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Работа Службы постинтернатного сопровождения выпускников в 2019-2020 учебном 
году осуществляла свою работу в соответствии с Положением о Службе, программой и 
годовым планом работы и была направлена на социализацию личности воспитанников и 
постинтернатное сопровождение выпускников.

> Комплексная подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, их 
профессиональное самоопределение (два года и один год до выпуска)

В течение учебного года в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями проводилась комплексная подготовка 6 воспитанников к самостоятельной 
жизни (3 воспитанника - один год до выпуска и 3 воспитанника - два года до выпуска). 
Подготовка воспитанников -  выпускников осуществлялась по следующим направлениям:

- диагностическая деятельность;
- коррекционно -  развивающая и профилактическая деятельность;
- аналитико -  прогностическая деятельность.

Диагностика проводилась в сентябре 2019 и мае 2020 учебного года и была 
направлена на определение социального диагноза, т.е. выявление проблем воспитанников 
и условий, необходимых для оказания им необходимой помощи. Аспектами определения 
социального диагноза являлись изучение следующих социальных особенностей личности 
воспитанников - выпускников:

- изучение личных данных выпускника;
- определение социально-поддерживающей сети, выявление возможных рисков, связанных 
с определенными лицами в социально - поддерживающей сети воспитанника-выпускника, 
выделение особо значимых людей;

- определение уровня мотивации учебной деятельности, анализ успеваемости и 
посещаемости уроков;

- умение планировать свободное время, степень занятости в кружках дополнительного 
образования, уровень заинтересованности в коллективно-творческих делах;

уровень развития социально-бытовых навыков (гигиены, самообслуживания, 
приготовления пищи, распределения личных денежных средств);

- степень развития потребности воспитанника-выпускника в ЗОЖ, заботе о своем здоровье 
(выполнение утренней гимнастики, закаливающих процедур, занятия спортом, 
соблюдение режима дня, здорового питания, употребление алкоголя, наркотиков и ПАВ);

По итогам диагностирования, с учетом выявленных проблем, специалистами 
Службы реализовывались индивидуальные планы работы по подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни. С воспитанниками в течение учебного года проводились 
мероприятия по повышению психологической культуры и познанию самого себя, 
формированию устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни, правовой 
культуры и культуры общения, умению рационально использовать денежные средства. 
Подготовка воспитанников проводилась и в рамках реализации:

1. Проекта «Школа правовых знаний», в рамках которого выпускники закрепляли свои 
права и обязанности; знакомились с дополнительными гарантиями государства для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на различных примерах учились 
отстаивать и защищать свои права, в соответствии с законодательной базой.
2. Проекта «Первый шаг к выбору профессии», который направлен на развитие у 
воспитанников мотивации успешного профессионального самоопределения и потребности 
к труду, построение «образа себя» как будущего профессионала, формирование 
представления о внутреннем индивидуальном потенциале личности воспитанника и



адекватной оценки своих способностей и возможностей. В 2020 году из детского дома 
выпускаются 3 воспитанника (1 девочка, 2 мальчика), окончившие 9 класс. С 
воспитанниками -  выпускниками проводилась целенаправленная работа по вопросам 
профессионального выбора с учетом индивидуальных особенностей, возможностей, 
умений и интересов подростков, а так же особенностей профессии, требования, которые 
она предъявляет к человеку. Специалисты осуществляли подбор учебного заведения для 
каждого выпускника, предлагали выпускникам ряд учреждений для выбора. В результате 
все воспитанники - выпускники имеют профессиональный интерес к будущей профессии, 
они профессионально самоопределились, выбрали профессиональные образовательные 
учреждения для дальнейшего обучения и получения выбранной профессии.
3. Проекта «Азбука финансовой грамотности», направленного на умение воспитанников 
составлять и распределять свой личный доход и расходы, производить расчетно -  
кассовые операции, заполнять квитанции об оплате коммунальных услуг, составлять 
собственную потребительскую корзину.
4. Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально -  
педагогической направленности по подготовке воспитанников к успешной социальной 
адаптации в социуме «Готовимся к самостоятельной жизни», которая способствовала 
формированию у воспитанников социальной готовности к жизнедействию в обществе, 
овладению навыками самообслуживания и обустройства быта, формирование навыков 
взаимодействия с разными социальными группами и институтами (социальными, 
медицинскими и образовательными организациями и предприятиями жилищно- 
коммунального хозяйства).

По итогам проведенной работы можно отметить, что у воспитанников -  
выпускников (один год до выпуска) социально-бытовые и культурно -  гигиенические 
навыки развиты на хорошем уровне, повысилось уважение к правам и законам 
государства, понимание нравственных ценностей в жизни, воспитанники осознают 
ценность получения профессии, стремятся к достижению поставленных целей. Однако 
недостаточно развита потребность воспитанников -  выпускников в ЗОЖ (наличие у 2 -х 
выпускников вредной привычки -  курение, от которой они периодически пытаются 
избавиться).

