
Приложение №1 к письму 

ПРОГРАММА

областного  семинара-практикума для заведующих отделениями постинтернатного
сопровождения и специалистов на тему «Клуб  выпускников и другие эффективные

практики организации постинтернатного сопровождения». 
Дата проведения-16.11.2021
Начало-10.00ч.

№ Содержание деятельности Время Ответственные (спикеры)

1. Регистрация участников семинара. 9.45-10.00 Соц. педагог ГКУСО РО 
Шахтинского центра 
помощи детям №1 
Новиченко Е. Г.

2 Приветственное  слово  к
участникам  семинара.  Цели  и
задачи семинара.

10.00-10.05 Ведущий специалист отдела 
социально-правовой 
поддержки и координации 
органов опеки и 
попечительства МО РО
Юсупова Е. И.

3 Эффективные  практики
постинтернатного  сопровождения
выпускников в России.

10.05-10.15 Председатель Высшего 
Координационного совета 
Всероссийской
общественной организации 
«Содружество выпускников
детских домов «Дети всей 
страны»
А.М.Сарбалаев 

4 Программа помощи выпускникам  в
мобильном  приложении  «Онлайн-
куратор», «В помощь».   

10.15-10.25 Автор-разработчик
программ Иванов К С.

5 Реализация  комплексной
программы  постинтернатного
сопровождения    специалистами
ГКУСО  РО  Шахтинского  центра
помощи детям №1.  

10.25-10.35 Социальный педагог ГКУСО
РО  Шахтинского  центра
помощи детям №1 Белецкая
С. И.

6 Взаимодействие  с  комплексным
социальным центром г.  Шахты по
оказанию  помощи  выпускникам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

10.35-10.45 Зам.директора  ГБУСОН  РО
«КСЦ г.Шахты» Шиян А. Г

7 Социальная  гостиная  как  одна  из
действенных  практик  организации
сопровождения выпускников.  

10.45-10.55 Социальный педагог ГКУСО
РО  Ростовского   центра
помощи  детям  №10
Новикова Т. Д.



8 Организация  межведомственного
взаимодействия  по  защите
жилищных  прав  детей  и
сохранности   жилого  помещения,
полученного   выпускниками  по
договору специального найма.

10.55-11.05 Ведущий специалист отдела
социально-правовой  защиты
детства г. Шахты
Болдырева Е. В.

9 «Разработка  индивидуального
маршрута  сопровождения
выпускника».

11.05-11.15 Социальный  педагог
ГКУСО РО Новочеркасского
центра  помощи  детям  №8
Абрашкина К. Д.

10 Деятельность  специалистов
отделений  постинтернатного
сопровождения   по  проведению
клубов выпускников.

11.15-11.25 Социальный педагог ГКУСО
РО  Шахтинского  центра
помощи  детям  №1
Новиченко Е. Г..

11 Групповое  онлайн  -  занятие  для
выпускников:  «Формирование
культуры  семейных  отношений
молодых людей».

11.25-11.35 Педагог-психолог  ГКУСО
РО Новочеркасского  центра
помощи  детям  №1  Дюнова
Т. Н.

12 Оптимальное  взаимодействие  с
выпускниками  через  общение  в
соц.  сетях  (Вотсап,  «Вконтакте»,
«Одноклассники» и т.д.) 

11.35-11.45 Воспитатель  ГКУСО  РО
Шахтинского  центра
помощи  детям  №1
Антюшина Т. А.

13 Привлечение  успешных
выпускников  к  организации
постинтернатного сопровождения.

11.45-12.00 Инструктор  по  труду,
куратор выпускника
Полудненко Т. Н.

14  Взаимодействие ЦПД г. Донецка  с
НКО  в  рамках  постинтернатного
сопровождения.

12.00-12.10 Социальный педагог ГКУСО
РО  Донецкого  центра
помощи  детям  №1
Климачкина И. И.

15 Подведение  итогов  работы
круглого стола

12.10-12.15 Ведущий специалист отдела
социально-правовой
поддержки  и  координации
органов  опеки  и
попечительства  МО  РО
Юсупова Е. И.


