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«
» ____________ 2013 год

План работы
службы постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа на 2014 год

г. Кирсанов

Цель:
-оказание комплексной педагогической, психологической и социальной помощи
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
на начальном этапе их самостоятельной жизни.
Задачи:
-выявление выпускников, окончивших сиротские учреждения, находящихся на
территории г. Кирсанова и Кирсановского района;
-защита прав и интересов выпускников из числа детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей;
-диагностика уровня социальной адаптации выпускников (бытовых условий,
характера занятий, круга общения, наличие социальных и психологических
проблем);
-сбор статистических материалов, характеризующих постинтернатную жизнь
выпускников;
-выявление причин неуспешности их самостоятельного жизнеустройства;
-организация сопровождения выпускников: разработка предложений по
социально- психологической коррекции их опыта с целью подготовки их к
позитивному жизненному выбору, включая профилактику эмоционально личностных перегрузок и срывов;
-проведение мониторинга социальной устроенности, навыков социальной
компетенции выпускников.

№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1. Документация
1

Пополнение нормативно- По
мере Главный
правовой базы
необходимости специалист

2

Составление календарного Ежемесячно
плана работы службы

3

Обновление и ведение В течение года Главный
банка
данных
специалист
постинтернатного
сопровождения
детейсирот, детей, оставшихся
без попечения, и лиц из их
числа

4

Ведение
консультаций

журнала В течение года Главный
специалист

5

Ведение
обращений

журнала В течение года Главный
специалист

6

Ведение рабочей тетради

7

Ведение журнала учета ежемесячно
проведений мероприятий

8

Ведение папок входящей и В течение года Главный
исходящей документации
специалист

9

Мониторинг деятельности В течение года Главный
службы
(квартальный,
специалист
полугодовой, годовой)

Главный
специалист

В течение года Социальный
педагог
Главный
специалист

10 Отчет
службы Июнь
( полугодовой, годовой)
Декабрь

Главный
специалист

11 Составление плана работы Декабрь
на 2015 год

Главный
специалист

2. Психолого-педагогическая работа
1

Изучение
социальной В течение года
адаптации
выпускников
(бытовых
условий,
характера занятий, круга
общения,
наличие
социальных
и

Главный
специалист
Социальный
педагог

Отметка о
выполнен
ии

психологических проблем)
2

Индивидуальное
В течение года Социальный
психолого педагогическое
педагог
и социально правовое
Психолог
консультирование
выпускников

3

Работа по повышению
психологической
устойчивости
выпускников
сиротских
учреждений в преодолении
конфликтных
ситуаций,
мероприятия:
- «Толерантность — что
это?» - информационный
час ;
- «Стресс и как с ним
бороться» - тренинг;
- «Уверенность в себе,
навыки
уверенного
поведения» - тренинг;
- «Счастье, жить!» занятие с элементами
тренинга.

4

Реализация
профилактических
мероприятий
направленных
на
формирование основных
личностных качеств:
- «Труд красит человека» дискуссия;
- «Что значит быть
взрослым?» - час общения;
- «Права, обязанности и
ответственность
выпускника»
информационный час;
- «Осторожно, спид» информационный час.

Психолог

Февраль
Апрель
Август
Октябрь

Социальный
педагог

Февраль
Июнь
Сентябрь

Декабрь

3. Методическая работа
1

Ведение
плана По
мере Главный
экстренного случая
необходимости специалист

Социальный
педагог
2

Ведение
программы В течение года
индивидуальной
комплексной
реабилитации

Главный
специалист
Социальный
педагог

3

Продолжить работу клуба По
«Растем вместе»
клуба

4

Пополнение
В течение года
информационного банка
методических материалов:
диагностических
методик;
- тренингов

5

Разработка методических 1 раз в квартал Специалисты
рекомендаций,
памяток
службы
для
выпускников
сиротских учреждений

6

Самообразование:
В течение года Специалисты
изучение литературы по
службы
социальным и психологопедагогическим
проблемам

плану Главный
специалист
Социальный
педагог
Главный
специалист
Социальный
педагог

4. Организационная работа
1

Составление
плана Январьсовместной деятельности с февраль
органами охраны прав
детства

Главный
специалист

2

Организация
В течение года Психолог
психологических занятий
для
выпускников
сиротских учреждений в
сенсорной комнате

3

Подготовка и проведение
общественно
значимых
мероприятий:
- «Мое здоровье» - Март
круглый стол;
«Юмор
в
жизни Апрель

Специалисты
службы

человека» - дискуссия;
- «Любовь в жизни Июль
человека»
беседапрактикум;
- «Деньги и мифы» (как Октябрь
планировать бюджет) —
деловая игра.
4

Оказание
социально- В течение года
правовой помощи:
- в получении жилья;
в
оформлении
и
получении
пенсии,
пособий;
восстановлении
утраченных документов;
- в решении проблем
связанных с пропиской и
т.д.

Главный
специалист
Социальный
педагог

5

Организация
оказании В течение года Социальный
медицинской помощи
по
мере педагог
необходимости

6

Организация работы с В течение года Социальный
правонарушителями
из по
мере педагог
числа
выпускников необходимости
сиротских учреждений:
профилактика
правонарушений;
оказание
помощи
подследственным
и
освободившимся;
при
необходимости
защита прав в ходе
судебного разбирательства

7

Участие в организации и По
проведении
Центра
общецентровских
мероприятий

плану
Специалисты
службы

5. Информационно издательская деятельность
1

Создание
распространение
рекламной
информационно-

и 1 раз в квартал Специалисты
службы
специалист
связям

по
с

агитационной продукции
(листовки, буклеты)

общественностью

2

Подготовка и публикация 1 раз в квартал Главный
статей в местной печати:об
специалист
эффективных
формах
работы с выпускниками
сиротских учреждений

3

Подготовка и размещение 1 раз в квартал Специалисты
на
сайте
Центра
службы
информации
о
деятельности службы

6. Участие в работе специалистов охраны прав
администрации г. Кирсанова и Кирсановского района
1

Совместный контроль за В течение года Специалисты
жилищно-бытовыми
службы
условиями
выпускников
сиротских учреждений
7. Повышение квалификации специалистов

1

Повышение
уровня В течение года Специалисты
профессиональной
службы
компетенции специалистов
Службы:
- курсы;
- семинары;
- конференции

детства

при

