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Цель: оказание содействия успешной социализации, адаптации и                                

самореализации выпускников в обществе. 

 

 
Задачи: 

1. Обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного 

сопровождения выпускников в процессе их социализации в обществе. 

2. Оказание выпускнику социальной, педагогической, 

психологической, юридической помощи в решении трудных жизненных 

ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой адаптации, в 

определении трудностей личностного характера, решении проблем 

жизнеустройства. 

3. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, с образовательными учреждениями, 

учреждениями и предприятиями, в которых обучаются или работают 

выпускники, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, 

занятости населения, общественными объединениями для эффективного 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

4. Осуществление мониторинга реализации постинтернатного 

сопровождения выпускников, определение наиболее эффективных форм 

и методов. 

5.  Создание системы добровольного постинтернатного кураторства. 
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№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные Результат 

деятельности 

 

1. Организационная деятельность 

1.1 Разработка и 

составление плана 

работы Службы на 
2022 год 

До 15.01.2022 Специалисты 

отделения 

Утвержденный план 

работы на 2022 год 

1.2 Заключение договоров     

о сопровождении 

выпускников 2022 
года 

До 01.08.2022 Социальный 

 педагог 

Договоры о 

сопровождении 

выпускников 

1.3 Разработка 

индивидуальных 

планов 

сопровождения 

выпускников 

До 01.08.2022 Специалисты 

отделения 

Индивидуальные 

планы 

сопровождения 

выпускников 

1.4 Разработка 

методических 

материалов для 

работы с 
выпускниками 

Ежемесячно Специалисты 

отделения 

Наличие 

методических 

материалов для 

работы с 
выпускниками 

1.5 Взаимодействие с 

организациями и 

службами города, 

учебными 

заведениями, 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

опеки и 

попечительства по 

вопросам 

выпускников: 

- Оплата за жилищно- 

коммунальные услуги; 

- Мониторинг 

успеваемости, 

посещаемости 

студентов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 До 30.06.2022 

 До 30.12.2022 

 

 

До 01.07.2022 

До 31.01.2022 

Специалисты 

отделения 

Установлено 
межведомственное 

взаимодействие. 

1.6 Создание и 

пополнение банка 
данных выпускников 
 

Постоянно  Специалисты   

отделения 

Банк данных 

выпускников 

1.7 Мониторинг 

социальной адаптации 

и жизнеустройства 

выпускников 

 

На 01.07.2022 
На 30.12.2022 

Специалисты 

отделения 

Отчет Отделения 

сопровождения 

1.8 Анализ работы 
Отделения 

На 01.07.2022 
На 25.12.2022 

Специалисты 
отделения 

Аналитический 
отчет специалистов 
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1.9 Отчет в минобразование 
Ростовской области 
«Списки выпускников» 

1-30 апреля Специалисты 
отделения 

Сформированный отчет 

1.10 Отчет в минобразование 
Ростовской области 
«Критерии мониторинга 
жизнеустройства и 
социально-правовой 
защищенности 
выпускников 
 

1-10 сентября Специалисты 
отделения 

Сформированный отчет 

1.11 Отчет в Ресурсный 
центр по 
постинтернатному 
сопровождению о 
проведении 
мероприятий в рамках 
Клуба выпускников 
 

Ежеквартально Социальный 
педагог 

Сформированный отчет 

 

 

2. Программно-методическая деятельность 

 
2.1 Участие в семинарах, 

научно-практических 

конференциях, 

методических 

объединениях, 

педсоветах. 

 

В течение года Специалисты 

отделения 

Повышена 

профессиональная 

компетенция 

специалистов 

2.2 Самообразование: 

изучение 

методической 

литературы по 

социальным и 

психолого- 

педагогическим, 

правовым проблемам; 

получение опыта 

через СМИ и т.д. 

 

В течение года Специалисты 

отделения 

Повышена 

профессиональная 

компетенция 

специалистов 

2.3 Повышение 

квалификации 

специалистов 

(прохождение курсов, 

участие в семинарах, 

МО и т.д.) 

 

В течение года Специалисты 

отделения 

Повышена 

профессиональная 

компетенция 

специалистов 
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2.4 Сотрудничество и 

обмен опытом среди 

служб 

постинтернатного 

сопровождения 
выпускников 
 

В течение года Специалисты 

отделения 

Повышена 

профессиональная 

компетенция 

специалистов 

2.5 Создание 
информационного 

банка методических 

материалов 

специалистов: 

программы 

сопровождения 

выпускников, 

диагностические 

методики, занятия, 

тренинги, семинары, 

нормативные 
документы и пр. 

В течение года Специалисты 

отделения 

Создан 
информационный 

банк методических 

материалов. 

