
 



Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного 

учреждения «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» 

 

1.Общие сведения об учреждении 

 На основании  распоряжения Правительства Белгородской области                            

от 04 августа 2014 года №337-рп «О перепрофилировании государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Белгородский детский дом «Северный» создано 

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

попечения родителей, «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья».  

ГБУ Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников 

«Расправь крылья» (далее –Учреждение), при поддержке благотворительного фонда 

социальной помощи детям «Расправь крылья!» на территории Белгородской области 

реализует проект «Создание системы постинтернатного сопровождения 

выпускников «Вместе к успеху». 

Самообследование Центра проводилось в соответствии с «Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013 г.  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 г. "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", 

положением "О порядке проведения самообследования" и приказом по учреждению 

№ 10 - о/д от 31.01.2017 г.  "О проведении самообследования за 2016 год". 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Учреждения, выявление положительных тенденций, определение 

проблем и перспектив его дальнейшей работы.  

Полное наименование учреждения 

в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Центр 

подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» (далее – 

http://belgorod.bezformata.ru/word/severnij/769/
http://belgorod.bezformata.ru/word/rasprav-krilya/443869/


Учреждение) 

Сокращенное  наименование ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного 

сопровождения выпускников «Расправь крылья» 

Организационно-правовая форма 

учреждения 

Государственное учреждение, тип – бюджетное. 

Юридический и почтовый адрес 

учреждения 

308519, Белгородская область, Белгородский 

район, поселок Северный, улица Школьная,  

дом № 37  

Адрес официального сайта 

информационно-

коммуникационной сети Интернет 

http://www.rkcentr31.ru/ 

Адрес электронной почты  centr.psrk@mail.ru 

Учредитель Белгородская область. Управление социальной 

защиты населения Белгородской области  

Место нахождения учредителя г. Белгород, проспект Славы, дом 24. 

Реквизиты регистрации Устава Утверждён приказом управления социальной 

защиты населения Белгородской области                       

от 9 декабря 2014 года, № 321 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 8404 от 19 декабря 2016 года, выдана 

Департаментом образования Белгородской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Серия 31 № 002480613, выдано межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы     

№ 2 по Белгородской области 

ИНН 3123026325 

ОГРН 1023101684055 

Руководитель Учреждения Батраков Андрей Геннадиевич 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка и иными международными актами в области защиты прав ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом РФ, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами РФ и 

Белгородской области, договорами с Учредителем, а также Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

государственных услуг по социальному сопровождению детей – сирот, детей, 



оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа после прекращения в 

отношении их всех форм попечения (далее - Выпускники). 

       Основные задачи: 

- содействие в создании и организации работы служб сопровождения в 

муниципальных районах и городских округах; 

- подготовка и ресурсное обеспечение специалистов, осуществляющих 

социальное сопровождение Выпускников, организационно - методическое и 

информационное сопровождение их деятельности; 

- создание и ведение областной информационной системы учета данных о 

положении Выпускников Белгородской области; 

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой 

помощи, осуществление индивидуальной, групповой реабилитации и социальной 

адаптации Выпускников; 

- создание условий для проживания Выпускников, приближенных к 

домашним и способствующих развитию навыков самообслуживания путем освоения 

ими дополнительных образовательных программ социально-педагогической 

направленности;   

  В 2016 году с целью приведения в соответствие нормативно-правовой базы 

учреждения, и его работы, проведена экспертиза документов и материалов, 

характеризующих деятельность ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного 

сопровождения выпускников «Расправь крылья» и разработаны следующие 

нормативно-правовые документы учреждения:  

-  положения о структурных подразделениях Центра; 

- должностные инструкции работников учреждения; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- трудовые договора с сотрудниками; 

- положение об Управляющем Совете; 

- положение по оплате труда; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- положение о работе с персональными данными сотрудников учреждения;  

- положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников Учреждения;                                                                                 

    - договор о предоставлении социальных услуг выпускникам;                                                         

    - договор о проживании выпускников в стационарном отделении «Социальная 

гостиница»;   

    - правила приема выпускников в социальную гостиницу; 

    - правила проживания выпускников в социальной гостинице; 

    - положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; 

 



    - положение о мониторинге качества дополнительного образования; 

    - положение о порядке приёма, перевода, отчисления выпускников; 

    - положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

 

Структура учреждения направлена на обеспечение основных направлений 

деятельности. 

