


 
 
Цель: оказание социально-педагогических, психологических и юридических услуг 
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте с 16 до 23 лет 
 
Задачи: защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся бывшими воспитанниками ГКУСО РО Елкинского центра 
помощи детям: 
 - диагностика психологических причин нарушений в обучении и поведении выпускников; 
-  профилактика и устранение нарушений в обучении и поведении выпускников;  
-  оказание психологической поддержки выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, с целью их успешной социализации и интеграции в общество. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности Сроки проведения Ответственные 

1. Сбор, анализ проблематики 
(социального, жилищного, бытового, 
личностного и правового характера) 
 

В течении года Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

2. Проведение обследования жилищно- 
бытовых условий выпускников. 
 

2-ой четверг месяца 
1 раз в полугодия 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

3. Диагностика (тесты личностных 
особенностей, стрессоустойчивости, 
конфликтности, делового общения и 
т.д.); 
 
Анализ и обработка полученных 
результатов по проблемам, 
определение фактов, препятствующих 
успешной социализации выпускников. 
 

Сентябрь-Декабрь Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

4. Направления межведомственных 
запросов в Администрации и 
образовательные учреждения, где 
проживают и обучаются выпускники. 

Май 
Сентябрь 
Декабрь 
 
или в течении года по 
мере поступления 
информации 
 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
 

5. Составление и ведение документации 
по постинтернатному сопровождению. 
 

В течение года Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

6. Анкетирование выпускников. На момент посещения 
выпускников 
 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
 

7. Индивидуальное консультирование по 
вопросам жилищных проблем, 
здоровья, социальной защиты, 
социально- бытовой сфере, учебе и 
трудоустройству выпускников. 
 

В течении года, по 
запросу 

Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

8. Разработка индивидуальных программ 
постинтернатного сопровождения. 
 

Август-Сентябрь Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
 

9. Заключение межведомственных 
соглашений с образовательными 
учреждениями. 
 

Август- Сентябрь Социальный 
педагог 
 

10. Решение вопросов по устройству Август Педагог-психолог 



 
 

выпускников в учебные заведения 
СПО, НПО, ВПО. 
 

Социальный 
педагог 
 

11. Подготовка и издание буклетов, 
листовок, брошюр по социально-
педагогическим, психологическим и 
юридическим вопросам. 
 

Февраль-Май Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

12. Обновление электронного банка 
выпускников. 
 

Ежеквартально Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

13. Анализ работы службы 
постинтернатного сопровождения. 
 

Ежеквартально Социальный 
педагог 

14. Участие в работе МО специалистов, 
занимающихся постинтернатным 
сопровождением. 
Участие в выездных семинарах. 
 

По мере проведения 
мероприятий 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

15.  Корректировка индивидуальных 
программ сопровождения 
выпускников 

1 раз в полугодие Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

16. Предоставление в отдел правовой 
поддержки детства и координации 
деятельности органов опеки и 
попечительства информацию о лицах 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в Банке, по форме 
в соответствии с приложением № 2 к 
приказу № 94 от 27.02.2015 г. 

До 1 октября Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

17. Направления в отделы образования 
муниципалитетов Ростовской области 
информации о деятельности 
социальной гостиницы 

Февраль 
Август 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

18. Размещение информации на сайте 
учреждения о деятельности службы 
постинтернаго сопровождения 

1 раз в месяц Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

19. Разработка нормативной 
документации по созданию клуба 
выпускников  

Март-Апрель Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

20. Привлечение выпускников к 
проведению мероприятий центра 

В течении года Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

21. Привлечение выпускников к 
кураторству над воспитанниками 
центра 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
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