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План-программа 

деятельности «Центра постинтернатного сопровождения выпускников»  

на 2021 - 2022 учебный год  

 
Цель: оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной адаптации, и интеграции в общество 

выпускников по окончании их пребывания в школе-интернате №1 города Кирова, до достижения возраста 23 лет. 

Основные направления деятельности Службы постинтернатного сопровождения выпускников:  

 1. Защита прав и законных интересов выпускников;  

 2. Профилактика «вторичного» сиротства среди воспитанников и выпускников; 

 3. Повышение правовой грамотности выпускников с целью улучшения социальной адаптации;  

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

 5. Сопровождение дальнейшей учебной деятельности; 

 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. Дальнейшее развитие технологии наставничества. 

 

 

 

 

 



 

Задачи  

Мероприятия 

Участники Результат Отчетная 

документац

ия 

Сроки Отмет

ка об 

исполн

ении 

1. Реализация 

программы по 

подготовке к 

самостоятельной 

жизни 

(воспитанники 8-9 

классов) 

Занятия СБО, предпрофильная 

подготовка, профориентационная 

работа, экскурсии, практикумы, 

участие в проектной деятельности 

(онлайн занятия), мастер-классы 

(онлайн) 

Учащиеся 

школы – 

интерната с 8-9 

класс 

Психологичес

кая и 

практическая 

готовность 

учащихся на 

предвыпускно

м этапе к 

выходу в 

социум 

План 

сопровожден

ия, журнал 

учета 

оказываемых 

услуг 

В 

течени

е года 

 

2. Защита прав 

и интересов 

выпускников 

1. Организация и проведение 

индивидуальных 

консультаций правового 

характера, а также 

юридическое сопровождение 

дел по мере необходимости. 

2. Контроль предоставления 

жилья и оформление 

заявлений на предоставление 

жилплощади. Контроль 

содержания жилья по 

соц.найму. 

 

Юрист, 

социальный 

педагог,  

педагог - 

психолог, 

наставники, 

выпускники 

школы-

интерната, 

учащиеся 9 

класса 

Ориентация 

выпускников 

в своих 

правах и 

обязанностях, 

возможностях 

получения 

льгот и 

выплат, 

информирова

нность по 

вопросам 

предоставлени

я жилья, их 

содержанию, 

ведению 

План 

сопровожден

ия 

выпускника, 

журнал учета 

оказываемых 

услуг 

В 

течени

е года 

 



домашнего 

хозяйства. 

 

 

Консультирование учащихся 8-9 

классов по правам выпускников 

учреждений интернатного типа.  

 

Социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог 

специалисты 

департамента 

образования, 

юридическая 

компания 

«Бизнес и 

право», 

учащиеся. 

Получение 

опыта по 

правовым 

вопросам и 

гарантиям 

выпускников 

интернатных 

учреждений 

Журнал 

учета 

оказываемых 

услуг 

Феврал

ь, 

март, 

апрель 

 

3. Оказание 

социально – 

психологическо

й, 

профилактическ

ой и 

коррекционной 

помощи 

выпускникам 

школы – 

интерната при 

социальной 

адаптации, при 

решении 

возникших 

проблем  

Оказание социально-

психологической помощи при 

решения острых проблем 

выпускников:   

1) организационно – 

методическая работа; 

2) диагностическая работа; 

3) коррекционно-развивающая 

работа; 

4) профилактическая работа; 

5) консультативная работа. 

(смотреть план – программу 

педагога -  психолога) 

6) консультирование 

выпускников, по выявленным 

проблемам и запросам; 

Педагог- - 

психолог, 

наставники, 

выпускники 

школы-

интерната, 

юристы – 

наставники, 

Социальный 

педагог. 

Получение 

опыта в 

решении 

социально-

психологичес

ких проблем 

План 

сопровожден

ия 

выпускника, 

журнал учета 

оказываемых 

услуг. 

В 

течени

е года 

 

 

 

 



7)  оказание помощи 

выпускникам в отстаивании 

прав, в рамках 

законодательства; 

8) оказание психологической 

поддержки и помощи 

выпускникам в трудных 

жизненных ситуациях;  

9) осуществление связи с 

выпускниками школы-

интерната, проходящими 

службу в рядах Российской 

армии (переписка, оказание 

психологической 

поддержки); 

10) предоставление в 

пользование выпускнику 

пособия «В помощь 

выпускнику». 

4. Содействие в 

организации 

обучения 

выпускникам 

школы-

интерната 

1. Курирование успеваемости и 

посещаемости выпускников в 

НПО и СПО. Связь с 

классными руководителями, 

мастерами, социальными 

педагогами по телефону, 

соцсетям.  

2. Профориентационная работа. 

Ознакомление с учебными 

заведения города Кирова и 

Кировской области. 

Социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог,  

специалисты 

учебных 

заведений, где 

находятся 

выпускники, 

наставники, 

выпускники 

Ориентация 

выпускников 

на 

современный 

рынок труда. 

Получение 

опыта 

оформления 

документов 

для 

поступления в 

План 

сопровожден

ия. Результат 

психодиагно

стического 

исследовани

я. 

 Пакет 

документов, 

свидетельств

ующий об 

еженед

ельно 

В 

течени

е года 

 

Сентя

брь, 

апрель 

 



3. Изучение профессиональных 

интересов и склонностей 

будущих выпускников. 

4. Экскурсии по выбранным 

учебным заведениям. 

5. Экскурсия в центр занятости 

с элементами тестирования. 

6. Предпрофильная подготовка. 

