
План мероприятий 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы 

на 2018 год

№
и/
и

Название мероприятия Категория участников Дата
проведения

Ответствен
ный

1. Групповое психологическое занятие по 
обучению основам безопасного поведения 
«Я познаю мир»

Кровные семьи 04.01.2018 ОРКС

2. Групповое занятие по арт-терапии 
«Новый год -  новая история»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

05.01.2018 о п п

3. Социально-педагогическое занятие по 
изготовлению новогоднего сувенира 
«Рядом с мамой»

Кровные семьи 05.01.2018 ОРКС

4. Групповое занятие по сказкотерапии 
«Сказки у камина»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

10.01.2018 о п п

5. Беседа о гендерном воспитании «Береги 
честь смолоду» (ведущий: психолог 
отдела уфимской епархии по 
противодействию наркомании и 
алкоголизму Ю.П. Стрекалов)

Приемные семьи 11.01.2018 о с п

6. Семинар-тренинг в рамках проекта 
«Комплексная помощь приемным семьям 
с внедрением новых форм и методов»

Приемные родители 18.01.2018 о п п

7. Обучающий семинар «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Опекуны Октябрьского 
района г. Уфы

25.01.2018 о ю п

8. Групповое занятие «Образование и 
карьера»

Воспитанники 
интернатных 
учреждений и 

замещающих семей 
г. Уфы

29.01.2018 о с п

9. Г рупповые занятия по программе 
«Эмоциональное развитие детей 
дошкольного, младшего школьного, 
подросткового возраста»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

Январь -  
февраль 

2018

о п п

10. Мероприятие, посвященное 100-летию со 
дня рождения народного поэта 
Республики Башкортостан Назара 
Наджми, «Родной язык в поэзии Назара 
Наджми»

Приемные семьи 01.02.2018 ОСГ1

11. Тренинг «Профилактика эмоционального 
выгорания»

Приемные родители 09.02.2018 о п п

12. Г рупповое занятие «Домашняя Воспитанники 14.02.2018 о с п



экономика» интернатных 
учреждений и 

замещающих семей 
г. Уфы

13. Заседание Совета приемных родителей г. 
Уфы

Приемные родители 15.02.2018 ОСП

14. Конкурс творческих работ в социальных 
сетях «Женский день -  8 Марта», 
посвященный Международному женскому 
дню

Приемные семьи 15.02-
07.03.2018

осп

15. Обучающий семинар «Защита жилищных, 
других имущественных и 
неимущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Опекуны Кировского 
района г. Уфы

16.02.2018 оюп

16. Выездное заседание комиссии по 
проверке готовности воспитанников 
детского дома к выпуску в 2018 году

Воспитанники 
(9, 11 классы) ГБУ 

Башкирский 
Республиканский 
детский дом № 1 

им. Ш. Худайбердина

19.02.2018 осп

17. Выездное заседание комиссии по 
проверке готовности воспитанников 
детского к выпуску в 2018 году

Воспитанники 
(9, 11 классы) ГБОУ 

Детский дом №9 
г. УфаРБ

20.02.2018 осп

18. Социально-педагогическое занятие 
«Настоящий мужчина: секреты 
воспитания мальчиков» (ведущий: 
психолог отдела уфимской епархии по 
противодействию наркомании и 
алкоголизму Стрекалов В.П.)

