
Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Сулинский центр помощи детям» 

План работы службы постинтернатного сопровождения выпускников 
ГКУСО РО Сулинского центра помощи детям на 2022 год. 

Цель работы: 

- оказание социально-педагогических и юридических услуг выпускникам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте с 
16 до 23 лет, являющихся воспитанниками ГКУСО РО Сулинского центра 
помощи детям 

- защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся воспитанниками ГКУСО РО Сулинского центра , 
помощи детям 
- профилактика и устранение нарушений в обучении и поведении 
выпускников; 
- оказание социальной поддержки воспитанникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации из числа выпускников центра, с целью их успешной 
социализации и интеграции в общество. 

Задачи: 



в 

№ 
п\п Мероприятие Дата 

Программно-методическое обеспечение деятельности 

1. 
Участие в семинарах, научно-практических, 
видео конференциях различного уровня В течение года 

2. 

Участие в работе педсоветов, МО, 
конференций по проблемам выпускников 
центра. 

В течение года 

3. 

Выпуск, распространение раздаточного 
материала по деятельности Службы и работе 
Клуба выпускников : пособия, заметки, 
листовки, программы, вкладыши, бюллетени В течение года 

4. 

Сотрудничество и обмен опытом среди 
служб постинтернатного сопровождения. 

"1 

В течение года 

5. 

Повышение уровня профессиональной 
компетенции специалистов службы: 

• Курсы 
• Семинары 
• конференции 

В течение года 

Организационная работа 

6. 
Обновление действующей базы данных о 
выпускниках сентябрь 

7. 
Подготовка личных дел выпускников ь 
текущем году август 

8. 

Разработка планов индивидуального 
сопровождения выпускников 2022г. 
(проблемы и пути решения) август 

9. 

Коррекция планов индивидуального 
сопровождения выпускников (проблемы, 
пути решения) 

По мере 
необходимости 



10. 
Оформление маршрутов сопровождения 
выпускников В течение года 

11. 

Сотрудничество с организациями и 
службами района, учебными заведениями, 
органами исполнительной власти по 
вопросам выпускников (круглый стол, 
запросы, диалоги, ходатайства, беседы). В течение года 

12. 

Общение с выпускниками через Интернет (в 
режиме «Online»), сотовую связь 
юридическое, социальное информирование, 
консультирование. 

В течение 
года 

13. 

Ежеквартальный анализ работы о 
деятельности в службе постинтернатного 
сопровождения выпускников В течение года 

Мероприятия 
Социально-юридическое направление. 

14. 
Индивидуальное консультирование 
выпускников по социальным вопросам. 

По мере 
необходимости 

15. 

Оказание помощи в оформлении и 
получении пособий, пенсий, стипендий. 
Контроль выплат в учебных заведениях. 

По мере 
необходимости 

16. 

Работа по восстановлению жилья: написание 
обращений, ходатайств, поиск спонсоров, 
сотрудничество с коммунальными службами 
города. 

По мере 
необходимости 

17. 

Помощь в получении, замене, 
восстановлении документов, постановке на 
регистрационный учет по месту жительства. 

По мере 
необходимости 

18. 

Проведение теоретических и практических 
занятий на правовую тематику с 
воспитанниками, выпускниками; 

В течение года 

19. 
Решение «жилищного вопроса». По мере 

необходимости 



20. 

Составление исковых заявлений и пакета 
документов в суд. Участие в судебном 
заседании в качестве «представителя» 

По мере 
необходимости 

21. 
Беседы с выпускниками по теме «Проблемы 
устройства и адаптации выпускников » В течение года 

22 

Посещение выпускников по месту их учёбы: 
-посещение занятий производственного 
обучения. 
-беседы с администрацией, педагогами, 
выпускниками; 
-посещение общежития учебного заведения В течение года 

23. 

Посещение выпускников по месту их работы. 
Содействие в создании условий для 
производственной учебы, повышения 
квалификации. В течение года 

24. 

Создание условий для активного участия 
безработного выпускника в своем 
трудоустройстве 
— поиск работы через центр труда и 
занятости, СМИ, кадровые агентства; 
— индивидуальные беседы по 
профориентации 
— помощь в подготовке документов для 
трудоустройства 

По мере 
необходимости 

25. 
Индивидуальные беседы с воспитанниками 
по выбору профессий и учебного заведения. В течении года 

Культурно-массовое направление 

26 
Встреча выпускников. Проведение Клуба 
выпускников 1 раз в квартал 

27 
День рождения Центра 

Август 


