
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУСр/РО
тт ' ' 4 ецтра помощи детям №8

в_ДТВ.Тёмина
2.2021г.

План работы Клуба выпускников «Рука помо 
Новочеркасского центра помощи детям №8 на 2022 год

п/п Информация о занятии (мероприятии) Информация об участниках
Дата Время Тема Цель

♦

Методы работы Методы 
оценки 

эффективное 
ти

Кол-во 
выпуск 
ников

кол-во 
специ 
алист 

ов
ЦПД

Кол-во
специалистов 

других 
организаций 
и ведомств

. 1 25.02 16:00 «Найти себя в 
профессии на 
портале 
naprimerku.ru»

♦

Формирование 
потребности поиска 
подходящей 
профессии; 
знакомство с 
современными и 
востребованными 
видами занятости и 
должностными 
обязанностями; 
помочь осознать, как 
добиться высокого 
уровня 
профессионализма и 
понять, какие качества 
ценятся 
работодателями;

Тренинг, 
презентация, 
обмен опытом, 
интерактив

Контрольные 
вопросы 
(устно)

15-20 1 АНО «Белый 
ангел» (1)



мотивирование на 
развитие и повышение 
квалификации

2 27.05 16:00 «Умей лечиться!»

*

Формирование 
медицинской 
грамотности: 
расширить 
представление 
выпускников о работе 
поликлиник и больниц, 
о том, как правильно 
самостоятельно 
лечиться, как нужно 
вести себя в 
поликлинике, с чего 
начать свой поход в 
больницу, как попасть 
на прием к 
участковому врачу, 
какими способами 
можно записаться на 
прием к специалисту, 
куда можно обратиться 
за помощью, если 
возникли какие-либо 
вопросы

Деловая игра, 
презентация, 
обмен опытом

Контрольные 
вопросы 
(устно) 
Анкета 
обратной 
связи

15-20 1 Специалист 
Детской ЦГБ 
г.Новочеркас 
ска (1)

3 26.08 16:00 «Учимся управлять 
собой»

Познакомить с 
основными 
психологическими 
способами снятия 
нервно-психического 
напряжения в

Коучинг, 
презентация, 
мастер-класс - 
упражнения на 
саморегуляцию, 
обмен опытом

Контрольные 
вопросы 
(устно) 
Анкета 
обратной 
связи

15-20 2



различных жизненных 
ситуациях, 
формирование навыков 
саморегуляции

4 11.11 16:00 «Мой уютный дом» Повышение правовой 
грамотности 
выпускников в 
отношении 
имущественных прав, 
формирование 
обоснованных 
решений, 
ответственного 
отношения к личному 
имуществу, умение 
пользоваться 
социальными 
гарантиями, 
установленными 
государством.

Круглый стол, 
обмен опытом, 
консультирование

Контрольные 
вопросы 
(утно) 
Анкетирован 
ие

15-20 1 Ведущий 
специалист 
отдела 
социально
правовой 
защиты 
детства г. 
Новочеркасс 
ка (1),

5 28.12 15:00 Культурно
развлекательное 
мероприятие 
«Семейный 
праздник «Новый 
год»

Организация 
позитивно
ориентированного 
совместного досуга, 
развитие 
коммуникативных и 
творческих навыков у 
выпускников.

Т еатрал изованная 
конкурсно
игровая 
программа, 
мастер-класс по 
изготовлению 
новогодних 
поделок с детьми 
выпускников и 
замещающих 
семей

Консультиро 
вание, обмен 
опытом

15-20 5-6 Представите 
ли 
Администрац 
ИИ 
г.Новочеркас 
ска (2), 
Председател 
ь 
Попечительс 
кого Совета 
(1), МУ МВД 
России 
«Новочеркас



ское» (1), 
волонтеры «8 
армия», 
профком 00 
«ПК НЭВЗа» 
(1)

Исп.:
соц.педагог
Абрашкина К.Д. 
8(8635)24-22-94
89508426650