> Постинтернатное сопровождение выпускников ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25»

В 2019-2020 учебном году на постинтернатном сопровождении находились 28 
выпускников, к концу учебного года были сняты 3 выпускника. Из них: 2 выпускника по 
причине достижения ими 23 летнего возраста, 1 выпускница в связи со смертью.

Целью постинтернатного сопровождения является успешная социальная адаптация 
выпускников в профессиональном образовательном учреждении и в условиях 
самостоятельной жизни после завершения профессионального образования
(трудоустройство, создание семьи, стремление к ЗОЖ, позитивное восприятие 
окружающего социума).

В 2019-2020 учебном году из учреждения выпустились 3 воспитанника, которые 
поступили для дальнейшего обучения в следующие профессиональные учебные 
заведения:
1. ГБОУ ВО «Ставропольский педагогический институт», специальность «Физическая 
культура»;
2. ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», специальность



«Повар, кондитер»;
3. ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», профессия 
«Автомеханик».

С выпускниками заключены 2 Договора, на каждого выпускника заведено личное 
дело. За каждым выпускником приказом директора учреждения назначен куратор из числа 
сотрудников детского дома, разработаны индивидуальные планы постинтернатного 
сопровождения. Работа с выпускниками осуществлялась в рамках программы по 
социальной адаптации и сопровождению выпускников «Дорога в жизнь». Специалисты 
Службы и кураторы выпускников регулярно поддерживали связь с выпускниками 
посредством телефонной связи, личных встреч, социальных сетей. Проводили беседы и 
консультирования по вопросам планирования бюджета, организации быта, успешной 
учебной деятельности, оказывали социально-правовую, психолого-педагогическую, 
медицинскую и иную помощь и поддержку выпускникам. Проделанная работа и 
результативность проведенных мероприятий фиксировались в журнале кураторства. В 
рамках межведомственного взаимодействия проводилась совместная работа с:
- образовательными учреждениями Ставропольского края по вопросу успеваемости и 
посещаемости учебных дисциплин, предоставление характеристик на выпускников -  12 
запросов;
- отделами опеки и попечительства Ставропольского края в получении дополнительной 
информации о выпускниках -  7 запросов;

- ФКУ ПК -  6 УФСИН России для получения справки о сроках отбывания наказания и 
характеристику на выпускника -  1 запрос;
- МБДОУ ДС № 47 «Радуга» для получения справки о трудоустройстве выпускницы -  1 
запрос;
- ГКУ «Центр занятости населения» для получения информации о воспитанниках, 
состоящих на учете -  1 запрос;
- министерство обороны РФ в получении справки о прохождении воинской службы и 
характеристику на выпускника -  1 запрос;
- ГБУЗ СК «Шпаковская РБ» для получения справки о трудоустройстве выпускницы -  1
запрос.

Планово, для краевого центра постинтернатного сопровождения выпускников 
государственных организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Сотрудничество», в декабре 2019 года и в мае 2020 года проведен 
мониторинг социальной адаптации выпускников. По результатам мониторинга были 
выявлены следующие проблемы выпускников: в получении профессионального 
образования (разочарование в выборе специальности и как следствие отсутствие учебной 
мотивации, пропуски занятий), в трудовой деятельности (нежелание работать по 
полученной специальности, неудовлетворенность заработной платой, отсутствие 
стремления материально себя обеспечивать, наличие иждивенческой позиции), в 
оформлении документов (не достаточное умение правильно оформлять документы), во 
взаимоотношениях (неумение выстраивать внутрисемейные, межполовые отношения), в 
отношении к собственному здоровью (наличие вредных привычек), устойчивые формы 
антисоциального поведения и как следствие совершение преступления.

В течение 2019-2020 учебного года за помощью в Службу постинтернатного 
сопровождения обратились 17 выпускников, из них 3 по договору. Были оказаны 
следующие виды помощи:
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- получения справки о сроках пребывания в учреждении -  3 выпускникам;
- консультирование по жилищному вопросу -  5 выпускников;
- консультирование по восстановлению медицинских документов -  1 выпускник;
- психологическая помощь -  3 выпускникам;
- содействие в трудоустройстве - 1 выпускнику;
- работа с образовательными учреждениями по вопросу перевода выпускника -  1 
выпускнику;

- совместное посещение ГУ-УПФР г. Светлограда для оформления пенсии по потере 
кормильца -  1 выпускнику;

- совместное посещение отдела по вопросам миграции ОМВД России по Петровскому 
городскому округу для снятия воспитанника с регистрационного учета учреждения -  1 
выпускнику;
- консультация по вопросу межличностных отношений в новом коллективе -  1 
выпускнику.
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