
План работы государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области
«Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями  в

интеллектуальном развитии» на 2016 год.

Цели и задачи деятельности учреждения в 2016 году.

1. Работа учреждения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,
нормативно-правовой базой Российской Федерации и Архангельской области. 

2. Разработка и утверждение новой редакции Устава учреждения. 
3. Реализация мероприятий «Дорожной карты».
4. Внесение  изменений  в  штатное  расписание  дома-интерната  в  соответствии  с

постановлением Правительства Архангельской области от 15.12.2015 №507-пп. 
5. Создание  условий  для  обеспечения  жизнедеятельности  воспитанников  с  учетом

возраста  и  состояния  здоровья,  путем  выполнения  плана  по  укреплению
материально-технической  базы  учреждения,  обеспечению  комплексной
безопасности. 

6. Работа  по  увеличению  числа  воспитанников,  получающих  социальные  услуги  в
рамках полустационарного социального обслуживания.

7. Переход  на  предоставление  стационарного  социального  обслуживания  детям  из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет. 

8. Осуществление  медицинской  деятельности,  лечебно-оздоровительных  и
профилактических мероприятий,  в т.ч. за счет получения лицензии на новые виды
медицинской деятельности.

9. Организация мероприятий по уходу за воспитанниками, их отдыху и досугу.
10. Продолжение  образовательной  деятельности  для   детей-инвалидов  на  базе

учреждения.
11. Взаимодействие  с  коррекционными  школами  VIII вида  городов  Архангельска  и

Новодвинска по обучению детей-инвалидов. 
12. Обобщение  и  внедрение  в  практику  работы  передового  опыта   по  вопросам

реабилитации, образования и воспитания детей-инвалидов, продолжение работы по
постинтернатному сопровождению.

13. Проработка  нормативно-правовой  базы  с  целью  возможного  получения  статуса
«автономного учреждения».

14. Взаимодействие  с  государственными,  общественными,  религиозными
организациями. 

15. Широкое  привлечение  Общественного  совета  учреждения  к  решению  задач  по
жизнеобеспечению и развитию дома-интерната.

№ п/п Наименование мероприятий
Срок

 исполнен
ия

Ответственный за
исполнение

              
Административно-хозяйственная деятельность.

1.  Нормативно-правовая деятельность
1.1 Подготовка  новой  редакции  Устава

учреждения  в   соответствии  с  изменениями
внесенными  Федеральным  законом  от
28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального  обслуживания  граждан  в
Российской Федерации» 

1 квартал директор

1.2 Подготовка  новой  редакции  коллективного
договора на 2016-2016-2018 годы

1 квартал Начальник отдела кадров

2. Финансово – экономическая и кадровая деятельность. 
2.1 Реализация мероприятий «дорожной карты» в в течение директор



части  повышения  заработной  платы
сотрудников,

года

2.2 Оценка  возможности  перевода  ряда
обеспечивающих функций и услуг на условия
аутсорсинга  и  привлечения  сторонних
организаций 

3 квартал главный бухгалтер

2.3 Внесение изменения в Положения об оплате
труда 

1 квартал руководители
структурных

подразделений, 
главный бухгалтер

2.4 Реализация  мероприятий  государственной
программы "Социальная поддержка граждан
в Архангельской области
(2013 - 2018 годы)"

в течение
года в 
соответст
вии с 
выделенн
ыми 
бюджетн
ыми 
ассигнова
ниями

директор
главный бухгалтер,

начальник
хозяйственного отдела

2.5 Реализация  мероприятий  государственных
целевых программ

в течение
года

Главный бухгалтер,
начальник

хозяйственного отдела
2.6 Внесение  изменений  в  должностные

инструкции  при  изменении  штатного
расписания 

в течение
года

начальник отдела кадров

2.7 Прохождение  повышения  квалификации
работников  в  соответствии  с  планом
переподготовки,  аттестация  педагогического
и медицинского персонала.

