ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«СОБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ИМ.С.М. КИРОВА»

13. Сопровождение выпускников.
Одним из направлений службы сопровождения замещающих семей и детей
является сопровождение выпускников детского дома.
Целью постинтернатного сопровождения выпускников является: создание
условий и оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной
адаптации и успешной интеграции в общество лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет.
Задачи:
 организация наиболее плодотворного взаимодействия представителей
разных специальностей с целью оказания эффективной помощи и
поддержки выпускников;
 обеспечение защиты прав и интересов воспитанника;
 диагностика и мониторинг процессов адаптации и интеграции
выпускников детского дома;
 выявление групп детей, требующих внимания специалистов, и
проведение с ним профилактической и коррекционно-развивающей
работы;
 проведение профориентационной работы, направленной на повышение
уровня готовности к самостоятельной жизни;
изучение
особенностей
социально-психологической
адаптации
выпускника детского дома;
Сопровождение воспитанников осуществляет: руководитель службы,
психолог, социальный педагог, медицинские работники, куратор-наставник.
Имеется положение о службе постинтернатного
сопровождения
выпускников детского дома, программа постинтернатного сопровождения
выпускников. Взаимодействие специалистов при сопровождении выпускника
происходит сотрудничество между специалистами
детского дома и
образовательными учреждениями среднего профессионального образования.
Алгоритм сопровождения выпускников состоит из следующих этапов:
подготовительный, деятельностный,
постинтернатное сопровождение. В
работе с выпускниками используется дифференцированный подход.
Подготовительный этап проходит с будущими выпускниками, которые
проживают в детском доме. На каждого выпускника заведится социальный
паспорт, составляется индивидуальный план сопровождения. Работа ведется по
программе «Становление». Поддерживается тесная связь с центром занятости,
учебными заведениями. Подготовка к самостоятельной жизни в социуме идет
через программу обучения и проживание в социальной квартире. Для этого
созданы все необходимые документы (приказ, положение, договор о
проживании, должностные инструкции и т.д.).
Постинтернатное сопровождение на 01.01.2017 года получают
50 выпускников. Из них:
до 18 лет – 17 человек (2014-2016 год выпуска);
от 18 лет до 23 лет -18 человек (2010 – 2014г.г.).
прочие воспитанники – 15 человек

Выпускники до 18 лет:
– получили образование 2человека (12%), 14 человек (82%) – продолжают
обучение;
- 1 воспитанница воспитывает ребенка;
 С каждым из них заключен договор на сопровождение.
Поддерживается тесная связь с учебными заведениями. Проводиться
мониторинг проблем социальной адаптации выпускников после
окончания
учреждений.
Определяются
основные
проблемы
выпускника в изменившихся условиях. Оказывается
посильная
помощь. С данными воспитанниками за 2016 год проводилась
следующая работа:
 психолого – педагогический мониторинг по изучению степени
готовности 6 выпускников 2015-2016 учебного года к самостоятельной
жизни;
 информирование отделов опеки и Управлений образований в
территориях о выпуске из детского дома выпускников и поступлении
их в учебные заведения.
 создана база данных статистических материалов, характеризующих
постинтернатную жизнь выпускников за 3 года (составлена на каждого
выпускника Социальная карта, разработаны анкеты);
развивающая и психокоррекционная работа по обучению социальных
навыков (как вести себя в той или иной ситуации, выпущены памятки для
выпускников
 Поддерживалась тесная связь с учебными заведениями (запросы,
звонки, переписка, посещение, назначение кураторов, консультации по
интересующимся вопросам);
 Индивидуальные консультации по вопросам жилья и оформлению
документов;
 Работа по запросу учреждений от различных территорий (копии
документов, подтверждение сроков пребывания воспитанников в
государственном учреждении);
 Защита прав и интересов воспитанников на судах;
Выпускники от 18 лет до 23 лет – всего 42человека. - получили образование 31 человек (74%), из них два образования -12человек (39%);
-трудоустроены -38 человек (90%);
- отслужили в рядах вооруженных сил -3человека (7%);
- 9 воспитанниц из детского дома (21%) имеют детей;
- 4 воспитанника из детского дома (10%) создали семью;
Оказана консультативная помощь – 25 человек (59%).
С данными воспитанниками за 2016 год проводилась следующая работа:
 Работа по запросу учреждений от различных территорий (копии
документов, подтверждение сроков пребывания воспитанников в
государственном учреждении);
 Защита прав и интересов воспитанников на судах;

 Детский дом полностью взял на себя проведение похорон выпускника
(Савина М.) и оформление всех документов.
 Оказал помощь родственникам умершего выпускника по оформлению
документов ;
 Устройство выпускницы в дом матери и ребенка;
 Проведена консультативная работа (по жилью -17чел., по
трудоустройству – 5 чел.).
Службой сопровождения замещающих семей и детей
была оказана
помощь и проведена работа и другим 8 выпускникам.
Это 4 выпускника
Карабановского и Юрьев – Польсколго детских
домов
- по проживанию в социальной квартире в каникулы. И 3
воспитанника по жилью (копии документов, справки по нахождению в
детском доме, правовая консультация по улучшению жилищных условий,
по получению жилья);
Создан и ведется «Журнал учета лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Выпускаются буклеты, памятки
для выпускников «В помощь выпускнику!». Организована и проведена
встреча выпускников на базе детского дома (2 июля 2016г.).
Проводилась работа с будущими выпускниками (7 человек 2016 г.
выпуска) по программе «Становление». Поддерживается тесная связь с центром
занятости, учебными заведениями. Подготовка к самостоятельной жизни в
социуме через программу обучения и проживание в социальной квартире. Для
этого созданы все необходимые документы (приказ, положение, договор о
проживании, должностные инструкции и т.д.). На 01.01.2017г. - выпускников
нет.
- Готовность выпускников 2015-2016 уч.года к самостоятельной
жизни
Количество
выпускников

Идеальная

7

нет

Степень готовности к самостоятельной жизни
Очень
Высокая
Средняя
Низкая
высокая
нет
2
4
1

Очень
низкая
-

Всего
выпус
книко
в
20152016
уч.г.

7
6
7
-

Из них:

-

- Количество выпускников учреждений получивших профподготовку
Количество выпускников
Из них получили
профподготовку
% от выпускников

7
-

из них поступили: на учебу в /на работу/ВС РФ

Окончили учреждения НПО

направлен в
учреждение
социальной защиты
населения

Из них
поступили на
учебу в:

поступили на учебу в
учреждения проф
образования

Окончили школу 8 вида

учреждения НПО

-

ВУЗы

Из них поступили на
учебу в:

учреждения СПО

Окончили 11 классов

В учреждения
проф.обр. по
программам НПО

В учреждения
проф.обр.по прогр.
СПО

10 кл

Окончили 9 классов СОШ

- Продолжение обучения выпускников 2015-2016 уч.г.

