
Анализ работы отдела 

постинтернатного сопровождения выпускников   

ГКОУ МО «Непоседы» в 2019-2020 учебном году 

 

Цель   постинтернатного сопровождения: оказание содействия успешной 

социализации, адаптации и самореализации воспитанников и выпускников образовательной 

организации в обществе 

Работа отдела постинтернатного сопровождения выпускников в ГКОУ МО для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Непоседы», в 2019-2020 учебном году 

проводилась в соответствии с нормативно-правовыми документами и годовым планом. 

Специалистами отдела постинтернатного сопровождения выпускников  на протяжении всего 

учебного года осуществлялась помощь выпускникам детского дома в социальной адаптации, 
получении профессии, трудоустройстве, подготовке к семейной жизни. 

Выход из детского дома  означает для ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 

начало самостоятельной жизни, в которой на первый план выходят проблемы социальной 

адаптации. Содержание социальной адаптации затрагивает следующие категории: социальный 

статус, профессиональное самоопределение, сформированность социально значимых 

способностей, качеств; положение в обществе, в системе межличностных отношений 

ближайшего социального окружения; характерологические особенности и качества личности; 

возможность проявления индивидуальности.  
Большинство выпускников детского дома испытывают трудности, оказавшись один на 

один с самостоятельной жизнью, не могут успешно адаптироваться, не в состоянии решить 

многие проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно. Во всех случаях, даже 

при относительно благоприятном прогнозе, выпускники нуждаются в социально-

педагогическом сопровождении. 

В отделе сформирован и постоянно обновляется банк данных выпускников, разработаны 

дорожные карты сопровождения  совершеннолетних воспитанников.  

Основной технологией применяемой при сопровождении выпускников является 

кураторство (общественное попечительство/наставничество). В учреждении издан приказ о 

наставничестве сотрудников над выпускниками, которое основывается на добровольном 

начале и желании сотрудника и воспитанника.   
 В рамках сотрудничества с благотворительным фондом "Арифметика добра"  в 2019 

году запущена программа "Наставники".  Первые встречи проходили в формате тренинга и 

знакомств, было проведено 9 тренингов, посвящённых развитию коммуникативных навыков и 

развитию представления подростков о значимом взрослом. Вместе с ребятами наставники  

провели  6 социальных  и профориентационных проб. Для подростков был организован квест  

«Достопримечательности района Чистые пруды, г. Москвы»,  Почта России, экскурсия в 

компанию SAP, знакомство с профессиями в гостинице Holiday Inn, демонстрационную 

квартиру компании Ingrad, мастер-класс в ДоДо пицце, несколько выездов проведены в 

индивидуальном порядке: 

- Компания SAP, в которой ребятам показали офис компании, рассказали о digital 

новинках и всевозможных now how в этой области.  

- Демонстрационная квартира компании INGRAD, в которой наглядно представлены 

различные предметы интерьера. Так же компания предоставляет игру "План-град" в которой в 

масштабе 1:25 можно по расставлять предметы интерьера и быта.   

По результатам участия в программе  «Наставники» ребята отметили полезность своего 

участия, научились общаться с другими людьми, в том числе со взрослыми. Познакомились с 

такими профессиями, как – хаус кипер, супервайзер отеля, пиццамейкер, повар.   

 К середине года сформировались 6 наставнических пар, для нескольких подростков 

подобраны кандидаты в наставники. С наставниками были заключены соглашения и 

подписаны договора:  

Илья - наставник - Мария  

Марина - наставник – Екатерина  



Инга - наставник – Екатерина  

Влад - наставник – Надежда  

Анна - наставник – Анна  

Сергей- наставник – София  

В связи с введением режима самоизоляции  в период распространения коронавирусной 

инфекции  трое наставников пригласили наших воспитанников на гостевой режим в свои 

семьи   (с  апреля по июнь включительно). 

Сотрудничество с БФ "Арифметика добра" и командой «Шанс» дает возможность 

воспитанникам с помощью  занятий с репетиторами  повысить уровень знаний,  более 

качественно подготовиться к  экзаменам и успешно сдать их. 

На базе ГКОУ МО «Непоседы» начал реализацию проект «Адапт- квартира», было 

разработано положение об «Адапт- квартире», правила внутреннего распорядка, составлен  

календарный план реализации проекта и   график  проживания воспитанников до мая  2020 г. 