в течение
года

начальник отдела
кадров, заместители

директора

3. Укрепление материально – технической базы
3.1 Проведение ремонтных работ
3.1.1 Выполнение  работ  по  завершению  ремонта

помещения для размещения водолечебницы
В

течении
года (при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела

3.1.2 Выполнение  работ  по   замене
электропроводки, в т.ч.:
разработка проекта на  хозяйственный сарай
и гараж;
монтаж  системы  уравнивания  потенциалов
согласно проекта;
замена  вводных  и  распределительных
устройств в щитовой;
замена электропроводки в подвалах;
замена питающего кабеля на уличной вахте

В
течении

года (при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела

3.1.3 Выполнение  работ  по  замене  системы
отопления и водоснабжения, в т.ч.:
замена  труб  и  радиаторов  в  классах,  в
кабинетах  1этажа;  теплоизоляция  труб

2 квартал
4 квартал

начальник
хозяйственного отдела
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подвала в элеваторных узлах;
замена труб отопления: коридор 2 отделения,
актовый зал, молитвенная комната;
теплоизоляция  труб  подвала  в  элеваторных
узлах

(при
наличии

финансир
ования)

3.1.4 Проведение косметического ремонта, в т.ч.:
в группах,  коридоре, кабинетах;
замена  окон   на  стеклопакеты:  спортзал,
актовый зал, кабинеты, группы;
приобретение и установка пандусов

2 - 3
квартал

(при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела 

3.1.5 Ремонт кровли здания интерната в течение
года (при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела

3.2. Обеспечение комплексной безопасности и устранение замечаний надзорных органов
3.2.1 Проведение  ремонтных  работ  связанных  с

выполнением требований надзорных органов
в течение
года (при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела

3.2.2 Проверка внутреннего водопровода гидранта,
перезарядка  огнетушителей,  огнезащитная
обработка хозяйственного сарая 

1 квартал
начальник

хозяйственного отдела 

3.2.3 Проведение контроля за выполнением работ
по поддержанию ОПС в рабочем состоянии

в течение
года

начальник
хозяйственного отдела

3.2.4 Установка противопожарных дверей в течение
года (при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела

3.2.5 Проведение  расчетов  категории  по
взрывопожарной  и  пожарной  опасности
помещений интерната

в течение
года (при
наличии

финансир
ования)

начальник
хозяйственного отдела

3.3. Приобретение оборудования и мебели
3.3.1 Выполнение мероприятий подпрограммы №9

«Право быть равным», в т.ч.
3.3.1.
1

Приобретение мебели 2-й
квартал

главный бухгалтер

3.3.1.
2

Приобретение  реабилитационного
оборудования

2-й
квартал

главный бухгалтер

Медицинская деятельность.

1. Мероприятия по внедрению новых видов медицинского обслуживания
1.1 Получение  лицензии  на  новые  виды

медицинской  помощи,  в  т.ч.  диетологии,
1

полугоди
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семейной медицине е
1.3 Открытие кабинета стоматологии 1-й

квартал
зам. директора по МЧ

2. Мероприятия по повышению качества медико-социальных услуг
2.1 Внедрение  в  работу  медицинской  службы

учреждения обновленных критериев качества
работы

январь зам. директора по МЧ

2.2 Осуществление  системы контроля качества и
безопасности  предоставляемой  медицинской
помощи 

в течение
года

зам. директора по МЧ

2.3 Внедрение  в  практику  работы  новых
дезинфицирующих средств

в течение
года

зам. директора по МЧ
зав. медицинским

отделением
старшая медсестра

2.4 Доукомплектование  медицинского  блока  и
кабинетов  мебелью,  медицинского
оборудования 

в течение
года

зам. директора по МЧ

2.5 Частичная  замена  медицинского
оборудования, в т.ч. приобретение автоклава

в течение
года

зам. директора по МЧ

3. Мероприятия по повышению квалификации медицинского персонала
3.1 Переподготовка  медицинской  сестры  по

направлению «Физиотерапия»
март-
прель

зам. директора по МЧ
старшая медсестра

3.2 Повышение  квалификации  медицинских
сестер по направлению «Сестринское дело в
педиатрии» 