7. Участие в проектах 

благотворительных фондов: 

 -«Экономико-правовой ликбез», 

МГЮА и «Лига предпринимателей 

Кировской области»; 

- «Наставничество» ЧУДО РСП 

ЦСПП г. Кирова; 

- проекты Благотворительного 

фонда «Это чудо»; 

- проекты по социализации 

выпускников детских домов и 

школ-интернатов 

Благотворительного фонда «Мы 

вместе». 

школы-

интерната, 

учащиеся 9 

класса 

учебные 

заведения. 

Выбор 

будущей 

профессии с 

учетом 

интересов 

выпускника. 

обучении 

выпускника 

в 

профессиона

льном 

учебном 

заведении. 

5. Помощь в 

трудоустройстве 

выпускникам 

школы-

интерната 

1. Консультации с помощью 

пошагового механизма 

поиска работы и 

трудоустройства. 

2. Сотрудничество с Центром 

занятости.  

3. Сотрудничество с 

предприятиями, 

Социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог, 

наставники, 

специалисты 

службы 

занятости, 

Постановка на 

учет в службу 

занятости. 

Приобретение 

навыков 

составления и 

предоставлени

я резюме. 

План 

сопровожден

ия. 

Профессиона

льное 

резюме. 

В 

течени

е года 

 



предоставляющими работу. выпускники 

школы-

интерната. 

6. Содействие в 

организации 

ведения 

домашнего 

хозяйства и 

обустройстве 

вновь 

полученного 

жилья. 

1. Оказание бытовой помощи 

выпускникам, начавшим 

процесс независимого 

проживания, молодым 

мамам, не имеющим опыта 

ведения домашнего 

хозяйства. 

2. Помощь в приобретении 

мебели, бытовой техники.  

 

Выпускники, 

наставники, 

социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог, 

специалисты 

центра «Белая 

ладья», 

инструктор 

СБО, 

медицинские 

работники. 

Принятие мер 

по решению 

жилищных 

вопросов. 

Определение 

формы 

жизнеустройс

тва, ведение 

упорядоченно

й, 

самостоятельн

ой жизни, 

ведение 

домашнего 

хозяйства. 

План 

сопровожден

ия. 

В 

течени

е года 

 

7. Создание групп 

поддержки 

выпускников 

1. Привлечение наставников - 

выпускников к 

сопровождению выпускников 

интернатных учреждений. 

2. Создание группы 

выпускников в соцсетях (ВК) 

 

Выпускники, 

наставники, 

социальный – 

педагог, 

педагог - 

психолог 

Социально-

психологичес

кая поддержка 

выпускников, 

информирова

ние. 

Страничка 

виртуального 

клуба в 

соцсетях 

(ВК). 

Объединение 

выпускников 

по годам 

выпуска 

В 

течени

е года 

 

8. Подбор 

наставников для 

воспитанников 

1. Привлечение наставников к 

сопровождению выпускников 

интернатных учреждений из 

Выпускники, 

наставники, 

педагог – 

Социально-

психологичес

кая поддержка 

План 

сопровожден

ия 

В 

течени

е года 

 



7-9 классов социума через расширение 

социальных связей. 

2.  Привлечение НКО и 

Благотворительных фондов. 

 

психолог, 

социальный – 

педагог, 

благотворитель

ный фонды 

«Это чудо", 

специалисты 

ЧУДО РСП 

«ЦСПП»,  

члены 

Попечительско

го Совета.  

выпускников выпускника, 

журнал учета 

оказываемых 

услуг. 

9. Ведение 

плановой и 

текущей 

документации 

по 

сопровождению 

выпускников. 

Ведение личных 

дел 

выпускников. 

Ведение базы 

данных 

выпускников. 

Осуществление 

мониторинга 

изменений 

жизненной 

ситуации 

1. Ежеквартальный мониторинг. 

2. Дорожные карты 

выпускников 

3. База данных выпускников  

 

Социальный 

педагог, 

психолог 

Мониторинг 

эффективност

и работы 

Ежекварталь

ный 

мониторинг, 

дорожные 

карты, 

тетради 

обращений, 

тетрадь 

оказываемых 

услуг 

В 

течени

е года, 

раз в 

кварта

л 

 



выпускников 

10. Мониторинг 

работы службы 

постинтернатно

го 

сопровождения 

выпускников по 

итогам 

четвертей и 

концу учебного 

года 

1. Обсуждение с командой 

специалистов позитивных 

изменений жизни 

выпускников школы - 

интерната.  

2. Обсуждение с выпускниками 

результатов совместной 

деятельности и составление 

дальнейших жизненных и 

профессиональных планов. 

 

3. Подведение итогов работы 

службы постинтернатного 

сопровождения на 

педагогических советах, 

заседании Попечительского 

совета, Дне Благодарения, 

клубах наставников, 

совместных мероприятиях с 

наставниками. 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог, 

наставники, 

выпускники 

школы-

интерната. 

Сплоченная 

команда 

профессионал

ов, 

реализующих 

программу 

постинтернат

ного 

сопровождени

я 

выпускников 

школы-

интерната.  

Работа 

системы 

комплексной 

поддержки 

выпускников. 

План 

сопровожден

ия 

выпускника, 

журнал учета 

оказываемых 

услуг. Отчет 

каждого 

специалиста 

за период 

оказываемых 

услуг.  

 

Кварт

альные,

полугод

овые, 

годовы

е 

отчет

ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09. 2021 год. 

Социальный – педагог центра постинтернатного сопровождения:                                      Пантелеева Н.Н.  