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

21.02.2018 осп

19. Социально-педагогическое занятие, 
направленное на улучшение детско- 
родительских отношений, «Волшебные 
краски», посвященное Международному 
женскому дню -  8 марта

Кровные семьи 07.03.2018 ОРКС

20. Выездное заседание психолого
педагогического консилиума по проверке 
готовности воспитанников детского дома 
к выпуску

Воспитанники 
(9-11 классы) ГБОУ 

Башкирский 
Республиканский 
детский дом №1 

им. Ш. Худайбердина

13.03.2018 осп

21. Выездное заседание психолого
педагогического консилиума по проверке 
готовности воспитанников детского дома 
к выпуску

Воспитанники 
(9-11 классы) ГБОУ 

Детский дом №9 
г. Уфа РБ

14.03.2018 осп

22. Обучающий семинар «Защита жилищных, 
других имущественных и 
неимущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Опекуны Советского 
района г. Уфы

15.03.2018 оюп

23. Интенсив-семинар по подготовке 
выпускников интернатных учреждений к 
самостоятельной жизни

Воспитанники 
интернатных 
учреждений и 

замещающих семей

17.03.2018 осп



г. Уфы
24. Тренинг «Преодолеть созависимость» Приемные родители 23.03.2018 опп
25. Экскурсия по городу Уфе Приемные семьи 27.03.2018 осп
26. Экскурсия в музей МБУ Управления 

пожарной охраны города Уфы в рамках 
Г ода культуры безопасности в системе 
МЧС России в Республике Башкортостан

Приемные семьи 29.03.2018 осп

27. Тренинг по профориентации «Профессия 
в моей жизни»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

03.04.2018 опп

28. Семинар «Гиперактивность: норма или 
патология?»

Приемные родители 09.04.2018 опп

29. Родительское собрание «Правила и 
особенности приема в образовательные 
учреждения г. Уфы на 2018-2019 учебный 
год»

Приемные семьи 10.04.2018 осп

30. Обучающий семинар «Секреты поиска 
работы»

Воспитанники 
интернатных 
учреждений и 

замещающих семей 
г. Уфы

18.04.2018 осп

31. Обучающий семинар «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Выпускники 
интернатных 

учреждений г. Уфы

19.04.2018 оюп

32. Семинар «Особенности речевого развития 
и познавательной деятельности детей с 
ОНР»

Приемные родители 20.04.2018 опп

33. Мероприятие «Мир. Спорт. Май», 
посвященное празднику Весны и Труда

Приемные семьи 26.04.2018 осп
34. Экскурсия в исторический парк «Россия 

-  моя история»
Приеминые семьи 07.05.2018 осп

35. Социально-педагогическое занятие «День 
победы»

Дети 8-11 лет, 
воспитывающиеся в 

кровных семьях

08.05.2018 ОРКС

36. Обучающий семинар «Семья, закон и 
традиции»

Воспитанники 
интернатных 
учреждений 

г. Уфы

11.05.2018 оюп

37. Мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи

Приемные семьи 15.05.2018 осп
опп
оюп
ОРКС

38. Социально-педагогическое занятие 
«Экоэрудит», посвященное 
Международному дню защиты детей

Дети 9-12 лет, 
воспитывающиеся в 

кровных семьях

31.05.2018 ОРКС

39. Мероприятие, посвященное 
Международному дню защиты детей

Дети 01.06.2018 осп
опп
оюп
ОРКС

40. Обучающий семинар «Поиск работы: как 
защитить свои права»

Выпускники 
интернатных 
учреждений и 

замещающих семей 
г. Уфы

14.06.2018 оюп

41. Мероприятие, посвященное Году семьи в Приемные семьи 21.06.2018 осп



Республике Башкортостан «Мама, папа, я 
-  спортивная семья»

42. Обучающий семинар «Защитим свои 
права»

Кровные родители, 
находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

19.07.2018 ОЮП

43. Обучающий семинар «Защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Опекуны Ленинского 
района г. Уфы

22.08.18 ОЮП

44. Семинар «Подготовка детей к школе» Приемные родители 25.08.2018 опп
45. Социально-педагогическое занятие по 

профилактике употребления 
психоактивных веществ «Наркотики: 
жизнь до и после»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

29.08.2018 осп

46. Мероприятие, посвященное Дню знаний Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 

попечения родителей

01.09.2018 осп
опп
оюп
ОРКС

47. Обучающий семинар «Защита жилищных, 
имущественных и других 
неимущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Дети 14-18 лет, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

