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Г(О)БУ «ЦПД им. Э.Б.Белана» 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятий 

Сроки исполнения 

2016 год 

(количество детей - 35) 

2017 год 

(количество детей - 44) 

2018 год 

(количество детей - 39) 
Организация проживания детей по принципу семейного воспитания 

1. 

Обеспечить возможность общения воспитан-

ников с братьями, сёстрами, проживающими 

отдельно (в другом учреждении, самостоя-

тельно, в кровной/замещающей семье) 

Обеспечиваем общение вос-

питанников с братьями/ 

сестрами – в учреждении 

функционируют 4 группы 

для проживания воспитан-

ников, сформированные по 

семейному принципу. 

Наполняемость групп до 8 

человек. Все группы отве-

чают педагогическим, сани-

тарно - гигиеническим тре-

бованиям и правилам по-

жарной безопасности. По-

мещения групп зонированы 

по квартирному типу – 

спальни для девочек и маль-

чиков, игровая комната, туа-

летная  и ванная комнаты, 

Обеспечиваем общение вос-

питанников с братьями/ 

сестрами – в учреждении 

функционируют 5 групп для 

проживания воспитанников, 

сформированные по семей-

ному принципу. Наполняе-

мость групп от 8 человек. 

Все группы отвечают педа-

гогическим, санитарно - ги-

гиеническим требованиям и 

правилам пожарной без-

опасности. Помещения 

групп зонированы по квар-

тирному типу – спальни для 

девочек и мальчиков, игро-

вая комната, туалетная  и 

ванная комнаты, комната 

Обеспечиваем общение вос-

питанников с братьями/ 

сестрами – в учреждении 

функционируют 4 группы 

для проживания воспитан-

ников, сформированные по 

семейному принципу. 

Наполняемость групп до 8 

человек. Все группы отве-

чают педагогическим, сани-

тарно - гигиеническим тре-

бованиям и правилам по-

жарной безопасности. По-

мещения групп зонированы 

по квартирному типу – 

спальни для девочек и маль-

чиков, игровая комната, туа-

летная  и ванная комнаты, 
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комната самоподготовки, 

бытовая комната. В бытовой 

комнате находятся  холо-

дильник, микроволновая 

печь, посуда для приготов-

ления и  приёма пищи. 

Группы оборудованы необ-

ходимой мебелью, автома-

тическими стиральными 

машинами.   

самоподготовки, бытовая 

комната. В бытовой комнате 

находятся  холодильник, 

микроволновая печь, посуда 

для приготовления и  приёма 

пищи. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, ав-

томатическими стиральными 

машинами.   

комната самоподготовки, 

бытовая комната. В бытовой 

комнате находятся  холо-

дильник, микроволновая 

печь, посуда для приготов-

ления и  приёма пищи. 

Группы оборудованы необ-

ходимой мебелью, автома-

тическими стиральными 

машинами,  .   

2. 

Обеспечить ограниченный постоянный со-

став педагогических работников, находящих-

ся с детьми в воспитательной группе. 

Обеспечиваем постоянный 

состав педагогических ра-

ботников в воспитательных 

группах. В каждой группе 

работают 3 воспитателя 

Обеспечиваем постоянный 

состав педагогических ра-

ботников в воспитательных 

группах. В каждой группе 

работают 3 воспитателя 

Обеспечиваем постоянный 

состав педагогических ра-

ботников в воспитательных 

группах. В каждой группе 

работают 3 воспитателя 

Защита прав воспитанников 

3. 

Составить индивидуальные планы развития и 

жизнеустройства в отношении всех воспи-

танников организации, относящихся к кате-

гории детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещённых под 

надзор, исключив формальный подход. 

На каждого ребёнка нашего 

учреждения  совместно с ор-

ганами опеки и попечитель-

ства тех городов и районов, 

где были выявлены дети 

нашего Центра, составляют-

ся индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства, 

в которых прописаны все 

стороны жизни, обучения и 

развития каждого из детей. 2 

раза в год эти планы коррек-

тируются. С учётом замеча-

ний администрации Центра 

и органов опеки и попечи-

тельства планы дополняются 

индивидуальной работой с 

каждым воспитанником с 

учётом их дальнейшего 

устройства в семью или воз-

вращения в кровную семью. 

