
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель:  приобщение воспитанников к самостоятельному выбору жизненного пути и образа жизни, воспитание 

ответственности за свой выбор; подготовка воспитанников - выпускников и выпускников к самостоятельной 

жизни, развитие личностного и профессионального самоопределения, приобретение ими правовых, социально-

экономических, социокультурных и жизненных навыков для полноценного развития, жизнеустройства и успеш-

ной адаптации в обществе. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования социальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной ин-

теграции воспитанников и выпускников в современное общество. Содействовать в определении жизненных пла-

нов на этапе выхода в самостоятельную жизнь и первичной адаптации к новым условиям. 

2. Формировать у воспитанников и выпускников готовность к выполнению социальной роли гражданина, спо-

собного решать проблемы, связанные с реализацией определенных ролей (члена коллектива, миротворца, семья-

нина, гражданина, труженика, потребителя). 

3. Формировать основы нравственно-правового поведения, ориентацию на общечеловеческие ценности. 

4. Формировать положительный образ семьи и потребность в создании полноценной положительной семьи. 

Профилактика вторичного сиротства. 

5. Совершенствовать профориентационную работы с воспитанниками и выпускниками с целью получения ими 

конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и дальнейшего трудоустройства. Формировать 

трудовые навыки, способность к профессиональной деятельности. 

6. Развивать умение противостоять влиянию негативной среды. Проводить работу по профилактике правона-

рушений и беспризорности среди воспитанников.  

7. Воспитывать навыки бесконфликтного существования. Развивать механизмы самообладания, управления 

своим поведением, владения навыками социального взаимодействия и конструктивного общения. 

8. Формировать у воспитанников и выпускников культуру здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья, навыков сохранения собственного здо-

ровья. 



 

 

Циклограмма на неделю 

 

День недели Направление деятельности Ответственный 

Понедельник 

 

 

Музыкальная студия  Даниловский  А.А. 

«Школа безопасности и социально-правовых знаний» Кретова И.В. 

Вторник 

 

 

«Игры нашего двора».  

Спортивные соревнования  и игры  

Могиленко Н.В. 

Андреева Н.М. 

 

Заседания детского Совета (1 раз в месяц) Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

Среда 

 

 

 

Кулинария Рубан Н.В. 

 

Групповые тренинговые занятия Шиловская Е.С. 

Профилактические занятия со специалистами  

(МОНД, Центр реализации профилактических программ) 

Лоткова Н.Ю. 

Четверг Посещение тропической купальни Могиленко Н.В. 

Андреева Н.М. 

Пятница 

 

 

 

«Сам себе мастер» 

 

Смирнов А.Б. 

 

«Девушка – женщина» Смирнова Л.Н. 

Васильева Л.Н. 

 Суббота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Генеральная уборка 

 

Воспитатели 

Семейный час (16.00) Воспитатели 

Кулинария (19.30) Лопинова И.Ю.  

Воскресенье 

 

 

 

Посещение плавательного бассейна / катка Могиленко Н.В. 

Домашний кинозал Свиридова Т.Н. 

Воскресная школа Свиридова Т.Н. 



 

 

 

Циклограмма по месяцам 

 

Месяц 

 

Направление деятельности Ответственный 

Сентябрь 1 сентября – День Знаний. Прощание с выпускниками. Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

Безопасность на дороге 

 

Привалова О.В. 

Свиридова Т.Н. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Видеопросмотр исторических 

кадров. 

Козаченко И.Н. 

23 сентября  – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-1964), языкове-

да. Выставка «Я люблю русский язык» в библиотеке детского дома. 

Свиридова Т.Н. 

Открытие футбольного поля на территории детского дома. Спортивный праздник  Могиленко Н.В. 

Акулаева Д.А. 

 Октябрь 4 октября - С Днём рождения, любимый город! Участие в конкурсах и мероприятиях (по 

отдельному плану).  

Воспитатели. 

 

5 октября – День учителя. Праздничный концерт. Акулаева Д.А. 

К годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

 Военно-патриотическая экспедиция «Рубежи Славы - 2015»            

 

Смирнов А.Б. 

К годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. 

 Встреча с ветеранами ОАО «Мурманское морское пароходство» в Музее ММП. 

Театральная постановка «Помним! Гордимся!».  

Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства. Открытое занятие. 

 
Даниловский А.А. 

Камында Т.В. 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. Квест-игра. 

 

Свиридова Т.Н. 

Плясова Г.И. 

Месячник правовых знаний. Открытое занятие. 

 

Селюкова Е.В. 

Кретова И.В. 

22 ноября – День рождения Владимира Даля. Всероссийский словарный урок. Познава-

тельно-развлекательное занятие. 

Свиридова Т.Н. 

Васильева Л.Н. 



26 ноября - Всемирный день информации. Выставка периодических изданий для детей и 

взрослых в библиотеке детского дома. 

Свиридова Т.Н. 

Декабрь Декада SOS. Открытое занятие. 

 

Лоткова Н.Ю. 

Шиловская Е.С. 

9 декабря – День героев Отечества. Открытое мероприятие. Смирнов А.Б. 

Выставка «Идеи к празднику» в библиотеке детского дома. 

 

Свиридова Т.Н. 

4 декабря - День заказов подарков Деду Морозу (адрес, по которому надо отправлять 

письмо Деду Морозу: 162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда Мо-

роза).  

Воспитатели 

Мастерская Деда Мороза. 

 

Коваленко Н.Ю. 

Воспитатели 

Праздничное мероприятие «С Новым годом!» 

  

Камында Т.В. 

Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

Январь 

 

7 января - Рождество. Открытое мероприятие.  Камында Т.В. 

Смирнова Л.Н. 

Кулинарный поединок. Лопинова И.Ю. 

Рубан Н.В. 

Февраль Выставка «Идеи к празднику» в библиотеке детского дома  Свиридова Т.Н. 

Изготовление сувенирной продукции к праздникам 23 февраля, 8 марта  Коваленко Н.Ю. 

Воспитатели 

14 февраля - День любви и добра. Концертно-игровая программа Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

Решко Л.С. 

23 февраля – Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества. Андреева Н.М. 

Могиленко Н.В. 

Март Международный женский день. Концертная программа  Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

Даниловский А.А. 

7 - 13 марта - Широкая Масленица. Открытое мероприятие  Лопинова И.Ю. 

Решко Л.С. 

Апрель Месячник здоровья Могиленко Н.В. 



1 апреля - День смеха. Игровая программа. Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

22 апреля - «С Днём рождения, «Ровесник»! Юбилейный концерт, посвящённый 60-летию 

детского дома   

 

Акулаева Д.А. 

Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

«Зелёная весна». Субботники. Воспитатели 

Май  Месячник «Горькая память войны». 71-ой годовщине со Дня Победы посвящается. От-

крытое мероприятие. 

Смирнов А.Б. 

Акулаева Д.А. 

1 мая - Праздник Светлой Пасхи. Открытое мероприятие. Рубан Н.В. 

Плясова Г.И. 

25 мая – Последний звонок. Праздничные мероприятия в школах. Воспитатели 

«Зелёная весна». Субботники. Воспитатели 

Июнь 

 

1 июня - День защиты детей. Мероприятия по отдельному плану. Акулаева Д.А. 

6 июня – Пушкинский день в России. Конкурс чтецов  Свиридова Т.Н. 

12 июня – День России. Открытое мероприятие. Даниловский А.А. 

Акулаева Д.А. 

27 июня – День молодёжи. Мероприятия по отдельному плану. Воспитатели 

Участие в муниципальном конкурсе «Зелёный город»  Рубан Н.В. 

Лопинова И.Ю. 

Плясова Г.И. 

Июль 

 

Ура! Каникулы!!! 

Оздоровительный отдых. 

Воспитатели 

Август 

 

Сентябрь 1 сентября – День Знаний. Прощание с выпускниками. Привалова О.В. 

Косолапова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление  

деятельности 

Содержание работы Сроки Ответственные         

за выполнение 

Контроль  

хода  

выполнения 

Контроль 1. Прокуратура Первомайского округа г. Мурманска. Про-

верка соблюдения имущественных и других прав воспи-

танников детского дома. 

сентябрь   

Общая организация 

деятельности детско-

го дома. Работа с нор-

мативными докумен-

тами и локальными 

актами 

1. Подготовка документов к началу нового учебного года: 

 План работы на 2015/2016 рабочий год 

  План административного контроля на 2015/2015 рабо-

чий год 

 План методической работы на 2015/2015 рабочий год 

Июнь –  

август 
О.В.Привалова    

Л.Н. Косолапова  

планы 

2. Введении в действие программ дополнительного обра-

зования на 2015/2016 рабочий год: «Следуй за мечтой», 

«По местам боевой славы», «Мир подростка», «Компь-

ютерная графика. Мультимедийные презентации», «Ру-

коделие и прикладное творчество».   

О.В.Привалова приказ 

3. Организация работы объединений дополнительного об-

разования.  

О.В.Привалова 

 

графики  

работы  

педагогов. 

4. Комплектование семейных групп. Л.А. Максименко приказ 

5. Разработка нормативных правовых актов по созданию и 

функционированию Центра социальной (постинтернат-

ной) адаптации выпускников. 

Л.Н.Косолапова локальные  

акты 

6. Передача личных дел выпускников детского дома в ор-

ганы опеки и попечительства 

Сентябрь, 

далее – по 

мере необ-

ходимости 

И.В. Кретова 

Е.В. Селюкова 

опись  

документов 

7. Передача личных дел воспитанников в центр социаль-

ной (постинтернатной) адаптации выпускников 

Сентябрь, 

далее – по 

мере необ-

ходимости 

И.В. Кретова 

Е.В. Селюкова 

опись  

документов 

8. Проведение тарификации Декабрь 

май 
Л.А. Максименко  

 

приказ 



9. Составление графика отпусков 

 

Декабрь Л.А. Максименко  

 

приказ 

10. Заседания комиссии по распределению стимулирующих 

надбавок 

ежемесячно Л.А. Максименко  

 

протокол 

приказ 

11. Собрания трудового коллектива Октябрь 

Май 
Л.А. Максименко  

 

протокол 

 

12. Представление на поощрение и награждение педработ-

ников к Дню учителя. 

Август О.В.Привалова Наградные 

листы 

13. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

родителями и родственниками воспитанников по вопро-

су восстановления в родительских правах, семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, временного помещения в семью. 

В течение 

года 
Социальный педа-

гог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Журнал 

 передачи 

детей в се-

мью 

Журнал свя-

зи с род-

ственниками 

14. Заключение договоров с некоммерческими обществен-

ными организациями, учреждениями: 

 Плавательный бассейн 

 ООО «Огни Мурманска - Спорт»  

 Объединение молодёжных клубов и центров 

 Мурманский областной наркологический диспансер 

 Мурманский перинатальный центр 

 Дом ребёнка 

сентябрь Л.А. Максименко Договоры 

15. Административное совещание «Куда пойти учиться? 

Организационные вопросы по поступлению в професси-

ональные ОО». 

март Л.А.Максименко 

Л.Н.Косолапова        

О.В.Привалова 

Е.С. Шиловская 

Протокол 

16. Организация работы по обследованию жилищно-

бытовых условий в квартирах, в которых закреплено 

жильё за воспитанниками. 

октябрь Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

Воспитатели 

Протоколы 

17. План работы медицинской службы на 2015/2016 учеб-

ный год. 

1 декада 

сентября  
О.Н. Васильева План 



18. План совместной работы с ГДН Первомайского округа 

города Мурманска 

1 декада 

сентября  
О.В. Привалова План 

19. Запрос информации о составе семьи детей в УРСах 

(форма 9). 

октябрь 

май 
Кретова И.В. 

Селюкова Е.В.  

 

20. Оформление документов на юношей 2000 г.р.  для воен-

комата. 

январь Селюкова Е.В.  

21. Совместная работа с судебными приставами по контро-

лю за поступлением алиментов 

В течение 

года 
Кретова И.В. 

Селюкова Е.В.  

 

22. Контроль за поступлением денежных средств на личные 

лицевые счета воспитанников (алименты, пенсия по 

утере кормильца) 

октябрь 

февраль 

июнь 

Кретова И.В. 

Селюкова Е.В. 

 

отметка в 

сберкнижке 

23. Контроль за соблюдением права воспитанников на по-

лучение жилья. Проверка личных дел воспитанников по 

вопросу соблюдения личных и имущественных прав 

Помощь воспитанникам в оформлении документов на 

получение жилья 

В течение 

года 

 

Кретова И.В. 

Селюкова Е.В. 

  

  

 

24.  Переоформление личных счетов воспитанников (на 

«универсальный», «пенсионный плюс»). Открытие сче-

тов вновь прибывшим детям 

В течение 

года 
Кретова И.В., 

Селюкова Е.В. 

 

 

25. Ознакомление педагогов с законодательством в области 

охраны прав несовершеннолетних 

Октябрь 

Апрель 
Кретова И.В. 

Селюкова Е.В. 

  

 

26.  Оформление новых документов для воспитанников: 

«Свидетельство ИНН», «Страховое свидетельство». 

В течение 

года 
Кретова И.В., 

Селюкова Е.В. 

