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1. Цель деятельности Подразделения:
- оказание содействия обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа в профессиональном
самоопределении, социальной адаптации и интеграции их в общество.
2. Задачи Подразделения:
- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и
правовой помощи, осуществление индивидуальной и групповой
реабилитации и социальной адаптации обучающимся детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа;
- определение и предоставление конкретных видов социальноэкономических, социально-психологических, социально-педагогических
и иных социальных услуг обучающимся детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа;
- поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа в решении проблем их
самообеспечения и социальной адаптации.
3. Направления деятельности Подразделения.
- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой,
консультативной и иной помощи обучающимся детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в преодолении
трудной жизненной ситуации;
- разработка и реализация индивидуальных программ социальной
адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа;
- участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на
работу обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа;
- оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа;
- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных
органов и организаций (социальной защиты населения, здравоохранения,
образования, службы занятости и других), а также общественных
организаций и объединений к решению вопросов социальной адаптации
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа и координация их деятельности в этом направлении;

№
п/п

I.

СОДЕРЖАНИЕ

Оказание социальной, психологической, педагогической, правовой,
консультативной и иной помощи.

1.
1.1.

Решение жилищных проблем.
Постановка несовершеннолетних детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
на льготную очередь на получение жилья,
составление актов проверки, сохранности и
пригодности жилых помещений

1.2.

Круглый стол «Твое право на жилье».
Информирование детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
консультативная помощь.

2.
2.1.

Оформление/восстановление документов
Оформление личных дел обучающихся из
числа сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Внесение дополнений-изменений к анкете по
региональному банку данных детей сирот.
Подготовка документов для отпуска
обучающихся на зимние и летние каникулы.
Подготовка документов для поездки в
молодежно-оздоровительные центры.
Оформление сберегательной книжки, вкладов,
пенсий по потере кормильцев, взыскание
алиментов

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Сроки
Ответственные
выполнения

В течение
года

Ноябрь

УМСРОиП
Иркутской
области
по Иркутскому
району
Зам. начальника
отдела опеки и
попечительства
граждан
Петров А.А.
УМСРОиП
Иркутской
области
по Иркутскому
району
Корниенко Е.Н.
Щеглова М.Ф.

Сентябрь

Социальный
педагог

сентябрь

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
УМСРОиП
Иркутской
области
по Иркутскому
району
Зам. начальника
отдела опеки и
попечительства
граждан
Петров А.А.

Декабрь,
июнь
Июнь
В течение
года

2.6.

Консультирование по вопросам страхования в
системе ОМС. Лекция «Медицинский полис.
Его роль в твоей жизни»

3.

Медицинское
обследование/госпитализация/консультация
по медицинским вопросам

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Проведение ежегодной диспансеризации
обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Проведение медицинского осмотра для
обучающихся, получающих профессии
«Повар», «Повар, кондитер».
Обследование/госпитализация обучающихся,
имеющих отклонения в здоровье.
Презентация «Вся правда о еде».
Беседа «Гигиена и косметика девушки».
Лекция «Первая медицинская помощь».
Лекция с приглашением врача-гинеколога
ЦРБ «Про ЭТО…».
Лекция о профилактике вредных привычек
«Зачем тебе это надо?».

Май

Главный врач
ОГБУЗ ИРБ
(п.Дзержинск)
Зарубин В.Я.

Один раз в
год

Главный педиатр
ОГБУЗ ИРБ
Шульга А.В.

Один раз в
год

Мед. работник

В течение
года
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

Мед. работник

Май

Мед. работник

II.

Разработка и реализация программ социальной адаптации

1.

Диагностическая работа.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.

Определение степени адаптации вновь
прибывших детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в училище.
Выявление детей «группы риска».
Обследование условий жизни опекаемых
детей с целью выявления их потребностей,
трудностей и проблем.
Осуществление контроля за посещаемостью
учебных занятий учащимися «группы риска»,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Выявление социально-педагогических
аспектов предупреждения неуспеваемости.
Просветительская работа

Мед. работник
Мед. работник
Мед. работник
Мед. работник

Октябрь

Социальный
педагог

Сентябрьоктябрь
В течение
года

Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение
года

Социальный
педагог

Ноябрь

Социальный
педагог

2.1.

2.2.

2.3.

Консультирование о правах и
Январь
дополнительных льготах. Беседа «Социальное
сопровождение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей после
окончания учебного заведения».

