
 



 

- Трудоустройство выпускников. 

- Защита имущественных и неимущественных прав. 

- Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов. 

- Проведение мониторинга эффективности. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 увеличение количества выпускников, в т.ч. из замещающих семей, получивших 

квалифицированную помощь от специалистов службы постинтернатного сопровождения; 

 повышение мотивации выпускников к сотрудничеству со специалистами; 

 увеличение охвата выпускников, в т.ч. из замещающих семей, постинтернатным и патронатным 

сопровождением; 

 увеличение числа выпускников, успешно адаптированных в социуме. 

 

 

№  

п/п 

Планируемое 

мероприятие 
Содержание деятельности Ответственные Сроки 

 

Раздел 1. Разработка нормативно-правовых актов  

и информационно-методических материалов 

 

1 Реализация Программы по 

профориентации 

«Горизонты будущего» 

 

Проведение мероприятий, 

творческих конкурсов, 

призванных обеспечить 

решение основных задач в 

области самоопределения 

воспитанников 

заведующий 

службой ПСВ  

соц. педагоги  

педагог-психолог 

 

в течение 

года 

2 Реализация Программы 

социальной   адаптации и 

сопровождения 

выпускников   

 «Мы с тобой, выпускник!» 

Организация 

сопровождения и 

поддержки выпускников 

учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для 

успешной социализации и 

интеграции в общество 

заведующий 

службой ПСВ  

соц. педагоги  

педагог-психолог 

в течение 

года 

3 Разработка программы 

подготовки 

постинтернатных 

воспитателей 

Разработка программы, 

формирование и развитие 

компетентностей 

постинтернатных 

воспитателей в работе с 

выпускниками 

 

заведующий 

службой ПСВ  

соц. педагоги  

педагог-психолог 

в течение 

года 

4 Составление и утверждение 

годового плана работы 

службы постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

План по направлениям 

деятельности службы 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

 январь 

5 Разработка, обновление, 

издание  и выдача 

методических и 

информационно-

справочных материалов для 

воспитанников и 

Буклет «Легко ли быть 

молодым» 

соц. педагоги 

 

февраль 

 

Буклет «Это должен знать 

каждый»  

соц. педагоги 

юрисконсульт 

апрель 

Буклет «Основы 

финансовой грамотности» 

соц. педагоги 

 

май 



выпускников   Буклет «Закон-твой 

помощник» 

соц. педагоги 

юрисконсульт 

ноябрь 

6 Создание 

«информационного поля» 

постинтернатной адаптации 

для выпускника.  

Информация о вариантах 

продолжения образования; 

возможностях 

трудоустройства; 

организации досуга; 

поддержки, здоровья или 

лечения выпускника. 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги  

педагог-психолог 

июнь – 

сентябрь 

7 Ведение личных дел    

выпускников ГКУ СО МО 

«Непоседы», состоящих на 

постинтернатном 

сопровождении  

Работа с документами, 

формирование, дополнение 

личных дел выпускников с 

целью приведения 

документации в 

соответствие с 

требованиями  

заведующий 

службой ПСВ 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

в течении 

года 

8 Составление и ведение 

комплексной 

индивидуальной карты 

социально-педагогического 

сопровождения 

выпускников («дорожной 

карты» выпускника)  

Мониторинг с целью 

выявления и разрешения 

новых проблем и 

негативных тенденций 

заведующий 

службой ПСВ 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

воспитатели 

 

в течение 

года 

9 Обследование жилищно-

бытовых условий 

выпускников  

Обследование жилищно-

бытовых условий 

воспитанников с 

составлением актов, 

ведение работы о признании 

факта невозможности 

проживания в закрепленных 

жилых помещениях, 

просмотра жилых 

помещений, 

предоставляемых 

выпускникам по спецнайму, 

помощь в заключении 

договоров спецнайма, 

договоров на оказание услуг 

ЖКХ, помощь в 

оформлении регистрации 

заведующий 

службой ПСВ 

социальный 

педагог 

юрисконсульт 

в течение 

года 

10 Обследования жилых 

помещений, 

нанимателями или 

членами семей 

нанимателей по 

договорам социального 

найма либо 

собственниками которых 

являются дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей. 
 