включительно, разработаны  образец Соглашения между  администрацией  и  участником 

проекта,  формы оценки участия в проекте  куратором и участником. 

Для  проекта «Адапт- квартира» выделено отдельное помещение с отдельным входом. 

Квартира оборудована мебелью для занятий, сна  и отдыха, есть телевизор,    имеется кухня, 

оснащенная всем необходимым, оборудованная  техникой для  приготовления пищи, есть 

стиральная машина и др. К сожалению, из-за введения режима самоизоляции, работа проекта 

временно приостановлена, но несколько ребят  имели возможность  представить себя вне стен 

привычной группы детского дома.  Всего в проекте пока приняли участие  6 воспитанников. 

Проживающие  в «Адапт-квартире» воспитанники  самостоятельно распределяли 

материальные ресурсы, готовили различные блюда, составляли план на день, проводили 

анализ прожитого дня и вносили  необходимые коррективы в план следующего дня.  По 

итогам проживания,  проводился  мониторинг индивидуальных достижений, по результатам 

которого можно сделать выводы  об уровне готовности  воспитанника  к самостоятельной 

жизни. После снятия режима самоизоляции работа по проекту продолжится. 

 

Специалисты отдела постинтернатного сопровождения выпускников принимают 

активное участие в семинарах, супервизиях, вебинарах, конференциях, проектах,  повышают 

квалификацию на курсах. В 2019-2020 учебном году приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 VII съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей,13-14 ноября 2019г., г.Москва( Богданова Г.Г.); 

 Совместный проект БФ «Профилактика социального сиротства», БФ Поколение Ашан, 

БФ «Арифметика добра» по социализации выпускников (семинары, супервизии, 

интервизии) (все педагоги ОПСВ);   

 Стажировочная площадка БФ«Арифметика добра», посвященной изучению практики 

наставничества для воспитанников и выпускников детских домов с 26 по 28 февраля 

2020 г.(Галустян М.Л., Сафонкина И.В.);  

 Семинар «Как организовать наставничество для детей, оставшихся без попечения 

родителей» (Галустян М.Л.);  

 Заседания методических объединения психологов и социальных педагогов в 

Московском областном центре по опеке и попечительству (Галустян М.Л., Сафонкина 

И.В., Хорошилова Л.А.); 

 Ежегодный Московский день профориентации и карьеры на ВДНХ (Галустян М.Л., 

Сафонкина И.В.); 

 Всероссийский конкурс методических, дидактических и авторских разработок  

«Воспитательные и образовательные технологии ХХI века»  18.11.19 -15.12.19 

(Богданова Г.Г.); 

 Профессиональная переподготовка в  ООО «Наука» по программе «Социальный 

педагог» (Сафонкина И.В.); 



 Обучение по программе  «Охрана труда в образовательной организации», 2019 г. 

сентябрь (Богданова Г.Г., Галустян М.Л.) 

 

Для успешной адаптации выпускников к самостоятельной жизни после выхода из 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

необходима планомерная работа по профориентации с воспитанниками и постинтернатное 

сопровождение после выпуска. Педагоги образовательного учреждения строят свою работу в 

этом направлении так, чтобы воспитанник смог реально оценить свои возможности и сделать 

правильный выбор. Уже с начала года воспитатели, социальные педагоги, педагог – психолог 

отдела  поститнтернатного сопровождения  выявляют профессиональные интересы и 

наклонности ребят, помогают понять соответствие желаемого и возможного с учетом их 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда. Для детей-сирот ситуация 

осложняется многими факторами: экономический, общественное мнение, психологическое 

состояние самого подростка, низкая успеваемость и др.  
Профориентационная работа в учреждении заключается в изучении интересов и 

предпочтений будущих выпускников, в выборе учебных заведений; проводится 

воспитателями и специалистами ОПСВ совместно с органами опеки и попечительства, 

центрами  занятости населения Московской области, профессиональными образовательными 

организациями. 
 В 2019-2020 учебном году для выпускников 9 и 11  классов проводилось тестирование 

по профориентации в Центр тестирования и развития  «Гуманитарные технологии». С 

учащимися 8, 9 и 11 классов  было проведено тестирование по определению типа профессии: 

профориентационный тест Климова.   