Лекция «Неформальные молодежные
объединения, секты и субкультуры: шаг в
пропасть».
Лекция «Конфликты и способы их
предупреждения».

Март
Май

III.

Работа по профессиональной ориентации

1.
1.1.

Профессиональная ориентация.
Изучение профессиональных интересов и
Декабрь
склонностей.
Ознакомление со средне-специальными и
Январь
высшими профессиональными
образовательными учреждениями г. Иркутска.

1.2.

2.
2.1.

Трудоустройство.
Консультации с целью разъяснения
пошагового механизма поиска работы и
трудоустройства в городе.

2.2.

2.4.

Организация работы со службой занятости г.
Иркутска, встречи с потенциальными и
реальными работодателями.
Консультирование по вопросам оформления
кадровой документации.
Постановка на учет в центр занятости.

IV.

Профилактическая работа

1.
1.1.

Помощь в преодолении зависимости.
Встреча с врачами Центра профилактики и
контроля ИППП для детей и подростков

2.3.

Апрель

МУМСРОиП
Иркутской
области
по Иркутскому
району
Петров А.А.
Завозина Л.В
ОГКУ ЦЗН по
Иркутскому
району
Махнева Е.А.
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Социальный
педагог
Соц. педагог,
мастера п/о, кл.
руководители
Специалисты
Центра
занятости г.
Иркутска
Зам. директора
по УПР
Отдел кадров
Социальный
педагог

В течение
года

Врач - нарколог
ОГБУЗ ИРБ
Малкова О.Ю.
Соц. педагог,

123. Лекция на тему: «Основные признаки и
последствия употребления психоактивных
веществ.
Современные психоактивные вещества».
1.3. День нарколога.

Февраль

Март
Февраль

3.2.

Просмотр документального фильма
«Технология спаивания»
Помощь в связи с психологической травмой,
насилием.
Встреча с представителями ГБОУ «Центр
профилактики, реабилитации и коррекции».
Беседа «Профилактика суицидов в
образовательной среде Иркутской области»
Профилактические мероприятия.
Первичное анкетирование обучающихся на
предмет зависимости от ПАВ.
Лекция: «Профилактика ранней беременности

3.3.

Социальный фильм о семейных ценностях

Ноябрь

3.4.

Лекция : «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД инфекции"

Декабрь

3.5.

«Моѐ будущее»- программа по профилактике
ВИЧ/СПИДа- к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.

1 декабря

3.6.

Просмотр профилактического
художественного фильма «СПИД – трагедия
века» (1 часть, цветной)
Круглый стол «Наркотики: жизнь до и
после…»

Декабрь

1.4.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.7.

мед. работник
Социальный
педагог, педагогорганизатор
Социальный
педагог
Социальный
педагог

Март

Соц. педагог,
Психолог

Октябрь

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Врач акушергинеколог
Храмова Е.Е.
Социальный
педагог
Воспитатель
Социальный
педагог
мед.работник
Педагогорганизатор,
Министерство
Культуры,
социальный
педагог,
руководитель
ОБЖ
Социальный
педагог

Октябрь

Январь

Социальный
педагог,
Педагогорганизатор,
Министерство
Культуры,
Министерство

3.8.

Антиреклама табака: плакаты против курения

Февраль

3.9.

Всемирный день без курения.

Май

3.10. Итоговое анкетирование обучающихся.

4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

В течение
года

Здоровья и
спорта
Социальный
педагог,
Министерство
Культуры,
Министерство
Здоровья и
спорта
Социальный
педагог,
руководитель
физ. воспитния,
Министерство
Здоровья и
спорта
Социальный
педагог

Привлечение других органов и организаций к
решению вопросов социальной адаптации.
Беседа инспектора ОДН с родителями
обучающихся «Профилактика безнадзорности
детей».
Беседа инспектора ГИБДД «Правонарушения
на дорогах».
Организация лекториев по правовому
воспитанию учащихся с представителями
ОМВД по Иркутскому району
Беседа по профилактике самовольных уходов
«Побег в никуда..»
Оказание психологического сопровождения
воспитательной и образовательной
деятельности. Консультативная,
реабилитационная и профилактическая работа с
обучающимся.

Март
Апрель
В течение
года
Ноябрь
В течение
года

Зам. директора
по УВР,
инспектор ОДН
Соц. педагог
Соц. педагог,
зам. по УВР,
начальник ОДН
Инспектор ОДН
Психолог Центра
помощи
несовершеннолетним,
педагогпсихолог

