
                                                                                               Утвержден 

                                                                                приказом ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» 

                                                                                               от   «24» декабря  2018 г.  № 188 

 

Учебно-тематический план постоянно-действующего семинара по 

повышению кадрового потенциала сотрудников Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Республики Мордовия «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» на 2019 год. 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

 

Категория 

слушателей 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

Время 

провед

ения 

 

1. Нормативные документы по 

законодательству в сфере 

социального обслуживания: 

ФЗ  от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации. Деятельность 

специалистов учреждения по 

ведению требуемой 

документации. 

 

Сотрудники РЦ 

«Солнышко» 

Марчкова Е.М. - 

директор 

 

 

январь 

2. Соблюдение работниками 

учреждения требований 

законодательства о 

противодействии коррупции. 

Сотрудники РЦ 

«Солнышко» 

Норина М.Н. – 

инспектор по 

кадрам 

февраль 

3. Улучшение условий 

проживания 

несовершеннолетних, 

санитарного состояния 

групп, правильной 

организации и проведения 

режимных моментов. 

Медицинские 

сестры, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Минеева Е.В. – 

старшая 

медицинская 

сестра, 

Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

 

март 

4. Реализация системы мер по 

обеспечению комплексной 

безопасности в ГКУСО РМ 

«СРЦН «Солнышко» 

Педагогические

, медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

Веденяпина О.М.. 

– зам. директора по 

АХР 

 

 

 

 

апрель 



воспитателей 

5.  Осуществление мер по 

профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних 

из РЦ, содействие их 

розыску. 

Педагогические

, медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

воспитателей 

Лисина Н.В. зав. 

отделением 

социально-

правовой помощи, 

 Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

май 

6. Соблюдение требований 

действующего 

законодательства в области 

охраны труда 

 

Сотрудники РЦ 

«Солнышко» 

Веденяпина О.М.. 

– зам. директора по 

АХР 

 

 

июнь 

7. Работа с семьей как 

ключевой фактор успеха в 

профилактике употребления 

ПАВ и асоциального 

поведения 

несовершеннолетних 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи  

Лисина Н.В. зав. 

отделением 

социально-

правовой помощи, 

 Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

 

июль 

8. Организация работы по 

подготовке учреждения к 

осенне-зимнему сезону: 

ремонты, мягкий инвентарь, 

закупка овощей 

Зам.директора 

по АХР, 

работники 

бухгалтерии, 

зав.складом 

Марчкова Е.М. - 

директор 

август 

9. Оздоровление детей и 

диагностика их развития как 

обязательная часть работы 

медицинского персонала. 

Медицинские 

сестры РЦ 

«Солнышко» 

Елсакова Н.А.- 

врач-педиатр 

сентябр

ь 

10. Профилактика аддиктавного 

поведения. Связь 

особенностей подросткового 

возраста и развития 

зависимого поведения. 

Формы и методы  работы по 

профилактике зависимого 

поведения 

Воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

 

октябрь 

11. Организация работы по 

реализации Федерального 

закона № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребёнка» 

Педагогические 

работники РЦ, 

специалисты по 

социальной 

работе 

Лисина Н.В. зав. 

отделением 

социально-

правовой помощи 

 

ноябрь 

12. Организация работы по 

инвентаризации движимого и 

Административ

но-

Кочнева М.В.- 

главный бухгалтер 

 

декабрь 



недвижимого имущества РЦ 

«Солнышко. 

 

хозяйственный 

персонал 

 