 
 

 

3. Оценка качества кадрового состава 

 

Согласно штатного расписания в учреждении работают 36 сотрудников. 

 

Категории работников: 

 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Специалисты Обслуживающий 

персонал 

3 15 6 12 

 

Образование:  

 

Высшее Средне - специальное Среднее 

24 (67%) 10 (28%) 2 (5%) 

 

Категории:  

 



Высшая Первая Соответствие занимаемой должности 
- 5 - 

 

Стаж работы: 

 

от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

7 5 3 21 

 

В 2016 году курсовую переподготовку прошли 12 специалистов. Из них: 

- по теме «Управление образовательным процессом в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ" - 2 специалиста; 

- по теме «Сопровождение выпускников всех форм попечения (организаций для 

детей-сирот, семейных форм воспитания») – 9 специалистов; 

- по теме «Охрана здоровья детей и подростков – 1 специалист. 

 

 

4. Организация деятельности Учреждения 

 

Учитывая актуальность проблемы постинтернатного сопровождения 

Выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, при поддержке благотворительного фонда социальной помощи детям 

«Расправь крылья!» и в рамках реализации Постановления Правительства 

Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 69-пп, ГБУ «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» в 2016 году 

продолжил реализацию проекта «Создание системы постинтернатного 

сопровождения выпускников «Вместе к успеху». 

 

Приоритетными направлениями деятельности Учреждения в 2016 году стали: 

 

1. Ресурсно-методическое обеспечение функционирования сопровождения 

выпускников в муниципальных районах и городских округах, входящих в 

Систему сопровождения. 

2. Оказание комплексной помощи специалистам сопровождения, выпускникам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

3. Систематизация, анализ информации и мониторинг социальной адаптации 

выпускников Белгородской области. 

4. Социализация выпускников посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

5. Обеспечение условий для проживания, обучения, воспитания и 

сопровождения выпускников, проживающих в стационарном отделении 

«Социальная гостиница для проживания выпускников». 

 



 

 

4.1. Ресурсно-методическое обеспечение сопровождения выпускников в 

муниципальных районах и городских округах 

 

В рамках проекта «Вместе к успеху», с целью развития региональной системы 

сопровождения и учета численности выпускников детских домов, школ-интернатов 

и замещающих семей, проживающих на территории Белгородской области, создана 

и функционирует областная информационная система учета и анализа данных о 

положении и социальной адаптации выпускников «Выпускник Плюс». 

В 2016 году в ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» были организованы и проведены семинары, 

индивидуальные занятия с сотрудниками Учреждения и специалистами 

муниципальных служб сопровождения по обучению ведения информационной 

системы «Выпускник Плюс». В ходе занятий специалисты обучились сбору, 

хранению и обновлению данных о выпускниках. 

На сегодняшний день информационная система «Выпускник Плюс» внедрена и 

работает в 14 районах Белгородской области. 

В рамках реализации Проекта в 2016 году было проведено ряд мероприятий для 

различных целевых групп: специалистов системы постинтернатного сопровождения, 

выпускников муниципальных служб сопровождения, воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции специалистов, 

работающих в службах сопровождения, были организованы и проведены: 

- практический семинар для координаторов и специалистов сопровождения 

муниципальных служб сопровождения «Искусство договариваться», направленный 

на оказание помощи специалистам по выработке путей решения проблем в 

организации взаимодействия с выпускником; 

- семинар для специалистов вновь созданных муниципальных служб 

сопровождения Белгородской области «Становление муниципальной службы 

сопровождения», направленный на знакомство новых специалистов с системой 

постинтернатного сопровождения, с алгоритмом становления муниципальной 

службы сопровождения и обучение правильному ведению Социальных карт и карт 

оценки жизненной ситуации; 

-  семинар «Жилищно-правовые гарантии выпускников из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

    - семинар «Повышение эффективности работы МуСС с выпускниками 

Белгородской области, профилактика профессионального выгорания специалистов». 

