
 

 

 

 



План работы клуба выпускников  

СПБГБУ «Центра содействия семейному воспитанию №5» 

2018 – 2019 г. 

№/п Формы организации Тематика мероприятия Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

Организационно – методические мероприятия 

1. Собрание клуба 1. Направления работы 

клуба выпускников 

2. О готовности 

выпускников к новому 

«учебному» году 

3. Утверждение плана 

работы клуба 

выпускников на 2018-2019 

г. 

4. Мониторинг 

потребностей 

выпускников 

5. Составление сетки 

мероприятий на 2018 – 

2019. 

сентябрь Председател

ь клуба 

(Педагог – 

организатор) 

Специалист 

по 

социальной 

работе  

2. Обучение 

волонтерской 

деятельности 

1. Лекции 

2. Тренинги 

3. Беседы 

В течении года Сотрудники 

и волонтеры 

СО НКО 

 

3. Консультации  1. Получение 

консультаций у 

специалистов Центра 

2. Участие во 

Всероссийском дне 

правой помощи детям 

Еженедельно Социальный 

педагог 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

4. Взаимодействие с 

социально 

ориентированными  

некоммерческими 

организациями (СО 

НКО) и 

благотворительным

и фондами 

1. Работа с агентством 

занятости 

Калининского района. 

2. Работа и 

взаимодействие по 

трудоустройству 

воспитанников и 

выпускников с 

организацией «Работа 

– I». 

3. Трудоустройство на: 

 постоянную работу 

выпускников; 

 временную занятость 

воспитанников; 

В течении года 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

Сентябрь, май 

Педагог –

организатор 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

Обмен информацией 

5. Работа с сайтом 

Центра 

1. Пополнение полезной 

информацией о будущих 

Ежемесячно Выпускник 

Центра 



мероприятиях акциях 

района и города 

2. Рассылка полезных 

ссылок. 

3. Пополнение фото и 

видео материалом. 

Ответственн

ый за работу 

сайта 

6. Работа с группой в 

Контакте 

1. Пополнение полезной 

информацией. 

2. Рассылка полезных 

ссылок. 

3. Пополнение фото и 

видео материалом. 

Ежемесячно по 

мере 

поступления 

информации 

Ответственн

ый за работу 

группы 

7. Работа с 

электронной базой 

1. Пополнение базы 

свежей информацией о 

выпускниках. 

В течении года Ответственн

ый за 

пополнение 

эл. базы 

Волонтерское движение «Ты не один, Добро вокруг нас!» 

 

 

8. 1 блок «Добро» 1. Помощь престарелым 

людям, ветеранам труда и 

ВОВ: 

 Акция «Подари 

тепло», 

изготовление 

подарков, открыток 

ко дню пожилого 

человека; 

 Участие в концерте 

для воспитанников 

блокадных детских 

домов; 

 Поздравление 

ветеранов с 

праздником «день 

Победы в ВОВ; 

2. Помощь неуспевающим 

по учебе воспитанникам 

(подготовка по различным 

школьным предметам); 

3. Участие во Всесоюзной 

неделе добра.  

4. Помощь в совместной 

работе, акциях с 

общественной 

организации «Ночлежка». 

5. Организация 

новогоднего праздника с 

постановкой спектакля 

для детишек выпускников. 

 

Октябрь, 

январь, 

февраль, март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Ежемесячно 

 

декабрь 

 

Выпускники 

Центра 

Педагог - 

организатор 



9. 2 блок «Спорт и 

здоровый образ 

жизни»; 

 

1. Участие в 

соревнованиях 

проводимых на базе 

Центра: 

 Осенние старты; 

 Турнир по мини 

футболу с 

воспитанниками 

Центра; 

 Весенние старты; 

 «День здоровья»; 

Района: 

 Благотворительный 

Марафон «BACK 

TO SCHOOL»; 

 Калининская 

лыжня; 

Города: 

 Лыжня России; 

 Всемирный день 

здоровья; 

 Турнир о мини 

футболу на кубок 

А. Степанова; 

2. Организация походов, 

экскурсий на спортивные 

мероприятия: 

 Футбол; 

 Хоккей; 

 Баскетбол; 

3. Выпуск стенгазет о 

здоровом образе жизни. 

4. Беседы с 

медработниками о 

здоровом образе жизни; 

5. Участие в групповых 

часах, посвященных ЗОЖ 

 

 

 

 

Октябрь 

Сентябрь, май 

 

 

 

Апрель 

Май 

 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Октябрь - май 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежеквартально 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Педагог – 

организатор 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Выпускники  

10. 3 блок 

«Наглядная 

агитация» 

1. Оформление стендов о 

жизни Центра. 

2. Работа с сайтом 

«ВКонтакте» группа 

Центр содействия 

семейному воспитанию 

№5 

(https://vk.com/club146654

627); 

3. Работа с сайтом 

«ВКонтакте» группа 

«Выпускники» 

Ежемесячно 

 

 В течении года 

по мере 

поступления 

информации 

 

Педагог – 

организатор 

Выпускники 

Центра 



(https://vk.com/club105282

062) 

 

11. 4 блок «Творчество 

в нас» 

1. Организация и 

проведение творческих 

мероприятий, праздников, 

участие в художественной 

самодеятельности района 

и города; 

 Районный 

Фестиваль 

самодеятельного 

творчества 

«Калининский 

каскад» (танец, 

вокал, театр, 

декоративно – 

прикладное 

творчество); 

 Постановка 

совместного 

Новогоднего 

спектакля в 

Центре; 

2. Проведение 

традиционных праздников  

 День знаний;   

 День рождения 

Центра; 

 День здоровья,  

 Новый год;   

 День правой 

помощи детям;  

 Выпускной; 

 

 

 

 

 

 

Март – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Март 

 

Апрель 

Декабрь 

 

Ноябрь 

май 

Педагог – 

организатор 

Педагоги 

доп. 

образования 

12. 5 блок «Наставник» 1. Наставник «выходного 

дня» (прогулка, беседы, 

общение); 

2. Укрепление 

родственных связей  

3. Репетиторство (помощь 

в приготовлении 

домашних заданий по 

школьным предметам, 

подготовка к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ); 

4. Профориентация 

воспитанников (экскурсии 

на предприятия, где 

работают выпускники, с 

визуальной 

демонстрацией 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

Педагог – 

организатор 

Воспитатели 

Выпускники 



положительного 

жизненного опыта.  

5. Проведение 

презентаций о выбранной 

профессии для 

воспитанников Центра в 

группах. 

5. Взаимодействие с 

воспитанниками через 

социальные сети. 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

     

     

 


