
Раосмощено и утверждено на
совещании й( руководителей щупп
|!редседат ель {вулсэ А,я с|,4.{ 4!}
( о^ ) |ш-{.у^о-ькд 20 2о г.

11лан работьп

[1одразделения постинтернатного сопрово)кдения детей_сирот, детей,
остав!пихся без попечения родителей и лиц из числа.детей_сирот и детей,

остав[шихся без попечения родителей обунапощихся в государственном бгодэкетном
профессиональном образовательном учре}|(дении 1[ркутской области

<<Боханский аграрньпй технип9м) на 2020-2021 уч.год

л! €одерэкание работьп €роки
проведения

Фтветственнь!е

1 Фбновление нормативной базьт Август-сентябрь
(в тенение

г{ебного года)

Руководитель
подразделения

2 14зутение и формирование личньп( дел
вновь поступив1пих относящйхся к
категории детей-сирот, детей, ост,в1пихся
без попечения родителей и.]тиц из их т!исла.

}ведомление отдела опеки и
попеттительства о вновь прибьтвтпих детях-
сирот:1х и детях' оот'в1пихоя без попечения
родителей.

€ентябрь -
октябрь

€оц.педагог

-) Фформление прик.ва о пост.!новке на
полное гооударственное обеспечение и
н3вначении социальньп( вь1плат.

€ентябрь
||о мере

необходимооти

€оц.педагог

4 3аоеление в общежитие: обеопечение
необходимь|м инвентарем' озн[1комление'
ознакомление с пр[!вил:|ми, режимом
проживания и техникой безопасности.

€ентябрь.
(8 тенение

г{.года при
необходимооти)

1(омендант
общежития,
воспитатель.

5 Фформление временной регйсщации
прожив8||ощих в общежитии

3 течение 10

дней с момента
заоеления

1(омендант
общежития

6 @рганизац у1я т7||т а|1ия Б течение
учебного года

€оц.подагог,
оук.п)у1тпь|

7 €обрание о детьми-сирот€}ми' детьми'
оот[втшимися без попечения ро.цителей и
лицами из их числа кйерьт социа.ттьной
поддержки>

€ентябрь €оц.педагог,
рук.щупп

8 €обрание в общежитии <€об.тподение
правил проживания в общежу{ту|\1-
обязанность каждого про)кив.!}ощего.
йатериа.тльн€1я ответственность. ))

€ентябрь Боспитатель,
комендант
общежития,
зс|м.директора по БР

9 Фформление временной региощ ац!1|| для
прожив{|[ощих в общежитии.

Б течение 10

дней с момента
заселения

(омендант
общежития.

10 Фткрьшие банковских карт для полу{ения €ентябрь- Рук.групп,



стипендди и социапьньп( вь|плат. октябрь гл.бухгалтер

11 Фрганизационное собрание, беседа о

обулшощимися с цельк) информирования о

пр{в{}х и обязштностях. 3накомство с
)['ставом техникума.

€ентябрь Рщ.щупп

12 Бедение дневника (картьт) наблподения 3 течение
утебного года

Рук.щуппьл,
соц.педагог

13 |!роведение бесед и лекций по темам:
_ <<.}1ичная гигиена.)
- <|!равильное пит:}ние.)
_ <<Режим дня. |{равильньтй оон.)
- <<€емья. Брак.,[ети.>

8 течение

улебного года
Боопитатель,
мед.оестра,

рук.группь1'
соц.педагог.

\4 ||ривленение к щудовой деятель}1ости
общежития (составление щафика дежурств
по обще>кити1о и в комнатФ(' генер3шьная

убоока. уборка прилег.1}ощей территории)

3 течение

у{еоного года
}(омендант
общежития,
воспитатель

15 ||омощь в оформле н14у1 11 воостановлении
личньп( документов

||ри
необходимости

€оц.педагог

16 Фрганизашия денехсньтх вь|плат на
приобретение канце]1яроких товаров' а т:|к

же на оде)кду и обувь.