Совместно со специалистами «Благотворительного фонда социальной помощи 

детям «Расправь крылья» был проведен цикл вебинаров для специалистов служб 



постинтернатного сопровождения по обучению технологиям работы с 

выпускниками. Участниками также стали специалисты муниципальных служб 

сопровождения Калужской, Смоленской, Вологодской и Мурманской областей, 

институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

С целью развития региональной системы постинтернатного сопровождения в 

регионе, повышения квалификации специалистов в этой области и обмена опытом 

был проведен Межрегиональный семинар – практикум «Летняя профессиональная 

школа «Расправь крылья - 2016».  В мероприятии приняли участие специалисты 

муниципальных служб сопровождения Белгородской области, специалисты 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалисты муниципальных служб сопровождения Калужской, Смоленской 

областей. Около 40 специалистов получили сертификаты участников семинара. 

За 2016 год при поддержке Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии наук» прошли обучение 38 специалистов муниципальных служб и                            

9 специалистов ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» по программе «Сопровождение выпускников всех 

форм попечения (организаций для детей-сирот, семейных форм воспитания)».  

 

4.2. Оказание комплексной помощи специалистам сопровождения и 

выпускникам. 

 

В целях улучшения работы системы сопровождения специалисты Учреждения 

исполняют функции консультантов МуСС (далее - Консультанты). Для оказания 

консультативной помощи за каждым специалистом на постоянной основе 

закреплены районы. В течение года проверены социальные карты, карты ОЖС и 

ОЖС_ИТОГО на всех выпускников области. Карты сопровождения соответствуют 

результатам проведения ОЖС.  Сводная информация о фактах ОЖС (по 

ОЖС_ИТОГО и аналитическим справкам) отображает общую информацию о 

выпускниках на конец года.  В каждом районе представлена динамика изменения 

жизненной ситуации выпускников, имеются сводные планы, аналитические отчеты. 

       Закрепленные консультанты ежеквартально в каждой муниципальной службе 

сопровождения проводят консилиум. При проведении консилиумов 

рассматриваются жизненные ситуации каждого выпускника, находящегося на 

сопровождении, его успехи и достижения, обсуждается участие привлеченных 

специалистов в поиске решения проблем. Основной задачей консилиума является 

совместный анализ сложившейся ситуации и поиск путей решения существующих 

проблем и трудностей, выявленных при сопровождении выпускников, а также 

планирование их сопровождения на следующий квартал.  



     В целях популяризации системы сопровождения и выявления уровня 

готовности к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, были проведены: 

- День открытых дверей «Знакомство с системой сопровождения», в ходе 

которого выпускники ознакомились с деятельностью Учреждения, познакомились с 

кураторами МуСС, которые в дальнейшем будут их сопровождать, сделан первый 

шаг к установлению первичного контакта между выпускником и специалистом 

сопровождения. 

      - Региональный тур конкурса «Стартбатл» - 2016 г., «Путешествие в жизнь», 

проведен в целях подготовки воспитанников и выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни и 

содействию адаптации их в обществе.    

- «День правовых знаний» - мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню 

правовой помощи детям, в результате которого выпускники были ознакомлены с 

правами, обязанностями и льготами в области жилищного права. 

   Педагогом – психологом Центра (Роганиной М.С.) проведена диагностика 

готовности к самостоятельной жизни воспитанников (9, 11-х классов) учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Белгородской 

области. В ходе обработки данных были выявлены следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Показатель итоговой оценки к 

самостоятельной жизни                                      

(от 0 до 10) 

1. ГБУ "Прохоровский центр развития и 

социализации ребёнка" 

5,54 

2. ЧУ «Прохоровский Православный центр 

развития и социализации ребенка»  

6,03 

3. ГБУ «Белгородский центр развития и 

социализации ребёнка «Южный»  

6,3 

4. НОУ «Разуменский детский дом» 5,6 

5. ГБУ «Ровеньский центр развития и 

социализации ребенка имени 

Российского детского фонда»  

5,1 

6. ГБУ «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-

спортивной направленности "Старт" 

3,6 

 

Общий уровень готовности к самостоятельной жизни среди девочек – ниже 

среднего (4,9). Общий уровень готовности у мальчиков – средний (5,4). Это 

указывает на недостаточную подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. 



Кроме того, педагогом – психологом для выпускников Учреждения в течении 

года были разработаны и проведены тренинговые занятия, направленные на 

коррекцию агрессивного поведения и индивидуальные беседы о постановке 

жизненных целей. 

