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План работы  

ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

по постинтернатному сопровождению выпускников на 2017 год 

 

 
№п/

п 

Цели, задачи, 

мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Результат 

деятельности, 

целевые индикаторы 

1 2 3 4 5 

 Задача 1: развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной 

адаптации и сопровождению 
1.1. Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы, программно-

методического 

обеспечения Службы 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

В течение 

года  

 

Зам.директора по 

КР 

Методические 

рекомендации по 

индивидуальному 

сопровождению 

1.2. Закрепление за 

выпускниками 

кураторов-

воспитателей 

 

Январь  

 

Зам.директора по 

КР 

Список 

выпускников с  

кураторами, 

осуществляющими 

сопровождение 
Не более 5 

выпускников на 

одного куратора-

воспитателя 

1.3. Составление 

индивидуальных 

программ 

(маршрутов) 

сопровождения 

выпускников 

январь Куратор-

воспитатель, 

осуществляющи

й сопровождение 

Индивидуальные 

программы 

сопровождения 

выпускников 

1.4. Организация 

психологических 

занятий для 

выпускников в 

комнате 

психологической 

разгрузки и 

сенсорной комнате 

 

В течение 

года 

По запросу 

Педагог-

психолог 

Охват выпускников 

1.5. Организация и 

проведение досуга с 

привлечением 

В течение 

года 

 

Куратор-

воспитатель 

Педагог-

Охват выпускников 

не менее 50% 

Количество 



выпускников: 

-вечер встречи 

выпускников; 

-спортивные 

соревнования ит.д. 

 

 

 

 организатор 

 

 

мероприятий с 

привлечением 

выпускников 

 Задача 2: обеспечение психолого-педагогического сопровождения и социально-

правовой поддержки выпускников 

2.1. Создание  условий 

для получения 

выпускниками 

профессионального 

образования 

Май-август Зам.директора 

Социальный 

педагог 

Количество 

выпускников 

продолживших 

обучение 

2.1.1

. 

Диагностика  

профессионального 

и жизненного 

самоопределения 

выпускников  

Февраль-март 

по плану 

работы 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Результаты 

проф.диагностики 

2.1.2

. 

Организация и 

проведение 

профориентационных 

экскурсий  на 

предприятия, в 

учреждения 

г.Котовска и 

г.Тамбова 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

План проведения 

экскурсий 

Не менее 4 

экскурсий в год 

2.1.3

. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

собеседований, 

консультаций, 

тренингов,  

профориентационных 

игр, теоретических и 

практических занятий 

по профориентации.  

Сентябрь-май Педагог-

психолог 

План 

профориентационно

й работы 

Количество 

воспитанников, 

получивших 

помощь-100% 

2.1.4

. 

Разработка 

индивидуальных 

планов  по 

профессиональному 

самоопределению 

выпускников. 

Февраль-март Педагог-

Психолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

планы по 

профессиональному 

самоопределению 

на всех 

воспитанников 

школы-интерната, 

находящихся на 

полном 

гособеспечении 

2.2. Оказание помощи в  

трудоустройстве 

выпускников 

В течение 

года 

Специалисты 

Службы 

постинтернатног

о сопровождения 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

2.2.1 Организация 

сотрудничества с 
В течение Социальный  



. центрами занятости 

населения. 
года педагог 

2.2.2

. 

Организация работы 

совместно  с 

центрами занятости 

по квотированию 

рабочих мест для 

выпускников. 

По запросу Социальный 

педагог 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

2.3. Защита жилищных 

прав 
В течение 

года по 

запросу 

Социальный 

педагог 

Охват выпускников 

2.3.1

. 

Выявление и 

формирование 

списков 

выпускников: 

     имеющих 

закреплённое и 

пригодное    для 

проживания жильё; 

     стоящих на 

очереди на получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья; 

     нуждающихся в 

оформлении 

документов на 

получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья; 

      получивших 

социальные выплаты 

для приобретения 

жилья.  

январь Зам.директора 

Социальный 

педагог 

Списки 

выпускников 

2.3.2

. 

Содействие 

выпускникам в 

оформлении 

документов на 

получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья 

По запросу Социальный 

педагог 

Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

2.3.3

. 

Оказание помощи 

выпускникам в 

сборе пакета 

документов для 

получения 

материальной 

помощи на ремонт 

закрепленного 

жилого помещения 

По запросу Социальный 

педагог 

Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

2.3.4

. 

Оказание помощи по 

ликвидации 

задолженности в 

оплате коммунальных 

По запросу Социальный 

педагог 

Количество 

обращений 



услуг. 

2.4. Оказание 

индивидуальной и 

групповой 

психологической 

помощи 

выпускникам, 

помощи в решении 

личных проблем. 

По запросу Педагог-

психолог 

Количество 

обращений 

2.5. Оказание психолого-

педагогической  и 

медико-социальной 

помощи  

выпускникам, 

молодым семьям, 

матерям-одиночкам 

из числа 

выпускников.  

По запросу Мед.работники 

Специалисты 

Службы 

постинтернатног

о сопровождения 

Количество 

обращений 

2.6. Оказание помощи в 

предоставление 

выпускникам 

юридических 

консультаций 

По запросу Социальный 

педагог 

Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

2.7. Работа с 

правонарушителями

, осужденными и 

освободившимися 

из мест заключения 

(оказание  помощи 

в трудоустройстве,  

регистрации по 

месту жительства, 

временного 

предоставления 

жилья и т.д.) 

По запросу Социальный 

педагог 

Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

 Задача 3: организация системы учета выпускников и оценки эффективности 

работы по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

3.1. Поддержание в 

актуальном 

состоянии банка 

данных о 

выпускниках 

школы-интерната 

Май 

декабрь  

Социальный 

педагог 

База данных о 

выпускниках 

школы-интерната с 

1989 г.р. 

3.2. Проведение 

мониторинга 

социальной 

устроенности, 

навыков социальной 

компетенции 

выпускников 

Февраль-май  Зам.директора по 

КР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Программа 

мониторинга 

Результаты 

мониторинга 

 Задача 4: обеспечить повышение квалификации специалистов, занимающихся 

социальной адаптацией и постинтернатным сопровождением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 



4.1. Участие в научно-

практических 

семинарах для  

специалистов по 

обмену опытом в 

реализации программ 

социальной 

адаптации и 

постинтернатного 

сопровождения. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Количество 

педагогов 

принявших участие 

в семинарах 

 Задача 5: обеспечить информационную поддержку программы социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

5.1. Обновление 

информационной 

страницы 

«Постинтернатное 

сопровождение» на 

сайте школы-

интерната 

Ежеквартальн

о 

Зам.директора по 

КР 

 

Информация о 

постинтернатном 

сопровождении на 

сайте школы-

интерната 

http://togаou.68.edu.ru/ 

5.2. Освещение в  СМИ 

информации о 

постинтернатном 

сопровождении 

выпускников (статьи 

в газетах, 

видеоролики на ТВ, 

социальная реклама 

на теле- и 

радиоканалах и др.) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

КР 

Печатные, фото, 

видео-материалы 

5.3. Разработка и 

распространение 

среди выпускников 

печатной продукции 

(информационных 

буклетов, 

бюллетеней, 

постеров, листовок) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

КР 

Кураторы-

воспитатели 

Количество 

информационных 

буклетов, бюллетеней, 

постеров, листовок 

 

 

 

Подготовила:  И.В.Жидкова 8(47541)36758 


