


3 Обновление нормативно-правовой базы  Сентябрь-май Соблюдение законности  Руководитель 
Подразделения 
Воронина Л.П. 

 

4 Формирование и ведение банка данных 
обучающихся, состоящих на учете в 
Подразделении постинтернатного 
сопровождения 

В течение года Учет обучающихся Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

 

5 Проведение информационной кампании среди 
педагогов техникума по вопросу устройства в 
замещающие семьи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  

Сентябрь-
октябрь 

Устройство 
детей-сирот в замещающие 

семьи 

Руководитель 
Подразделения-
Воронина Л.П. 

 

6 Оформление документов для организации 
отдыха детей-сирот в каникулярный период в 
интернатных учреждениях, в семьях 
родственников, в Молодёжно-оздоровительном 
центре «Восток» 

Декабрь 2017 г., 
Июнь 2018 г.  

Организация занятости и 
отдыха в каникулярный  

период 

Социальный 
педагог 
Грачева Ю.А 

 

7 Работа с родственниками, знакомыми 
обучающихся по оформлению в органах опеки и 
попечительства документов на временную 
передачу детей в семьи 

Декабрь 2017 г., 
Май 2018 г. 

Организация отдыха в 
каникулярный  период 

Социальный 
педагог 
Грачева Ю.А 

 

8 Составление и согласование совместных планов 
психолого-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся 

Сентябрь-
октябрь 

Планирование 
индивидуальной психолого-

педагогической и социальной 
работы 

Специалисты 
отдела жизне-
устройства  
отдела опеки и 
попечительства, 
педагоги 
Подразделения 

 

Диагностическое направление  
1 Анализ данных медицинских документов 

обучающихся категории дети-сироты  1 курса 
Сентябрь Учет обучающихся с 

заболеваниями 
Фельдшер 
техникума 
Романова В.Б. 

 

2 Выявление обучающихся, склонных к 
девиантному поведению (употреблению 
спиртных напитков и наркотических средств,  
 к самовольным уходам) 
 

Сентябрь, 
октябрь 

Учет  
обучающихся  «групп риска» 

Педагог-
психолог 
Осипова М.А., 
мастера групп, 
социальные 

 



педагоги  
3 Диагностика уровня социальной адаптации 

обучающихся выпускников интернатных 
учреждений 

Октябрь -ноябрь Выявление наличия психоло-
гических  и социальных 
проблем, круга общения, 
интересов и склонностей, 
умения организовать свой 
досуг, бытовых навыков) 

Педагоги 
Подразделения 

 

4 Диагностика склонности к суицидальному 
поведению обучающихся, категории дети-
сироты, лица из их числа  

Октябрь  Формирование 
 «группы риска» психолога 

Педагог-
психолог 
Осипова М.А. 

 

5 Социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление 
немедицинского употребления наркотических 
средств и психотропных веществ» 

Сентябрь Выявление «группы риска» Педагог –
психолог, 
социальный 
педагог  
Пронина С.Е. 

 

6 Мониторинг уровня сформированности 
социальных компетенций у выпускников 
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их числа  

Май Анализ уровня развития 
социальных компетенций у 
выпускников 

Специалисты 
Подразделения 

 

Психолого – педагогическое направление  
1 Медицинский осмотр обучающихся при 

заселении в общежитие 
Сентябрь, 

январь 
Профилактика 

распространения 
инфекционных заболеваний, 

выявление патологий 

Фельдшер 
техникума 
Романова В.Б. 

 

2 Тренинги для обучающихся, проживающих в 
общежитии на знакомство и сплочение  

Сентябрь - 
октябрь 

Развитие коммуникативных 
качеств 

Педагог-
психолог 
Осипова М.А. 

 

3 Презентация кружков и спортивных секций 
техникума 

Сентябрь Организация занятости во 
внеурочное время 

Руководитель 
Подразделения  

 

4  Организация в общежитии мероприятий по 
развитию у обучающихся социально – бытовых 
навыков  

В течение года 
по плану 

Подготовка к 
самостоятельной жизни 

Воспитатели 
общежития 

 

5 Консультации обучающихся на тему:                       
«Твои права и обязанности» 

Каждый вторник 
с 13.00 до 16.00 

Развитие правовой 
грамотности 

Социальные 
педагоги  

 

6 Интерактивные лекции на тему: 
«Административная и уголовная 

Октябрь 
- ноябрь 2017 

Правовая грамотность, 
пропаганда  

Социальный 
педагог, 

 



ответственность несовершеннолетних» законопослушного поведения инспектор ОДН 
Белякова Г.А. 