 

Составление актов 

обследования, направление 

их в окружное управление 

социального развития №1 

заведующий 

службой ПСВ 

социальные 

педагоги 

юрисконсульт 

педагог-психолог 

Согласно 

графика ОУ  

11 Взаимодействие с Вопросы   стипендиального заведующий в течение 



окружным управлением 

социального развития, с 

классными руководителями, 

кураторами групп, 

социальными педагогами, 

администрацией 

профессиональных учебных 

заведений.  

обеспечения, получения 

жилья, успеваемости, 

посещаемости занятий в 

образовательных 

учреждениях, проживания в 

общежитиях, обеспечение 

по необходимости  

дистанционного обучения 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

 

года 

12 Посещение выпускников по 

месту учебы с целью 

контроля посещаемости 

занятий и успеваемости, 

посещение общежитий 

Вопросы успеваемости, 

посещаемости, круга 

общения, бытовой 

устроенности  

воспитанников и  

выпускников 

Заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

 

в течение 

года 

13 Обследование социальной 

адаптации выпускников  

Обследование бытовых 

условий, характера занятий, 

наличие социальных и 

психологических проблем 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

в течение 

года 

14 Прием выпускников, 

проживающих в 

общежитиях ОУ, на 

выходные и каникулярные 

дни 

Посещения мероприятий и 

праздников, 

организованных на базе 

ГКУ СО МО «Непоседы» 

 администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

в течение 

года 

15 Обеспечение поддержки в 

органах власти и 

учреждениях, с которыми 

взаимодействует выпускник 

в постинтернатный период 

 

 отдел учета и 

распределения жилой 

площади, помощь в 

постановке на учет; 

 суд - консультации по 

гражданским, уголовным 

делам; представительство в 

суде,  

 ЗАГС – запрос утерянных 

документов, получение 

архивных данных; 

 пенсионный отдел: помощь 

в оформлении пенсий по 

инвалидности; 

 отдел по гражданству и 

миграции  

  регистрация по месту 

жительства 

  бюро технической 

инвентаризации 

 Управление 

имущественных отношений 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

юрист 

в течение 

года 

16 Индивидуальные встречи, 

беседы, консультации с 

выпускниками 

Методическая, 

психологическая, 

юридическая помощь 

Заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

специалисты 

юрист 

в течение 

года 

17 Работа Клуба выпускников Работа Клуба бывших 

воспитанников по 

направлениям: 

просвещение, 

коммуникация, досуг, 

организация встреч с 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

в течение 

года 



выпускниками  

18 Составление отчетов   по 

выпускникам до 23 лет, 

находящимся на 

постинтернатном 

сопровождении (согласно 

установленному порядку)  

Составление отчетов и 

своевременное 

предоставление в 

соответствии с 

требованиями  

Заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

психолог 

в течение 

года 

19 Групповые и 

индивидуальные занятия  по 

развитию коммуникативных 

навыков. 

Развитие навыка 

осознавания и выражения 

своих чувств, понимания и 

принятия чувств 

окружающих людей, 

активизациия механизмов 

самопознания и 

самовыражения. 

 

 

педагог-психолог в течении 

года 

20 Анализ    работы службы  

постинтернатного 

сопровождения за 2023 

учебный год 

Подведение итогов работы, 

составление отчета и анализ 

работы службы за год 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрист  

декабрь 

 

Раздел 2. Обучение детей и сотрудников. Информационное сопровождение 

 

1 Подбор и подготовка 

патронатных воспитателей 

Изучение личностных 

особенностей кандидатов, 

его ресурсов к выполнению 

договорных обязательств, 

оценка готовности к 

сотрудничеству со 

специалистами службы 

ПСВ, органов опеки и 

попечительства, степень 

готовности к работе по 

постинтернатному 

сопровождению. 