 

 

27.  Вводный инструктаж по охране труда для вновь при-

ступивших к   работе. 

 

В течение 

года (для 

вновь 

 принятых) 

Привалова О.В. 

Андрющенко А.Г. 

 

 



28. Плановый инструктаж по охране труда и пожарной без-

опасности для всех сотрудников 

август 

март 
Привалова О.В. 

Андрющенко А.Г. 

 

29. Итоги полугодия по соблюдению правил безопасности  

детьми. Анализ детского травматизма. 

 

Январь 

Июнь 
Васильева О.Н. 

Селюкова Е.В. 

 

 

30. Производственный контроль По отдель-

ному плану 
Максименко Л.А.  

 

 

Попечительский совет 1. Заседания Попечительского совета. Планирование сов-

местной деятельности. 

Декабрь 

Май 
Максименко Л.А. Протокол 

2. Отчёт о работе Попечительского совета Январь 

Июнь 
Привалова О.В.  Отчёт 

  

Методическая работа 

с педагогическими кад-

рами. Повышение ква-

лификации. 

1. Педсовет «Планирование работы на 2015/2016 учебный 

год. Режим дня воспитанника. Принятие дополнитель-

ных образовательных программ, локальных актов. 

Утверждение плана работы по проектной деятельно-

сти». 

Сентябрь Л.Н. Косолапова 

О.В. Привалова 

Протокол 

2. Педсовет «Следуй за мечтой»: социализация воспитан-

ников и выпускников детского дома в соответствии с 

реализацией комплексной программы». 

Декабрь Л.Н.Косолапова 

О.В. Привалова 

Протокол  

3. Педсовет «Психологические проблемы организации 

воспитательной работы с подростками. Профилактика 

жестокого обращения с детьми». 

Март Е.С. Шиловская 

Н.Ю. Лоткова 

Протокол 

4. Педсовет «Итоги работы педагогического коллектива в 

2015/2016 учебном году». 

Июнь О.В. Привалова 

Л.Н. Косолапова  

Протокол 

5. МО «Утверждение плана работы МО. «Марафон успе-

ха»: новые перспективы. Режим дня воспитанника. План 

по подготовке к юбилейным мероприятиям. Создание 

творческой группы». 

Октябрь О.В. Привалова 

Л.Н. Косолапова 

Протокол 

6. МО «Открытое занятие в детском доме: новые формы 

проведения.  Интерактивная доска: перспективы ис-

пользования в работе с детьми».  

Январь Л.Н. Смирнова 

И.Н. Козаченко 

Т.Н. Свиридова 

Протокол 

7. МО «Единый подход в воспитании. Профилактика пра-

вонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

воспитанников». 

Март О.В. Привалова 

Л.Н. Косолапова 

Протокол 



8. МО «Рейтинговая оценка деятельности педагогического 

коллектива. Обобщение опыта работы педагога-

организатора, педагога дополнительного образования, 

инструктора по труду, инструктора по физкультуре, пе-

дагогов-психологов». 

Май Н.Ю. Коваленко  

И.Н. Козаченко  

Н.В. Могиленко 

Д.А. Акулаева 

Е.С. Шиловская 

Н.Ю. Лоткова 

Протокол 

9. Организация процесса непрерывного повышения ква-

лификации работников (в соответствии с планом ГАУ 

ДПО МО «Институт развития образования») 

В течение 

года 
О.В.Привалова 

Л.Н. Косолапова 

 

распоряже-

ние 

10. Психолого-медико-педагогический консилиум «Инди-

видуальные карты развития воспитанников» 

1 декада 

сентября, 

февраля 

О.В.Привалова 

Л.Н. Косолапова 

Индивиду-

альные кар-

ты развития 

11. В помощь педагогу. Обзор методической литературы, 

периодических изданий в библиотеке детского дома.  

ноябрь, 

март 
Т.Н.Свиридова           

 

 

12. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

(«Воспитать человека», «За нравственный подвиг учи-

теля», «Шаг навстречу»). 

В соответ-

ствии с по-

ложениями 

о конкурсах 

Л.С. Решко       Портфолио 

13. Организация открытых мероприятий и творческих отчё-

тов педагогов 

В соответ-

ствии с 

планом 

 

Педагогические 

 работники 

 

 

Портфолио 

14. Консультация для педагогических работников по вопро-

сам аттестации 

Март О.В.Привалова       

  Л.Н. Косолапова 

совещание 

15. Выставка «Методические материалы по подготовке к 

аттестации». 

Январь О.В. Привалова   

Реализация программы «Следуй за мечтой» 

Подготовительный этап «Введение в информационное поле» 

 

 

1. Знакомство с программой. Формирование мотивации 

на участие в программе. Выработка правил поведения 

в группе. 

1 и 2 

недели 

сентября 

Н.Ю. Лоткова 

Воспитатели 

 

Протокол 

общего 

собрания 

воспи-

танников. 

Диагно-

2. Диагностика социальных умений и навыков воспитан-

ников. 



стическая 

карта на 

каждого. 

Основной этап «Мир, в котором я живу» 

Формирование  

здорового образа  

жизни 

 

1. Спартакиада для воспитанников детских домов и школ – 

интернатов Мурманской области (лёгкая атлетика, мно-

гоборье, мини-футбол, плавание, лыжные гонки) 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Н.В. Могиленко Протокол 

приказ 

2. Смотр – конкурс на лучшую постановку спортивной ра-

боты среди детских домов Мурманской области 

По положе-

нию 
Н.В. Могиленко Материалы к 

конкурсу 

3. Торжественное открытие футбольного поля детского 

дома.  

18.09 Д.А. Акулаева 

Н.В. Могиленко 

Размещение 

информации 

на сайте 

4. Участие в массовых спортивных мероприятиях по плану 

спорткомитета: 

  

 Н.В. Могиленко Размещение 

информации 

на сайте  

 День здоровья и спорта Мурманской области сентябрь 

 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 01.09 

 Всероссийский день бега 20.09 

 Всероссийский день ходьбы 09.10 

 День рождения города 04.10 

 Лыжня России 08.02 

 Всероссийский день снега 18.02 

 Всероссийские массовые соревнования по конькам «Лёд 

надежды» 

21.02 

 Лыжня Дружбы март 

 День Победы 09.05 

 Мурманская миля июнь? май? 

сентябрь? 

5. Методическая копилка «Неболейка». Формирование па-

пок здоровья на группах. 

В течение 

года 
Воспитатели Папки здо-

ровья 



6. Диспансеризация воспитанников, выполнение назначе-

ний и рекомендаций после диспансеризации. 

