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Анализ деятельности  

Службы постинтернатного сопровождения КГКУ «Есауловский детский дом»  

за 2021-2022 учебный год 

 

1. Деятельность специалистов Служб: 

 

     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».  
           В Службе постинтернатного сопровождения детского дома состоят: замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, социальный педагог, старшая медицинская сестра,  два воспитателя как 

ответственные исполнители. К работе Службы по решению выявленных проблем, поставленных 

задач привлекаются все воспитатели детского дома. 
     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, 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. 

- специалисты Службы приняли в онлайн-консилиумах с ПОУ по вопросам сопровождения 

выпускников детского дома. 
 

 

 участие в методической деятельности учреждения, округа и т.д.: 
     Специалисты Службы постинтернатного сопровождения в составе разработческой группы 

детского дома приняли участие в разработке локальных актов, регулирующих пребывание в 
детском доме воспитанников, не сдавших выпускные экзамены за 9 класс: 
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1) Регламент действий воспитанников из числа выпускников, не прошедших государственной 

итоговой аттестации или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты и оставшихся 
проживать в детском доме до пересдачи выпускных экзаменов»; 

2) «Правила проживания в детском доме для воспитанников из числа выпускников, не прошедших 

государственной итоговой аттестации или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты 
и оставшихся проживать в детском доме до пересдачи выпускных экзаменов». 

 Данные материалы были рассмотрены на методическом объединении детского дома, 

педагогическом совете детского дома, приняты на Совете детского дома  с участием в голосовании 

воспитанников детского дома.  
Результат:  

- 100 воспитанников ознакомлены с данными локальными актами; 

- 100% выпускников 2022 года следуют данным локальным актам; 
- на 100% выпускников разработаны индивидуальные планы подготовки к ГИА. 

 

 участие в фестивалях, конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах различного уровня: 
- Специалисты службы постинтернатного сопровождения детского дома в 2021 году приняли 

участие в краевом Форуме современных практик учреждений внесемейного воспитания 
«Психолого-педагогические и управленческие условия преодоления иждивенческой позиции 

воспитанников детского дома». Была представлена практика «Создание ситуаций предъявления 

выпускником субъектной позиции через нормативное регулирование его пребывания в детском 

доме». 
- Специалисты службы постинтернатного сопровождения детского дома приняли участие: 

1) в вебинарах Фонда профилактики социального сиротства при поддержке Общественной палаты 

Российской Федерации 14 декабря 2021 года. Модераторы вебинаров: Макушина Елена 
Анатольевна - директор по региональной деятельности Фонда профилактики социального 

сиротства, Зимова Юлия Константиновна – заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей.  

     Первый вебинар направлен на обмен опытом реформирования интернатных учреждений, 

включая меры, направленные на повышение индивидуализации процесса работы с 

воспитанниками и выпускниками учреждений, развитие деятельности по работе с кровными 
семьями, развитие семейных форм жизнеустройства. Представлен опыт внедрения моделей 

развития учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в регионах 

РФ.  
     Второй вебинар посвящен обмену опытом развития алгоритмов и инструментов работы с 

кровной семьей детей-сирот, находящихся в учреждениях, в целях восстановления связей с 

кровной семьей и родственниками, а также возвратом в кровную семью. Представлены алгоритмы 
и инструменты работы с кровной семьей в рамках деятельности интернатных учреждений по 

восстановлению связей с кровной семьей, условия и механизмы возврата в кровную семью а также 

инновационный опыт работы с кровной семьей при организации сопровождения замещающих 

семей.   

- в вебинаре детского благотворительного фонда «Счастливые дети» по теме Институциональные 

изменения в сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с участием 

Заведующая детским поликлиническим отделением КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер № 1, главный внештатный специалист по детской психиатрии 

министерства здравоохранения Красноярского края Володенковой Елены Александровны. Был 

рассмотрен вопрос «Переход несовершеннолетних из системы психоневрологических интернатов 

для детей в детские дома системы образования, как перспектива самостоятельного проживания в 

будущем» и др. 

 

 профессиональная переподготовка и прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации, в том числе и по освоению технологии постинтернатного сопровождения:  

- КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в образовательной организации» - 2 чел.; 



- КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме «Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение подростков с девиантным поведением» - 2 чел. 

- КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме «Психологические компетентности 

специалистов, работающих с детьми-сиротами» - 2 чел. 

