
Утверждаю 

Директор МКОУ «Детский дом-школа №95» 

________________Я.В.Неугодников 

«_______»______________2019г. 

 

План работы 

 МКОУ «Детский дом-школа N95»  

 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 2019-2020 г. 

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

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

1.  Внедрение региональных модульных 

программ подготовки детей целевых групп 

к самостоятельной жизни. 

1. Утверждение локальных документов: 

- примерная модульная программа подготовки 

несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц и 

выпускниц организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Разработка проектов и программ индивидуального 

педагогического воздействия и помощи воспитанникам и 

выпускникам целевых групп. 

 

сентябрь-

октябрь 2019 

г. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 

центром  

ПВ и ПС 

Епонешникова 

Г.С. 

2.  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 ПВ и ПС. 

сентябрь-

октябрь 2019 

г. 

 

в течение 

учебного 

Специалисты 

центра ПВ и ПС 

Долина Ю.С., 

Осинцева О.Ю., 

Михайлова Л.В. 



года 

3.  Организация волонтерского движения 

 

Развитие волонтерского проекта «Учимся вместе – 

учимся друг у друга!» с привлечением в проект успешных 

выпускников МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 

Реализация социальных проектов «Мои университеты», 

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

детства» - специалистами-сотрудниками ЕВРАЗ  ЗСМК. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Ежемесячно 

Воспитатель 

центра  ПВ и ПС 

Попова М.Н.  

 

Кузнецов И.С.., 

зам. директора 

по ВР 

4.  Внедрение нормативных и методических 

материалов по наставничеству, повышение 

профессиональной компетенции 

наставников 

Разработка и апробирование  модели проекта 

«Индивидуальное наставничество» для реализации его 

как формы личностного развития воспитанника, 

эффективной технологии социально-педагогической 

деятельности в практике работы воспитателей  школьного 

отделения и в период постинтернатного сопровождения. 

 Февраль-

март 

2020 г. 

Зав.центром 

ПВ и ПС 

Епонешникова 

Г.С. 

5.  Деятельность службы постинтернатной 

адаптации 

Реализация плана работа центра подготовки к выпуску и 

постинтернатного сопровождения. 

2019 -2020 

уч.г. 

Зав.центром  

ПВ и ПС 

Епонешникова 

Г.С. 

6.  Подготовка отчета о реализации комплекса 

мер за 2019 год 

Сбор информации  до 15 

декабря  

2019 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Прохорова А.Г. 

7.  Создание тренировочной квартиры.  

Мероприятие для тех учреждений, 

которые включены в план по созданию и 

оборудованию тренировочных квартир 

1.Открытие второй площадки учебной квартиры центра 

ПВ и ПС на базе школьного подразделения. 

 

 

2.Реализация  практической части проекта «Социум» на 

базе второй площадки учебной квартиры центра ПВ и ПС. 

Ноябрь 

2019г. 

 

 

Декабрь 

2019г. – 

апрель 

2020г. 

Зам.директора 

по АХЧ Андреев 

Е.А. 

 

Зав. центром 

 ПВ и ПС 

Епонешникова 

Г.С. 

8.  Привлечение общественных организаций и 

бизнес-структур  к содержанию 

Развитие социального партнерства  по вопросам 

взаимодействия в работе  по реализации программ и 

В течение 

учебного 

Зав. центром 

 ПВ и ПС 



муниципальных общежитий, социальных 

гостиниц и тренировочных квартир для 

детей целевых групп 

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 ПВи 

ПС. 

года Епонешникова 

Г.С. 

9.  Реализация регионального плана 

профориентационных мероприятий на 

2019-2020 уч. год 

Участие воспитанников в профессиональных пробах. 

Проведение профориентационных мероприятий согласно 

плану. 

Участие в мероприятиях в рамках регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

Участие в проекте «Билет в будущее». 

Участие в проекте  «Сто дорог – одна моя» 

Реализация программы внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-9 классов  учреждения «Тропинка в мир 

профессий». 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

службы 

педагогов-

психологов 

Бойкова А.В. 

10.  Реализация программ самостоятельного 

проживания воспитанников 

Реализация программ и проектов центра ПВ и ПС по 

подготовке воспитанников к выпуску и индивидуальному 

постинтернатному сопровождению выпускников. 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующая и 

специалисты 

центра ПВ и ПС. 

11.  Внедрение региональных модельных 

программ подготовки детей целевых групп 

к самостоятельной жизни 

1. Продолжить работу по внедрению региональных 

модульных программ подготовки детей целевых групп к 

самостоятельной жизни: 

- Программа подготовки воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни; 

- Программа учебного самостоятельного проживания 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Дальнейшая реализация программы «Дом моей мечты. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая и 

специалисты 

центра ПВ и ПС. 

 

 

 

 

 

 

 



Погружение в жизнь» для воспитанников 8-11 классов 

3. Программа подготовки воспитанников старшего 

школьного возраста к самостоятельной жизни 

«Построение жизненных целей» 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

службы 

педагогов-

психологов 

Бойкова А.В 

12.  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 

Организация участия воспитанников в конкурсах, 

проектах, мероприятиях локального, муниципального, 

регионального уровня 

 

 

 Организация тренингов совместно с некоммерческими 

организациями согласно плану. 

 

 

Реализация программ по правовой грамотности. 

«Школа правовых знаний» социальные педагоги  

работают с закрепленными классами 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  

 

 

до 15 

октября 2019 

г. 

 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель 

службы 

педагогов-

психологов 

Бойкова А.В. 

Воробьева Т.Ю., 

руководитель 

службы соц. 

педагогов, 

Елизарова Л.А., 

педагог-

организатор 

отделения по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних ГОО 

«КРЦППМС» 

Кузнецов И.С., 

зам. директора 

по ВР 

13.  Внедрение программы информационного Развитие блока центра ПВ и ПС на сайте учреждения в 

целях информирования, консультирования выпускников 

в течение 

учебного 

Социальный 

педагог центра 



сопровождения комплекса мер учреждения о социально значимых для них вопросах. года ПВ и ПС 

Осинцева О.Ю. 

14.  Внедрение программы «Разговор о 

правильном питании» в начальной школе 

Реализация занятий внеурочной деятельности для 

обучающихся 1-4 классов 

в течение 

учебного 

года 

Качалкова Е.А., 

руководители 

МО 

15.  Разработка программы «Разговор о 

правильном питании» для обучающихся 5-

9 классов на основании методических 

рекомендаций института возрастной 

физиологии Российской академии 

образования 

Утверждение программы в течение 

учебного 

года 

Качалкова Е.А., 

руководители 

МО 

16.  Разработка программы «Основы 

финансовая грамотность» для 

обучающихся 1-11 классов на основании 

распоряжений КОиН г.Новокузнецка и 

методических рекомендаций 

Министерства финансов РФ 

Утверждение программы в течение 

учебного 

года 

Качалкова Е.А., 

руководители 

МО 

17.  Дальнейшая реализация программы для 

подготовки граждан, желающих взять в 

свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

Подготовка воспитанников к переходу в 

приемную семью, возвращение в кровную 

семью. 

Совершенствование деятельности школы приемных 

родителей. 

 

 

 

Проведение диагностики. 

Проведение развивающих занятий.  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

службы 

педагогов-

психологов 

Бойкова А.В. 

 


