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службы оказания помощи в социальной адаптации выпускников
План работы

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по11ечения родителей, 
КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» 
на 2017 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, оставщихся 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.

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 успещной социализации 
детей-сирот и детей, оставщихся без попечения родителей, в период их постинтернатной 
адаптации.

Показатели:
доля вьшолненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных 

настоящим планом;
доля мероприятий, выполненных своевременно, от общего количества мероприятий, 

срок выполнения которых наступил;
доля количества воспитанников, охваченных психолого-педагогическим 

сопровождением, в общем количестве воспитанников учреждения;
доля воспитанников в предвыпускном периоде, которым назначен наставник (куратор) 

от общего числа воспитанников в предвыпускном периоде;
доля вьщускников, продолжающих обучение в профессиональных образовательных 

учреждениях, которым назначен патронатный воспитатель, в общем числе вьшускников, 
продолжающих обучение в профессиональных образовательных учреждениях;

доля трудоустроенных выпускников и выпускников, продолжающих обучение от 
общего числа выпускников;

доля вьщускников, создавщих семью, в общем числе выпускников.



№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель Ожидаемый
результат

1. Организационно- методическая деятельность
1 Обновление действующей базы данных 

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

Январь руководитель
службы

обеспечение
качественного

сопровождения

2 Разработка индивидуальных программ 
сопровождения по мере поступления детей 
предвыпускного периода

В течение 
года

педагог-
психолог

обеспечение
качественного
сопровождения

3 Контроль успешности реализации 
индивидуальных программ сопровождения

февраль,
май,
август,
декабрь

социальный
педагог

повышение уровня 
адаптированности

4 Участие в работе педсоветов, МО, 
конференций по проблемам и вопросам 
оказания помощи в социализации 
выпускников

январь,
апрель,
июнь,
декабрь

зам.
директора по 

УВР.
специалисты

службы

повышение
методической
грамотности

педагогов

5 Повышение квалификации, участие в 
семинарах, конференциях, форумах, 
мастер-классах, круглых столах

в течение 
года специалисты

службы

повышение
методической
грамотности

педагогов
6 Взаимодействие с органами 

государственной и муниципальной власти, 
профессиональными образовательными 
организациями, общественными 
организациями и другими институтами 
гражданского общества

по
необходим
ости

руководитель
службы

получение 
практической 

помощи в вопросах 
жизнеустройства 

выпускников

7 Закрепление кураторов (наставников)

май председатель
м/о

повышение уровня 
адаптированности 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей в 

обществе
8 Заключение соглашений с ПОО о 

взаимодействии и плана взаимодействия
сентябрь социальный

педагог
увеличение доли 

выпускников, 
продолжающих 

обучение в 
профессиональных 
образовательных 

учреждениях
9 Сотрудничество с организациями и 

службами города, учебными заведениями, 
органами исполнительной власти по 
вопросам выпускников (круглый стол, 
диалоги, ходатайства, беседы).

В течение 
года

Социальный
педагог

10 Коррекция планов индивидуального 
сопровождения выпускников (проблемы, 
пути решения)

май,
декабрь

руководитель
службы,
педагог-
психолог

11 Снятие видеоролика об успешных 
выпускниках центра

март руководитель
службы

12 Форум выпускников «По дороге 
самостоятельной жизни»

август Специалисты
службы

2. Сопровождение воспитанников в предвыпускном периоде
1 Проведение мероприятий, экскурсий с март - май зам. профессиональное



целью ознакомления с профессиями и 
возможностью их получения

директора по 
УВР

самоопределение

2 Индивидуальная диагностика способностей 
и профессиональных склонностей 
воспитанников (центр, ППМС)

январь -  
март

педагог-
психолог

3 Консилиум по выбранной профессии (с 
приглашением классного руководителя)

май зам.
директора по 

УВР,
воспитатели

4 Подбор ОПО под выбранную профессию 
для подростков

март -  май педагог-
психолог

5 Беседы по ознакомлению с законами РФ о 
социальной защите и правах лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1 раз в 
месяц

социальный
педагог

повышение
правовой

грамотности детей

6 Организация учебно-тренировочного и 
сопровождаемого проживания 
воспитанников в социальной гостинице

1 раз в 
квартал

Социальный
педагог

приобретение
навыков

самостоятельного 
проживания, рост 

социальной 
активности

3. Сопровождение выпускников
1 Организация проживания выпускников в 

социальной гостинице
в течение 

года
руководитель

службы
повышение уровня 
коммуникативной 
компетентности

2 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.

по мере
необходим
ости

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, врач

получение 
выпускниками 
квалифицированно 
й помощи, 
увеличение доли 
трудоустроенных 
выпускников и 
выпускников, 
продолжающих 
обучение от общего 
числа выпускников

3 - Проведение информационно
просветительной работы среди 
выпускников (теоретических и 
практических занятий)

Во время 
нахождени 
я детей в 
центре

руководитель
Службы,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

4 Оказание помощи в приспособлении к 
новым условиям социальной среды:
- решение вопросов, связанных с наличием 
документов, необходимых для 
жизнеустройства;
- помощь в вопросах, связанных с защитой 
прав и интересов;
- представительство в правозащитных и 
административных органах;
- оказание помощи в получении жилья и 
жизнеустройстве.

по запросу 
выпускник 
ов

специалисты
службы

5 Осуществление постинтернатного 
сопровождения выпускников, живущих в 
собственном жилье:
- посещение выпускников на дому,
- оказание консультативной помощи в 
решении бытовых вопросах,
- сопровождение во взаимосвязи с ЖКХ по 
вопросу оплаты коммунальных платежей.

По мере
необходим
ости

социальный
педагог

повышение 
социальной 

грамотности, 
увеличение доли 

выпускников, 
успешно

адаптированных в 
обществе



- помощь по запросу выпускников.
6 Оказание помощи при взаимодействии с 

инфраструктурой места проживания 
выпускника.

по мере
необходим
ости

специалисты
службы

7 Посещение выпускников по месту их 
учёбы:
-посещение занятий теоретического и 
производственного обучения.
-беседы с администрацией, педагогами, 
выпускниками
-посещение общежития учебного заведения

1 раз в 
полгода

социальный
педагог

8 Индивидуальное консультирование 
выпускников по психологическим 
проблемам и оказание помощи 
выпускникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

По мере
необходим
ости

специалисты
службы,
педагог-
психолог

9 Подготовка и издание информационных 
буклетов, памяток, листовок для 
выпускников по социально-педагогическим, 
психологическим и юридическим вопросам 
*»Правила здорового образа жизни»
* «Твои документы»
*« Порядок постановки на учет в Центр 
занятости»

Апрель,
июль,
ноябрь

Специалисты
службы.

10 Посещение молодых семей на дому: 
обследование жилищно-бытовых условий, 
индивидуальное информирование, 
консультирование.

1 раз в 
полгода

Специалисты
службы

Подготовила 
Руководитель службы 
Иванникова С.А.