Фктябрь €оц.педагог,
гл.бухгатлтер

\7 Фрганизация за проезд к месту жительотва
и обратно.

€ентябрь-
октябрь

€оц.педагог

18 Фргшлизацйя дооуга в общежитии.
(онщоль за соблтодение личной гигиень1,

питанием' соотоянием комнат и постелей.
\4нд*тв*тду,1льнь|е беседь: на указ аннь|е
темь1.

Б течение

улебного гоАа
1(омендант
общежития,
воспитатель.

19 1,1зуление психолого-пед:шогических
хар:|ктеристик, ли1лностньтх особенностей и

стресооустойчивости.

€ентябрь-
ноябрь.

|[едагог-психолог

20 |[роведение занятий, к.]1аосньтх чаоов

н{|правленньтх на адаптаци}о обуталощихся
в техникуме.

€ентябрь-
декабрь

€оц.педагог,
пед{гог-психолог'
оук.п)уппь1

2\ [ рупповая:*1 у1ду|ву1ду{}льн{ш работа о

обулалошимися (тренинги' беседьт)
способству|ощая адаптации в щуппе и
техникуме в целом.

Б течение

улебного гоАа.
€оц.педагог,
педЁгог-психолог

22 ||ооещение занятий с цель|о вь1явления
проблем во вз81имоотно1цениях между
поепод'|вате.]1ями и обуча:ощимися.

Ёоябрь €оц.педагог.
пед{шог-психолог

2з €оставление первит|ной психойого-
пед.гогической характериотики
первокурсников. Фпределение ок.т1онности

к асоци€!пьному поведени1о. йетодические
ук:в{|ния д.}|я педагогичеокого сост{ва по
работе о данной категорией обулалощихся.

Фктябрь-ноябрь |[едагог-психолог

24 Бовлечение к у!асти|о во внеурочной
деятельности (в том !|иоле в общежитии),
посещени}о кружков д секций.
Бовлечение в волонтерску'о доятель!1ость
техникр{а, рабоц в военно-
патриотической клубе <1[ит и меч)'

3 течение

улебного гоАа
Рук.щупп'
воспитатель'

руководители
кружков



коужок споотивного ооиентиоов!}ния.
25 Андивпдуальное коноультирование по

проблемам меж]|ичностньп( отнотшений,
пр€вовь1м аспект{!м и т.п.

8 течение

унебного года
€оц.педагог,
педагог-психолог'
оук.гру11пь1

26 14ндивидуа.тльная работа с законнь|ми
представите]1ями детей-оирот и детей,
остав1пихся без попечения родителей
н.п(одя1щ{хся под опекой
(попенительством) и не име|ощих опекунов
(попечителей).

8 течение

унебного года
€оц.педагог,
пед{гог-психолог'
рук.!руппь|

27 Беседьт, консультации руководителей щупп
по специфике работь: с обутшощимися
категории детей-сирот и детей, остав1шихоя
без попечения родителей.

Б течение

улебного гоАа
€оц.педагог,
педЁгог-психолог

28 Работа по оемейному устройству детей-
сирот и детей, ост!в1пихся без попечения
родителей.

||ри .

необходимости
3ам.директора по
8Р, соц.педагог

29 |(онщоль и а}!€1лиз посещаемости и
уопеваемости.
|,1ндивидуальная работа о обута:ощимися'
допуск€|[о1цими з.|нятия.

3 течение

улебного года
Рук.щупп

€оц.педагог

30 Фформпение и ведение карт'
инддвидуаль11ого психолого-
педагогичеокого сопровождения

3 течение
глебного года

|1едагог-психолог

3! Фбследование жилищно-бьгговьтх условий
обула:ощихся' про)кива}ощих на съемньгх
кваотиоах. €оставление актов жБу.