Для социальных педагогов стационарного отделения «Социальная гостиница 

для проживания выпускников» разработаны рекомендации по взаимодействию с 

выпускниками; проведен курс занятий, направленный на групповое сплочение 

коллектива, а также на профилактику синдрома эмоционального выгорания; 

разработаны памятки по профилактике синдрома профессионального выгорания. 

Юрисконсультом оказана помощь выпускникам, обратившимся за помощью по 

вопросам:  

- оформления наследства,  

- получения дубликата свидетельства о рождении,  

- переоформления банковских документов; 

- сбору документов для прохождения медицинско-хозяйственной экспертизы; 

- установления опеки над сестрой; 

- приватизации закрепленного жилья; 

- регистрации ребенка выпускницы по месту жительства; 

- взыскания алиментов в пользу выпускницы; 

- вселения в закрепленное жилое помещение; 

- получения СНИЛС; 

- постановки на жилищный учет; 

- заключения договоров с коммунальными и другими службами. 

 

4.3. Систематизация, анализ информации и мониторинг социальной адаптации 

выпускников Белгородской области. 

 

  В 2016 году в Белгородской области создано и осуществляют свою 

деятельность 14 муниципальных служб сопровождения в следующих районах: 

Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Валуйском, Вейделевском, Ивнянском, 

Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, 

Шебекинском, Старооскольском городском округе и г. Белгороде.                                            

В них задействованы 29 специалистов (в 2015 году - 21 человек). 

Всего на сопровождении в МуСС находится 713 выпускников, что составляет 

81% от общего числа, выявленных на данных территориях выпускников (878). В 

2015 году было организовано сопровождение 490 выпускников (55,8 %).  

      Распределение выпускников по статусу: 

      - имеют статус ребенка - сироты - 22 человека (3 %), 

      - имеют статус ребенка, оставшегося без попечения родителей – 58 человек (8%),                     

      - имеют статус лица, из числа детей-сирот – 206 человека (29 %), 



      - имеют статус лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей – 427 

человека (60 %). 

       Распределение выпускников по уровню сопровождения: 

      - на мониторинговом сопровождении – 418 выпускников, что составляет (59 %), 

      - на поддерживающем сопровождении – 197 выпускников (28 %), 

      - на интенсивном сопровождении – 98 выпускников (13 %). 

         Распределение выпускников по занятости: 

       - продолжают обучение – 406 человек, что составляет (57 %), 

      - работают (трудоустроены) – 192 человек (27 %), 

      - не учатся и не работают – 115 человек (16 %), из них:  

      - 45 выпускников зарегистрировано в качестве безработного,  

      - имеют инвалидность – 12 выпускников, 

      - служат в армии – 12 выпускников, 

      - отбывают срок – 5 выпускников. 

Анализ проведен на основе отчетов, представленных муниципальными 

службами сопровождения (далее – МуСС). 

Наибольшее число выпускников проживает в г. Белгороде (251), 

Старооскольском городском округе (163), Белгородском районе (135).  

Охват выпускников сопровождением составил по итогам года 81%. На 

территориях 9 муниципальных образований он достиг 100% (Алексеевский, 

Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Ивнянский, Корочанский, 

Краснояружский, Ракитянский районы, г. Белгород), что указывает на 

эффективность работы специалистов сопровождения. 

Самый низкий охват выпускников отмечается в Шебекинском районе – 25,9% 

(из 85 на сопровождении 22 выпускника). Низкий охват выпускников 

сопровождением на данной территории обусловлен недостаточным количеством 

специалистов (2) и неполной загруженностью специалистов выпускниками (на 1 

специалиста приходится 11 выпускников, при оптимальной загруженности 20 – 25 

выпускников на специалиста. Неэффективно организована работа по выявлению 

выпускников, нуждающихся в сопровождении. 

Нагрузка на одного специалиста по количеству выпускников, взятых на 

сопровождение, составляет в среднем по области 24,4. В ряде районов, ввиду 

недостаточного количества специалистов. нагрузка значительно превышает средне 

областной уровень. Так, в Белгородском районе на одного сотрудника службы 

сопровождения приходится 101 выпускник (на 1 квартал – 41), в городе Белгороде – 

83,7 (на 1 квартал – 30). По сравнению с 1 кварталом ситуация сильно усугубилась и 

требует незамедлительного решения, а именно привлечения большего числа 

специалистов. 