в течение
года

зам. директора по МЧ

3.3 Повышение  квалификации  старшей
медицинской сестры

март-
апрель

зам. директора по МЧ

3.4 Повышение квалификации врача-педиатра февраль-
март

зам. директора по МЧ

4. Санитарно-просветительная работа
4.1 Выпуск санитарных бюллетеней ежекварт

ально
старшая медсестра 

4.2 Проведение  бесед,  лекций  на  медицинскую
тематику

ежемесяч
но

зав. медицинским
отделением 
врач-педиатр

старшая медсестра 
4.3 Участие  в  педсоветах  с  выступлениями  на

медицинские темы
в течение

года зам. директора по МЧ

4.4 Проведение технических учеб для младшего
медицинского персонала

в течение
года

старшая медсестра

5. Общемедицинские мероприятия.
5.1 Участие  в  ежегодной  диспансеризации

детского населения 
март -
май

зам. директора по МЧ

5.2 Взаимодействие с ФКУ «Главное бюро МСЭ
по  Архангельской  области»  и  Фондом
социального  страхования  по  обеспечению
воспитанников  техническими  средствами
реабилитации

в течение
года

зам. директора по МЧ
зав. медицинским

отделением 
старшая медсестра

5.3 Взаимодействие  с  ГБУЗ  АО  «Новодвинская
ЦГБ»  по  обеспечению  воспитанников
бесплатными  медикаментами  в  рамках

в течение
года

зам. директора по МЧ
зав. медицинским

отделением 
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дополнительного  лекарственного
обеспечения

врач-педиатр

Педагогическая деятельность

1. Организация реабилитационного процесса
1.1. Отделение психолого-педагогической помощи
1.1.1 Участие во Всемирных Специальных Летних

олимпийских играх 
по

графику
тренер - преподаватель

1.1.2 Участие  специалистов  и  педагогов  дома-
интерната                        в региональных
практических конференциях 

по
графику

зам. директора по УВР,
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи

1.1.3 Участие  в  общероссийских  научно-
практических конференциях

по
графику

директор, зам.директора 

1.1.4 Проведение  мониторинга  по  подготовке
«Методическое портфолио педагога»

ноябрь
зам. директора по УВР,

воспитатели
1.1.5 Участие  в  областном  семинаре  для

специалистов,  работающих  с  семьей,
воспитывающих детей                                  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в
рамках подпрограммы «Право быть равным»

декабрь

директор, 
заместитель директора

по УВР, 
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи

специалисты 
по социальной работе

1.1.5 Проведение  педсоветов,  согласно  плану  на
2015-16  учебный год

в течение
года зам. директора по УВР

1.1.6  Создание  видеоотчета   «Альбом  о  летнем
отдыхе», «Реализация социальных проектов»

август, 
сентябрь

педагоги доп.
образования

1.1.7 Православный  молебен  в  честь  святой
Матроны Московской.

ноябрь
зам. директора по ЛР

1.1.8 Открытие  лыжного  сезона,  участие  в
областных соревнованиях по лыжным гонкам
в городе Новодвинске 

декабрь

тренер-преподаватель
1.1.9 Первенство  дома-интерната  по  бочче  с

отбором                             на областные
соревнования

сентябрь

1.1.10 Участие в научно-практической конференции
«Современные  подходы  к  реабилитации
детей в условиях дома ребенка» ноябрь

зам. директора по УВР,
 зав. отделением

психолого-
педагогической помощи

1.1.11 Организация  реабилитационной  работы  с
детьми с МПМП
 в условиях отделения милосердия

в течение
года

Несен Н.Н., Шалаурова
Е.В., Родде Н.Ю.,
Смирнова Ж.Н.,
Хлопина О.Ю.

1.1.12 Организация  тематических  фотовыставок
«Осенние  улыбки»,  «Зимний  калейдоскоп»,
«Веселое лето» и т.д.

