
                                                                                                                
План

работы отделения постинтернатного сопровождения и социальной
адаптации 

государственного казенного учреждения социального обслуживания
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения

родителей, «Шахтинский центр помощи детям №1»
на 2023 год

Цель работы: оказание  содействия   успешной социализации,  адаптации и
самореализации  выпускников  организации  и  выпускников  замещающих
семей  в  социуме,  профилактика  их  аддиктивного  и  делинквентного
поведения.
Задачи:
- создание условий для успешной постинтернатной адаптации и социализации
выпускников  с  учетом  их  медицинского  и  социально  -  психологического
статуса  за  счет  развития  социальной  сети  поддержки,  современных  форм
кураторства  и  наставничества,  своевременного  предоставления  жилья,
получения  конкурентной  на  рынке  труда  профессии,  первичного
трудоустройства и закрепления на рабочем месте;
-  обеспечение  индивидуального  комплексного  постинтернатного
сопровождения  выпускников  организации  в  процессе  их  социализации  в
обществе;
- предоставление временного жилья выпускникам организации, не имеющим
постоянного места жительства и принятым на учет по обеспечению жильем в
г. Шахты, в форме социальной гостиной, с правом временной регистрации в
соответствии с нормативно-правовыми актами Ростовской области;
- содействие выпускникам организации и выпускникам замещающих семей в
решении трудных жизненных ситуаций и защите их прав,  в реализации их
социальных  гарантий,  в  трудоустройстве  и  трудовой  адаптации,  решении
проблем жизнеустройства;
- осуществление мероприятий по решению жилищных вопросов;
- содействие в получении образования;
-  представительство  в  государственных  органах  и  органах  местного
самоуправления, организациях с целью защиты прав и законных интересов;
-  содействие  в  преодолении  социальной  дезадаптации  и  депривации  (при
необходимости);
- обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения выпускников
с ОВЗ, коррекция их развития и социализации.

-  взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  с  образовательными  учреждениями,  учреждениями  и
предприятиями,  в  которых  обучаются  или  трудятся  выпускники,



учреждениями  здравоохранения,  социальной  защиты,  занятости  населения,
общественными  объединениями  для  эффективного  постинтернатного
сопровождения выпускников;
-осуществление  мониторинга  реализации  постинтернатного  сопровождения
выпускников, определение наиболее эффективных форм и методов.

Подходы к сопровождению:
-компетентностный
- личностно-ориентированный
- деятельностный

Функции сопровождения:
- социально-развивающая
- социально-ориентированная
- социозащитная.

№
п\п

Мероприятие Дата Ответственные Примеча-
ние

1. Программно-методическое обеспечение деятельности

1. Участие в семинарах, научно-
практических, видео 
конференциях различного
уровня.

в течение года социальные 
педагоги 
Белецкая С. И.
Новиченко Е. Г.

2. Участие в работе педсоветов, 
МО, совещаний, конференций,
социальных проектах по 
проблемам выпускников 
центров помощи детям.

 первый 
понедельник 
каждого месяца

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

3. Выпуск, распространение 
методического и раздаточного
материала по направлениям 
деятельности отделения  и 
темам мероприятий: заметки, 
листовки,  вкладыши, 
бюллетени.

в течение года социальный 
педагог Новиченко
Е. Г.

4. Сотрудничество и обмен 
опытом между специалистами 
отделений постинтернатного 
сопровождения и социальной 
адаптации выпускников.

в течение года социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

5. Размещение на сайте центра 
информации о деятельности 
отделения постинтернатного 

в течение года социальный 
педагог Новиченко
Е. Г.



сопровождения и социальной 
адаптации выпускников.

2. Диагностическая деятельность

1. Сбор статистических 
материалов, характеризующих
постинтернатную жизнь 
выпускников.

