
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная задача деятельности Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

Координационный центр) - оказание содействия в дальнейшем самоопределении, 

социальной адаптации и интеграции в общество выпускников по окончанию их 

пребывания в организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также вышедших из-под опеки в замещающих семьях.    

При планировании деятельности Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 

Координационный центр), на 2020 год, выделены следующие основные 

направления работы:  

 

1. Оказание социально-педагогической и психологической поддержки 

выпускникам в реализации их жизненных планов. 

 

2. Оказание выпускникам поддержки в защите личных и имущественных прав, в 

получении образования и профессии, в трудоустройстве, формировании здорового 

образа жизни, в организации досуга, а также в обучении навыкам конструктивного 

межличностного общения. 

 

3. Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания 

практической помощи выпускнику, в случае возникновения потребности. 

4. Оказание консультативной, организационной и методической помощи 

специалистам организаций региональной системы постинтернатного 

сопровождения выпускников путем проведения консультаций, семинаров, 

практикумов, супервизор. 

 

5. Организация сбора данных о выпускниках государственных и частных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

вышедших из-под опеки в замещающих семьях, с целью ведения региональной 

информационной системы (далее - РИС) «Выпускник Плюс» по учету данных о 

положении выпускников в возрасте до 23 лет, проживающих на территории 

Мурманской области. 

 

6. Подготовка и предоставление сводной отчетной информации о выпускниках 

региона в Министерство образования и науки Мурманской области. 

 

7. Систематизация и учет успешности социальной адаптации выпускников 

Мурманской области. 

 



 

№ 

п/п 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Ответственный 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ 

 

1.1 Организация предоставления и сбора 

данных о выпускниках и их социальной 

адаптации органами опеки и 

попечительства, профессиональными 

образовательными и 

общеобразовательными организациями, 

учреждениями высшего образования, 

Центрами помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, частными 

учреждениями социального 

обслуживания 

 

Февраль,   

июнь, 

октябрь 

2020г. 

  

Кузьминич Л.Е. 

1.2 Ведение и корректировка региональной 

информационной системы учета данных 

о положении выпускников из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте до 23 

лет «ВыпускникПлюс»,  

проживающих на территории 

Мурманской области, и анализ их 

социальной адаптации 

 

В течение 

года 

Грузденко Н.П. 

1.3 Составление списков и уточнение 

данных выпускников, подлежащих 

учету в РИС «ВыпускникПлюс» 

В течение 

года   

Абильдина А.А. 

Бессонова Е.В. 

Васильева Л.Н. 

Паничева Е.С. 

Шабанова О.В. 

1.4 Подготовка и предоставление сводной 

отчетной информации о выпускниках 

региона в Министерство образования и 

науки Мурманской области на основе 

РИС «ВыпускникПлюс» 

 

 

Март,   

июль, 

ноябрь 

2020г. 

Кузьминич Л.Е. 

1.5 Ведение отчетной документации по 

направлениям работы: 

- содействие в решении проблем 

адаптации выпускников и преодолении 

трудных жизненных ситуаций 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 



- профилактика социального сиротства 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

- профориентация воспитанников и 

выпускников 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

1.6 Разработка и корректировка плановой 

документации по направлениям 

деятельности 

Декабрь 

2020г. 

(корректиро

вка - июнь)   

Специалисты 

Координационного 

центра 

1.7 Осуществление мониторинга изменений 

жизненной ситуации выпускника 

(уровня кризисности жизненной 

ситуации), реализации индивидуальных 

программ сопровождения выпускника 

1 раз в 

полгода 

Специалисты 

Координационного 

центра 

1.8 Организация работы по развитию 

социального партнерства с 

государственными и общественными 

организациями, медицинскими и 

образовательными учреждениями, 

благотворительными фондами,  бизнес – 

структурами и др. с целью развития 

деятельности Центра в поддержку 

выпускникам 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

1.9 Содействие в организации условий для 

оказания медицинской помощи 

выпускникам с ограниченными 

возможностями (инвалидам) 

В течение 

года 

Паничева Е.С. 

