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Цель деятельности службы: оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной адаптации и интеграции в общество лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте с 16 до 23 лет, являющихся воспитанниками ГКУ СО Московской 
области «Доверие».
Направления работы:

- социально-педагогическая работа с выпускниками;
- социальная и психолого-педагогическая работа с воспитанниками выпускных классов;
- юридическо-правовая работа с выпускниками;
- информационно-просветительская работа;
- методическое обеспечение деятельности службы.

Задачи:
- защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте с 16 до 23 лет, являющихся воспитанниками 
ГКУ СО Московской области «Доверие»

- создание социально-педагогической среды, обеспечивающей психологическую комфортность и поддержку выпускникам с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида в решении проблем их самообеспечения и реализации собственных возможностей;
- психологической помощи выпускникам в решении трудных жизненных ситуаций, включение выпускников в систему открытого социума, в 
том числе трудоустройстве и трудовой адаптации;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние здоровья, образования и развития выпускника;
- повышение правовой грамотности воспитанников 7-9-х классов, а также выпускников с целью улучшения их социальной адаптации, а также 
защита их прав и интересов;
- подготовка воспитанников выпускных классов к осознанному профессиональному самоопределению и достижению жизненных целей;
- психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса воспитанников выпускных классов.



I. Реализация программ СПСВ:

1. «Программа постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников». (Жидкова А.А., зав. СПСВ)
2. Коррекционно-развивающая программа развития эмоционально - волевой сферы у детей с ОВЗ «Хозяин своих эмоций», (педагог-психолог 
СПСВ Епифанцева Л.В.)
3 Коррекционно-развивающая программа социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ «Я и другие», (педагог-психолог СПСВ 
Епифанцева Л.В.)
4 Программа по социализации выпускников «Горизонт» (Епифанцева Л.В,- педагог-психолог СПСВ, Мангутова М.С., Арион Л.В- социальный 
педагог.)

П.Работа педагога - психолога в СПСВ

1. Онлайн обучение и развитие воспитанников

Работа по профориентации через Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии.
Онлайн-тестирование Maintest, состоящих из двух блоков.
Онлайн - консультирование по результатам тестирования по рекомендуемым профессиям (профмастер).
Выезд в Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии прохождение тестирование Maintest, состоящих из двух блоков, игра- 
«Профессьянс», расширение сферы деятельности (профвозможности).
Консультирование по результатам тестирования по рекомендуемым профессиям (профмастер).
Онлайн курс «Мечтай! Планируй! Действуй!» (формирование реалистичного представления о самостоятельной жизни, мотивация к 

трудоустройству, срок обучения по мере прохождения 6 модулей)
Участие в вебинаре 18.01.2022 На тему: По простому о психологии с Дубровским., 01.02.2022 тема вебинара: Разговор с Ириной Тихомировой 
об организации «Мегаспорт».
08.02.2022 тема вебинара: Спортивная медицина; 15.02.2022 тема вебинара: Арина Разинская, предприниматель в сфере моды.
01.03.2022 Тема вебинара: Сафиулов Исмаил о профессии блогер.
24.05.2022 Тема вебинара: «Как ста'гь блогером и вести свой блог»
08.11.2022 Тема вебинара: «Личные границы»., 10.11.2022 тема вебинара: Организация праздничных мероприятий»., 22.11.2022 тема вебинара: 
«Все о профессии продюсер.
2. Организация летней стажировки БФ «Хранители детства».
Продавец -консультант в магазине «Sinsay в ТЦ «Этажи».
Флористом в цветочном магазине.
Мерчендайзер в сети ресторанов «Бургер Кинг».



3.Работа психолога с (уч-ся 8-9 класса)
- Диагностика профессиональных предпочтений. ДДО Климова Е.Е. Психодиагностический тест С. Деллингер . Голомшток А.Е.«Карта 
интересов».
- Индивидуальное просвещение воспитанников о подходящей и актуальной профессии «Мир профессий».
- Поиск образовательного учреждения "На пороге профессионального выбора".
- Занятие на тему: «Формула выбора профессии» (хочу, могу,надо)., «Кто Я?»
- Работа с воспитанниками по поиску образовательного учреждения.
- Выезд в образовательное учреждение на «Дни открытых дверей».
- Психологическая диагностика эмоциональной сферы, использование проективных методик.

4. Работа психолога со студентами.
- Индивидуальная работа на установление контакта и взаимоотношений с воспитанниками.
- Психологическая диагностика особенностей личности.
- Психологическое тестирование «Чего мы боимся» В. Леви.
- Проведение анкетирования «Мои интересы».
- Тестирование на тревожность Спилберга-Ханнина, выявление акцентуаций характера Леонгард-Шмишек. Прогрессивные матрицы Равена на 
выявления интеллектуального уровня развития.
- Индивидуальные консультирования по выявленным проблемам и трудностям в эмоциональной и коммуникативной сфере.
- Проведение коррекционно-развивающих занятий направленный на создание продуктивного и гармоничного общения со сверстниками и 
взрослыми.
- Проведение коррекционно-развивающих занятий на снятия психоэмоционального напряжения, тревожного состояния.
- Психологическая диагностика эмоциональной сферы, использование проэктивных методик.
- Групповые тренинговые занятия на темы: «Общение в жизни человека», «Радуга чувств», «Что такое обида».
- Профилактическое занятие по профилактике интернет и гаджет зависимости.
- Индивидуальное психологическое консультирование по решению трудностей контроля поведения со сверстниками и взрослыми.
- Арт-терапевтические занятия «Автопортрет», «Свободное рисование», «Мое настроение», «Я как часть общего».
Выездные поездки с воспитанниками с целью укрепления доверительных отношений, обучению планирования свободного времени, развитие 
сплоченности. ,