постоянно социальные 
педагоги
Белецкая С.И. 
Новиченко Е.Г. 
кураторы

2. Диагностика интересов, 
особенностей общения 
выпускников с ближайшим 
окружением

Определение уровня 
самооценки и уровня 
притязаний.

сентябрь

январь

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

социальные 
педагоги 
Белецкая С.И.  
Новиченко Е.Г.
педагог - психолог 
Сизякина Н. Я.

3. Мониторинг выполнения ИПС 
выпускников

август-сентябрь социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

2. Организационная работа

1. Взаимодействие с 
благотворительным фондом 
«Святой Великомученицы 
Анастасии Узорешительницы»
и другими НКО для оказания 
материальной помощи 
выпускникам организации и 
выпускникам из замещающих 
семей, с которыми заключены 
договоры о сопровождении

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
воспитатель 
Антюшина Т. А.

2. Взаимодействие с 
организациями и службами 
города, профессиональными 
учебными заведениями, 
органами исполнительной 
власти по вопросам 

в течение года социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы



жизнеустройства выпускников
организации и выпускников 
замещающих семей и 
решению возникающих 
проблем (круглый стол, 
диалоги, ходатайства, беседы 
и т. д.).

3. Работа со СМИ:  
информирование о 
деятельности отделения, 
распространение 
положительного опыта в 
газетах  и на телевидении, в 
сети Интернет.

не менее 1 раза в
квартал

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И.
Новиченко Е. Г.

4. Общение с выпускниками в 
социальных сетях, 
посредством сотовой связи: 
социально-правовое 
информирование и 
консультирование, 
индивидуальная поддержка.

в течение
года

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
воспитатель 
Антюшина Т. А.

5. Поддержание работы группы 
«Детский дом №1 , №2
г. Шахты.» Клуб выпускников 
«Плечо друга»» в социальной 
сети «Одноклассники», 
«Вконтакте», группы 
WHATSAPP

в течение
года

воспитатель 
Антюшина Т.А.

6. Ведение журнала обращений 
выпускников

в течение
года

социальный 
педагог Новиченко
Е. Г.

7. Пополнение личных дел 
выпускников, состоящих в БД.

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

8. Обновление  действующей 
базы данных о  выпускниках, 
состоящих в БД

апрель, сентябрь социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

9. Обследование жилья, 
закрепленного за 
выпускниками и жилищно-
бытовых условий мест 
фактического проживания.

1 раз в полгода социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы



10. Отслеживание 
своевременности оплаты 
коммунальных услуг, 
принятие действенных мер по 
погашению имеющихся 
задолженностей.

1 раз в квартал социальные 
педагоги 
Белецкая С. И.
Новиченко Е. Г.

11. Корректировка планов 
индивидуального 
сопровождения выпускников, 
состоящих в БД (проблемы, 
пути решения).

сентябрь социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

12. Обновление материалов стенда
«Отделение постинтернатного 
сопровождения»

регулярно социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

13. Разработка  планов 
индивидуального 
сопровождения выпускников 
2023 года (проблемы  и пути 
их решения).

 август социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

14. Определение дальнейшего 
жизнеустройства выпускников
центра  текущего года 
(профессиональное 
самоопределение, 
трудоустройство, защита 
жилищных прав)

август, сентябрь социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

15. Корректировка списка 
кураторов и курируемых,  
проверка ведения 
документации

1 раз в квартал социальный 
педагог 
Белецкая С. И.

16. Организация деятельности 
социальной гостиной для 
временного проживания 
выпускников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

весь период социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
воспитатели 

3. Социально-педагогическое направление

1. Проведение педагогической 
коррекции, направленной на 
преодоление отклонений в 
развитии, эмоциональном 
состоянии и поведении 

в течение года 
согласно 
индивидуальны
м программам 
сопровождения

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагог-психолог 



выпускников с целью 
обеспечения соответствия 
этих отклонений возрастным 
нормам, требованиям 
социальной среды и их 
интересам.

