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Постинтрнатное сопровождение
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проблемы 

интеллектуального, 

эмоционального и 

личностного развития

затруднения 

профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства

Жилищные и 

материальные 

трудности

затруднения в ориентации в 

системе служб социальной 

поддержки 

затруднения в 

самостоятельной 

организации быта и досуга, 

непрактичность

Учащиеся-сироты 6 ПОУ  Санкт-Петербурга  нуждаются в 
разных видах постинтернатного сопровождения

636 учащихся-сирот (на 01.11.2017), из них 206 обучаются в 
ИСЛ

правовая 

некомпетентность



Первая группа - учащиеся, имеющие 
достаточно высокий уровень 
социальной компетентности – 15%

Характеристика

выпускников

Варианты постинтернатного

сопровождения

•хорошо структурированные 

жизненные планы;

•готовы продолжать обучение 

в образовательном учреждении 

СПО.

социально-педагогическая и 

психологическая поддержка в 

начальный период 

жизнеустройства 

(поддерживающее 

сопровождение)
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Вторая группа – учащиеся-сироты, у 
которых недостаточно 
сформированы социальные навыки 
– 28%

5

Характеристика

выпускников
Варианты постинтернатного

сопровождения

•нечеткие жизненные планы;

•недостаточно активны;
•недостаточная мотивация к 
учебе и труду

•испытывают проблемы с 
коммуникацией, адаптацией в 
новом коллективе. 

•информационная, социально-
педагогическая и 
психологическая поддержка;

• оказание содействия в 
жизнеустройстве 
(поддерживающее 
сопровождение).



Третья группа - учащиеся, имеющие 
нарушения здоровья, физического или 
психического развития – 40%

Характеристика

выпускников
Варианты постинтернатного

сопровождения

•не обладают достаточно 
развитыми социальными 
навыками;

•испытывают серьезные 
проблемы с социальной 
адаптацией, продолжением 
образования и 
трудоустройством.

•нуждаются в специальной 
помощи, которая может быть 
оказана усилиями специалистов 
различного профиля 
(воспитателей, педагогов, 
кураторов, психологов, 
социальных педагогов, мастеров 
и др.) и при длительном 
постинтернатном
сопровождении (интенсивное 
сопровождение).



Четвертая группа - учащиеся, имеющие 
нарушения, связанные с социальной 
дезадаптированностью – 16%

Характеристика

выпускников
Варианты постинтернатного

сопровождения

•высокий уровень конфликтности; 

•низкая социальная 
компетентность; 

•отсутствует мотивация к 
трудовой деятельности.

•организация комплексного 
сопровождения и контроля за их 
жизнью в целях преодоления 
сложной жизненной ситуации 
(кризисное сопровождение). 

7



Нормативно-правовая основа 
постинтернатного сопровождения 

выпускников - сирот

ФЗ № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации» (28.12. 2013 г.);

Письмо Рособразования от 6 апреля 2010 №551/12-15 "О социальной

поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обучающихся в учреждениях профессионального образования»;

Рекомендации по разработке и реализации региональной программы

социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот (письмо

Минобрнауки РФ от 1 марта 2011 г. № 06-369);

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения

родителей»;

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга № 179-

р от 23.06.2015 о порядке организации работы по сопровождению

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
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Постинтернатное сопровождение

Может рассматриваться в широком и узком смыслах.

Вид  социальной поддержки выпускников образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с целью оказания им содействия в получении 
образования, трудоустройстве, защите и обеспечении реализации 
права на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в 
обществе, организации досуга, обеспечении физического, 
психического и нравственного развития, который осуществляется по 
договору о постинтернатном сопровождении. 

В ИСЛ создана служба постинтернатного сопровождения 
выпускников-сирот, в необходимых случаях открывается отделение 
постинтернатного сопровождения (проживание и сопровождение до 
23 лет).
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Система работы по подготовке
выпускников к успешной 

постинтернатной адаптации

Создание условий для приобретения опыта самостоятельного

проживания в условиях детского дома ИСЛ.

Работа Службы комплексного сопровождения социально-

профессиональной адаптации учащихся-сирот по реализации

комплекса мер, способствующих успешной социализации учащихся,

становлению профессиональных планов; развитию способностей и

склонностей; своевременному выявлению проблем и

предупреждению или коррекции их (психолог, социальный педагог,

воспитатели детского дома, мастера производственного обучения,

кураторы, наставники).

Организация системы работы по реализации индивидуального

плана развития и жизнеустройства учащегося.
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Индивидуальный план развития и 
жизнеустройства учащегося-сироты

Реализуется при эффективном взаимодействии психолога,

социального педагога, воспитателей, мастеров,

преподавателей ИСЛ, включает:

комплексную психолого-педагогическую диагностику,

психологическое сопровождение,

социально-педагогическое сопровождение,

медицинское сопровождение,

социальную защиту и охрану прав учащегося,

помощь в организации социально-культурной деятельности,

содействие в получении профессионального образования,

социально-профессиональной адаптации, в дальнейшем – в

трудоустройстве.

