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ПЛАН РАБОТЫ 

базового государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

«Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

на 2020 год 

 Цели:  

 Создание условий для распространения опыта в осуществлении инновационной деятельности по приоритетным 

направлениям развития образовательной системы учреждения; 

Внедрение стационарозамещающих технологий; 

Организация учебно-тренировочного проживания получателей социальных услуг. 

 

Задачи: 

- создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 

педагогического процесса в реализации ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального общего образования; 

- способствование обеспечению внедрения современных образовательных технологий (проектной деятельности) 

как значимого компонента содержания образования; 

- формирование готовности обучающихся к самостоятельной жизни в социуме, к трудовой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение перспективного педагогического опыта учителей, специалистов, 



воспитателей; 

- осуществление организационно-методического, информационно-аналитического сопровождения деятельности 

ДДИ; 

- разработка, внедрение и реализация инновационных технологий, позволяющих повысить качество 

социального обслуживания детей-инвалидов, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия; 

- организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников; 

- расширение социального партнёрства. 
 

План мероприятий 

 
№п/п Направления деятельности 

Мероприятие 

Сроки, 

место 

проведения 

Ответственные Категория участников 

Научно – методическая деятельность 

1. Продление (составление, корректировка) 

договоров о сотрудничестве в рамках 

социального партнёрства. 

2020г.(январь, 

сентябрь) 

зав.ОППП  

методист 

работники ДДИ, 

образовательных 

учреждений, учреждений 

культуры 

2. Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим работникам 

в использовании проектной деятельности с 

детьми в условиях реализации ФГОС. 

2020г. (январь) методист 

наставники 

работники ДДИ 

3. Организация работы Методического совета 

и Методического объединения (по 

отдельному плану). 

2020г. методист педагогический персонал 

4. Участие педагогов в конкурсах 

муниципального, краевого, всероссийского 

уровня. 

2020г. зав. ОППП педагогический персонал 



5.  Проведение практических семинаров: 

1.Эффективные технологии в 

образовательном процессе с особыми 

детьми. Взаимодействие с учреждениями 

образования. Трудности и способы их 

решения. Открытые уроки и занятия. 

2.Образовательное пространство как фактор 

социальной интеграции и социальной 

адаптации детей с особенностями развития. 

Обучение, воспитание, реабилитация детей 

с ТМНР. Опыт, плюсы и минусы системы 

работы с детьми. 

 

апрель 2020г. 

 

 

 

 

октябрь 2020г. 

методист 

специалисты ОППП 

работники Ипатовского и 

Дербетовского ДДИ, 

педперсонал 

образовательных 

учреждений г. Ипатово, 

с. Дербетовки 

6. Анализ работы с обучающимися, 

внеклассной работы, взаимодействие с 

учреждениями образования 

(МБОУ СОШ №1, ДХШ, ЦДОТ) 

2020г.(1-е, 2-е 

полугодие) 

специалист работники ДДИ и 

образовательных 

учреждений 

7. Организация мониторинга деятельности 

базового учреждения в условиях реализации 

ФГОС. 

май 2020г. зав.ОППП 

методист 

работники ДДИ и 

образовательных 

учреждений 

8. Открытые уроки (обобщение опыта) в 

рамках аттестации педагогических 

работников. 

2020г. (по 

графику) 

зав.ОППП 

методист 

работники Ипатовского и 

Дербетовского ДДИ, 

педперсонал 

образовательных 

учреждений г. Ипатово, 

Консультационная деятельность 

1. Организация консультационной работы для 

педагогических работников ДДИ 

2020г. 

 

методист 

по запросу 

педперсонал 

2. Организация и проведение консультаций 

для сотрудников ПНИ  

2020г. 

 

методист 

по запросу 

сотрудники ДДИ 

3. Организация и проведение консультаций 

для родителей воспитанников 

2020г. 

 

воспитатели, учителя, 

узкие специалисты 

родители воспитанников  



Редакционно-издательская деятельность 

1. Пополнение электронной информационной 

базы на сайте ДДИ 

в течение года администратор сайта работники Ипатовского 

ДДИ 

2. Публичный отчет о деятельности базового 

учреждения 

декабрь 2020г. администрация ДДИ работники Ипатовского 

ДДИ 

 

3. Альманах «Мир равных возможностей», 

выпуски № 5 

 2020г.(октябрь) Нестеренко С.Н. 

Волкогон Л.В. 

работники Ипатовского 

ДДИ, родители 

воспитанников 

Ипатовского ДДИ 

4. Работа со СМИ 2020г. Нестеренко С.Н. 

Волкогон Л.В. 

работники Ипатовского 

ДДИ 

 

Организационно – учебная деятельность 

1. Работа с одарёнными детьми 

Работа в изостудии, посещение уроков 

ДХШ, СШ №1 

2020г. 

 

Руководитель 

 изостудии 

воспитанники ДДИ 

2. Организация и проведение творческих 

конкурсов: 

1) защита презентаций по проектной 

деятельности; 

2) конкурс мультимедийных презентаций 

«Добрые дела»; 

3) конкурс творчества «Дом окнами в 

детство» 

4) конкурс для педагогов «Сердце отдаю 

детям» (по оформлению кабинетов, классов) 

2020г. 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Январь 

 

Август  

 

зав. ОППП 

методист 

персонал ДДИ 

3. Работа по взаимодействию: 

1)  МБОУ СШ №1: 

 посещение факультатива 

 - спецкурс «Разговор о правильном 

питании»; 

2020г. 