Подготовка патронатного 

воспитателя к новой 

социальной роли, помощь в 

осознании собственных 

мотивов, оценки своих 

возможностей в работе с 

выпускником. Оказание 

помощи в сборе 

необходимых документов, 

прохождении подготовки, 

заключение договора. 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрист 

в течении 

года 

2 Оказание организационно-

методической помощи 

патронатным воспитателям, 

организация текущего 

контроля за 

осуществлением патроната  

Разработка индивидуальной 

программы сопровождения 

для патронатных 

воспитателей, оказание 

помощи и содействия в 

решении трудностей 

сопровождения 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрист 

в течении 

года 

3 Проведение ежегодного дня 

Правовой помощи для 

Информация о правах и 

обязанностях для 

заведующий 

службой ПСВ 

ноябрь 



воспитанников и 

выпускников 

воспитанников и 

выпускников учреждения  

 Выездная экскурсия в 

отделение полиции 

 Выездная экскурсия в 

прокуратуру  

 Выездная экскурсия в 

следственный комитет 

 Выездная экскурсия в суд 

 Встреча с адвокатом 

  

соц. педагоги 

юрист 

4 Участие в работе метод. 

объединений, конференций, 

вебинаров, тренингов  

Подготовка выступлений, 

докладов, отчетов 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрист 

в течение 

года 

5 Обучение на курсах 

повышения квалификации  

Посещение занятий, 

активное обучение 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог  

в течение 

года 

6 Размещение на сайте и на 

страницах социальных 

сетей информации о 

деятельности службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Размещение содержания 

разработок печатной 

продукции в электронном 

варианте, фото- и 

видеоматериалов о 

проведенных массовых 

мероприятиях 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

в течение 

года 

7 Участие выпускников ГКУ  

СО Московской области 

«Непоседы» в работе 

Областного Совета 

выпускников, Слете 

выпускников 

Участие в мероприятиях 

областного Совета 

выпускников, в Слете 

выпускников 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

 

в течение 

года 

 

Раздел 3. Комплекс мер по подготовке выпускников к самостоятельной жизни 
 

1 Организация 

наставничества  

Наставничество 

волонтерами и 

сотрудниками над  

воспитанниками и 

выпускниками ГКУ СО 

Московской области 

«Непоседы», участие в 

программе 

«Наставничество»  БФ 

«Арифметика добра» 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

в течение 

года 

2 Установление 

постинтернатного 

сопровождения и 

постинтернатного патроната 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

из числа детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Составление 

индивидуальной программы 

сопровождения для детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрист 

по   

запросу 

3 Диагностический блок 

коррекционной работы с 

выпускниками, имеющим  

ОВЗ. 

Актуализация 

возможностей в 

преодолении препятствий в 

достижении жизненных 

целей. 

соц. педагоги  

педагог-психолог 

в течение 

года 



4 Определение уровня 

готовности    воспитанников 

к самостоятельной жизни, 

через проживание в 

АДАПТ-КВАРТИРЕ 

Формирование социальных 

навыков: проживание  в 

«Адапт-квартире» 

предполагает  

самостоятельное 

планирование дня, занятий, 

свободного времени, 

распределение 

материальных ресурсов, 

приготовление пищи, 

уборку  помещений и др. 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

воспитатели  

по плану  

5 Групповые занятия 

включающие комплекс  

упражнений: «Дотянись до 

звѐзд»; «Ящик Пандоры»; 

«Откровенно говоря…»; 

«Мои достижения». 

Развитие способности 

нахождения ресурсов для 

достижения целей, 

повышение мотивации и 

уверенности в собственной 

ответственности в 

достижении целей. 

педагог-психолог  в течение 

года 

 

3.1 Обучение воспитанников навыкам самостоятельной жизни,  

в том числе пользования личными денежными средствами 

 

1 Занятие на тему «Я сам 

строю свою жизнь» 

Формирование активной 

жизненной позиции, умение 

планировать будущую 

жизнь и добиваться успеха 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

январь 

2 Занятие на тему «Выбор за 

тобой» 

Формировать навыки делать 

правильные покупки, 

учитывая свой бюджет, 

обращать внимание на 

сроки годности. 

