ПЛАН РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Деятельность Подразделения постинтернатного сопровождения руководствуется
Положением 6 Подразделении постинтернатного сопровождения обучающихся из
числа детей-сирот и детей ОБПР от 2016 г., образовательным проектом Школы
«Ступеньки в жизнь» по повышению
социально-профессиональной
мобильности
студентов
особой
категории (май 2013 г.),
профилактической
психолого
педагогической программой «Путь к успеху» (ОГАОУ «Центр психолого-медикосоциального
сопровождения», г. Иркутск, 2013 г.), профилактической программой
социально-негативных явлений «Волонтёрское движение как пропаганда здорового образа
жизни молодежи» и данным планом работы.
Цель работы: создание условий по оказанию содействия обучающимся детямсиротам и де,тям ОБПР в профессиональном самоопределении, социальной адаптации
и интеграции их в общество.
Направления работы:
1) организационно-методическая работа;
2) психолого-педагогическое сопровождение;
3) социально-правовая помощь;
4) социально-профессиональная ориентация;
5) профилактика асоциальных явлений.
/.

№

Организационно-методическая работа

мероприятие

сроки

ответственные
Власюк Е.Г.
зам.директора по ВР
Власюк Е.Г.
зам.директора по ВР
Россова Л.М.
методист
педагог-психолог
Арбатская JI.B.
Лаврова О.И.
зав. отделениями
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
Горностай М.В.
Власюк Е.Г.
педагог-психолог
Анкудинова С.П.
Центр
профориентации

1

Планирование работы Подразделения

сентябрь

2

Участие в конкурсах, конференциях
разного уровня (специалисты, студенты)

в течение
года

3

Организация работы и проведение Школы
«Ступеньки в жизнь»'
Приложение 1

4

Организация работы и проведение Школы
волонтёров
Приложение 2
Создание карт сопровождения:
- психолого - педагогических;
- профессионального самоопределения и
трудоустройства;
- социальной адаптации.

5

ноябрь,
март

в течение
года

октябрь

у
6

7

8

Зимина Е.В.

Осуществление мониторинга работы:
- Центр психолого-педагогической, ■
медицинской и соц. помощи
- органы опеки и попечительства
- Центр мониторинга и развития образования
- Министерство образования Иркутской обл.
Корректировка локальных актов,
программно-методического обеспечения
Корректировка раздела сайта 0 0
«Подразделение постинтернатной
адаптации»

в течение
года

в течение
года
октябрьноябрь

Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
Горностай М.В.

Власюк Е.Г.
администрация
колледжа
Власюк Е.Г.
Анкудинова С.Г1.

2. Психолого-педагогическое сопровождение
сроки

ответственные

Диагностическая работа
- в рамках «нулевого» семестра;
- в период подведения итогов адаптации;
- изучение личностного потенциала
студентов

сентябрь
ноябрь
в течение
года

Горностай М.В.
педагог-психолог,
кураторы групп

2

Составление психолого-педагогических
карт

в течение
года

3

Организация и проведение
коммуникативных часов в общежитии

1 раз
в месяц

4

Реализация 1 ступени Школы
«Ступеньки в жизнь» «Познай себя»
Приложение 1
Консультации педагога-психолога

в течение
года

педагог-психолог
соц. педагог
зав. отделениями
Иванова Н.В.
воспитатель
Горностай М.В.
педагог-психолог
педагог-психолог
Зимина Е.В.,
кураторы групп
педагог-психолог

№
1

5
6

мероприятие

Мониторинг общих компетенций и
личностных качеств обучающихся

в течение
года
декабрь
май

зав. отделениями,
кураторы групп.

3. Социально-правовая помощь
№
1

2

3

мероприятие
Диагностическая работа:
-изучение уровня социализированное™
личности обучающегося,
- анкетирование
Организация и проведение Школы
волонтёров
Встречи со специалистами
- жилищные вопросы (специалист опеки);

сроки

ответственные

сентябрь
ноябрь

Зимина Е.В.
Горностай М.В.
Анкудинова С.П.
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
Горностай М.В.