 представление на сайтах учреждений методических материалов по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни, профориентации, постинтернатному сопровождению:  

- Сборник педагогических практик педагогов краевого государственного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Есауловский детский дом» в 
рамках недели педагогического мастерства «Финансовая грамотность воспитанников детского 

дома в условиях их подготовки к самостоятельному проживанию». http://esauldom.ru/deyatelnost-

tsentra-sta.html 

 полезные ссылки для выпускников на сайте: 
 

Путеводитель по самостоятельной жизни  

"Фонд счастливые дети" 

"Дети наши" 

"Успешные сироты. Социальный навигатор выпускников детских домов" 

Красноярский региональный фонд «Красноярье без сирот» 
 

 - 8-804-333-19-33 — «Горячая линия» для выпускников и воспитанников сиротских и 

интернатных учреждений федерального проекта Карта социальных возможностей.    

 

 авторские материалы по теме, какие разработаны буклеты, памятки и т.п.: 

- Памятка «Алгоритм построения жизненного этапа выпускником детского дома» (Подготовила 

социальный педагог Т. Ю. Потылицина). http://esauldom.ru/postinternatnoe-soprovozhdenie4.html 

- Конспекты занятий, направленных на развитие финансовой грамотности воспитанников: 
1.Березина Г.В. педагог-психолог КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «МОИ 

СТРАТЕГИИ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕНЬГАМИ». 

2. Л.Н. Ислентьева воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «ДЕНЬГИ 
ФАЛЬШИВЫЕ И НАСТОЯЩИЕ». 

3. А.И. Швецова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ». 

4. Н.В. Маслова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «ДЕНЬГИ, МОНЕТЫ, 
КУПЮРЫ». 

5. М.А. Данилова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «ЗНАТОКИ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ». 
6. Т.Л. Ковалева педагог дополнительного образования КГКУ «Есауловский детский дом» 

ЗАНЯТИЕ «ТРАВЯНЧИК». 

7. Ю.А. Иванова педагог дополнительного образования КГКУ «Есауловский детский дом» 
ЗАНЯТИЕ «РЕКЛАМА-ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ».  

8. И.П. Морковина воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «БАНКОВСКАЯ 

КАРТА, ЕЁ ВИДЫ. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ». 

9. Т.Ю. Потылицина социальный педагог КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ 
«ФИНАНСОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ». 

10. Т.А. Морозова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ 

«КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО». 
11.Т.В. Егорова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом» ЗАНЯТИЕ «СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ». 

12. Ю.А. Чистякова воспитатель КГКУ «Есауловский детский дом»  ЗАНЯТИЕ «ДЕНЕЖНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ РАЗНЫХ СТРАН МИРА».  

 
2. Деятельность по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни: 
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 В учреждении действуют следующие программы, направленные на подготовку 

воспитанников к самостоятельной жизни: 

1)Программа постинтернатного сопровождения воспитанника детского дома, которая включает 

следующие разделы: 

- Деятельность Службы постинтернатного сопровождения выпускников (СПСВ)  и психолого-

медико-педагогического  консилиума (ПМПк). 

- Социально-правовая работа. 

- Социально-педагогическая работа.  

- Алгоритм сопровождения воспитанников в постинтернатный период. 

- Социальная адаптация воспитанников.  

2) Программа воспитания и социализации воспитанников КГКУ «Есауловский детский дом» 

 В рамках деятельности по формированию готовности к самостоятельной жизни 

проводится работа по формированию УСД, по сформированности житейских умений и навыков, 

развитию коммуникативных навыков, правовой и финансовой грамотности посредством 

проведения и анализа результатов сформированности УСД воспитанников, планированию 

деятельности по развитию УСД воспитанников, реализации мероприятий по данному 

направлению. 100% воспитанников 5-9 классов, обучающихся по общеобразовательной 

программе, приняли участие в мониторинге сформированности УСД. 

 Воспитанники детского дома приняли участие в программах, проектах, конкурсах, акциях 

различного уровня по развитию социальных навыков: 

 Программы: 

- Программа каникулярной занятости «Я гражданин  правового государства»; 

- Программа каникулярной занятости «Енисейская республика - 2021»; 

- Программа каникулярной занятости «Новогодний калейдоскоп»; 

- Программа каникулярной занятости «В мире профессий». 

 

 Модуль «Жилищные уроки». 

 

 Проектная деятельность: Проект «На страже Отечества».  

1) Поисково-исследовательский     проект «Войска связи». Руководитель Н. В. Салихова 
2) Поисково-исследовательский     проект «Ракетные войска стратегического назначения». 

Руководитель Е. В. Грибанова  

3) Поисково-исследовательский проект «Морская пехота на страже Родины». Руководитель 
проекта–Маслова Н. В.  

