
О практике постинтернатного
сопровождения воспитанников 

и социальном партнёрстве 
в рамках их профориентации

Выступление заведующей центром ПВ и ПС Епонешниковой Г.С. 
на расширенном заседании комиссии по социальной политике 

и качеству жизни населения Общественной Палаты 
Кемеровской области
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Детский дом– школа № 95» «Дом детства»



 Постановление Правительства РФ "О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей" от 24.05.2014 г. № 481.

 Закон Кемеровской области «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской области» от 17.01.2005 г. 
№ 11-ОЗ. 

 Постановление «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кемеровской 
области» от 25.12.2009 г. № 515.

 Закон Кемеровской области « Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 27.12.2012 г. № 134-ОЗ (в ред. 
Закон Кемеровской области от 20.06.2013 № 79-ОЗ).

 Устав МКОУ «Детский дом-школа №95» (зарегистрирован  23.10.2015г.).

 Положение о центре подготовки к выпуску и постинтернатного сопровождения 
МКОУ «Детский дом-школа № 95» (приказ «Об утверждении локальных актов 
МКОУ «Детский дом-школа №95» от 29.09.2014г. № 1656)

Нормативно-правовые акты
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Задачи:

 совершенствовать умения устанавливать новые 
контакты и конструктивные взаимоотношения с 
окружающими,

 обучать  планировать  и распределять  собственный  
бюджет,

 развивать  умение  самостоятельно принимать 
грамотные жизненно важные решения,

 формировать  систему семейных ценностей.

Программа подготовки к выпуску 
«Дом моей мечты. Погружение в жизнь»
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Сам себе повар
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Первый блин не комом!
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У вас в доме ребёнок



На начало работы в

программе

По итогам работы в

программе

Уровень социально-

бытовых навыков

участников программы

Высокий – 8%

средний – 43%

низкий – 49%

Высокий – 40%

средний – 55%

низкий – 4%

Уровень психологической

готовности к

самостоятельной жизни

Высокий –15%

средний –41%

низкий – 44%

Высокий – 26%

средний – 56%

низкий – 18%

Результаты работы в программе в 
2014-2016 гг.
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 подготовительный;

 адаптационный;

 постинтернатное сопровождение.
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Этапы постинтернатного
сопровождения



 оказание помощи в защите личных, жилищных, имущественных прав и интересов выпускников,
 оказание помощи выпускникам в решении социально-бытовых вопросов,
 социальный патронат,
 юридическое, социальное консультирование выпускников (специально организованные часы 

работы юрисконсульта, социального педагога для консультации выпускников проводятся по 
вторникам и четвергам с 17 до 19 часов),

 оказание помощи в оформлении и получении пособий, пенсий, стипендий,
 работа по восстановлению жилья,
 помощь в получении, замене, восстановлении документов, постановке на регистрационный учет 

по месту жительства,
 работа по задолженности за коммунальные услуги,
 составление исковых заявлений и пакета документов в суд, участие в судебном заседании в 

качестве представителя,
 содействие в трудоустройстве через центр  занятости, СМИ, кадровые агентства, помощь в 

подготовке документов для трудоустройства,
 временное  предоставление места в социальной гостиной  или учебной квартире центра ПВ и 

ПС,
 оказание материальной и финансовой  поддержки особо нуждающимся через привлечение 

внебюджетных средств от спонсоров,
 организация питания  или помощи в  организации питания для нуждающихся.

Виды деятельности специалистов центра
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Задачи: 
 способствовать тому, чтобы воспитанники были хорошо 

осведомлены о своих правах и обязанностях, 
ориентировались в основных Федеральных законах и законах, 
принимаемых на уровне субъекта Федерации, гарантирующих 
права детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 снижать тревожность, формировать у выпускника уверенность 
в собственных силах и в реализации его жизненных планов;

 формировать у детей умение ориентироваться в своих правах, 
знать, как правильно их защищать, научить их соответствовать 
требованиям и нормам правового государства;

 побуждать выпускников к проявлению собственной 
активности и самостоятельности в принятии жизненно важных 
решений.

Программа «По дороге жизни»
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Результаты освоения программного 

материала 



 выявить различного рода проблемы у воспитанников 
(выпускников), определить причины  их возникновения, 

 найти наиболее эффективные способы  профилактики и 
преодоления выявленных проблем;

 предупредить безнадзорность, правонарушения и 
антиобщественные действия, выявить и помочь 
устранить причины и условия, способствующие этому;

 обеспечить защиту прав и законных интересов.

Программа «Твоё будущее в твоих руках»
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Диагностика социальной адаптации участников 
программы «Твоё будущее в твоих руках» 
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 Сформировать навыки к созданию успешной,  
эффективной самопрезентации.

 Закрепить использование навыков  
самопрезентации в качестве средства достижения 
профессиональных и личных целей.

 Развить умение применять технику  
самопрезентации на практике.

Программа «Ценный кадр»
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Овладение техникой самопрезентации
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 расширять и систематизировать знания участников 
программы о социальных гарантиях в сфере жилья, 
образования, трудоустройства;

 содействовать повышению уровня социально-правовой 
грамотности;

 воспитывать самостоятельность и умение принимать 
решения, реализовать их на практике и отвечать за 
результат;

 актуализировать потребности в личностном росте, 
социальной компетентности, которая заключается в 
привитии навыков конструктивного взаимодействия, 
развитии способностей и интересов.

