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ПЛАН
деятельности Службы постинтернатного сопровождения выпускников в
возрасте от 14 до 23 лет «Клуба выпускников» государственного
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) № 30» в 2018 г.
Основной
целью
деятельности
Службы
постинтернатного
сопровождения выпускников в возрасте от 14 до 23 лет «Клуба
выпускников» (далее – Клуб) является оказание содействия выпускникам в
получении образования, трудоустройстве успешной социальной адаптации в
обществе, поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации
собственных возможностей по преодолению трудных жизненных ситуаций,
снижение числа правонарушений, совершаемых выпускниками.
Поставленная цель планомерно должна реализовываться через решение
следующих задач:
1. Обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного
сопровождения Выпускников в процессе их социализации в обществе;
2.
Оказание
Выпускнику
социальной,
педагогической,
психологической, юридической помощи в решении трудных жизненных
ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой адаптации, в определении
трудностей личностного характера, решении проблем жизнеустройства.
3. Формирование компетенций, необходимых для принятия
ответственного решения и самореализации в соответствии с ним;
4. Преодоление кризисных моментов адаптации (конфликты в новом
коллективе, падение мотивации к учебе) выпускников;
5. 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;
6. Ведение учета Выпускников, обратившихся за помощью, анализ их
проблем и потребностей;
7. Осуществление мониторинга, реализации постинтернатного
сопровождения Выпускников, определение наиболее эффективных форм и
методов;
8. Создание системы добровольного постинтернатного кураторства.
Деятельность Клуба в течение года предполагает осуществление
мероприятий по следующим направлениям:
1. Организационно-методическое;
2. Информационно-просветительская;
3. Консультативное;
4. Социально-педагогическое.
Основные мероприятия по реализации Плана
№ п/п
1.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

2.
2.1
2.2.

3.

Мероприятия

Сроки
Ответственн Форма отчета
оформления
ый
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Обновление нормативной
В течение
Руководитель Наличие
базы
года
Клуба,
документов
юрисконсульт
Составление годового
Январь
Руководитель Утвержденный
плана работы
Клуба
план работы
Ведение, дополнение и
В течение
Руководитель Электронная
изменение банка данных
года
Клуба
база данных
выпускников
Ведение документации
В течение
Руководитель Наличие
года
Клуба
документов
Организация научноВ течение
Специалисты План
методических мероприятий
года
мероприятия
Подготовка отчета о
Декабрь
Руководитель Утвержденные
результатах деятельности
Июнь
Клуба
отчеты
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Разработка рекомендаций В течение
Руководитель Разработка
для выпускников
года
Клуба
памяток
Подготовка и размещение Ежекварталь Руководитель Наличие
информации о
но
Клуба,
необходимой
деятельности Клуба на
администраци информации
Интернет странице
я д/д
на сайте
официального сайта д/д
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Групповое и
В течение
Руководитель Журнал учета
индивидуальное
года
Клуба,
социально-правовое
привлеченные
консультирование
специалисты
выпускников
Организация консультаций В течение
Руководитель Журнал учета
по вопросам
года
Клуба,
постинтернатной
привлеченные
подготовки и
специалисты
сопровождения
выпускников для педагогов
Работа по повышению
В течение
привлеченные Результаты
психологической
года
специалисты
диагностики
устойчивости
выпускников, преодолению
конфликтных ситуаций
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ
Разработка и реализация
В течение
Наставник,
Разработанные
индивидуальных планов
года
воспитатель.
индивидуальпостинтернатной
ные Планы
подготовки и
сопровождения
выпускников
Заключение договоров о
По мере
Руководитель Журнал учета
постинтернатном
обращений
Клуба
сопровождении
Оказание социальноВ течение
Руководитель Положительправовой помощи:
года
Клуба и
ное решение
- в восстановлении
привлеченные
утраченных документов;
специалисты
- в оформлении пособий,
переоформлении пенсий;
- в решении вопроса о
получении жилья;
- в подготовке документов
для оформления найма
жилого помещения;
- в решении вопроса
временной или постоянной
регистрации по месту
жительства и
местонахождения;
Подготовка и утверждение В течение
Руководитель Разработанные
совместных с
года
Клуба,
и

организациями,
учреждениями и
выпускниками планов по
постинтернатному
сопровождению.
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л/п

О.Г. Довженко

утвержденные
Планы

