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9 класс 

АООП

9 класс ООП 11 класс

2 7 1

10 выпускников



2019 год – 3 выпускника



2018 год – 8 выпускников

9 класс АООИ 9 класс ООП 11 класс

3 4 1





1. 20.08.2018г. «Социальная карта — электронный документ для сбора социальных данных о

выпускнике детского дома»;

2. 23.08.2018г «Карта оценки жизненной ситуации (ОЖС) как инструмент мониторинга

социальной адаптации выпускников»;

3. 27.08.2018г. «Карта оценки социальных навыков — электронный документ для оценки

сформированности социальных навыков»;

4. 31.08.2018г. «Пакет диагностических методик для оценки готовности воспитанников

организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни» ;
5. 21.09.18г. «Актуальные проблемы в реализациии жилищных прав детей – сирот. Инструменты

для анализа жилищной ситуации»;

6. 19.10.2018г. «Индивидуальный план подготовки к выпуску как инструмент индивидуализации

подготовки воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни»;

7. 26.10.2018г. «Профориентация: современные инструменты и возможности»;

8. 07.02.2019г. «Эмоциональный интеллект: развиваем и используем;

9.22.02.2019г. «Финансовая грамотность: теория и практика»;

10.05.04.2019г. «Верить или не верить: навыки работы с информацией»;

11. 24.04.2019г. «Защита жилищных прав сирот: практикум для специалистов Ч.2»;

12. 24.05.2019г. «Готовность воспитанников организаций для детей-сирот 2019 года выпуска:

динамика изменений».





Тренинги 

06.10.2018г. «Управление эмоциями воспитанников готовящихся к выпуску»

08.12.2018г. «Управление эмоциями» для 

воспитанников детских домов»

16.02.2019г. «Общение» для воспитанников 

детских домов»



«СтартБатл-2019»



Социальная карта 



Карта социальных навыков 



Карта оценки жизненной ситуации (ОЖС) 



Выездные консилиумы



Оценка социально – психологической 

готовности воспитанников к выпуску





Скайп - консилиум



Трудовой отряд



Посещение выпускников



Экскурсии в колледжи



Посещение колледжей



В 2019-2020 учебном году у нас 10 воспитанников предвыпускного года. 

Поставлены задачи и ведется работа в следующих сферах:

1) профориентация, сфера направлена на профессиональный выбор воспитанников;

2) поведение, сфера объединяет характеристики взаимодействия с окружающими;

3) правовой статус, сфера связана с необходимыми правовыми документами,

удостоверяющими личность, устанавливающими статус, закрепляющими права, в том числе,

право на дополнительные гарантии, право собственности и др.;

4) социально-бытовые навыки, сфера объединяет навыки, необходимые в повседневной

жизни;

5) жилье, сфера включает обеспечение жильем и условия проживания на данный момент

времени и в ближайшем будущем;

6) образование, сфера определяет область учебы и получения профессии;

7) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), сфера связана с методами,

процессами и программно-техническими средствами, для сбора, обработки, хранения,

распространения, отображения и использования информации в интересах пользователей;

8) досуг, сфера, связанная со свободным временем вне сферы общественного и бытового

труда.



Департамент образования администрации Владимирской области

ГКУ ВО "Центр постинтернатного сопровождения"

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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