Апрель О.Н. Васильева  

7. Выставка литературы «Здоровым быть модно!» 1 неделя 

апреля 
Т.Н. Свиридова 

 

 

8. Всемирный день здоровья. Спортивно-развлекательная 

программа «Весёлые старты» 

05.04 Н.В. Могиленко Размещение 

информации 

на сайте  

9. Цикл занятий «Сто вопросов взрослому: здоровое поко-

ление» с привлечением специалистов медицинских 

учреждений, спортсменов, тренеров: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марафон 

успеха 

 Физкультура на каждый день.  сентябрь –  

4 неделя 
Н.В. Могиленко 

 Гигиена мальчиков / девочек ноябрь –  

4 неделя 
Т.В. Камында 

 Пирамида правильного питания. январь –  

4 неделя 
И.Ю. Лопинова 

 Оказание первой медицинской помощи при несчаст-

ных случаях. Домашняя аптечка.  

март –  

4 неделя 
О.Н. Васильева 

10. Конкурс детского рисунка, плакатов и презентаций из 

жизни группы «Здравствуйте, или Будьте здоровы!» 

Апрель Воспитатели 

11. «Ровесники! Вперёд!» Сдача норм ГТО (все воспитан-

ники, выпускники и педагоги). 

последний 

вторник 

первого ме-

сяца каждой 

четверти 

Н.М. Андреева 

Н.В. Могиленко 

12. Экскурсия в перинатальный центр. Ноябрь Т.В. Камында 

13. Практическое занятие «Первая помощь» 1 декада 

января 
О.Н. Васильева 

14. Посещение Тропической купальни ООО «Огни Мур-

манска – Спорт» / плавательного бассейна 

каждый 

четверг 
Н.В. Могиленко 

А.Н. Дахно 

Н.М. Андреева 

15. Посещение катка, стадиона каждое вос-

кресенье 
Н.В. Могиленко 

 

16. Тренинговые занятия по программе профилактики зави-

симостей (совместно с МОНД). 

1 и 3 среда 

каждого 
Н.Ю. Лоткова 



месяца 

17. Декада SOS.  Декабрь (по 

отдельному 

плану) 

Н.Ю. Лоткова 

Е.С. Шиловская 

Отчёт 

18. «Игры нашего двора». Спортивные мероприятия во дво-

ре детского дома (футбол, игровая программа). 

каждый 

вторник 
Н.В. Могиленко 

Н.М. Андреева 

Фотоотчёт 

19. Экспедиции по местам боевой славы.  по отдель-

ному плану 
А.Б. Смирнов Размещение 

информации 

на сайте 

20. Сотрудничество со спорткомитетом, ДЮСШ, фитнес-

центрами. Дворовый футбол 

 Н.В. Могиленко 

 

Договоры 

21. «День без сигареты». Акция в рамках Всемирного дня 

без табака. Дидактическая игра «Суд над сигаретой» 

31.05 Плясова Г.И. Размещение 

информации 

на сайте 

21. Всемирная неделя иммунизации. Беседа врача. Апрель О.Н. Васильева  

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

 

1. Тренинговые занятия по программе развития коммуни-

кативных навыков (совместно с Центром профилактиче-

ских программ). Тренинговые программы «Управление 

конфликтом», «В гармонии с миром», «Мастерство об-

щения». 

2 среда  

каждого  

месяца 

Н.Ю. Лоткова 

Л.С. Решко 

 

2. Всероссийский урок безопасности детей в сети Интер-

нет. Практическое занятие. 

октябрь И.Н. Козаченко Размещение 

информации 

на сайте 

3. Тренинговое занятие, направленное на формирование 

навыков бесконфликтного общения 

март Е.С. Шиловская  

4. Всемирный день психического здоровья. Тренинговое 

занятие, направленное на формирование навыков само-

регуляции эмоциональных состояний 

09.10 Е.С. Шиловская  

5. Международный день толерантности. Станционная игра 

«Я среди людей» 

16.11 Л.С. Решко   

6. Всемирный день приветствий. «Здравствуйте!» Занятие 

с применением мультимедийных средств. 

21.11 Воспитатели  

7. Игра – социальное ориентирование, направленная на за-

крепление навыков коммуникативного общения. 

апрель Л.С. Решко  



8. Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. 

Игра – занятие «Самый культурный» 

03.02 Л.С. Решко  

9. Всемирный день спонтанного проявления доброты. 

«День добрых дел в детском доме»  

17.02 Воспитатели  

10. Игровое занятие – конкурс (по аналогии с программами 

телеканала «МИР») «Пойми меня», «Я люблю русский 

язык» и др.  (Всероссийский словарный урок, День сла-

вянской письменности) 

22.11 

24.05 
Т.Н. Свиридова 

Л.Н. Васильева 

Размещение 

информации 

на сайте 

11. Тотальный диктант – 2016. Всероссийская акция (груп-

па воспитанников и педагогов). 

Апрель О.В. Привалова 

Т.Н. Свиридова 

 

12. «Письмо Деду Морозу». Новогодняя акция ОАО «Евро-

рос». 

Декабрь –  

1 неделя 
Воспитатели  

13. Общероссийский день «Телефон доверия» Май О.В. Привалова 

И.Н. Козаченко 

 

14. Пушкинский день Конкурс чтецов. 06.06 Т.Н. Свиридова  

15. Участие в конкурсе «Созвездие». Театральная постанов-

ка. 

Май - июнь  Д.А. Акулаева  

16. «Книжкина неделя». Фестиваль любителей книги. Под-

ведение итогов конкурса «Самый читающий воспитан-

ник». 

3 декада 

марта 
Т.Н. Свиридова  

17. «День именинника». Поздравление, посещение кафе 

«Азимут», «Активити - парк». Правила поведения в об-

щественных местах. 

Дни рожде-

ния воспи-

танников. 

Воспитатели  

Взросление 

 

1. Тренинговые занятия по программам «Ответственное 

поведение», «Семейные ценности», «Тонкости построе-

ния отношений в паре», «Школа женственности» (сов-

местно с Центром профилактических программ) 

4 среда  

каждого 

месяца 

Н.Ю. Лоткова  

2. Экскурсия в Дом малютки. Субботник для малышей. Октябрь, 

апрель 
Л.Н. Смирнова 

Т.В. Камында 

Размещение 

информации 

на сайте 

3. «Сияй, девушка!» Уроки красоты для девочек и деву-

шек. 

каждая пят-

ница 
Л.Н. Смирнова 

Т.В. Камында 

Л.Н. Васильева 

 

4. «Сам себе мастер». Домашняя мастерская каждая пят- А.Б. Смирнов  



ница  

5. «Непростые ситуации». Основные статьи законодатель-

ства РФ, определяющие права и ответственность участ-

ников конфликта (совместно со СУ СК). 