в течение
года

зав. отделением
психолого-

педагогической помощи 
1.1.13 Оформление тематических стенгазет в течение

года
педагог - организатор

1.2. Отделение социально – трудовой реабилитации
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1.2.1 Проведение открытых занятий воспитателей. ежемесяч
но

руководители МО

1.2.2 Проведение  кружковой  работы  по
организации  досуговой  деятельности
воспитанников

суббота,
воскресен

ье
воспитатели

1.2.3 Проведение  методических  консультаций  по
специальной  педагогике,  специальной
психологии,  логопедии,  дефектологии  для
педагогов дома-интерната

в рамках
работы

МО,
индивиду

ально
по

запросу

Федосенко В.В., 
Смирнова Ж.Н., 
Шалаурова Е.В.
Шемякина О.Н.

1.2.4 Клуб мастериц по скраббукингу ежемесяч
но

Кизина А.Н.

1.2.5 Танцевальная группа «Серпантин»

в течение
года

Юркова Т.В. 
1.2.6 Кружок  «Умелые  ладошки»  по  развитию

мелкой моторики
Адамчук И.Г.

1.2.7 Обучение  навыкам  труда,  уборка
прогулочной зоны

воспитатели

1.2.8 Гастроли  хореографической  группы
«Горошины»  в  МБУ  «Центр  опекаемых
совершеннолетних»

педагог-организатор

1.2.9 Организация и участие в выставках детского
творчества 
в  доме-интернате,  ярмарках,  областных
благотворительных марафонах

педагог-организатор
воспитатели

1.2.10 Оборудование прогулочной зоны для детей с
ограничением движения директор

1.2.11 Работа  по  профессиональной  ориентации
старших  воспитанников,  обучение  навыкам
профессии столяр, дворник, уборщица

в течение
года инструкторы по труду

1.2.12 Участие  воспитанников  дома-интерната  в
городских,  региональных  международных
творческих конкурсах

в течение
года

зав. отделением
психолого-

педагогической помощи

1.3. Отделение социально-консультативной помощи
1.3.1 Мероприятия  по  защите  прав  и  интересов

воспитанников (согласно плана на 2016 год)
ежемесяч

но
специалисты по

социальной работе
1.3.2 Освещение  жизни  дома-интерната  в  прессе,

радио,                        телевидении, интернете,
официальном сайте учреждения 

в течение
года

директор 
зам. директора по УВР

1.3.3 Конкурс  детских  поздравительных открыток
«Подарок маме» 

февраль-
март

педагог доп.обр. 
Мадарина В.М ,

 воспитатели групп
1.3.4 Информационные  услуги  родителям

(рассылка  информационных  листов  и
индивидуального плана развития ребенка)

сентябрь,
май

воспитатели групп,
специалисты по

социальной работе
1.3.5 Проведение родительского дня май зам. директора по УВР,

зав. отделением
психолого-

педагогической помощи,
педагоги,
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 специалисты по
социальной работе

1.3.6 Посадка  деревьев  в  Родительский  день
«Экологическая аллея»

май родители, 
инструктор по сельхоз.

труду
1.3.7 Проведение  праздничного  концерта,

посвященного празднованию Всероссийского
Дня любви, семьи                           и верности»

8 июля педагог-организатор,
воспитатели групп,

1.3.8 Программа  организации  семейного  летнего
отдыха.
Составление  графика  отпусков
воспитанников,  оказание  помощи  в
транспортных услугах

май-
август

зам. директора по УВР,
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи,

специалисты по
социальной работе

1.3.9 Мониторинг  семейного  благополучия.
Проведение  заочного  анкетирования  семей,
путем переписки

в течение
года

зам. директора по УВР,
 специалисты по

социальной работе
1.3.10 Индивидуальная работа с семьями, родители

с лишением родительских прав
в течение

года
директор, специалисты
 по социальной работе

1.3.11 Мониторинг сохранения семейных контактов
(подведение итогов по тетрадям посещений)

декабрь специалисты по
социальной работе

1.3.12 Привлечение  родителей  к  организации  и
участию                          в  выездных
мероприятиях  воспитанников   дома  -
интерната
(цирковые  программы,  кинопросмотры,
концерты,  конкурсы,  театрализованные
представления)

