
Анализ работы службы 

постинтернатного сопровождения выпускников   

ГКОУ МО «Непоседы» за 2022 год 

 
 Осуществлением постинтернатного сопровождения выпускников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКУ СО 

Московской области «Непоседы» занимается служба постинтернатного 

сопровождения выпускников, в состав которой входят: заведующий службой, 

социальные педагоги, педагог-психолог, юрисконсульт. 

 Цель работы: адаптация к самостоятельной жизни лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; содействие в успешной 

социализации, социальной реабилитации, адаптации и самореализации 

воспитанников и выпускников в обществе, профилактика социально-

психологической дезадаптации выпускников, подготовка и сопровождение 

постинтернатных воспитателей.  

Задачи:    

 оказание социальной поддержки и осуществления мер по адаптации и 

социализации детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

 реализация деятельности по осуществлению постинтернатного 

сопровождения и постинтернатного патроната детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

 создание социально-педагогической среды, обеспечивающей 

психологическую комфортность и поддержку выпускникам в реализации 

собственных возможностей; 

 подготовка воспитанников выпускных классов к осознанному 

профессиональному самоопределению и достижению жизненных целей; 

 психологическое сопровождение воспитанников выпускных классов, 

выпускников, лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в поддержке, постинтернатном патронате или постинтернатном 

сопровождении;  

 повышение правовой грамотности воспитанников 9-11-х классов, а также 

выпускников с целью улучшения их социальной адаптации, защита их прав и 

интересов;  

 подготовка и ведение «дорожных карт» выпускников; 

 оказание психологической помощи выпускникам в решении трудных 

жизненных ситуаций, в том числе трудоустройстве и трудовой адаптации, 

включение выпускников в систему открытого социума;  

 подготовка кандидатов в постинтернатные воспитатели; 

 оказание психологических, педагогических и юридических консультаций 

выпускникам, в т.ч. выпускникам из замещающих семей, лицам из числа детей-

сирот, постинтернатным воспитателям; 

 проведение обследования жилых помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети, оставшиеся без попечения родителей 



 обследования жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 Профессиональное и личностное самоопределение – это стержневая 

проблема в воспитании детей-сирот. И вопрос о выборе профессии является 

одним из центральных.  Сотрудники нашей службы строят свою работу в этом 

направлении так, чтобы воспитанник смог реально оценить свои возможности и 

сделать правильный выбор. Уже с начала года социальные педагоги, педагоги-

психологи выявляют профессиональные интересы и наклонности ребят, 

помогают понять соответствие желаемого и возможного с учетом их 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда. По данному 

вопросу службой разработаны и изданы буклеты: «Ориентиры 

профессионального самоопределения», «Абитуриенту на заметку», «Памятка 

выпускнику», «Этические нормы», «Психологические особенности подростка».  

         Профориентационная работа в учреждении заключается в изучении 

интересов и предпочтений будущих выпускников, в выборе учебных заведений; 

проводится воспитателями и специалистами СПСВ совместно с органами опеки 

и попечительства, центрами занятости населения Московской области, 

профессиональными образовательными организациями. В рамках работы по 

социализации, профориентации и наставничеству воспитанники (учащиеся 8-9 

классов), принимают участие в реализации проекта БФ «Хранители детства» – 

«Корпоративное наставничество».  

 В 2022 году выпускники 9 и 11 классов приняли участие в 

профтестировании и консультировании, а также тренингах профессионального 

самоопределения в Центре тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии». С учащимися 8, 9 и 11 классов было проведено тестирование по 

определению типа профессии: профориентационный тест Климова.   

 По состоянию на 6 декабря 2022 г. воспитанники учреждения приняли 

участие в следующих мероприятиях по профориентации: 
 

Дата Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

  

15.02.2022 Практическое занятие "Условия рынка труда. Резюме про 

запас" 

5 

18.02.2022 Посещение Дня открытых дверей в Московской Академии 

следственного комитета РФ в онлайн формате 

2 

22.02.2022 Круглый стол "Построение успешной карьеры. Ее типы и 

этапы" 

8 

09.03.2022 Беседа "Выбор жизненного пути - выбор профессии" 

 

9 

10.03.2022 Участие в вебинаре ГБУ "СК "Мегаспорт" Гребной канал и 

Баскет Холл (Москва) от БФ "Хранители детства" 

4 

10.03.2022 Участие в эколекции с менеджером проектов фонда "Второе 

дыхание"  

3 

12.03.2022 Участие в мероприятии "Второе дыхание" от БФ "Хранители 

детства" 

2 

15.03.2022 Консультация "Моя приоритетная специальность. Где она мне 

пригодится?" 