Абильдина А.А. 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  

2.1 Оказание организационно - 

методической помощи специалистам 

организаций региональной системы 

постинтернатного сопровождения 

выпускников путем проведения 

консультаций, семинаров, практикумов 

В течение 

года 

Кузьминич Л.Е., 

Специалисты 

Координационного 

центра 

2.2 Проведение цикла обучающих 

семинаров-тренингов для педагогов, 

социальных педагогов, психологов 

учреждений обязательного общего и 

профессионального образования 

«Особенности работы в условиях 

образовательной организации с 

воспитанниками/выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также находящимися/вышедшими из-

под опеки в замещающих семьях» 

1 раз в 

полугодие 

(6 

семинаров): 

Март – 

апрель 

2020г.  

 

Ноябрь-

декабрь 

2020г. 

 

Кузьминич Л.Е. 

Грузденко Н.П. 



2.3 Обучение специалистов 

Координационного центра, работающих 

в области,     использованию 

информационной системы 

«ВыпускникПлюс», внедрение 

программного обеспечения, организация 

технической поддержки 

1-е 

полугодие   

 Грузденко Н.П. 

2.4 Проведение областных семинаров -

практикумов для специалистов системы 

образования профессиональных и 

общеобразовательных   организаций 

«Методическая и практическая помощь 

в работе с обучающимися из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

2 раза в год, 
по плану 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 
 

Кузьминич Л.Е. 

2.5 Организация круглого стола для 

специалистов системы образования с 

привлечением специалистов социальной 

сферы, системы здравоохранения, 

центра занятости и др. на тему 

«Проблемы адаптации и интеграции 

выпускников специализированных 

групп  учреждений профессионального 

образования». 

Февраль 

(март), 
по плану 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области 

 

Кузьминич Л.Е. 

2.6 Разработка программы тренингов для 

педагогов, социальных педагогов, 

психологов учреждений общего и 

профессионального образования 

«Особенности работы в условиях 

образовательной организации с 

воспитанниками/выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также находящимися/вышедшими из-

под опеки в замещающих семьях» 

 

Март 2020г.  Кузьминич Л.Е. 

2.7 Организация и проведение совместно с 

Службой сопровождения «Перекресток» 

семинара-практикума «Азбука 

самостоятельной жизни» для 

замещающих родителей 

 

Март 2020г. Шабанова О.В. 

Рябишникова Т.В. 

 

2.8 Организация и проведение совместно с 

Службой сопровождения «Перекресток» 

круглого стола «Проблемы социальной 

адаптации к самостоятельной жизни 

детей, оставшихся без попечения 

Октябрь 

2020г. 

Шабанова О.В. 

Рябишникова Т.В. 



родителей, и детей-сирот» для 

воспитателей ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

2.9 Составление индивидуальных программ 

и индивидуальных карт сопровождения 

выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

2.10 Подготовка тематического буклета для 

выпускников «Знай свои права и помни 

обязанности»   

Апрель 

2020г. 

 

Бессонова Е.В. 

2.11 Участие в семинарах, тренингах, 

круглых столах, конференциях по 

актуальным вопросам с целью 

повышения профессиональной 

компетентности специалистов и обмена 

опытом 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

2.12 Повышение уровня квалификации путем 

участия в очных и дистанционных 

курсах, обучающих семинарах, 

тренингах и др. 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

 

3. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ и ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Диагностика готовности к 

самостоятельной жизни и уровня 

кризисности жизненной ситуации 

выпускников (с помощью тестирования) 

 

 

В течение 

года 

Грузденко Н.П. 

Шабанова О.В. 

3.2 Проведение диагностики супружеских и 

детско-родительских отношений 

выпускников, имеющих опыт семейных 

отношений и воспитывающих своих 

детей 

 

В течение 

года 

Грузденко Н.П. 

3.3 Методика «Шкала самооценки и 

тревожности» (Тест Ч. Спилберга), с 

выпускниками индивидуально 

 

В течение 

года   

Шабанова О.В. 

 

3.4 Организация экскурсий и участия   

выпускников в днях открытых дверей в 

организациях среднего 

профессионального образования 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 



3.5 Организация мероприятий для 

выпускников по теме «Необычный 

гость» в сотрудничестве с 

Объединением молодежных центров 

(ОМЦ) г. Мурманска (встречи с 

представителями различных профессий) 

 

По 

отдельному 

плану ОМЦ  

Грузденко Н.П. 

Васильева Л.Н. 

Фатюшкина Е.С. 

3.6 Организация и проведение обзорных и 

тематических профориентационных 

экскурсий для  выпускников, с целью 

ознакомления работы предприятий, 

организаций, условий труда, 

технологическим процессом и др. (по 

договоренности с руководителями 

предприятий) 

В течение 

года 

Грузденко Н.П. 

