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1. Составление плана совместной работы на текущий учебный год до 15.09.2022 г. специалисты опеки,
социальные педагоги

Создание в КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
необходимых материально-бытовых условий, приближенных к
условиям семейного воспитания

в течение года Дегтярев В.В.
Пташинская Э.Р.

Проведение профориентационной работы для выпускников
Центров помощи и специальных (коррекционных) школ-
интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение года
июнь-август

Карпов А.В.

4. Материальное обеспечение поступивших в колледж
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

в течение года социальные педагоги

Обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, социальными
транспортными картами на трамвай и обеспечение проезда до
места жительства и обратно во время каникул

ежемесячно социальные педагоги

Социально-педагогическое сопровождение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками Центров помощи до достижения
ими возраста 23 лет

постоянно Проскурин Д.В.,
социальные педагоги

Сотрудничество с другими учреждениями, обеспечивающими
права обучающихся данных категорий (районными органами
опеки и попечительства, Центрами помощи, образовательными
учреждениями, санаториями, детскими оздоровительными
лагерями, учреждениями социального обслуживания,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и

в течение года Проскурин Д.В.,
социальные педагоги



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

другими)

Выступления на заседаниях методических объединений
классных руководителей, педагогических советах по вопросам
обучения и воспитания обучающихся из категории детей-сирот

Предоставление консультативных услуг по профессиональной
ориентации и содействию в поиске подходящей работы
выпускникам Центров помощи
Заключение ученических договоров работодателей с
выпускниками Центров помощи, получающих
профессиональное образование
Изучение вопросов обеспечения жильем выпускников Центров
помощи
Защита имущественных прав воспитанников Центров помощи,
включая своевременную постановку их на предварительный
регистрационный учет в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения, обеспечение сохранности
жилья
Постинтернатное сопровождение выпускников Центров
помощи, согласно плана индивидуального развития
обучающихся
Обеспечение методическими, наглядно-агитационными
профилактическими материалами

Участие в заседаниях Совета профилактики

Направление сведений о выявленных фактах нарушения прав и
законных интересов несовершеннолетних, в том числе
жестокого обращения, угрозы жизни или здоровью подростков
Направление информации по запросу

в течение года

в течение года,
апрель-июнь

май-июнь

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
(по согласованию)

в течение года

в течение года

Пташинская Э.Р.,
социальные педагоги,

классные
руководители,

зав. отделениями,
специалисты опеки

Карпов А.В.

Карпов А.В.

Проскурин Д.В.,
социальные педагоги

Проскурин Д. В.,
социальные педагоги

Пташинская Э.Р.,
социальные педагоги

Проскурин Д.В.

специалисты опеки,
социальные педагоги
социальные педагоги

специалисты опеки,
социальные педагоги
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