7 Направление обучающихся «группы риска» на 
диагностику немедицинского употребления 
наркотических средств в медицинское 
учреждение (с согласия органов опеки и 
попечительства) 

При наличии 
характерных 
признаков 
употребления 
наркотических 
средств 
 

Выявление обучающихся 
употребляющих 

наркотические средства, 
оказание 

медицинской помощи 

Зам. директора 
по ВР, 
фельдшер 
Романова В.Б, 
инспектор ОДН 
Беликова Г.А. 

 

8 Акция, направленная на предупреждение 
распространения синтетических наркотиков в 
молодежной среде 

Октябрь  Профилактика употребления 
«СПАЙС» 

Специалисты 
«ЦПН»  

 

9 Мастер - класс «Сохраним психологическое 
здоровье» 

Октябрь  Профилактика употребления 
«СПАЙС» 

Специалисты 
«ЦПН» 

 

10 Индивидуальные консультации обучающихся, 
склонных к самовольным уходам, 
правонарушениям, употреблению ПАВ 

Каждый четверг 
с 13.00 до 16.00 

Оказание помощи в решении 
психологических и 

социальных проблем 

Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 

 

11 Рейды в вечернее время в общежитие техникума 1 раз в месяц Выявление обучающихся 
нарушающих правила 

проживания в общежитии 

Руководитель 
Воронина Л.П., 
 инспектор ОДН 
Белякова Г.А. 

 

12 Спортивный праздник «День здоровья»  
(осень на ст. Дачная; зима – т/б «Ласточка»)  

Октябрь,  
февраль 

Пропаганда здорового  
образа жизни 

Руководитель 
Подразделения 

 

13 Психологические занятия в рамках программы 
«Всё что тебя касается» 

Сентябрь-май Профилактика  девиантного 
поведения,  формирование 
социальных компетенций. 

Педагог-
психолог 
Осипова М.А. 

 

14 Оформление в розыск обучающихся, 
самовольно покинувших техникум 

По факту Профилактика 
бродяжничества, 

правонарушений и 
преступлений 

Социальные 
педагоги, 
мастера п\о 
групп 

 

15 Разработка и утверждение плана  мероприятий 
занятости обучающихся на каникулярный 
период 

Декабрь 2017, 
июнь 2018  

Организация занятости и 
отдыха  обучающихся 

Руководитель 
Подразделения 

 

16 Ознакомление обучающихся с планом 
мероприятий на зимние и летние каникулы 

Декабрь 2017 
       июнь 2018 

Профилактика 
бродяжничества, 

Социальные 
педагоги 

 



правонарушений и 
преступлений в период 
каникул, организация 
занятости и отдыха 

17 Передача обучающихся – сирот в семьи 
законных представителей (попечителей), в 
интернатные учреждения  на период каникул 

Декабрь 
Июнь-июль 

Организация занятости и 
отдыха  обучающихся, 

 профилактика самовольных 
уходов 

Социальные 
педагоги, 
Мастера п\о 

 

18 Привлечение обучающихся к участию в 
мероприятиях декады «Поезд Здоровья» 
(согласно плана) 

Январь  Пропаганда здорового образа 
жизни 

Социальные 
педагоги 
руководитель 
Подразделения  

 

19 Осмотр в общежитии комнат обучающихся на 
предмет хранения и употребления 
психоактивных веществ 

 

Декабрь, 
 Апрель 

Профилактика хранения, 
употребления ПАВ 

Руководитель 
подразделения, 
сотрудник 
Управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков ГУ 
МВД России по 
ИО Елясов И.В. 

 

20 Интерактивные лекция на тему:                         
«Что ты знаешь о ВИЧ- инфекции и СПИДЕ?» 

Декабрь Профилактика 
распространения ВИЧ-

инфекции среди молодежи 

Социальный 
педагог Грачева 
Ю.А.,специа-
листы Центра - 
СПИД 

 

21 Добровольная анонимная эспресс-диагностика 
на ВИЧ-инфекцию  

Февраль Профилактика 
распространения ВИЧ-

инфекции среди молодежи 

Специалисты 
Центра - СПИД 

 

22 
 

Просмотр, обсуждение видеороликов и фильмов 
социальной направленности 

Декабрь, 
май 

Профилактика экстремизма, 
терроризма, развитие 

толерантности 

Социальные 
педагоги, 
Мастера п\о 

 

23 Сопровождение и представление обучающихся 
на заседаниях КДН и ЗП Ленинского района 
 г. Иркутска, в правоохранительных органах,                                    
органах дознания и следствия 