На занятиях по профориентации  педагоги знакомили ребят с   самыми популярными 

востребованными профессиями, колледжами, техникумами и ВУЗами, где  уже обучаются 

старшие воспитанники, а также другими профессиональными образовательными  

учреждениями Москвы и Московской области.  Будущие  абитуриенты получили 

консультации  «Здоровье и выбор профессии», «Правила приема на обучение в колледжи и 

техникумы»,  рассказали о своих  увлечениях за круглым столом «Какие бывают хобби». 

Будущие выпускники  узнали  «Стратегию поиска работы», научились составлять   «Резюме 

про запас», приобрели навыки ведения деловых переговоров в ходе поиска работы  на 

консультации «Деловые ситуации», поделились  мнениями  по вопросу «Легко ли быть 

взрослым?» Занятия  сопровождались видеоматериалами, слайдами, презентациями. 

  

Специалисты отдела постинтернатного сопровождения, совместно с будущими 

выпускниками, посещали Дни открытых дверей в ГБПОУ МО «Гидрометеорологический 

техникум»,   ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия», посетили Военную академию 

Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, приняли участие в  

ежегодном Московском  дне профориентации и карьеры  на ВДНХ,   посетили  виртуальные  

Дни открытых дверей в МГОУ  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ONLINE»,  в РГСУ, виртуальные 

экскурсии на сайтах в Дмитровском техникуме, в ГБПОУ МО «Ногинский колледж», в  

ГАПОУ МО «Губернский колледж», в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж», 

приняли участие в профориентационной беседе с представителями  ФГКОУ "Кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского", 

посмотрели видеофильм о кадетском корпусе,  4 воспитанников выразили желание 

попробовать поступить в это учебное заведение и подали документы. 

В рамках работы по социализации, профориентации и наставничества  воспитанники 

(учащиеся 8-9 классов),  принимающие участие в реализации проекта БФ «Хранители 

детства» –   «Корпоративное наставничество», прошли несколько учебных модулей на портале 

«НА-примерку»  (https://naprimerku.ru/),  

где узнали для чего создан этот курс, как стать успешным, как быть если вдруг не получится, 

что приносит радость и удовольствие, что дает работа и что дают деньги, какие бывают виды 

занятости и какая кому подходит больше, как найти познавательные ресурсы, дополнительное 

обучение, из чего выбрать и как. Из обучающего видео ролика узнали про этикет делового 

общения, то, что резюме обязательно понадобится в поиске работы, что это-  визитная 

https://naprimerku.ru/


карточка, по которой работодатель сможет найти, выделить из десятков других кандидатов и 

пригласить на собеседование. В связи с введением режима самоизоляции пока не состоялись 

запланированные  мастер-классы, профпробы и стажировки, но для ребят были организованы 

онлайн встречи и мастер классы с интересными людьми: актрисой и певицей Анастасией 

Денисовой,  с генеральным директором компании «Guess»в России Владимиром Романовым, и 

продакт-менеджером Дарьей Кочетовой, с актрисой  с дрессировщицей Кариной 

Багдасаровой, с волонтёрами Benevity Новокшоновым В. и Тосуновым Ф. и многими другими. 

 

По вопросам юридической грамотности с воспитанниками проводились консультации:  

 об обращении в управляющую компанию,  

 об оформлении договора оказания услуг ЖКХ,  

 об оплате услуг ЖКХ по показаниям счетчиков,  

 о перерасчете коммунальных услуг,  

 о погашении задолженностей по коммунальным платежам.  

В вопросах защиты прав и законных интересов воспитанников  осуществлялось 

представительство детей в государственных органах и органах местного самоуправления, 
организациях. Воспитанники в сопровождении  сотрудников отдела ПСВ посещали 

сбербанки, МФЦ, военкоматы, суды и др.   Выпускникам  оказывалась  консультативная,  

юридическая помощь по вопросам: 

 вступления в права собственности,   

 порядка наследования,  

 получения жилья,  

 регистрации права собственности и по другим вопросам. 

В форме совместного обсуждения с социальным педагогом, педагогом-психологом, была 

предоставлена информация о том, с чем предстоит столкнуться будущим студентам, 

рассмотрены вопросы потребительской, финансовой среды, жилищно-бытовой, 

правоохранительной системы и системы социального обеспечения, а также здравоохранения, 

досуга и семьи   по темам:  «Что такое студенческая жизнь?», «Правонарушение, 

преступление и подросток», «Медицинские услуги», «Берегите друзей», «Правила 

телефонного этикета» и др.   