Сизякина Н. Я.

2. Социально-педагогическая 
диагностика и обследование 
личности выпускника.

август социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагог-психолог 
Сизякина Н. Я.

3. Работа над реконструкцией и 
поддержанием «социальной 
сети», выявление желания и 
возможности родственникам, 
наставникам, иным 
«значимым взрослым» 
принять участие в жизни 
выпускника, оказание помощи
в его адаптации

в течение года социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

4. Привлечение выпускников для
участия в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, 
проводимых в центре помощи 
детям. 

в течение года педагоги-кураторы,
педагоги 
дополнительного 
образования 
Беликова Л. С.
Ракова С. И. 
Полудненко Т. Н. 
Милютина И. П.

5. Индивидуальный выбор 
профессионального учебного 
заведения и оформление 
пакета документов для 
поступления в учебное 
заведение (предвыпуск и 
выпускники, изъявившие 
желание получить второе 
профессиональное 
образование).

май-август социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

6. Содействие в организации 
положительного досуга 
выпускников (совместные с 
воспитанниками поездки, 
экспедиции и пр.).

 по мере 
возможности

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.



7. Корректировка 
индивидуального плана 
сопровождения выпускника

апрель, сентябрь социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

8. Участие в заседаниях Совета 
профилактики, Совета 
общежития 
профессиональных учебных 
заведений, в которых 
обучаются выпускники.

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

9. Контроль успешности 
процесса адаптации при 
выходе из центра помощи 
детям, при выпуске из 
профессионального учебного 
заведения.

сентябрь-
октябрь, апрель-
май

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

10 Работа клуба выпускников 
«Плечо друга».

в течение года 
по плану работы
клуба 

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
воспитатель 
Антюшина Т. А.

10.1 Тренинг «Конструктивное и 
неконструктивное общение».

03 марта социальные 
педагоги 
Белецкая С.И. 
Новиченко Е. Г., 
педагог-психолог 
Сизякина Н.Я.

10.2 Мероприятие «Мы вместе и мы
едины», посвященное 80 
летнему юбилею организации 
для детей-сирот. Портфолио 
выпускников. 

30 мая Администрация 
ГКУСО РО 
Шахтинского 
центра помощи 
детям №1, 
социальные 
педагоги Белецкая 
С.И.
 Новиченко Е.Г.

10.3 Занятие с элементами 
практики «Успешное 
трудоустройство».

25 августа  социальные 
педагоги
 Белецкая С. И. 
Новиченко Е.Г., 
специалисты ЦЗН 
г. Шахты



10.4 Круглый стол «Как не стать 
жертвой мошенников».

17 ноября социальные 
педагоги
 Белецкая С. И. 
Новиченко Е.Г., 
специалисты по 
запросу 

4. Социально-правовое направление

1. Индивидуальное 
консультирование 
выпускников организации и 
выпускников замещающих 
семей по социально-правовым
вопросам, а также по 
вопросам, связанным  с 
правом на социальное 
обслуживание инвалидов в 
государственных и 
негосударственных системах 
социальных служб и защиту 
своих интересов.

Понедельник, 
вторник, 
четверг

социальные 
педагоги Белецкая 
С. И.
Новиченко Е. Г.

2. Обеспечение выпускников 
круглосуточной 
информационно - 
консультативной помощью в 
телефонном режиме, через 
социальные сети

по запросу социальные 
педагоги Белецкая 
С. И.  
Новиченко  Е. Г. 
педагоги-кураторы

3. Оказание помощи в 
оформлении и получении 
пособий, пенсий, стипендий.  
Контроль выплат 
полагающихся денежных 
пособий выпускникам в 
профессиональных учебных 
заведениях.

по запросу 
выпускника

социальные 
педагоги Белецкая 
С. И.  
Новиченко  Е. Г. 
педагоги-кураторы

4. Работа по сохранению жилья: 
написание обращений, 
ходатайств, поиск спонсоров, 
сотрудничество с 
коммунальными службами 
города, управляющими 
компаниями.

