
Информация о деятельности отдела  

постинтернатного сопровождения выпускников  

ГКОУ МО «Непоседы» за 2017-2018 учебный год 

 
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.  

Постинтернатное сопровождение - система мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих социальной дезадаптации воспитанников и 

выпускников образовательной организации, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой, воспитанием и оказанием социальной помощи и 

поддержки воспитанникам и выпускникам образовательных организаций, способности 

адаптироваться к изменяющимся условиям, в том числе в части профессионального 

самоопределения. 

 Осуществлением постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКОУ МО «Непоседы» занимается отдел 

постинтернатного сопровождения выпускников, который является структурным 

подразделением учреждения. Работа отдела ведется в соответствии с Положением об отделе 

постинтернатного сопровождения выпускников ГКОУ МО «Непоседы», утвержденного 

директором учреждения 20.12.2017 г., нормативно-правовыми документами и годовым 

планом.  

Цель постинтернатного сопровождения: содействие в успешной социализации, 

адаптации и самореализации воспитанников и выпускников образовательной организации в 

обществе. 

Отдел осуществляет следующие функции: 

1. Социальную и трудовую адаптацию, а также образовательную работу и нравственно-

эстетическое воспитание воспитанников и выпускников образовательной организации. 

2. Оказывает воспитанникам и выпускникам образовательной организации, содействие в 

получении образования, подготовке и сдаче единого государственного экзамена и (или) 

государственной итоговой аттестации (организация дополнительных заданий, 

привлечение репетиторов). 

3. Оказывает воспитанникам и выпускникам образовательной организации помощь в 

профессиональной ориентации, профессиональном самоопределении, способствующей 

дальнейшему получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда 

профессий и их последующему трудоустройству, социальной и трудовой (до окончания 

обучения в образовательной организации профессионального образования) подготовке их 

к самостоятельной жизни. 

4. Организует оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи воспитанникам и выпускникам образовательной организации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области по вопросам защиты их прав и законных интересов (предоставление 

льгот, выплат, жилья, реализация прав и государственных гарантий). 

5. Обеспечивает постинтернатное сопровождение, формирует у воспитанников и 

выпускников образовательной организации, социально- бытовую компетентность и 

навыки самостоятельного проживания. 

6. Оказывает поддержку воспитанникам и выпускникам образовательной организации, в 

решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по 

преодолению сложных жизненных ситуаций. 

7. Обеспечивает индивидуальное комплексное сопровождение процесса постинтернатной 

адаптации воспитанников и выпускников образовательной организации. 

8. Развивает новые формы и технологии деятельности по постинтернатной адаптации и 

сопровождению воспитанников и выпускников образовательной организации. 

9. Проводит диагностику и коррекцию постинтернатной адаптации воспитанников и 

выпускников образовательной организации. 



10. Разрабатывает и реализует индивидуальные программы социальной адаптации 

воспитанников и выпускников образовательной организации, направленных на выход из 

трудной жизненной ситуации. 

11. Создает условия для приобщения воспитанников и выпускников образовательной 

организации, к культуре и их интеллектуальному развитию. 

12. Обеспечивает в период каникул организацию досуга, отдыха, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников и выпускников образовательной организации, обучающихся в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

13. Осуществляет мониторинг деятельности по постинтернатной адаптации воспитанников и 

выпускников образовательной организации. 

14. Организует и проводит совместные встречи воспитателей и специалистов 

образовательной организации и образовательных учреждений профессионального 

образования в целях обмена информацией о будущих выпускниках и планированию 

деятельности по их социальной адаптации. 

15. Организует шефство органов и организаций за воспитанниками, выпускниками 

образовательной организации. 

16. Организует работу по наставничеству волонтерами и сотрудниками над выпускниками 

образовательной организации. 

17. Организует обучение воспитанников образовательной организации навыкам 

самостоятельной жизни, в том числе пользования личными денежными средствами. 

18. Формирует социальные навыки воспитанников и выпускников образовательной 

организации через проживание в семейных группах, приближенных к домашним 

условиям. 

