


Цель работы: оказание комплексной социальной помощи выпускникам ГКУСО РО 
Елкинского центра помощи детям на начальном этапе их самостоятельной жизни, в 
дальнейшем самоопределении, социальной адаптации и интеграции в общество. 
Задачи:
• защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся бывшими воспитанниками ГКУСО РО Елкинского центра помощи детям;
• оказание социальной, психологической, педагогической и других видов помощи 
выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
• диагностика психологических причин нарушений в обучении и поведении 
выпускников, профилактика и устранение нарушений в обучении и поведении 
выпускников;
• социально-психологическая коррекция опыта выпускников с целью подготовки их к
позитивному жизненному выбору, снижение тревожности, формирование у 
выпускника уверенности в собственных силах и в реализации его жизненных планов;
• формирование сети социальной поддержки выпускника, с включением в неё 
родственников и специалистов участвующих в сопровождении;
• повышение правовой грамотности выпускников центра помощи с целью улучшения 
социальной адаптации;
• осуществление консультирования, включая информирование о правах, гарантиях и 
льгот, содействие в реализации этих прав;
• расширение информационного поля о выпускниках ЦПД.



№                  Наименование мероприятия Срок исполненияИсполнитель



I. Социально-правовая работа.
1.1 Формирование списков воспитанников, желающих 

продолжить обучение в учебных заведениях НПО, СПО, ВПО.
Январь- февраль Социальный

педагог.
1.2 Выявление проблем и трудностей у выпускников. В течение года Специалисты 

подразделения.
1.3 Помощь выпускникам в решении и устранении жизненных 

проблем и трудностей.
По мере 
необходимости, 
по запросу 
выпускника

Специалисты 
подразделения.

1.4 Общение с выпускниками через Интернет (в режиме 
«Online»), сотовую связь, соц. сети «Одноклассники», 
«ВКонтакте» и через группы клуба выпускников «Спутник» в 
WhatsApp, «ВКонтакте».

Ежемесячно
 

Специалисты 
подразделения.

1.5 Подготовка пакета документов для поступления в учебное 
заведение.

Май Социальный 
педагог.

1.6 Определение выпускников в учебные заведения и передача 
документов в территориальные органы опеки и 
попечительства. 

Август-
сентябрь

Социальный 
педагог.

1.7 Заключение договоров об установлении постинтернатного 
сопровождения выпускников.

Август /конец 
месяца - сентябрь

Социальный 
педагог.

1.8 Заключение соглашений о межведомственном взаимодействии
с учебными заведениями и планирование совместной 
деятельности.

Сентябрь- 
октябрь

Социальный 
педагог.

1.9 Подготовка информации для  органов опеки и попечительства 
о выпускниках, направленных в муниципальные заведения для
получения профессионального образования или 
трудоустройства.

До 10 сентября Руководитель  
структурного 
подразделения.

1.10Предоставление в отдел правовой поддержки детства и 
координации деятельности органов опеки и попечительства 
критерии мониторинга жизнеустройства и социально- 
правовой защищённости выпускников, по форме в 
соответствии с приложением 2 к приказу от 06.11.2012 г. 
№936.

1-10 сентября Руководитель  
структурного 
подразделения.

1.11Индивидуальное и групповое  консультирование, 
информирование  выпускников по социальным вопросам.

По мере 
необходимости

Специалисты 
подразделения.

1.12Оказание помощи в оформлении и получении пособий, 
пенсий, стипендий, алиментов. 
Контроль выплат в учебных заведениях.

По запросу 
выпускников.
Один раз в 
полугодие.

Социальный 
педагог.

1.13Помощь в получении, замене, восстановлении документов, 
постановке на регистрационный учет по месту жительства и  
получении специализированного жилья по договору найма.

По запросу 
выпускников.

Социальный
педагог.