В план входят следующие 

разделы:  

На каждого ребёнка нашего 

учреждения  совместно с ор-

ганами опеки и попечитель-

ства тех городов и районов, 

где были выявлены дети 

нашего Центра, составляют-

ся индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства, 

в которых прописаны все 

стороны жизни, обучения и 

развития каждого из детей. 2 

раза в год эти планы коррек-

тируются. С учётом замеча-

ний администрации Центра 

и органов опеки и попечи-

тельства планы дополняются 

индивидуальной работой с 

каждым воспитанником с 

учётом их дальнейшего 

устройства в семью или воз-

вращения в кровную семью. 

В план входят следующие 

разделы:  

На каждого ребёнка нашего 

учреждения  совместно с ор-

ганами опеки и попечитель-

ства тех городов и районов, 

где были выявлены дети 

нашего Центра, составляют-

ся индивидуальные планы 

развития и жизнеустройства, 

в которых прописаны все 

стороны жизни, обучения и 

развития каждого из детей. 2 

раза в год эти планы коррек-

тируются. С учётом замеча-

ний администрации Центра 

и органов опеки и попечи-

тельства планы дополняются 

индивидуальной работой с 

каждым воспитанником с 

учётом их дальнейшего 

устройства в семью или воз-

вращения в кровную семью. 

В план входят следующие 

разделы:  



 

 Общие сведения о ре-

бёнке, статус. 

 Цели и задачи рабо-

ты. 

 Характеристика. 

 Социально – правовое 

сопровождение. 

 Психолого – педаго-

гическое сопровож-

дение. 

 Воспитание, обуче-

ние, развитие (воспи-

тательные мероприя-

тия). 

 Медицинское сопро-

вождение. 

 Семейное жиз-

неустройство. 

Планы пишутся в 2-х эк-

земплярах, заверяются ди-

ректором учреждения и ор-

ганами опеки и попечитель-

ства города или района. 

Один экземпляр остаётся в 

органах опеки, второй высы-

лается в наше учреждение. 

 Каждые 6 месяцев на за-

седании  психолого – медико 

–педагогической службы 

учреждения анализируется 

работа по индивидуальным 

планам развития и жиз-

неустройства, вносятся из-

менения и дополнения. 

 

 Общие сведения о ре-

бёнке, статус. 

 Цели и задачи рабо-

ты. 

 Характеристика. 

 Социально – правовое 

сопровождение. 

 Психолого – педаго-

гическое сопровож-

дение. 

 Воспитание, обуче-

ние, развитие (воспи-

тательные мероприя-

тия). 

 Медицинское сопро-

вождение. 

 Семейное жиз-

неустройство. 

Планы пишутся в 2-х эк-

земплярах, заверяются ди-

ректором учреждения и ор-

ганами опеки и попечитель-

ства города или района. 

Один экземпляр остаётся в 

органах опеки, второй высы-

лается в наше учреждение. 

Каждые 6 месяцев на за-

седании  психолого – медико 

–педагогической службы 

учреждения анализируется 

работа по индивидуальным 

планам развития и жиз-

неустройства, вносятся из-

менения и дополнения. 

 

 Общие сведения о ре-

бёнке, статус. 

 Цели и задачи рабо-

ты. 

 Характеристика. 

 Социально – правовое 

сопровождение. 

 Психолого – педаго-

гическое сопровож-

дение. 

 Воспитание, обуче-

ние, развитие (воспи-

тательные мероприя-

тия). 

 Медицинское сопро-

вождение. 

 Семейное жиз-

неустройство. 

Планы пишутся в 2-х эк-

земплярах, заверяются ди-

ректором учреждения и ор-

ганами опеки и попечитель-

ства города или района. 

Один экземпляр остаётся в 

органах опеки, второй высы-

лается в наше учреждение. 

Каждые 6 месяцев на за-

седании  психолого – медико 

–педагогической службы 

учреждения анализируется 

работа по индивидуальным 

планам развития и жиз-

неустройства, вносятся из-

менения и дополнения. 



4. 