ноябрь
март

Зимина Е.В.

4

5
6

7

- юридические основы семейных
отношений;
- как не стать жертвой преступлений;
- как не стать' жертвой мошенников;
- административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних; самовольные уходы и последствия.
Реализация 2 ступени Школы «Ступеньки в
жизнь» «Решая проблемы» Приложение 1
Консультации социального педагога
Рейды в общежитие колледжа по
предоставлению услуг 0 0 социальнобытового характера
Мониторинг семейного устройства,
постинтернатного сопровождения,
социальной адаптированное™ выпускников

в течение
года

специалисты
опеки
Суханова И.В.
инспектор ГДН

в течение
года

Зимина Е.В.
Власюк Е.Г.

в течение года

Зимина Е.В.
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
воспитатель
Зимина Е.В.
зав. отделениями

раз в месяц
в течение года

. 4. Социально-профессиональная ориентация

№
1

2

3
4

мероприятие
Диагностическая работа
- профессиональная направленность;
- мотивы выбора профессии;
- анкетирование.
Реализация 3 ступени Школы
«Ступеньки в жизнь» «Выстраивание жизненных
стратегий»
Составление жизненных и
профессиональных стратегий
Мониторинг освоения профессий и
трудоустройства

сроки

ответственные

в течение года

Анкудинова С.П.
рук-ль Центра
профориентации и
трудоустройства
Анкудинова С.П.
педагог-психолог,
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.

ноябрь
март

апрель
в течение года

Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
Анкудинова С.П.
Зимина Е.В.

5. Профилактика асоциальных явлений
№
1

2

3

.мероприятие
Диагностическая работа
- социально-психологическое
тестирование;
- депрессивность;
- опредёление «группы риска»;
- акцентуация характера
Реализация совместного плана
работы ГБПОУ ИО «КППК» и МО
МВД России.«Киренский»
- встречи с инспектором ГДН
Реализация программы

сроки

ответственные

ноябрьдекабрь

Горностай М.В.
педагог-психолог

в течение года
ноябрь
март

Зимина Е.В.
соц. педагог
инспектор ГДН

W

4

5
6

Школы волонтёров:
- обучение в школе;
- участие и организация
профилактических мероприятий со
студентами
Комплексные инструктажи по
Безопасности жизнедеятельности:
- профилактика правонарушений;
- психологическая консультация;
- техника;безопасности;
- первая мед. помощь
Информационный час «Как не стать
жертвой преступления?»
Мониторинг видов учёта и ■
ориентации на здоровый образ жизни

ноябрь
март

Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.

в течение
года
Зимина Е.В.
Горностай М.В.
Емельянов В.К.
рук-ль БЖ
Кузакова Н.Г.
мед. работник
Зимина Е.В.
соц.педагог
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.

декабрь,
май

сентябрь
в течение
года

Приложение 1
Планирование мероприятий
Школа «Ступеньки в жизнь»
направление

ступени

1 ступень *
«Познай себя»

- изучение
' личностного
потенциала'

мероприятие

сроки

ответственные

Диагностика

в течение
года

кураторы групп
(педагог-психолог)

Консультации
- выявление
соц/пед.
проблем

-

- правовая
компетентность

2 ступень
«Решая
проблемы»
- соц/бытовая
ориентация

•

- психологичес.
здоровье

Составление соц/псих/пед.
карт

в течение
года

Зимина Е.В.
(соц. педагог)
кураторы групп

сентябрьоктябрь

Встречи со
специалистами:
- жилищные вопросы;
- юридические основы
семейных отношений
- Практикум
«Оплата коммунальных
услуг в современном
городе»
- Беседа «Как не стать
жертвой преступления и
мошенничества?»
- Школа волонтёров
- Мастер-класс
«Подготовка
праздничного стола»
- Практикум «Оказание
первой медицинской
помощи»

сентябрь

- Коммуникативные
часы в общежитии

ежемесяч
но

октябрь

Фёдорова И.А.
(специалист опека)

февраль

Зимина Е.В.

