
COг"тLACOBAHO:
Зaместrzтель минисщa
oбщегo и пpoфессиoIlaJъIloгo

УТBЕP1к,цЕнo:
!иpект

axтиfi скoгo ЦrнТDa I1oМorlи

opourенкo A'IO.

2021 гoдa laД,b +3
плarra paбoты Peс)?cнoгo

сoцpoвoя(деrIия

Плaн paботьr
Prсypснoго ценTрa Пo opгaнизaции сoПpoBo,Itдеtlия BЬrпyскrtикoв

гкусo Po IПaхтинскогo цeнтpa пoмoщи дeтям Л}1
нa 2022 rol

I]ель: пoвьIшeниe эффекTиBIroсTи ПoоTинТepнaTнoГo оoщoвoх(дения
и сoциaльнoй aДaПTaЦИИ BЬIпyскIlикoB opгaнизaций дrя детей.сиpoт и детей,
oсTaBIIlиХся без пoпечeния poдителeй, в Poстовской oблaсти (дaлее -
вьrпускники).

Зa,цaчп:
1. oщeделениe eдиНьIх пo.цxo.цoB цeнц)oB ПoМoщи дrтяМ и lпкoJt.интеpнaтoB,

пpoфессиoнaльногo ypoвня спeциaлисToB

пo.Цве.цoMсTBеIIIlьIx минoбpазoваниro Poстoвскoй облaсти (далее - opгaнизaции),
пo сoпpовo)кДеI{иIo BьIПyсш]икoB;
2. Содейотвие ПoBЬIIпеIlиIo
opгaнизaЦий, ЗaнимаIoПIиxся оoПpоBoж.цeниeМ Bьшryскникoв;
3. Bнeщениe в оисTемy paбoтьr opгaнизaций эффeктивньlх ПpaкTик
сoпpoBoждения BьIIryскникoB' B ToМ ЧисЛe Гpyппы рискa.
4. Bыявлeниe aкryaльньIx пoTpебнoсTeй cПeциaJlиcтoB и oкaЗaние им
инфopмaциorтнo-МeTo.цическoй пoддepжки.

Плaн oснoвпьrх меpoПpиятий:

вьr'yскникoв нa 2022 гoд))

Ns
Ilп

Мсpoприятия Cpoки
рeaлизaц!{и

oтветcтвеarьrй

I ПoДготовка и pa tМешение ПЛаHl.
мepопpиятий Peсypснoгo центрa нa
oфициальнoм сaйте ГКУCo Po
Шаxтиrтскоro цeнтpa no]'.loщи N9 1.

.{о
15.01 .2022

ЗaведyюЩий oтдeлeпиeм
пoсТинTepнaтнoгo
сoflpoвo)к'цения
и оoциaЛьнoй aдaптaции
C'И.Бeлeцкая

2 Bзaимoдейотвие с некомМеpЧeскими
opгaнизaЦиями и бЛaгoTвopитеJrЬнЬIMи

фoндaми лo peалиЗaции сoциалъньIх
пpoекToв оoпpoBo)кдerrия
BЬIПyскtlикoв.

Beоь nepиоД Дирeктoр
A.Ю.'{opопreнкo,
специaЛист oтделения
пoстиI{Tepнaтнoгo
сoщ)oвo)1(деIlия и
coциaлЬIroй адaПTaции Е.Г.



t Нoвиченкo
3 Peализaция пpoектa''Haстaвники,':

-paзpaбoТKa aнкет.цJIя yчaсTникoв
нaсТаBниЧеских лaр и иx кypaтopoв;
-прoведeниe aнкeTlФoвaния дЛЯ
oЦенки pезyЛьTaтивtioсти пpoГpaМм
нaсTaвничeсTBa;
'MollиТoринг и oцeнкa эффективности
paбoтьl нaстaвни.rескиx паp'

,{o
01.04.2022

Зaвe.ЦyюЦий oтдeлeнием
IlосTиfiTepнaТIloГo
сo:1рoвo)кдeния
и сoциалЬнoй aдaIITaции
С.И.Белецкaя

4 Кpyгльlй стoл <Эффективнoсть paбoтьr
пo нaсТаBllичествy c BЬIIryскникaМи
opганизаший летей-сиpoт и лer ей.
oстaвгlихся бeз пoпечeI]иJ1
poдиТелeй).

