
Постинтернатное сопровождение выпускников  

ГКУ «Детский дом № 10» за период 2010-2019 учебный год. 

Основная задача, которая стоит перед коллективом детского дома по 

направлению постинтернатное сопровождение выпускников, - подготовка 

воспитанников детского дома к самостоятельной жизни после их выпуска из 

организации. 

Успешность и стабильность развития общества во многом зависит от 

того как будут интегрировать в общество выпускники детского дома. 

 Одним из направлений работы педагогического коллектива ГКУ 

«Детский дом №10» является реализация плана постинтернатного 

сопровождения.  

Основной целью плана является оказание сопроводительной помощи 

выпускникам на этапе их социализации и самореализации.   

Реализующая следующие задачи:  

 разработка системы социально – педагогического сопровождения 

выпускника; 

 социальное сопровождение выпускников в период адаптации к новым 

условиям проживания и обучения в профессиональных учреждениях, 

осуществление помощи и поддержки, привлечение необходимых 

специалистов;  

 выстраивание сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования и организациями, занимающимися 

судьбой выпускников;  

 информирование выпускников о проблемах, возникающих в период 

адаптации в новом коллективе, самостоятельной жизни;  

 осуществление мониторинга социальной адаптации выпускников прошлых 

лет. 

В настоящее время на постинтернатном сопровождении находятся 22 

выпускника в возрасте до 23 лет и 8 воспитанников 8-9 классов. 

 Из выпускников: 

  учатся в профессиональных образовательных учреждениях – 11 человек 

(СПО -  10 и ВПО – 1); 

 трудятся  - 9 человек; 

 служат в армии – 1 человек; 

 состоят в ЦЗН, как безработные – 1 человек 
   С 13 выпускниками заключены договора на постинтернатное 

сопровождение, составлены планы индивидуального постинтернатного 

соспровождения, ведутся листы сопровождения. В конце года подводится 

мониторинг успешности адаптации.  

   За каждым выпускником закреплен куратор из числа педагогических 

работников детского дома. 

  В настоящее время 9 выпускников обеспечены жилыми помещениями, 

из них 3 выпускника имеют жилье долевое право собственности,  3 

выпускника включены в договор социального найма как члены семьи, 3 



выпускника получили жилье по договору социального найма. 11 

выпускников включены в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. На двоих выпускников идет сбор документов включены в 

сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.     

     
 


