
Анализ работы подразделения постинтернатного сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 2015-2016 учебный год 

Цель работы: оказание содействия обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа в профессиональном самоопределении, 

социальной адаптации и интеграции их в общество. 

Задачи подразделения: 

 - оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи, 

осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их 

числа; 

- определение и предоставление конкретных видов социально-экономических, социально-

психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг обучающимся 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; 

- поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа в решении проблем их самообеспечения и социальной адаптации. 

 

Основные направления деятельности Подразделения постинтернатного 

сопровождения:  

- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и 

иной помощи обучающимся детям –сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из их числа в преодолении трудной жизненной ситуации; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной адаптации обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

- участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из их числа; 

- оказание в содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов  обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из их числа; 

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных  органов и 

организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы 

занятости и других), а также общественных организаций и объединений к решению 

вопросов социальной адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из их числа и координация их деятельности в этом направлении. 

 Общее количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 2016-2017 учебный год 40 человек из них – младше 18 лет 10 человек с 18-23 

лет 27 человек  и старше 23 лет 3 человека.  По социальному статусу принятых на 

сопровождение в Подразделение 1 человек –лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и  9 – опекаемые. 

 

 



1. Кадровое обеспечение Службы постинтернатного сопровождения 

 

 

2. Материально – техническое обеспечение 

 Материально – технические ресурсы педагога – психолога включают в себя: 

 Компьютер – 1 шт. 

 Принтер – 1 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 Цифровая приставка – 1шт. 

 Шкаф для пособий, документации. 

 Фонтан водный. 

№п\п ФИО Должность 

Общий стаж/ 

Стаж работы 

с детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без 

попечения 

родителей 

Наличие 

соответствующей 

квалификации / 

наличие 

информации о 

прохождении 

аттестации 

 

1. 

Мутина 

Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно - 

воспитательной 

работе 

21 год/15 лет 

 Областной 

педагогический 

семинар «Защита 

прав и законных 

интересов 

воспитанников 

организаций для 

детей – сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 2014 г. 

 

2. 

Карнакова 

Мария 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 
2 года/2 года 

Областной 

педагогический 

семинар «Защита 

прав и законных 

интересов 

воспитанников 

организаций для 

детей – сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей», 2014 г. 

 

3. 

Миронова 

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель  

директора по 

производственному 

обучению 

9 лет/9 лет 

 

 

  

4. 

Классные руководители 

 



 В 2016 году кабинет педагога – психолога был полностью оборудован и оснащен. Педагог 

– психолог обеспечен всей необходимой оргтехникой. 

3. Информация об участии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа, в профессиональных и иных конкурсах и олимпиадах (доля 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

    В 2016 году дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей активно 

принимали участие в различных олимпиадах, профессиональных конкурсах, так из 56 

обучающихся принявших участие в олимпиада 19 студентов из категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, что составило 33% от общего количества 

участников. 

 

4. Информация о проводимых профилактических мероприятиях негативных 

явлений среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа 

Март 2016 г. Беседа с 

привлечением 

регионального 

специалиста по 

профилактике 

наркомании 

«СТОП – СПАЙС» Присутствовало 

всего 22 студента из 

них 4 из категории 

детей – сирот, и 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей 

Апрель 2016 г. Беседа с 

привлечением 

регионального 

специалиста по 

профилактике 

наркомании 

«СТОП – СПАЙС» Присутствовало 

всего 25 студентов 

из них 2 из 

категории детей – 

сирот, и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

Май 2016 г. Беседа с 

привлечением 

регионального 

специалиста по 

профилактике 

наркомании 

«Профилактика 

наркомании и ВИЧ – 

инфекции» 

Присутствовало 

всего 15 студентов 

из них 3 из 

категории детей – 

сирот, и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь 2016 г.  Беседа с 

привлечением 

регионального 

специалиста по 

профилактике 

наркомании 

«Наркомания – 

добровольное 

самоубийство» 

Присутствовало 

всего 36 студентов 

из них 7 из 

категории детей – 

сирот, и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

Октябрь 2016 г. Психологический 

классный час  

«Скажи курению 

НЕТ» 

Группы  1 – 3 курса, 

из них детей – сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 22 

человека 

Проведение 

социально – 

психологического 

«Выявление 

незаконного 

потребления 

Группы 1-4 курса, из 

них детей – сирот и 

детей, оставшихся 



тестирования наркотических 

веществ» 

без попечения 

родителей 28 

человек 

Ноябрь 2016 г. Беседа с 

привлечением 

регионального 

специалиста по 

профилактике 

наркомании 

 

«Вся правда о 

Насвае» 

Присутствовало 

всего 30 студентов 

из них 5  из 

категории детей – 

сирот, и детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

Мероприятия 

посвященные Дню 

отказа от курения: 

 

- Выставка 

санбюллетеней. 

