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Тематическое планирование 

социально-педагогических занятий 

в рамках «Школы выпускника» 

   

на период с сентября 2021 года по август 2022 года 
 

1.  Направление «Формирование правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности у выпускников» 

№ п/п Мероприятия Результат Сроки 

1.  Круглый стол «Все о 

постинтернате» 

Обсудили, что такое постинтернат, 

причины, по которым возникают 

проблемы в постинтернатном 

периоде. Какую помощь 

предоставляет служба 

постинтернатного сопровождения 

детского дома. 

октябрь 

2.  Всероссийский день 

правовой помощи 

детям. 

Круглый стол 

Выпускникам оказана юридическая 

помощь в составлении документов 

правового характера, получении 

консультативной помощи по 

интересующим темам. 

ноябрь 

3.  Профессиональное 

предопределение 

выпускников. 

Информационное 

занятие. 

Выпускникам предоставлена 

информация по учебным заведениям 

и профессиям, находящимся в 

Красноярском крае. Условия приема 

(по итогам прошлого года) 

 декабрь 

4.  Конституция РФ. 

Основные права 

гражданина РФ. 

Правовое 

познавательное занятие 

Даны представления об основных 

правах человека, которые 

охраняются государством: право на 

отдых, право на труд, право на 

образование, право на личную 

неприкосновенность, право на 

защиту в суде, право на охрану 

здоровья  и т.д. 

 январь 

5.  Взгляд в будущее. Как 

найти работу? Способы 

поиска работы. Беседа-

диалог. 

Определили способы поиска работы. 

Получили информационный буклет 

«Как найти работу»  

 февраль 
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6.  Совещание при 

директоре с 

выпускниками о 

профессиональном 

предопределении 

выпускников. 

Выпускники обстоятельно пояснили 

членам педагогического совещания 

в какой ПОО и на какую 

специальность они планируют 

поступить. Насколько реальны такие 

планы. 

март 

7.  Правовое занятие «Как 

защитить свои права» 

Рассмотрели пути выхода из 

сложных жизненных ситуаций в 

постинтернатный период, куда 

нужно обращаться за помощью. 

 

апрель 

3. Информационная беседа 

«Защита социальных 

гарантий выпускников».  

 

Предоставлена информация 

каждому выпускнику о состоянии 

его жилья. Даны рекомендации, как 

контролировать получение жилья. 

Куда обращаться в случае 

бездействия органов опеки 

 

май 

4.  Правовая помощь 

выпускнику. 

Консультирование по 

запросу выпускника.  

Юридическое и правовое 

консультирование выпускников по 

запросу. 

 В течение 

указанного 

периода. 

 

2. Направление «Формирование здорового образа жизни» 

№п/п Мероприятия Результат Сроки 

1.  «Чистота – залог 

здоровья» Обсуждение. 

С помощью наводящих вопросов 

выпускники выяснили, зачем 

соблюдать чистоту, как она 

влияет на качество жизни. 

сентябрь 

2.  Полноценное питание -

неотъемлемая часть 

ЗОЖ. 

Познавательное 

занятие 

Выяснили, какие продукты 

относятся к полезным и вредным, 

каким должен быть рацион 

подростка. Чем опасно 

несбалансированное питание. 

февраль 

3.  Беседа «Современное 

отношение общества к 

курению» Обсуждение 

закона о запрете 

курения в 

общественных местах 

Предоставлена информация из 

ФЗ № 15 « О запрете курения в 

общественных местах». Какой 

вред наносит пассивное курение. 

Где разрешено курить. Какое 

наказание за нарушение закона 

предусмотрено. 

июнь 

4.  Профилактическая 

беседа «Дорога в 

никуда». В рамках 

профилактики 

алкоголизма. 

Обсудили причины и 

последствия алкогольной 

зависимости. Даны 

рекомендации, как не попасть 

под дурное влияние компании. 

июль 

5.   «Чтобы здоровье было 

крепким его нужно 

укреплять». 

Пропаганда 

отрицательного 

Как вредные привычки мешают 

укреплять здоровье. 

Способы укрепления здоровья: 

физкультура, закаливание, режим 

дня, спорт, правильное питание, 

август 



отношения к вредным 

привычкам. 

Рассуждение с 

помощью вопросов. 

полноценный отдых.  

 

3. Направление  «Формирование осознанного выбора профессии». 

 

№п/п Мероприятие Результат Сроки 

 1. Экскурсия в 

Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум в рамках центра 

СТА 

Расширение кругозора воспитанника 

в отношении выбора профессии и 

опыт проживания в студенческом 

общежитии 

Осенние 

каникулы 

 2. Профессиональное 

самоопределение 

выпускников. 

Информационное занятие. 

Выпускникам предоставлена 

информация по учебным заведениям 

и профессиям, находящимся в 

Красноярском крае. Условия приема. 

 декабрь 

 3. Коллаж «Я в будущем». 

Самопрезентация. 

Представление выпускником своего 

будущего после выхода из детского 

дома с помощью изображений. 

 май 

 

 

       Социальный педагог                                 Потылицина Т.Ю. 


