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План работы на сентябрь 2019 г.
отделения социально-трудовой реабилитан
Вид работы
Форма работы
CpoKif^^ ■^Ответственные
Организации работы производительного труда воспитанников:

• Работа мастерских в рамках реализации
АДОП
• Работа в швейных и столярной мастерских по
заявкам от сотрудников детского дома
• Изготовление поделок на выставку
«Красавица осень» с целью демонстрации
развития творческого потенциала
воспитанников
- «Трудовая реабилитация на трудовых объектах
согласно утвержденного графика

• Экологическая реабилитация
• Выставка «Поделки из овощей» с целью
развития творческого потенциала
воспитанников

Организация
занятий по
АДОП

В течение
месяца

Инструкторы по
труду и пдо
Контроль зав. отд.
Спиридонова И.М.

Выполнение
индивидуальных
трудовых
поручений,
групповые
мероприятия по
уборке
территории
Труд на
приусадебном
участке(сбор
урожая)

Ежедневно

Воспитатели
Контроль зав. отд.
Спиридонова И.М.
ст.воспитатель
Борейко Л.В

В течение
месяца

Склюева Н.А.
Контроль зав. отд.
Спиридонова И.М.

Социокульту зная реабилитация

•
Праздничный концерт, посвященный
дню Знаний
•
Концерт «Осень в гости просим» (в отд.
милосердия)
•
День осенних именинников для
воспитанников ИДДИ
•
Игровая программа (отд. милосердия)

Развлекательные
мероприятия

1 сентября
3 сентября
13 сентября

Растворов Б.Г.
Бабумара В.И.
Федотов А.С.
Контроль зав. отд.
Спиридонова И.М.

20 сентября

Организационно -методическая работа

•
Смотр готовности мастерских и
кабинетов к началу 2019-2020 учебного года
•
Планерка коллектива
отделения «Организация процесса социальнотрудовой реабилитации» (цели и задачи на
новый учебный год; планы и графики работы,
комплектация групп)
•
Составление рабочих программ по АДОП
•
Составление плана по самообразованию с
представлением тем самообразования педагогов
ДО
•
Собеседование о планировании процесса
- социально-трудовой реабилитации в рамках
комплексно - тематического планирования

Планерка
Индивидуальные
консультации с
пдо

6.09.2019

Инструкторы по
труду и пдо

10.09.2019

Контроль зам.
директора РВР
Кучумова Н.Г.
Зав. отд.
Спиридонова И.М

до 13.09.19

в течении
месяца

Проф. орпен Iанионная работа

• Входной мониторинг по воспитанников,
занимающихся по направлению проф.
ориентации

Написание
характеристик
на
воспитанников,
занимающихся
направлению

В течении
месяца

Вятчина Т.П.
Ларионов О.В.
Истомин В.В.

ориентации
Контрольно-аналитическая работа

•
Предупредительный контроль «Изучение
содержания планирования работы на новый
учебный год»
•
Текущий контроль за социально
трудовой реабилитацией
•
Предоставление информации на сайт
учреждения и bas.gov.ru______
Подготовила:
Зав.отд. СТР Спиридонова И.М.

Проверку
календарнотематических и
ежедневных
планов работы

В течении
месяца

Ежемесячно

Зав. отд
Спиридонова И.М.

