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Перспективный план работы 
отделения психолого-педагогической помощи 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сарова»
на 2020 год

Цель:
Содействие улучшению условий жизнедеятельности граждан и расширению их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 
потребности.

Задачи:
1. Оказывать своевременную социально-психолого-педагогическую помощь гражданам при наличии обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности.
2. Проводить работу по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость семей с детьми и детей в социальном обслуживании.
3. Участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику семейного неблагополучия, жестокого обращения в отношении детей, суицидов, 

наркомании и алкоголизма, безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, на пропаганду семейных ценностей и 
ответственного родительства, здорового образа жизни, обеспечение информационной безопасности детей и противодействие идеологии 
терроризма.

4. Повышать профессиональную компетентность сотрудников отделения.
5. Повышать качество социального обслуживания семьи и детей в отделении психолого-педагогической помощи.



№ Направление и содержание деятельности Сроки Ответственный

1. Аналитико-диагностическое направление

1. Психологическая диагностика несовершеннолетнего (семьи):
- выявление проблем;
- определение объема и видов предполагаемой помощи;
- выявление психологических проблем, стоящих перед получателем социальных услуг 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, супружеские, иные отношения; 
эмоциональные особенности личности, особенности развития и поведения получателя 
социальной услуги и иные проблемы);
- сбор психологического анамнеза;
- определение у получателя социальной услуги уровня мотивации к преодолению проблем;
- наблюдение за получателем социальных услуг для своевременного выявления ситуации 
психического дискомфорта или межличностного конфликта и других ситуаций, могущих 
усугубить трудную жизненную ситуацию;
- изучение характера взаимоотношений между членами семьи с учетом физического и 
психического состояния ребенка при посещении семьи.

В течение года в 
соответствии со 

сроками, 
определенными 

ИППСУ и договором о 
предоставлении 

социальных услуг

Педагоги-психологи

2. Психологическая оценка условий жизнедеятельности гражданина (семьи) для признания его 
нуждающимся в социальном обслуживании.

В течение года по 
необходимости

Педагоги-психологи

3. Анкетирование получателей социальных услуг по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг в учреждении (опрос граждан).

1 раз в квартал Сотрудники отделения

2. Социально-реабилитационное направление

1. Предоставление социально-психологических услуг гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании.

В течение года в 
соответствии со 

сроками, 
определенными 

ИППСУ и договором о 
предоставлении 

социальных услуг

Сотрудники отделения

2. Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании 
в отделении дневного пребывания и в стационарном отделении учреждения.

Постоянно в течение 
года

Педагоги-психологи

3. Психологическое сопровождение деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием 
детей «Теремок»

В период летней 
оздоровительной 

кампании

Педагоги-психологи

4. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей (оказание срочных социальных услуг).

По мере 
необходимости

Сотрудники отделения



5. Осуществление социального сопровождения граждан (семей) в соответствии со ст.22 
Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.13.

По мере 
необходимости

Сотрудники отделения

6. Участие в реализации индивидуальных программ социальной реабилитации семей. В течение года по мере 
необходимости Сотрудники отделения

7. Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних при проведении 
процессуальных проверок и следственных мероприятий в интересах защиты прав ребенка.

В течение года по мере 
необходимости Педагоги-психологи

8.

Участие в реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей- 
инвалидов по разделу «Мероприятия социальной реабилитации или абилитации».

В течение года в 
соответствии со 

сроками, 
определенными 

ИППСУ, ИПРА и 
договором о 

предоставлении 
социальных услуг

Педагоги-психологи

9. Участие в социально-реабилитационных мероприятиях (праздниках, акциях и др.) ГБУ 
«ЦСПСД города Сарова».

Согласно плану работы 
учреждения

Педагоги-психологи

10. Проведение с замещающими родителями обучающих занятий, занятий по профилактике 
эмоционального выгорания и т.д.

1 раз в квартал Сотрудники отделения

11. Проведение занятия с элементами тренинга для матерей по теме: «Я-Женщина». Март 2020 Разорвина Д.В., 
Уткина А. А.

12. Проведение «Тренинга родительской компетентности». Ноябрь-декабрь 2020 Верещагина Е.В.
3. Консультационно-просветительское направление

1. Социально-психологическое консультирование получателей социальных услуг с целью 
решения и профилактики социально-психологических проблем, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений.

В течение года в 
соответствии со 

сроками, 
определенными 

ИППСУ и договором о 
предоставлении 

социальных услуг

Педагоги-психологи

2. Информационно-разъяснительная работа с гражданами по различным вопросам, связанным 
с социальным обслуживанием населения (консультирование, распространение информации 
через интернет-сайты, городские СМИ, информационные стенды и листы).

Постоянно в течение 
года Сотрудники отделения

3. Информирование граждан о деятельности единого общероссийского детского телефона 
доверия 8-800-2000-122 на территории Нижегородской области.

