.-09.05.

15.05.

20.05.-01.06.

01.06.

12.06.-18.06.

16.06. 

08.07.

июль

01.09.

ноябрь

26.11.

01.12.

28.12.

Втюрина Н.С.

Кокорева Н.А.

Теплых Л.И.

Лесникова А.С.

Втюрина Н.С.

Кокорева Н.А.

Теплых Л.И.

Втюрина Н.С.

Лесникова А.С.

Втюрина Н.С.

Кокорева Н.А.

Втюрина Н.С.

Теплых Л.И.



под Новый год» 
2.2 Работа по организации социального со-

провождения  семей,  воспитывающих
детей с ограниченными возможностями
здоровья

Семьи, воспи-
тывающих де-
тей с ограни-
ченными воз-
можностями

здоровья.

По индиви-
дуальным
планам се-

мьи

Втюрина Н.С.
Теплых Л.И.

2.3 Участие в проведении мероприятий об-
ластного марафона «Мир детства»:

- организация дней правой помощи ро-
дителям,  воспитывающим  детей-инва-
лидов

Семьи, воспи-
тывающие де-
тей с ограни-
ченными воз-
можностями

здоровья.

По плану об-
ластного ма-

рафона
1 раз в квар-

тал

июль

Втюрина Н.С.
Теплых Л.И.

2.4. Организация  патронажа  семей  и  несо-
вершеннолетних,  состоящих  на  учёте.
Ведение  социальных  паспортов  семей,
стоящих на учете. Проведение ИПР.

Семьи, состо-
ящие на учете

Согласно
графика па-

тронажа

Лесникова А.С.
Теплых Л.И.
Втюрина Н.С.

2.5. Участие  в областных социальных акци-
ях:
- «Твоя жизнь – твой выбор» (профилак-
тика наркомании)
- «Мой выбор здоровье» (к Дню здоро-
вья)
- «Белая лента» (День борьбы с насили-
ем)
-  «Задумайся  сегодня,  чтобы  не  было
поздно завтра»

Дети и под-
ростки

20.02-06.03. 

03.04.-07.04.

01.11.- 25.11.

20.11.- 01.12.

Теплых Л.И.

Втюрина Н.С.

Лесникова А.С.

Кокорева Н.А.

2.7. Организация и проведение профилакти-
ческих  мероприятий  направленных  на
профилактику  правонарушений,  пре-
ступлений,  алкоголизма,  наркомании и
табакокурения  в  детско-подростковой
среде

Дети и под-
ростки

Согласно
плана про-
филактики

Теплых Л.И.
Втюрина Н.С.
Лесникова А.С.

2.8 Организация работы по реализации про-
граммы «Счастливое  детство»,  направ-
ленной на профилактику жестокого об-
ращения и насилия с детьми.

Дети  и роди-
тели

В течение
года

Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Втюрина Н.С.
Лесникова А.С.

2.9 Организация работы по реализации со-
циального  программы  «Успешный  ро-
дитель», направленного на профилакти-
ку семейного неблагополучия

Семьи с
детьми

В течение
года

Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Втюрина Н.С.
Лесникова А.С.

2.10. Участие в месячнике правового просве-
щения

Семьи с
детьми

ноябрь Втюрина Н.С.

2.11 Организация  социальной  работы  с  не-
полными,  многодетными  и  молодыми
семьями с несовершеннолетними

Семьи с
детьми

В течение 
года

Кокорева Н.А.
Лесникова А.С.

2.12. Участие в областном профилактическом
марафоне «Вместе мы сможем больше»

Семьи с
детьми

В течение
года

Кокорева Н.А.
Втюрина Н.С.
Теплых Л.И.
Лесникова А.С.

3. Организация и проведение клубной и кружковой деятельности



3.1.  Клуб «Калейдоскоп» Дети и под-
ростки

2 раза в ме-
сяц

 Кокорева Н.А.

3.2 Клуб «Подросток» Подростки Ежеквар-
тально

Втюрина Н.С.

3.3 Выездной клуб «Надежда» Родители и
дети

Ежемесячно Теплых Л.И.

3.4 Клуб «Общение» Дети и под-
ростки

Ежемесячно Лесникова А.С.

3.5. Арт-студия «Позитив» Дети и под-
ростки

еженедельно Теплых Л.И.

3.6 Лекторий «Успешный родитель» родители ежемесячно Кокорева Н.А.

3.7 Клуб «Светлячок» дети ежемесячно Кокорева Н.А.

3.8. Клуб «Родник» Родители де-
тей-инвали-

дов

ежеквар-
тально

Втюрина Н.С.

4. Оказание социально-психологических услуг:
4.1 Цикл бесед с родителями по теме «Про-

филактика правонарушений, преступле-
ний, алкоголизма, наркомании и табако-
курения  в  подростково-молодежной
среде»

родители В течение 
года

Теплых Л.И.

4.2. Психологическая  диагностика   детско-
родительских отношений; личности ре-
бенка, подростка, взрослого.

Дети,
 подростки, 

родители

По мере
необходимо-

сти

Теплых Л.И.

4.3. Психологическая  коррекция  детско-
родительских  отношений,  личностных
особенностей  детей  и  подростков,
взрослых

Дети,
 подростки, 

родители

По мере
необходимо-

сти

Теплых Л.И.

4.4. Проведение  индивидуальных  психоло-
гических консультаций

Дети,
 подростки, 

родители

По мере
необходимо-

сти

Теплых Л.И.

4.6 Цикл  тренинговых  занятий  по  профи-
лактике  правонарушений,  алкоголизма,
наркомании и табакокурения  несовер-
шеннолетних

Дети,
 подростки 

В течение 
года

Теплых Л.И.

5.  Методическая работа
5.1. Участие в областных, межрегиональных

семинарах-практикумах,  учёбах  по  по-
вышению  квалификации  специалистов
отделения

специалисты По мере 
проведения 
в течение 
года

Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Лесникова А.С.
Втюрина Н.С.

5.2. Самообразование по социальным вопро-
сам через интернет,  консультант плюс,
изучение  нормативных  документов  и
новинок методической литературы; про-
ведение тех.учеб и рабочих совещаний в
отделении.

Специалисты В течение 
года

Кокорева Н.А.
Теплых Л.И.
Лесникова А.С.
Втюрина Н.С.

                         