19. Организует и проводит групповые (семейные) и индивидуальные занятия с 

воспитанниками и выпускниками образовательной организации. 

В отделе сформирован и постоянно обновляется банк данных выпускников, 

разработаны дорожные карты сопровождения воспитанников. В учреждении издан приказ о 

наставничестве сотрудников над выпускниками, которое основывается на добровольном 

начале и желании сотрудника и воспитанника. В работе находится Положение о 

наставничестве, как одной из форм социализации выпускников. В ГКОУ МО «Непоседы» 

ведется волонтерская деятельность, в частности с ГБУСО МО Межмуниципальным 

комплексным центром социального обслуживания населения отделением дневного 

пребывания № 3 «Рябинушка». 

  Специалисты отдела постинтернатного сопровождения выпускников принимают 

активное участие в семинарах, лекциях, проектах по обмену опытом среди образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.         

 Профессиональное и личностное самоопределение – это стержневая проблема в 

воспитании детей-сирот. В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден 

задуматься о своём будущем после окончания школы и выхода из стен общеобразовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И вопрос о выборе 

профессии является одним из центральных.  Работа с будущими выпускниками заключается в 

изучении их интересов, предпочтений в выборе учебных заведений, ознакомлении с личными 

делами выпускников. Специалисты отдела постинтернатного сопровождения, совместно с 

будущими выпускниками, посещают ежегодный Московский день профориентации и 

карьеры, Московский Международный салон образования, дни открытых дверей в 

организациях профессионального образования Московской области (согласно утвержденного 

графика), участвуют в профориентационных тренингах «Мир будущего: Путь 

Профессионала», в профориентационной программе «Тысяча сердец», экскурсионных 

поездках на предприятия и в организации. Во время профориентационных бесед-презентаций 

с представителями учебных организаций, выпускники узнают об условиях приема и 

профессиях в этих учебных заведениях.  

 С целью подбора учебных заведений для выпускников, проводится профориентационное 

тестирование с применением различных тестовых методик и бесед, направленных на 

выявление интересов, желаний и потребностей будущих выпускников. Также в форме 



обсуждения, совместно с социальным педагогом, предоставляется информация о том, с чем 

предстоит столкнуться будущим студентам, рассматриваются вопросы потребительской, 

финансовой среды, жилищно-бытовой, правоохранительной системы и системы социального 

обеспечения, а также здравоохранения, досуга и семьи. По данному вопросу отделом 

разработаны и изданы буклеты: «Ориентиры профессионального самоопределения», 

«Абитуриенту на заметку», «Памятка выпускнику».  

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. 

 

 
 

 С целью более эффективного овладения выбранной профессией, наши воспитанники (4 

человека), студенты 4 курса ГАПОУ МО «ПК «Энергия», проходили практику на базе 

столовой нашего учреждения, как помощники повара. 

 В ГКОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Непоседы» 

реализуются программы социализации будущих выпускников: Программа социальной 

адаптации и сопровождения выпускников «Мы с тобой, выпускник!», Программа по 

профориентации «Горизонты будущего», Проект по профориентационной работе с детьми 

среднего и старшего возраста, в т.ч. и с детьми, имеющими ОВЗ, «Поверь в себя», накоплен 

позитивный опыт по сопровождению воспитанников, продолжающих обучение в учебных 

заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования и проживающих 

в доме.   

 Большая часть воспитанников после окончания 9, 11 классов, колледжей и техникумов 

продолжают обучение в образовательных учреждениях г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

поступают в учебные заведения Москвы и Московской области.  

В июне 2018 года 9 выпускников закончили 9-й класс, из них 2 продолжат обучение в 10 

классе, 7 – в колледжах и техникумах (НПО и СПО). 10 человек закончили обучение в 

колледжах и техникумах Московской области, один - с красным дипломом. Из них 3, что 

составляет 30%, продолжат обучение в ВУЗах, а именно:  

 2 - в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» по специальности «Технология продукции и организация 

общественного питания»;  
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 1 - в Московском государственном областном университете по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», профиль: технологическое и экономическое образование;  

 1 - в Ногинском педагогическом колледже по специальности «Учитель физической 

культуры» (СПО).  

