
Деятельность Службы постинтернатного сопровождения выпускников
в 2020-2021 уч.г.

В детском доме функционирует Служба постинтернатного сопровождения
выпускников, целью которой является организация и обеспечение социальной
(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им социальных услуг,
помощи в реализации их законных прав и интересов.
В отчетном учебном году на сопровождении находились выпускники, достигшие

совершеннолетия: 28 человек.

Сравнительный анализ сопровождения выпускников службой постинтернатного
сопровождения(чел.)

2020-2021 28
2019-2020 19
2018-2019 23

Год Общее количество

Возраст выпускников, находящихся на сопровождении (чел.)

Занятость выпускников, находящихся на сопровождении (чел.)



Основными запросами выпускников по-прежнему остаются жизненно важные для
них:
· вопросы восстановления статусных документов,
· вопросы решения жилищных вопросов (аренда жилых помещений, включение в

список на внеочередное получение жилого помещения, оплата задолженности,
перерасчет по жилищно - коммунальным услугам),
· оказание помощи в трудоустройстве,
· получение второго образования,
· виды социальных выплат и их получение,
· профессиональное самоопределение выпускников.
Основной вопрос обращений – получение жилья выпускниками. За второе

полугодие 2020 г. и первое полугодие 2021 г. составлено и направлено 4 исковых
заявления в суд, запрошены номера очередности на получение жилья на всех
выпускников, проведены беседы с обучающимися выпускниками по вопросу
получения образования и жилищных условий. В течение отчетного периода
проведены акты обследования жилищно-бытовых условий 9 выпускников.
11 выпускников обучаются в учреждениях СПО и ВПО. Ввиду этого социальным

педагогом детского дома поддерживается постоянная связь с сотрудниками учебных
заведений и отслеживается успеваемость обучающихся выпускников.Регулярно
осуществлялись выезды в учреждения и общежития учреждений СПО с целью
обследования условий проживания и контроля успеваемости выпускников детского
дома.
Для выпускников регулярно проводятся консультации по вопросу снятия

денежных средств с личных счетов и экономичного расходования средств, по
вопросу будущего планирования семейной жизни, по вопросу трудоустройства.
Посредством организационной помощи специалиста Службы постинтернатного
сопровождения трудоустроены 2 выпускников, находящихся на сопровождении.
В течение года с выпускниками 9-12 классов и обучающимися в заведениях

среднего профессионального образования, проживающими в детском доме,
проводились занятия по программе социальной адаптации и постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов «Смогу жить самостоятельно».