7 



24.03.2022 Тематический тренинг "Профессия и личность" 

 

6 

26.03.2022 Посещение Дня открытых дверей в Егорьевском медколледже 

 

2 

26.03.2022 Профориентационное мероприятие в СК "Лужники" 

 

2 

26.03.2022 Посещение Дня открытых дверей в РАНХиГС 

 

2 

27.03.2022 Посещение Дня открытых дверей в РГСУ в онлайн формате 

 

2 

29.03.2022 Участие в вебинаре с Холодовой Еленой, профориентологом, 

карьерным консультантом от БФ "Хранители детства"  

6 

30.03.2022 Профориентационная диагностика подростков на определение 

сферы профессиональной деятельности 

8 

07.04.2022 Участие в вебинаре с Верой Владыкиной,  заместителем 

начальника Центра профориентации Московского 

метрополитена 

4 

10.04.2022 Посещение Дня открытых дверей в ГСГУ г. Коломна 

 

6 

11-14.04.22 Обучение базовому курсу по укладке "Брашинг-курс" в 

Academy beauty education 

2 

12.04.2022 Беседа "Старт во взрослую жизнь" 

 

9 

15.04.2022 Посещение Дня открытых дверей в Губернском колледже 

 

3 

17.04.2022 Посещение Дня открытых дверей в  ГЛУ ИНЯЗ им. Мориса 

Тореза 

1 

23.04.2022 Посещение Дня открытых дверей в РУДН 

 

1 

23.04.2022 Участие в профориентационном мероприятии в ТЦ 

"Метрополис" от БФ "Хранители детства" 

 

6 

26.04.2022 Участие в вебинаре с заведующим Лабораторией "Летающая 

Робототехника" Московского Политехнического 

Университета 

5 

13.05.2022 Посещение Дня открытых дверей в Московском 

политихническом университете 

10 

17.05.2022 Консультация на тему: «Поступление в колледж. Какие 

документы необходимы» 

5 

18.05.2022 Посещение Галереи искусств стран Европы и Америки 19-20 

в.в. 

5 

19.05.2022 Участие в вебинаре с генеральным директором модного 

бренда одежды GUESS 

4 

24.05.2022 Консультация на тему: «Особенности трудоустройства лиц в 

возрасте до 18 лет» 

4 

17.06.2022 Посещение Дизайн-студия DOMOS 

 

3 

22.06.2022 Консультация на тему «Способы эффективного построения 

резюме» 

7 

13.07.2022 Круглый стол на тему: «Мир хобби и увлечений» 

 

6 

04.08.2022 Экскурсии в  Московское высшее общевойсковое командное 

училище 

7 



02.08-

23.08.2022 

Стажировка в в Музее хоккея в качестве ресерчера с 

обязанностями переводчика и в магазине одежды «Sinsay». 

1 

04.08-

25.08.2022 

Знакомство с профессией журналиста в Останкино на канале 

ОТР 

1 

08.08-

29.08.2022 

Стажировка в сети быстрого питания "Бургер-Кинг" 4 

25.08-

30.08.2022 

Знакомство с успешными профессионалами различных 

компаний (ВКонтакте, ПАО Мегафон, Росатом, киностудия 

Амedia) 

2 

10.08.2022 Занятие - практикум «Как стать уверенным в себе» 

 

6 

24.09.2022 Участие в очном профтестировании в ЦТР "Гуманитарные 

технологии" 

3 

01.10.2022 Участие в тренингах по профессиональному 

самоопределению в ЦТР "Гуманитарные технологии" 

3 

25.10.2022 Участие в вебинаре с участницей программы «Включайся и 

будь успешен!» 2020 – 2022 г.г. 

4 

27.10.2022 Участие в вебинаре с экспертом в области оздоровления и 

ЗОЖ 

 

2 

03.11.2022 Участие в вебинаре с визажистом 

 

2 

08.11.2022 Участие в вебинаре с экспертом по детской безопасности, 

руководителем Школы семейной безопасности В. 