Апpeль 2022 Зaведylощий отделeнием
IIoсTинTеpнaТнolo
сo]]poBo)кдeниJl и
сoциаЛьtloй a.цa]ITaции
С.И.Бeлецкaя

5 Мoнитopинг дeятельнoсти кКлyбoв
вьrnyскнl,tкoв> в IJП.{'

.{o
10.04.2022
10.07 .2022
\0.10.2022
25.12.2022

Cпeциалист отдeлeния
IloсTинTернaТногo
coпpoвoх(дения и
сoциaЛЬнoй a.цaПTaции
Е.Г. Hовичeнкo

6 Инфopмиpoвaниe cПeциaЛисToв

-oб oбyvaющих меponpnятиях
oблaстнoro и федepaльпoгo ypoвней;
-o pеIиoнaльньIx и федеpальяьrх
кoнк)pсax! сЛетaх' съеЗдax
дJUl BЬll1yокникoв
- aнaJlиз IIoЛyчеI{ньгx мaтrpиaлoB
из ЦП.Ц и вьрабor кa pекoменлarrий
Пo ПocTинTeDнaTнoMУ сoПDoBo)ltдению.

B течениe
Годa

Рyкoвoдитель pecypснoго
цeнтpa И.B. Кyкса
Завед1тoщий oтделением
I]oсTинTеpнaTIloГo
сoпрoBoхде:Iия и
coциaльItoй a'цaпTaции
С.И.Белeцкaя

7 Разpaбoткa кpитepиев oЦeнки
эффeктивности aпpoбaЦии мoдельной
llpolpaмMЬI ПoоTинТеpнaTнoгo
сonpoBoxдения BьlпyскIlикoB.
Bнесение кoppектиpoBoк в пpoгpaММy
Пo иToГa]\,{ oцeнки эффeктивнoсти.

Нoябpь 2022 PyкoBo.циTeлЬ pес)?сногo
ценTpa и. B. кyксa

oблaстнoйсeминap прaкTикyМ
<<oбеспечение сoциальroй fl oддеpx{ки
BЬlПyскникoB <сpyПI]ьl pискD).

Hoябpь 2022 Зaведyющий oтделением
:1остиHTеpнaTI{oIo
сoпрoвo)кдеI{иЯ и
сoциaльнoй a.цaflTaции
с.и.БeЛeцкaя



t 7. Cбop, размeщение aкTyaJI Ьl1ЬI x
нopмaTиBньIx докyментoв нa
oфиЦиaЛЬнoп,I оайте ГКУСo Po
LlJaxтинскoгo цeнтpa пoмoщи
дeтям Nеl B специaльI{oM paздеЛе
<<Pесypсньlй uенщ пo opгaнизaЦии
сoщoBo)кДениЯ BЬIпyскникoв>.

B течeниe
Ioдa

.{иpектop
A.Ю.!opoшrенко,
сПrциaJlисT oТделeниЯ
Пoсти I.ITepI{aTнoгo
сoпpoBoxt.цения и
сoц1rаЛьнoЙ a.цaПTaции
Е.Г. Hoвиченкo

8. Кoнсyльтиpoвaниe Пе.цaloГoB'
спeциaЛисТoB цеIlTpoB noмoщи ДеTяМ
Po по зaпpoсaм.

B тeчение
гo.цa

Специaлисты oтделения
пoсTинTеpнaТнoгo
сoпpoBo)ItДенIlJI и
coциaльнoй a.цaпTaции

9. Фopмиpoвaниe и ведeниe бaнкa
мeToДическиx МaтeриaЛoв
Пo пo,цгoToBKе BoсnиТaнникoB
к сaмocToятeЛЬ}toЙ Жизни
и пoс'r!нTepнаTHol,Iy сoпpoвo)кдeнию
(в элeктрoннoм ви.це).

,{o
0r.04.2022
01.12.2022

Cпециалист oтдeления
11oсTи1lТеpнaтнoГo
сoПрoBo)кдения и
сoциaльнoй адаптaции
Е. Г. Hoвиченкo

10. Bедениe Pеес'rpa некoм]\,{еpческиx
opгaнизaций' paбoTаIoщиx с
МoЛoдежЬЮ. pа]vешеH Hoгo на саЙtе
ГКУCo Po Шaxтинскolo центpa
пoмощи Детям JYq1 .цЛя пракТическогo
исПoльзoBaI{иJl сI]ециaЛисTaМи цеtlTpoB
B пoстинТеpнaТIloм сoПpoBo)кдениЮ.

B течение
Гoдa

Cпециалист oтделeния
ПoсТиI{TеpнaТнoгo
сoПpoвo)кдеIlия и
coЦиаль]{oй a ДaП.I aцИИ
Е. Г' Hoвиченкo

l l . AнаЛиз'цrятeльнoсти Peсypснoгo
ЦeнTpа зa 2022 roд. Планиpовaние
paбoтьt нa 2023 гoд.

ffо
з0 '12,2022

Зaведующий oтделением
ПoсТинтrpнaтнoгo
coПpoвoждeния и
coциалЬнoЙ aДaПTaцИI4
C.И. Белецкaя

?z,ч - {?zaа/*. n,nj