соц. педагог 

Субко С.В. 

 

март 

3 Занятие «Жилищные права 

и обязанности» 

Формирование навыков 

своевременной оплаты 

квитанций ЖКХ, знание 

своих прав и обязанностей в 

данном вопросе 

соц. педагог 

Субко С.В. 

апрель 

4 Лекция на тему «Твои 

накопления» 

Изучение структуры 

личных финансов, 

закрепления навыков 

накопления, сбережения, 

разумной траты личных 

финансов 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

июнь 

5 Занятие на тему «Бюджет: 

как тратить и экономить» 

Формирование навыков 

планирования бюджета и 

правильного его 

использования. 

соц. педагог 

Субко С.В. 

август 

6 Занятие на тему «Готовимся 

к самостоятельной жизни» 

Ознакомить ребят с 

трудностями и проблемами, 

с которыми сталкиваемся в 

домашнем быту. Как 

действовать и куда 

обращаться. 

соц. педагог 

Субко С.В. 

декабрь 

 

3.2 Развитие коммуникативных умений и личностных качеств 

 

1 Групповые дискуссии и 

«мозговые штурмы» как 

Формирование 

способностей к 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

в течение 

года 



способ развития 

способностей к анализу и 

прогнозу ситуации. 

планированию своего 

поведения и прогнозу 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

2 Индивидуальные 

консультации обсуждаемых 

вопросов. 

 

Снятие психологических 

барьеров, активизация 

механизмов самопознания, 

самовыражения. 

педагог-психолог в течение 

года 

3 Занятие на тему 

«Конфликты и способы их 

разрешения» 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

воспитанников, овладение 

навыками эффективного 

общения 

Соц. педагог 

Субко С.В. 

январь 

4 Беседа на тему: «Твои 

успехи и неудачи» 

Создать организационно-

педагогические условия для 

формирования социальных 

навыков, стимулирования и 

мотивации подростков к 

самовоспитанию ценных в 

нравственном плане качеств 

личности, потребностей и 

мотивов деятельности на 

основе глубокого и 

творческого 

самоопределения с 

помощью различных 

методик 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

июль 

5 Беседа на тему: «Культура 

общения» 

Воспитание нравственной 

культуры, отношения к 

другим людям, которое 

определяется степенью 

культуры общения 

общества 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

август 

6 Беседа на тему: «Культура 

поведения в общественных 

местах» 

Развитие умений учащихся 

вести себя в соответствии с 

нравственными нормами, 

правилами поведения, 

правилами этикета. 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

сентябрь 

7 Занятие на тему 

«Толерантность» 

Продолжать формировать 

воспитанность и культуру 

общения. 

Соц. педагог 

Субко С.В. 

октябрь 

 

3.3 Социальная адаптация 

 

1 Выезд в ГАПОУ МО 

«Подмосковный колледж 

«Энергия» 

Вопросы ближайшего 

окружения, успеваемости, 

посещаемости 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

в течение 

года 

2 Выезд в ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум» 

Вопросы ближайшего 

окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой 

устроенности 

воспитанников и 

выпускников 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

в течение 

года 

3 Выезд в ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» 

Вопросы ближайшего 

окружения, успеваемости, 

заведующий 

службой ПСВ 

в течение 

года 



посещаемости, бытовой 

устроенности 

воспитанников и 

выпускников 

соц. педагоги 

4 Выезд  в ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж» 

Вопросы ближайшего 

окружения, успеваемости, 

посещаемости, бытовой 

устроенности 

воспитанников и 

выпускников 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

в течение 

года 

5 Консультация 

«Установление и продление 

инвалидности» 

Кем осуществляется 

направление и где 

проводится медико-

социальная экспертиза 

 

педагог-психолог  

соц. педагоги 

юрисконсульт 

медработник 

 по запросу 

6 Игра «Правовой лабиринт» Систематизация знаний 

воспитанников в области 

права. Вопрос-ответ 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

январь 

7 Занятие на тему «Основные 

документы гражданина РФ» 

Ознакомление с перечнем 

основных документов  

 

соц. педагог 

Субко С.В. 