организация социально-педагогической деятельности по

содействию возвращения воспитанника в семью.
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Технологии оказания
помощи учащимся
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Технология поддержки -

взаимодействие с учащимися-сиротами 

с  благоприятным прогнозом 

постинтернатного сопровождения -

сопровождение, поддержка и развитие 

потенциала сироты, актуализация 

имеющихся у него ресурсов (51% на 

выходе из ИСЛ).
Психолого-социально-

педагогическое сопровождение  

ориентировано на учащихся-сирот с 

недостаточно благоприятным прогнозом  

социально-профессиональной 

адаптации  - преодоление трудностей 

при взаимодействии специалистов в 

период обучения в ИСЛ (37% 

выпускников ИСЛ).



Технологии оказания помощи учащимся

Технологии оказания помощи  учащимся с неблагоприятным прогнозом 

постинтернатной адаптации – организация  постоянного контроля над 

проблемными сферами жизнедеятельности учащегося-сироты и 

необходимой поддержки в кризисных ситуациях. Продолжительное 

постинтернатное сопровождение таких выпускников при сетевом 

взаимодействии специалистов. При необходимости по заключению  

педсовета – рекомендованное проживание в отделении постинтернатного 

сопровождения (12%). 
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Алгоритм 
постинтернатного сопровождения выпускников
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1. Создание банка данных выпускников

2.Подготовка анкеты «Информация о выпускнике (воспитаннике) организации для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и передача ее в отделы

социальной защиты населения районов СПб (ОСЗН) за 3 месяца до окончания ИСЛ.

3. Организация и проведение педагогического совета по анализу результатов

подготовки выпускников-сирот к самостоятельной жизни и трудоустройству и

определения необходимых мер по постинтернатному сопровождению.

4. Информирование выпускников о службе постинтернатного сопровождения ИСЛ и

постинтернатном сопровождении в районных учреждениях социального

обслуживания семей и детей.

5. Организация взаимодействия субъектов сопровождения, определение «зон

ответственности».

6. Деятельность службы постинтернатного сопровождения выпускников-сирот

совместно с внешними социальными партнерами.

7. Мониторинг результатов постинтернатного сопровождения выпускников-сирот.



Сетевое взаимодействие –условие качества 
постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот

с Центрами социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД)  по вопросам 

адаптации в ПОУ; для совместного решения проблем в постинтернатный

период;

с органами опеки и попечительства по решению жилищных вопросов и 

материального обеспечения; 

с центрами занятости населения по решению вопросов трудоустройства; 

с работодателями по ознакомлению выпускников с рабочими местами на 

предприятиях и в учреждениях, оказание помощи в дальнейшем 

трудоустройстве и адаптации  на новом рабочем месте и в трудовом  
коллективе;

с отделениями постинтернатного сопровождения районных учреждений социального 

обслуживания семей и детей по вопросам согласованного адресного 

постинтернатного сопровождения выпускников ПОУ;

с судебными и правоохранительными органами по решению проблем, 

связанных с нарушением правопорядка, организацией профилактической 

работы;

благотворительными фондами и  общественными организациями и 

многими другими учреждениями.
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Партнеры лицея
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Обращения в ПОУ выпускников-сирот в  
постинтернатный период

2016 год – 28 обращений, 2 человека находились в условиях постинтернатного

отделения.

2017 год  – из 87 выпускников-сирот 25 обратились к специалистам в течение года

по вопросам решения проблем:

жилищные проблемы;

материальные проблемы;

первичное трудоустройство;

вторичное трудоустройство;

оформление социальных гарантий, пособий и т.д.;

юридическая помощь;

восстановление документов;

получение справок, характеристик, документов;

решение социальных вопросов;

оформление договоров найма жилого помещения;

оформление медицинских документов для ПНД;

прикрепление медполисов по месту жительства;

оформление пособий (льготы, пенсия, инвалидность);

- вопросы обслуживания в ЖКХ и др.17



Проблемы постинтернатного
сопровождения выпускников-сирот

не всегда удается организовать должное 

взаимодействие субъектов постинтернатного 

сопровождения выпускников-сирот,

проблема загруженности специалистов ИСЛ,

необходимость включения в службу 

постинтернатного сопровождения кураторов и 

наставников, подготовка их,

нежелание ряда выпускников поддерживать 

контакты со специалистами ИСЛ и специалистами 

районных служб постинтернатного сопровождения и 

др.
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Показатели успешности 
постинтернатной адаптации

социальное положение (образование, трудоустройство);

средства к существованию (стипендия, заработная плата, 

сберегательная книжка, социальные выплаты);

семейное положение  (женат/холост/замужем/незамужем; 

состав семьи, психологический климат);

законопослушность (отсутствие правонарушений, зависимостей 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, выпускниками);

организация досуга.
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Показатели успешности 

постинтернатной адаптации
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