В рамках работы по постинтернатному сопровождению выпускников в 

деятельности специалистов МуСС всего по области зарегистрировано 877 рабочих 



статусов. Наибольшее количество в г. Белгороде – 221, в Белгородском районе – 

181, в Старооскольском городском округе – 174. 

В том числе по итогам квартала было решено 299 вопросов, связанных с 

социализацией выпускников. На конец отчетного периода в работе находится 173 

вопроса, на контроле – 338. Получен отказ выпускников в решении их вопросов в 32 

случаях. 

Наиболее высокие показатели в долях решённых фактов и обстоятельств 

отмечены в Алексеевском районе – 52,27%, г. Белгороде – 52, 04% и в Валуйском 

районе – 50%. Низкие показатели в Корочанском районе – 7,69%, в Прохоровском 

районе – 4,35%. Решение ряда вопросов обусловлено независящими от 

специалистов сопровождения причинами (сложность в подготовке документов, 

длительность в решении проблем и т.д.). 

Самые высокие показатели решённых фактов и обстоятельств приходятся на 

следующие разделы: «Источники доходов» и «Трудоустройство» по 18%, 

«Правовой статус» - 17%, «Дети» - 16%.  

Доля отказов выпускников в целом по области составляет 65% (всего -32).  

Отказы от решения были получены: в Вейделевском районе – 20% (4 отказа из 

29 рабочих фактов), г. Белгороде – 8,14% (18 отказов из 221). Данная ситуация 

объясняется низкой мотивацией у выпускников на успех. 

В ряде территорий показатель средней нагрузки по рабочим статусам 

превышает средний по области (30,24). Наибольшая нагрузка по рабочим статусам 

на одного специалиста наблюдается в Белгородском районе – 57,5, в г. Белгороде – 

31,2, в Прохоровском районе – 41, в Ивнянском районе – 39, в Корочанском – 35. 

Вместе с тем, в Борисовском, Вейделевском, Краснояружском и Ракитянском 

районах количество рабочих статусов на одного специалиста значительно ниже 

средне областного – 10 и ниже. Например, в Борисовском районе не владеют 

техникой заполнения итоговой формы документа (ОЖС – ИТОГО). В остальных 

районах это связано с небольшим количеством выпускников. 

Диаграмма распределения факторов «да» по оргстатусам показывает, что 

основную долю среди них - 50% занимает статус «для сведения», 19% - статус «на 

контроль», 17% - статус «решено», 10% - статус «в работе», по 2% статусы «требует 

решения» и «отказ от решения». 

 



 
 

Анализ карт оценки жизненных ситуаций выпускников, имеющих значение для 

организации, планирования и оценки деятельности по их сопровождению показал, 

что всего по итогам 4 квартала было выявлено 1771 факта и обстоятельства. 

Наибольшее количество фактов и обстоятельств отмечено в разделах «Жилье» - 

551, «Трудоустройство» - 243, «Поведение» - 243, «Образование» - 225. 

Большая часть фактов и обстоятельств, требующих решения в сфере «Жилье» 

отмечается в МуСС г. Белгорода – 168, на одного выпускника – 0,67; в 

Старооскольском городском округе – 145, на одного выпускника – 1,42; 

Белгородском районе – 71, на одного выпускника – 0,7. Это напрямую зависит от 

количества выпускников. 

Проведенный анализ показал, что больше всего вопросов в жилищной сфере 

было решено в Ивнянском районе – 11% от общего числа, Алексеевском районе – 

6%.  

Вместе с тем в МуСС Валуйского, Прохоровского, Ракитянского районов 

решенных вопросов в сфере «Жилье» нет. Большинство фактов и обстоятельств в 

этой сфере связано с тем, что у выпускников нет ранее занимаемых жилых 

помещений. 

В данной сфере наибольшее количество фактов и обстоятельств приходится на 

разделы: «Нет ранее занимаемого жилого помещения нанимателем или членом 

семьи нанимателя - 309; «Наличие фактов и обстоятельств, которые могут привести 

к признанию факта невозможности проживания в «закреплённом» жилье» - 50. 

Количество выпускников, обеспеченных жилыми помещениями – 399. 
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В сфере «Трудоустройство» ситуация сложилась следующим образом. 

Наибольшее количество фактов и обстоятельств приходится на раздел «Не работает 

и не зарегистрирован в качестве безработного (в случаях, если не учится, и это не 

отпуск по уходу за ребёнком, не армия, не отбывание наказания) – 97. Большее их 

число приходится на город Белгород – 36 и Старооскольский городской округ – 16. 