4) Поисково-исследовательский проект «Воздушно-десантные войска Российской Федерации». 

Руководители проекта И. П. Морковина, Л. Н. Ислентьева, воспитатели 

5) Поисково-исследовательский проект «Морская авиация». Руководитель Т. А. Морозова 
6) Поисково-исследовательский проект «Танковые войска». Руководитель Т. В. Егорова  

7) Поисково-исследовательский проект «Подводные силы ВМФ». Руководители Ю. А. Иванова, 

В.С. Скворцова. 
        Результат – 100% воспитанников приняли участие в проекте, созданы в ручной технике  семь 

альбомов, посвящённые различным родам вооружённых сил России, сформирован электронный 

Сборник поисково-исследовательских проектов «На страже родины», посвящённый вооружённым 
силам России http://esauldom.ru/nashi-proekty.html 

 

 Детский дом в рамках подготовки воспитанников к постинтернатному периоду 

взаимодействует: 

- с благотворительным центром «Все свои»: 80% выпускников при поддержке фонда занимаются с 

репетитором по русскому языку; 

- с благотворительным фондом «Поддержка»: 100 воспитанников являются участниками 

социально-ориентированных занятий по программе фонда.  

      С целью подготовки воспитанников к семейной жизни, самостоятельной жизни в рамках 

программ наставничества детский дом сотрудничает: 

http://esauldom.ru/nashi-proekty.html


-  с благотворительным центром «Все свои»  - двум воспитанникам подобраны наставники, 

воспитанники проживают у наставников на выходных, каникулярных днях;  

- благотворительным фондом «Красноярье без сирот» - двум воспитанникам подобраны 

наставники, 1 воспитанник проживают у наставника на выходных, каникулярных днях; второго 

воспитанника наставник посещает в условиях детского дома. 

 

 Воспитанники детского дома принимают участие в волонтерском движении: 

     За каждой группой закреплены пожилые граждане села, дети войны,  которым воспитанники 

оказывают систематическую помощь: уборка территории от снега, листьев, прополка огорода, 

уход за могилами родственников; поздравляют опекаемых граждан  со знаковыми праздниками и 

др. За отчётный период оказана волонтёрская помощь более 10 гражданам обозначенной 

категории. 

 

 10 воспитанников являются членами движения  «Юнармия»;  

 

 

3. Профессионализация воспитанников: 

в 2021-2022 году воспитанники приняли участие в следующих мероприятиях по 

профессиональному предопределению: 

- окружной проект «Взлётная полоса» - 100% воспитанников; 
- Окружной конкурс «Там, за горизонтом…» - 110 воспитанников; 

- Краевой конкурс для детей с ОВЗ «Абилимпикс» - 3 воспитанника в номинациях 

«Художественное вышивание», «Адаптивная физическая культура», «Изобразительное искусство» 

получили сертификаты участников конкурса. 
     По результатам участия в данных мероприятиях: 

- выпускники 2021 года выбрали следующие специальности: маляр, агроном, ихтиолог-рыбовод. 

-  в рамках ранней профориентации воспитанники  с ОВЗ, обучающиеся в 8 классе, определились с 
выбором профессий: «маляр», «изготовитель полуфабрикатов», «переплётчик», «слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин» и др. 

 

     В детском доме действуют следующие объединения дополнительного образования: 

- Творческая мастерская «Самоделки» - 90% воспитанников; 

- Швейная мастерская «Умелые ручки» - 100% воспитанников; 

- Компьютерный кружок «Уверенный пользователь ПК» - 90% воспитанников; 

- Спортивный кружок - 100% воспитанников. 

    За каждой группой закреплен приусадебный участок, на котором 100% воспитанников под 

руководством педагогов выращивают овощные и плодово-ягодные культуры. 70% воспитанников 

принимают в ремонтно-отделочных работах, направленных на благоустройство детского дома.  

 

 В рамках работы Службы постинтернатного сопровождения (СПСВ) 100% выпускников 

разработали с воспитателями-наставниками сценарий жизненного этапа, все сценарии были 

представлены выпускниками на открытом заседании СПСВ, выпускники защищали свои 

жизненные сценарии, отвечая на поставленные членами комиссии вопросы. Каждый жизненный 

сценарий содержит личный профессиональный планам.  

Результат: 100% выпускников 2022 года определились с профессией и ПОУ обучения. 

Риски: возможна несдача выпускных экзаменов некоторыми выпускниками.  