Ноябрь Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

 

6. Конкурс «НаМОДнение».  Апрель - 

май 
Н.Ю. Коваленко Размещение 

информации 

на сайте 

7. Фотоальбом, видеотека «Наша семья».  В течение 

года 
Воспитатели Отчёт  

на итоговом 

педсовете. 

8. Формирование портфолио воспитанника: фотографии, 

сочинения, грамоты. 

В течение 

года 
Воспитатели,  

воспитанники. 

 

Обеспечение каче-

ственного образова-

тельного процесса 

1. Взаимодействие с педагогами общеобразовательных 

школ, социальными педагогами и мастерами производ-

ственного обучения колледжей, оказание помощи вос-

питанникам и выпускникам при обучении. 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

Отчёт 1 раз в 

четверть 

Марафон 

успеха  

 2. Контроль  за успеваемостью и посещаемостью воспи-

танниками и выпускниками  образовательных организа-

ций, участие в работе Советов профилактики 

3. Оформление документов на индивидуальное обучение 

воспитанников (по ходатайству школы), на смену видов 

обучения 

В течение 

года 
О.В.Привалова 

Н.Ю. Лоткова       

 

 

4. Профилактическая работа по предупреждению пропус-

ков уроков: 

 уточнение списка воспитанников «группы риска»; 

 организация и планирование индивидуальной работы. 

В течение 

года 
О.В.Привалова          

 

 

5. Выявление причин школьной дезадаптации. Индивиду-

альная работа с воспитанниками. 

В течение 

года 
Лоткова Н.Ю. 

воспитатели 

 

Формирование навыка 

планирования личного 

бюджета 

1. Открытое практическое занятие «Семейный бюджет».  Февраль 

(каникулы) 
Г.И. Плясова 

Т.В. Камында 

 

2. «Современный молодой человек». Приобретение одеж-

ды вместе с детьми на бюджетные средства.  

1 раз в 

квартал 
Воспитатели  

3. Приобретение в магазине продуктов для занятий по ку-

линарии. Знакомство с ценовыми коридор амина про-

1 раз в не-

делю 
И.Ю. Лопинова 

Н.В. Рубан 

 



дукты питания, правилами покупки, правами потреби-

теля. 

4. «Учимся экономить». Экскурсия в энергосберегающую 

компанию. 

январь Л.Н. Васильева 

А.А. Даниловский 

Размещение 

информации 

на сайте 5. «Учимся экономить». Экскурсия на «Водоканал». май Л.Н. Смирнова 

И.М. Архипов 

6. «100 вопросов к взрослому: налогообложение, налого-

вые вычеты». Встреча со специалистом УФНС. 

март О.В. Привалова 

7. Экскурсия в Пенсионный Фонд ноябрь И.В. Кретова 

8. Экскурсия в Центр социального обслуживания населе-

ния 

декабрь И.В. Кретова 

9. Дидактические игры на формирование знаний о личном 

бюджете, способах его пополнения и умений рацио-

нально расходовать денежные средства. 

октябрь 

февраль 
Воспитатели  

10. Экономические игры на формирование и закрепление 

понятий: рынок, товар, деньги, инфляция, безработица, 

семейный бюджет, законы рынка, принципы ценообра-

зования. 

ноябрь 

январь 
Воспитатели  

11. Игра «Путешествие в экономику» март Г.И. Плясова  

Приобретение  

бытовых навыков. Со-

циально-бытовая 

адаптация. Социаль-

ная защита. 

1. «Кулинарные уроки». Практические занятия по приго-

товлению пищи. 

2 раза 

в неделю 
Н.В. Рубан  

И.Ю. Лопинова  

 

2. День повара. Мастер-класс от шеф-повара (по согласо-

ванию с организацией «Щит»)  

20.10 Н.В. Рубан  

И.Ю. Лопинова 

Размещение 

информации 

на сайте 3. «Очень вкусно!» Кулинарный поединок между двумя 

командами.  

январь Н.В. Рубан  

И.Ю. Лопинова 

4. «Толерантная кухня». Муниципальный проект по плану Н.В. Рубан  

И.Ю. Лопинова 

5. «Сам себе мастер». Практические занятия по ремонту 

техники, комнаты, мебели и др. 

каждая  

пятница 
А.Б. Смирнов 

 

 

6. «Ниточка - иголочка». Занятия в швейной мастерской. По распи-

санию 
Н.Ю. Коваленко  

7. Мастер - классы «Переделки», «Ремонт одежды» январь 

март 
Н.Ю. Коваленко  



8. «Бытовая техника – друг и помощник». Практические 

занятия по использованию бытовой техники (парогене-

ратор, утюг, пылесос, стиральная машина, дрель, шуру-

повёрт и др.) 

Каждое 

воскресенье 

/ суббота 

Воспитатели  

9. «Территория чистоты». Уборка территории детского 

дома, спортивного поля. Субботники. 

1 понедель-

ник месяца 
Воспитатели  

10. «Уютный дом». Обустройство жилой комнаты, наведе-

ние порядка и уюта в помещениях детского дома.  

Каждая 

суббота 
Воспитатели  

11. Семейные праздники: дни рождения, окончание четвер-

ти, успехи в конкурсах и соревнованиях, прощание с 

выпускниками и др. 

в течение 

года 
Воспитатели  

12. Конкурс на самую уютную комнату. сентябрь 

март 
Детский совет 

Н.М. Андреева 

 

13. Инструктажи по технике безопасности: 1 раз  

в месяц 
Воспитатели Журнал 

инструкта-

жей 
 Правила обращения с острыми и колющими предме-

тами (нож, ножницы, игла) 

 Правила пользования электроприборами. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Режим дня – планируем свою жизнедеятельность. 

14. Практические занятия по формированию навыка регу-

лярности оплаты ЕЖКВ и коммунальных платежей 

последний 

понедель-

ник месяца  

И.В. Кретова 

Е.В. Селюкова 

 

15. Обеспечение сохранности жилого помещения, закреп-

лённого за воспитанником, контроль жилищных усло-

вий по месту регистрации (совместное с детьми посе-

щение закреплённых квартир) 

сентябрь 

октябрь 
И.В. Кретова 

Е.В. Селюкова 

 

16. «Сто вопросов взрослому». Встреча со специалистами 

органов опеки и попечительства. 

ноябрь И.В. Кретова 

Е.В. Селюкова 

Размещение 

информации 

на сайте 

17. Составление плана индивидуального развития на каж-

дого воспитанника. 

