
                                                                                               Утвержден 

                                                                                приказом ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» 

                                                                                               от 18.12.2019 г.  № 131-ОД 

 

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 2020 год. 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятия 

 

Категория 

слушателей 

Ответственный 

за подготовку и 

проведение 

Время 

проведе

ния 

 

1. Организация работы по 

профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних 

из учреждения, содействие 

их розыску. 

Педагогические, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

воспитателей 

Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации  

Лисина Н.В. зав. 

отделением 

социально-

правовой 

помощи 

 

 

январь 

2. Требования к оформлению 

личного дела воспитанника. 

Специалисты по 

социальной 

работе, 

педагогические 

работники РЦ 

 

Лисина Н.В. зав. 

отделением 

социально-

правовой 

помощи 

февраль 

3. Защита детей от 

информации, наносящей вред 

их здоровью и развитию. 

Профилактика 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних. 

Педагогические 

работники РЦ 

«Солнышко 

Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

 

март 

4. 1. Анализ нарушений, 

выявленных в ходе 

комплексной ревизии и 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

2. О мерах по 

предупреждению  и 

противодействию коррупции 

в реабилитационном центре 

«Солнышко».   

Зам.директора 

по АХР, 

зав.отделениями, 

ст.медицинская 

сестра, 

диетсестра, 

работники 

бухгалтерии, , 

зав.складом, 

кастелянша 

 

Марчкова Е.М. – 

директор, 

Кочнева М.В.- 

главный 

бухгалтер 

 

Веденяпина 

О.М. – зам 

директора по 

АХР, 

председатель 

 

 

 

апрель 



комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

5. Охрана труда: нормативно-

правовая база. Обзор 

изменений законодательства. 

Педагогические, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

воспитателей, 

технический 

персонал 

Веденяпина 

О.М. – зам 

директора по 

АХР 

 

май 

6. Трудоустройство подростков 

в летний период. 

Специалисты по 

социальной 

работе, 

педагогические 

работники РЦ 

 

Лисина Н.В. зав. 

отделением 

социально-

правовой 

помощи 

 

июнь 

7. Соблюдение требований 

пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

Педагогические, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

воспитателей, 

технический 

персонал 

Веденяпина 

О.М. – зам 

директора по 

АХР 

 

июль 

8. Организация работы по 

подготовке учреждения к 

осенне-зимнему сезону. 

Зам.директора 

по АХР, 

работники 

бухгалтерии, 

зав.складом 

 

Марчкова Е.М. - 

директор 

август 

9. Вакцинация: «за»и «против». Педагогические, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

Елсакова Н.А. – 

врач-педиатр 

сентябрь 



воспитателей, 

технический 

персонал 

10. Основные методы 

профилактики жестокого 

обращения с детьми, 

применяемые в практике 

социальной работы. Система 

помощи детям, 

пострадавшим от насилия. 

Педагогические, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи 

Шмыгина Т.И. -

зав. отделением 

социальной 

реабилитации 

 

октябрь 

11. Нормативное обеспечение  

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия  

воспитанников 

реабилитационного центра. 

Педагогические, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

отделения 

социально-

правовой 

помощи, 

помощники 

воспитателей, 

технический 

персонал 

Минеева Е.В. – 

старщая 

медицинская 

сестра 

 

ноябрь 

12. Организация работы по 

инвентаризации движимого и 

недвижимого имущества РЦ 

«Солнышко. 

 

Административн

о-хозяйственный 

персонал, 

материально 

ответственные 

лица 

Кочнева М.В.- 

главный 

бухгалтер 

 

декабрь 

 