 

3. Информационно-просветительская деятельность 

3.1 Информационные 

сообщения об услугах 

Отделения, 

распространение 

положительного 

опыта на: 

- официальном сайте 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области; 

-официальном сайте 

Администрации г. 

Новочеркасска; 

-официальном сайте 

отдела образования 

Администрации г. 

Новочеркасска; 
-официальном сайте 

Новочеркасского 

центра помощи 

детям № 8; 

- СМИ (районные 

газеты 

«Новочеркасские 

ведомости»; 
- в сети интернет 
(аккаунт центра в 
Инстаграм) 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Специалисты 

отделения, 

специалисты 

органа опеки и 

попечительства 

г. 

Новочеркасска 

Привлечение 

внимание к 

успешной 

социализации 

выпускников в 

обществе 
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3.2 Разработка и 

распространение 

информационных 

буклетов, листовок, 

памяток, пособий для 

выпускников. 

1 раз в квартал Специалисты 

отделения 

Повышение 

культуры поведения 

выпускников. 

3.3 Оформление 
информационного 

стенда. 

До 01.06.2022 
До 30.12.2022 

Специалисты 

отделения, 

специалисты 

органа опеки и 
попечительства 

Стенд «Мы вместе» 

3.4 Консультирование, 

онлайн- 

консультирование, 

информирование, 

общение с 

выпускниками через 

Всемирную 

информационную 

сеть, сотовую связь 

По 

требовани

ю 

Специалисты 

отделения 

Повышение 

психолого- 

педагогических и 

социальных 

компетенций 

 

4. Социально-психологические услуги 

4.1 Индивидуальное 

консультирование 

выпускников по 

психологическим 

проблемам и оказание 

помощи выпускникам, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

В 

соответствии 

с 

индивидуальн

ыми планами 

выпускников 

и 

по запросу 

Педагог-психолог Оказана 

индивидуально- 

ориентированная, 

психолого- 

педагогическая 

помощь в 

устранении проблем. 

4.2 Определение 
основных проблемных 

точек 

функционирования 

выпускника в 

изменившихся 

условиях. 

До 01.06.2022 
До 30.12.2022 

 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

Оказана 

психологическая 

помощь в 

установлении 

отношений в 

коллективе. 

4.3 Разработка 

памяток: 

- Учимся управлять 

собой в стрессовых 

ситуациях; 

- Секреты 

личностного роста. 

До 01.06.2022 
До 30.12.2022 

Педагог-психолог Разработаны памятки 
для выпускников  
 

4.4 Организация 

профилактической 

работы в отношении 

выпускников, 

склонных к 

совершению 

правонарушений. 

До 01.06.2022 Социальный 
педагог 

Организована 

профилактическая 

работа в отношении 

выпускников, 

склонных к 

совершению 

правонарушений. 
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Разработка памятки: 

- Преступление и 

наказание 

 

 

Разработана памятка: 

- Преступление и 

наказание 

 

4.5 Индивидуальное 

консультирование и 

психологические 

тренинги 

выпускникам, 

освободившимся из 

МЛС 

 По требованию 

 

 

 

 

 
 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

Оказана 

своевременная 

психологическ

ая  помощь. 

Устранены 

последствия 

Психотравмирую

щих  ситуаций в 

период 

адаптации 

4.6 Оказание экстренной 

психологической 

помощи выпускникам 

по телефону 

 По запросу 

 

 

 
 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог  

Своевременное 

оказание экстренной 

психологической 

помощи 

выпускникам. 

                             5.  Социально-педагогические услуги 

5.1 Консультирование 

выпускников по 

вопросам жизненного 

устройства и выбора 

профессии 

По запросу Социальный 

педагог 

Проведено 

консультирование 

выпускников по 

вопросам 

жизненного 

устройства и выбора 

профессии 

 

5.2 Социально- 

педагогическая 

диагностика 

личностного развития 

выпускников 

29.04.22 
30.09.22 

Социальный 

педагог 

Проведена 

социально- 

педагогическая 

диагностика 

личностного 

развития 
выпускников 
 

5.3 Содействие в 

получении 

профессионального 
образования 
 

По запросу Социальный 

педагог 

Оказано содействие 

в получении 

профессионального 
образования 

5.4 Отслеживание 

результатов учебной 

деятельности 
выпускников 
 

До 01.07.22 
До 30.01.22 

Социальный 

педагог 

Своевременное 

оказание помощи в 

учебе 



8 

 

5.5 Сетевое 

взаимодействие и 

посещение учебных 

заведений, где 

обучаются 

выпускники 

интернатных 
учреждений. 
 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Социальный 

педагог 

Своевременное 

оказание помощи в 

учебе 

5.6 Индивидуальное 

консультирование по 

проблемам 

межличностных 

отношений, общения, 

самовоспитания и т.д.. 

