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ПЛАН РАБОТЫ 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

на  2017 - 2018 реабилитационно - воспитательный период. 
 

Цель: научно-обоснованная организация реабилитационно - воспитательного 

процесса с едиными требованиями к ребенку с проблемами в развитии, с целью 

полноценного психического развития детей и подростков, развитие их задатков и 

способностей, формирование развивающей среды, стимулирующей их личное развитие, 

профилактика и коррекция отклонений в развитии. 
Задачи: 

1.  Диагностическое направление. Создание условий для комплексного медико-

психолого-педагогического изучения ребенка с целью его реабилитации и абилитации. 
 

2. Коррекционно-развивающее направление. Развитие компенсаторных механизмов 

становления деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных 

отклонений. Совершенствование информационной системы для обеспечения 

коррекционно-развивающейся деятельности в учреждении. 

 

3.Здоровьесберегающее направление.  Дальнейшее совершенствование условий для 

формирования здорового образа жизни детей. Развитие функций формирующего 

организма ребенка с опорой на сохранные механизмы. 

 
4. Воспитательное направление. Развитие социально – нравственных аспектов личности, 

формирование  социально - приемлемого поведения в обществе ребенка с ОВЗ.  

 
5. Социальное направление. Повышение заинтересованности родителей  как основных 

заказчиков услуг в продуктивной деятельности учреждения. Формирование родительской  

ответственности за здоровое развитие и воспитание детей, формирование семейных 

ценностей. 

 

6. Методическое направление. Повышение профессиональной компетенции педагогов и 

специалистов центра. Оптимизация работы методической службы центра. Изучение и 

внедрение инновационных технологий реабилитационной работы с детьми разных 

патологий. 

 

7. Проектная деятельность. Реализация мероприятий региональной программы 

«Детство без границ». Открытие новых служб в рамках реализации программы. 

 



Для достижения поставленных целей и задач определена  нормативно правовая база 

и программно-методическое обеспечение  ГБУ РЦ. 

1. Международная конвенция о правах ребенка (ратифицированная Россией  20.11.1989г); 

 2. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 3. Конституция РФ (принята 12.12.1993г.); 

 4. Постановление №595-пп от 16.10.2012» Об утверждении Стратегии  

действий в  интересах детей Тверской области на 2012 - 2017 годы»; 

 5. Приказ Минсоцзащиты России от 14.12.1994 №249 «Об утверждении 

примерного положения о реабилитационном центре для детей и подростков с         

ограниченными возможностями»; 

 6. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об 

 основах социального  обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 7. Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 

 8.Закон Тверской области от 07.11.2014 № 79-ЗО «Об отдельных вопросах 

 социального обслуживания граждан в Тверской области» 

 9. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

 организации режима детских учреждений. 

10. «Типовая программа коррекционного обучения детей с задержкой 

 психического развития» под редакцией С. Г. Шевченко; 

11. Программа  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

 вида для детей с нарушением интеллекта. «Коррекционно – развивающее 

 обучение и воспитание», под редакцией Екжановой Е. А., Стребелевой Е. А.; 

 12. «Воспитание и обучение умственно отсталых детей дошкольного возраста» О.П. 

Гаврилушкиной, Н.Д.Соколовой; 

13. Реабилитационные  программы: 

-  для групп дневного пребывания: Шоплер Э., Ланзинд М., Ватерс Л, 

Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет).Минск, БелАПДИ 

«Открытые двери» 1997 год; 

-  коррекционно-развивающая программа,адаптированная учителем-дефектологом 

Щербининой О.В. на основе  обучающих программ И.А. Морозовой и М.А. Пушкаревой. 

 -  программа для групп трудовой реабилитации «Растениеводство» и программа по 

сенсорному воспитанию детей в процессе игр с природным материалом; 

-  программы СРП : «Маленькие ступеньки» Мойра Питерси и Робина Трилора, программа 

«Каролина» Нэнси М.Джонсон-Мартин, Сюзен М. Аттермиер, логопедические технологии 

О.В.Правдиной, Е.М.Мастюковой, Е.Ф.Архиповой, Г.В.Чиркиной, М.Е.Хватцева. 