Карташовым 

3 

10.11.2022 Участие в вебинаре с О. Дудниковой, специалистом в сфере 

развлечений и организации праздников 

2 

15.11.2022 Участие в вебинаре с Лелековой Н. - региональным 

менеджером компании с COFFEE WAY 

3 

17.11.2022 Участие в вебинаре с Ивановой И. - учителем иностранных 

языков 

4 

22.11.2022 Участие в вебинаре с Марией Григорьевной, продюсером 

онлайн курсов 

4 

24.11.2022 Участие в вебинаре с Анастасией Толкачевой, методистом 

 

3 

29.11.2022 Участие в вебинаре с Бондарь Анной, руководителем отдела 

дизайна, компании Oggetto, Катилевская И. IT- рекрутер 

компании 

4 

01.12.2022 Участие в вебинаре с Калининым Ильей, co-founder, CEO 

компании Carely, которая создает продукты для красоты 

3 

06.12.2022 Участие в вебинаре с Трониной Ольгой, учителем географии 

и биологии, советником директора по воспитанию 

3 

 

 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 ответы на все интересующие 

вопросы.  

 На 01.09.2022 года студентами колледжей, техникумов и ВУЗов стали:  

- 4 воспитанника ГАПОУ МО ПК «Энергия» (Саман А., Зиновьев Н., Петров 

А., Нестеров И.); 



- 2 воспитанника ГБПОУ МО «Щелковский колледж» (Курушин Е., Анакин 

Д.);  

- 1 воспитанник ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» (Блохин И.); 

- 1 воспитанник ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» (Захаров А.); 

-1 воспитанник ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический 

техникум»; 

- 1 воспитанница ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

(Шувалова А.); 

- 1 воспитанница – студентка МГОУ (Егорова А.); 

- 1 воспитанница – студентка МГЛУ им. Тореза (Родионова Е.). 

 В этом году 2 студента, выпускника нашего учреждения, после окончания 

колледжей поступили в ВУЗы (Богонатов Д. – ГГТУ на факультет физической 

подготовки и Мальцева М. Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина). 
 

 
 

 

В течение всего 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.  

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. Для развития своих профессиональных возможностей, благодаря 

сотрудничеству с БФ «Хранители детства», воспитанники нашего семейного 

центра имеют возможность пройти стажировки по интересующих их 

направлениях деятельности.  

В рамках сотрудничества службы постинтернатного сопровождения 

выпускников с БФ «Хранители детства», наши воспитанники принимают 

0

1

2

3

4

5

6

10 класс НПО  СПО ВУЗ 

2 

0 

4 

2 

0 

4 

6 

4 

Дальнейшее обучение выпускников 

2021 2022



участие в проекте «Включайся и будь успешен!». Одной из задач которого 

является помощь выпускникам семейных центров в осознанном выборе 

профессии, трудоустройстве и прохождении стажировок под руководством 

опытных наставников. 

С 25 по 30 августа 2022 г. была проведена ознакомительная стажировка 

для ребят. В течении недели ребята знакомились с успешными 

профессионалами различных компаний (ВКонтакте, ПАО Мегафон, Росатом, 

киностудия АМedia, посетили музеи и выставки, приняли участие в разработке 

сценария и сьемках ролика-гайда по порталу https://naprimerku.ru/ и программе 

корпоративного наставничества. 

В этом году нашим ребятам выпала возможность получить свой первый 

успешный опыт работы в сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». 4 

наших воспитанника Саман А., Кабанова А., Никачало А., Петров А. с 08.08.22 

г. по 29.08.22 пробовали себя в профессиональной сфере. 

 Родионова Е. проходила стажировку в Музее хоккея в качестве ресерчера 

с обязанностями переводчика с 02.08.22 г. по 23.08.22 г. и консультантом в 

магазине одежды «Sinsay». 

Егорова А. С 04.08.22 г. по 25.08.22 г. ознакомилась с профессией 

журналиста в Останкино на канале ОТР. 

Выход из учреждения означает для ребѐнка, 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 семейного центра 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. Основной технологией, применяемой при сопровождении 

выпускников, является кураторство и наставничество. В учреждении издан 

приказ о наставничестве сотрудников над воспитанниками, которое 

основывается на добровольном начале и желании сотрудника и воспитанника.   