По запросу Социальный 

педагог 

Проведено 

консультирование 

выпускников по 

проблемам 

межличностных 

отношений, 

общения, 

самовоспитания и 

т.д.. 

 

6. Социально-правовые услуги 
 

6.1 Предоставление 

бесплатной 

юридической помощи 

выпускникам 

 

По запросу Юрисконсульт 
Социальный 
педагог 

Оказана 

бесплатная 

юридическая 

помощь 

6.2 Оказание помощи в 

оформлении 

пособий, пенсий, 

стипендий и других 

выплат. Контроль 

выплат в учебных 

заведениях. 

До 30.07.2022 
До 30.01.2022 

Социальный 
педагог 

Оказана помощь в 

оформлении 

пособий, пенсий, 

стипендий и других 

выплат. Ведется 

контроль выплат в 

учебных 

заведениях. 

 

6.3 Содействие по 

восстановлению 

жилья, постановке на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий, 

предоставлении 

временного жилья 

 

По запросу Социальный 
педагог 

Содействие по 

восстановлению 

жилья, постановке на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий, 

предоставлении 

временного жилья  

6.4 Содействие в 

получении, замене, 

восстановлении 

документов, 

постановке на 

регистрационный 

учет по месту 

жительства 

По 

запросу 

Социальный 
педагог 

Оказано содействие 

в получении, замене, 

восстановлении 

документов, 

постановке на 

регистрационный 

учет по месту 

жительства 
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6.5 Участие в работе 

Координационно-

го Совета 

 

По запросу Социальный 
педагог  

Участие в работе 

Координационно

го Совета 

6.6 Оказание содействия в 

трудоустройстве 
Выпускников 
 

По запросу Специалисты 

отделения 

Оказана помощь в 

трудоустройстве 
выпускников 

 

7. Социально-медицинские услуги 

 
7.1 Содействие в 

получении социально- 

медицинских услуг, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

По запросу Медицинский 

работник 

Оказано содействие 

в получении 

социально- 

медицинских услуг, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 
Федерации 

7.2 Санитарно- 

просветительская 

работа. 

Разработка 

памяток по 

темам: 

- Моё здоровье; 

Профилактика 

коронавирусно

й инфекции. 

- Первая помощь при 

заболевании; 

 

 

 

 

 

25.03.2022 

 
 

 
23.09.2022 

Медицинский 

работник 

Проведена 

санитарно- 

просветительская 

работа. 

7.3 Социально- 

медицинский 

патронаж 

выпускников. 

По запросу Медицинский 

работник 

Проведен 

социально- 

медицинский 

патронаж 

выпускников 

 

                                           8. Социально-бытовые услуги 

8.1 Содействие в 

налаживании 

быта в месте 

проживания 

выпускника 

 

По запросу Специалисты 

отделения 

Оказана помощь в 

создании уюта и 

ведении домашнего 

хозяйства 

8.2 Оказание помощи в 

решении жилищно- 

коммунальных 

проблем 

 

По запросу Социальный 

педагог 

Оказана помощь в 

решении жилищно- 

коммунальных 

проблем 
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8.3 Разработка памяток по 

темам:  

- Твой дом 

 -Твои права и 

обязанности 

 До 01.09.2022 Социальный 

педагог 

Разработаны 

памятки  

 

9. Социально-экономические услуги 

9.1 Содействие в оказании 

материальной помощи 

выпускникам. 

По запросу Социальный 

педагог 

Оказано содействие 

в оказании 

материальной 

помощи 
выпускникам. 

9.2 Консультирование по 

вопросам 

самообеспечения 

выпускника 

По запросу Социальный 

педагог 

Проведено 

консультирование 

по вопросам 

самообеспечения 

выпускников. 

 

10. Организация культурно-досуговой деятельности выпускников 

10.1 Проведение «Дня 

выпускника». 

27.05.2022 Специалисты 

отделения 
Сохранение традиций 

учреждения. 

Воспитание младших 

воспитанников на 

примере выпускников. 

Воспитание высокой 

нравственности и 

духовной культуры 

воспитанников центра 

помощи детям. 

Творческое развитие 

личности детей. 

Создание праздничной 

обстановки и 

праздничной 

атмосферы. 

Напутствие на 

дальнейшую 

самостоятельную 

жизнь. 

10.2 Вовлечение 

выпускников в работу 

клуба выпускников 

«Рука помощи». 

Заседания Клуба : 

- «Онлайн-

экскурсия по 

сайту «Найти 

себя в 

профессии 

 

 
 
 
 
 
 
 
25.02.2022 
 
 
 
 

Специалисты 

отделения 

Приглашен-

ные 

специалисты 

Сформированы 

правильные 

представления о 

семье и 

семейных 

ценностях. 

