
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели работы:  1. Оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной 

адаптации и интеграции в общество выпускников по окончании их пребывания в 

организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения возраста 23 лет.  

2. Ведение областной информационной системы учѐта данных о положении 

выпускников из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет, проживающих на территории Мурманской области, а также анализа их 

социальной адаптации. 

 

Основные направления деятельности Координационного центра:  

1. Защита прав и законных интересов выпускников; 

2. Профилактика социального сиротства с целью предупреждения «вторичного» 

сиротства среди воспитанников и выпускников; 

3. Повышение правовой грамотности выпускников с целью повышения социальной 

адаптации; 

4. Оказание социальной, психологической, педагогической и других видов помощи 

выпускникам; 

5. Сопровождение учебной деятельности, трудоустройства и трудовой адаптации 

выпускника; 

6. Оказание поддержки в адаптации к самостоятельному проживанию и ведению 

домашнего хозяйства; 

7. Развитие новых форм и технологий по постинтернатной адаптации и 

сопровождению выпускников; 

8. Оказание содействия в развитии взаимопомощи между выпускниками из числа  

детей-сирот; 

9. Создание региональной базы данных выпускников организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет. 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

1.1. Разработка форм учета выпускников, оказанных 

им услуг для ведения и предоставления 

отчетности по деятельности Службы 

постинтернатного сопровождения и по 

профилактике социального сиротства 

Сентябрь 2016 

г. 

Шиловская Е.С. 

1.2. Ведение плановой, текущей отчетной 

документации по направлению работы 

В течение года Шиловская Е.С. 

1.3. Разработка плановой документации по 

направлению деятельности 

Июнь 2017 г. Шиловская Е.С. 

1.4. Ведение личных дел выпускников, 

находящихся на постинтернатном 

сопровождении 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

1.5. Осуществление мониторинга изменений 

жизненной ситуации выпускника (уровня 

кризисности жизненной ситуации), реализации 

индивидуальных планов сопровождения 

выпускника. 

ежеквартально Специалисты 

Координационного 

центра 

1.6. Организация супервизии для специалистов 

Координационного центра (анализ 

деятельности, причин возникающих трудностей 

и организация обратной связи специалистам). 

Ежемесячно Шиловская Е.С. 

1.7. Организация работы по развитию социального 

партнерства Центра с организациями, бизнес – 

В течение года Специалисты 

Координационного 



структурами и др. центра 

1.8. Внедрение региональной системы учета  

выпукников 

В течение всего 

года 

Шиловская Е.С. 

1.9. Внедрение программного обеспечения 

«Выпускник - 1» с целью осуществления 

профессиональной диагностики выпускников 

Сентябрь 2016 

г. 

Шиловская Е.С. 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Подбор методик с целью диагностирования 

социально – психологических особенностей 

выпускников, супружеских и детско-

родительских отношений 

Август – 

сентябрь 2016 

г. 

Шиловская Е.С. 

2.2. Разработка групповых развивающих занятий 

для выпускниц – молодых мам по 

формированию навыка развития ребенка и 

взаимодействию с ним с учетом возрастных 

особенностей. 

Октябрь 2016 г. Специалисты 

Координационного 

центра 

2.3. Разработка индивидуальных планов 

сопровождения выпускника, находящегося на 

постинтернатном сопровождении 

Раз в 6 месяцев 

в течение 

календарного 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

2.4. Подготовка и издание информационных 

буклетов, памяток, листовок для выпускников 

по социально-педагогическим, 

психологическим и юридическим вопросам 

Декабрь 2016 г. Специалисты 

Координационного 

центра 

2.5. Участие в семинарах, тренингах, круглых 

столах, конференциях по актуальным вопросам 

с целью повышения компетентности 

специалистов оказании поддержки 

выпускникам 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

2.6. Повышение уровня квалификации путем 

участия в очных и дистанционных курсах 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

3. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Диагностика социально-психологических 

особенностей выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении с 

применением: 

- Форма «Социальная карта выпускника» 

- Диагностика «Жизненная ситуация 

выпускника» 

- Форма «Диагностика социальных навыков» 

 В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

3.2. Проведение диагностики личностных 

особенностей выпускника, особенностей 

выхода из сложных жизненных ситуаций 

 В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

3.3. Проведение профдиагностики выпускников, у 

которых планируется смена образовательного 

маршрута либо планирующих получить второе 

профессиональное образование.  

В течение года 

по мере 

необходимости 

Буркина А.А. 

3.4. Проведение диагностики супружеских и детско-

родительских отношений выпускников 

В течение года Шиловская Е.С. 

