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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. 

Цель постинтернатного сопровождения: 
содействие в успешной социализации, 

адаптации и самореализации воспитанников и 

выпускников образовательной организации в 

обществе. 

Целевая группа получателей 

постинтернатного сопровождения: лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 лет и 

старше, завершившие пребывание в 

учреждении.  

Виды услуг, оказываемых по 

постинтернатному сопровождению: 

 социально-правовые, направленные на 

оказание содействия в получении 

юридической помощи, защите законных 

прав и интересов;  

 социально-психологические, направленные 

на познание психологических возможностей, 

поиск скрытых ресурсов развития 

Выпускника, создание психологических 

условий для саморазвития, развития навыков 

коррекции психологических состояний и 

адаптации в обществе;  

 социально-педагогические, направленные на 

формирование позитивного отношения к 

обучению, получению профессии и 

дальнейшей трудовой занятости;  

 социально-бытовые, направленные на 

успешную самостоятельную 

жизнедеятельность в быту; 

 социально-экономические, направленные на 

формирование интереса к трудовой 

занятости, и улучшении жизненного уровня; 

 социально-медицинские, направленные на 

сохранение и улучшение здоровья. 

Методы организации постинтернатного 

сопровождения Выпускников: 

 консультирование; 

 тренинги; 

 психологическое тестирование; 

 содействие в получении образования и 

трудоустройстве, защите прав и законных 

интересов; 

 представительство выпускников в 

государственных органах и органах местного 

самоуправления; 

 предоставление временного проживания в 

учреждении; 

 группа психологической поддержки;  

 занятия для повышения уровня правовой 

компетентности выпускников; 

 объединения выпускников (клубы); 

 тематические встречи, семинары, 

конференции и другие мероприятия. 
 

 

 