постоянно социальные 
педагоги Белецкая 
С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы.

5. Помощь в получении, замене, 
восстановлении документов, 
постановке на 

по запросу 
выпускника

социальный 
педагог Новиченко
Е. Г.



регистрационный учет по 
месту жительства.

6. Помощь выпускникам в 
постановке на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и 
предоставлении  временного 
жилья.

по запросу социальные 
педагоги Белецкая 
С. И. 

Новиченко Е. Г.

7. Работа с задолженностями за 
коммунальные услуги 
(содействие в снятии ареста, 
наложенного на счета и т.д.)

по запросу  социальный 
педагог Новиченко
Е. Г. педагоги-
кураторы

8. Выездные консультации в 
профессиональные учебные 
заведения с целью защиты 
прав и интересов выпускников

 по запросу, 1 
раз в полгода

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

9. Составление исковых 
заявлений и пакета 
документов в суд. Участие в 
судебном заседании в качестве
представителя.

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

10. Посещение выпускников по 
месту их обучения:
-посещение занятий 
теоретического и 
производственного обучения;
-беседы с администрацией, 
педагогами, выпускниками;
-посещение общежития 
учебного заведения.

 1-ая среда  
каждого месяца

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

5. Социально - психологическое направление

1. Диагностика выпускников 
2023 года
(тесты личностных 
особенностей (тест Д. 
Голланда и др.), 
стрессоустойчивости,  оценка 
агрессивности в отношениях 
(тест А. Ассингера), 
конфликтности (методика 
«Доминирующие стратегии 
конфликтного поведения»), 
делового общения и т. д.).

1, 3 четверг
сентябрь, январь

педагог-психолог 
Сизякина Н. Я.
 
 
 
 



Диагностика взаимодействия с 
окружающим миром (тесты на
оптимизм, объективность, 
независимость, способ выхода
из трудных жизненных 
ситуаций).
Анализ и обработка 
полученных результатов по 
проблемам, определение 
факторов, препятствующих 
успешной социализации 
выпускников.

1, 3 четверг
сентябрь, ноябрьпедагог-психолог 

Сизякина Н. Я.

2. Индивидуальное 
консультирование 
выпускников по 
психологическим проблемам, 
по личным вопросам 
заявительного характера и 
оказание помощи 
выпускникам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

1, 3 четверг педагог-психолог 
Сизякина Н. Я. 
социальные 
педагоги
 Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

3. Консультирование  
выпускников, 
освободившихся  из МЛС.

по мере 
необходимости

педагог-психолог 
Сизякина Н. Я. 
социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

4. Определение интересов, 
способностей, склонностей, 
форм и причин асоциального 
поведения, особенностей 
общения выпускников  со 
сверстниками, педагогическим
коллективом учреждения, с 
его окружением.

по мере 
необходимости

педагог-психолог 
Сизякина Н. Я. 
социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

5. Организация и проведение 
групповых тренингов, лекций, 
семинаров для выпускников в 
рамках работы клуба «Плечо 
друга».

по мере 
необходимости

педагог-психолог 
Сизякина Н. Я.

6. Консультирование по 
вопросам обучения.

по мере 
необходимости

педагог-психолог 
Петрова Е. В.

7. Индивидуальное по запросу педагог-психолог 



консультирование по 
вопросам развития 
социальной уверенности 
межличностных отношений, 
самовоспитания, 
профессиональной 
самореализации по 
результатам самоанализа 
личностных способностей 
выпускника.

Сизякина Н. Я.

5. Социально-медицинское направление

1. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам жизнедеятельности 
выпускников.

по запросу медицинская сестра
высшей категории 
Герасимова В. Д.

2. Привлечение выпускников к 
мероприятиям центра по 
поддержанию здорового 
образа жизни

сентябрь медицинская сестра
высшей категории 
Герасимова В. Д.