Организация работы по налаживанию связей 

воспитанников с кровными родственниками 

(в случаях соответствия интересам детей 

данного общения) 

Для налаживания связей 

воспитанников с кровными 

родственниками в учрежде-

нии создано отделение  по-

мощи семьям и детям, нахо-

дящимся в трудной жизнен-

ной ситуации  (Положение 

принято на заседании Педа-

гогического совета Г(О)БУ 

«ЦПД им. Э.Б.Белана», про-

токол №1 от 27.08.2015 г. и 

утверждено директором 

учреждения ). Специалисты 

отделения оказывают по-

мощь и услуги социально 

незащищённым семьям с 

детьми по улучшению 

    За год возвращены в кров-

ную семью матери – 2 под-

ростков,  взяты под опеку – 9 

воспитанников 

Для налаживания связей 

воспитанников с кровными 

родственниками и содей-

ствия развитию различных 

форм семейного устройства 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в учреждении со-

здана Служба по сопровож-

дению замещающих семей  

(Положение принято на за-

седании Совета Г(О)БУ 

«ЦПД им. Э.Б.Белана», про-

токол №2 от 03.10.2015 г. и 

утверждено директором 

учреждения ). Специалисты 

службы работают согласно 

Плана работы службы . Ра-

бота проводится как с кров-

ными семьями, так и с кан-

дидатами в опекуны. 

    За год возвращены в кров-

ную семью матери – 3 детей, 

в кровную семью бабушки - 

1,  взяты под опеку – 6 вос-

питанников 

 

Для налаживания связей 

воспитанников с кровными 

родственниками и содей-

ствия развитию различных 

форм семейного устройства 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в учреждении со-

здана Служба по сопровож-

дению замещающих семей  

(Положение принято на за-

седании Совета Г(О)БУ 

«ЦПД им. Э.Б.Белана», про-

токол №2 от 03.10.2015 г. и 

утверждено директором 

учреждения ). Специалисты 

службы работают согласно 

Плана работы службы . Ра-

бота проводится как с кров-

ными семьями, так и с кан-

дидатами в опекуны. 

    За год возвращены в кров-

ную семью матерей – 5 де-

тей,  взяты под опеку – 4 

воспитанников 



5. 

Обеспечить возможность получения реаби-

литационных услуг детьми, пережившими 

насилие и жестокое обращение. 

Реабилитация детей,  пере-

живших насилие и жестокое 

обращение, осуществляется 

посредством реализации ин-

дивидуальных программ. В 

учреждении работает педа-

гог – психолог, имеется сен-

сорная комната, набор необ-

ходимых методик. Дети 

имеют возможность про-

хождения реабилитации  в 

различных санаториях, 

больницах города и региона, 

возможность обращения к 

специалистам лечебных и 

профилактических учрежде-

ний,  Г(О)БУ Центра СемьЯ. 

Реабилитация детей,  пере-

живших насилие и жестокое 

обращение, осуществляется 

посредством реализации ин-

дивидуальных программ. В 

учреждении работает педа-

гог – психолог, имеется сен-

сорная комната, набор необ-

ходимых методик. Дети 

имеют возможность про-

хождения реабилитации  в 

различных санаториях, 

больницах города и региона, 

возможность обращения к 

специалистам лечебных и 

профилактических учрежде-

ний,  Г(О)БУ Центра СемьЯ. 

Реабилитация детей,  пере-

живших насилие и жестокое 

обращение, осуществляется 

посредством реализации ин-

дивидуальных программ. В 

учреждении работает педа-

гог – психолог, имеется сен-

сорная комната, набор необ-

ходимых методик. Дети 

имеют возможность про-

хождения реабилитации  в 

различных санаториях, 

больницах города и региона, 

возможность обращения к 

специалистам лечебных и 

профилактических учрежде-

ний,  Г(О)БУ Центра СемьЯ. 

6. 

Утвердить локальным актом регламент дей-

ствий сотрудников организации в случае са-

мовольных уходов воспитанников. 

Имеется локальный акт дей-

ствий сотрудников  в случае 

самовольных уходов – «По-

рядок организации работы 

по профилактике самоволь-

ных уходов несовершенно-

летних, выявлению и воз-

вращению воспитанников, 

самовольно ушедших из 

учреждения». Рассмотрен на 

педсовете учреждения 

26.08.2016 г. и утверждён 

приказом директора №206 от 

26.08.2016 г.  В учреждении 

разработана «Схема поиска» 