Васильева Л.Н. 

Фатюшкина Е.С. 

3.7 Индивидуальные консультации 

выпускников по выбору профессии 

(получения нескольких образований), 

направлениям профессионального 

обучения колледжей, востребованности 

профессий на рынке труда и пр. 

 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

3.8 Диагностика социально-

психологических особенностей 

выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении:   

- проведение тестирования выпускников 

«Индекс жизненной 

удовлетворенности»; 

-  проведение тестирования 

выпускников «Законы, гарантирующие 

меры социальной поддержки» 

 

В течение 

года 

Абильдина А.А 

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 консультативной и 

обучающей работы в соответствии с 

индивидуальными планами 

сопровождения выпускника 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

4.3 Реализация программы по социальной 

адаптации и интеграции в общество 

воспитанников и выпускников «Следуй 

за мечтой» 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

4.4 Организация и проведение групповых   

занятий для выпускников – молодых 

родителей по формированию навыков 

развития ребенка и взаимодействию с 

ним с учетом возрастных особенностей 

в рамках реализации психо-

коррекционной программы «Растем 

вместе с мамой» 

 

1 раз в 

месяц 

Грузденко Н.П. 

Шабанова О.В. 

4.5 Индивидуальная профилактическая 

работа с выпускниками по 

формированию и закреплению 

принципов здорового образа жизни  

 

 

В течение 

года 

Фатюшкина Е.В. 

Шабанова О.В. 

4.6 Практические тренинги, тематические 

игры, мастер-классы с выпускниками по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде  

 

 

В течение 

года 

Фатюшкина Е.В. 

 

4.7 Проведение психологических 

упражнений в игровой форме 

«Интересные игры для взрослых» 

 

 

1 раз в 

месяц 

Шабанова О.В. 

 

4.8 Организация и проведение практических 

занятий по обучению основным 

коммуникативным и 

жизнеобеспечивающим навыкам на 

этапе переходного периода к 

самостоятельной жизни (умение 

формулировать и обращаться с 

запросами, бытовые навыки, ведение 

бюджета, ответственность за принятие 

решений и пр.) 

 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 



4.9 Профилактика вторичного сиротства. 

Индивидуальные беседы и работа в 

малых группах на тему:   

- «Поговорим о вредных привычках»; 

- «Время избавиться от стресса!»; 

- «Поощрение и наказание». 

 

В течение 

года 

Абильдина А.А. 

 

4.10 Организация коллективного 

мероприятия на базе общественного 

приюта г. Мончегорска "Дом с хвостом", 

с целью формирования трудовых 

навыков  и воспитания ответственности. 

Октябрь 

2020г. 

Бессонова Е.В. 

4.11 Организация и проведение групповой 

работы "Трудовые права и обязанности", 

с целью профилактики правонарушений 

и защиты прав в сфере трудоустройства 

и профессиональной деятельности. 

Апрель-май 

2020г. 

Бессонова Е.В. 

4.12 Проведение занятий по рабочей тетради 

«Путеводитель к самостоятельной 

жизни» 

 

В течение 

года 

Паничева Е.С. 

 

5. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

5.1 Индивидуальное консультирование 

выпускников по актуальным вопросам 

(по проблемам межличностных 

отношений, общения, самовоспитания, 

профориентации, рационального 

использования денежных средств, 

воспитания детей 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 их проблемами в обучении 

и поведенческими особенностям 

В течение 

года  

Специалисты 

Координационного 

центра 

5.3 Индивидуальное консультирование 

выпускников по социально-правовым, 

социально-педагогическим, социально-

психологическим  вопросам и  защите 

их прав 

В течение 

года   

Специалисты 

Координационного 

центра 

5.4 Консультации со специалистами 

социальных служб, ведомств, 

учреждений с целью поддержки 

выпускников в решении их жизненно-

важных вопросов 

 

В течение 

года   

Специалисты 

Координационного 

центра 



5.5 Консультации членов семей и 

биологических родственников 

выпускников с целью поддержки по 

индивидуальным запросам 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

5.6 Проведение индивидуальных 

профориентационных консультаций с 

выпускниками с целью приобретения 

профессии, а также смены 

образовательного маршрута в случае 

возникающих сложностей в процессе 

обучения, либо планирующих получить 

второе профессиональное образование 

 

В течение 

года  

Специалисты 

Координационного 

центра 

5.7 Групповое консультирование 

выпускников по актуальным вопросам 

 

1 раз в 3 

месяца 

Грузденко Н.П. 