Программа «Шаг в будущее»
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Навыки социальной адаптации 
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 снять физическое и умственное напряжение;

 закрепить ощущение «эталонного состояния» 
организма;

 сформировать у клиента умение распознавать 
перенапряжение организма и самостоятельно 
снимать его, применяя технику релаксации.

Программа индивидуальных 
релаксационных сеансов

«Наедине с собой»
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Уровень овладения техникой релаксации 
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 психолого-педагогическое  консультирование (63 консультации для выпускников 
по вопросам адаптации в коллективе, построению конструктивных 
взаимоотношений, особенностей собственной личности);

 юридическое консультирование, включая информирование о правах), гарантиях 
и льготах, оказание содействия в реализации  прав; (21 консультация);

 организация работы по повышению психологической устойчивости 
предусматривает групповые занятия в тренинговом режиме (7 выпускников 
участвовали в данной работе);

 оказание помощи выпускникам в решении социально-бытовых вопросов;
 организация реабилитационных мероприятий для выпускников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (в рамках реализации программы центра «Дом 
моей мечты» - решение проблемных ситуаций, в рамках реализации программы 
«Шаг в будущее» повышение правовой грамотности,  в рамках реализации 
программы «Наедине с собой» повышение стрессоустойчивости);

 оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, 
консультативной и иной помощи  в преодолении трудной жизненной ситуации (9 
выпускникам); 

 определение и периодическое предоставление конкретных видов социально-
экономической, социально-психологической, социально-педагогической и иной 
социальной помощи (5 выпускникам).

Для реализации данной  работы организуются  и 
проводятся:
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 Индивидуальные занятия и коллективное общение, включающее встречи, 
совместный развивающий досуг, участие в общественно полезном труде, 
спортивно-массовых мероприятиях и др. 

 В  рамках реализации  программ «Твое будущее в твоих руках», «По дороге 
жизни» - лекции о вредных привычках, психоактивных веществах, 
правильном питании. 

 Выпускники, сегодня проживающие в центре,  занимаются в спортивных 
секциях (1 выпускник занимается борьбой, 2 выпускника занимаются 
баскетболом, 1 выпускник посещает тренажерный зал,1 занимается степ-
аэробикой). 7 выпускников  наладили конструктивные отношения с 
кровными родственниками. Выпускники имеют множество социальных 
контактов с воспитанниками детского дома разного возраста, принимая 
участие в различных мероприятиях. 2 выпускницы заняли активную позицию 
в профессиональном образовательном учреждении, входят в его актив. 

 Круглый стол с успешными выпускниками, мастер-класс  «Создаем хорошее 
настроение сами» и т.п. - формы общения, создающие площадку для 
развития  позитивного настроения.

Создание среды позитивного 
общения
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Учимся организовывать 
семейный досуг

Это пригодится  в будущем
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Экскурсии в центр занятости 
населения 
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Работа по коррекции 
профессионального 
самоопределения
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Заработай деньги сам
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Займёмся благоустройством



30

Строим быт самостоятельно



 создание банка данных о выпускниках, обратившихся за 
помощью, осуществление обмена необходимой 
информацией с организациями и учреждениями;

 ведение планов сопровождения (план является приложением 
№3 к личному делу, заполняется     в соответствии с 
положением о правилах ведения личных дел выпускников); 

 отслеживание результатов сопровождения, определение 
наиболее эффективных форм и методов работы 
специалистов в процессе социально - психологического  и 
социально-правового сопровождения и развития  ( на 
педагогических совещаниях  специалистов центра проходит 
работа по отслеживанию результатов сопровождения, 
индивидуально рассматривается каждый план, 
анализируются методы и формы работы специалистов, 
выделяются наиболее эффективные, результат согласуется с 
выпускником). 
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Мониторинговое сопровождение, 
анализ и прогнозирование



 Омский медицинский колледж,

 Омский промышленно-экономический колледж,

 Омский техникум железно-дорожного транспорта, 

 Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса,

 Новокузнецкий колледж сервиса и дизайна,

 Кемеровский государственный университет,

 Кузнецкий индустриальный техникум,

 Новокузнецкий торгово-экономический техникум,

 Новокузнецкий горно-транспортный техникум,

 Новокузнецкий педагогический колледж №2,

 Новокузнецкий строительный техникум.

Учреждения профессионального 
образования, в которых обучаются 

выпускники
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Учебный
год

Количество
выпускник
ов

Обучаются в
избранном
учреждении
профессиональног
о образования

Перевелись в
другое
образователь
ное
учреждение

Отчислены
или оставили
образователь
ное
учреждение
по другой
причине

2013-2014 36 чел. 29 чел. - 7 чел.

2014-2015 29 чел. 25 чел. 4 чел. -

2015-2016 38 чел. 38 чел. - -
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Мониторинг обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях



Общение с потенциальными 

работодателями
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Экскурсии в профессиональные 
образовательные учреждения города
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Обсуждение профессионального выбора



Мастер - класс в ресторане итальянской кухни  Иль Патио
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Кулинарный поединок



Правовое воспитание

Занятие «Конституция РФ – основной закон»39



Знакомимся 
с мерами социальной 

поддержки в управлении 
социальной защитой 

населения
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Голосуем в первый раз



Диссеминируем опыт 
работы по 

постинтернатному
сопровождению



Диссеминируем опыт работы по 
постинтернатному

сопровождению
в МКОУ «Детский дом – школа № 95»



44



Работа по сплочению группы
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Работа по самопознанию
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Платим по счетам

47



48

Заполняем заявление
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