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ЩЕЛЬ:
Оказание содействия успешной
самореализации выпускников в

ЗАДАЧИ:
. обеспечение

сопровождения

соци €Lлиз ации ) адапт ации и
обществе

индивидуалъного комплексного постиfiiернатного
выпускников в процессе их социаJIизации в обществе;

оказание выпускнику социалъной, психологической, правовой

помощИ в решении трудных жизненных ситуаций, в трудоустройстве
и трудовой адаптации, решении проблем жизнеустройства, в

определении трудностей личностного характера;

взаимодействие , с органами государственной власти, с

образовательными' учреждениями, предприятиями в которых
обуr ают ся или трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения,

социальноЙ защиты, занятоати населения, пенсионными фондами,
общественными объединениями;

ль Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1" Работа с документами

1 Пополнение нормативно-
правовой базы

в течение года специаJIисты

2 Ведение журнала учета
сопровождаемых

в течение года специаJIисты

,)
J Ведение журнала консульl ^ций в течение года специалисты

4 Работа с. личными делами
выпускников

в течение года специzLлисты

5 Работа с электронной

документацией (карта
сопровождения, соци€Lльная

карта выпускника, карта оценки
жизненной ситуации, карта
оценки соци€Lльных навыков)

по
необходимости

специалисты

6 Разработка индивиду€lJIьного
плана по' сопровождению
выпускника

сентябрь специалисты

7 _Направление запросов в

профессион€lJIьные
в течение года специаJIисты



образователъные r{реждения,
для реализации IIрав

рLтrтvскников
специztлисты

8 Мониторинг деятеJIъности

центра (квартальлrый,
ттлпvгпповой гоповой)

декабръ специаJIисты
9 Отчет за202I год

2. Психолого-
пепягпгическая пабота

в течении года социальный
педагог
педагог-
психолог

1 Изучение социальной ситуации
выпускника (бытовых условий,
характера занятий, круга
общения, наJIичие соци€lJIьных и

психол о гич ес ких про бд9IпI)_
2 в течение года социальный

педагог
педагог-
психолог

a
J Разработка и реализация

индивидуZIJIьных планов

сопровождения выпускников

в течение года социальный
педагог
педагог-
психолог

3. Методическая работа

в течение года социальный
педагог
педагог-
психолог "

1 Пополнение информационного
банка методических матери€Lлов:

- диагностических методик;
- матери€tлов для консультаций,
занятий, бесед

сентябрь

ноябрь

специ€UIисты2 Разработка памяток,

рекомендаций для выпускников:
-кПрофилактика короновирусной
инфекции)),
- <<Гигиена - это важно)),

ноябрь
апрель
май

специалистыaJ Организация акций:
- <<Спорт альтернатива
пагубным привычкам),
- <Белая ленточка)),
- <<Стоп ВИLуСПИД)

4 Оформлениti стенда о работе
центра постинтернатного
сопровождения

в течение года специалисты

5 Самообразование: изучение в течение годо специ€IJIисты



литературы по соци€IJIъным и

психолого-педагогическим
проблемам

4. Организационная
работа

1 Обследование жилищно-
бытовых условий проживания
выпускников

,l

t раз в

полугодие
специалисты

2 Оказание социаJIьно-правовой
помощи выпускникам в

оформлении, получении,
восстановлении документов.

в течение года специалисты

J Посещение выпускников по
месту учебы i и связь с

кураторами с целью KoHTpoJUI

посещаемости и успеваемоJтц.

в течение года сIIециалисты

4 Организация индивидуалъной

работы по привитию соци€шъных
навыков и соци€шьных связей в

повседневной жизни
выпускников и повышению
ответственности за выполняемые

действия

в течение года специаJIисты

5 Организация работы по

про филактике правонарушений
по плану
воспитателъной

работы шкоJIы-
интерната -.

специалисты

6 Участие в подготовке и
проведении общешкольных
мероприятий

по плану
воспитательной

работы школы-
интерната

специалисты

7 Организация и проведение
занятий в сенсорной комнате

в течение года педагог-
психолог

8 Участие в спортивных

ф изкулътурно-оздоровитепьных
мероприятиях

по пла,ну
воспитателъной

работы школы -
интерната

специалисты

5.Информационно-
просветительская работа



специаJIисты

сентябрь
декабръ

Создание и распространение
буклетов:
- Информационный буклет
-<О проблемах ВIДI и СПИЩа>

специ€tлисты

информации

и р€вмещение на
школы-интерната
о деятельности

Подготовка
сайте

специапистыв течении годаРазмещение информации
СМИ, взаимосвязь
общественностъю

5. Повышение
квалификации
специалистов

специалистыв течение годаПовышение уровня
профессиональной компетенции
специалистов центра:
- курсы;
- семинары;

сентябръ