воспитанника, самовольно 

покинувшего учреждение. В 

целях профилактики само-

вольных уходов и правона-

рушений в учреждении со-

ставлен  План  совместной 

Имеется локальный акт дей-

ствий сотрудников  в случае 

самовольных уходов – «По-

рядок организации работы 

по профилактике самоволь-

ных уходов несовершенно-

летних, выявлению и воз-

вращению воспитанников, 

самовольно ушедших из 

учреждения». Рассмотрен на 

педсовете учреждения 

26.08.2016 г. и утверждён 

приказом директора №206 от 

26.08.2016 г. В случае само-

вольных уходов сотрудники 

также  руководствуются «ал-

горитмом взаимодействия 

правоохранительных, иных 

органов власти и обще-

ственности при поступлении 

сообщения о безвестном ис-

Имеется локальный акт дей-

ствий сотрудников  в случае 

самовольных уходов – «По-

рядок организации работы 

по профилактике самоволь-

ных уходов несовершенно-

летних, выявлению и воз-

вращению воспитанников, 

самовольно ушедших из 

учреждения». Рассмотрен на 

педсовете учреждения 

26.08.2016 г. и утверждён 

приказом директора №206 от 

26.08.2016 г. В случае само-

вольных уходов сотрудники 

также  руководствуются «ал-

горитмом взаимодействия 

правоохранительных, иных 

органов власти и обще-

ственности при поступлении 

сообщения о безвестном ис-



работы Г(О)БУ «ЦПД им. 

Э.Б.Белана» и ОДН ОП №6 

УМВД РФ по г.Липецку. 

Кроме этого, на каждого 

воспитанника, находящегося 

на профилактическом учёте 

в учреждении и ОДН ОП №6 

составляется индивидуаль-

ный план психолого - педа-

гогического и медико - со-

циального сопровождения. В 

2016 году было зарегистри-

ровано 6 самовольных ухо-

дов воспитанников из наше-

го учреждения. 

чезновении ребёнка (детей) 

и его (их) розыске на терри-

тории Липецкой области»  

утверждённый главой адми-

ристрации Липецкой обла-

сти 14.08.2017 г. 

     В учреждении разработа-

на «Схема поиска» воспи-

танника, самовольно поки-

нувшего учреждение. В це-

лях профилактики само-

вольных уходов и правона-

рушений в учреждении со-

ставлен  План  совместной 

работы Г(О)БУ «ЦПД им. 

Э.Б.Белана» и ОДН ОП №6 

УМВД РФ по г.Липецку. 

Кроме этого, на каждого 

воспитанника, находящегося 

на профилактическом учёте 

в учреждении и ОДН ОП №6 

составляется индивидуаль-

ный план психолого - педа-

гогического и медико - со-

циального сопровождения. В 

2017 году было зарегистри-

ровано2 самовольных ухода 

воспитанников из нашего 

учреждения. 

чезновении ребёнка (детей) 

и его (их) розыске на терри-

тории Липецкой области»  

утверждённый главой адми-

ристрации Липецкой обла-

сти 14.08.2017 г. 

    В учреждении разработана 

«Схема поиска» воспитан-

ника, самовольно покинув-

шего учреждение. В целях 

профилактики самовольных 

уходов и правонарушений в 

учреждении составлен  План  

совместной работы Г(О)БУ 

«ЦПД им. Э.Б.Белана» и 

ОДН ОП №6 УМВД РФ по 

г.Липецку. Кроме этого, на 

каждого воспитанника, 

находящегося на профилак-

тическом учёте в учрежде-

нии и ОДН ОП №6 составля-

ется индивидуальный план 

психолого - педагогического 

и медико - социального со-

провождения. В 2016 году не 

было зарегистрировано  са-

мовольных уходов воспи-

танников из нашего учре-

ждения. 

7. 

Привлечение внештатных специалистов при 

работе с каждым случаем нарушения детско 

– родительских отношений. 

В случае нарушения  детско 

– родительских отношений  

были привлечены специали-

сты Г(О)БУ Центра СемьЯ. 

Подросток, находящийся по 

соглашению, посещал заня-

тия психолога Г(О)БУ Цен-

тра СемьЯ в течение 2 меся-

цев. 

В случае нарушения  детско 

– родительских отношений  

были привлечены специали-

сты Г(О)БУ Центра СемьЯ. 

Подросток проходила диа-

гностическое обследование у 

психолога Г(О)БУ Центра 

СемьЯ. 

 



Повышение квалификации работников и работа с волонтёрами 

8. 

Организация проведения на системной осно-

ве (в т.ч. дистанционно) обучающих меро-

приятий для сотрудников организации со-

временным технологиям работы по ком-

плексной реабилитации и защите прав детей, 

профилактике жестокого обращения, а также 

технологиям и инструментам эффективной 

работы с детьми, находящимся под надзором 

в организации. 

