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Служба постинтернатного сопровождения выпускников «Путь длиною 
в жизнь», оказывающая содействие выпускникам в получении образования, 
трудоустройстве успешной социальной адаптации в обществе, поддержка в 
решении проблем самообеспечения и реализации собственных возможностей 
по преодолению трудных жизненных ситуаций, снижение числа 
правонарушений, совершаемых выпускниками.

Одним из самых критических моментов из жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является переход из-под опеки 
государства к самостоятельной жизни. Низкий уровень социальной 
компетентности, свойственной детям-сиротам, впоследствии нарушает 
процесс включения их в жизнь общества, снижает возможность усвоения 
принятой системы ценностей, норм, знаний и представлений. Для того чтобы 
выйдя из стен детского дома, выпускник не испытывал большие затруднения 
при первых шагах самостоятельной жизни проводится комплексная работа с 
воспитателями, психологом и всеми участниками воспитательно
образовательного процесса по подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни.

В 2019 году из детского дома выбыли 5 выпускников.
- 2 человека поступил в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Невинномысский индустриальный колледж»,
- 2 человека в ГАОУ СПО «Невинномысский государственный гуманитарно
технический институт,

1 воспитанник в ГБПОУ «Ставропольский государственный 
политехнический колледж». За ними по приказу закреплен наставник, из 
числа педагогического состава.

Проживают они в общежитии, на безвозмездной основе с момента 
вынесения приказа о выбытии из детского дома.



Профессиональным - образовательным учреждениям, в которых 
продолжают обучение наши выпускйики, оказывается содействие в виде 
представления информации о личности и характере ребёнка, сведений о его 
родственниках, рекомендаций в образовательном и воспитательном процессе, 
что имеет большое значение в адаптационный период. Сведения о 
выпускниках сформированы в социальные карты установленного образца и 
индивидуальные планы развития и жизнеустройства. Личные дела 
выпускников переданы в отделы опеки администраций по месту обучения в 
день их прибытия в профессиональные учебные заведения.

Выпускники прошедших лет часто посещают детский дом, обращаются за 
помощью в решении проблем бытового и личного характера. Материальное 
обеспечение выпускников соответствует нормам, установленным ФЗ-159 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»: выпускники получают
профессиональное образование без взимания платы, зачислены на полное 
государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 
учреждения, пользуются всеми льготами и гарантиями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Задержек выплаты ежемесячных 
стипендий, ежегодных пособий и единовременных денежных выплат при 
окончании учебного заведения не было. Воспитанники к выпуску из детского 
дома .имеют знания социально-правовой направленности, знакомятся с 
основными нормативно-правовыми актами РФ по защите прав ребенка, о 
льготах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Им 
даются рекомендации, как отстаивать свои юридические права, искать и 
находить работу, решать жилищные проблемы и др.

Выпускникам подготовлены все необходимые нормативно-правовые 
документы для выхода из детского дома. Личные дела воспитанников 
согласно ФЗ «Об опеке и попечительстве» направляются в отделы опеки по 
месту учёбы и нахождения выпускников с момента отчисления из детского 
дома. Каждый воспитанник, выходя из детского дома, имеет при себе оригинал 
паспорта и медицинского полиса, а так же копии своих документов (паспорта, 
свидетельства о рождении, ИНН, СНИЛС, документов, подтверждающих его 
социальный статус). Так же оказывается помощь выпускникам детского дома 
по вопросам обмена паспорта по достижении 20-летнего возраста и 
регистрации по месту жительства. Не обучающихся несовершеннолетних 
выпускников детского дома нет.

Основная задача, которая стоит перед коллективом детского дома по 
направлению постинтернатное сопровождение выпускников, - подготовка



воспитанников детского дома к самостоятельной жизни после их выпуска из 
организации. '* L

Успешность и стабильность развития общества во многом зависит от того 
как будут интегрировать в общество выпускники детского дома.

Одним из направлений работы педагогического коллектива ГКУ «Детский 
дом №20 «Надежда» является реализация плана постинтернатного 
сопровождения. Основной целью плана является оказание сопроводительной 
помощи выпускникам на этапе их социализации и самореализации.

Выход из детского дома означает для ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, начало самостоятельной жизни, в которой на первом плане - 
проблемы социальной адаптации. Чтобы сократить возникающие социальные 
проблемы, с воспитанником ведется активная работа по подготовке его к 
социализации в обществе (за полгода до выпуска). Разрабатывается 
индивидуальный план сопровождения будущего выпускника, и проводится 
анализ готовности воспитанника к самостоятельной жизни. Шефы-наставники 
(воспитатели) совместно с социальным педагогом составляют и реализуют 
индивидуальный план сопровождения будущего выпускника. Так с 
использованием технологии составления и реализации индивидуального 
плана сопровождения прошли этап подготовки к самостоятельной жизни 5 
выпускников.