3.5. Диагностирование уровня кризисности 

жизненной ситуации выпускника, по 

результатам которого разрабатывается 

индивидуальный план сопровождения 

2 раза в год Специалисты 

Координационного 

центра 



выпускника 

4. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

4.1 Проведение коррекционно-развивающих 

социально-психологических занятий – 

практикумов, направленных на адаптацию к 

самостоятельному проживанию, развитию 

социальных навыков (ведению домашнего 

хозяйства, поддержанию чистоты в жилом 

помещении, оплаты коммунальных услуг, 

выстраивания взаимодействие с сотрудниками 

организаций и учреждений и т.д.) 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

4.2 Проведение индивидуальной 

психокоррекционной работы в соответствии с 

индивидуальными планами сопровождения 

выпускника 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

4.3 Организация и проведение групповых  

коррекционных занятий с использованием 

технологии канистерапии для выпускниц – 

молодых мам с детьми, а также для 

воспитанников Центра с целью профилактики 

вторичного социального сиротства. 

Ежемесячно с 

сентября 2016 

г. по июнь 2017 

г. 

Шиловская Е.С. 

4.4. Организация и проведение индивидуальных  

коррекционных занятий с использованием 

технологии канистерапии для воспитанников 

Центра с целью снижению уровня депривации. 

Еженедельно в 

течение года (в 

рамках 

проекта) 

Шиловская Е.С. 

4.5. Организация и проведение групповых 

развивающих занятий для выпускниц – 

молодых мам по формированию навыка 

развития ребенка и взаимодействию с ним с 

учетом возрастных особенностей (в рамках 

деятельности Клуба выпускников) 

Ежемесячно Шиловская Е.С. 

4.6. Организацию групповой развивающей 

деятельности, направленной на развитие 

взаимопомощи среди выпускников и 

воспитанников в рамках волонтерского 

движения (направление деятельности Клуба 

выпускников) 

Октябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

Июнь 2017 г. 

Специалисты 

Координационного 

центра 

5. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

5.1 Индивидуальное консультирование 

выпускников по актуальным вопросам (по 

проблемам межличностных отношений, 

общения, самовоспитания, профориентации, 

рационального использования денежных 

средств и т.д.) 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

5.2 Оказание консультативной поддержки членам 

педагогического коллектива организации, 

учреждения, в котором обучаются выпускники 

по вопросам, связанным с особенностями их 

обучения и поведенческим особенностям. 

В течение года 

по запросам 

Специалисты 

Координационного 

центра 

5.3 Индивидуальное консультирование 

выпускников по юридическим, социально-

педагогическим вопросам, защите прав. 

В течение года 

по запросам 

выпускников 

Специалисты 

Координационного 

центра 

5.4 Проведение индивидуальных 

профориентационных консультаций с 

В течение года 

по мере 

Специалисты 

Координационного 



выпускниками, у которых планируется смена 

образовательного маршрута либо планирующих 

получить второе профессиональное 

образование. 

необходимости центра 

6. ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

6.1. Обновление и размещение на сайте Центра 

информации о деятельности Координационного 

центра (мероприятиях, отчетная и плановая 

документация) 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

6.2. Взаимодействие со специалистами учреждений, 

ведомств, организаций в целях оказания 

поддержки выпускнику в социальной 

адаптации, решении его проблем. 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

6.3. Участие в педагогических советах и МО 

педагогических работников Центра, а также в 

круглых столах, конференциях, в семинарах 

различного уровня с целью распространения опыта 

работы специалистов Координационного центра 

В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

7. ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

7.1 Представление психологических характеристик 

по запросам в суды, отделы опеки и 

попечительства, военкоматы, медицинские 

учреждения и др. по запросу на выпускников, 

находящихся на постинтернатном 

сопровождении. 

В течение года  Специалисты 

Координационного 

центра 

7.2 Домашнее визитирование выпускников В течение года Специалисты 

Координационного 

центра 

7.3 Содействие в успеваемости выпускников, 

находящихся на постинтернатном 

сопровождении 

В течение года  Специалисты 

Координационного 

центра 

8. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

8.1. Участие выпускников и воспитанников в 

ежегодном открытом фестивале «Город Солнца 

– Город Мастеров» 

19-21 августа 

2016 г. 

Шиловская Е.С. 

8.2. Организация и проведение «Вечера встречи 

выпускников» 

Январь 2017 г. Специалисты 

Координационного 

центра 

8.3. Участие в мероприятиях в рамках программы 

«Ответственный бизнес» с Отелем Park Inn by 

Radisson Полярные Зори Мурманск с целью 

профилактики противоправных действий среди 

воспитанников и выпускников 

В соответствии 

с 

индивидуальны

м планом 

Шиловская Е.С. 

 
 
 
 