в течение
года

зам. директора по УВР,
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи,

специалисты по
социальной работе

1.3.13 Оформление  личного  портфолио  каждого
ребенка  о  личных  успехах  детей  в  учебе,
творчестве и жизни дома-интерната

в течение
года

воспитатели групп

1.3.14 Организация  работы  фотосалона  «Семейное
фото»  в  день  проведения  «Родительского
дня»

май педагоги, воспитатели

2. Психологическая помощь
2.1 Открытие  зала  сенсорных  стимуляций  для

проведения  групповых  занятий  по
психологическому сопровождению

в течение
года

психологи, 
зам. директора по УВР

2.2 Мероприятия  по  профилактике  девиантного
поведения
Психологический клуб для подростков «17+»

в течение
года

директор
зам. директора по УВР

2.3  Работа  по  программе  «Социально-
эмоционального развития детей с умственной
отсталостью»  (цикл  развивающих  занятий
для детей младшего подросткового возраста)

в течение
года

специалисты по
социальной работы

2.4 Курс практических занятий по профилактике
зависимости  от  ПАВ  у  подростков  с
нарушением  интеллектуального  развития
(курение, алкоголь) 

март

зам. директора по УВР

3. Работа медико-психолого-педагогического консилиума.
3.1 Планирование  работы  психолого-медико- в течение комиссия ПМПК
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педагогического консилиума дома-интерната года
3.2 Утверждение  списков  воспитанников  на

соответствие пребывания в доме-интернате и
подтверждение диагноза

сентябрь комиссия ПМПК

3.3 Утверждение статусов групп в соответствие с
основным диагнозом и степенью нарушения
двигательной функции

сентябрь комиссия ПМПК

3.4 Подведение  итогов,  составление  и
утверждение отчета                  о работе
ПМПК за год

декабрь комиссия ПМПК

3.5 Диагностика  и  распределение  вновь
прибывших детей

в течение
года

комиссия ПМПК

3.6 Рассмотрение  вопросов  по  проблемам
воспитанников,  пребывающих  в  сервисном
жилье

по
запросу

комиссия ПМПК

3.7 Рассмотрение  заявлений  от  специалистов  и
педагогов  дополнительного  образования,
инструкторов по труду                     о
корректировке  списков  детей,  посещающих
занятия

по
запросу

комиссия ПМПК

4. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, в том числе и 
областных

4.1
«День  Знаний»  ежегодный  праздник  для
школьников

сентябрь педагог-организатор

4.2 Кросс Наций сентябрь тренер - преподаватель
4.3 Праздник Осени «Осенины» октябрь педагог-организатор

4.4
Специальные  Беломорские  игры  (Летние  и
Зимние) для лиц с нарушением интеллекта

март, 
сентябрь

директор, 
зам директора по УВР,
педагог-организатор,
тренер-преподаватель

4.5
Новогодние  мероприятия:  утренники,  елки,
праздники

декабрь,
январь

зам директора по УВР, 
педагог – организатор,

зав. отделением
психолого-

педагогической помощи,
специалисты по

социальной работе

4.6 Губернаторская елка декабрь

4.7
Благотворительные  новогодние  мероприятия
для  воспитанников  дома-интерната  с
участием волонтеров

декабрь

4.8
Всероссийские  соревнования  по  лыжным
гонкам «Праздник Севера»

январь-
февраль

4.9 Концерт к 8 марта «Весеннее настроение» март
4.10 Масленница апрель

4.11
Организация  и  проведение  областного
конкурса танца «Вдохновение»

апрель
педагог-организатор 

4.12
День спорта и творчества в рамках «Декады
инвалидов»

декабрь
тренер-преподаватель 

4.13 Рождественские колядки январь зам. директора по УВР

4.14
Трудовой десант (субботник май)

май
зам. директора по УВР

начальник
хозяйственного отдела

4.15 Первые областные соревнования по боулингу
в  рамках  социального  проекта  «Спортивная
реабилитация детей-подростков и молодежи с

март тренер-преподаватель 
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ОВЗ и детей, оказавшихся в ТЖС»