Одной из главных задач службы постинтернатного сопровождения 
является содействие в получении образования с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей выпускников детского дома поэтому, 
разработка индивидуальной образовательной траектории и программы 
жизнедеятельности выпускника в целом продолжается и после выхода из 
интернатного учреждения.

Желающим получить образование оказывают помощь в оформлении 
документов для поступления в НПО и СПО. Все наши студенты обучаются 
на бюджетных местах.

Одним из главных направлений постинтернатного сопровождения 
является - оказание помощи выпускникам в трудоустройстве и контроль их 
адаптации в трудовом коллективе. Администрация ходатайствует о приеме на 
работу выпускников, о постановке их на учет в Центр занятости населения, 
осуществляется связь с руководителями предприятий города, где работают 
наши выпускники. Отслеживается соблюдение трудового законодательства 
выпускниками и администрациями организаций. Оказывается, при 
необходимости, помощь в разрешении конфликтных ситуаций на работе.



С выпускниками проводятся индивидуальные беседы об их 
• ' профессиональных возможностях и перспективах профессионального роста.

На базе детского дома продолжила работу «Служба постинтернатного 
сопровождения выпускников». Учреждение, в рамках работы Службы 
организует комплексное индивидуально-ориентированное сопровождение 
выпускников: заключает договоры с выпускниками на основании их 
заявлений, изучает условия жизни, составляет Акты обследования жилищно - 
бытовых условий, организует работу по оказанию конкретной помощи 
нуждающимся выпускникам. Для оказания помощи выпускникам в овладении 
социально - жизненными навыками, для успешной социально
психологической адаптации и интеграции за каждым выпускником по приказу 
учреждения закреплен шеф-наставник.

Закрепление шефов-наставников за выпускниками дает положительные 
результаты. Во-первых, выпускники обрели значимого взрослого, к которому 
можно обратиться за помощью, получить совет, поддержку. Во-вторых, 
получили возможность раскрыть свои способности, реализовать себя в 
различных видах деятельности.

Воспитанник детского дома, вышедший в самостоятельную жизнь не 
остается один на один со своими проблемами. Педагогами-наставниками 
отслеживается учебная деятельность (если выпускник проходит обучение), 
оказывается помощь в устройстве на работу (если закончил обучение и 
получил специальность), т.е. ведется сопровождение выпускника до полной 
социализации в обществе.

Регулярно обновляются списки выпускников, с учетом их жизненных 
перемен, ведется журнал консультаций, в котором фиксируются проблемы 
выпускников, пути их решения и результаты. Ведется учет выпускников, 
которые обучаются в ВПО и СПО, учет уровня образования выпускников и 
своевременное получение всех стипендий и пособий, положенных по 
законодательству. Проводится учет жилых помещений, которые либо 
находятся в собственности у выпускников, либо получены по договорам 
социального и специализированного найма жилого помещения.

Оказывается помощь в сборе документов для продления пенсии при 
обучении на дневной форме обучения выпускникам достигшим 18-летия.

Подготовка воспитанников к выпуску осуществляется за 1 год до выпуска с 
закреплением педагога - наставника за воспитанником (из числа 
педагогического состава, работающих с данным ребенком).



Продолжается работа с выпускниками (заключение договоров о 
сопровождении, реализация индивидуального плана йостинтернатного 
сопровождения).

В настоящее время на постинтернатном сопровождении находится 18 
выпускников ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда». Приказом директора 
детского дома за каждым выпускником закрепляется наставник, 
осуществляющий постинтернатное сопровождение. Все выпускники, 
охваченные постинтернатным сопровождением, являются студентами 
учреждений СПО. С каждым выпускником заключен договор на оказание 
социальных услуг по постинтернатному сопровождению до достижения им 
совершеннолетия. В дальнейшем услуги оказываются по обращению 
выпускника.

В течение 201 $  г. специалистами Службы было оказано 20 услуг по 
обращению выпускников и специалистов.

Сопровождение выпускников осуществляется посредством регулярного 
посещения выпускников по месту обучения, личных встреч, телефонных 
переговоров. Поддерживается тесный контакт с мастерами производственного 
обучения, администрацией и социальной службой учебных заведений. Работа 
с выпускниками, находящимися на постинтернате, направлена, прежде всего, 
на профилактику негативных проявлений, консультирование в хозяйственно 
— бытовых вопросах, помощь в решении правовых вопросов.

С целью организации каникулярного периода, выпускники, обучающиеся 
в учреждениях среднего профессионального образования, по ходатайству 
образовательных организаций, принимаются в ГКУ «Детский дом № 20 
«Надежда» на частичное государственное обеспечение.

Вся проводимая Службой работа фиксируется в «Журнале учета работы с 
выпускниками, находящимися на постинтернате, в рамках функционирования 
структурного подразделения «Служба постинтернатного сопровождения 
выпускников «Путь длиною в жизнь».