Проведение семинаров, кур-

сов по повышению квалифи-

кации  совместно с Г(О)БУ 

Центром СемьЯ. 

Международный дистанци-

онный модульный социаль-

но - образовательный проект 

Курсы повышения  квалифи-

кации ЛИРО, консультации, 

тренинги. 

9. 

Расширение направлений сотрудничества с 

волонтёрами, разработка и проведение ин-

структажа волонтёров. 

Поддержка волонтёрских 

движений 

Разработка и проведение ин-

структажа волонтёров 

Разработка и проведение ин-

структажа волонтёров 

Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до  18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше,  

подготовке детей к самостоятельной жизни 

10. 

Закрепление локальным актом организации 

структурного подразделения «отделение 

постинтернатного сопровождения» 

«Положение об отделении 

службы постинтернатного 

сопровождения»  было при-

нято на заседании Совета 

Г(О)БУ «ЦПД им. 

Э.Б.Белана», протокол №2 от 

03.10.2015 г. и утверждено 

директором учреждения. 

Реализация подготовки вос-

питанников к самостоятель-

ной жизни и их социализа-

ция осуществляется по про-

грамме «Социализация лич-

ности воспитанника «Я - 

успешный». 

На каждого выпускника со-

ставляется Индивидуальная 

социальная карта 

«Положение об отделении 

службы постинтернатного 

сопровождения»  было при-

нято на заседании Совета 

Г(О)БУ «ЦПД им. 

Э.Б.Белана», протокол №2 от 

03.10.2015 г. и утверждено 

директором учреждения. 

Реализация подготовки вос-

питанников к самостоятель-

ной жизни и их социализа-

ция осуществляется по про-

грамме «Социализация лич-

ности воспитанника «Я - 

успешный». 

На каждого выпускника со-

ставляется Индивидуальная 

социальная карта 

«Положение об отделении 

службы постинтернатного 

сопровождения»  было при-

нято на заседании Совета 

Г(О)БУ «ЦПД им. 

Э.Б.Белана», протокол №2 от 

03.10.2015 г. и утверждено 

директором учреждения. 

Реализация подготовки вос-

питанников к самостоятель-

ной жизни и их социализа-

ция осуществляется по про-

грамме «Социализация лич-

ности воспитанника «Я - 

успешный». 

На каждого выпускника со-

ставляется Индивидуальная 

социальная карта 



11. 

Создание условий и обеспечение возможно-

сти временного пребывания в отделении 

постинтернатного сопровождения выпускни-

ков организации из числа детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте до 23 лет 

С 01.09.2016 г.  в учрежде-

нии была открыта и функци-

онирует социальная гости-

ница. Проживание для стар-

шеклассников и выпускни-

ков в социальной гостинице 

может быть кратковремен-

ным (выходные дни,  до 2 

недель)  - тренировочное 

проживание,  и долговре-

менное (от полугода и бо-

лее).  

 Социальная гостиница в 

нашем учреждении – группа, 

оборудованная необходи-

мым набором мебели и бы-

товой техники: кровати, 

набор мягкой и корпусной 

мебели, шкафы для одежды, 

тумбочки, кухонный гарни-

тур, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, холо-

дильник, микроволновая 

печь, пылесос, автоматиче-

ская стиральная машина, 

эл.плита и пр. оборудование. 

Здесь выпускник может при-

готовить себе еду, подгото-

виться к занятиям, заняться 

досугом. 

 

Воспитанник для прожива-

ния в социальной гостинице 

пишет заявление на имя ди-

ректора учреждения, с ним 

заключается договор. Вы-

пускник при проживании 

обязан соблюдать «Правила 

С 01.09.2016 г.  в учрежде-

нии была открыта и функци-

онирует социальная гости-

ница. Проживание для стар-

шеклассников и выпускни-

ков в социальной гостинице 

может быть кратковремен-

ным (выходные дни,  до 2 

недель)  - тренировочное 

проживание,  и долговре-

менное (от полугода и бо-

лее).  

 Социальная гостиница в 

нашем учреждении – группа, 

оборудованная необходи-

мым набором мебели и бы-

товой техники: кровати, 

набор мягкой и корпусной 

мебели, шкафы для одежды, 

тумбочки, кухонный гарни-

тур, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, холо-

дильник, микроволновая 

печь, пылесос, автоматиче-

ская стиральная машина, 

эл.плита и пр. оборудование. 

