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Для того, чтобы выпускники успешно

адаптировались к самостоятельной жизни после

выхода из образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

необходима планомерная работа по

постинтернатному сопровождению.

Осуществлением такого сопровождения

выпускников из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в ГКОУ МО

«Непоседы» занимается отдел постинтернатного

сопровождения выпускников, который имеет свое

Положение, утвержденное директором 29.12.2017 г.,

эмблему и ряд нормативно-правовых документов,

регламентирующих его деятельность.



Основные функции отдела постинтернатного

сопровождения выпускников 
• Содействие воспитанникам и выпускникам образовательной организации в получении образования, подготовке и

сдаче ЕГЭ и ОГЭ (организация дополнительных заданий, привлечение репетиторов).

• Помощь в профессиональной ориентации, профессиональном самоопределении выпускников, способствующей их

дальнейшему трудоустройству, социальной и трудовой адаптации.

• Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи

воспитанникам и выпускникам образовательной организации, в соответствии с законодательством РФ и

законодательством Московской области по вопросам защиты их прав и законных интересов.

• Обеспечение постинтернатного сопровождения, формирование у воспитанников и выпускников образовательной
организации, социально-бытовой компетентности и навыков самостоятельного проживания.

• Оказание поддержки воспитанникам и выпускникам образовательной организации в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций.

• Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения процесса постинтернатной адаптации воспитанников и
выпускников образовательной организации.

• Разработка и реализация индивидуальных программ социальной адаптации воспитанников и выпускников
образовательной организации, направленных на выход из трудной жизненной ситуации.

• Обеспечение в период каникул организации досуга, отдыха, социальной и трудовой адаптации воспитанников и
выпускников образовательной организации, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
образования.

• Осуществление мониторинга деятельности по постинтернатной адаптации воспитанников и выпускников
образовательной организации и др.



Структура отдела постинтернатного сопровождения 

выпускников ГКОУ МО «Непоседы»
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Профориентационная поддержка выпускников в 

процессе их профессионального самоопределения







Для развития профессиональных возможностей выпускников в

ГКОУ МО «Непоседы» большое внимание уделяется

дополнительному образованию. Благодаря сотрудничеству с

компанией «Орифлейм», организованы курсы парикмахерского

искусства, на которых обучаются воспитанники 7-9 классов. В

2017-2018 учебном году 4 воспитанника обучились в автошколе, 6

воспитанников прошли курсы парикмахеров, 6 – бизнес-курсы, о

чем свидетельствуют соответствующие сертификаты. Два

выпускника приобрели личные автомобили.
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В ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Непоседы», реализуются программы 

социализации будущих выпускников



На протяжении 2017-2018 у.г. отделом постинтернатного

сопровождения разработаны и утверждены:





Большая часть воспитанников после окончания 9, 11 классов,

колледжей и техникумов продолжают обучение в образовательных

учреждениях г.о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный, поступают в

учебные заведения Москвы и Московской области.
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Работа Клуба выпускников «Дом, где согреваются сердца»







Волонтерская деятельность



Взаимодействие с НКО, фондами, спонсорами 





Фотоальбом успешных выпускников 







В образовательном учреждении организовано сотрудничество с 

различными ведомствами, благотворительными фондами, 

организациями, спонсорами, а именно:

- Благотворительный фонд «Арифметика добра»;

- Благотворительный фонд «Квант Милосердия»;

- Фонд профилактики социального сиротства;

- Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова;

- ПАО «Сбербанк России»;

- ЗАО «Пром. Медик. Русь»;

- Автосалон «Хендэ»;

- ООО «Веста»;

- ООО «Орифлейм»;

- ООО «Интерстрой»;

- ООО «Первая шинная компания»;

- ООО «ТВК-Центр»;

- Воинская часть №64656;

- Международная компании-ритейлер «Леруа Мерлен»;

- Федеральная розничная торговая сеть «Лента»;

- ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» и др.



Спасибо за внимание!


