
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ  

«Детский дом-школа № 95» 

________________Неугодников Я.В. 

                                                «___»_________________2018г. 

 

План работы 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

по реализации  

Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатного сопровождения  

и адаптации выпускников таких организаций, детей из замещающих семей 

 на территории Кемеровской области на 2018-2019 г. 

( в соответствии с Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2018 № 512-р) 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Создание рабочей группы по 

реализации Комплекса мер в 

организации 

Разработка и утверждение нормативных документов, 

обеспечивающих процесс реализации комплекса мер. 

Ноябрь 2018 и 

последующие 

сроки по мере 

формирования 

дополнительных 

мероприятий. 

Прохорова А.Г. зам. 

директора по УВР, 

Качалкова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС, 

Бойкова А.В., 

руководитель службы 

педагогов-психологов. 

 

2. Обучение руководителей и 

специалистов на базе 

профессиональных 

Прохождение курсов повышения квалификации 

специалистом центра ПВ и ПС  на базе стажировочной 

площадки Фонда -  областного казенного учреждения 

24-26.10. 2018. 

 

 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС. 



стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (г. 

Москва). 

«Центр сопровождения замещающих семей и  граждан из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Курской области -  по направлению 

«Организация постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

 

Курсы повышения квалификации по наставничеству для 

педагогических работников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ответственных за реализацию наставничества. 

 

 

 

 

 

 

  

16-30.11.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

 

 

3. Организация работы совета 

выпускников 

Развитие работы актива выпускников по взаимодействию 

со специалистами центра ПВ и ПС в проведении 

мероприятий с воспитанниками и участниками программ 

и проектов центра: 

- встречи за круглым столом; 

-участие в занятиях по социально-профессиональной 

адаптации;  

- индивидуальные  беседы с участниками программ и 

проектов центра  «Мой жизненный маршрут», «Как я стал 

успешным» и т.п. 

 

В соответствии с 

планом работы 

центра ПВ и ПС  

на 2018-2019 уч.г. 

Осинцева О.Ю., 

социальный педагог 

центра ПВ и ПС 

4. Организация волонтерского 

движения 

Развитие волонтерских проектов в центре ПВ и ПС: 

- продолжение работы  с воспитанниками 9-х  по 

подготовке к самостоятельной жизни; 

 

- проект  мастер-классов интересных, успешных, 

состоявшихся  людей «Учимся вместе! Учимся друг у 

друга!». 

 

 

Реализация социальных проектов «Мои университеты», 

«Дорогой открытий», «Дом моей мечты», «Надежда Дома 

Понедельник, 

четверг,  

15-00час. 

 

По 

дополнительному 

графику 

 

 

Ежемесячно 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

 

 

 

 

 

 

Качалкова Е.А., зам. 



детства» - специалистами-сотрудниками  АО «ЕВРАЗ  

ЗСМК».  

директора по ВР 

5. Внедрение нормативных и 

методических материалов по 

наставничеству, повышение 

профессиональной 

компетенции наставников 

Разработка  локальных актов учреждения: 

- положения о наставнике воспитанника; 

 

- положение о наставнике постинтенатного 

сопровождения выпускника;   

 

- внесение корректив в программы и проекты центра ПВ и 

ПС в связи с разработкой  Примерных модульных 

программ постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот, утвержденных 

Департаментом образования и науки Кемеровской 

области. 

 

Ноябрь 2018- 

февраль2019. 

Качалкова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

 

6. Создание службы 

постинтернатной адаптации 

Дальнейшее развитие и реализация  программ и проектов 

центра подготовки к выпуску и постинтернатного 

сопровождения. Формирование штатного расписания 

специалистов центра ПВ и ПС в зависимости от 

количества  договоров сопровождения и воспитанников 

по программам подготовки к выпуску. 

 

Ежегодно по 

состоянию на 

01.09. и 01.01  

2018-2019г. г. 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

7. Подготовка отчета о реализации 

Комплекса мер за 2018 год 

Сбор информации. 

Проведение мониторинга реализации мероприятий 

комплекса мер и достижения запланированных 

показателей. 

До 15 декабря 

2018 г., 

до 15 июня 2019 г. 

Прохорова А.Г. зам. 

директора по УВР, 

Качалкова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС, 

Бойкова А.В., 

руководитель службы 

педагогов-психологов. 

