Тип
сопровожде
ния
Поддержка.

Сопровож
дение.

1

Срок
Июнь-июль

Алгоритм осуществления постинтернатного сопровождения
Содержание

1. Помощь в трудоустройстве или устройстве на
обучение в ОУ ПО.
Май-июнь
2. Помощь в прохождении медкомиссии.
Сентябрь-октябрь
3. Выплата выходного пособия.
По мере получения жилья.
4. Помощь в обустройстве собственного жилья и
быта выпускника.
С 8 класса и до достижения 5.
Установление
контакта
с
социальновыпускником 23 лет
поддрживающей сетью выпускника.
первые два месяца – 1 раз в неделю, 5. Взаимодействие детского дома и ОУ ПО на
далее в течение года 1 раз в месяц
уровне устных обращений и звонков.
первые полгода – 1 раз в месяц, далее 1 6. Контроль успешности процесса адаптации.
раз в полгода1
1 раз в год до достижения возраста 23 7. Мониторинг успешности адаптации.
лет
до 23 лет
8. Дальнейшая поддержка в трудных жизненных
ситуациях.

Исполнители
Социальный педагог
Врач, воспитатель
Администрация
Воспитатель-наставник,
администрация, воспитанники.
Воспитатель-наставник
Воспитатель-наставник

Воспитатель-наставник,
соц.
педагог.
Воспитатель-наставник,
соц.
педагог.
Воспитатель-наставник,
соц.
педагог,
педагог-психолог,
администрация
Июнь-июль
1. Помощь в трудоустройстве или устройстве на Социальный педагог
обучение в ОУ ПО.
Май-июнь
2. Помощь в прохождении медкомиссии.
Врач, воспитатель
Сентябрь-октябрь
3. Выплата выходного пособия.
Администрация
По мере получения жилья.
4. Помощь в обустройстве собственного жилья и Воспитатель-наставник,
быта выпускника.
администрация, воспитанники.
С момента поступления выпускника в 5. Составление плана взаимодействия детского Социальный педагог, воспитательОУ ПО
дома и ОУ ПО. К плану прилагается Маршрут наставник, администрация ОУ ПО
постинтернатной
адаптации, кроме
раздела
«Мониторинг».
С 8 класса и до достижения 6.
Установление
контакта
с
социально- Воспитатель-наставник
выпускником 23 лет
поддрживающей сетью выпускника.
По мере необходимости
7. Оказание социально-психолого-педагогической Воспитатель-наставник,
соц.
помощи и поддержки.
педагог, педагог-психолог
Первые полгода – 1 раз в неделю, далее 8. Контроль успешности процесса адаптации.
Воспитатель-наставник,
соц.

Здесь и далее сроки указаны при условии положительного результата адаптации. При отрицательном результате они должны пересматриваться.

1 раз в месяц, на следующий год
адаптации - 1 раз в полгода
1 раз в год до достижения возраста 23
лет
Первые полгода – 1 раз в неделю, далее
1 раз в месяц, на следующий год
адаптации - 1 раз в полгода
До 23 лет.
3. Помощь.

педагог.
9. Мониторинг успешности адаптации.
10. Контакт с куратором ОУ ПО
администрацией места работы выпускника.

Воспитатель-наставник,
педагог.
или Воспитатель-наставник

соц.

11. Дальнейшая поддержка в трудных жизненных Воспитатель-наставник,
соц.
ситуациях.
педагог,
педагог-психолог,
администрация
Июнь-июль
1. Помощь в трудоустройстве или устройстве на Социальный педагог
обучение в ОУ ПО.
Май-июнь
2. Помощь в прохождении медкомиссии.
Врач, воспитатель
Сентябрь-октябрь
3. Выплата выходного пособия.
Администрация
По мере получения жилья.
4. Помощь в обустройстве собственного жилья и Воспитатель-наставник,
быта выпускника.
администрация, воспитанники.
5.
Составление
плана
взаимодействия
детского
дома
и
С момента поступления выпускника в
Социальный педагог
ОУ ПО. К плану прилагается Маршрут постинтернатной
ОУ ПО
адаптации, кроме раздела «Мониторинг».

С 8 класса и до
выпускником 23 лет
По мере необходимости

достижения 6.
Установление
контакта
с
социальноподдрживающей сетью выпускника.
7. Оказание социально-психолого-педагогической
помощи и поддержки.
Первые полгода – ежедневно, далее 1 8. Контроль успешности процесса адаптации.
раз в неделю, на следующий год 1 раз
в месяц
1 раз в год до достижения возраста 23 лет
9. Мониторинг успешности адаптации.
Первые полгода – ежедневно, далее 1 10. Контакт с куратором ОУ ПО или
раз в неделю, на следующий год администрацией места работы выпускника.
адаптации - 1 раз в месяц
До 23 лет.
11. Дальнейшая поддержка в трудных жизненных
ситуациях.

Воспитатель-наставник
Воспитатель-наставник,
педагог, педагог-психолог
Воспитатель-наставник,
педагог.

соц.
соц.

Воспитатель-наставник, соц. педагог.

Воспитатель-наставник.
Воспитатель-наставник,
соц.
педагог,
педагог-психолог,
администрация