В течение года Профилактика 
правонарушений, 

безнадзорности, контроль  за 
соблюдением законности, 

Пронина С.Е., 
Грачева Ю.А.,  
Мастера п\о 

 



представление интересов 
24 Оформление представлений на обучающихся в  

ОДН, в УИИ г. Иркутска, в органы опеки и 
попечительства для принятия профилактических 
мер  

В течение года Профилактика 
правонарушений, 

безнадзорности, привлечение 
к административной 

ответственности 

Социальные 
педагоги, 
мастера п\о  

 

Социально – педагогическое направление  
1 Льготное предоставление обучающимся               

койко-места в общежитии  
Сентябрь 

 
Реализация социальных 

гарантий 
Руководитель 
Подразделения, 
комендант 
общежития 

 

2 Оформление регистрациии по месту пребывания 
в общежитии  

Сентябрь-
октябрь 

Соблюдение паспортно-
визового режима 

Социальные 
педагоги, 
паспортист 

 

3 Оказание помощи в замене, восстановлении 
утраченных или испорченных  личных докумен-
тов (паспортов, медицинских полисов и др.) 

В течение года              
по факту 

Защита прав и интересов 
обучающихся 

Социальные 
педагоги, 
паспортист 

 

4 Оказание помощи в проведении медицинского 
осмотра обучающихся в детской поликлинике                  
МСЧ ИАПО 

Ноябрь  Охрана здоровья 
обучающихся,  раннее 
выявление патологий 

Фельдшер 
Романова В.Б., 
мастера п\о 

 

5 Разработка и реализация индивидуальных 
планов сопровождения обучающихся категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа 

Октябрь - ноябрь  Социальная адаптация 
обучающихся 

Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги, 
мастера п\о, 
воспитатели,  

 

6 Организация и проведение мероприятий  
«Дня правой помощи детям»: 
- мобильная приемная с участием юриста, 
специалиста УСЗН г. Иркутска, инспектора 
ОДН и др. 
- индивидуальное консультирование; 
- обеспечение раздаточным материалом - 
информационными буклетами: 
 «В помощь выпускнику», «Юридическими 
закладками» 

Ноябрь Просвещение, 
оказание юридической 

помощи детям-сиротам и их 
законным представителям 

Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

 



7  Организация занятий по повышению уровня 
финансовой грамотности обучающихся 

Декабрь,  
апрель 

Повышение уровня 
финансовой грамотности 

Социальный 
педагог, 
преподаватели 
обществознания 

 

8 Организация занятий по воспитанию 
нравственных ценностей 

В течение года Подготовка к 
самостоятельной жизни 

Мастера п\о, 
преподаватели, 
воспитатели 

 

9 Оказание помощи в сборе документов на 
выделение жилой площади в Министерство 
имущественных отношений Иркутской области 

При достижении 
совершеннолетия 

Оказание содействия в 
реализации жилищных прав 

Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А 

 

10 Составление исковых заявлений в суд на 
признание юридического факта – проживания в 
г. Иркутске или ином МО 

По запросу Защита жилищных прав Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А 

 

11 Оказание помощи в сборе документов для 
установления факта невозможности проживания 
в закрепленном жилом помещении 

При наличии 
законных 
оснований 

Защита жилищных прав Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А 

 

12 Оказание помощи в сборе документов для 
регистрации в областном реестре детей-сирот и 
лиц из их числа, нуждающихся в жилье 

При наличии 
законных 
оснований 

Защита жилищных прав Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А 

 

13 Консультации о социальных гарантиях,                      
о трудных жизненных ситуациях: 
- утрата жилой площади, 
- бесконтрольное получение кредитов,  
- деятельность сект,  
- уголовная и административная 
ответственность и т.д. 

Февраль, 
апрель 

Правовое просвещение, 
оказание            помощи в 

защите имущественных прав 

Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А 

 

14 Ежегодная диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Апрель   Охрана здоровья 
обучающихся,  раннее 
выявление патологий 

Фельдшер 
Романова В.Б., 
Соц. педагог 
Пронина С.Е. 

 

15 Оказание помощи обучающимся - инвалидам в 
прохождении  медицинского обследования, в 
сборе документов для переосвидетельствования 
на МСЭ   

Согласно 
 сроков 

Охрана здоровья 
обучающихся 

Социальный 
педагог  
Грачева Ю.А. 

