
Приложение 2 к приказу 

ГКУ «Санаторный детский дом №12»  

№ 82 от «13» _апреля_________2018 г.  
 

 

План деятельности  рабочей группы по реализации 

инновационного социального проекта «Социализация воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в процессе наставнической деятельности «От сердца к 

сердцу» 

 

№

п/

п 

Содержание мероприятий  Дата  

1.  Заседание рабочей группы 

1. Организация работы кабинета помощи и поддержки 

наставников 

2. Приобретение оборудования для работы кабинета  

3. Формирование целевой группы Проекта 

4. Информационное сопровождение Проекта 

5. Проведение PR-кампании, направленной на 

привлечение внимания общественности к 

наставнической деятельности 

6. Обучение специалистов, участвующих в реализации 

Проекта 

Апрель 2018 

г. 

2.  Заседание рабочей группы 

1. Формирование целевой группы Проекта 

2. Информационное сопровождение Проекта, 

публикации в СМИ 

3. Организация и проведение обучения наставников, 

непосредственно работающих с целевой группой 

4. Разработка и реализация модуля «Зажги свою 

звезду» 

5. Разработка и реализация модуля «Смог Я, сможешь и 

Ты» 

6. Организация и проведение коллективного 

мероприятие «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались»  

7. Приобретение аудио, видео, фототехники для 

проведения мероприятия 

Июль 2018 г.  



8. Приобретение оборудования и расходных 

материалов для  создания портфолио достижений 

каждого участника группы  

3.  Заседание рабочей группы 

1. Утверждение промежуточного отчета о реализации 

мероприятий проекта за период с 1 апреля 2018 года 

по 30 сентября 2018 года 

2. Спортивное мероприятие команды наставников и 

команды воспитанников детского дома «Нам весело 

вместе» 

3. Приобретение игрового оборудования и инвентаря 

для проведения спортивного мероприятия  

4. Информационное сопровождение Проекта, 

публикации в СМИ 

5.  Подготовка и издание информационно-

методических материалов для наставников 

Октябрь 2018 

г.  

4

. 

Заседание рабочей группы 

1. Утверждение промежуточного отчета о реализации 

мероприятий проекта за период   с 1 октября 2018 года 

по 31 декабря 2018 года 

2. Восхождение на гору Бештау, посвященное 

освобождению Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков 

3. Подготовка и издание методического сборника 

«Наставничество шаг за шагом» 

4. Организация и проведение обучающего семинара 

«Особенности организации наставничества в 

условиях организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

5. Приобретение демонстрационного мультимидийного 

комплекса для проведения обучающего семинара 

6. Информационное сопровождение Проекта, 

публикации в СМИ 

7. Анализ показателей, характеризующих результаты 

деятельности по проекту 

Январь 2019 

г. 

5. Заседание рабочей группы 

1. Спортивно-развлекательная программа «Формула 

здоровья» 

2. Приобретение игрового, спортивного,  оборудования 

и инвентаря для проведения спортивно-

развлекательной программы 

Апрель 2019 

г. 



3. Организация и проведение фестиваля «Зажги свою 

звезду» 

4. Приобретение аудио техники для организации и  

проведения фестиваля 

5. Информационное сопровождение Проекта, 

публикации в СМИ 

6. Анализ показателей, характеризующих результаты 

деятельности по проекту  

6. Заседание рабочей группы 

1. Утверждение промежуточного отчета о реализации 

мероприятий проекта за период   с 1 января 2019 года 

по 30 июня 2019 года 

2. Организация и проведение экскурсии по городам 

КавМинВод в рамках  

Всероссийского дня семьи, любви и верности 

3. Подготовка и издание итогового информационно-

методического сборника  к научно-практической 

краевой конференции 

4. Проведение краевой научно-практической 

конференции по распространению эффективной 

социальной практики наставничества, других 

социальных практик в работе с воспитанниками и 

выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

5. Информационное сопровождение Проекта, 

публикации в СМИ 

6. Анализ показателей, характеризующих результаты 

деятельности по проекту  

Июль 2019 г. 

7.       1.  Утверждение итогового  отчета о реализации 

           мероприятий проекта за период с 1 июля 2019 года 

      2. Анализ показателей, характеризующих результаты  

           деятельности по проекту 

Сентябрь 

2019 г.  

 

 