1.14Индивидуальное консультирование выпускников по 
различным проблемам. Индивидуальная работа с 
выпускниками по индивидуальному плану. Оказание помощи 
в обучении, решении проблем, трудоустройстве. 
Предоставление информации выпускникам по решению 
возникших проблем.

По плану ИПС,
 по обращению 
выпускника, 
по мере 
возникновения 
проблемы.

Специалисты 
подразделения.

1.15Обследование жилья, закрепленного за выпускниками, жилья 
по договору социального найма. Посещение выпускников по 
месту их учёбы: посещение занятий теоретического и 

Один раз в 
полугодие,
по мере 

Специалисты 
подразделения.



производственного обучения; беседы с администрацией, 
педагогами; посещение общежития учебного заведения.

необходимости

1.16Направление межведомственных запросов в Администрации
 и образовательные учреждения, где проживают и обучаются 
выпускники.

Май 
сентябрь – 
октябрь  или в 
течение года по 
мере поступления 
информации.

Специалисты 
подразделения.

1.17Деятельность социальной гостиницы.
Заполнение документации социальной гостиницы.

По мере 
необходимости.

Воспитатель

1.18Консультирование выпускников освободившихся из МЛС. По мере 
необходимости.

Специалисты 
подразделения.

II. Коррекционно-развивающая работа. 
Усиление мер, направленных на профориентацию воспитанников, выпускников 

ГКУСО РО Елкинского ЦПД, способствующих дальнейшему получению ими
конкурентоспособных на рынке труда профессий и их последующему трудоустройству.

2.1 Организация и проведение комплекса профориентационных 
мероприятий для выпускников учреждения, направленных на 
информирование о возможностях получения 
профессионального образования и последующего 
трудоустройства по полученной профессии (специальности)

В течение  года Социальный 
педагог,
педагог-
психолог,
воспитатели
учреждения.

2.2 Оказание содействия в трудоустройстве выпускников,
создание условий для активного участия безработного 
выпускника в своем трудоустройстве, поиск работы через 
центр занятости, СМИ; индивидуальные беседы по 
профориентированию; помощь в подготовке документов для 
трудоустройства. 

По мере 
необходимости, 
по запросу 
выпускника

Специалисты
Подразделения

2.3 Индивидуальные беседы с воспитанниками по выбору 
профессий и учебного заведения.Индивидуальное и групповое
консультирование по вопросам профессиональной 
ориентации.

В течение года Специалисты
Подразделения.

2.4 Коррекционная индивидуальная работа с выпускниками, 
имеющими проблемы в учебно-познавательной сфере, в 
личностном развитии, поведении и межличностных 
отношениях с окружающими.

По плану ИПС Специалисты 
подразделения.

2.5 Групповые тренинги по формированию социальных, 
коммуникативных навыков.

В течение года Специалисты 
подразделения.

2.6 Консультирование выпускников
освободившихся из МЛС.

По мере 
необходимости

Специалисты 
подразделения.

2.7 Коррекционно-развивающий блок «Успех в жизни»
(14 занятий).

В течение года Воспитатель

2.8 Курс занятий по профориентации 
«Мои профессиональные намерения».

Ежеквартально Воспитатель

2.9 Работа по профилактике неуспеваемости и пропусков занятий 
без уважительных причин.

По плану 
совместной 
деятельности с 
учебным 
заведением

Специалисты 
подразделения.

III.  Организационно-методическая работа.
3.1 Участие в семинарах, научно- практических, В течение года. Специалисты



видеоконференциях различного уровня. Подразделения.
3.2 Участие в работе педсоветов, МО, конференций по проблемам

выпускников центра помощи.
В течение года Специалисты

Подразделения.
3.3 Выпуск, распространение раздаточного материала по 

деятельности подразделения и темам мероприятий: памятки, 
пособия, заметки, листовки, брошюр, вкладыши, бюллетени.

В течение года и 
к моменту 
выпуска.

Социальный 
педагог, педагог-
психолог

3.4 Сотрудничество и обмен опытом среди служб 
постинтернатного сопровождения.