 

зав. ОППП 

методист 

воспитанники  

и персонал ДДИ 



- спецкурс «2 недели в лагере здоровья»; 

- посещение уроков по теннису 

2) ДХШ  - уроки рисования 

3) ЦДОД, посещение занятий в  творческой 

мастерской «Семицветик», объединение 

«Совёнок»; 

Школа молодого педагога (наставничество) 

1. Проведение мастер-классов для молодых 

специалистов 

2020г. учителя 

воспитатели 

педагоги со стажем работы 

до 5 лет 

2. 

 

Проведение открытых уроков молодыми 

специалистами 

2020г. по 

отдельному 

графику 

педагоги со стажем 

работы до 5 лет 

педперсонал 

3. Коррекционно-развивающие занятия как 

незаменимый ресурс в образовательном 

процессе 

апрель 2020г педагоги-наставники педагоги со стажем работы 

до 5 лет 

4. Роль личностных ресурсов в достижении 

профессиональной успешности 

октябрь 2020г. педагоги-наставники педагоги со стажем работы 

до 5 лет 

Организационно – воспитательная деятельность 

1. Предметные недели по предметам ФГОС 

(по отдельному графику). 

 

2020г. (март, май, 

сентябрь, ноябрь) 

зав. ОППП 

методист 

воспитанники ДДИ 

2. Спортивно-массовые мероприятия согласно  

годовому плану воспитательной работы. 

2020г. инструктор АФК воспитанники ДДИ 

3. Проведение воспитательных мероприятий 

на базе учреждения 

 

2020г. зав. ОППП 

методист 

воспитанники ДДИ 

4. Консультационная работа педагога-

психолога по организации 

психологического сопровождения 

коррекционного обучения 

2020г. педагог-психолог медперсонал ДДИ 

5. Работа по взаимодействию: 

1) МКДОУ детский сад №3 

2020г. 

 

зав. ОППП 

методист 

воспитанники  

и персонал ДДИ 



2) МКДОУ детский сад №7 

3)МКДОУ детский сад №18  

4)МКДОУ №28 - совместные мероприятия в 

музыкальной, художественной и 

спортивной деятельности; 

3) ЦДОД – совместная творческая 

конкурсная деятельность; 

4) храм Вознесения Господня, посещение 

храма и службы; 

5)РМКУК «Ипатовская межпоселенческая 

центральная библиотека», экскурсии, 

познавательные мероприятия; 

6) Ипатовский районный краеведческий 

музей: посещение выставок, экспозиций 

4) Аквапарк гостиничного комплекса 

«Золотые пески» с. Новоселицкое -

оздоровительные мероприятия на воде 

Проектная деятельность 

1. Реализация социального  проекта «На 

пути к Православию»  

Цель: 

сохранение духовно-нравственного 

здоровья детей; 

приобщение их к православным и духовным 

ценностям православной культуры; 

Задачи: 

воспитание уважения к нравственным 

нормам христианской морали; 

создание условий для восприятия 

целостности картины мира на основе 

изучения национальных культурных 

традиций; 

вызвать интерес к знакомству с храмами, 

как духовными святынями Отечества, 

январь – декабрь 

2020г. 

педперсонал воспитанники 



раскрывая значение храма в жизни 

человека, как действия любви, добра, 

человечности, единения. 

2. Реализация проекта «Пойми меня» по 

развитию альтернативной и дополнительной 

коммуникации детей с ТМНР 

Цель: формирование коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия 

Задачи: 

Развитие интереса и умения организовывать 

целенаправленное взаимодействие и 

сотрудничество с ребёнком. 

Формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. 

Развитие импрессивной речи, формирование 

умения понимать обращённую речь. 

Развитие экспрессивной речи, умение 

употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения, высказывания. 

Формировать умение общаться, пользуясь 

альтернативными средствами 

Воспитывать желание к взаимодействию и 

сотрудничеству взрослого-ребёнка-

сверстника. 

январь – декабрь 

2020г. 

педперсонал Целевая группа: №1,2,3,4,5 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ 

1.  Развитие волонтёрского движения  среди 

воспитанников Ипатовского ДДИ «Добрые 

сердца» - проект, «Автобус радости»   

2020г. 

по отдельному 

плану 

педперсонал воспитанники 

2.  Программа обучения специалистов в рамках 

внедрения модели «семейного проживания» 

2020г. 

по запросу 

методист,  

педагог-психолог 

коллектив ДДИ 



в условиях ДДИ  

3.  Организация работы Школы приёмных 

родителей  

2020г. 

 

социальный педагог, 

педагог-психолог, врач-

педиатр, юрисконсульт, 

потенциальные приемные 

родители 

4.  Внедрение в образовательный процесс 

факультатива «Азбука экономики»  

2020г. 

 
пед.персонал воспитанники 

5.  Внедрение в образовательный процесс 

программы по профессиональному 

самоопределению детей 14-15 лет 

«Оглянись вокруг»  

2020г. 

 
педперсонал воспитанники 

6.  Внедрение в образовательный процесс 

программы по предпрофессиональной 

подготовке детей 16-18 лет «Первые шаги в 

будущее»  

2020г. 

 
педперсонал воспитанники 

7.  Реализация программы «Навстречу 

завтрашнему дню» по обучению детей-

инвалидов самостоятельному проживанию 

(продолжение программы «Дорога в 

жизнь»)  

2020г. 

 
педперсонал воспитанники 

8.  Реализация программы преемственности 

между ДДИ и ПНИ «Перспективы»  

2020г. 

 
педперсонал воспитанники и 

выпускники ДДИ,  

персонал ПНИ и ДДИ 

 
 

 

Директор ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ»                                                                                              О.Н. Клименко 


