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 Мероприятия по постинтернатному сопровождению выпускников 

2019-2020 учебный год 

 

Мероприятие  

Сроки Ответствен 

ный  

Планируемый 

результат 

Формирование навыка по планированию личного бюджета 

Отбор специалистов для 

обеспечения процесса 

постинтернатного 

сопровождения 

сентябрь Директор  Ресурсное кадровое 

обеспечение  

Поиск, составление, 

оформление памяток, 

рекомендаций для 

выпускников и их 

ближайшего окружения.   

Разработка шаблонов 

сопровождающей 

документации, 

позволяющих 

фиксировать 

происходящие процессы 

 

октябрь Куратор 

групп ПИА 

Ресурсное 

методическое 

обеспечение 

процесса 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников  

Беседа  о правильном 

планировании бюджета  

1 раз в 

четверть  

Соц.педагог, 

воспитатель 

Умение грамотно 

расставить 

приоритеты покупок 

Организация 

взаимодействия с 

социальным педагогом по 

месту учебы выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Куратор, 

соц.педагог, 

воспитатель 

Осуществление 

контроля над 

назначением 

стипендий, пособий 

Организация 

взаимодействия с 

Пенсионным фондом  

 

Соц.педагог 

 

Осуществление 

контроля над 

выплатой пенсии 

Организация работы с 

отделом судебных 

приставов по исполнению 

решения судов по 

выплате алиментных 

обязательств 

Осуществление 

контроля по выплате 

алиментных 

обязательств 



Организация 

взаимодействия  

педагогов школы – 

интерната с педагогами 

учреждений СПО 

Воспитатели  Осуществление 

контроля 

посещаемости, 

успеваемости 

воспитанников 

Приобретение бытовых навыков 

Проведение практических 

занятий по 

приготовлению пищи  

Постоянно  

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Навык 

приготовления 

пищи.  

Проведение конкурсов на 

лучшую комнату  

( с выпуском стенгазет) 

1 раз в 

месяц 

Навык 

поддержания 

чистоты и порядка в 

своих комнатах 

Проведение трудовых 

десантов по 

поддержанию чистоты и 

порядка в местах общего 

пользования  

( комната для 

приготовления пищи,  

личной гигиены) 

постоянно Навык 

поддержания 

чистоты и порядка в 

местах общего 

пользования 

Формирование здорового образа жизни 

Оказание содействия в 

организации досуговой 

деятельности 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

педагог-

психолог, 

медработник 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

вредных привычек, 

бережное 

отношение к 

здоровью, здоровый 

образ жизни   

Проведение лекций, 

тренингов, просмотр 

видеофильмов по  борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями 

Декабрь  

Проведение бесед, показ 

видеофильмов по 

профилактике 

беспорядочных половых 

связей и предупреждению 

абортов 

Февраль 

Тренинговые занятия по 

здоровому образу жизни  

Май Педагог-

психолог  

Повышение правовой грамотности 

Помощь в подготовке 

формирования пакета 

документов по жилью и 

социальным выплатам 

По мере 

необходи 

мости 

Соц.педагог, 

куратор 

Пенсия, социальные 

выплаты,  пакет 

документов на 

получение жилья.  



Проведение 

индивидуальных бесед по 

повышению правовой 

грамотности  

Постоянно Правовая 

грамотность 

воспитанников  

Формирование этики и психологии семейных отношений 

Беседы по вопросам 

семейных отношений 

Еженедель 

но 

Воспитатель   Ценностное 

отношение к семье 

Продолжение работы по 

укреплению родственных 

связей 

Постоянно  Соц.педагог, 

педагог-

психолог 

 

Формирование коммуникативных навыков 

Оказание помощи в 

оформлении 

необходимых справок, 

документов. 

По мере 

необходим

ости 

Соц.педагог Оформлены 

необходимые 

справки и 

документы 

Оказание помощи в 

подготовке к 

собеседованию по 

трудоустройству 

(составление резюме, 

обучение навыкам 

самопрезентации и т.д.) 

Перед 

выпуском 

Педагог-

психолог, 

воспитатель  

Успешное 

трудоустройство 

Обеспечение жильём 

Оказание помощи при 

оформлении документов 

для получения жилья 

 

По мере 

необходим

ости 

 

 

Соц.педагог 

Успешная 

социализация и 

адаптация 

 Сопровождение 

выпускника в различных 

ведомствах и службах 

Обеспечение комфортных жилищно-бытовых условий 

Изучение  информации о 

новых воспитанниках, 

ведение базы данных 

Сентябрь  

 

 

Куратор, 

соц.педагог, 

воспитатель 

 

 

 

 

Комфортные 

условия 

проживания 

Оказание помощи в 

обеспечении комфортных 

условий проживания 

По мере 

необходим

ости 

Контроль соблюдения 

комфортных условий 

проживания 

Еженедель

но  

Обеспечение качественного образовательного процесса 

Мониторинг процесса 

адаптации и 

социализации 

2 раза в 

год 

Куратор, 

педагог-

психолог 

Успешная 

социализация и 

адаптация 



Обеспечение 

прохождения 

производственной 

практики 

По плану 

учреждени

я СПО 

Куратор Профессиональные 

навыки 

Организация культурно-досуговых мероприятий 

Оказание помощи в 

организации занятости 

воспитанников во 

внеурочное время 

 

 

В течение 

года 

 

 

Куратор, 

педагоги 

 

Успешная 

социализация и 

адаптация 

 Вовлечение 

воспитанников групп 

ПИА в жизнь школы - 

интерната 

 

2.5.2. Мероприятия по постинтернатному сопровождению выпускников 

в самостоятельной жизни 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственный  Планируемый 

результат 

Трудоустройство  

Оказание помощи 

при 

трудоустройстве 

По окончанию 

учебного 

заведения СПО 

 

Соц.педагог, 

администрация 

предприятий и 

организаций 

Трудоустройство 

по специальности 

 

Оказание помощи 

при постановке в 

центр занятости 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

куратор 
Изучение 

возможностей и 

создание условий 

для продолжения 

образования 

(получение второго 

начального 

профобразования, 

среднего 

специального  или 

высшего) 

На 

заявительной 

основе  

Продолжение 

обучения 

Формирование здорового образа жизни 

Мониторинг по 

ведению здорового 

образа жизни 

 

По плану 

индивидуальной 

карты 

выпускника 

 

 

Соц.педагог, 

педагог-

Здоровый  

образ жизни 



Оказание помощи в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

психолог 

 

Решение 

возникшей 

проблемы 

Оказание помощи 

по организации 

досуговой 

деятельности 

Отсутствие 

вредных привычек, 

бережное 

отношение к 

денежным 

средствам 

 

 

Итоги деятельности 

Анализ 

эффективности 

работы службы 

сопровождения.  

По достижению 

возраста 23 лет 

Администрация 

ОО  

Успешная  

адаптация в 

обществе 

 

 

 

 

 

 

 


