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План работы 
Ресурсного центра по организации сопровождения выпускников ГКУСО

РО Шахтинского центра помощи детям №1
на 2020 год

Цель: развитие  системы  сопровождения  выпускников  организаций  для
детей-сирот, замещающих семей в Ростовской области (далее - выпускники).

Задачи:
1.Создание условий для выработки единых подходов центров помощи детям и
школ – интернатов, подведомственных   минобразованию Ростовской области
(далее - организации) к сопровождению выпускников;
2.Содействие  повышению  профессионального  уровня  специалистов
организаций;
3.Внедрение  в  работу  организаций  эффективных  практик  сопровождения
выпускников.

План основных мероприятий:

№ 
пп

Мероприятия Сроки 
реализации

Ответственный

1. Создание на официальном сайте ГКУСО РО
Шахтинского центра помощи детям №1 
специального раздела «Ресурсный центр по 
организации сопровождения выпускников».
Поддержание раздела в актуальном 
состоянии

До 1 марта

В течение 
года

Директор А.Ю.Дорошенко

2 Разработка и систематизация учетно-
отчетной документации организаций по 
постинтернатному сопровождению

До 1сентября Заведующий отделением 
постинтернатного 
сопровождения и социальной 
адаптации С.И.Белецкая

3 Сбор и обобщение материалов для 
разработки программы «Подготовка детей-
сирот к самостоятельной жизни»

До 1 апреля Заместитель директора по 
социальной и педагогической 
работе И.В.Кукса

4 Разработка и внедрение «Программы 
подготовкидетей-сирот к самостоятельной 
жизни»

До 1 сентября Заместитель директора по 
социальной и педагогической 
работе И.В.Кукса

5 Разработка проекта региональной 
модельной  программы сопровождения 
выпускников

До 1 декабря Заместитель директора по 
социальной и педагогической 
работе И.В.Кукса



6 Разработка и апробация в организациях 
системы мониторинга степени социальной 
адаптации выпускников после достижения 
совершеннолетия

До 31 мая Заведующий отделением 
постинтернатного 
сопровождения и социальной 
адаптации С.И.Белецкая

7 Анализ итогов апробации в организациях 
системы мониторинга степени социальной 
адаптации выпускников после достижения 
совершеннолетия

Июнь Заведующий отделением 
постинтернатного 
сопровождения и социальной 
адаптации С.И.Белецкая

8 Внедрение системы мониторинга степени 
социальной адаптации выпускников после 
достижения совершеннолетия для 
использования ее результатов в оценке 
эффективности деятельности 
государственных образовательных 
организаций, в которых обучались дети-
сироты

С 1 июля 
до 1 декабря

Директор А.Ю.Дорошенко

9. Обучающий семинар-практикум для 
заместителей директора по ВР (СР) 
организаций «Программа подготовки детей-
сирот к самостоятельной жизни, как ресурс 
успешности выпускника» 

Сентябрь Заместитель директора по 
социальной и педагогической 
работе И.В.Кукса

10 Стажировочная площадка «Наставничество.
Как реализовывать наставнические 
проекты» (группа – 4-5 человек)

октябрь Директор А.Ю.Дорошенко

11 Мониторинг работы «Клубов выпускников»
в центрах помощи детям

до 10 апреля
до 10 июля
до 10 октября
до 25 декабря 
(за год)

Заведующий отделением 
постинтернатного 
сопровождения и социальной 
адаптации С.И.Белецкая

12 Информирование специалистов 
организаций для участия:
- об обучающих мероприятиях областного и
федерального уровней;
- о региональных и федеральных конкурсах,
слетах, съездах для выпускников.

В течение 
года

Заместитель директора по 
социальной и педагогической 
работе И.В.Кукса

Заведующий отделением 
постинтернатного 
сопровождения и социальной 
адаптации С.И.Белецкая

13 Создание и размещение на сайте ГКУСО РО
Шахтинского центра помощи детям №1 
банка методических материалов по 
сопровождению выпускников (в 
электронном виде)

В течение 
года

Специалист по социальной 
работе О.П.Алехина

14 Анализ деятельности Ресурсного центра за 
2020 год. Планирование работы на 2021 год.

30 декабря Директор 
А.Ю.Дорошенко

15 Создание и размещение на сайте ГКУСО РО
Шахтинского центра помощи детям №1 
Реестра некоммерческих организаций, 
работающих с молодежью. 

Поддержание Реестра в актуальном 
состоянии.

До 1 июня

В течение 
года

Специалист по социальной 
работе О.П.Алехина