Здесь выпускник может при-

готовить себе еду, подгото-

виться к занятиям, заняться 

досугом. 

 

Воспитанник для прожива-

ния в социальной гостинице 

пишет заявление на имя ди-

ректора учреждения, с ним 

заключается договор. Вы-

пускник при проживании 

обязан соблюдать «Правила 

С 01.09.2016 г.  в учрежде-

нии была открыта и функци-

онирует социальная гости-

ница. Проживание для стар-

шеклассников и выпускни-

ков в социальной гостинице 

может быть кратковремен-

ным (выходные дни,  до 2 

недель)  - тренировочное 

проживание,  и долговре-

менное (от полугода и бо-

лее).  

 Социальная гостиница в 

нашем учреждении – группа, 

оборудованная необходи-

мым набором мебели и бы-

товой техники: кровати, 

набор мягкой и корпусной 

мебели, шкафы для одежды, 

тумбочки, кухонный гарни-

тур, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, холо-

дильник, микроволновая 

печь, пылесос, автоматиче-

ская стиральная машина, 

эл.плита и пр. оборудование. 

Здесь выпускник может при-

готовить себе еду, подгото-

виться к занятиям, заняться 

досугом. 

 

Воспитанник для прожива-

ния в социальной гостинице 

пишет заявление на имя ди-

ректора учреждения, с ним 

заключается договор. Вы-

пускник при проживании 

обязан соблюдать «Правила 



проживания в социальной 

гостинице». 

В социальной гостинице 

находится папка безопасно-

сти (с инструкциями по ТБ). 

   В течение 2016 г. в соци-

альной гостинице проживали 

4 человека, из них 3 выпуск-

ников нашего учреждения (9 

и 11 кл.) и студентка Липец-

кого мед. колледжа 

проживания в социальной 

гостинице». 

В социальной гостинице 

находится папка безопасно-

сти (с инструкциями по ТБ). 

   В течение 2017 г. в соци-

альной гостинице проживали 

4 человека, из них 3 из 

нашего учреждения (11 кл.) 

и студентка Липецкого мед. 

колледжа 

проживания в социальной 

гостинице». 

В социальной гостинице 

находится папка безопасно-

сти (с инструкциями по ТБ). 

   В течение 2018 г. в соци-

альной гостинице проживал 

1 человек  - студентка Ли-

пецкого колледжа строи-

тельства, архитектуры и от-

раслевых технологий. 

12. 

Реализация совместно с социально – ориен-

тированными некоммерческими организаци-

ями проектов в целях социализации воспи-

танников. 

Старшеклассники и выпуск-

ники Центра с 2016 г. участ-

вуют в программе «Шанс» 

благотворительного фонда 

«Арифметика добра». В про-

грамму входит  подготовка 

воспитанников к ОГЭ и ЕГЭ 

онлайн, тренинговые заня-

тия, направленные на  само-

развитие, профессиональное 

самоопределение, социали-

зацию выпускников. 

Выпускники и воспитанники 

старшего возраста участву-

ют в межрегиональных про-

ектах «Живём по - настоя-

щему» и «Социальный кла-

стер – эффективный меха-

низм социализации сирот 

старшего возраста». Они 

принимают активное участие 

в выездных тренингах в го-

родах Тамбов, Москва, Ры-

бинск, а также на  террито-

рии Липецкой области и 

г.Липецка. Детей обучают 

социальному проектирова-

Старшеклассники и выпуск-

ники Центра с 2016 г. участ-

вуют в программе «Шанс» 

благотворительного фонда 

«Арифметика добра». В про-

грамму входит  подготовка 

воспитанников к ОГЭ и ЕГЭ 

онлайн, тренинговые заня-

тия, направленные на  само-

развитие, профессиональное 

самоопределение, социали-

зацию выпускников. 

Выпускники и воспитанники 

старшего возраста участву-

ют в межрегиональных про-

ектах «Живём по - настоя-

щему» и «Социальный кла-

стер – эффективный меха-

низм социализации сирот 

старшего возраста». Они 

принимают активное участие 

в выездных тренингах в го-

родах Тамбов, Москва, Ры-

бинск, а также на  террито-

рии Липецкой области и 

г.Липецка. Детей обучают 

социальному проектирова-

Старшеклассники и выпуск-

ники Центра с 2016 г. участ-

вуют в программе «Шанс» 

благотворительного фонда 

«Арифметика добра». В про-

грамму входит  подготовка 

воспитанников к ОГЭ и ЕГЭ 

онлайн, тренинговые заня-

тия, направленные на  само-

развитие, профессиональное 

самоопределение, социали-

зацию выпускников. 

