
В управление координации  

 деятельности территориальных  

структурных подразделений по опеке и  

попечительству и образовательных  

организаций для детей, оставшихся без  

попечения родителей, Министерства   

образования Московской области 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе результатов деятельности служб постинтернатного 

сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

Московской области в 2018 году 

 
1.Наименование службы сопровождения 

замещающих семей постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Московской области 

Отдел постинтернатного сопровождения 

выпускников  

2. Наименование организации, на базе которой 

функционирует служба постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Московской области 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение Московской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Непоседы» 

3.Местонахождение, телефоны, факс, 

электронный адрес 

143987 Московская область,   

г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный,   

ул. Пионерская, д.35, 

телефон/факс (495)522-87-14,  

эл. адрес: nsdd_postinternat@mail.ru 

4. Дата создания службы постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Московской области 

(реквизиты документа о создании Службы) 

- Приказ ГКОУ МО «Непоседы» от 31.12.2015 г.  

№359 «О создании отдела постинтернатного 

сопровождения выпускников»; 

-Положение об отделе постинтернатного 

сопровождения выпускников ГКОУ МО 

«Непоседы», утвержденное 29.12.2017 г. 

5. Служба постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Московской области, 

осуществляет следующие виды деятельности: 

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. 

6.Наименование сайта службы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

Московской области или раздела на сайте 

организации, на базе которой функционирует 

служба постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Московской области, 

степень его доступности и информативности, 

размещаемой на нем информации  

На сайте ГКОУ МО для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Непоседы», http://www.s-detdom.ru/Post-

service.html, функционирует раздел «Отдел 

постинтернатного сопровождения 

выпускников», в котором размещены ссылки на 

нормативно-правовые документы, Программы и 

Положения по обеспечению постинтернатного 

сопровождения выпускников в ГКОУ МО 

«Непоседы», информации и презентационные 

материалы о результатах деятельности отдела, о 

деятельности Клуба выпускников «Дом, где 

согреваются сердца», материалы по 

профориентационной работе с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, альбом успешных выпускников и др. 

7. Контактное лицо Будник Татьяна Александровна, и.о. начальника   

отдела постинтернатного сопровождения 

выпускников  

8. Материалы, предоставляемые на Конкурс -Положение об отделе постинтернатного 

сопровождения выпускников ГКОУ МО 

http://www.s-detdom.ru/Post-service.html
http://www.s-detdom.ru/Post-service.html


«Непоседы», утвержденное 29.12.2017 г.; 

-Программа «Горизонты будущего» по 

профориентации отдела службы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

ГКОУ МО «Непоседы» на 2015-2018 г.г.; 

-Программа социальной   адаптации и 

сопровождения выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Мы с 

тобой, выпускник!»; 

-Программа «Этика и психология семейной 

жизни для выпускников»; 

-Проект ГКОУ МО «Непоседы» по 

профориентационной работе с детьми среднего 

и старшего возраста, в т.ч. и с детьми, 

имеющими ОВЗ, «Поверь в себя»; 

- Методические рекомендации по реализации 

постинтернатного сопровождения выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ГКОУ МО «Непоседы»; 

- Положение о Клубе выпускников «Дом, где 

согреваются сердца»; 

- План работы Клуба выпускников «Дом, где 

согреваются сердца»; 

- Бюллетень о работе Клуба выпускников «Дом, 

где согреваются сердца»; 

- Положение о службе медиации «Равновесие» 

ГКОУ МО «Непоседы»; 

- Методики профориентационных диагностик; 

- Памятка выпускнику 2018; 

- Буклет «Абитуриенту на заметку»; 

- Буклет «Выбор профессии»; 

-Информация о результатах работы отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников 

за 2018 г.; 

-Презентация результатов работы отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников 

за 2018 г.; 

-Показатели эффективности работы отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников 

за 2018 г.; 

-Мониторинг уровня социализации 

выпускников за 2018 год; 

- Отсканированные титульные листы Программ 

и Положений. 

 

 

 

И.о. начальника отдела  

постинтернатного сопровождения выпускников                          Будник Т.А. 

 

Дата отправления: 22.08.2018 г. 