Постоянно в течение 
года

Сотрудники отделения

4. Психолого-педагогическое просвещение населения через проведение родительских 
лекториев и бесед, информационные стенды, буклеты, интернет-сайты и СМИ.

В течение года Сотрудники отделения

4. Организационно-методическое направление



Организационная деятельность

1. Изучение нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты населения, пополнение и 
обновление нормативно-правовой базы отделения.

В течение года Шарипова Н.С.

2. Содействие оснащению материально-технической базы отделения. В течение года Шарипова Н.С.

3. Проведение рабочих совещаний в отделении. По мере 
необходимости

Шарипова Н.С.

4. Участие в совещаниях при директоре. Еженедельно Шарипова Н.С.

5. Участие в работе консилиума учреждения. По плану работы 
консилиума

Сотрудники отделения

6. Участие в работе МДК. По мере 
необходимости

Сотрудники отделения

7. Участие в судебных заседаниях. По мере 
необходимости

Сотрудники отделения

8. Организация работы по проведению аттестации педагогических работников учреждения. В течение года Шарипова Н.С.

9. Участие в работе аттестационной комиссии учреждения. По графику проведения 
аттестационных 

мероприятий

Шарипова Н.С. 
Верещагина Е.В.

10. Организация несовершеннолетних и их семей для участия в областных, городских 
мероприятиях и мероприятиях учреждения (праздниках, акциях, конкурсах и т.д.).

По мере 
необходимости

Сотрудники отделения

11. Ведение документации в соответствии с действующим законодательством при 
обслуживании получателей социальных услуг и в соответствии с номенклатурой 
учреждения.

Постоянно Сотрудники отделения

12. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, субъектами системы 
профилактики при организации социального обслуживания семей и детей.

В течение года Шарипова Н.С.

Этчетно-аналитическая деятельность
1. Планирование работы: на квартал

на 2021 год
Ежеквартально 
Декабрь 2020

Сотрудники отделения

2. Составление отчетов о проделанной работе:
за квартал 
за год
по запросам организаций

Ежеквартально 
В конце года 

По мере 
необходимости

Педагоги-психологи 
(личные отчеты) 
Шарипова Н.С. 

(сводные отчеты по 
отделению)

3. Составление табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы. 2 раза в месяц по 
графику

Шарипова Н.С.



4. Составление заключений для предоставления на заседания социального консилиума:
• по результатам проведенного диагностического обследования 

несовершеннолетнего;
• по результатам проведенного диагностического обследования социально

реабилитационной группы несовершеннолетних;
• по результатам проведенного диагностического обследования семьи.

В течение года 
согласно графику 

консилиумов

Педагоги-психологи

5. Участие в составлении актов оценки условий жизнедеятельности семей по итогам 
социального патронажа.

По мере 
необходимости

Сотрудники отделения

6. Заполнение групповых программ социальной реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся на обслуживании в полустационарной форме в отделении дневного 
пребывания.

По мере 
необходимости

Педагоги-психологи

7. Разработка индивидуальных программ социальной реабилитации семей. По мере 
необходимости

Педагоги-психологи, 
назначенные кураторами 

семей
Методическая деятельность

1. Подготовка методических материалов (статей, информационных листов, буклетов) для 
распространения среди населения.

В течение года Педагоги-психологи

2. Разработка и оформление психологических социально-реабилитационных программ, 
тренингов и конспектов занятий.

В течение года Педагоги-психологи

3. Участие в работе методического объединения педагогических работников учреждения. По плану работы м/о Сотрудники отделения

4. Участие в городских и областных мероприятиях для специалистов учреждений социального 
обслуживания семьи и детей с целью повышения профессиональной компетентности и 
обмена опытом работы.

В течение года Сотрудники отделения

5. Самообразование и повышение квалификации специалистов. Постоянно Сотрудники отделения

6. Внедрение современных и новых технологий и методов работы по оказанию помощи 
несовершеннолетним и их семьям.

В течение года Сотрудники отделения

7. Методическое консультирование сотрудников и социальных партнеров. По запросам Сотрудники отделения

8. Пополнение методической базы отделения. В течение года Сотрудники отделения



Ожидаемые результаты:

1. Улучшение условий жизнедеятельности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, и расширение их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои жизненные потребности.

2. Повышение психологической культуры населения, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, 
здорового образа жизни.

3. Выполнение государственного задания по количеству обслуженных граждан и количеству оказанных им социальных услуг.
4. Повышение профессиональной компетентности сотрудников отделения.
5. Повышение качества услуг, предоставляемых гражданам сотрудниками отделения, отсутствие обоснованных жалоб.
6. Внедрение новых технологий и методов в социально-реабилитационную работу с несовершеннолетними и их семьями.