февраль 

8 Занятие на тему 

«Административная 

ответственность подростка 

перед законом» 

Воспитание правовой 

культуры воспитанников. 

Профилактика 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

февраль 

9 Беседа на тему: «Порядок 

обращения в Фонд 

социального страхования» 

Развивать 

коммуникативные 

способности учащихся 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

март 

10 Беседа на тему «За что 

ставят на учет в инспекцию 

и в комиссию по делам 

несовершеннолетних» 

Ознакомление с основными 

понятиями и функции 

инспекции и КДН, с 

наиболее 

распространенными 

статьями, по которым 

привлекают 

несовершеннолетних к 

ответственности 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

апрель 

11 Беседа на тему: «Мы в 

ответе за свои поступки» 

Способствовать воспитанию 

законопослушного 

гражданина 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

апрель 

12 Консультация на тему: «О 

соблюдении паспортного 

режима» 

Дать представление об 

услугах, предоставляемых 

отделами УФМС, учащиеся 

знакомятся с порядком 

регистрации и снятия 

граждан с регистрационного 

учета по месту пребывания 

и по месту жительства. 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

май 

13 Круглый стол на тему 

«Закон и порядок»  

Систематизация  знаний 

воспитанников  в области 

права, изучение основных 

прав  и обязанностей из 

декларации  прав человека. 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

август 

14 Занятие на тему «Служба 

занятости населения» 

Ознакомить с ЦЗ, для чего 

он нужен и какие функции 

соц. педагог 

Субко С.В. 

сентябрь 



выполняет 

 

15 Консультация на тему 

«Социально значимые 

учреждения города» 

 

Ознакомить со значимыми 

учреждениями города, для 

чего они нужны. 

соц. педагог 

Субко С.В. 

ноябрь 

16 Дискуссия на тему «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

Формирование правовой 

культуры воспитанников, 

понимания взаимосвязи 

межу безответственностью 

и противоправными 

поступками 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

ноябрь 

17 Беседа на тему «Мои права» Ознакомление 

воспитанников с 

«Конвенцией ООН о правах 

ребенка», формирование 

навыков по применению 

правовых знаний в 

повседневной жизни  

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

декабрь 

 

3.4 Развитие валеологических знаний и умений 

 

1 Профилактическая беседа 

на тему «Влияние ПАВ на  

состояние организма 

подростка» 

Познакомить подростков с 

последствиями 

употребления ПАВ и с 

различными способами 

уверенного отказа.  

Обсуждение ситуации, 

когда детей принуждают 

курить, употреблять 

алкоголь или наркотики. 

 

Педагог-психолог, 

медики 

 

март 

2 Занятие на тему «Жизнь 

одна!» 

Формирование ценностного 

отношения воспитанников к 

жизни 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

июнь 

3 Профилактическая беседа 

на тему: «Опасные 

привычки» 

Пропаганда здорового 

образа жизни; здоровые 

установки и навыки 

нравственного поведения; 

воспитание умения 

противостоять мнению 

сверстников, 

контролировать свои 

поступки, побуждение к 

формированию у себя 

хороших привычек 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

октябрь 

4 Беседа на тему: «Как 

избежать травматизма 

зимой» 

Знать правила безопасности 

в зимний период 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

ноябрь 

5 Беседа на тему 

«Профилактика ВИЧ 

инфекции» 

Повышение 

информированности 

воспитанников о ВИЧ-

инфекции, способах и 

методах защиты, 

формирование навыков  

социальные 

педагоги, медики 

декабрь 

 



безопасного  поведения и 

предотвращение 

распространения ВИЧ-

инфекции 

6 Беседа на тему: «Основы 

здорового образа жизни» 

Актуализации темы 

здоровья, здорового образа 

жизни 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

декабрь 

 

3.5 Формирование семейных ценностей, понятий и отношений 

 

1 Занятие на тему «Семья и ее 

планирование» 

 

Формирование семейных 

ценностей 

соц. педагог 

Субко С.В. 