5. Работа психолога с выпускниками
-Психолого-педагогическое курирование и сопровождение выпускников по запросу и рекомендательным предложениям самой службы. 
-Дистанционное взаимодействие с выпускниками с целью оказания психолого-педагогического консультирования и сбора необходимой 
информации для сопровождению.
- Организация выездов для индивидуальной встречи, оказание психолого-педагогической, проведение необходимой диагностической работы с 
выпускником.



Ill .Работа социального педагога СПСВ (в рамках социализации):
- Групповые и индивидуальные занятия с помощью пособия «Путеводитель по самостоятельной жизни".
- Сопровождение в МФЦ для создания и подтверждения учетных записей воспитанников.
- Оформление «Пушкинских карт».
- Оформление, восстановление карт Стрелка.
- Переоформление, продление СКМО.
- Сопровождение в банк по индивидуальным запросам связанные с обслуживанием банковских карт
- Групповые и индивидуальные занятия, направленные на подготовку к самостоятельной жизни.
- Покупка необходимых вещей, бытовой техники и мебели для дальнейшего самостоятельного проживания подростка.
- Проведение материально-бытовых обследований по оценке сохранности жилья.
1. Межведомственное взаимодействие
Взаимодействие с ТРОП:

- по переданным полномочиям- составление актов сохранности жилья;
- вопросы по сохранности жилых помещений воспитанников (сохранность, гарантия жилья, включение в список на обеспечение, 
самостоятельное проживание);
- назначение патронатного воспитателя после 18 лет;
- взаимодействие с ЦЗН по вопросу трудоустройства воспитанников после выхода из детского дома, постановка на биржу труда, оформление 
пособия по безработице;
- взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями в которых обучаются и будут обучаться воспитанники;
- работа с банками (Сбербанк. ВТБ);
- взаимодействие с КДН и ОДН.
Взаимодействие с профессиональными учреждениями
- Согласован план взаимодействия с «Щелковским колледжем» и с Сергиево-Посадским «Социально-экономическим» техникумом». 
(Работа по запросу со специалистами колледжа. Посещение родительских собраний.)
- Подготовка и подача документов воспитанников на поступление в профессиональные образовательные учреждения для получения профессионального 
образования.
- Взаимодействие по вопросам успеваемости и посещаемости студентов.

IV. Работа по профориентации:
1. Сотрудничество с Центром равных возможностей «Вверх» (с целью оказания социально-образовательной поддержки и помощи в обучении, 
проведение регулярных онлайн занятий).
2. Поездка в фонд Второе дыхание 12.03.2022 года от корпоративного наставничества БФ «Хранители детства» воспитанники прослушали 
эколекцию: что такое экологичная мода? Участие в мастер классе по росписи носков.



3 Поездка в спорт комплекс «Акватория ЗИЛ» 25.05.2022 года от корпоративного наставничества БФ «Хранители детства».
4 Прохождение профориентационного тестирования в Центре развития гуманитарных технологий 25.09.2022 год.

V. Работа клуба выпускников «Навигатор».

- Проведенные мероприятия:
Проведено 2 встречи выпускников на тему: «Жизненные ценности», «Совет старшего». 
Проведение культурно-досугового мероприятия посвященное «Деню студентов». 
Проведение арт-терапевтического мероприятия «Коллаж желаний».
Проведение группового тренинга на тему: «Семейные ценности».

VI .Проектная деятельность.
- Разработка и внедрение проекта «Связь поколений»,
-Посещение пансионата дая пожилых людей «Тепло сердец» - п.Монино.

УП.Самообразование (Епифанцева Л.В., Мангутова М.С., Арион Л.В.)

1 Вебинар-"Особенности работы с детьми с девиантным поведением» ГБУСО МО «Центр инноваций социальной сферы»-Арион Л.В., 
Мангутова М.С.
2 Онлайн курс повышения квалификации «Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися с ОВЗ» (108 часов) »-Арион Л.В.
3. Онлайн курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ» (600 часов) »-Арион Л.В.
4 Повышение квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (педагог-психолог Епифанцева .Л.В., зав.СПСВ 
Арион Л.В.)
5 Профессиональная переподготовка «Менеджмент в сфере социального обслуживания» зав.СПСВ Арион Л.В.
6 Вебинар -«Правовая грамотность. Обеспечение прав ребенка на получение алиментов» Мангутова М.С.

Заведующий СПСВ Арион Л.В.


