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Директор МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» 

                          _______ Казбан Н.В. 

                         «___»_________2020 г. 

 

МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» 

Перспективный план работы по сопровождению выпускников 

интернатных учреждений на 2020  год 

№ Наименование 

мероприятия 

Условия 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен

ный 

1.Консультирование 

1.1. Индивидуальное 

консультирование лиц из 

числа выпускников 

интернатных учреждений 

(ВИУ) 

Центр по запросу социальные 

педагоги 

педагоги-

психологи 

юрист 

1.2. Консультирование 

опекунов, родственников 

ВИУ, специалистов 

колледжей по различным  

вопросам  

Центр По запросу Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

педагоги-

психологи 

юрист 

1.3. Дистанционное 

консультирование ВИУ, 

родственников ВИУ,  

специалистов колледжей 

Центр по запросу Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

1.4. Групповые консультации 

ВИУ по юридическим 

вопросам 

на базе 

колледжей 

по мере 

необходимос

ти 

юрист 

2. Диагностическая работа 

2.1. Индивидуальное 

обследование ВИУ с целью 

выявления уровня 

социальной адаптации 

Центр сентябрь-

октябрь 

в течение 

года по мере 

необходимос

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

педагоги-
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ти психологи 

2.2. Индивидуальное 

обследование ВИУ 

Центр по запросу педагоги-

психологи 

2.3. Индивидуальная 

профессиональная 

диагностика ВИУ,  

воспитанников детского 

дома №9 г. Уфа, будущих 

выпускников 

Центр по запросу педагоги-

психологи  

2.4. Обследование условий 

жизни ВИУ 

 сентябрь Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

2.5. Посещение ВИУ по месту 

обучения в колледжах. 

Беседы со специалистами 

колледжей 

 в течение 

года 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

2.6. Обследование условий 

жизни ВИУ: 

-выезды в общежития; 

-посещение вновь 

полученных квартир ВИУ  

 в течение 

года 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1. Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия с 

ВИУ по результатам 

первичного обследования 

Центр по 

расписанию 

Педагоги-

психологи  

3.2. Проведение групповых 

занятий с элементами 

тренинга для ВИУ с целью 

формирования навыков 

коммуникации, 

позитивного отношения к 

жизни 

Центр по плану 

Центра 

педагоги-

психологи 

4. Мероприятия по социальной адаптации 

4.1. Реализация 

дополнительной 

Центр 1 раз в месяц Равнейко 

С.В. 
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общеобразовательной 

программы социальной 

адаптации и 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников интернатных 

учреждений «Я нарисую в 

душах теплоту» 

 

4.2. Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы социальной 

адаптации и 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников интернатных 

учреждений «Жить 

активно!»  

 1 раз в месяц Кагирова 

А.Ф. 

4.3. Организация и проведение 

мероприятий 

экологической 

направленности в рамках 

Года эстетики населенных 

пунктов в 2020г.: 

- экологический субботник; 

- экологическая акция 

 апрель-май 

 

 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

4.4. 

 

Организация экскурсий  по 

городу (выставки,  музеи, 

парки,  исторические 

места)  

 в течение 

года по мере 

оказания 

спонсорской 

помощи 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

4.5. 

 

Проектная деятельность: 

- организация и проведение 

мероприятий для ВИУ в 

рамках реализации 

социального проекта 

«Сильна Россия связью 

 в течение 

года 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 
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поколений», посвященного 

75-летию Победы в ВОВ; 

- содействие в участии 

ВИУ в социальном 

телепроекте «Дорожный 

патруль» г. Уфа; 

- содействие в 

волонтерской деятельности 

ВИУ. 

5.Организационно-методическая деятельность 

5.1. Разработка и оформление 

документации, 

мероприятий по работе с 

ВИУ 

Центр в течение 

года 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

5.2. Работа над продвижением 

группы в социальной сети 

ВК «С драйвом по 

жизни!»  

Центр в течение 

года 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

5.3. Создание и регулярное 

обновление банка данных 

подопечных, студентов 

колледжей из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (ВИУ) 

Центр в течение 

года 

Равнейко 

С.В 

Кагирова 

А.Ф. 

5.4. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с 

колледжами по 

сопровождению ВИУ 

 январь Равнейко 

С.В. 

Качкаева 

Е.А. 

5.5. Разработка и оформление 

индивидуальных планов 

сопровождения ВИУ,  

личных дел ВИУ 

Центр в течение 

года по мере 

необходимос

ти 

Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

5.6. Сотруднические связи с 

организациями по 

сопровождению ВИУ 

 в течение 

года 

Равнейко С. 

6. Повышение квалификации 

6.1. Повышение Центр по специалисты 
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профессиональной 

квалификации по вопросам 

организации 

индивидуального 

сопровождения ВИУ: 

-прохождение курсов 

повышения квалификации; 

-изучение опыта работы 

специалистов города,  

республики; 

-самообразование 

предваритель

ной записи 

7. Экспертная деятельность 

7.1. Участие в работе 

консилиумов по вопросам 

сопровождения ВИУ 

интернатны

е 

учреждения 

по графику Равнейко 

С.В. 

Кагирова 

А.Ф. 

 

Заместитель директора ЦППМСП «Журавушка» по УВР          Ахметова Г.М. 