ноябрь

Анкудинова С.П.
(Центр
профориент)

ноябрь
март
март

Зимина Е.В.
инспектор ГДН
Власюк Е.Г.
(зам. директора ВР)
Горностай М.В.
Зимина Е В.
специалист
(повар)
медработник

май
Иванова Н.В.
(воспитатель)

- консультации у
педагога-психолога

3 ступень
«Выстраивание
жизненных'
стратегий»

- профессио
нальная
ориентация

- выстраивание
линии жизни

Диагностика
Информационный час
«Трудоустро йство:
возможности Интернета»
Практикум «Мои
жизненные планы»

в течение
года
сентябрьоктябрь

педагог-психолог

Анкудинова С.П.
Горностай М.В.

ноябрь

Анкудинова С.П.

апрель

Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.

Приложение 2
ПРОГРАММА КУРСА «Я - ВОЛОНТЕР!»
Цель: подготовить команду волонтеров из числа студентов колледжа.
Сроки обучения: с 21.11.2017 по 28.11.2017 (осенняя сессия)
Время обучения: с 9.00 час. по 13.30 час.
Место обучения: учебный корпус КППК (каб.106)
Примечание: участвуют студенты-волонтёры
РА СПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Мероприятия
Время'
1 день-21.11.2017
9.00-9.20
Организационные вопросы
9.20-9.40.
Коммуникативный тренинг
Лекторий
на
тему:
«История
волонтёрской
9.40-10.35
деятельности и основные понятия». Гимны волонтёров
Кофе-пауза
10.35-10.50
10.50-11.50
Лекторий на тему: «Особенности волонтерской
деятельности, инструкторский курс».
11.50-12.10
Перемена - обед
Практикум «Проведение и анализ результатов
12.10-13.15
социологических опросов»
«Социальное здоровье: смысл понятий, диагностика»
13.15-13.30
Домашнее задание. Рефлексия дня
2 день-24.11.2017
Проверка домашнего задания (результаты соц.опроса)
9.00-9.20
Тестирование на уровень эмпатии
Видеолекторий с элементами тренинга Профилактика
9.20-10.30
табакокурения, алкогольной и пивной зависимости».
«Особенности профилактики наркомании и других
социально-негативных явлений».
Кофе-пауза
10.30-10.45
Лекторий на тему: «Юридическая ответственность за
10.45-11.50
действия, связанные с незаконным оборотом
наркотических веществ»
Перемена - обед
11.50-12.10
Интернет и профилактика негативных явлений
12.10-12.40
(зависимость, асоциальные явления, правовая
грамотность, экстремизм, деструктивное поведение)
Тренинг по профилактике деструктивного поведения

Ответственные
Власюк Е.Г.
Горностай М.В.
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
Власюк Е.Г.

Горностай М.В.
студент- вол о1п'ёр
Власюк Е.Г.
Горностай М.В.

Швецова Г.В.
мед. работник
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.,
Емельянов В.К.
инспектор ГДН
Власюк Е.Г.
Зимина Е.В.
инспектор ГДН
Горностай М.В.

12.40-13.15
13.15-13.30
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.05

11.05-11.25
11.25-12.25

12.25-12.35
12.35-13.05

Рефлексия дня
3 д е н ь - 28.11.2017
Лекторий с элементами тренинга на тему:
«Профилактика ВИЧ-инфекций и других ЗППП»
Кофе-пауза
Социальное проектирование.
Организация профилактических мероприятий.
Перемена - обед
Проект «Отмечаем День волонтёра - 5 декабря»
(студенты-волонтёры разных лет). Гимн волонтёров
Номинация «Лучший волонтёр года»
Перемена - обед
Тестирование. Рефлексия дня

Зимина Е.В.
Косыгина И.О.
мед. работник
Зимина Е.В.
Плотникова А.
студент-волонтёр
Власюк Е.Г.
Власюк Е.Г.
Титова Л.Н.

Горностай М.В.

