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Анализ деятельности службы постинтернатного сопровождения
КГКУ «Есауловский детский дом»

по постинтернатному сопровождению выпускников
за 2019-2020г.

Деятельность Результат
1.

Сопровожден
ие

выпускников

  
Постинтернатное сопровождение выпускников детского дома осуществляется
согласно  принятому  на  Координационном  центре  центрального  округа
Регламенту   по  постинтернатному  сопровождению  выпускников  краевых
государственных  казённых  образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  Положению  о  Службе
постинтернатного сопровождения  выпускников КГКУ «Есауловский детский
дом», плану работы на 2019-2020г.
           В Службе постинтернатного сопровождения детского дома согласно
приказу № 061 от 20.01.2016г. состоят: замдиректора по ВР, педагог-психолог,
социальный  педагог,  старшая  медицинская  сестра,   два  воспитателя  как
ответственные исполнители.
Создана  база  выпускников,  разработано  положение  о  Службе,  реализуется
система сопровождения выпускников:
   -  распределены  обязанности  между  членами  службы  и  воспитателями,
непосредственно сопровождающими выпускников согласно индивидуальному
маршруту постинтернатной адаптации на каждого выпускника;
-  еженедельно  в  телефонном  режиме  в  ходе  собеседования  с  мастерами,
классными руководителями профессиональных образовательных организаций
воспитателями,  ответственными  за  сопровождение  выпускника,
осуществляется контроль посещаемости воспитанником занятий, определение
его   трудностей,  возникших  у  воспитанника   за  неделю;  по  результатам
мониторинга предпринимаются необходимые меры и проводятся мероприятия,
направленные на решение выявленных проблем и трудностей;
- один раз в квартал специалисты Службы выезжают с рейдами в ПОО с целью
непосредственных  встреч  с  выпускниками  и  специалистами  ПОО  для
согласования действий по сопровождению выпускников;
- по необходимости воспитателями и специалистами Службы осуществляется
взаимодействие с родственниками выпускников в телефонном и очном режиме,
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посредством сети интернет; 
- действует система посещения выпускниками прошлых лет детского дома и
участия их в мероприятиях детского дома;
-  1  раз  в  месяц  проходят  заседания  Службы  с  целью  выявления  острых
ситуаций  в  отношении  выпускников  и  согласования  действий  между
специалистами по решению конкретных проблемных ситуаций.
Результат:
1. В 2019. всего выпускников – 8 чел., из них
- 5 человек переданы под опеку в семьи граждан;
- 100% воспитанников продолжают обучение. 
-  состоялось  два  рейда  по  посещению  выпускников  2019г.,  встреч  со
специалистами техникума.
2. В 2020 г. всего выпускников -  10 чел., из них:
- 4 чел. обучается по программе коррекционной школы;        
-  100%  выпускников  2019-2020г.  в  количестве  10  человек  оказано
сопровождение  специалистами  ПМПк  детского  дома  как  учащимся  СОШ,
разработаны программы индивидуального сопровождения. 
- За отчетный период состоялось 8 заседаний Службы согласно плану Службы.
- 100% воспитанников 2020г. определились с ПОО.
- За отчетный период выпускники детского дома обратились по следующим 
вопросам:
0 выпускников – по вопросам получения жилья;
1 выпускников – по трудоустройству;
0 выпускников – по продолжению обучения;
0 выпускников – по решению проблем во взаимоотношениях со сверстниками 
или педагогами техникума;
0 выпускников – по организации досуга и отдыха;
0 выпускников – по оформлению пенсий, алиментов;
0 выпускников – по восстановлению документов, получению справок;
0 выпускников – по оказанию медицинской помощи; 
0 воспитанника – по вопросам поступления в ПОО;
1 выпускника – по организации быта;
0 выпускника – по временному проживанию в детском доме;
0 выпускника – по оформлению наследства;
0  выпускника – в связи с трудной  жизненной ситуацией.

2.

Индивидуальн

ые программы

сопровождения.

 

1.  На этапе подготовки к постинтернатному преиода на всех выпускников 
2019-2020г. разработаны индивидуальные планы развития и жизнеустройства с
обязательным разделом «сопровождение воспитанника в постинтернатном 
периоде». 

2. Каждым выпускником 2020г. составлены собственные жизненные сценарии 
и представлены на совещании при директоре.

3.

Профессионали

зация

выпускников.

.

С целью профессионального предопределения воспитанников  в детском доме 
реализуются следующие мероприятия по направлениям:

1. Информационно-просветительские мероприятия Службы:
1)  Круглый  стол  для  воспитанников:  «Служба  постинтернатного
сопровождения и я».
2) Деловая игра «Социальный экзамен».
3) Неделя выпускника.

2. Административный контроль:
1) Совещания при директоре по теме отчета (1 раз в квартал)
2) Совместные совещания со специалистами отдела опеки администрации 
Березовского района по вопросу вывода выпускников детского дома из-под 
надзора детского дома (апрель- август).
3) Педагогические планерки в воспитателями-наставниками.



3. Реализация программ и планов:
1) Программа дополнительного образования «Швейное дело и рукоделие».
2)  Программа дополнительного образования «Проектная деятельность, 
подготовка воспитанников к конкурсам, фестивалям, акциям» (в рамках 
деятельности швейной мастерской).
3) Программа дополнительного образования «Уверенный пользователь ПК».
4) Программа «Подворье».
5) Воспитательная программа: блок «Профессиональное предопределение».
6) Программа психолого-педагогического сопровождения выпускников 
«Дороги, которые мы выбираем».
7) Индивидуальная программа медико-писхолого-педагогического 
сопровождения выпускника детского дома в рамках его подготовки к 
самостоятельному проживанию.
8) ИПРиЖ воспитанника.