20.09.2018 оюп

48. Групповые занятия по адаптации 
первоклассников в школе «Я -  школьник»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

Сентябрь-
октябрь

2018

опп

49. Экскурсия в музей археологии и 
этнографии, посвященная Дню 
Республики Башкортостан

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

04.10.2018 осп

50. Экскурсия в Национальный музей РБ, 
посвященная Дню Республики 
Башкортостан

Дети 10-13 лет, 
воспитывающиеся в 

кровных семьях

05.10.2018 ОРКС

51. Семинар «Адаптация первоклассников в 
школе»

Приемные родители 16.10.2018 опп

52. Семинар «Профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье»

Приемные родители 17.10.2018 оюп
53. Социально-педагогическое занятие по 

основам безопасности жизнедеятельности
Приемные семьи 30.10.2018 осп

54. Социально-педагогическое занятие 
«Ватандаш», посвященное Дню народного 
единства

Дети, 
воспитывающиеся в 

кровных семьях

02.11.2018 ОРКС

55. Тренинг эффективной коммуникации 
«Комфортное общение»

Дети подросткового 
возраста, 

воспитывающиеся в 
приемных семьях

12.11.2018 опп

56. Семинар «Привязанность -  тайная опора в 
жизни ребенка»

Приемные родители 15.11.2018 опп
57. Обучающий семинар, посвященный 

Всероссийскому дню правовой помощи 
детям

Приемные родители 20.11.2018 оюп

58. Мероприятие, посвященное Всемирному 
дню ребенка

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

20.11.2018 осп

59. Мероприятие, посвященное Дню Матери Дети, 
воспитывающиеся в 
приемных семьях,

22.11.2018 осп



приемные мамы
60. Семинар-тренинг «Как подготовиться к 

сдаче ЕГЭ/ОГЭ»
Дети, 

воспитывающиеся в 
приемных семьях

03.12.2018 ОПП

61. Семинар, посвящённый Дню 
компьютерной безопасности 
«Безопасность детей в интернете»

Кровные родители, 
находящиеся в трудной 

жизненной ситуации

04.12.2018 ОРКС

62. VIII Городской слет выпускников детских 
домов и замещающих семей

Воспитанники 
интернатных 
учреждений и 

замещающих семей 
г. Уфы

06.12.2018 ОПС
ОЮП
ОРКС
ОПП
ОСП

63. Семинар «Профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье»

Приемные родители 07.12.2018 ОПП

64. Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции Республики Башкортостан и 
Дню Конституции Российской Федерации

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

11.12.2018 ОСП

65. Организация и проведение тренинга 
«Профилактика эмоционального 
выгорания»

Специалисты МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» 

г. Уфы

14.12.2018 ОПП

66. Новогодняя благотворительная акция 
«Сказка на дом»

Дети-инвалиды Декабрь 2018 осп

67. Обучающий семинар по заполнению 
годового отчета о хранении, об 
использовании имущества 
несовершеннолетнего и об управлении 
таким имуществом

Приемные родители 20.12.2018 осп

68. Семинар «Эффективные механизмы и 
методы работы по защите прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Специалисты, 
работающие в сфере 

защиты детства

24.12.2018 ОЮП

69. Групповые занятия по дополнительной 
общеобразовательной программе 
«Преодоление трудностей в обучении»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

В течении года ОПП

70. Групповые занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе 
«Психолого-педагогическая подготовка 
детей к школе»

Дети, 
воспитывающиеся в 

приемных семьях

В течении года ОПП

Заместитель директора 

Заведующий ОПП 

Заведующий ОЮГ1 

Заведующий ОСП 

Заведующий ИАО 

Заведующий ОРКС к

И.А. Даниленко 

Ю.И. Каюмова 

Н.Н. Никитина 

Н.М. Гарина 

P.M. Галимова 

А.В. Сальманова