4.16
Участие  в  областном  конкурсе  чтецов
«Радуга стихов»
 г. Северодвинск

февраль
педагог-организатор 

4.17

Участие  в  городских   концертных
программах  и  фестивалях,  посвященных
празднованию  Дня  Победы  в  Великой
Отечественной войне 

май

зам директора по УВР, 
педагог – организатор,

зав. отделением
психолого-

педагогической помощи
5.  Методическая работа
5.1 Проведение  заседаний  методических

объединений дома-интерната, согласно плана
работы МО

в течение
года

руководители МО

5.2 Участие в региональной конференции «Мир
открытых  возможностей»,  подготовка
доклада  и  практической  площадки  с
проведением открытых занятий и экскурсий
в сервисное жилье

в течение
года

зам. директора по УВР

5.3 Повышение квалификации педагогов в течение
года

зам.директора по УВР

5.4 Приобретение  методической  литературы,
комплектация  методического  кабинета,
изготовление учебно-наглядных пособий

в течение
года

зам. директора по УВР

5.5 Проведение  научно-познавательного
лектория  и  круглого  стола  по  темам  с
участием  Мочаловой  Л.Н.  (учителя-
дефектолога,  кандидат  педагогических  наук,
доцент  кафедры  специальной  педагогии  и
психологии САФУ):

1. Обсуждение  вариантов  №  1,  2
примерных адаптированных основных
общеобразовательных  программ
образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);

2. Приемы  коррекции  поведенческих
негативных  реакций  у  детей   с
нарушением интеллекта                   при
индивидуальной работе.

по
графику

зам. директора по УВР

6. 
Прое
ктна
я 
деяте
льнос
ть

зам директора по УВР

6.1 Реализация  проекта  «Художественное  фото»
Проект создания творческой лаборатории по

май зам. директора по УВР
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обучению навыкам фотографирования 
6.2

Реализация проекта «Родительская гостиная»
в течение

года
зам. директора по УВР

6.3 Проект  организации  летнего  отдыха
«Семейные каникулы»

май-
август

зам. директора по УВР

6.4 Проект создания   учебной опытной станции
«Витаминный  садик»  в  соответствии  с
программой   развития  трудовых  навыков
воспитанников

май-июнь

зам. директора по УВР

6.5 Проект  по  развитию  творческой
коммуникации                         для
воспитанников  с  ограничением  движения
«Веселый кукловод»

ноябрь

зам. директора по УВР

6.6 Социальный  проект  «Веселые  выходные»
организация  для  воспитанников  дома-
интерната  бесплатных  просмотров
мультфильмов,  музыкально-развлекательных
программ, концертов, городских конкурсов в
выходные дни

в течение
года

зам. директора по УВР,
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи

6.7. Социальный проект «Два мира -  два детства»
(развитие толерантного отношения молодежи
города к детям                         с синдромом
Дауна)

в течение
года

зам. директора по УВР,
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи

6.8 Социальный  проект  «Давай  дружить»
(развитие  социальной  адаптации  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и
сотрудничество  учреждений,  занимающихся
проблемами детей с особыми потребностями
здоровья)

в течение
года

зам. директора по УВР,
зав. отделением

психолого-
педагогической помощи

6.9. Социальный  проект  «Спорт  для  всех»
(организация Первенства города Новодвинска
по  бочче  по  программе  Специальной
Олимпиады России)

по
отдельно
му плану

тренер-преподаватель

7. Разработка и реализация программ и социальных технологий
7.1 Познавательно-развивающий  комплекс

эстетического  воспитания  детей  с
нарушениями  интеллектуального  развития  в
условиях детского дома-интерната

в течение
года

педагоги

7.2 Программа  обучения  сельхоз  труду  детей
с интеллектуальной недостаточностью в течение

года
педагоги

7.3 Комплексная  программа  обучения  навыкам
лепки                         из соленого теста для
детей с серьезными нарушениями                  в
интеллектуальном  развитии  в  условиях
специализированного дома-интерната

в течение
года

педагоги

7.4 Программа  формирования  навыков
самостоятельного проживания в «Сервисном
жилье»

