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План работы ОГКУУльяновский детский дом «Гнёздышко»
в статусе «Ресурсный центр» в 2022 году

№ Наименование Срок Целевая Планируемьпй -

` Ответственн
п/ мероприятия исполнения аудитория

"
результат ый

п _

1. Проведение Май-сентябрь Администрация Методическая Фоминых
онлайн и специалисты поддержка при Н.М.,
консультаций организаций для отборе и заместитель
по детей-сирот и подготовке директора по

_ методических детей, участника НМР
материалов для оставшихся без конкурса
участия в попечения
областном родителей
конкурсе для Ульяновской
педагогических области
работников,
работающих в
социальной
сфере
«Верность
детству

2. Организация и Сентябрь- Специалисты Обобщение Фоминых
проведение октябрь организаций для опыта работы по Н.М.,
областного детей-сирот и социализации и заместитель
конкурса детей, адаптации детей- директора по
педагогических оставшихся без сирот и детей, НМР
работников, попечения оставшихся без
работающих в родителей попечения
социальной родителей,
сфере подготовке их к
«Верность самостоятельной
детству» жизни

3. Подготовка июнь, сентябрь Специатшсты Консультативное Фоминых
брошюр, организаций для и Н.М.
информационн детей-сирот и информационное
ых листовок и детей, сопровождение
т.п. по работе с оставшихся без
целевой попечения
аудиторией родителей,

специалисты
органов опеки и
попечительства,
специалисты

профессиональн
ых

образовательных
организаций,
замещающие
родители

4. Проведение По Администрация Организация Фоминых

2



областных согласованию с и специалист корпоративного Н.М.,
иаучно- департаментом организаций для наставничества, Заместитель
практических охраны защиты детей-сирот и создание директора по
семинаров прав и детей, условий для НМР

интересов оставшихся без профессиональн
детей попечения ого роста

Министерства родителей
семейной, Ульяновской

демографическ области
ой политики и
социального
благопОлучия
Ульяновской

области
Тиражирование В течение года Организация Участие в Фоминых
опыта работы обмена опытом, конкурсах Н.М.,
Ульяновской привлечение профессиональн заместитель
области, в т.ч. внимания к ого мастерства, шаректорапо
ОГКУ российского грантовых НМР
Ульяновскш‘і профессиональн конкурсах по
детский дом ого сообщества к направлению
«Гнёздышко» опыту деятельности
по работе с организации ресурсного
целевой работы центра,
аудиторией, Ульяновской подготовка
определенной области публикаций по
комплексом материалам,
мер наработанным в
Ульяновской рамках
области по реализации
развитию комплекса мер
системы Ульяновской
подготовки к области по
самостоятельно развитию
й жизни системы
воспитанников подготовки к
организаций самостоятельной
для детей-сирот жизни
и детей, воспитанников
оставшихся без организаций для `

попечения детей-сирот и
родителей, детей,
детей из оставшихся без
замещающих попечения
семей, родителей, детей
постинтернатно из замещающих
го семей,
сопровождения постинтернатног
и адаптации о сопровождения
выпускников и адаптации
таких выпускников
организаций на таких



28.12.2021

2018-2019 годы организаций на
2018-2019 годы

Формирование постоянно Специалисты Изучение Фоминых
банка данных организаций для лучших практик Н.М.
по работе с детей-сирот и и формирование
целевой детей, научно-
аудиторией оставшихся без методической и

попечения программно-
р0дителей‚ методической
специалисты базы и помощь

органов опеки и специалистам,
попечительства, работающими с‘

специалисты целевой
профессиональн аудиторией

ых
образовательных
организаций

Заместитель директора по НР %/ Н.М. Фоминых