сентябрь 

февраль 
Воспитатели 

Педагоги-

психологи 

Социальные педа-

гоги 

Карты инди-

видуального 

развития 



Патриотическое  

воспитание 

1. Походы по местам боевой славы Мурманской области По плану 

 
А.Б. Смирнов  

2. Организация экскурсий, встреч в Комнате партизанской 

славы (детский дом) 

Октябрь 

Май 
А.Б. Смирнов 

 

 

3. Библиографические выставки в библиотеке детского 

дома с обзором литературы для воспитанников: 

 День народного единства 

 День Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 

 К 70-летию окончания Второй Мировой войны 

 День России 

 

 

04.11 

 

09.05 

 

сентябрь 

12.06 

Т.Н.Свиридова   

4. Городской фестиваль «Заполярная весна» (Кадетская 

школа города Мурманска) 

Апрель Акулаева Д.А. Фотоотчёт 

Размещение 

информации 

на сайте 

5. Всероссийский конкурс детского рисунка «Вечная па-

мять - 2016» 

Апрель Т.Н. Свиридова  

6. Участие в городских мероприятиях и конкурсах разного 

уровня, посвящённых Победе в  Великой Отечественной 

войне. 

По отдель-

ному  плану  

 

А.Б. Смирнов 

Воспитатели 

Фотоотчёт 

Размещение 

информации 

на сайте 

Формирование этики и 

психологии семейных 

отношений 

1. Тренинги, моделирование ситуаций на тему «Бескон-

фликтное общение» (групповые и индивидуальные заня-

тия). Цикл занятий. 

Февраль Лоткова Н.Ю. 

 

 

2. Сотрудничество с Мурманским домом инвалидов и пре-

старелых. 

29 числа 

каждого 

месяца 

Акулаева Д.А. Фотоотчёт 

Размещение 

информации 

на сайте 

3. Сотрудничество с Мурманским домом ребёнка В течение 

года 
Смирнова Л.Н.  Фотоотчёт 

Размещение 

информации 

на сайте 

4. Профилактика ранних сексуальных отношений, беремен-

ности и абортов. Цикл занятий 

1 пятница 

каждого 

месяца 

Смирнова Л.Н.   



5. «Девочка – девушка – женщина – жена - мама». «Мальчик 

– юноша – мужчина – муж - отец». Цикл занятий по фор-

мированию знаний о социальной роли мужчины и женщи-

ны в семье. 

2 пятница 

каждого 

месяца 

Воспитатели 

Специалисты раз-

личных служб 

 

 

6. Работа с родственниками воспитанников по восстановле-

нию биологической семьи. 

 

В течение 

года 
Максименко Л.А. 

Привалова О.В. 

Воспитатели 

 

7. Пропаганда  разных форм устройства детей в семьи среди 

воспитанников, выпускников.  

В течение 

года 
Максименко Л.А. 

Привалова О.В. 

Воспитатели 

 

Основы охраны труда 

и безопасности  

1. Ведение Журнала инструктажей по технике безопасности с 

воспитанниками. Проведение целевых и плановых инструк-

тажей. 

В течение 

года 
Воспитатели Журнал  

инструкта-

жей 

2. Проведение учебной эвакуации в случае пожара. Ноябрь 

Март 
Привалова О.В. 

Андрющенко А.Г. 

 

 

3. Организация встреч  с сотрудниками МЧС, ГДН,  ГИБДД 

«Сто вопросов взрослому» (безопасное поведение) 

 

 О.В. Привалова 

Т.Н. Свиридова 

 

Фотоотчёт 

Размещение 

информации 

на сайте  «Чтобы не случилась беда». Знакомство с деятельностью 

сотрудников МЧС. Экскурсия. 

июнь 

 «Я б в пожарные пошёл…». Знакомство с деятельностью 

сотрудников органов пожарной безопасности. Экскурсия. 

декабрь 

 

4. «Знать и соблюдать!» Встреча с сотрудниками ГИБДД. сентябрь 

 

5. Показ учебных фильмов по предупреждению несчастных 

случаев  

1 раз в чет-

верть (на 

линейке) 

И.Н. Козаченко 

 

 

6. Цикл занятий по оказанию первой медицинской помощи 

при несчастных случаях. 

Апрель О.Н. Васильева 

 

 

7. Выставка методической и художественной литературы на 

тему «Чтобы не случилась беда». Библиографический обзор 

для детей. 

Июнь  Т.Н.Свиридова 

 

 

Жизненное и профес- 1. Организация экскурсий и профессиональных проб на   Е.С. Шиловская Размещение 



сиональное самоопре-

деление 

предприятиях г. Мурманска:  информации 

на сайте 

Фотоотчёт 
 ООО «Виктория» февраль 

 «Сбербанк России» апрель 

 СРЗ «Звездочка» апрель 

 АК 1118 март 

 Мурманский дом ребёнка май 

 Детский сад май 

 ООО «Окраина» январь 

2. Разработка методических рекомендаций по вопросам оказа-

ния выпускникам детского дома правовой, медицинской, 

психологической помощи, решения жилищных проблем. 

Апрель Л.Н.Косолапова         

 

брошюра 

3. «Мои перспективы». Диагностические мероприятия по вы-

явлению сферы профессиональных интересов и предпочте-

ний выпускников 9 классов. 

сентябрь 

октябрь 

март  

апрель 

Н.Ю. Лоткова 

Е.С. Шиловская 

 

4. Связь с администрацией профессиональных образователь-

ных организаций г. Мурманска и Мурманской области по 

вопросу адаптации бывших воспитанников - первокурсни-

ков. 

Сентябрь - 

ноябрь 
Л.Н.Косолапова   

Е.С. Шиловская      

 

5. Запросы в профессиональные образовательные организации 

г. Мурманска и МО для получения информации о наборе 

учащихся на 2016/2017 учебный год.  

Март Л.Н.Косолапова    

Е.С. Шиловская        

 

6. «Дни открытых дверей» в профессиональных образователь-

ных организациях: 

 Кандалакшский индустриальный колледж. 

 Полярнозоринский энергетический колледж. 

 Апатитский медицинский и политехнический колле-

джи. 

 Мончегорский спортивный колледж. 

 Оленегорский политехнический колледж. 

 Кольский агропромышленный колледж. 

 

По плану 

ОО 
Л.Н.Косолапова    

Е.С. Шиловская        

Фотоотчёт 



7. Подготовка личных дел выпускников к приёму в про-

фессиональные ОО 

Апрель  

май 
Л.Н.Косолапова    

Е.С. Шиловская        

 

8. Подача заявления и пакета документов для поступления. июнь Л.Н.Косолапова    

Е.С. Шиловская        

 

9. Беседа врача «Медицинские противопоказания при вы-

боре профессии». 

Декабрь О.Н. Васильева        

 

 

10. Проведение цикла занятий по профессиональному са-

моопределению (совместно с Объединением молодёжных 

центров и клубов, Центром занятости населения): 

 «Как достичь желаемого». Мир профессий. Ответ-

ственный выбор профессии.  