Б течение

улебного года
€оц.педагог,
рук.щуппь1

з2 |[ооещение общехсития с цель}о проверки
вь1полнения обутатошимися пр{вип и
оежима поо>кивания.

|{о щафику
Бясемесячно

Рук.щуппьт,
соц.педагог

33 (онщоль соблтодения с.|нитарно-
гигиеничеоких норм в обще>псттии.

||о плану р6ботьт йед.сесща

з4 8ьтявление и ведение г{ета обула:ощихся
ск'|онньп( к социапьно негативному
поведени|о. 9чет обулалощихся
систематически пропуск[|[ощих з{|нятия'

состоящих на профил!}ктичеоком г!оте' с
суицид{1льнь1ми н€}к.]1онностями.

8 течение
улебного гоАа

€оц.педагог,
пед!гог-психолог'
воспитатель'

рук.щупп

з5 1т1ероприятия н€!правле|!1|ь|е на
профилакгику соци€шьно-1{егативньп(
явлений

|!о плану работьт
кабинета

профилактики

||ед.состав чья
деятельность
овязана с
организацией
учебного процесса

з6 ||ривлетение законньп( предот{вителей
детей_сирот и детей, оставтпихся без
попечения родителей д'|я г{аотия в

родительских собраниях' заседа1тц'1х совета
профилакгики' индив|{ду{1льньп(
профилакгических беседа<.

Б течение

улебного гоАа
3ам.директора по
8Р, соц.педагог,

рук.группь1

37 Фрганизация прохохдения
производственной пр!ктики. ||осещение
места прохождения обутатощимися
производстве:тной практики. |!роверка

||о плану
прохождения

производственно
й практики

3ам.директора по
упР, стартший
маотер'
оуководитель



уоловий щуда. }(онщоль собптодения

щудовой дисциплиньт. Фказание помощи в
ре1пении возник€|!оцц{х проблем.

практики

38 €оглаоование с зако}{нь|ми
предст{вите.]1ями несовер|ценнолетних
место на)(ождение обулалощихся в период
к'}никул.

'{екабрь, 
и}онь Рук.щуппьт

з9 [нсщукта:к по технике безопасности перед
длительнь1ми пра3дник{|ми и каникулами.

,{екабрь, май,
и}онь

Рук.щуппь;

40 Фрганизация выдачи сухого пайка либо
денежной компенсац'|1| ъ\а период к!|никул.

,{екабрь, и1онь €оц.педагог,
к.т1адовщик.
гл.бухгатттер

4\ Анализ ад.|птации первокуроников. .{екабрь, май €оц.педагог,
педагог-психолог

42 |[редварительньтй анализ успеваемости
обулатотцихся. индиви]ш!}пьн{ш[ работа.

.{екабрь, май Рук.щупп

4з Анализ работь: с обулатощу1м|1ся категории
детей-сирот и детей, остав:пихся без
попечения родителей и лиц из их чиспа.
йониторинг поотинтернатного
оопровождения детей-оирот и детей,
остав|шихся без попечения ролителей.

,(екабрь, и!онь (оц.педагог,
пед€гог-психолог,
рук.щупп'
з€!м.директора по БР

44 ,{иопштсеризация детей-сирот и детей,
остав1пихоя без попечени'[ родителей.

Апрепь €оц.педагог,
мед.сестра

45 !{ндивидуальная работа с вь1пускниками по
их жизненному и профессионапьному
самоопределени|о.

йай-и:онь Рук.щупп,
соц.пед[гог'
педагог-психолог'
мастер
производственного
обеспечения

46 3апрос в отдел опеки и попечительства о
на]|||чу\и закрепленного жилого помещения
за лиц€|ми из т|иола детей-сироти детей.
остав1|1ихся без попечения родителей

}у1ай €оц.педагог

47 €оставление психолого-педагогичеоких
характеристик вь1пуокникоц и
перехош|щего контингента.

[,1тонь Рук.групп,
педагог-психолог

48 Фрганизация вь1плат на полу!ение
компенсаций по вь|пуску. €бор
необходимой докргентации' оф6рмление
прик€ц!ов.

|,1тонь €оц.педагог

49 йониторинг щудоуощойства
вь1пуск}!иков.

Б течение 1 года
оо дня

окончания
техникума

€таргший мастер'

рук.{рупп


