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Службы постинтернатного сопровождения выпускников 

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25» 
на 2021-2022 учебный год

Цель:
- подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, организация индивидуального 
сопровождения и поддержка выпускников детского дома для их успешной социализации, 
адаптации и интеграции выпускников в обществе.
Задачи:
- оказание выпускникам консультативной, социально - правовой и психолого
педагогической помощи, поддержки в решении сложных жизненных ситуаций и 
организация принятия необходимых и своевременных мер по их разрешению;

осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия участников 
постинтернатного сопровождения выпускников, направленного на оказание им 
содействия в получении образования, в трудоустройстве, организации быта и досуга, 
защите их личных, жилищных, имущественных, иных прав и законных интересов;
- создание условий для участия воспитанников и выпускников в принятии решений, 
затрагивающих их интересы;
- обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения 
выпускников в процессе их социализации в обществе;
- формирование у воспитанников социальной нормативности и позитивной социальной 
ориентации, ценностей здорового образа жизни и законопослушного поведения, 
социально-бытовых и коммуникативных навыков;
-обеспечение ценностно - ориентационной и информационной готовности воспитанников 
к выбору своей будущей профессии;
- формированию у воспитанников семейных ценностей, готовности к вступлению в брак, 
умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих детей;
- развитие финансовой грамотности, формирование ответственного отношения к личным 
финансам, повышение эффективности в сфере защиты прав потребителей финансовых 
услуг;
-внедрение инновационных технологий, программ, проектов, форм и методов для 
повышения эффективности подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и 
постинтернатного сопровождения выпускников.

№ Мероприятия Содержание, 
формы, методы

Сроки Ответственные

1. Административно-методическая деятельность
1.1. Реализация 

программы 
обеспечивающей 
инновационный 
характер подготовки

программа
постинтернатного
сопровождения
выпускников
государственных

в течение года администрация 
детского дома, 
специалисты 
Службы



воспитанников к 
самостоятельной 
жизни и
постинтернатное
сопровождения
выпускников.

организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
«Навигатор»

•

1.2. Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов Службы
постинтернатного
сопровождения
выпускников.

участие в 
конференциях, 
семинарах, 
конкурсах, круглых 
столах,
мероприятиях по 
обмену опытом, 
проводимых на 
федеральном и 
региональном 
уровнях

в течение года администрация 
детского дома, 
специалисты 
Службы

2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1. Обновление банка 

данных выпускников 
ГКУ «Детский дом 
(смешанный) № 25».

банк данных Сентябрь 2021г. специалисты
Службы

2.2. Исследование 
социальной адаптации 
и жизнеустройства 
выпускников, в 
возрасте до 23 лет.

краевой мониторинг
социальной
адаптации и
жизнеустройства
выпускников;
-аналитическая
справка

декабрь 2021 г., 
май 2022 г.

специалисты
Службы

2.3. Выявление причин и 
факторов 
постинтернатного 
неблагополучия 
выпускников в 
возрасте до 23 лет.

мероприятия по 
выявлению причин 
неблагополучия 
выпускников

по
необходимости

администрация 
детского дома, 
специалисты 
Службы

2.4. Результативность 
деятельности Службы 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников.

отчет май 2022 г. руководитель
Службы

2.5. Разработка и 
распространение 
памяток, буклетов для 
выпускников.

раздаточный
материал

в течение года специалисты
Службы

3. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни
3.1. Изучение личных

данных
воспитанника:
- социально -  
правовой статус;
- прежние места 
проживания и

- личное дело 
воспитанника;
- социальная карта 
выпускника

сентябрь 2021 г. специалисты
Службы



воспитания;
- сведения о близких 
родственниках, 
характер 
взаимодействия;
- сведения о жилье и 
имуществе;
- наличие социально
-  правовых 
документов.

3.2. Изучение и 
реконструкция 
социально - 
поддерживающей 
сети.

- опросник 
социальных сетей;
- социальная карта 
выпускника

сентябрь - май специалисты
Службы

3.3. Подготовка 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни и
осуществление их 
комплексного 
сопровождения в 
подготовительный 
период с 
использованием 
программно
методического 
обеспечения.

-дополнительные 
общеразвивающие 
программы по 
подготовке 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни: «Готовимся к 
самостоятельной 
жизни», «Школа 
этикета», «Семья», 
«Уроки здоровья», 
«Жизнь без 
опасности»;
- программа 
социально
педагогической 
направленности 
по содействию 
личностному росту и 
самоопределению 
личности ребенка, 
преодоления 
внутренних 
конфликтов, 
предупреждения и 
коррекции 
депрессивных 
состояний и 
эмоциональных 
срывов у 
воспитанников 
детского дома 
«Самостоятельный 
подросток»; 
-дополнительная 
общеразвивающая 
программа

в течение года специалисты
Службы,
воспитатели



комплексной 
подготовки 
воспитанников к 
семейному 
жизнеустройству 
«Дорога к дому»;
- проект «Первый шаг 
к выбору профессии»; 
-проект «Школа 
правовых знаний»;
- проект «Азбука 
финансовой 
грамотности»

3.4. Разработка и
реализация
индивидуального
плана по подготовке
воспитанников к
самостоятельной
жизни.

-индивидуальный
план;
-маршрутный лист

в течение года специалисты
Службы

3.5. Разработка 
маршрутного листа 
(траектории 
движения 
воспитанника 
выпускника) к 
достижению 
поставленных целей.

маршрутный лист сентябрь 2021 г. специалисты
Службы

3.6. Мониторинг 
готовности 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни. Проведение 
планового медико
психолого
педагогического 
консилиума по 
готовности 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни, их
профессиональному
самоопределению.