 «Приоритеты и ценности» 

 «Мотивы и потребности» 

 «Мир профессий» 

 «Профессионально важные качества» 

 «Погружение в профессиональное будущее» 

 «Мои перспективы» 

 «Ответственный выбор профессии» 

 «Риски и трудности выбора профессии» 

 «Рынок труда» 

 «Я ищу работу». Резюме. Первое интервью с работо-

дателем при устройстве на работу. 

В течение 

года 
И.В. Кретова 

Е.С. Шиловская 

 

Детская обществен-

ная  организация  

«СССР - Союз Самых  

Современных Ребят» 

1. Выборы нового состава и председателя детской обществен-

ной организации «СССР – Союз Самых Современных Ре-

бят». Планирование работы совета воспитанников на новый 

учебный год.  

Октябрь Н.М. Андреева   

2. Заседания детского совета  1 раз 

в месяц 
Н.М. Андреева протокол 

3. Подведение итогов конкурсов, объявленных в детском доме В течение 

года 
Н.М. Андреева Марафон  

успеха 

4. Организация линейки «Марафон успеха» 1 раз в чет-

верть 
Н.М. Андреева  



5. Участие в мероприятиях детских общественных организа-

ций города Мурманска 

По плану Н.М. Андреева  

Повышение правовой 

грамотности 

1. План мероприятий в рамках Месячника правовых зна-

ний (совместные мероприятия с Уполномоченным по 

правам ребёнка в МО, СУ СК, ГДН, судебными приста-

вами). 

Ноябрь Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

Отдельный 

план 

2. Принятие совместного с ГДН ОП № 3 Первомайского 

округа г. Мурманска плана работы по профилактике 

правонарушений среди воспитанников 

Сентябрь Привалова О.В. 

 

 

3. Совет профилактики с участием специалистов СУ СК, 

ГДН, участкового (плановые, целевые, внеплановые). 

1  

раз в месяц 
О.В. Привалова 

Л.Н. Косолапова 

Протокол 

4. «Киносеанс по пятницам: главный закон нашей Роди-

ны». Просмотр видеороликов на правовую тему с по-

следующим обсуждением следующих проблем: 

 что такое законопослушание? 

 что такое правонарушение? 

 как принять правильное решение в сложившейся ситуа-

ции? 

 можно ли прожить, соблюдая права, но игнорируя обя-

занности? 

Последняя 

пятница 

каждого 

нечётного 

месяца. 

Т.Н. Свиридова 

Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

 

5. Экскурсия в ЦВИНП (г. Мончегорск), места заключения 

несовершеннолетних правонарушителей. 

апрель О.В. Привалова  

6. Итоговая станционная игра «Права гражданина» апрель Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

 

7. Получение паспортов гражданина РФ в торжественной 

обстановке (для воспитанников, которым исполнилось 

14 лет): 

в течение 

года 
Е.В. Селюкова  

 Андронов Александр, Головина Анастасья сентябрь 

 Коваленко Елена октябрь 

      8  Участие в семинарах «Профилактика правонарушений», 

«Профилактика экстремизма, формирование толерант-

ного сознания». 

По плану  

МОЦДОД 

 «Лаплан-

О.В. Привалова 

Л.Н.Косолапова        

 



дия» 

9 Участие в расширенных заседаниях комиссии КДН Пер-

вомайского округа   г. Мурманска 

По плану 

КДН 
О.В.Привалова   

 

 

11. Вовлечение воспитанников, в т.ч. воспитанников 

«группы социального риска», в досуговую и обще-

ственную деятельность 

В течение 

года 
О.В. Привалова  

Л.Н.Косолапова          

Воспитатели 

 

11. «Мужская работа». Экскурсия в ОМОН. июнь Л.Н.Косолапова         

12. «Твои права, обязанности и ответственность». Встречи 

с сотрудниками ГДН.  

 

сентябрь 

май 
Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

 

13. «Школа безопасности и социально-правовых знаний» 

 

каждый по-

недельник 
Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

 

14. Всемирный день защиты прав потребителей. «Как по-

требитель ты имеешь право…». Занятие с использова-

нием мультимедийной техники 

15.03 Е.В. Селюкова 

И.В. Кретова 

 

15. Дидактическая игра «Сам себе адвокат». ноябрь Г.И. Плясова  

16. «Главный закон нашей Родины». Занятие с использова-

нием мультимедийных средств 

12.12 Воспитатели  

Организация  

культурно-досуговых 

мероприятий 

1. День Знаний. Прощание с выпускниками. 01.09 О.В. Привалова 

Д.А. Акулаева 

 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. Просмотр 

видеосюжетов с обсуждением. 

03.09.15 

 

 

Козаченко И.Н. 

 

 

 

3. Всемирный день красоты. Мастер – класс по макияжу. 09.09 Решко Л.С.  

4. «С Днем рождения, мой город!». Занятие с использова-

нием презентации, викторина, посвященная Дню города. 

02.10 Свиридова Т.Н. 

Васильева Л.Н. 

 

5. Участие в праздничных городских мероприятиях. 04.10 Воспитатели  

6. «С праздником, дорогие воспитатели!» Праздничное ме- 05.10 Акулаева Д.А.  



роприятие с чаепитием. 

7. Хэллоуин 31.10 Акулаева Д.А.  

8. «День народного единства». Викторина «Из истории 

праздника».  

04.11 Даниловский А.А. 

Камында Т.В. 

 

9. Встреча с представителями военкомата в рамках Всерос-

сийского дня призывника. 

15.11 Смирнов А.Б.  

10. Встреча с судебными приставами в рамках Всемирного 

дня ребенка. 

20.11 Кретова И.В. 

Селюкова Е.В. 

 

11. «В жизни всегда есть место подвигу». Встреча с героем. 

(День Героев Отечества России) 

09.12 Смирнов А.Б.  

12. Новогодний праздник. 

 

28.12 Акулаева Д.А. 

Камында Т.В. 

Архипов И.М. 

 

13. Рождество Христово. Праздничное чаепитие. Викторина 

из истории  праздника. 

07.01 Камында Т.В. 

Смирнова Л.Н. 

 

14. День студента. Игровая развлекательная программа. 

 

25.01 Решко Л.С. 

Акулаева Д.А. 

 

15. День любви и добра. Концертно-игровая программа 14.02 Акулаева Д.А. 

Решко Л.С. 

Архипов И.М. 

 

16. День защитника Отечества. Спортивный праздник 

 

23.02 Андреева Н.М. 

Могиленко Н.В. 

 

17. Международный женский день. Концертная программа 

 

08.03 Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

Даниловский А.А. 