- флешмоб «Дыши! 

Двигайся! Живи!» 

- тематические 

классные часы: 

«Скажи курению 

НЕТ!» 

Группы 1 – 3 курса, 

из них детей – сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 24 

человека. 

Классные часы «Последствия 

употребления 

СПАЙС» 

Группы 1 – го курса, 

из них детей – сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 6 человек 

 

5. Информация о занятости детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей во внеурочной деятельности 

 Администрацией техникума большое внимание уделяется досугу студентов. Для 

максимально полного раскрытия творческого потенциала студентов и приобретения 

актуальных знаний, умений и навыков организованы кружки, факультативы, курсы, 

спортивные секции, которые работают после аудиторных занятий.  

 

Так около 60% детей из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей заняты во внеурочной деятельности. 

В техникуме ведут работу такие секции как атлетическая гимнастика, пулевая 

стрельба, гиревой спорт, шашки. Кружок НИРС. 

На территории техникума оборудованы спортивные площадки, на которых ребята 

могут играть в футбол, баскетбол, волейбол и др.  

 

Так же дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей могут свободно 

посещать тренажерный зал, который также оборудован всеми современными тренажерами. 

 

 



6. Показатели работы специалистов Службы  постинтернатного сопровождения 

В текущем году работа Службы велась в соответствии с программой постинтернатного 

сопровождения и адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

учетом выявленных сложностей студентов и их потребностей по результатам мониторинга 

жизненной ситуации. В ходе взаимодействия с выпускниками ведутся личные дела, 

разрабатываются индивидуальные планы сопровождения на каждого сроком на 6 месяцев, 

проводится постоянный мониторинг результатов работы, которые можно представить 

следующим образом: 

Показатели январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

май июнь сентябрь  октябр

ь 

ноябр

ь 

Кол-во 

обращений в 

Службу 

постинтернатной 

адаптации 

3 4 2 3 4 1 11 9 6 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций, со 

специалистами, с 

родственниками и 

т.д. 

3 4 5 4 5 3 6 5 7 

Кол-во 

индивидуальных 

консультаций со 

студентами 

5 12 14 12 14 9 18 12 11 

Кол-во 

проведенных 

групповых 

занятий со 

студентами 

1 2 3 3 4 2 4 3 2 

Кол-во 

посещений по 

месту жительства 

1 2 2 3 2 4 2 1 2 

        

  Специалистами Службы постинтернатного сопровождения ведется работа по 

обследованию жилищно- бытовых условий детей – сирот  и  детей, оставшихся без 

попечения  родителей и лиц из их числа. 

   Результатом обследование жилищно-бытовых условий является составление акта. Акт 

жилищно-бытовых условий составляется мною по двум формам: 

1. Акт обследования закрепленного жилого помещения (здесь важно указать номер, 

дату документа подтверждающего закрепление жилого помещения, Ф.И.О, 

должность осуществляющего контроль за сохранностью жилого помещения, а также 

степень сохранности закрепленного жилого помещения) 

 

2. Акт обследования жилищно-бытовых условий (в данном документе мы 

прописываем кому принадлежит жилая площадь и кто на ней проживает, 

качество дома, благоустройство данной жилплощади, заключение комиссии). 

 



   В период с января 2016 г. по ноябрь 2016 года нами было составлено 19 актов 

обследования жилищно-бытовых условий обучающихся детей – сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения  родителей и лиц из их числа , из них 9 актов обследования 

закрепленного жилого помещения, 10 актов обследования жилищно-бытовых условий. 

   Обследование жилищно-бытовых условий проводилось социальным педагогом совместно 

с классными руководителями групп, либо с заместителем директора по УВР Мутиной Т.В. 

   Адресное посещение каждой семьи позволяет точно и своевременно провести работу по 

социальной поддержке 

7.  Выводы 

    Проанализировав эффективность работы специалистов  Подразделений по 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» в течении 2016 года, 

можно сделать выводы о том, что поставленные цели и задачи выполнены. На уровень 

самостоятельности в решении своих проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей,  влияет как индивидуальные особенности каждого, так и работа специалистов 

по оказании им соответствующей помощи. 

    Исходя из вышесказанного, специалистам по постинтернатному сопровождению 

необходимо продолжить работу по выполнению данных задач в 2017 году. 

 


