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План работы 

службы оказания помощи в социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

на 2021 год 
 

Цель: 
оказание адресной помощи воспитанникам и выпускникам организации в возрасте до 23 лет, способствующей их социализации и социальной 

адаптации.  
 

Задачи: 

*защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
*оказание   психолого-педагогической, социальной, медицинской и иной   помощи воспитанникам и выпускникам в решении их личных и социальных 
проблем; 

*помощь и содействие в организации жизнедеятельности выпускникам организации; 
*поддержка в решении проблем само обеспечения и реализации собственных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

разработка индивидуальных программ сопровождения воспитанников, предусматривающие социально-педагогические услуги по 

формированию навыков бытовой, социально-коммуникативной и культурно - досуговой деятельности; 

контроль успешности реализации индивидуальных программ сопровождения воспитанников, предусматривающих социально-педагогические 

услуги по формированию навыков бытовой, социально-коммуникативной и культурно - досуговой деятельности; 

организация учебно-тренировочного и сопровождаемого проживания воспитанников и выпускников учреждения посредством предоставления 

необходимых услуг для удовлетворения их индивидуальных потребностей в помощи, присмотре и уходе при осуществлении ими бытовой, социально 

коммуникативной и культурно - досуговой  деятельности; 

взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, профессиональными образовательными организациями, 

общественными организациями и другими институтами гражданского общества по обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в период их постинтернатной адаптации. 

 

                                                                     Утверждаю: 

    Директор КГБУ «Среднесибирский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей» 

       ________________________ Е.Е. Шауберт 

               Приказ от 25.01.2021 г. № 18 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок реализации Ответственные Ожидаемый результат  

1. Организационно-методическая деятельность 

 

1.1 Разработка и утверждение проекта плана работы ССВ на 2021 год Декабрь 2020 год Иванникова С.А., 

руководитель ССВ 

 

Годовой план ССВ  

1.2 Ведение документации ССВ: 

*банк данных выпускников; 

*запросы  и заключение соглашений с ПОО 

*учебно-тренировочное проживание; 

*оформление индивидуальных программ; 

*протоколы ССВ; 

* заключение договоров о социальном партнерстве: 

 

 

Ежеквартально 

2 раза в год 

По графику 

По надобности 

 1 раз в квартал 

 

Иванникова С.А., 

Макеева Л.Ф., 

Иванникова С.А., 

Толстых С.А., 

Житнюк Д.С. 

ШаубертЕ.Е. 

Организация и контроль 

выполнения деятельности 

1.3 Разработка, печать и распространение информационных буклетов: 

 «Скорая помощь на дому» 

 «Твои социальные гарантии» 

 «Как приготовить некоторые блюда» 

 «Если с тобой случилась беда» 

1 раз в квартал: 

март, 

июнь, 

сентябрь. 

ноябрь 

Специалисты ССВ 

Толстых С.А. 

Елишева Е.С. 

Житнюк Д.С. 

Иванникова С.А.  

Обеспечение качественного 

сопровождения 

воспитанников 

1.4 1.Заседания Службы: 

1.Организационный момент:  сообщение повестки дня заседания 

Службы. 

2.Распределение обязанностей специалистов ССВ 

3.Обновление  банка данных о выпускниках до 23 лет КГБУ 

«Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

4.Анализ эффективности реализации индивидуальных программ 

психолого - педагогического сопровождения воспитанников в пред 

выпускной период и выпускников в постинтернатный период. 

5. Организация учебно-тренировочного проживания выпускников 

предвыпускного периода в социальной гостинице на 1 полугодие 

2021 года 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Иванникова С.А., 

руководитель ССВ 

 

 

 

 

  

 

 

 

Корректировка и анализ 

деятельности 



 2.Заседания Службы: 

1. Корректировка успешности реализации индивидуальных 

программ сопровождения воспитанников в предвыпускной период 

2. Обновление действующей банка данных о выпускниках 

учреждения до 23 лет «Среднесибирский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

3.Оформление индивидуальных программ сопровождения 

выпускников 2021 года в постинтернатный период 

4.Мониторинг успеваемости выпускников (по запросам в ПОО) 

5. Отчет кураторов по учебно-тренировочному проживанию за 1 

полугодие 

Май 

 

 

 3.Заседание Службы: 

1.Корректировка успешности реализации индивидуальных программ 

сопровождения выпускников в постинтернатный период, подготовка 

к передаче в ПОО 

2. Обновление действующего банка данных о выпускниках 

учреждения до 23 лет КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 

3 Утверждение кураторов для воспитанников предвыпускного 

периода 

4.Об организации учебно-тренировочного проживания на 2 

полугодие 2021 года 

5. Теоретический семинар «Кураторство как основное направление 

постинтернатного сопровождения» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 4.Заседания Службы: 

1.Анализ деятельности службы за 2021 год 

2. О проекте плана ССВ на 2022 год 

3. Отчеты работы кураторов по организации работы: 

- профилактическая работа 

- сопровождение в период учебно-тренировочного проживания 

- постинтернатное сопровождение выпускников учреждения 

Декабрь 

1.5 Повышение компетентности педагогов по вопросам оказания 

помощи в социальной адаптации: 

*участие в  педсоветах, совещаниях при директоре, методическом 

объединении, согласно годового плана работы учреждения. 

*прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

конференциях. 

 

 

По годовому 

плану  

 

 

Иванникова С.А., 

 

Житнюк Д.С. 

Развитие индивидуальных 

профессиональных качеств, 

накопление 

профессионального опыта, 

и самосовершенствование.  



1.6 Подготовка педагогами учреждения статей, информационных 

материалов для воспитанников по вопросам их успешной 

социализации в сети интернет (на сайте организации, на 

региональном портале для родителей «Развитие детства», на сайте 

АКЦ ППМС-помощи и др.) 

Ежеквартально: 

Март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

 

Житнюк Д.С., 

Макеева Л.Ф., 

Елишева Е.С., 

Иванникова С.А. 

Расширение творческих 

возможностей педагога 

и  положительное влияние 

на развитие  личностных и 

социальных качеств 

воспитанников 

1.7 Работа с сайтом учреждения ежеквартально Житнюк Д.С. Повышение 

информационной 

компетентности 

2. Организация условий, направленных на формирование активной жизненной позиции воспитанников предвыпускного периода  и 

выпускников 

2.1 Ведение и обновление банка данных выпускников, находящихся под 

динамическим наблюдением 

Ежеквартально: 

Февраль, май, 

сентябрь, декабрь 

Иванникова С.А., 

руководитель ССВ 

 

Систематизация 

деятельности службы, 

обеспечение качественного 

сопровождения 

2.2 Организация сопровождаемого проживания в социальной гостинице 

выпускников учреждения 

По мере 

необходимости 

Иванникова С.А. 

Толстых С.А. 

Подготовка к 

самостоятельной жизни 

2.3 Защита прав и законных интересов воспитанников. 

Мероприятия по ознакомлению с Законами РФ о социальной защите 

и правах  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2 раза в месяц 

 1и 3 среда 

Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

 

Соблюдение прав и 

интересов выпускников. 

Повышение уровня правовой 

грамотности 

2.4 Индивидуальная диагностика способностей, интересов и 

профессиональных склонностей воспитанников  

По плану работы 

психолога 

Елишева Е.С., 

педагог – психолог 

Профессиональное 

самоопределение 

воспитанников 

2.5 Консилиум «Выбор направления профессионального обучения в 

соответствии с интересами и склонностями выпускников, 

ориентацией на современный рынок труда» с приглашением 

классных руководителей МКОУ «Среднесибирская СОШ» 

Май   Специалисты ССВ 

Воспитатели 

 

Осознанный выбор  

профессий 

2.6 Работа в рамках программы по подготовке детей к самостоятельной 

жизни «Ступени во взрослую жизнь», направленная на: 

1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

2. Социально-бытовое и семейно-экономическое воспитание. 

Профессиональное самоопределение. 

3. Здоровьесбережение и экологическое воспитание. 

4. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание. 

5. Финансовая грамотность. 

Каждый вторник и 

четверг месяца 

Воспитатели 

 

Подготовка к 

самостоятельной жизни 



2.7 Вовлечение воспитанников предвыпускного периода и выпускников 

в конкурсы разного уровня 

В течение года Толстых С.А. Повышение социальной и 

творческой активности 

2.8 Организация выпускников и воспитанников предвыпускного 

периода в грантовую деятельность 

В течение года Житнюк Д.С. 

Елишева Е.С. 

Иванникова С.А. 

Повышение социальной 

адаптации,  творческой 

активности 

2.9 Организация выпускников и воспитанников предвыпускного 

периода в проектную деятельность 

В течение года Толстых С.А. 

 

Совершенствование навыков 

проектирования. 

Положительная динамика 

уровня взаимодействия 

педагогов и воспитанников. 

2.10 Организация учебно-тренировочного проживания воспитанников в 

социальной гостинице.  

Согласно плана 

учебно-

тренировочного 

проживания  

Иванникова С.А., 

Педагоги- 

кураторы 

Овладение умениями и 

навыками необходимыми 

для  самостоятельного 

проживания 

2.11 Разработка индивидуальных программ сопровождения по мере 

поступления детей предвыпускного периода 

По мере 

надобности 

Специалисты ССВ 

Толстых С.А. 

 

Обеспечение качественного 

сопровождения 

воспитанников 

2.12 Контроль успешности реализации индивидуальных программ 

сопровождения выпускников учреждения и воспитанников 

предвыпускного периода 

1 раз в полугодие Специалисты ССВ 

 

Внесение результатов 

промежуточного контроля 

Контроль за изменениями 

уровня адаптированности 

воспитанников и их 

социализации 

2.13 Организация работы наставников: 

*регулярное взаимодействие: 

*оказание по мере необходимости социально-педагогической и 

психологической поддержки; 

*содействие получению социального опыта; 

*ведение необходимой документации (плановой и отчетной); 

*содействие дальнейшему самоопределению выпускника, 

продолжению образования, трудоустройству, защите прав, 

соблюдению законных интересов выпускника и государственных 

гарантий. 