-  «Ладошки»; 

-  «Разноцветный салют»; 

-  для кружковой работы: «Умелые ручки»; 

-  программа подготовки к школе «Почемучки»; 

-  программа по физкультуре для детей и подростков с ограниченными возможностями ; 

-  программа по социальной адаптации подростков и молодых инвалидов; 

-  программа по работе с родителями, воспитывающими детей-инвалидов; 

-  разноуровневая программа по обучению безопасному поведению на дорогах; 

-  программа по сенсорной интеграции; 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
 

№ Наименование 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

1 Проведение родительских собраний в 

группах дневного пребывания, службе 

ранней помощи и группах подростков и 

молодых инвалидов 

по темам: 

1.Организация работы в группе; 

2.Адаптация детей в центре. 

3.Наши достижения за 

реабилитационный период. 

4.Итоги реабилитационной работы 

группы 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

май 

 

 

 

 

 

Николаева Т.Е. 

воспитатели 

Филиппова И.Ю. 

 

2 Оказание консультативной помощи 

родителям детей и подростков с ОВЗ, 

специалистами отделения. 

 

в течение 

реабилитационн

ого периода 

(далее РП) 

(по запросу 

родителей) 

Николаева Т.Е. 

специалисты 

Красоткина Е.П. -   ст. 

медсестра  

Корольчук Л.С. –  

врач-педиатр 

3 Содействие в оказании педагогической, 

психологической, социальной помощи 

семьям, воспитывающим детей с ОВЗ 

 

в течение РП 

 

Николаева Т.Е. 

Филиппова Н.Г. 

Солодовник Н.П. 

4 Оказание юридической помощи семьям. вторник 

четверг 

(14.00- 16.00) 

Извекова  Ж.А. 

 

5 Работа с родителями детей, 

посещающих группы дневного 

пребывания. Привлечение родителей к 

участию в различных мероприятиях: 

родительских клубах, тематических 

выставках. Информирование родителей 

о реабилитационном процессе 

посредством тематического альбома и 

фотоотчетов о проведенных занятиях.  

В течение РП Николаева Т.Е. 

воспитатели 

Филиппова И.Ю. 

6 Работа с общеобразовательными 

школами г. Твери 

в течение РП Николаева Т.Е. 

7 Работа с МБОУ ДОД ДШИ им. 

Андреева, ДК «Затверецкий», ДЦ 

«Истоки», дом народного творчества 

в течение РП Николаева Т.Е. 

8 Сотрудничество к коррекционными 

школами г. Твери 

в течение РП Николаева Т.Е. 

9. Участие детей с ограниченными 

возможностями при поддержке 

в течение РП Николаева Т.Е. 



педагогов в общественных 

мероприятиях, конкурсах, социальных 

проектах. 

10. Организация оздоровительного 

отдыха для семей, воспитывающих 

ребенка с ограниченными 

возможностями в рамках реализации 

региональной программы «Детство 

без границ» 

октябрь 2017 

года 

Николаева Т.Е., 

специалисты по соц. 

работе 

11 Участие во II областном слете 

родителей-детей инвалидов и фестивале 

реабилитационных центров 

ноябрь 2017 года Данилова О. А., 

Николаева Т. Е., 

специалисты 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Коррекционно-развивающая 

индивидуальная и групповая работа с 

детьми из групп дневного пребывания. 

Занятия детей с педагогом-психологом, 

учителем - логопедом, учителем - 

дефектологом, инструктором по 

физкультуре, музыкальным 

руководителем 

 

В течение  РП 

по программам 

ГДП и 

специалистов 

 

специалисты 

центра 

воспитатели 

2. Коррекционно-развивающая 

индивидуальная и групповая работа с 

детьми из группы по программе 

«Почемучки» 

В течение РП 

 

Щербинина О.В. 

Соколова П. К. 

воспитатели группы 

3. Трудовая  реабилитация детей и 

подростков. 