Это говорит об отсутствии у выпускников мотивации к трудовой деятельности. 

 В данной сфере наибольшая доля факторов и обстоятельств на одного 

выпускника отмечается в Шебекинском районе 0,86 (при общем числе фактов – 19), 

в Алексеевском районе – 0, 53 (при общем числе – 19), в Ивнянском районе – 0,46 

(при общем числе 6). 

Наименьшее количество вопросов, связанных с трудоустройством выпускников 

отмечается в Валуйском районе – 0, 28 на одного выпускника (при общем числе – 

10), в Старооскольском городском округе – 0, 27 на одного выпускника (при общем 

числе – 28). 
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В сфере «Поведение» всего по Белгородской области в разделах: «Замечен в 

курении» - 58; «Замечен в употреблении спиртных напитков» - 18. 

Наибольшее количество статусов на 1 выпускника приходится в 

Красногвардейском районе – 1, 35 (при общем числе - 23); в Ракитянском районе – 

0,76 (при общем числе -16) и в Корочнском районе – 0,70 (при общем числе – 16). 

Наименьшее в Белгороде – 0,19 (при общем числе – 48). 

 

 
 

Наибольшее количество фактов и обстоятельств в сфере «Образование» на                     

1 выпускника отмечено в МуСС Красногвардейского района -1,00 (при общем числе 

– 17); Шебекинского района – 0,64 (при общем числе – 14); Корочанского района – 

0,52 (при общем числе - 12). 

Наибольшее количество фактов и обстоятельств в разделах: «Не имеет и не 

получает профессиональное образования» - 61, «Систематические пропуски 

занятий» - 35. 

Количество выпускников, склонных к правонарушениям – 50. 
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В четвертом квартале 2016 года в систему постинтернатного сопровождения 

выпускников Белгородской области включены следующие районы: Ровеньской, 

Яковлевский, Новооскольский, Чернянский, Грайворонский.  

 

4.4 Социализация выпускников посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 

На основании лицензии Департамента образования Белгородской области                 

№ 8404 от 19.12.16 г. в ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения 

выпускников «Расправь крылья» социализация и адаптация Выпускников в 

современной жизни осуществляется через реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. С этой целью разработана 

образовательная программа Учреждения «Вместе к успеху» (далее Программа), 

которая является основным документом, определяющим педагогическую 

концепцию образовательной деятельности, формирующим цель и задачи 

образовательного процесса, излагающим содержание, формы и методы воспитания, 

обучения и развития Выпускников. Содержание образовательной программы 

направленно на создание условий для формирования у Выпускников ключевых 

компетентностей, необходимых для независимого проживания, личностного и 

профессионального самоопределения, полноценного развития, жизнеустройства и 

адаптации в обществе посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

На основании Программы и в рамках учебного плана в 2016 году 

реализовывалось четыре дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы социально-педагогической направленности: 

«Личность и общество», «Я и профессия», «Семья и дом», «Здоровый образ жизни и 
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основы безопасности жизнедеятельности». дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы Срок реализации программ 3 года. На базе ГБУ 

«Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь 

крылья» по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам занимается 48 выпускников в возрасте от 15 до 20 лет.  

 

4.5. Обеспечение условий для проживания, обучения, воспитания и 

сопровождения Выпускников в социальной гостинице в рамках 

организации дополнительного образования. 

 

 Одной из главных задач стационарного отделения «Социальная гостиница для 

проживания выпускников» является обеспечение временного проживания 

Выпускников, оказавшихся в социально – опасном положении или трудной 

жизненной ситуации.    

  Специалисты отделения оказывают социально-бытовые, психолого-

педагогические, социально-правовые услуги, а также содействуют в успешной 

социализации, адаптации и самореализации выпускников.  

     В 2016 году в социальной гостинице постоянно проживало 6 выпускников, из 

них 4 – на полном государственном обеспечении. В течении летних и зимних 

каникул на временном проживании находилось 15 студентов учреждений среднего 

профессионального образования.  

Организация деятельности выпускников строится с учетом их 

индивидуальных особенностей. Режим дня, обеспечивает рациональное сочетание 

образовательной деятельности, общественно полезного труда и отдыха. 