*мониторинг эффективности обучения 

Май, сентябрь Педагоги-кураторы Содействие успешной 

социальной адаптации и 

интеграции выпускника.  

Рост сопровождаемых 

выпускников 



2.14 Знакомство воспитанников с учреждениями профессионального 

образования. 

Посещение Дней открытых дверей в ПОО 

Март -апрель Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

  

Оценка готовности 

воспитанника к выбору ПОО 

2.15 Организация выпускников для участия в краевом общественном 

Совете выпускников 

По плану Совета Иванникова С.А., 

руководитель ССВ 

 

Повышение социальной 

активности 

3.  Сопровождение выпускников  

3.1 Реализация программы по социальной адаптации. 

Проведение коррекционно-развивающих социально-

психологических занятий – практикумов, направленных на: 

- адаптацию к самостоятельному проживанию,  

-развитию социальных навыков (ведению домашнего хозяйства, 

поддержанию чистоты в жилом помещении, оплаты коммунальных 

услуг),  

-выстраивания взаимодействие с сотрудниками организаций и 

учреждений и т.д.)  

Во время 

пребывания в 

социальной 

гостинице 

Педагоги- 

кураторы 

 

Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности, навыков 

успешной самостоятельной 

жизни 

3.2  Содействие в передаче документов выпускников для 

образовательных учреждений и организация заселения в общежитие. 

Анализ устройства и адаптации выпускников 

Сентябрь  Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

 

 Адаптация выпускников к 

новым условиям обучения и 

проживания  

3.3 Социальная и психологическая поддержка выпускников в 

самостоятельной жизни 

По необходимости Педагоги-кураторы Социальная и 

психологическая поддержка 

3.4 Коррекция поведения, связанного с межличностным отношением в 

группе подростков 

По необходимости Елишева Е.С., 

педагог-психолог, 

Педагоги-кураторы  

Развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

3.5 

 

Посещение выпускников по месту их учебы: 

- посещение занятий; 

- беседы с администрацией, педагогами, выпускниками 

- посещение общежития учебного заведения 

В течение года Администрация 

центра 

Специалисты ССВ 

 

Своевременное оказание 

помощи в учебной 

деятельности, корректировка 

поведения 

3.6 Консультации с целью разъяснения пошагового механизма поиска 

работы и трудоустройства  

 

По необходимости Елишева Е.С., 

педагог-психолог, 

Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

Кононова Л.В., зам. 

д-ра по УВР 

Систематизировать 

информацию из различных 

источников о 

соответствующих 

полученной квалификации 

вакансиях на  рынке труда. 

3.7 Общение с выпускниками через Интернет (в режиме «Online»), 

сотовую связь (СМС сообщения): 

В течение года Специалисты ССВ 

Педагоги – 

Социальная адаптация и 

сопровождение выпускников 



- юридическое, социальное информирование, консультирование. кураторы  

4. Обеспечение социального партнерства с органами власти, общественными организациями, ПОО и др. заинтересованными 

организациями по вопросам обучения, трудоустройства выпускников 

4.1 Заключение соглашений взаимодействия с ПОО 

 

Сентябрь Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

Сопровождение 

выпускников 

4.2 Проведение совместных мероприятий с ПОО: 

*участие в родительских собраниях; 

*консультации; 

*профилактическая работа 

По необходимости Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

Иванникова С.А., 

руководитель ССВ 

Оказание индивидуального  

социального, правового и 

психолого-педагогического 

сопровождения выпускников 

4.3 Заключение договоров о социальном партнерстве: 

*ООО «Алтай. Рыба»; 

* Отделение сбербанка России; 

*Пожарная часть Тальменского района  

 Макеева Л.Ф., соц. 

педагог 

Иванникова С.А., 

руководитель ССВ 

Повышение 

профессиональной 

подготовки воспитанников 

4.4  Проведение совместных мероприятий с социальными партнерами: 

*организация экскурсии на предприятие ООО «Алтай. Рыба»,  

 

 

 

*организация экскурсии в  пожарную часть Тальменского района 

 

 

 

 

 

 

*организация экскурсии в отделение сбербанка России 

 

 

 

 

 

*взаимодействие с ЗАТО «Сибирский»  

 «Время победы» 

 «Солдаты удачи», 

 «Тропа здоровья» 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

В течение года 

Макеева Л.Ф. 

 

 

  

 

Иванникова С.А. 

 

 

 

 

 

 

Житнюк Д.С. 

 

 

 

 

 

Специалисты ССВ 

Ознакомление с 

производством, с 

профессиями рыбно-

перерабатывающей 

промышленности 

Помощь в организации 

профориентационной 

подготовки воспитанников и 

формирование у 

воспитанников 

понимания  важности  профе

ссии  «пожарный»  

Повышение финансовой 

грамотности. 

Активизировать процесс 

профессионального 

самоопределения, расширить 

представления о банковском 

профессиональном мире. 

Профессиональная            

ориентации и 

патриотическое  воспитание 

Подготовила: председатель ССВ Иванникова С.А. 