 По данному направлению используются следующие формы работы:  

- образовательные экскурсии на объекты социальной направленности: почта, сбербанк; 

- круглый стол с успешным выпускником детского дома; 

- встречи с состоявшимися людьми различных профессий: предприниматели, военные, 

сотрудники внутренних дел. 

 В летний и каникулярный период воспитанники-выпускники работают в крупном 

предприятии на территории Есаульского поселения «Дои отдыха «Дружба» (3 человека).  



 Педагогом-психологом проведена диагностика готовности к выбору профессии: 100% 

выпускников протестированы по этому направлению, ведётся работа с воспитанниками, 

демонстрирующими иждивенческую позицию. 

  В форме деловой игры «Экзамен на готовность к самостоятельной жизни» состоялся 

комплекс мероприятий, направленный на мотивацию выпускников на обучение в ПОУ, 

определение степени готовности их к самостоятельной жизни, определены методы устранения 

дефицитов.  

      Выявленные дефициты: не все воспитанники соотносят средний балл аттестата и проходной 

балл по выбранной специальности в ПОУ. 

 В детском доме на системной основе организация процесса поступления. 

 

4. Постинтернатное сопровождение выпускников:  

 заключение соглашений с ПОО и опекой, заключение договоров с выпускниками 18-23 лет, 

разработка и передача ИПРиЖ, разработка маршрута постинтернатной адаптации; 

На 100% выпускников 2021, 2022 г.г. разработаны ИПРиЖ, включающие блок «Постинтернатное 

сопровождение». 

     На 100% выпускников 2021, 2022 г. разработаны трёхсторонние соглашения с ПОУ и отделами 

образования по месту обучения выпускника. Не подписано КГБПОУ «Емельяновский дорожно-
строительный техникум» соглашение на О.  Геннадия, выпускника 2021 года в связи с 

несогласием ПОУ о пункте Соглашения, в котором прописано условие проживания выпускника в 

детском доме в каникулярный период. 
 

 Осуществляется на системной основе взаимодействие с ПОУ, опеками, попечителями по 

отслеживанию процесса социальной адаптации по параметрам мониторинга, по профилактике и 

выявлению проблем, применение эффективных способов решения проблем. В результате: 

согласованы действия по сопровождению выпускников в условиях обучения в ПОУ, по вопросам 

продолжения обучения в ПОУ, выпускников, отчисленных из ПОУ в 2022 г. (КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум»).  

 Осуществляются на системной основе запросы в профессиональные образовательные организации 

об академической успешности выпускников. Результат: своевременно принимаются решения и 

меры по коррекции выявленных проблем.  

 В каникулярный период и в период дистанционного обучения в детском доме проживало 9 

выпускников.  

 Проблемы постинтернатного сопровождения выпускников «группы риска»: 

1) территориальная удалённость ПОУ от детского дома; 

2) иждивенческая позиция выпускников:  нежелание прикладывать усилия для обучения; 

обвинение всех в своих неуспехах, нежелание обучаться в ПОУ, которое расположено не в 

Красноярске. 

3) склонность к правонарушениям; 

Меры: индивидуальная работа специалистов детского дома и ПОУ с выпускниками, согласование 

действий между специалистами детского дома и ПОУ по сопровождению таких выпускников; 

взаимодействие с положительными родственниками выпускников, способных оказать позитивное 

влияние на позицию выпускника. 

 В 2021-2022 г.г. выпускники обращались в Службу по следующим вопросам: 

- о признании жилья ветхим и невозможным для проживания; 

- получение выплаты в условиях детского дома в связи с отчислением из ПОУ. 

 

Примеры успешно адаптации и жизнеустройства выпускников 18-23 лет (создали семьи, 

получают второе образование, успешны в профессии и .т.д.) 

 Окончили обучение в 2021г 

- Ч. Вера – окончила вечернюю школу, получает второе образование с 2021г. 

- Д. Юрий - окончил техникум в 2021 г, состоит на учете в ЦЗН. 

- П. Андрей - окончил обучение в 2021г, состоит на учете в ЦЗН. 



- Ч. Василий - окончил обучение в 2021г, трудоустроен. 

- Г. Рафик - окончил обучение в 2021г, трудоустроен. 

 Окончили обучение в 2022г 

- П. Ксения – окончила в 2022г, трудоустроена. 

- М. Дарья - окончила в 2022г, в декретном отпуске. 

 Создали семьи: 

- Б. Игорь.  

 

Директор _____________ В. Н. Кобзев 

 

 

Исп.: замдиректора по ВР Н. В. Смирнова 


