
Утверждаю:
Директор ГКУ «Детский дом 
(ĉ êJИfŜ ^̂ rй) № 25»

Порублева

Детский дом t S °

.
План работы

Службы постинтернатного сопровождения выпускников
♦ • • . Щ

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25 rv 
на 2018-2019 учебный год.

Цель:
Формирование у выпускников ключевых компетенций и навыков, 
необходимых для независймого проживания и решения основных жизненных 
проблем, профилактика их социальной дезадаптации.
Задачи:
- оказание комплексной (педагогической, психологической, социальной, 
медицинской) помощи выпускникам детского дома на начально?! этапе их 
самостоятельной жизни;
- содействие выпускникам в решении трудных* жизненных ситуаций и защите 
их прав;
- формирование у выпускников социальной нормативности и позитивной 
социальной ориентации, ценностей здорового образа жизни я  
законопослушного поведения.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

1 . Составление и утверждение 
плана работы на 2018-2019 
уч.год.

Сентябрь

-ч

Директор,
руководитель
службы

2. Обновление банка данных 
постинтернатного 
сопровождения выпускников.

Сентябрь, 
2018 rv в 
течение года

Руководитель
службы

>г

3. Составление и заключение 
договоров о постинтернатном 
сопровождении.

-По -мере 
обращения

Руководитель
службы

4. Закрепление педагогов -  
кураторов.

Сентябрь, 
2018 г.

Директор

'5. Оформление личных дел Сентябрь, Руководитель



выпускников. 2018 г- . . службы
6. Разработка и корректировка 

индивидуальных планов 
сопровождения выпускников.

Сентябрь,- 
2018 г.,

Руководитель 
службы, кураторы

7. Оказание помощи выпускникам 
в решении и устранении 
жизненных проблем.

В течение года Специалисты
Службы

8. Оказание консультативной 
помощи выпускникам по 
социальным и правовым 
вопросам.

В течение года

I

Социальный
педагог

9. Взаимодействие с 
образовательными 
учреждениями, органами 
исполнительной власти по 
вопросам выпускников (обмен 
информацией, ходатайства).

В течение года Социальный 
педагог, кураторы

10. Контроль успешности процесса 
адаптации выпускников.

В течение года Специалисты
Службы

11. Сбор статическйх материалов 
характеризующих 
постинтернатную жизнь 
выпускников.

В течение года Специалисты
Службы

Д2. Выпуск, распространение 
раздаточного материала по 
деятельности Службы.

В течение> года Руководитель
службы

13. Размещение на сайте 
учреждения информации о 
деятельности Службы 
постинтернатного 
сопровождения выпускников.

В течение года

,• . . *

Руководитель
службы

14. Информирование выпускников 
2018 г. о деятельности Службы и 
мотивирование на 
постинтернатное 
сопровождение.

В течение года Руководитель
службы

15. Подготовка и предоставление 
отчетов о работе Службы.

квартальной,
годовой

Руководитель
службы