 

 

 
 
 

В течение всего учебного года осуществляется посещение выпускников по месту их учебы 

с целью контроля успеваемости, посещаемости занятий, также ведется совместная работа с 

администрацией учебных заведений. В случаях отказа от дальнейшего обучения, прогулов, 

опозданий, проводятся индивидуальные беседы, заседания дисциплинарных комиссий для 

выявления причин нежелания учиться, направленные на восстановление интереса и 

мотивации к обучению. Отделом ведется работа по социализации выпускников, их 

консультирование в решении бытовых вопросов, оказание помощи и содействия по 

обустройству жилья, ведению домашнего хозяйства, погашению долгов, в выполнении и 

оформлении контрольных и курсовых работ, рефератов, отчетов о прохождении практики.  

 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

10 класс НПО СПО ВУЗ

1

3

6

0

2

0

5

1

2 2

6

3

Дальнейшее обучение выпускников

2016 2017 2018

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Правовые консультации

Профориентационные консультации

Индивидуальные беседы

Помощь в решении проблем с учебой

15

18

23

25

13

16

21

22

14

20

22

24

Информационно-консультационная работа

2015-2016 2016-2017 2017-2018



В 2016 году 2 воспитанника (Кириленко А., Савостьянова М.) получили квартиры; в 2017 

году – 8 (Конопатов В., Конопатов А., Никитина А., Мишина О., Ананьева Н., Рябова К., 

Тулейко М., Тарасов В.); в первом полугодии 2018 года – 1 (Кузьмина Е.), Максимову Владу 

проведен косметический ремонт комнаты. К концу 2018 года еще 2 выпускника получат 

жилье. Остальные выпускники обеспечены жилым помещением. Во избежание накопления 

задолженностей за коммунальные услуги у воспитанников, которым планируется 

предоставление жилья по достижению ими 18 лет, но проживающих в учреждении, 

существует определенная договоренность с органами опеки и попечительства о том, чтобы 

воспитанникам предоставляли жилое помещение ближе к дате их выпуска из учреждения.  

В апреле 2018 года решением суда Якутова А., который пребывал на постинтернатном 

сопровождении, поставили в очередь на предоставление жилого помещения, которое он 

получит после прохождения службы в армии. 

 

 
 

По состоянию на 1 сентября 2018 г. на постинтернатном сопровождении в ГКОУ МО 

«Непоседы» пребывает 24 выпускника. Постинтернатное сопровождение осуществляется на 

основании договора о постинтернатном сопровождении между учреждением и выпускником, 

в межведомственном взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями 

образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, общественными 

объединениями. 
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В соответствии с планом работы Клуба выпускников «Дом, где согреваются сердца», 

проводятся встречи, круглые столы, беседы, концертные программы с участием бывших 

выпускников, воспитанников, сотрудников детского дома, а также с представителями иных 

учреждений и объединений. 

 На протяжении 2017-2018 у.г. отделом постинтернатного сопровождения разработаны 

и изданы: 

-  буклеты: «Ориентиры профессионального самоопределения», «Абитуриенту на заметку»;  

- «Памятка выпускнику»;  

- Проект по профориентационной работе с детьми среднего и старшего возраста, в т.ч. и с 

детьми, имеющими ОВЗ, «Поверь в себя»;  

- Положение о Клубе выпускников «Дом, где согреваются сердца», утвержден план работы 

Клуба на новый учебный год; 

- Положение о Службе медиации «Равновесие»; 

- Методические рекомендации по реализации постинтернатного сопровождения выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ГКОУ МО «Непоседы» 

(с учетом  Модельной программы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах 

Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования и при 

первичном трудоустройстве и технология сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом состояния их здоровья). 

 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. 

 

 

  


