
Утверждено приказом  

директора центра    

                                                                                                                                                                                                       .  

от  11.01.2021  года №   8 ос        

 

План работы на 2021 год 

службы оказания помощи в социальной адаптации выпускников организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 

 

 

 
Цель:  оказание адресной помощи воспитанникам и выпускникам в возрасте до 23 лет, способствующей их 

социализации и социальной адаптации. 

Задачи: 

- защита прав и интересов выпускников из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оказание психолого  - педагогической, социальной, медицинской и иной помощи воспитанникам и выпускникам 

организаций для детей – сирот, в решении их личных и социальных проблем; 

- помощь и содействие в организации жизнедеятельности выпускникам организаций для детей – сирот. 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятие Сроки Исполнитель  Ожидаемый результат 

1. Организационно – методическая деятельность 

1 Определение наставников для 

воспитанников в 

предвыпускной период и для 

выпускников, не достигших 

23 – летнего возраста 

август Служба оказания помощи в 

социальной адаптации 

выпускников 

Индивидуальное 

сопровождение воспитанника 

в предвыпускном периоде, 

налаживание тесной связи  с 

наставником 

2 Составление индивидуальных 

программ психолого – 

педагогического 

сопровождения в 

предвыпускном и 

постинтернатном периоде 

Апрель - май Служба оказания помощи в 

социальной адаптации 

выпускников 

Реализация индивидуального 

подхода в сопровождении 

100% воспитанников 

предвыпускного периода и 

выпускников 

3 Анализ успешности 

реализации индивидуальных 

программ сопровождения 

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Служба оказания помощи в 

социальной адаптации 

выпускников 

Успешность реализации 

индивидуальных программ 

сопровождения 

2 Сопровождение воспитанников в предвыпускном периоде 

1 Деловая игра по правильному 

планированию своего 

бюджета «Я и финансы» 

«Решение банковских 

проблем  

 

 

Апрель, 

 октябрь 

Социальный педагог, бухгалтер  формирование умения 

грамотно расставить 

приоритеты покупок 

2 Проведение семейных часов 

по теме: «Семейноке 

воспитание»  

1 раз в неделю Воспитатель Планирование 

предполагаемых доходов и 

расходов 

3 Организация экскурсий в 

Центр занятости населения, 

почту,  

 

Март,  

Май,  

Социальный педагог, 

воспитатель 

Получение практических 

знаний о работе данных 

учреждений 



Управление социальной 

защиты населения 

Ноябрь 

4 Проведение акций  «Уютный 

дом», «Благоустроенная 

территория» , «Наш сад», 

«Наш огород». 

С мая по сентябрь воспитатели,  Бережное отношение к себе и 

окружающему миру 

5 Проведение тренинговых 

занятий по теме:  «Я и моё 

тело», «Жизнь в гармонии!»  

ежемесячно Педагог-психолог, медицинский 

работник. 

Формирование ценностного 

отношения к себе и 

окружающим 

6 Организация и проведение 

семейных праздников с 

приготовлением  и 

сервировкой  стола 

ежемесячно воспитатель Обучение приготовления 

пищи и навыкам сервировки 

стола 

7 Проведение комплекса 

диагностических мероприятий 

по профессиональному 

самоопределению 

1 декада февраль, 

октябрь 

Психолог Центра занятости 

населения Кытмановского 

района, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выявление сферы 

профессиональных интересов 

и предпочтений выпускников 

8 Проведение тренинговых 

занятий «Пути получения 

профессии». «Трудовая 

деятельность: трудности и 

пути преодоления» 

Январь, сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ознакомление с 

существующими 

профессиями и осознание 

своих возможностей 

9 Организация встреч с 

представителями разных 

профессий 

Март Социальный педагог Расширение кругозора и 

ознакомление с миром 

профессий 

10 Организация конкурса среди 

воспитанников « Мое 

будущее»  

май Педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатели. 

Преодоление внутренних 

социально-психологических 

барьеров 



11 Составление индивидуальной 

программы сопровождения 

воспитанника в 

предвыпускной период 

август педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинские работники, 

воспитатели 

Формирования успешной 

социализации 

12 Проведение трениговых 

занятий по здоровому образу 

жизни 

По плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог Формирование навыков 

ответственного поведения и 

сознательного отказа от 

вредных привычек 

13 Проведение круглых столов, 

диспутов, семинаров, 

конкурсов плакатов, стенгазет 

по здоровому образу жизни 

Март Педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатели. 

Формирование навыков 

ответственного поведения и 

сознательного отказа от 

вредных привычек 

14 Занятия в  спортивных 

секциях. 

По плану Воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию, 

медицинский работник. 

 

Укрепление здоровья 

15 Ознакомление с 

законодательством РФ: 

Конвенция о правах ребенка, 

Конституция РФ, Закон «Об 

образовании», ФЗ №159, 

Семейный кодекс и др. 