в течение РП 

 

инструкторы по труду 

4. Групповые  музыкально-ритмические 

занятия. 

еженедельно муз. руководитель 

5. Участие в областном праздничном 

мероприятии, посвященном проведению 

Международного дня инвалида. 

 

декабрь 

 

 

Николаева Т.Е. 

 

6. Проведение праздников, утренников в 

Центре: 

- праздник «До свиданья, лето!»  

- Осенний праздник; 

- День матери 

- Новый год; 

- Масленица; 

- День защитника Отечества; 

- 8 Марта; 

- День рождения Центра 

- Утренник, посвященный окончанию 

учебного года. 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

 

 

воспитатели 

7. Реализация программы  реабилитации 

подростков и молодых –инвалидов. 

 

в течение РП 

 

Филиппова И.Ю. 



8. Проведение выставки творчества среди 

детей ГБУ РЦ  и их родителей. 

апрель 

 

Николаева Т.Е. 

воспитатели 

специалисты 

руководители кружков 

9. Организация мероприятий, 

посвященных 73 годовщине Победы в 

ВОВ. 

 

апрель-май 

 

Николаева Т.Е. 

Филиппова И.Ю. 

воспитатели 

10. Посещение театров, музеев, выставок г. 

Твери. 

в течение РП Николаева Т.Е. 

Волкова С. А. 

11. Экскурсии по достопримечательностям 

г. Твери и Тверской области. 

 

в течение РП 

 

Николаева Т.Е. 

12. Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий в зале 

ЛФК и на открытой площадке. 

ноябрь 

февраль 

май 

инструктор по 

физкультуре   

13. Организация работы по созданию 

новых служб в рамках региональной 

программы «Детство без границ»: 

1. Открытие изостудии; 

2. Открытие студии 

ландшафтного дизайна; 

3. Открытие отделения по 

адаптивной физкультуре; 

4. Открытие фотостудии 

5. Открытие шахматно-

шашечного клуба 

октябрь – 

декабрь  2017 

года   

Николаева Т.Е. 

Филиппова И. Ю. 

специалисты, 

воспитатели 

14. Организация занятий в автоклассе и в 

автогородке с детьми, подростками и 

молодыми инвалидами  ГБУ РЦ, 

коррекционных школ №2 и №4.  

в течении РП Николаева Т.Е. 

Филиппов В.Г. 

15. Организация экскурсий по автоклассу и 

автогородку для образовательных 

учреждений Заволжского района г. 

Твери 

в течении РП Николаева Т.Е. 

Филиппов В.Г. 

16. Разработка плана работы летнего 

оздоровительного отдыха детей и 

подростков с ОВЗ  в летних 

оздоровительных группах. 

 

апрель 

 

Николаева Т.Е. 

17. Проведение летнего оздоровительного 

сезона. 

июнь Николаева Т.Е. 

18. Работа отделения на базе 

специальной (коррекционной)  школы 

№ 2. 

сентябрь- 

май 

Николаева Т.Е. 

Гуренкова Л.И. 

19. Планирование работы всех 

специалистов отделения 

август -сентябрь Николаева Т.Е. 

Филиппова И.Ю. 

Гуренкова Л.И. 

20. Участие в фестивале реабилитационных 

центров Тверской области 

ноябрь 2017г. Данилова О. А., 

Николаева Т. Е., 

специалисты 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 

 

 

№ Наименование 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Диагностическое  обследование детей. сентябрь 

май 

 

 

 

Щербинина О.В. 

Саяхова А. Р. 

Аксенова Е. А. 

Москвина Ю.В. 

Соколова П.К. 

Лаврова Н.А. 

Руднева Н.С. 

Соколова П.К. 

2. Коррекционно - развивающая 

индивидуальная и групповая работа с 

детьми. 

Занятия детей с педагогом-психологом, 

учителем - логопедом, учителем-

дефектологом, воспитателями группы 

службы ранней помощи. 

 

 

в течение РП 

 

специалисты 

отделения 

воспитатели СРП 

3. Заседания психолого-медико-

педагогического консилиума Центра. 