3. Помощь молодым мамам-
выпускницам центра помощи 
детям.

по мере 
необходимости

медицинская сестра
высшей категории 
Герасимова В. Д.

4. Помощь выпускникам — 
инвалидам в своевременном 
переосвидетельствовании 
инвалидности, получения 
медицинской помощи

по мере 
необходимости

медицинская сестра
высшей категории 
Герасимова В. Д.

5. Содействие выпускникам в 
своевременном получении 
квалифицированной 
медицинской помощи.

по мере 
необходимости

медицинская сестра
высшей категории 
Герасимова В. Д. 

6. Разработка памяток, буклетов, 
раздаточного материала по 
вопросам поддержания 
здорового образа жизни, 
исключения вредного влияния
табака, алкоголя и пр.

1 раз в полгода медицинская сестра
высшей категории 
Герасимова В. Д. 
социальный 
педагог Новиченко
Е. Г.

6. Социально-трудовое направление

1. Оказание помощи в 
трудоустройстве 
выпускников.

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 



Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

2. Консультирование 
выпускников по вопросам 
трудового законодательства.

по запросу социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

3. Посещение выпускников по 
месту их работы. Содействие в
создании условий для  
повышения квалификации.

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

4. Создание условий для 
активного участия 
безработного выпускника в 
своем трудоустройстве:
— поиск работы через центр 
труда и занятости, СМИ, 
кадровые агентства;
— индивидуальные беседы по 
профориентированию;
— помощь в подготовке  
документов для 
трудоустройства.

по запросу социальные 
педагоги 
Белецкая С. И., 
Новиченко Е. Г., 
педагоги-кураторы

5. Организация  консультаций на 
базе Шахтинского центра 
занятости населения.

сентябрь, март специалисты 
центра занятости, 
социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

6. Организация и проведение 
встреч выпускников с 
представителями  
предприятий города.

ноябрь специалисты 
центра занятости, 
социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

7. Посещение первых рабочих 
мест выпускников, оказание 
помощи в адаптации к новым 
условиям.

по факту 
устройства на 
работу

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.
педагоги-кураторы

8. Участие в трудовых десантах 
центра помощи детям.

апрель, октябрь социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.



9. Индивидуальные беседы с 
выпускниками  центра 
помощи детям по вопросам 
смены образовательного 
маршрута,  получения второго
профессионального 
образования.

по мере 
необходимости

 социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
педагоги-кураторы

7. Социально-бытовое направление

1. Организация работы 
социальной гостиной.

 

по плану работы 
социальной 
гостиной

воспитатель СВГ 
№1 
Лорсанукаева О. Н.

2 Взаимодействие с 
благотворительными 
фондами, НКО для оказания 
материальной помощи 
выпускникам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
воспитатель 
Антюшина Т. А.

3 Взаимодействие с 
благотворительными 
фондами, НКО для оказания 
материальной помощи 
выпускникам, 
обустраивающим жилое 
помещение 
специализированного фонда

по мере 
необходимости

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г. 
воспитатель 
Антюшина Т. А.

4 Консультативная помощь по 
оплате коммунальных 
платежей.

при получении 
собственного 
жилья, по 
запросу

социальные 
педагоги 
Белецкая С. И. 
Новиченко Е. Г.

5 Посещение швейной 
мастерской с целью 
совершенствования бытовых 
навыков

1, 3 суббота 
каждого месяца

инструктор по 
труду
Милютина И. П.

6 Участие в деятельности 
кружка «Эстетика» с целью 
создания интерьера жилого 
помещения

1, 3 суббота 
каждого месяца

педагог  
организатор
Ракова С. И.

7 Организация домашнего 
визитирования

2 раза в год, по 
запросу

специалисты 
отделения, 
кураторы




		2022-12-16T15:55:01+0300
	Дорошенко Алла Юрьевна