Раз в месяц, 1- ая 

неделя 

Социальный педагог Повышение правовой 

грамотности и воспитание 

уважения к закону 

16 Привлечение к проведению 

занятий представителей 

социума: адвокатов, 

нотариуса, сотрудников суда и 

прокуроры, и др. 

По плану Социальный педагог, 

воспитатели 

Повышение правовой 

грамотности и воспитание 

уважения к закону 



17 Проведение  практических 

занятий по оформлению 

документов 

Май, декабрь Социальный педагог, 

Индивидуальный педагог - 

наставник 

Повышение правовой 

грамотности и воспитание 

уважения к закону 

18 Мониторинг правовой 

грамотности 

Январь, сентябрь Социальный педагог Повышение правовой 

грамотности и воспитание 

уважения к закону 

19 Установление родственных 

отношений с кровными 

родственниками 

Постоянно Социальный педагог, педагог-

психолог, Индивидуальный 

педагог - наставник  

Формирование ценностного 

отношения к семье 

20 Проведение практических 

занятий по подготовке к 

самостоятельной жизни 

3 -ий понедельник 

месяца  

Социальный педагог, 

Индивидуальный педагог - 

наставник  

Формирование 

представлений об устройстве 

семьи 

21 Проведение ролевой игры , 

«Я в семье» 

Июнь  Индивидуальный педагог - 

наставник воспитатели 

Формирование 

представлений об устройстве 

семьи 

22 Экскурсия в ЗАГС май Индивидуальный педагог - 

наставник  

Формирование ценностного 

отношения к семье 

23 Проведение тренинговых 

занятий по формированию  

навыков жизнестойкости: 

«Я и моё окружение», 

«Мир общения», 

«Жизнестойкий человек, как 

им стать», «+ и – меня». 

По плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог Формирование внешних 

коммуникативных навыков 

24 Реализация проекта «Учусь 

быть взрослым» 

регулярно Индивидуальный педагог – 

наставник, социальный педагог 

Формирование 

самостоятельности 

воспитанника 



2. Сопровождение выпускников 

1 Организация взаимодействия 

с социальной службой и 

опекой по месту учебы 

выпускника 

сентябрь Социальный педагог, 

Педагог – психолог, воспитатели 

Осуществление контроля над 

назначением стипендий, 

пособий 

2 Организация взаимодействия 

с Пенсионным фондом  

сентябрь Социальный педагог, Осуществление контроля над 

выплатой пенсии 

3 Организация взаимодействия  

педагога - психолога с 

педагогом - психологом 

данного учебного учреждения 

сентябрь Педагог-психолог 

 

Поддержка позитивной 

направленности личности, 

оказание помощи в 

преодолении проблемных 

ситуаций 

4 Поздравление с праздниками 

и днями рождения 

регулярно Индивидуальный педагог - 

наставник 

Формирование чувства 

личной значимости для 

сотрудников детского дома 

5 Поддержание телефонной 

связи с выпускником 

постоянно Индивидуальный педагог - 

наставник 

Формирование чувства 

личной значимости для 

сотрудников детского дома 

6 Оказание помощи в 

подготовке к собеседованию 

по трудоустройству 

(составление резюме, 

обучение навыкам 

самопрезентации и т.д.) 

Перед выпуском из 

профессионального 

учебного заведения 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Успешное трудоустройство 

7 Оказание помощи при 

оформлении документов для 

постановки в Список детей-

сирот и детей, оставшихся без 

По мере 

необходимости 

 

Социальный педагог Защита жилищных прав 

выпускников 

 

 



попечения родителей 

подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

специализированного жилого 

фонда 

8 Сопровождение выпускника в 

различных ведомствах и 

службах 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог Обеспечение успешной 

социализации и адаптации 

9 Осуществление контроля над 

соблюдением норм 

проживания, через 

телефонную связь с 

комендантом общежития 

4 раза в год  Индивидуальный педагог - 

наставник 

Обеспечение успешной 

социализации и адаптации 

10 Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью в 

образовательном учреждении 

Раз в  месяц Индивидуальный педагог - 

наставник 

Обеспечение успешной 

социализации и адаптации 

 

11 Отслеживание уровня 

социализированности 

выпускников   

Март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Социальный педагог Обеспечение успешной 

социализации и адаптации 

 

12 Оказание помощи в 

обустройстве жилья 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, попечитель Создание комфортных 

условий проживания 



13 Оказание помощи в 

формирование пакета 

документов для обеспечения 

прав на внеочередное 

обеспечение жильем 

 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог Обеспечение жильем 

выпускника 

14 Организация 

сопровождаемого проживания 

выпускников в социальной 

гостинице 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог Отслеживание уровня 

социализированности 

выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