 

в течение года 

 

Николаева Т.Е. 

Щербинина О.В. 

Руднева Н.С. 

Золотова Н.В. 

Лаврова Н. А. 

Москвина Ю. В. 

Соколова П. К. 

4. Планы работы 

всех специалистов 

отделения и СРП. 

август 

сентябрь 

Николаева Т.Е. 

специалисты 

воспитатели СРП 

5. Организация групповых и 

индивидуальных занятий в  

Монтессори - классе, в сенсорной 

комнате, в зале ЛФК, в кабинете 

службы ранней помощи, в автоклассе и 

автогородке, в зимнем саду ГБУ РЦ 

 

в течение РП Николаева Т.Е. 

Щербинина О.В. 

Руднева Н.С. 

Москвина Ю.В. 

Соколова П.К. 

Лаврова Н.А. 

Филиппов В.Г. 

Рожкова И. А. 

6. Обучение специалистов по технологии 

использования костюма «Адели» 

октябрь 2017 

года 

Николаева Т.Е. 

Золотова Н. В. 

7. Обучение специалистов по технологии 

раннего вмешательства 

в течение года Николаева Т.Е. 

специалисты СРП 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оказание консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ специалистами 

отделения. 

в течение РП 

(по запросу 

родителей) 

Николаева  Т.Е. 

специалисты отделения 

специалисты СРП 



2. Содействие в оказании 

психологической, логопедической, 

педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ. 

 

в течение РП 

Николаева Т.Е. 

специалисты отделения 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

№ Наименование 
Срок 

проведения 

 

Ответственный 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Сбор банка данных о детях с ОВЗ 

города. 

в течение 

года 

Николаева Т.Е. 

Волкова С. А. 

2. Обследованию жилищно-бытовых 

условий семей детей-инвалидов, 

стоящих на учете в РЦ, домашнее 

визитирование. 

в течение РП 

 

Николаева Т.Е. 

Солодовник Н.П. 

Димитриенко А. В. 

 

3. Выявление и учет семей, 

воспитывающих детей  и подростков с 

ОВЗ. 

в течение года Волкова С. А.. 

Солодовник Н.П. 

Димитриенко А. В. 

Мельникова Л. И. 

4. Содействие в оказании медицинской и 

социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, 

стоящих на учете в Центре. 

в течение года Николаева Т.Е. 

специалисты отделения 

5. Оказание консультативной помощи 

родителям детей с ОВЗ, стоящих на 

учете в РЦ специалистами отделения. 

 

в течение года 

 

Николаева Т.Е. 

специалисты центра 

6. Ведение личных дел на детей с ОВЗ 

по программе АСП, проверка 

документации 

в течение года Николаева Т.Е. 

Волкова С. А. 

7. Статистический отчет ежеквартально Волкова С. А. 

8. Работа архива в течение года Волкова С. А. 

9. Работа с семьями, находящимися на 

социальном сопровождении 

в течение года Солодовник Н.П. 

Димитриенко А. В. 

Мельникова Л. И. 

10. Отчет по социальному 

сопровождению семей 

ежеквартально Димитриенко А. В. 

Солодовник Н.П. 

Мельникова Л. И. 

Николаева Т.Е. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Осмотр детей в группах дневного 

пребывания  

 

ежедневно 

 

Красоткина Е.П. 

2. Система рационального питания. ежедневно Красоткина Е.П. 



3. Проведение медосмотров 

сотрудников Центра. 

 

1 раз  в год 

 

Красоткина Е.П. 

4. Проведение курсов массажа для детей, 

стоящих на учете в Центре. 

 

в течение года 

 

 

Золотова Н. В. 

5. Работа по поддержанию санитарно-

гигиенического состояния Центра. 

ежедневно Красоткина Е.П. 

6. Проведение консультаций врача- 

педиатра для детей и членов их семей. 

по графику 

 

Корольчук Л.С. 

7. Участие в физкультурно - 

оздоровительной работе 

центра 

 

в течение РП 

Красоткина Е.П. 

Золотова Н. В. 

