
 
 

Социальное консультирование  
как технология информационной 

поддержки 
 
 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 
  

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный центр «Развитие» 
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информационные 
материалы  

телепередачи о 
региональной 

практике 
сопровождения 
выпускников, их 

успешной адаптации 
в самостоятельной 

жизни 

телефон 
доверия, 

горячая линия 

выездные 
консультпункты 

интернет 
консультирование 

индивидуальное  
и групповое   

консультирование 

 Информационная поддержка 
выпускников 



*   
оказание консультативной помощи в 

принятии оптимальных решений по 

вопросам правового, педагогического, 

психологического характера, актуализация 

внутренних ресурсов для преодоления 

кризисных и проблемных ситуаций, 

содействие в успешной социальной 

адаптации 

 Консультпункт 



 
содействие выпускникам в принятии  рациональных решений 

 

правовое, психологическое и педагогическое просвещение  

 
формирование  установки на конструктивное сотрудничество 

 

 
 

 
приглашение в учреждение для организации   социального сопровождения 

 

  

 

информирование работников организаций различной ведомственной 
принадлежности по вопросам постинтернатного сопровождения 

выпускников интернатных учреждений     

 
содействие в обеспечении прав и законных интересов выпускников   

 

 
удовлетворение информационных запросов выпускников 

 

 Консультпункт 



воспитанники организаций для 
детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, в последний год их 
пребывания в организации для 

детей-сирот 
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выпускники, обучающиеся в 
организациях 

профобразования и 
проживающие  в общежитиях 

данных организаций 

выпускники проживающие в 
квартирах 

специализированного 
жилищного фонда в местах 
компактного проживания 

выпускники, находящиеся в 
учреждениях системы 
исполнения  наказаний  

организации 
 системы  

соцзащиты 

организации  
системы 

образования 

 Выездные консультпункты  
(целевые группы, маршруты) 



КОНСУЛЬТПУНКТ 

ПО МЕСТУ УЧЕБЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 Выездной консультпункт: 
тематические консультации 

  
 

Консультирование по 
вопросам 

трудоустройства, 
продолжения 

образования, решения 
жилищных проблем  

после выхода из 
исправительного 

учреждения 
 
  

  
 

Консультирование по вопросам 
коммуникаций с соседями, содержания 

жилья, оплаты коммунальных услуг 
 
  

  
 

Консультирование по вопросам взаимодействия со 
сверстниками, трудоустройства по получаемой 

профессии 
 
  



 Выездной консультпункт: 
тематические консультации 

При вручении ключей от квартир  
специализированного жилищного фонда  новоселам выдаются 

памятки с необходимой информацией для заключения 
договоров с управляющей компанией и ресурсноснабжающими 

организациями, правилами проживания в многоквартирном 
доме, проводится консультирование по вопросам содержания 

жилья, оплаты коммунальных услуг 
  



 Выездной консультпункт: 
тематические консультации 

 

 «Защита прав и 
законных интересов» 



       

 Консультпункт 