4. Участие специалистов Службы в мероприятиях методического 
сопровождения в рамках  направления «Профессиональное 
предопределение выпускников»:
1)  Обучающий  семинар  «Деятельность  специалистов  и  воспитателей  детского
дома  по  реализации  индивидуальных  планов  развития  и  жизнеустройства
воспитанников  детского  дома  в  рамках  их  подготовки  в  самостоятельному
проживанию,  проживанию  в  семье  по  форме  ИПРиЖ,  утверждённой
замминистра образования Красноярского края от 15.05.2019г.»
2) Рефлексивно-аналитический семинар «Эффективные методы устройства 
воспитанников детского дома в кровные семьи, семьи граждан: опыт детского 
дома».
3) Педагогические Советы детского дома с рассмотрением  в повестке вопросов
«Постинтернатное  сопровождение  выпускников»,  «Профессиональное
предопределение воспитанников» и др. 
4) Участие специалистов Службы в заседаниях координационного Совета.

5. Конкурсы и выставки:
Уровень  - федеральный.
1) «Кем я стану, когда вырасту».
Уровень - региональный:
1) «Моя профессия» (Красноярский центр развития семейных форм 
устройства».
Уровень - муниципальный:
1) «Я милиционер».
Уровень - учреждение:
1) «Лучший урожай».
2) «Лучшая клумба».
3) Лучшая новогодняя группа.
4) Тематические выставки ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, ко Дню
милиции и др.

3. Образовательный модуль (каникулярный период):
1) «Я учусь готовить сам».
2) «Уроки финансовой грамотности»
3) «Жилищные уроки».

4. Участие в акциях:
1) Всероссийская акция «Добровольцы детям» - 80% воспитанников.
2) Муниципальная экологическая акция «Чистый берег» - 100%.

5. Участие в проектах:
- Всероссийский уровень:
1) Всероссийский проект «Память Победы».
- Уровень – поселение:



1)  «Широкая  масленица»  (изготовление  швейных изделий,  изделий  ручного
труда, продажа данных изделий на ярмарке) – 100% воспитанников.
2) Проект по благоустройству детского дома «Детский дом: я здесь живу» -
100% воспитанников.

5.  Просветительско-информационные встречи  с сотрудниками МО МВД
РФ «Березовский».

6.  Совместные  мероприятия  патриотического  клуба  детского  дома
«Патриот» с членами отряда дружины «Мангазея» Введенского храма г.
Сосновоборск. 

6. Летний период 2019-2020г.:
-  участие  100% воспитанников  в  мероприятиях  летнего  лагеря  «Енисейская
республика»: тематические недели по профориентации.
- трудоустройство воспитанников  от работодателя.

4. Подготовка
к

самостоятель
ной жизни

(работа
социальных

комнат,
центров

социально-
трудовой

адаптации и
реабилитации)

1. Работа социальной гостиной:
На базе  КГКУ «Есауловский детский дом» организована работа социальной
гостиной:
1) Разработаны локальные акты, регулирующие деятельность гостиной.
2) Созданы условия для проживания в гостиной: 
- помещение для проживания расположено в отдельном крыле детского дома;
-  гостиная  включает:  помещение  для  приготовления  и  приема  пищи;  две
спальных комнаты, зал, туалетную комнату.
- помещения оснащены необходимым оборудованием.
3)  Проведены  образовательные  экскурсии  для  специалистов  детских  домов
центрального округа.
Дефицит: оснащение туалетной комнаты.
Результат: 
1) 8 воспитанников 8-10 классов получили возможность проживания в 
гостиной.
2) 1 выпускник получил возможность проживать в гостиной в весенне-летний 
период.

2. Мероприятия Центра СТА:

1) Окружной конкурс по профессиональному предопределению воспитанников
детского дома «Там, за горизонтом..»  - 15 воспитанников. 
2) Образовательные экскурсии:
-  КГБПОУ  края:  «Дивногорский  гидроэнергетический  техникум  им  А.  Е.
Бочкина»;
3)  Пополнение   окружного  сборника  о  выпускниках  детских  домов
центрального округа (2 положительные истории).
4) Мониторинг УСД воспитанников.
5)  Приусадебный  участок  и  мини-ферма   (первоначальные  навыки  ведения
сельского хозяйства).
6) День Урожая.
Результат: 100% выпускников приняли участие в мероприятиях Центра СТА,
определились с выбором профессии.

5. Поиск

попечителей,

наставников

   -  Наставниками  выпускников  приказом  по  учреждению  назначаются
сотрудники детского дома.
 Проблемы: 

1.  Мало эффективна  работа  по подбору выпускникам попечителей из  числа
родственников  по  причине  их  асоциального  образа  жизни,  а  так  же  отказа
положительных  родственников  -  потенциальных  попечителей  -  оформлять
попечительство.
2. Работа по поиску опекунов осложняется требованием ПОУ о необходимости
пребывания выпускника детского дома в каникулярное время в семье опекуна:



граждане не готовы брать к себе на проживание выпускников детского дома.
Результат: 100%  выпускников  2020г.  приказом  по  учреждению  назначены
наставники из числа педагогов детского дома.

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» Кобзев В. Н.

Исп.: замдиректора по ВР Смирнова Н.В., с.т. 8 929 357 28 17

       

      