 

8. Коррекционно-развивающая 

индивидуальная и групповая работа с 

детьми. Занятия детей с  инструктором 

по физкультуре. 

 

в течение РП 

 

Золотова Н.В. 

 

10. Консультации для родителей в течение РП 

по запросу и на 

родительских 

собраниях 

Золотова Н.В. 

Красоткина Е.П. 

Корольчук Л.С. 

11. Неспецефическое оздровление 

(поливитамины, кислородные 

коктейли). 

в течение РП Красоткина Е.П. 

Корольчук Л.С. 

12. Профилактика заболеваний полости 

рта и носоглотки (чеснокотерапия, 

проветривание). 

в течение РП Красоткина Е.П. 

воспитатели 

13. Нормализация функций ЦНС 

( соблюдение охранительного режима 

для отдельно взятого ребенка, режима 

дня). 

в течение РП Красоткина Е.П. 

воспитатели 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОТДЕЛЕНИЯХ 

И РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

План работы методического кабинета и методического совета 

 (Приложение №1) 

Руководство и контроль. 

План проверки качества реабилитационных услуг. 

(Приложение №2) 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

№ Наименование 
Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

1 Ремонт класса «растениеводство» и 

подсобных помещений 

июль  Козлова Е. В. 

 

2 Ремонт холла (спонсоры) август Козлова Е.В.  



3 Обслуживание системы вентиляции в 

помещении Зимнего сада 

октябрь Козлова Е.В. 

4 Установка окон ПВХ в трех кабинетах  ноябрь Козлова Е.В. 

5 Капитальный ремонт двух групп 

дневного пребывания,  кабинетов . 

июль-август Козлова Е.В. 

6 Генеральная уборка внутри здания, 

подвала и прилегающей территории. 

Текущий ремонт . 

сентябрь 

апрель  

Козлова Е. В. 

7 Подготовка теплового узла к 

отопительному сезону 2018 г. 

июль Козлова Е. В. 

 

8 Благоустройство территории центра: 

- планировка грунта и посев 

декоративного газона 

- посадка кустарников 

- косьба травы 

- завоз песка 

- обрезка кустов 

в течение года 

 

Козлова Е.В. 

Рожкова И. А. 

Федоров Д.А. 

9 Подготовка к эксплуатации здания в 

зимних условиях: 

проверка теплового узла и получение 

акта о его готовности 

проверка работы водоснабжения и 

канализации; 

утепление окон, дверей, установка 

входных пружин; 

утепление ворот гаража. 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

Козлова Е. В. 

 Филиппов В.Г. 

 

10 Контроль за исправностью системы 

отопления, водоснабжения и 

канализации 

 

постоянно 

 

Козлова Е. В. 

 

11 Контроль и своевременное устранение 

неисправностей электрического 

хозяйства внутри здания 

 

постоянно 

 

Козлова Е. В. 

 

12 Оснащение Центра хозяйственным 

инвентарем 

 

постоянно 

 

Козлова Е. В. 

13 Своевременное обеспечение 

дезинфицирующим, чистящим и 

моющим материалом 

 

 

постоянно 

 

Козлова Е. В. 

Красоткина Е.П. 

14 Работа в зимнем саду в течение года Рожкова И. А. 

15 Работы по мелкому ремонту и 

обслуживанию здания 

постоянно Филиппов В.Г. 

Васючков А.В. 

16 Текущий ремонт автотранспорта постоянно Козлова Е. В. 

водители 

17 Технический осмотр в органах ГИБДД 

согласно плану 

по графику Козлова Е. В. 

 Филиппов В.Г 

18 Страхование автотранспорта декабрь Козлова Е.В. 

 Филиппов В.Г 

19 Контроль за плановым обучением 

водителей 

постоянно Козлова Е.В. 

 Филиппов В.Г 

20 Работа по доставке детей в центр 

 

в течение РП 

ежедневно 

Козлова Е. В. 

Андреев А.В. 



21 Работа « Социального такси» в течение года 

по необходим. 

Козлова Е.В. 