 



8. Создание тренировочной 

квартиры 

Дальнейшее развитие материально-технической базы 

учебной квартиры центра ПВ и ПС: 

- проведение текущего и косметического ремонта 

помещений учебной квартиры центра ПВ и ПС. 

 

Обновление материально-технической базы  учебной 

квартиры, социальной квартиры и социальной гостиной 

центра ПВ и ПС: приобретение мебели, бытовой техники, 

телеаппаратуры, компьютерной техники, оргтехники, 

спальных принадлежностей, посуды и кухонного 

инвентаря. 

 

 

 

Июнь-август 

2019. 

 

В течение 

2018-2019г.г. 

 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

 

9. Реализация программы 

самостоятельного проживания 

воспитанников 

Дальнейшая реализация  программы «Дом моей мечты. 

Погружение в жизнь» для воспитанников 8-11 классов. 

Разработка проектов и программ индивидуального 

педагогического воздействия и помощи. 

2018-2019г.г. Епонешникова Г.С., 

заведующая центром, 

специалисты центра ПВ 

и ПС. 

10. Привлечение общественных 

организаций и бизнес-структур  

к содержанию муниципальных 

общежитий, социальных 

гостиниц и тренировочных 

квартир для детей целевых 

групп 

Развитие социального партнерства  по вопросам 

взаимодействия в работе развития материально-

технической  базы для реализации программ  и проектов 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и 

социально-профессиональной адаптации выпускников: 

- заключение договоров и соглашений о сотрудничестве; 

- заключение договоров о содержании центра ПВ и ПС; 

- заключение соглашений о помощи в проведении 

ремонтных работ  в здании и на территории центра ПВ и 

ПС. 

 

2018-2019г.г. Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

11. Реализация регионального 

плана профориентационных 

мероприятий на 2018 год 

 

 

Участие воспитанников в профессиональных пробах на 

базах образовательных учреждений города. 

 

Проведение профориентационных мероприятий согласно 

плану. 

 

Разработка и реализация программ профессиональной 

ориентации и предпрофессиональной подготовки 

В течение 

учебного года 

Воробьева Т.Ю., 

руководитель службы 

соц. педагогов 

Бойкова А.В., 

руководитель службы 

педагогов-психологов. 



воспитанников. 

 

12. Внедрение региональных 

модульных программ 

подготовки детей целевых 

групп к самостоятельной жизни 

Корректировка (при необходимости) программ 

подготовки воспитанников  к самостоятельной жизни 

центра ПВ и ПС  в соответствии с  Примерными 

модульными  программами  подготовки  к 

самостоятельной жизни, утвержденными Департаментом 

образования и науки Кемеровской области. 

 

Реализация индивидуальных программ учебного 

самостоятельного проживания для подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни в центре ПВ и 

ПС. 

 

 

 

Корректировка программы Школы приемных родителей. 

 

До 01.03.2019г. 

 

 

 

 

 

По графику 

участия 

воспитанников в 

программе  

 

 

Март 2019 г. 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

 

 

 

 

Епонешникова Г.С., 

заведующая центром 

ПВ и ПС 

 

 

 

 

Бойкова А.В., 

руководитель службы 

педагогов-психологов 

 

13. Реализация плана мероприятий 

по повышению гражданской 

ответственности и правовой 

культуры, культуры здоровья, 

организации  продуктивной 

социально значимой 

деятельности воспитанников 

организаций для детей-сирот, в 

том числе несовершеннолетних 

матерей 

Реализация программ  правовой грамотности. 

«Школа правовых знаний» по блокам: 

I. Блок: «Азбука граждановедения» (4-5 классы) 

осваивают 

II. Блок: «Граждановедение» (6-8 класс) изучают 

III. Блок: «Право и политика» (9 класс) знакомятся 

IV. Блок: «Основы государства и права» (10-11 класс). 

 

 

Разработка и реализация плана мероприятий по 

повышению гражданской ответственности и правовой 

культуры, культуры здоровья, организации продуктивной 

социально значимой деятельности воспитанников.  

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Март 2019г. 

Воробьева Т.Ю., 

руководитель службы 

соц. педагогов, 

 

 

 

 

 

Качалкова Е.А., зам. 

директора по ВР 

14. Обучение руководителей и Прохождение курсов повышения квалификации Декабрь 2018 Епонешникова Г.С., 



специалистов на базе ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

специалистами  центра ПВ и ПС  на базе ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе  «Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» 

заведующая центром 

ПВиПС 

 

     План рассмотрен на педагогическом совете. 

     Протокол №_____от ________________2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