 

18. Масленица  7– 13.03 Лопинова И.Ю. 

Решко Л.С. 

 

19. День смеха. 

 

01.04 Акулаева Д.А. 

Архипов И.М. 

 

20. Пасха 01.05 Рубан Н.В. 

Плясова Г.И. 

 

21. День защиты детей 01.06 Воспитатели  

22. День России. 12.06 Воспитатели  



Обеспечение комфорт-

ного возврата выпуск-

ника в жилое помеще-

ние или обеспечение его 

права на получение 

жилого помещения 

1. Сопровождение воспитанников по достижении  

совершеннолетия  при получении собственного жилья или при 

возвращении в закрепленное, помощь при его обустройстве: 

o Бахмуров Е. А., 21.04.1997 г.р. 

o Дударева С.В., 13.08.1997 г.р. 

o Вересов С.А., 04.11.1997 г.р. 

o Иванов Ю.Г., 21.12.1997 г.р. 

o Королев А.С., 22.12.1997 г.р. 

o Ефимов Д.А., 08.02.1998 г.р. 

o Малиновский М.В., 24.02.1998 г.р. 

o Зинатулина Е.А., 16.07.1998 г.р. 

o Емельянова М.Д., 18.07.1998 г.р. 

o Акимов С.А., 15.08.1998 г.р. 

 

По мере 

приобрете-

ния  

жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кретова И.В. 

 

Наставники: 

Смирнова Л.Н. 

Васильева Л.Н. 

Смирнов А.Б. 

Архипов И.М. 

Смирнов А.Б. 

Рубан Н.В. 

Смирнов А.Б. 

Смирнова Л.Н. 

Плясова Г.И. 

Андреева Н.М. 

 

отчёт о  

сопровожде-

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка и распространение памятки  выпускнику при 

самостоятельном проживании 

Сентябрь-

октябрь 
Л.Н. Косолапова  

3. Мониторинг социализации выпускника при самостоя-

тельном проживании в приобретенном или закреплен-

ном жилом помещении. 

1 раз в 

квартал – 

первый год  

Кретова И.В. 

наставник 

акты 

Социально-психолого-

педагогическое  

 сопровождение  

воспитанников-

выпускников и выпуск-

ников, находящихся на 

«дистанционном» со-

провождении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Передача личных дел воспитанников-выпускников 07.09.-

11.09.2015 

Селюкова Е.В. 

Кретова И.В. 

 

2. Заседания ПМПК: 

 Составление планов индивидуальной работы на вос-

питанников-выпускников (группа № 1) 

 

 Составление планов индивидуальной работы на вос-

питанников-выпускников (группа № 2) 

 

 Составление и корректировка планов индивидуаль-

ной работы на выпускников, находящихся на «ди-

станционном» сопровождении. 

 

 Корректировка планов индивидуальной работы на 

второе полугодие (группа № 1) 

 

 Корректировка планов индивидуальной работы на 

 

3 неделя 

сентября 

 

4 неделя 

сентября 

 

1 раз в по-

лугодие 

 

 

3 неделя 

января 

 

4 неделя 

Л.Н. Косолапова протокол 

планы инди-

видуального 

развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

второе полугодие (группа № 2) января 

3.   Разработка  рекомендаций и памяток для выпускников по 

вопросам правовой, медицинской, психологической помо-

щи, решения жилищных проблем. 

В течение 

года 
Л.Н.Косолапова   

И.Н. Козаченко       

печатная 

продукция 

4.   Связь со специалистами профессиональных учебных заве-

дений г. Мурманска и Мурманской области по вопросу 

адаптации воспитанников - первокурсников 

В течение 

года 
Шиловская Е.С.  

Кретова И.В. 

 

5.   Организация помощи выпускникам в благоустройстве соб-

ственного жилья, оформлении документов в социальных 

службах. 

В течение 

года 
Л.Н.Косолапова         

 

 

6. Разработка и обновление нормативно-правовой документа-

ции по деятельности Службы сопровождения: 

      -Журнал обращений 

      - Дополнительное соглашение на проживание 

До 

20.09.2015 
Л.Н.Косолапова        

 

 

15. Обновление реестра выпускников детского дома До 

15.09.2015 
Л.Н.Косолапова        

 

реестр  

выпускников 

16. Обновление реестра выпускников, находящихся на Службе 

сопровождения 

По мере 

необходи-

мости 

Л.Н.Косолапова        

 

 

18. Обновление информационного уголка «Это важно знать» и 

«Путь к успеху». 

До 

31.10.2015 
Л.Н.Косолапова        

 

 

19. Оценка эффективности деятельности коллектива по сопро-

вождению в соответствии с поставленными целями 

 Мониторинг жизнеустройства выпускников, находящих-

ся на сопровождении 

В зависи-

мости от 

уровня 

кризисно-

сти 

Л.Н.Косолапова        

 

 

20. Сопровождение выпускников к месту учебы, передача до-

кументов в учреждения профобразования и органы опеки по 

месту учебы выпускника. 

Сентябрь Служба сопровож-

дения 

 

21. Сдача документов выпускников - 2015 года в органы опеки. Сентябрь Селюкова Е.В.  

22. Диагностика готовности к самостоятельной жизни воспи-

танников-выпускников. 

Сентябрь Служба 

 сопровождения 

 

23. Диагностика уровня адаптации в новом учебном коллективе 

(выпускники, поступившие в учреждения начального и сред-

Декабрь Шиловская Е.С. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

него профессионального образования). 

24. Организация сопровождения выпускника в различных ве-

домствах и службах с целью оказания поддержки и защиты 

прав и интересов выпускников. 

В соответ-

ствии с 

инд. пла-

ном сопро-

вождения 

Л.Н.Косолапова        

 

 

25. Организация сопровождения процесса трудоустройства вы-

пускников. 

По  

запросу 
Служба 

 сопровождения 

 

26. Выявление потребности выпускников в получении второго 

профессионального образования, высшего образования. 

Май 

Июнь 
Служба 

 сопровождения 

 

27. Оказание выпускникам помощи при сборе и оформлении 

документов на получение образования. 

Август Служба 

 сопровождения 

 

28. Контроль жилищно-бытовых условий выпускников. 1 раз в год Служба 

 сопровождения 

 

29. Работа в соответствии с индивидуальными планами сопро-

вождения. 

В течение 

года 
Служба 

 сопровождения 

 

30. Индивидуальная психокоррекционная работа с выпускни-

ками. 

В течение 

года 
Шиловская Е.С. 

 

 

Мониторинг освоения мероприятий программы 

 

Заполнение диагностической карты октябрь 

май 
Воспитатели 

Наставники 

 

 

 

 

 

 