в течение
года

зам. директора по УВР

7.5 Комплексная  программа  обучения  навыкам
столярного  дела  для  детей  с
интеллектуальными нарушениями

в течение
года

педагоги

7.6 Психолого-педагогическое сопровождение зам. директора по УВР
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детей с РДА в течение
года

7.7 Комплексная программа по арт-терапии для 
детей, имеющих нарушения в 
интеллектуальном развитии

в течение
года

педагоги

7.8 Программа обучения навыкам швейного дела
детей                       с различными уровнями
интеллектуальных нарушений

в течение
года

педагоги

7.9 Приобщение  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья к русской народной
культуре

в течение
года

педагоги

7.10 Программа  развития  двигательной
активности  у  детей                     с
множественной психомоторной патологией

в течение
года

педагоги

7.11 Программа  развития  коммуникативных
способностей                        у детей-
подростков  с  интеллектуальными
нарушениями

в течение
года

педагоги

7.12 Комплексная  рабочая  программа  по
обучению  навыкам  кулинарного  дела
воспитанников дома-интерната
(адаптированная  комбинированная
программа)

в течение
года

педагоги

7.13 Экспериментальная  программа
коррекционно-развивающего  обучения  с
использованием компьютерных технологий
«Путешествие в мир компьютеров»

в течение
года

педагоги

7.14 Программа  стимуляции  осязания  у  детей  с
множественной психомоторной патологией в течение

года

педагоги

7.15 Программа  по  развитию  речи  для  детей
дошкольного  возраста  с  нарушением
интеллекта «Речевой пальчиковый театр»

в течение
года

педагоги

8. Сотрудничество с учреждениями и общественными организациями.
8.1 Коррекционные  образовательные  учреждения

VIII вида:
ГБОУ  АО  «СКОШ  №  5»  г.  Новодвинск  –
договор                             о сотрудничестве,
договор на образование  34 человека;
ГБОУ  АО  «СКОШ  №  31»  г.Архангельска  –
договор на образование 6 человек.

сентябрь-
май

зам. директора по УВР

8.2 МДОУ  Детский  сад  №  27  «Колокольчик»  –
договор                           о сотрудничестве

сентябрь-
май педагог-организатор

8.4 Отделом опеки и попечительства  управления
социальной  политики  администрации
муниципального  образования  «Город
Новодвинск»

по
отдельно
му плану

директор, зам. директора
по УВР, специалисты 
по социальной работе

8.5 ФКУ «Главное бюро МСЭ по Архангельской
области»  

ежемесяч
но

зам. директора по ЛР

8.6 Областная  ПМПК  –  комплектование
учреждения, рекомендации по обучению

ежекварт
ально

зам. директора по ЛР
 зам. директора по УВР
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8.7 Областной  физкультурный  диспансер
(г.Архангельск)  -  допуск  к  спортивным
соревнованиям различного уровня

1 раз в
год тренер-преподаватель

8.8 Медико-судебная экспертиза – консультации
медицинского психолога

по
запросу

зам. директора по ЛР

8.9 ГБУЗ  АО  «Архангельская  клиническая
психиатрическая больница» –  консультации,
лечение по показаниям

по
необходи

мости
зам. директора по ЛР

8.11
Областная  детская  клиническая  больница:
лечение, консультации

по
показани

ям
зам. директора по ЛР

8.12 Родительская организация «Забота» 
(г.Архангельск) в течение

года

директор 
руководитель
общественной
организации

8.13 МУК «Новодвинский городской культурный
центр»

по плану педагог-организатор

8.14 МОУ  ДОД  «Школа  искусств»  города
Новодвинска

по плану педагог-организатор

8.15 МОУ «Средняя  общеобразовательная  школа
№6» - договор о сотрудничестве

по плану педагоги

8.16. Воскресная   школа  Новодвинского  прихода
Покрова Пресвятой Богородицы

правосла
вные

праздник
и

педагог-организатор

8.17. ГБОУ  ВПО  «Северный  государственный
медицинский университет» 

в течение
года зам директора по УВР
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