июль 

2 Интерактивная беседа 

«Психологическая проблема 

ранних браков» 

Ранний брак: причины, 

плюсы, минусы, 

последствия.  

педагог-психолог август 

3 Занятие с элементами 

тренинга на тему «Семья и 

Я» 

 

Формирование 

представлений о семейных 

ценностях, приобретение 

навыков семейной 

дипломатии, осмысление 

явлений действительности и 

своего отношения к ним 

педагог-психолог   декабрь 

 

Раздел 4. Профориентация. Развитие профессионального самоопределения. 

Подготовка к ГИА, ЕГЭ и получение профобразования 

 

1 Повышение уровня знаний 

и успешная сдача экзаменов 

воспитанниками с помощью 

репетиторов, 

дополнительных занятий, 

курсов по подготовке в 

ВУЗы 

Раскрыть роль школьных 

предметов для понимания 

структуры профессий, 

проведение 

индивидуальных и 

групповых мероприятий, 

направленных на 

формирование мотивации к 

учебе 

 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрист 

в течение 

года 

2 Организация обучения на 

курсах проф. мастерства 

(парикмахерское искусство, 

автовождение, и др.)  

В соответствии с желанием 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, 

и состоянием их здоровья 

 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

 

в течение 

года 

3 Профориентационное 

анкетирование   

Профориетационная 

диагностика подростков на 

определение сфер  

профессиональной 

деятельности: 

Профориентационное 

анкетирование (Холланд 

+Климов); 

профанкетирование; 

методика «определение 

типа мышления». 

соц. педагоги 

педагог-психолог 

 

 февраль 

сентябрь 

 

3 Участие в днях открытых 

дверей в организациях 

профессионального 

По согласованию с планом 

проведения Дней открытых 

дверей в организациях 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

по 

отдельному 

плану 



образования Московской 

области 

профессионального 

образования Московской 

области 

педагог-психолог, 

юрист 

4 Организация практики и 

стажировки по получаемой 

профессии 

Достижение 

договоренности с 

организациями и 

предприятиями о 

прохождении 

производственной практики 

воспитанниками 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

по 

отдельному 

плану 

5 Участие в 

профориентационном 

тестировании и 

консультировании, а также 

тренингах 

профессионального 

самоопределения в ЦТР 

«Гуманитарные 

технологии» 

Ориентирование ребят 

относительно будущей 

профессии и образования, 

повышение личной 

включенности в построение 

своего профессионального 

будущего.  

 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

педагог-психолог 

по 

отдельному 

плану 

6 Реализация проекта по 

профориентационной 

работе с детьми среднего и 

старшего возраста, в т.ч. и с 

ОВЗ, «Поверь в себя» 

Развивать  способность 

выбирать сферу 

профессиональной 

деятельности, оптимально 

соответствующую 

личностным особенностям 

и запросам рынка труда. 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрисконсульт 

по плану 

проекта 

7 Консультация «Выбор 

профессии: за и против»  

 

Как здоровье влияет на 

выбор будущей профессии 

и на что следует обратить 

внимание в первую очередь 

 

Педагог-психолог январь 

8 Беседа на тему: «Выбор 

профессии» 

Ознакомление с принципом 

обоснованного выбора 

профессии, разумного 

планирования 

профессиональной карьеры 

с учетом потребностей 

личностного 

самоопределения в 

условиях реального рынка 

труда 

соц. педагог 

Алферова Н.Н. 

февраль 

9 Консультация на тему 

«Важная информация для 

абитуриента» 

Какие основные документы 

нужны при поступлении в 

колледж. 

 

соц. педагог 

Субко С.В. 

 

май 

 

Раздел 5. Трудоустройство выпускников 
 

1 Взаимодействие с 

представителями 

организаций, 

работодателями 

Посещение предприятий, 

презентаций, заключение 

соглашений о 

трудоустройстве 

воспитанников 

 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

 

в течение 

года 

2 Содействие 

трудоустройству 

воспитанников  

Трудоустройство 

воспитанников на 

временные работы в 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

в течение 

года 



каникулярное и в свободное 

от учебы время 

соц. педагоги 

 

3 Участие в проекте  

«Корпоративное 

наставничество» БФ 

«Хранители детства» 

Осознанный выбор 

профессии и получение 

первого успешного опыта 

работы при поддержке 

наставника, помощь 

воспитанникам и 

выпускникам найти работу 

по душе и сделать первые 

карьерные шаги при 

поддержке корпоративных 

наставников из известных 

российских и 

международных компаний.  