22 Работа автомобиля по социальному 

обслуживанию семей на дому 

вторник 

четверг 

Козлова Е.В 

водители. 

Специалист по 

соц.работе 

23 Контрактная служба . 

Работа над документами для участия в 

электронных аукционах (дефектные 

ведомости ,сметы ,коммерческие  

предложения ,счета) 

в течение года Данилова О.А 

Козлова О.А. 

Извекова Ж.А. 

 

24  Приобретение и передача 

оборудования, приобретенного по 

программе «Детство без границ» в 2017-

2018 г.г. учреждениям г.Твери и 

Тверской обл. 

в течение года Козлова Е.В. 

Извекова Ж.А. 

Сосновская Н.П. 

Николаева Т Е 

 Данилова О.А 

25 Организация работы по созданию 

кабинетов в рамках региональной 

программы «Детство без границ»: 

1.Мини типография 

февраль Козлова Е.В. 

Филиппова И.Ю. 

26 Проверка по пожарной безопасности 

(замены огнетушителей, обработка 

чердачных перекрытий , лестниц. 

Контроль за исправностью пожарной 

сигнализации) 

октябрь Козлова Е.В 

Синько Л.И.. 

28 Меры по антитеррористической 

защищенности (установка тревожной 

кнопки, оборудование видеонаблюдения 

в здании и на территории .Организация 

пропускной системы в здании) 

в течение года Козлова Е.В 

Синько Л.И.. 

29 Работа с документами(учет и контроль  

счетов  ,товарных накладных и других 

первичных документов, письма) 

в течение года Козлова Е.В. 

30 Отчеты ( по программе 

энергоэффективности ,  реализации 

субсидий на иные цели и др.) 

в течение года Козлова Е.В. 

31 Заключение договоров в течение года Козлова Е.В. 

Извекова Ж.А. 

32 Инвентаризация и работа по списанию 

материалов и оборудования 

ноябрь- декабрь Козлова Е.В. 

Сосновская Н.П. 

33 Контроль, ремонт и оснащение 

хозяйственным инвентарем филиалов 

центра 

в течение года Козлова Е.В. 

34 Работа со спонсорами в течение года Козлова Е.В. 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ Наименование 
Срок 

проведения 

 

Ответственный 

1. Производственные совещания с 

руководящим составом Центра. 

еженедельно 

понедельник 

 

Данилова О. А. 

2. Проведение общих собраний с 

сотрудниками Центра. 

 

ежеквартально 

 

Данилова О. А. 

3. Проведение производственных 

совещаний с сотрудниками 

отделений Центра. 

еженедельно 

понедельник 

Николаева Т.Е. 

Козлова Е.В. 

4. Инструктажи по Т/Б, по пожарной 

безопасности, по правилам 

внутреннего 

трудового распорядка. 

сентябрь 

декабрь 

март 

Данилова О.А. 

Николаева Т.Е. 

Козлова Е.В. 

 

5. Совещание медико-педагогического 

персонала Центра. 

 

один раз в месяц 

 

Данилова О.А. 

6. Командировки по обмену опытом в 

реабилитационные Центры 

близлежащих территорий. 

 

в течение 

года 

 

Данилова О. А 

7. Содействие в оказании 

материальной, социальной и 

юридической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов. 

в течение 

года 

Данилова О.А. 

специалисты Центра 

8. Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной 

смене. 

май Николаева Т.Е. 

9. План работы органов управления: 

1. Попечительского 

совета. 

2. План работы 

трудового коллектива. 

(Приложение №3) 

в течение года Данилова О.А. 

Николаева Т. Е. 

Козлова Е.В.. 

Лаврова Н. А. 

 

 

10. Контроль за работой бухгалтерии, 

отдела кадров 

в течение года Данилова О.А. 

11. Работа с общественными 

организациями г. Твери 

в течение года 

 

Данилова О.А. 

Козлова Е.В. 

Николаева Т.Е. 

 

 

 

Принят на Совете Трудового коллектива                          

 

Председатель Совета 

трудового коллектива:                            \Лаврова Н. А.\              