В течение года Специалисты
Подразделения.

3.5 Подбор диагностического инструментария по социальной 
адаптации.

Октябрь, по мере 
необходимости

Специалисты
Подразделения.

3.6 Сотрудничество с организациями и службами района, ЦЗН, 
учебными заведениями, органами исполнительной власти по 
вопросам выпускников.

В течение года Специалисты
Подразделения.

3.7 Размещение на сайте учреждения  информации о деятельности
подразделения.

В течение года Специалисты
Подразделения.

3.8 Заполнение текущей документации в установленной форме и 
порядке.

В течение года Специалисты
Подразделения.

3.9 Ежеквартальный отчёт работы подразделения. март, июнь, 
сентябрь,
 декабрь
/последняя 
неделя месяца

Руководитель  
структурного 
подразделения

3.10Составление программы индивидуального сопровождения 
выпускников 2021г.

Июль - август Педагог – 
психолог

3.11Ведение личных дел выпускников. В течение года Специалисты
Подразделения

3.12Планирование и разработка коррекционно-развивающих 
занятий и программ, подбор и обработка информации, 
оформление методических папок, стенда.

В течение года Специалисты
Подразделения

3.13Формирование личных дел выпускников 2021г. Сентябрь Социальный 
педагог, 
воспитатель.

3.14Разработка мероприятий по корректировке ИПС. Август - сентябрьПедагог-
психолог

3.15Реализация ИПС выпускника. По плану ИПС Специалисты
Подразделения

3.16Оформление маршрутов сопровождения выпускников. один раз в 
полугодие, по мере
поступления 
информации

Специалисты
Подразделения

3.17Мониторинг выполнения ИПС выпускников. февраль-март,
август-сентябрь.

Педагог-
психолог

3.18Коррекция БДВ. Обновление действующей базы данных о 
выпускниках.

Сентябрь,
по мере 
поступления 
информации

Руководитель  
структурного 
подразделения.

3.19Мониторинг социальной адаптации и жизнеустройства 
выпускников.

Июнь, декабрь,
один раз в 
полугодие

Руководитель  
структурного 
подразделения.



3.20Составление отчетов о деятельности подразделения 
за текущий год.

Декабрь Руководитель  
структурного 
подразделения.

3.21Привлечение выпускников к проведению мероприятий
 центра, клуба выпускников «Спутник».

В течение года Воспитатель

3.22Организация и проведение мероприятий клуба выпускников 
«Спутник». 

По плану клуба 
выпускников 
«Спутник»

Воспитатель

3.23Ведение документации клуба выпускников «Спутник». Ежеквартально, 
по мере 
необходимости

Воспитатель

IV. Психологическое направление
4.1 Диагностика (тесты личностных особенностей, 

стрессоустойчивости, конфликтности, делового общения и 
т.д.)

Сентябрь- 
декабрь

Педагог-
психолог

4.2 Выявление индивидуальной особенности личности, 
психоэмоциональное состояние выпускника, внутренние 
переживания, направленность и интенсивность.
- Методика диагностика личности на мотивацию к успеху Т. 
Элерса; 
-Тест Д. Голланда по определению типа личности; 
- Методика доминирующие стратегии конфликтного 
поведения; 
- Тест А. Ассингера (оценка агрессивности в отношениях);
 - Методика диагностики социально - психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Январь

Февраль 
Март 

Апрель
Май

Педагог-
психолог

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

По мере 
необходимости

Педагог-
психолог, 
воспитатель

4.4 Изучение уровня благополучия выпускника ( физическое 
состояние, наличие заболеваний, условия и сферы жизни, 
отношения с окружающими , установление социального 
диагноза.)

В течение года Педагог-
психолог.

4.5 Индивидуальное консультирование по итогам 
диагностического обследования.

В течение года Педагог-
психолог.

4.6 Цикл тематических бесед « Я сам строю свою жизнь» Ежеквартально Педагог-
психолог