 

16 Сопровождение обучающихся на консультации,  
обследование и госпитализацию  в медицинские 

По факту Охрана здоровья 
обучающихся 

Социальные 
педагоги, 

 



учреждения   мастера п\о 
17  Плановая вакцинация обучающихся, 

санирование обучающихся в стоматологическом 
кабинете общежития 

В течение года 
по плану 

Сохранение и охрана 
здоровья обучающихся 

Фельдшер 
Романова В.Б. 

 

18 Временное трудоустройство обучающихся на 
период летних каникул 

Июнь  Организация занятости 
обучающихся, профилактика 

безнадзорности 

Социальные 
педагоги 

 

19 Трудоустройство обучающихся: 
- на неполный рабочий день (во внеурочное 
время);  
- на производственную практику 

 
По заявлению;  

 
Согласно 

учебного плана 

Организация занятости 
обучающихся, гарантия 

реализации учебной 
программы 

Мастера п\о,           
социальные 
педагоги 

 

20 Трудоустройство выпускников техникума  
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их числа 

Июнь-июль Гарантия трудоустройства  
Мастера п\о 

 

21 Постановка выпускников техникума на учет в 
Центр занятости населения 

Июнь Профилактика безработицы, 
гарантия трудоустройства 

Социальные 
педагоги 

 

22 Оказание помощи в поступлении на повторное 
обучение в профессиональные образовательные 
организации 

Май-июнь Реализация права 
на бесплатное повторное 

образование 

 
Социальные 
педагоги 

 

23 Оказание помощи в переводе на обучение в 
другую профессиональную образовательную 
организацию 
 

По заявлению Реализация права на 
образование 

Руководитель 
Подразделения, 
социальные 
педагоги 

 

24 Направление обучающихся на курсы 
профессионального обучения в рамках 
дополнительных образовательных услуг 

Согласно сроков 
реализации 
программ  

Реализация права 
на дополнительное 

образование 

Мастера п\о  

25 Привлечение обучающихся к участию в 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, 
конкурсах профессионального мастерства 

В течение года Повышение уровня 
компетентности мотивации к 

обучению 

Мастера п\о, 
преподаватели 

 

26 Организация тренингов                              
«Эффективное поведение на рынке труда» 

Ноябрь,  
май 

Подготовка к 
самостоятельной жизни, 

развитие навыков 
эффективного 

трудоустройства 

Социальный 
педагог 
специалисты 
«Молодежного 
кадрового 
агентства» 

 



27 Организация встреч с «успешными» 
выпускниками прошлых лет категории лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Апрель Формирование 
положительной мотивации по 

выстраиванию своей 
дальнейшей жизни 

Руководитель 
Подразделения, 
социальный 
педагог                    
Грачева Ю.А. 

 

28 Назначение обучающимся социальных выплат Согласно  
сроков выплат 

Реализация социальных 
гарантий 

Социальный 
педагог 
 Грачева Ю.А. 

 

29 Предоставление обучающимся материальной 
помощи  

По заявлению Социальная поддержка 
обучающихся 

Социальный 
педагог 
 Грачева Ю.А., 
мастера п\о 

 

30 Обеспечение обучающихся сладкими 
новогодними подарками 

Декабрь Социальная поддержка 
обучающихся 

Руководитель 
Подразделения 

 

31 Организация бесплатного горячего питания в 
столовой техникума 

В течение года Социальное обеспечение 
обучающихся 

Руководитель 
подразделения 
мастера п\о 

 

32 Оказание помощи обучающимся в продлении 
пенсии по СПК, по инвалидности 

По факту Реализация социальных 
гарантий 

Социальные 
педагоги 

 

33 Оформление ходатайств в органы опеки и 
попечительства  на снятие денежных средств 
обучающимися 

 В течение года   
по заявлениям 

Социальная поддержка 
нуждающихся обучающихся 

Социальные 
педагоги 

 

34 Мониторинг готовности выпускников 
техникума к самостоятельной 
жизнедеятельности 

Май-июнь Анализ работы Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги  

 

Просветительская деятельность 
1 Распространение информации о задачах 

содержании деятельности Подразделения 
Сентябрь  Руководитель 

Подразделения 
 

2 Публикация статей и отчётов о мероприятиях 
Подразделения постинтернатного 
сопровождения, о формах и методах работы с 
выпускниками интернатных учреждений: 
- на сайте техникума; 
- в СМИ и т.п. 

В течение года  Руководитель и 
педагоги 
Подразделения 

 

3 Разработка и распространение  Ноябрь, апрель  Социальный  



информационных справочных буклетов, 
закладок для выпускников, законных 
представителей (попечителей) 

педагог  
Грачева Ю.А. 
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