Педагог-психолог проводил индивидуальные и  групповые занятия по различным темам: 
ролевая игра «Собеседование при  трудоустройстве», консультация «Ранний брак»,  
консультации  «Все счастливые семьи похожи друг на друга», «Секрет семьи», беседа с 

мальчиками  «Мужчина в семье», «Пропаганда здорового образа жизни», просмотр 

социальных роликов  с девочками «Между нами, девочками» и др.   

Отделом постинтернатного сопровождения разработаны и изданы буклеты для будущих 

выпускников: «Услуги МФЦ», Профессиональное самоопределение», «Абитуриенту», 
«Оплата коммунальных платежей», «Телефоны горячей линии для выпускников», «Советы 

молодому специалисту, ищущему работу», «Рекомендации молодому специалисту  по 

трудоустройству и адаптации на предприятии» 

 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», 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 поступают в учебные 

заведения г. Москва, г.о. Балашиха, г.о. Реутов, г. Павловский Посад,  г. Электросталь и в 

другие города  Московской области.  

На начало 2019-2020 учебного года среди воспитанников старшего возраста:  

10   – девятиклассников, 



3     – одиннадцатиклассника, 

20   – студенты СПО (6 –  начальное профессиональное образование,  14  – среднее 

специальное профессиональное образование,  

1     –   студентка  ВУЗа 

 

На конец 2019-2020 учебного года среди воспитанников старшего возраста: 

8  –   9 -класников (в том числе 1- ОВЗ) 

2  –  11-классника 

17 –  студентов СПО (5 – НПО, 12- СПО) ( в том числе - 5 человек проживают в 

общежитиях у образовательных организаций) 

 

На конец  2019-2020 учебного года: 

2 воспитанника заканчивают обучение в 11 классе, 

7 воспитанников -   в 9 классе в МБОУ г.о. Балашиха «Школа № 18»  

1 воспитанник заканчивает  9 класс в МКОУ «Школа ОВЗ»,г.о.Балашиха, 

в ГАПОУ МО «ПК «Энергия» ОСП Реутов обучаются – 5 человек ( из них 2- СПО 

(Технология парикмахерского искусства), 3- НПО (Оператор станков с программным 

управлением и повар-кондитер, в т. числе 2- с ОВЗ); 

в ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум» – 8 человек (СПО)  по 

специальностям: Радиотехнические информационные системы, Метеорология, Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов,  

в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» -  1 воспитанница (СПО) по специальности  

«Ветеринария» 

 

Несколько  студентов обучаются в отдаленных колледжах и техникумах, проживают в 

общежитиях, приезжает на праздничные дни и на каникулы: 

в ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» -  1 человек (НПО) по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации»; 

в ГАПОУ МО «Губернский колледж» , г. Серпухов - 1 воспитанник (СПО) по 

специальности  «Физическая культура»; 

в ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» - 1 воспитанник (НПО) по профессии  

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

В период летний приемной кампании в ВУЗы будут поступать: 

 2 воспитанника    после  11 класса,  

 1 – после окончания  техникума,  

в колледжи и техникумы  планирую поступать  :  

 6 воспитанников после 9 класса 

 1 воспитанник после окончания техникума (вторая специальность) 

 2 воспитанника  после обучения в колледже по адаптированной программе (вторая 

профессия  для воспитанников с ОВЗ) 
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В течение всего учебного года осуществлялось посещение выпускников по месту их 

учебы с целью контроля успеваемости, посещаемости занятий, также велась совместная 

работа с администрацией учебных заведений, социальными педагогами, кураторами. В 

случаях опозданий, прогулов, проводились индивидуальные беседы, заседания 

дисциплинарных комиссий для выявления причин нежелания учиться, направленные на 

восстановление интереса и мотивации к обучению. Отделом велась 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. В период самоизоляции была организовано дистанционное обучение студентов на 

платформе Цифровой колледж Подмосковья, проводился постоянный контроль за ходом 

обучения и успеваемостью студентов, ежедневная связь с кураторами.  

В 2019-2020 учебном году  в соответствии с планом работы продолжилась работа 

Клуба выпускников «Дом, где согреваются сердца»  по направлениям: просвещение, 

коммуникация, досуг, организация встреч с выпускниками. Наши выпускники  принимают 

участие в работе Областного Совета выпускников,  участвовали в ежегодном областном слете 

выпускников детских домов «Право на успех», принимали участие в мероприятии 

организованном «Советом выпускников», конкурсе «Мир моими глазами»,  где Мальцева 

Маргарита заняла 2 место с презентацией «Как я стала ветеринаром».  

