
 

 

УТВЕРЖДЕН 

ПриказомГОБУ «МЦПД «Журавушка» 

от 01.09.2017 года   № 224 

 

План работы Службы сопровождения выпускников 

на 2017/2018 учебный год. 
Цель деятельности – оказание содействия выпускникам в получении образования, трудоустройстве, успешной социальной адаптации в обществе, 

поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации, снижение 

числа правонарушений, совершаемых выпускниками. 

Задачи: 

- Организация социальной, психолого-педагогической, юридической и медицинской помощи, направленной на преодоление выпускниками из числа 

детей-сирот в возрасте до 23 лет возникшей трудной жизненной ситуации. 

-  Взаимодействие с иными организациями, гражданами с целью оказания всесторонней помощи выпускникам из числа детей-сирот в возрасте до 23 

лет, над которыми установлен постинтернатный патронат. 

- Организация и осуществление индивидуального сопровождения выпускников. 

-  Оказание содействия в получении образования, трудоустройстве, в реализации социальных гарантий выпускников, защите их личных, жилищных, 

имущественных, иных прав и законных интересов. 

- Оказание содействия развития общения и взаимопомощи между выпускниками из числа детей-сирот.  

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Организационное Организация и планирование деятельности службы 

 

 

 

Ежемесячное планирование по работе Службы 

Сентябрь 2017 года 

 

 

 

Ежемесячно 

Николаева Ю.Г., 

заместитель директора по 

ПСС 

Сидорова Б.А. 

социальный педагог 

 

Ведение личных дел: 

- выпускников Центра; 

-  выпускников, из замещающих семей; 

- журналов и документации Службы  

В течение года Сидорова Б.А. 

социальный педагог 

- Взаимодействие с воспитателями Центра и специалистами 

Служб с целью обмена информацией; 

В течение года 

 

2. Информационное - Проведение информационно-просветительной работы среди Март – июнь  



 

 

выпускников: 2018 года 

o Беседа «Моя будущая профессия»;  

o Беседа «Основные правила выбора профессии»; 

o Беседа «Семья – бриллиант общества»; 

o Беседа по вопросам материнства и детства; 

o Беседа «Мои права и обязанности»; 

o Беседа «Способы преодоления стресса». 

Март 2018 года 

Март 2018 года 

Апрель 2018 года 

Апрель 2018 года 

Май 2018 года 

Май 2018 года 

 

Размещение информационного материала о сопровождении 

выпускников на сайте учреждения  

1раз в месяц – сайт 

Центра 

3. Работа с выпускниками 18-23 лет Комплексное сопровождение выпускников до 23 лет. 

Оказание помощи и поддержки выпускникам Центра в 

 адаптации к новым условиям жизнедеятельности 

  -психологическое консультирование; 

  -юридическое консультирование; 

  -медико-социальное консультирование; 

В течение года 

 

 

 

 

 

Сидорова Б.А. 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Содействие в социально-бытовой адаптации выпускников 

2017/2018 учебный год. 

Сентябрь – Ноябрь 

2017 год 

 Взаимосвязь со специалистами в образовательных 

учреждениях на предмет получения информации: 

-  об успеваемости выпускников; 

- регулярности посещения учебных занятий; 

- соблюдений правил проживания в общежитии; 

- внеурочная деятельность выпускников; 

- осуществление защиты прав и законных интересов лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшегося без попечения 

родителей; 

- сбор информации о социально-поддерживающей сети 

выпускника 

В течение года 

Мониторинг жизнедеятельности выпускников 

- выполнение поставленных задач (овладение навыками и 

умениями), удовлетворение потребностей и реализация 

ожиданий; (оценка производится и специалистом, и самим 

выпускником, при этом приоритетным мнением является 

мнение выпускника); 

- анализ факторов, влияющих на процесс сопровождения 

Октябрь 2017 год 

Февраль 2018 год 

Май 2018 год 



 

 

(эффективность сотрудничества, пригодность методов, 

организационный уровень и т.д.); 

- выводы специалиста для дальнейшей деятельности по 

сопровождению выпускника. 

Клубная работа в соответствии с планом работы Клуба 

выпускников «Пристань» 

По плану клуба  Сидорова Б.А. социальный 

педагог службы 

Работа со случаем; По запросу Сидорова Б.А., с 

привлечениемспециалистов 

Служб  

- Организация экскурсий в образовательные учреждения 

 

Март – Апрель  

2018 года 

 

 

 

 

 

Сидорова Б.А., Буткевич 

А.Л. 

социальные педагоги 

- Информирование по выбранной профессии; Постоянно 

Подбор ОУ под выбранную профессию для воспитанников Март – Май 2018 

года 

 

- Помощь в оформлении документов для поступления в 

образовательное учреждение 

Май – Июнь 2018 

года 

- Содействие в передаче документов выпускников для 

образовательных учреждений и организация заселения в 

общежитие; 

Июнь – Август 

2018 года 

Подготовка информации для «Круглого стола» о 

самоопределении воспитанников.  

Март 2018 года 

- Составление ИПС выпускников Первый месяц 

после выпуска из 

учреждения или 

семьи с 

последующей 

корректировкой в 

течение каждых 6 

месяцев 

4. Методическое 

 

- Повышение квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, форумах, мастер-классах, круглых столах; 

Постоянно Сидорова Б.А. социальный 

педагог 



 

 

 

 

 

 

 

- Участие в педагогических советах и МО воспитателей 

Центра, педагогов-психологов и социальных педагогов, 

распространение педагогического опыта на муниципальном, 

областном, региональном уровнях. 

 

5. Работа с воспитанниками Центра 

 

реализация программы 

«Подготовка воспитанников и 

выпускников детского дома  

к самостоятельной жизни» 

 

Тематические мероприятия с воспитанниками и 

выпускниками: 

 

- «Как накормить семью в выходной день на 500 

рублей» 

- «Выбор в жизни человека» 

- Экскурсия в сбербанк 

- «Мир начинается с меня» 

- Тренинг коммуникативных умений 

- «Вредные привычки и их преодоление» 

- «Составление резюме» 

- «Как накопить на крупную покупку» 

- «Режим питания» 

- «Мы умеем общаться» 

- «Разрушающее влияние алкоголя на молодой 

организм» 

- «Наше здоровье» 

- «ВИЧ /СПИД» 

- «Рождение семьи» 

- «Назначение ЕЖКВ» 

- «Официальные документы, удостоверяющие 

личность их владельца, права и обязанности» 

- «Гарантия предоставления жилого помещения 

детям - сиротам» 

- День правовой грамотности 

- «Семья и закон» 

- «Как создать хорошие взаимоотношения в семье» 

- Выезд в Перинатальный Центр г. Мурманска 

 

 

Сентябрь 2017 год 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 год 

 

 

 

Ноябрь 2017 год 

 

 

 

Декабрь 2017 год 

 

 

Январь 2018 год 

 

 

 

 

Февраль 2018 год 

 

 

Март 2018 года 

 

 

Социальный педагог 

Сидорова Б.А. 

 

 Шутова А.А.  

педагог-психолог 

 

Потекина М.В. педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- «Оплата коммунальных услуг» 

- «Смена лицевых счетов» 

 
  - «Снятие показаний приборов учёта» 

 

Предоставление отчета по программе 

Апрель 2018 года 

 

Май 2018 года 

 

Июнь 2018 года 

 

 

 

 

Сидорова Б.А. социальный 

педагог 

 

   

 