 

 

 

 

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 

знакомства с деятельностью и 

направлениями работы Центра, а также 

распространения положительного опыта 

работы специалистов 

Координационного центра 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

6.4 Участие в городских, областных, 

межрегиональных, Всероссийских 

конкурсах, форумах, выставках по 

отдельному плану Министерств и 

ведомств 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 



6.5 Создание и актуализация 

информационного стенда для 

выпускников с правовой и рабочей 

информацией  

В течение 

года  

Бессонова Е.В. 

6.6 Представление Координационного 

центра по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации 

выпускников из числа детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в презентации на 

педагогическом совете в ГАПОУ МО 

«АПК имени Голованова Г.А.» 

 

По плану 

работы 

ГАПОУ 

МО «АПК 

имени 

Голованова 

Г.А.» 

Шабанова О.В. 

 

6.7 Участие в городской конференции «В 

фокусе социальная сфера» 

(г.Оленегорск) 

 

 

 

Февраль 

2020г.   

Паничева Е.С. 

7. ЭКСПЕРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

7.1 Представление психологических, 

социально-педагогических 

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 Посещение на дому выпускников по 

согласованию в соответствии с 

договором сопровождения 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

7.3 Содействие в решении вопросов 

успеваемости в процессе обучения 

выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении 

 

В течение 

года  

Специалисты 

Координационного 

центра 

8. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ   

ВЫПУСКНИКОВ 

8.1 

 

Взаимодействие   с  региональным 

отделением Всероссийской 

общественной организации 

"Содружество выпускников детских 

домов "Дети всей страны",  поддержка 

выпускников в реализации  мероприятий  

организации  

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

отделения   

Васильева Л.Н. 



8.2 Организация и проведение «Вечера 

встречи выпускников» 

Январь 

2020г.  

(Мурманск) 

Специалисты 

Координационного 

центра 

8.3 Организация досуговых мероприятий 

для выпускников, состоящих на 

постинтернатном сопровождении, а 

также помощь в планировании 

свободного времени и формировании 

культурно-познавательных 

потребностей 

 

В течение 

года 

Специалисты 

Координационного 

центра 

8.4 Помощь в организации досуга и отдыха 

(городская библиотека им. Л.А. 

Гладиной, ДК имени Егорова, 

общественные мероприятия города) 

 

В течение 

года 

Шабанова О.В. 

 

8.5 Организация встреч выпускников 

(Апатиты) 

 

В течение 

года 

Шабанова О.В. 

 

8.6 Участие выпускников и воспитанников в 

ежегодном городском молодежном 

форуме «Территория свободного 

развития», организуемом Комитетом по 

социальной поддержке, взаимодействию 

с общественными организациями и 

делам молодежи администрации г. 

Мурманска 

 

Март-

апрель 

2020г. 

Специалисты 

Координационного 

центра 

8.7 Обучающие семинары по финансовой 

грамотности для выпускников 

совместно со специалистами 

юридического отдела Северо-Западного 

отделения по Мурманской области 

главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 

 

В течение 

года по 

отдельному 

плану в 

сотрудниче

стве с ЦБ 

Кузьминич Л.Е. 

Грузденко Н.П. 

8.8 Формирование потребности в здоровом 

образе жизни и культуры безопасного 

поведения путем индивидуальной и 

тренинговой работы в малых группах. 

 

В течение 

года 

Абильдина А.А. 

8.9 Организация работы по привлечению 

выпускников к участию в массовых 

мероприятиях, проводимых в                         

г. Мончегорске, в целях организации 

досуга выпускников, профилактики 

ЗОЖ и т.п. 

 

В течение 

года 

Е.В. Бессонова 



8.10 Организация городских 

информационно-методических 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня социальной 

компетентности выпускников:  

 

- организация и проведения городского 

круглого стола для выпускников 

«Защита жилищных прав и интересов» 

 

-организация информационного 

мероприятия «Кто поможет 

выпускнику?» для выпускников 

коррекционной школы-интерната 

 

 

 

 

 

 

 

март 2020г. 

 

 

 

май 2020г. 

 

Паничева Е.С., 

специалисты 

органов опеки, 

образовательных 

организаций 

 

 

 

  