 

соц. педагоги 

педагог-психолог, 

юрист 

в течение 

года 

4 Содействие 

трудоустройству 

выпускников 

Заключение соглашений с 

работодателями о 

трудоустройстве 

выпускников, 

взаимодействие с 

профессиональными 

образовательными 

организациями. 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ, 

юрисконсульт 

 

 

по запросу 

выпускников 

колледжей 

5 Содействие и помощь в 

трудоустройстве 

безработных выпускников 

учреждения и замещающих 

семей прошлых лет и 

выпускников, окончивших 

профессиональные учебные 

заведения 

-поиск работы через центры 

труда и занятости, СМИ;  

Какие необходимы 

документы для регистрации 

в службе занятости 

-индивидуальные беседы по 

профориентированию; 

-помощь в подготовке 

документов для 

трудоустройства 

 

соц. педагоги, 

юрисконсульт 

 

 

постоянно 

6 Консультация на тему 

«Трудовая деятельность. 

Поиск работы. Социальный 

пакет» 

Ознакомить с основными 

понятиями о резюме. 

Научить детей составлять о 

себе представление. 

 

соц. педагог 

Субко С.В. 

июнь 

7 Беседа на тему «Подростку 

о трудовом праве» 

Ознакомление с основами 

трудового законодательства 

в РФ. Формирование 

представления о трудовых 

правах и обязанностях 

граждан, в т. ч.  

несовершеннолетних. 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

 

июль 

 

 

Раздел 6. Меры по защите имущественных и неимущественных прав 
 

1 Деловая игра на тему 

«Главные вопросы» 

Формирование навыков 

правового регулирования 

отношений по оплате 

жилого помещения, 

исполнение обязательств по 

оплате коммунальных услуг 

 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

март 



2 Лекция на тему 

«Приватизация жилья» 

Каковы условия 

приватизации жилья, 

особенности приватизации 

жилья, в котором 

проживают только 

несовершеннолетние. Как 

оформляется приватизация 

жилья, до какого срока 

можно приватизировать 

жилье. 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

апрель 

3 Беседа на тему «Права 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Ознакомление с 

159 ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Ознакомление 

воспитанников с указанным 

ФЗ 

юрисконсульт 

Быстрая Ю.С. 

сентябрь 

4 Реализация жилищных прав 

выпускников 

Оказание помощи в 

оформлении документов на 

квартиру и прописки по 

новому адресу. 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги  

юрист 

в течение 

года 

5 Анализ возможности 

возвращения выпускников в 

сохранное жилое 

помещение или 

возможность 

предоставления жилого 

помещения в соответствии с 

законодательством РФ 

Проведение мониторинга 

обеспеченности жильем 

воспитанников 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги  

юрист 

в течение 

года 

6 Постановка на учет 

воспитанников на 

обеспечение жильем, при 

наличии оснований 

Подготовка необходимых 

документов, обращение в 

соответствующие 

организации 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги  

юрист 

по запросу 

7 Оказание содействия в 

благоустройстве жилого 

помещения выпускника  

Помощь в обустройстве 

квартиры, покупке и 

установки мебели 

 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги  

по запросу 

8 Содействие в решении 

проблем по задолженности 

по коммунальным платежам 

(при наличии) жилых 

помещений выпускников  

Помощь в проведении 

разбирательства по 

конкретным случаям 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги 

Юрист 

по запросу 

9 Оказание содействия в 

проведении ремонта 

сохраненного жилого 

помещения (при 

необходимости) 

выпускников 

Помощь в ремонте и 

благоустройстве 

сохраненного жилого 

помещения 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

 соц. педагоги  

по запросу 

10 Организация проживания 

выпускников в ГКУ СО 

Московской области 

«Непоседы» до получения 

жилого помещения. 