Выпускники и воспитанники 

старшего возраста участву-

ют в межрегиональных про-

ектах «Живём по - настоя-

щему» и «Социальный кла-

стер – эффективный меха-

низм социализации сирот 

старшего возраста». Они 

принимают активное участие 

в выездных тренингах в го-

родах Тамбов, Москва, Ры-

бинск, а также на  террито-

рии Липецкой области и 

г.Липецка. Детей обучают 

социальному проектирова-



нию и реализации собствен-

ных социальных проектов.   

      Учреждение взаимодей-

ствует  с общественными 

организациями региона, Бла-

готворительными фондами 

России, управлением обра-

зования и науки Липецкой 

области, органами опеки и 

попечительства региона, в 

вопросах помощи, поддерж-

ки в адаптации выпускников 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, и их успеш-

ной социализации 

 

нию и реализации собствен-

ных социальных проектов. 

       Учреждение взаимодей-

ствует  с общественными 

организациями региона, Бла-

готворительными фондами 

России, управлением обра-

зования и науки Липецкой 

области, органами опеки и 

попечительства региона, в 

вопросах помощи, поддерж-

ки в адаптации выпускников 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, и их успеш-

ной социализации 

 

нию и реализации собствен-

ных социальных проектов. 

         С 2018 г. воспитанники 

Центра участвуют в реали-

зации программы «Поколе-

ние выбор», направленной 

на подготовку к самостоя-

тельной жизни. Задачами 

программы являются обуче-

ние навыкам самообеспече-

ния и самооргнизации, уме-

ние самостоятельно прини-

мать решения, брать ответ-

ственность, преодолевать 

трудности, добиваться по-

ставленной цели.  В эту про-

грамму входят занятия - тре-

нинги, игры, встречи с спе-

циалистами, экскурсии на 

предприятия г.Липецка и 

Липецкой области. На Меж-

региональном туре конкурса 

«СтартБатл 2019» (Благото-

ворительный фонд  «Откры-

вая горизонты», Благотвори-

тельный фонд социальной 

помощи детям «Расправь 

крылья!»), который прово-

дился в г. Калуга с 20 по 22 

мая 2019 г. как оценка уров-

ня готовности детей к само-

стоятельной жизни, команда 

наших воспитанников заняла 

1 командное место, 1 и 2 ме-

ста в личном первенстве. 

      В рамках Комплекса мер, 

по организации постинтер-

натного сопровождения де-



тей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, лиц из их числа в Ли-

пецкой области выпускники 

и старшеклассники нашего 

учреждения занимались по 

программам «Финансовая 

грамотность как успешная 

адаптация к самостоятель-

ной жизни», «Выбор про-

фессии – дело серьёзное», 

«Семейная жизнь – счастли-

вое будущее». Специалисты 

и педагоги Центра прошли 

обучение по организации 

постинтернатного сопро-

вождения и адаптации вы-

пускников организаций для 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей на стажировоч-

ных площадках  

г.Ставрополя, г.Курска, 

Г(О)БУ Цетра «СемьЯ» 

г.Липецка. 

      Учреждение взаимодей-

ствует  с общественными 

организациями региона, Бла-

готворительными фондами 

России, управлением обра-

зования и науки Липецкой 

области, органами опеки и 

попечительства региона, в 

вопросах помощи, поддерж-

ки в адаптации выпускников 

из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей, и их успеш-



ной социализации. 

13. 

Закрепление социально – значимого сотруд-

ника учреждения в качестве наставника за 

каждым выпускником организации 

Каждый выпускник учре-

ждения общается с социаль-

но значимым взрослым из 

числа педагогов и сотрудни-

ков учреждения. Они кон-

тролируют посещение ими 

занятий, помогают в адапта-

ции к новым условиям.  

Каждый выпускник учре-

ждения общается с социаль-

но значимым взрослым из 

числа педагогов и сотрудни-

ков учреждения. Они кон-

тролируют посещение ими 

занятий, помогают в адапта-

ции к новым условиям 

Каждый выпускник учре-

ждения общается с социаль-

но значимым взрослым из 

числа педагогов и сотрудни-

ков учреждения. Они кон-

тролируют посещение ими 

занятий, помогают в адапта-

ции к новым условиям 
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