Сформированы 

правильные 

представления о 
чувствах дружбы,  
 
 



11 

 

 на портале 

Напримерку.

ру»; 

- Деловая игра «Умей 

лечиться»»; 

- Психологический 

тренинг «Учимся 

управлять собой» 

- Круглый стол :»Мой 

уютный дом». 

- Культурно-

развлекательное 

мероприятие 

«Семейный праздник 

«Новый год» 

 

 

 
 

  27.05.2022 
 
 
  26.08.2022 
 
 
 11.11.2022 
 
 
 28.12.2022 

развита культура 
взаимоотношений и 
взаимоуважения, 
мотивация к 
успешной жизни. 
Обмен опытом. 

10.3 Приглашение на 

традиционные 

мероприятия в 

Центре: 

«8 марта»,  

«День матери», 

«Новый год в кругу 

семьи» 

 
 
 
04.03.2022 
25.11.2022 
28.12.2022 

Социальный 

педагог 

Привитие культуры 

празднования 

традиционных 

праздников.  

Сформированы 

правильные 

представления о 

семье и семейных 

ценностях. 

 

 

11. Действующие акции 

 
11.1 «В добрый путь» Август - сентябрь Специалисты 

отделения 

Обеспечение 

выпускников 

предметами первой 

необходимости для 

самостоятельн

ого 

проживания 

 

11.2 «Благоустройство  
жилья» 

В течение года Специалисты 

отделения 

Социальная помощь 

выпускникам при 

благоустройст

ве 

полученного 

жилья 

предметами 

первой 

необходимост

и 
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12. Работа с волонтерами, благотворительными фондами 
 

12.1 Взаимодействие с БФ В течение года Специалисты 

отделения 

Социальная помощь 

выпускникам, 

нуждающимся в 

помощи. Оснащение 

отделения 

оборудованием, 

методическими 

материалами и т.д. 

 

                                    13. Работа с предвыпускниками 
 

13.1 Подготовка 

выпускников к 

самостоятельной 

жизни по 

программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Я и мир вокруг 

меня» 

В течении года в 
соответствии с 
циклограммой 

Социальный 

педагог 

Проведен цикл 

занятий, 

направленных на 

всестороннюю 

подготовку к 

самостоятельной 

жизни выпускников 

13.2 Разработка 

индивидуального 

маршрута 

выпускника. 

Проведение 

диагностик: 

-Адапированная 

анкета для 

выявления уровня 

готовности к 

самостоятельной 

жизни; 

-Уровень 

готовности к 

выбору 

профессии.  

-Уровень 

социальной 

зрелости 

- Анкетирование 

«Социальный 

портрет 

выпускника» 

- Диагностика 

социально-

психологической 

адаптации 

К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

- Методика 

 
 

 Ноябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь, май 

 

 

 

 

 

 

Декабрь - май 

 

 

 

  

Май 

 

 

 

 

 

 

 Февраль 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Разработан 

индивидуальный 

маршрут 

сопровождения 

выпускника 
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 определения типа 

будущей 

 профессии Е.А. 

Климова 

- Социальная 

карта выпускника 

- Оценка 

жизненной 

ситуации 

выпускника 

- Оценка 

социальных 

навыков 

выпускника 

- Постановка 

задач 

Май 

 

 

Февраль 

 

Январь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

13.3 Участие в 

профориентацион

ных онлайн-

мероприятиях 

«Включайся и 

будь успешен!» 

БФ «Хранители 

детства» 

В течение года Социальный 

педагог 

Знакомство 

воспитанников с 

миром профессий, с 

успешными людьми, 

сформировано 

осознанное 

отношение к выбору 

профессии 

13.4 Проведение 

занятий по 

финансовой 

грамотности по 

программе «Семь 

ступеней к 

успеху», 

просмотр онлайн-

уроков по 

финансовой 

грамотности 

В течение года Социальный 

педагог 

Повышение уровня 

финансовой 

грамотности у 

воспитанников 

13.5 Вовлечение 

воспитанников в 

проект 

индивидуального 

наставничества 

«Импульс» БФ 

«Белый ангел», 

БФ «Арифметика 

добра» 

В течение года Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Организовано 

индивидуальное 

кураторство для 

успешной 

социализации 

воспитанников 

13.6 Участие в 

профориентацион

ном проекте 

«Поколение -

выбор» БФ 

«Белый ангел», 

БФ «Открывая 

горизонты» 

В течение года Социальный 

педагог 

Воспитатели 

Воспитанники 

познакомились с 

навыками ХХI века, 

повышена 

мотивация к 

самостоятельному 

осознанному выбору 

жизненного пути 
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