 

Проживание по договору. администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

 

по запросу 



11 Встреча с выпускниками, 

получившими жилые 

помещения по 

государственной программе 

Московской области 

«Жилище» 

Участие в мероприятиях с 

новоселами – 

выпускниками организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, получившими 

жилые помещения по 

государственной программе 

Московской области 

«Жилище» 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

  

в течение 

года 

 

12 Консультации, 

практическая помощь 

выпускникам 

 переоформление пакета 

документов после 18 лет (на 

жилье, на пенсии, 

транспортные карты) 

 замена паспорта после 20 

лет 

 временная регистрация по 

месту пребывания 

 получение сертификата, 

направление средств 

материнского капитала 

 восстановление паспорта 

 оформление документов для 

получения социальных 

выплат (детское пособие, 

единовременное пособие) 

 получение свидетельства о 

рождении на детей 

обустройство быта 

администрация 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

юрисконсульт 

по запросу 

13 Консультация 

«Приватизация жилья» 
 Каковы условия 

приватизации жилья, 

особенности приватизации 

жилья, в котором 

проживают только 

несовершеннолетние. Как 

оформляется приватизация 

жилья, до какого срока 

можно приватизировать 

жилье. 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

юрист 

по запросу 

14 Консультация 

«Наследование» 

Что такое наследство и что 

(входит в наследственную 

массу) в него входит. Какие 

бывают виды наследования 

и чем они отличаются. 

Обязательная доля в 

наследстве – что это? Как я 

могу принять наследство. 

Кто такие недостойные 

наследники (наследство 

через суд) 

 

заведующий 

службой ПСВ 

соц. педагоги 

юрист 

по запросу 

15 Консультирование молодых 

родителей из числа 

выпускников   

Работа направлена на 

сохранение 

психологического здоровья 

и на психологическую 

поддержку в ситуациях 

кризиса. 

соц. педагоги 

педагог - психолог  

юрист 

по запросу 



 

Раздел 7. Мероприятия по психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов 
 

1 Диагностика оценки 

состояния ребѐнка и его 

адаптивных возможностей 

Опросник детской 

депрессии (CDI), М. Ковач, 

Опросник депрессии Бека 

 

педагог-психолог  

 

по мере 

поступления 

запроса 

2 Составление 

индивидуальных 

коррекционных программ 

по выявленным проблемам 

Сбор сведений, карта 

наблюдений, беседа. 

педагог-психолог  по мере 

поступления 

ребѐнка 

3 Знакомство с 

индивидуальными 

психологическими 

особенностями развития 

ребѐнка, его сильными 

сторонами личности, с 

рекомендациями по 

наиболее эффективным 

методам и приѐмам 

развития . 

Проективная методика 

«Человек под дождем, Тест 

– опросник механизмов 

защиты «Индекс 

жизненного стиля» 

педагог-психолог  в первый 

месяц 

поступления 

ребѐнка 

4 Контроль за динамикой 

развития и эффективности 

коррекционной помощи 

Пролонгированность 

коррекционного 

воздействия 

педагог-психолог  в течении 

года 

5 Проведение 

информационной, 

диагностической, 

консультативной, 

профориентационной 

работы с ребѐнком-

инвалидом (изучение 

профессиональных 

предпочтений, 

способностей, 

возможностей ребѐнка и 

требований к профессии. 

Информирование о 

возможности получения 

профессии на различных 

уровнях., ознакомление со 

специализированными 

средними специальными 

учебными заведениями) 

 

Ознакомления с рынком 

труда для особенных детей. 

Ознакомление с 

организациями. С особыми 

условиями труда 

педагог-психолог  в первом 

полугодии 

 

Раздел 8. Проведение мониторинга эффективности 

 

1 Проведение мониторинга 

успешности социальной 

адаптации выпускников 

 

Диагностика, анализ соц. педагоги 

педагог-психолог 

юрисконсульт 

март 

 

 



 