 В рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Арифметика 

добра» в 2019 году запущена программа «Наставники». К середине 2022 года 

сформировались 3 наставнические пары. С наставниками были заключены 

соглашения и подписаны договора:  

Петров Алексей – наставник – Новоженов Илья 

Родионова Евгения – наставник – Андросова Галина 

Кабанов Дмитрий – наставник – Вакулова Татьяна 

Для нескольких подростков (Данилина А., Сухарева В., Кабанова А.) 

подобраны кандидаты в наставники, в процессе заключение договоров. 

Службой велась работа по социализации выпускников, их 

консультирование в решении бытовых вопросов, оказание помощи и 

https://naprimerku.ru/


содействия по обустройству жилья, ведению домашнего хозяйства, погашению 

долгов, в выполнении и оформлении контрольных и курсовых работ, 

рефератов, отчетов о прохождении практики.  

 

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 семейного центра в 

период социально-профессионального становления, направленной на 

благоприятную адаптацию в социуме, специалистами службы 

постинтернатного сопровождения выпускников осуществляется социальный 

патронат выпускников, в ходе которого оказывается необходимый комплекс 

мер, включающий юридическую, психолого-педагогическую, медицинскую 

поддержку; результаты работы фиксируются в журналах. 

 

 

 
 

 

Договора о продлении сроков пребывания с воспитанниками, 

достигшими 18 лет, были заключены со всеми совершеннолетними 

воспитанниками до выпуска их из учреждения. На данный момент один 

воспитанник 18 лет (Зиновьев Н.) является воспитанником семейного центра.  

На протяжении 2022 года 7 воспитанников были обеспечены жилыми 

помещениями, а именно: 

- Волкова Екатерина – Серпухов; 

- Борисенкова Аля – Подольск; 

- Мельникова Марина – Черноголовка, г.о. Ногинск; 

- Егорова Анна – Красноармейск, г.о. Пушкино; 

- Ермолаев Павел – Волоколамск; 

- Курушин Евгений – Щелково; 
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- Пучкова Алина – Щелково. 

 

 
 

Работа в данном направлении продолжается по отношению воспитанников, 

которые планируют выпускаться из учреждения. 

С целью объединения выпускников, сотрудников, партнеров, друзей для 

развития тесных взаимоотношений, создания условий для оказания 

взаимопомощи и поддержки выпускников, необходимых для их успешной 

социализации, адаптации и самореализации в обществе в семейном центре 

функционирует Клуб выпускников «Дом, где согреваются сердца». Многие 

выпускники обращаются за консультацией к специалистам учреждения по   

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

мероприятия с участием выпускников, воспитанников, сотрудников семейного 

центра. Связь осуществляется посредством телефонных звонков, общения в 

социальных сетях, через электронную почту и сайт учреждения.  
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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 службы посещали банки, МФЦ, военкоматы, центр занятости, 

пенсионный фонд, налоговую инспекцию, 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. 

Уже стало традицией участие наших выпускников в ежегодном форуме 

выпускников и старших воспитанников социальных учреждений «Открытый 

диалог. Право на Успех». В этом году V, юбилейный форум, под названием 

«Мой успех – это будущее моей Родины», проходил 20 октября в Музее 

техники Вадима Задорожного. В качестве соведущей форума была приглашена 

наша выпускница Егорова Анна. На форуме со спикерами обсуждалась очень 

важная и нужная тема, как для взрослых, так и для подрастающего поколения. 

Ведь успех страны складывается из маленькой победы каждого из нас: победы 

в олимпиаде, на конкурсе, соревнованиях, в профессиональной деятельности и 

даже, победы над самим собой.  

В качестве спикеров в нашем семейном центре выступили Иглин Евгений 

Петрович, полковник, ветеран боевых действий, участник войны во Вьетнаме, 

заслуженный работник культуры России и Чаплыгин Алексей Анатольевич, 

майор, начальник 3 курса Военной Академии ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого. 

С сентября 2022 года сотрудники службы постинтернатного 

сопровождения выпускников осуществляют обследования жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети, оставшиеся без попечения 

родителей и составляют соответствующие акты, которые передают в окружное 

управление социального развития №1. 

 

 

 

 



 