Дважды выпускники  прошлых лет приняли участие в мониторингах, проводимых  

Министерством просвещения РФ.  Четверо выпускников участвовали в  очном мониторинге 
жизненной ситуации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

в работе фокус-групп в декабре 2019г. Четверо выпускников участвовали в  мониторинге  по 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в апреле 

2020г.  Выпускники приняли участие  в  первом выездном тренинге, в рамках 

межрегиональной программы Министерства Просвещения РФ «Живем по-настоящему» от 

региона  Московская область,  который проходил в  Новой Москве, поселение Воскресенское, 

Клуб-отель «Воскресенское». 

Многие выпускники  обращаются  за консультацией к специалистам детского дома по   

различным вопросам. Проводятся встречи, беседы, круглые столы, другие мероприятия с 

участием выпускников, воспитанников, сотрудников  детского дома. Связь осуществляется 

посредством телефонных звонков, общения в социальных сетях, через группу  

«klubvypusknikov_»  в Instagram, электронную почту и сайт учреждения.  

Пятеро выпускников детского дома  трудятся как молодые специалисты в нашем 

учреждении ,  студенты ВУЗов проходят педагогическую практику на базе учреждения. 
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Согласно данным, представленным на диаграмме, можно сделать вывод об успешной 

социализации воспитанников, более самостоятельны в вопросах выбора профессии, 

ответственны в вопросах посещаемости и успеваемости в учебных заведениях, снижение 

количества проведенных правовых консультаций и индивидуальных бесед обусловлены 

снижением общего количества детей. 

  

Получение квартир:  

 в 2016 году 2 воспитанника получили квартиры;  

 в 2017 году – 8; 

 в 2018 году – 5; 

 в 2019 году квартиры получили 1 воспитанник и 2 выпускницы;  

 в 2020 году выделили уже 3 квартиры и еще планируется получение 2 квартир, 

работа в данном направлении  продолжается по отношению воспитанников, которые 

планируют выпускаться из детского дома. 

 

 

 

2

8

6

3

5

0

2

4

6

8

КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ЖИЛЬЕ

2016
2017
2018
2019
2020

 
 

 

   В период с 2013г. по 2019г. более 68 воспитанников покинули  детский  дом в связи с 

достижением совершеннолетия, 26 – исполнилось 23 года,  42 выпускника не достигли 

возраста 23 лет,  из них заключили договора между учреждением и выпускником и находятся 

на постинтернатном сопровождении 24 выпускника. Многие из ребят  хорошо адаптировались 

в самостоятельной жизни, у некоторых имеются  проблемы с трудоустройством 

Договора об осуществлении социально-педагогического сопровождения 

совершеннолетнего воспитанника заключены с 10 воспитанниками, которые продолжают 

оставаться воспитанниками ГКОУ МО «Непоседы». 
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 Эффективное сопровождение становится возможным при наличии нормальных 

условий жизни, трудоустройстве выпускника на постоянную работу со стабильным 

заработком, а также личностной зрелости выпускника, наличии развитой социально-

поддерживающей сети (родственники, друзья, значимые люди). 

 Для организации своевременной поддержки выпускника детского дома в период 

социально-профессионального становления, направленной на благоприятную адаптацию в 

социуме, специалистами отдела постинтернатного сопровождения выпускников 

осуществляется социальный патронат выпускников. 

  В ходе социального патроната специалистами отдела оказывается необходимый 

комплекс мер выпускнику, включающий юридическую, психолого-педагогическую, 

медицинскую поддержку; результаты работы фиксируются. 

  Отслеживание социальной адаптации выпускника детского дома осуществляется по 

следующим показателям: 

• социальное положение (образование, трудоустройство); 

• средства к существованию (стипендия, заработная плата, сберегательная 

книжка, социальные выплаты); 

• семейное положение, наличие детей; 

• законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и т.д.); 

• жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имущества, оплата 

коммунальных услуг); 

• отношения с кровными родителями, родственниками (поддерживает, не 

поддерживает); 

• круг общения (отношения с друзьями, детьми детского дома и выпускниками). 

 Помощь в организации досуга и отдыха. Привлечение выпускников для участия в 

коллективных творческих мероприятиях детского дома.  

 

 

И.о. начальника отдела постинтернатного  

сопровождения выпускников                                          Богданова Г.Г. 

 

30 июня 2020г. 


