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Вопросы к обсуждению

Ответственный

Тема:
«Приоритетные
направления деятельности 1.«О реализации Постановления Правительства РФ № 481
ГКУ «Детский дом № 10». от 24.05.2014 г. «О деятельности организации для детей заместитель директора по УВР
сирот и детей, оставшихся без содержания родителей, и Муратова Е.П.
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»:
- утверждение плана работы по реализации Программы
«Формирование ценностных ориентаций у воспитанников
детского дома» на 2019- 2020 уч.г.
руководители кружков:
- утверждение плана и расписаний занятий в рамках Милуша В.Р,
дополнительного
образования
воспитанников Плис А.В.,
Дудникова Е.В., Глазунова Н.Е.,
детского дома.
Крикун Е.С., Данченко А.Н.,
Андрианова Н.В.
Ременная С.А.

2.
«Наставничество,
как
одна
целенаправленного
формирования

из

форм социальный педагог Севостьянова
личности Н.В. наставник Аванесова Л.Ш.
воспитанников детского дома». Выполнение решения
педсовета от ноября 2018 г.
3. «Об активизации работы по военно –
патриотическому воспитанию детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в ГКУ «Детский
дом № 10». Утверждение плана работы по военно –
патриотическому воспитанию на 2019-2010 учебный
год.
4. «О результатах оздоровительной летней кампании
«Лето 2019 г.»
5. О принятии мер по безопасности и сохранности жизни
и здоровья воспитанников (указание Министерства
образования СК № 13-29/7605 от 19.07.2019). Об
обеспечении информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети «Интернет» (указание
Министерства образования СК № 09-14/7628 от
22.07.2019

педагоги-организаторы Газунова
Н.Е., Крикун Е.С.

директор Войнова А.В

директор ВойноваА.В

Сроки
29 августа

Отметка о
выполнении

Тема:
«Комплексная
подготовка детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей к
самостоятельной жизни».

Тема: « Система работы
по
семейному
устройству»

1. «О состоянии работы по подготовке детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей к
самостоятельной
жизни,
как
основе
успешной
социализации и социальной адаптации воспитанников
при выпуске из детского дома».

воспитатели
Ременная
С.А., 28 ноября
Алексеева Т.В., Белан О.Н.,
руководители
кружков
дополнительного
образования:
Милуша В.Р., Плис А.В.

2. «О сопровождении воспитанников – выпускников в
постинтернатный период. Результаты межведомственного
взаимодействия в оказании содействия выпускникам в
социальной адаптации».
3.«О психолого-социально-педагогической подготовке
воспитанников к самостоятельной жизни»
4. «О результатах работы по созданию условий для
формирования финансово – экономической грамотности
детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
5. Успеваемость воспитанников. Взаимодействие со
школой
5. О выполнении предыдущего решения педсовета

соц. педагог Севостьянова Н.В.
Воспитатели: Белан О.Н., Дорошенко
Р.В., Белицкая Л.В.

1. «О состоянии работы с замещающими семьями».
2. «О результатах работы с кровными семьями».

педагог –
педагог,

психолог,

социальный

руководитель кружка финансовая
грамотность Дудникова Е.В.
воспитатели
представители сш 5

кураторы,

исполнители решения педсовета
соц. педагог Севостьянова Н.В.
педагог-психолог
соц. педагог Севостьянова Н.В.
педагог-психолог
воспитатели: Плис А.В.;
Крикун Е.С.,
Чурсинова И.Н.
исполнители решения педсовета

3. «Об организации работы с воспитанниками детского
дома по подготовке проживания их в замещающих
семьях»
4. О выполнении предыдущего решения педсовета
Тема: «Итоговый. Анализ 1.
«О
результатах
выполнения
Постановления
работы ГКУ «Детский дом Правительства РФ № 481 от 24.05.2014 г. «О заместитель директора по УВР
№ 10 в 2019-2020 учебном деятельности организации для детей сирот и детей, Муратова Е.П.,
году».
оставшихся без содержания родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей»:
Глазунова Н.Е., Плис А.В.
- по дополнительному образованию,
Данченко А.Н.
- по линии работы педагога – психолога, соц.педагога и
воспитателей.
соц. педагог Севостьянова Н.В.,
педагог – психолог, воспитатели:
Белан О.Н., Ременная С.А.
2. «Об организации летнего отдыха и оздоровлении
воспитанников детского дома «Лето 2020».
заместитель директора по УВР

29 января
2020 г.

20 мая
2020 г.

3. «О подготовке к основному государственному
выпускному экзамену воспитанников детского дома и их
дальнейшему поступлению в средние профессиональные
учебные заведения».
4. «О результатах диспансеризации воспитанников
детского дома».
5. О выполнении предыдущего решения педсовета

воспитатели – кураторы:
Крикун Е.С., Милуша В.Р.,
Алексеева Т.В., Белицкая Л.В.
старшая медицинская сестра
Свиридова И.В.
исполнители решения педсовета

Заместитель директора по УВР
Е.П. Муратова
Ознакомлены:
Алексеева Т.В.______________________________________________________________
Белицкая Л.В._______________________________________________________________
Белан О.Н.__________________________________________________________________
Глазунова Н.Е._______________________________________________________________
Данченко А.Н.
Дорошенко Р.В._____________________________________________________________
_
Дудникова Е.В.______________________________________________________________
Крикун Е.С._________________________________________________________________
Крымшокалова Н.В.___________________________________________________________
Милуша В.Р._________________________________________________________________
Павлова И.Т.________________________________________________________________
Плис А.В.___________________________________________________________________
Ременная С.А._______________________________________________________________
Севостьянова Н.В.___________________________________________________________

Чурсинова И.Н._____________________________________________________________

