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План
мероприятий по результатам проведения оценки соответствия деятельности 

организаций для детей-сирот требованиям 
постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481

№
п/п

Н аим енование
рекомендации

М ероприятия по исполнению  
рекомендаций

С рок
исполнения

О тветственны й

1 2 о
й 4 5

1 П овы ш ение квалиф икации работников и волонтеров

1.1

Снижение оценки 
обусловлено 
отсутствием 
волонтеров, 
работающих с 
детским домом

Привлечение волонтеров для 
осуществления
добровольческой деятельности 
в сфере социализации и защиты 
прав воспитанников 
учреждения

2017 год 
и

последующие
годы

Питерцева Н.К. 
заместитель 
директора по 

УВР

1.1.1

Публикации в городских 
газетах и на сайте детского 
дома о работе волонтерских 
отрядов на базе детского дома

2017 год 
и

последующие
годы

Одинцова Е.Г., 
социальный 

педагог

1.1.2

Консультирование волонтеров 
при планировании их 
деятельности по организации и 
проведению культурно
досуговых, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий 
с детьми

январь 
2017 года

Бодунова С.В., 
педагог- 
психолог

1.1.3

.Круглый стол с кураторами и 
волонтерами на тему: 
«Обсуждения возможностей 
сотрудничества и совместного 
решения основных задач»

январь 
2017 года

Одинцова Е.Г., 
социальный 

педагог

1.1.4

Семинар для волонтеров 
Ш уйского технологического  
колледж а на тему: 
«Особенности общения с 
детьми-сиротами дошкольного 
возраста»

февраль * 
2017 года

Бодунова С.В.,. 
педагог- 
психолог

1.1.5 Мастер-классы для волонтеров 
Ш уйского технологического

в течение 
2017 года

Соловьева Е.Б., 
руководитель
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*

колледжа: по рисованию и 
прикладному творчеству

кружка
«Семицветик»

1.1.6

Тренинг для волонтеров 
«Развитие креативного 
мышления у детей дошкольного 
возраста»

май
2017 года

Бодунова С.В., 
педагог- 
психолог

1.2
Организация мероприятий для 
воспитанников с участием 
волонтеров

2017 год Шураева С.А., 
социальный 

педагог
В олонтерский отряд  
студентов Ш уйского филиала  
ИВГУ:

1.2.1
спортивные мероприятия с 
детьми из детского дома и 
приемными детьми

1 раз в месяц, 
2017 год

Шураева С.А., 
социальный 

педагог

1.2.2 интерактивные программы к 
календарным праздникам

2017 год Бороздина Е.В., 
воспитатель

В олонтерский отрад  
Ш уйского технологического  
колледжа:

1.2.3
мастер-классы с детьми 
детского дома по ознакомлению 
с профессиями

2016-2017
годы

Шураева С.А. 
социальный 

педагог

1.2.4
акция «Ветеран живет рядом» 
(изготовление поздравительных 
открыток для ветеранов)

2017 год Бороздина Е.В., 
воспитатель

1.2.5

День здоровья для 
воспитанников на лыжной базе 
«Осиновая гора»

февраль 
2017 года

Литова Е.В., 
руководитель 

кружка 
«Крепыш»

1.2.6

спортивный праздник 
«Малышок» на стадионе 
«Труд» (г. Шуя)

июнь 
2017 года

Литова Е.В., 
руководитель 

кружка 
«Крепыш»

1.2.7

эстафета среди воспитанников 
на двухколесных велосипедах

август 
2017 года

Литова Е.В., 
руководитель 

кружка 
«Крепыш»

1.2.8

трудовой десант «Чистая 
территория» с участие 
волонтеров и воспитанников 
детского дома

2017 год Шураева С.А., 
социальный 

педагог

В олонтерский отряд «С ова»  
И вановской академии ГО и 
ЧС:

1.2.9
экскурсия с детьми детского 
дома с целью знакомства с 
академией и профессиями

март
2017 года

Одинцова Е.Г., 
социальный 

педагог

1.2.10 мастер-класс для детей 
детского дома «Безопасность в

2017 год Одинцова Е.Г., 
социальный
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быту» педагог
2 О рганизация досуга воспитанников организации

2.1 Организация отдыха 
воспитанников, достигших 
шестилетнего возраста и не 
имеющих медицинских 
противопоказаний, на базах 
санаторно-оздоровительных 
учреждений и детских 
оздоровительных лагерей

2017 год Одинцова Е.Г., 
социальный 

педагог

ъ

*
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