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План работы 

ресурсного центра, координирующего работу  

по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения родителей,  

ранее воспитывавшихся в семьях опекунов (попечителей),  

ГКУСО         РО Ростовского центра помощи детям №4 

на 2022 год 

 

 

Цель: развитие в Ростовской области системы сопровождения лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее воспитывавшихся   

в семьях опекунов (попечителей) (далее - выпускников замещающих семей). 

Задачи: 

1. Организация учета выпускников замещающих семей в Ростовской 

области. 

2. Внедрение в работу организаций эффективных практик по подготовке 

воспитанников из замещающих семей к самостоятельной жизни и сопровождению 

выпускников замещающих семей. 

3. Формирование единых подходов к сопровождению выпускников 

замещающих семей. 

4. Содействие повышению профессионального уровня специалистов 

органов опеки и попечительства и центров помощи детям, осуществляющих 

сопровождение выпускников замещающих семей (далее - организации). 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создание на официальном сайте ГКУСО РО     

Ростовского центра помощи детям №4 

специального раздела «Ресурсный центр, 

координирующий работу по 

постинтернатному сопровождению лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ранее 

воспитывавшихся в семьях опекунов  

(попечителей)». 

до 01.03.2022 Петрова Е.Т., 

заместитель директора 

во воспитательной 

и реабилитационной 

работе 



2. Разработка и утверждение порядка 

сопровождения выпускников замещающих 

семей. 

до 01.03.2022 Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

3. Формирование реестра организаций, 

оказывающих консультативную, психолого-

педагогическую, юридическую, социальную 

и иную помощь выпускникам замещающих 

семей. 

до 01.04.2022 Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной 

и педагогической 

работе 

4. Формирование Банка данных выпускников 

замещающих семей, внесение изменений. 

до 01.04.2022 

до 15.09.2022 

Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

5. Анализ информации, содержащейся в Банке 

данных выпускников замещающих семей, 

выявление лиц, нуждающихся в оказании 

содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации (далее-группа риска). 

до 01.05.2022 

до 01.10.2022 

Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

6.  Назначение кураторов из числа организаций, 

осуществляющих сопровождение 

выпускников замещающих семей,  

для оказания помощи лицам группы риска. 

до 01.05.2022 

до 01.10.2022 

Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

7. Методическое обеспечение процесса 

адаптации и социализации выпускников 

замещающих семей (разработка шаблонов, 

памяток, буклетов, информационных 

материалов), направление их в органы опеки 

и попечительства для использования  

в работе. 

в течение года Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

8. Подготовка информации о состоянии работы 

по исполнению порядка ведения Банка 

данных выпускников замещающих семей 

и сопровождению выпускников замещающих 

семей, предоставление информации 

в минобразование РО. 

до 15.11.2022 Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

9. Семинар-практикум для специалистов 

органов опеки и попечительства 

и специалистов организаций по теме: 

«Индивидуальная программа сопровождения 

–инструмент успешной социализации 

выпускника» 

30.11.2022 Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 

10. Анализ деятельности Ресурсного центра 

за 2022 год. 

Планирование работы на 2023 год 

до 25.12.2022 Кочка С.А., 

заместитель директора 

по социальной и 

педагогической работе 
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