-аналитические 
справки специалистов 
об уровне готовности 
к самостоятельной 
жизни;
- протокол ПМПК

апрель 2022 г.

1 -2 неделя мая

специалисты 
Службы, куратор 
№1, наставник

3.7. Участие в краевом 
ежегодном конкурсе 
среди воспитанников 
детского дома 
«Прояви себя».

размещение 
материалов на сайте 
детского дома

установленные 
МО СК

администрация 
детского дома, 
специалисты 
Службы, куратор 
№1, наставник

4. Постинтернатное сопровождение выпускников
4.1. I ступень постинтернатного сопровождения выпускников

4.1.1. Обновление банка 
данных

банк данных 
несовершеннолетних

систематически специалисты
Службы



несовершеннолетних
выпускников.

выпускников

4.1.2. Предоставление 
банка данных 
несовершеннолетних 
выпускников 
краевому центру 
«Сотрудничество».

банк данных
несовершеннолетних
выпускников

по запросу специалисты
Службы

4.1.3. Индивидуальное -заявление; не менее 1 года специалисты
сопровождение - Договор о после выпуска, Службы,
выпускников (на постинтернатном при профессиональнь
основании Договора) сопровождении необходимости образовательных
по интенсивному
типу совместно со
специалистами
профессиональных
образовательных
организаций,
специалистами
органов опеки и
попечительства,
наставниками.

несовершеннолетнего
выпускника

до 18 лет организаций, 
органов опеки и 
попечительства, 
наставники, кура! 
№1, наставник

4.1.4. Разработка
индивидуального
плана
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников, 
согласование с 
органами опеки и 
попечительства.

индивидуальный план 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускника

сентябрь 2021 г. специалисты 
Службы, 
профессиональнь 
образовательных 
организаций, 
органов опеки и 
попечительства, 
наставники, кура! 
№1, наставник

4.1.5. Реализация и 
корректировка 
индивидуального 
плана
постинтернатного
сопровождения.

плановые
мероприятия

в течение года специалисты 
Службы, куратор 
№1, наставник

4.1.6. Ведение 
индивидуальной 
карты сетевого 
окружения.

карта сетевого
окружения
выпускника

в течение года специалисты 
Службы, куратор

4.1.7. Ведение карты 
социальной 
адаптации 
выпускника.

карта социальной
адаптации
выпускника

в течение года специалисты 
Службы, куратор



\
4.1.8. Проведение -таблицы декабрь, май специалисты

мониторинга мониторинга; . Службы
социальной - аналитический
адаптации и 
жизнеустройства 
несовершеннолетних 
выпускников, анализ

отчет;

мониторинга.
Предоставление -информационные по запросу
данных краевому 
центру
«Сотрудничество».

данные

4.1.9. Анализ показателей аналитическая декабрь, май специалисты
мониторинга, 
выявление проблем 
жизнеустройства 
выпускников.

справка Службы

4.2.0. Проведение -протокол ПМПК по мере специалисты
экстренных ПМПК -плановые необходимости Службы,
для решения и мероприятия профессиональных
устранения образовательных
возникающих организаций,
проблем у органов опеки и
выпускников. попечительства,
Оказание наставник, куратор
своевременной 
помощи и поддержки.

№1, наставник

4.2.1. Проведение -анализ социальной завершение специалисты
планового ПМПК для адаптации первого года Службы,
определения выпускников; после выпуска профессиональных
дальнейшего типа -протокол ПМПК (май) образовательных
сопровождения организаций,
несовершеннолетних органов опеки и
выпускников попечительства,
(поддерживающий наставники, куратор
или интенсивный). №1, наставник

4.2.2. Разработка и индивидуальный план ежегодно специалисты
реализация сопровождения Службы,
индивидуального профессиональных
плана в соответствии образовательных
с назначенным типом организаций,
сопровождения до органов опеки и
совершеннолетия попечительства,
выпускника. наставники, куратор 

№1, наставник
4.2.3. Принятие на -личное заявление в течение года администрация

каникулярное время выпускника; детского дома
выпускников, -ходатайство органов
обучающихся в опеки и
профессиональных
образовательных
организациях.

попечительства



4.2. II ступень постинтернатного сопровождения выпускников
4.2.1. Обновление банка 

данных
совершеннолетних 
выпускников. 
Предоставление 
банка данных 
совершеннолетних 
выпускников 
краевому центру 
« С отрудничество».

-банк данных
совершеннолетних
выпускников

систематически, 
сентябрь, 
по запросу

специалисты
Службы

4.2.2. Сопровождение 
выпускников по 
Договору.

-заявление;
- Договор о
постинтернатном
сопровождении
несовершеннолетнего
выпускника

период действия 
Договора

специалисты
Службы

4.2.3. Разработка и 
реализация 
индивидуального 
плана по оказанию 
помощи выпускникам 
по Договору.

индивидуальный план 
сопровождения

период действия 
Договора

специалисты
Службы

4.2.4. Оказание помощи 
выпускникам по 
обращению и 
запросу.

журнал учета 
мероприятий

по обращению, 
по запросу

специалисты
Службы

4.2.5. Исследование 
социальной 
адаптации и 
жизнеустройства 
выпускников. Сбор и 
анализ проблем, 
определение методов 
их решения. 
Предоставление 
данных мониторинга 
краевому центру 
«Сотрудничество».

-аналитическая
справка;

-краевой мониторинг

декабрь, май 

по запросу

специалисты
Службы