Выпускники, проживающие в социальной гостинице, активно участвуют в 

мероприятиях Учреждения. С удовольствием принимают участие в конкурсах, 

выставках, смотрах и массовых мероприятиях с учетом их возраста и состояния 

здоровья, физического и психического развития. 

За каждым выпускником, проживающим в социальной гостинице закреплен 

педагог сопровождения (социальный педагог), составлена индивидуальная 

программа постинтернатного сопровождения, которая направленна на приобретение 

правовых, социально-экономических, социокультурных знаний и жизненных 

навыков для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе. 

Защите прав и законных интересов обеспечивается работой двух 

юрисконсультов, которые при необходимости оказывают юридическую помощь в 

виде консультаций или представляют интересы выпускников в отношениях с 

физическими и юридическими лицами, в том числе в суде. Выпускники могут 

получить психологическую помощь, которую оказывает педагог-психолог. 

 

 



5. Оценка качества материально - технической базы 

  

На территории Учреждения расположены здания: основное, спортивно-

хозяйственные, теплица. В основном кирпичном благоустроенном здании, 

площадью 540, 3 кв. м. с тремя отдельными входами, расположены кабинеты для 

работы специалистов и стационарное отделение «Социальная гостиница для 

проживания выпускников».  

За отчетный период оборудовано 15 рабочих мест с подключением к сети 

Интернет, установлен сервер, проведена локальная сеть. 

Для постоянно проживающих выпускников созданы оптимальные условия, 

приближенные к домашним, которые включают в себя четыре комнаты-спальни, 

позволяющие предоставлять личное пространство каждому из выпускников 

(письменный стол, собственное отделение в шкафу). 

  Для проведения индивидуальных и групповых занятий имеется 2 комнаты 

отдыха, в которых находятся телевизоры, музыкальный центр, мягкие уголки, 

настольные игры, журналы, книги. Для подготовки домашних заданий оборудован 

компьютерный класс, который оснащен 4 компьютерами и рабочими местами. 

В актовом зале организуется досуговая деятельность выпускников, с учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, а для поддержания здорового образа 

жизни имеется тренажёрный зал, футбольное поле, теннисный стол, спортивное 

оборудование и инвентарь.  

Стационарное отделение «Социальная гостиница для проживания выпускников» 

имеет помещения для приготовления и приема пищи, которые оборудованы в 

соответствии с требованиями органов санитарного надзора: кухня, где повара 

готовят для несовершеннолетних выпускников, а также кухня-столовая, которая 

служит как для приготовления, так и для приема пищи совершеннолетних, 

оснащенная холодильником, микроволновой печью, электрическим чайником, 

посудомоечной машиной.  

Туалетные комнаты для мальчиков и девочек раздельные. Душевые оснащены 

современными кабинами, прачечная комната оборудована современными 

стиральными машинами. 

Для организации медицинского обслуживания выпускников имеется 

медицинский кабинет. 

Спортивно-хозяйственные сооружения включают: спортивный зал, складские 

помещения, гараж. Теплица - 140 кв. м., предназначена для выращивания рассады, 

зелени и культурных растений. Выращенные растения используются для озеленения 

территории, высадки на приусадебном участке.   

 

 

 



 

 

6. Результаты деятельности учреждения и задачи на следующий год 

 

6.1. Показатели деятельности Учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

1. Количество районов Белгородской 

области, в которых созданы МУСС 

9 14 (5) 

2. Количество специалистов в МУСС 21 29 

3. Количество Выпускников, находящихся 

на сопровождении  

490 713 

4. Количество обучающих семинаров 14 18 

5. Количество консилиумов 18 46 

6. Количество мероприятий по проекту 0 14 

 

 

6.2.  Результативность деятельности специалистов Учреждения 

 

1. Вакуленко Светлана Николаевна, заместитель директора – Почётная 

Грамота Управления социальной защиты населения Белгородской области. 

2. Ильинских Марина Сергеевна, социальный педагог – куратор – Диплом                    

3 степени, конкурс педагогического мастерства «Доброе сердце». 

3. Журавлева Юлия Сергеевна, главный бухгалтер – благодарность 

начальника Управления социальной защиты населения Белгородской области. 

4. Севальнева Надежда Павловна, сторож-вахтер, – благодарность начальника 

Управления социальной защиты населения Белгородской области. 

  

 

6.3. Результативность участия в мероприятиях выпускников ГБУ «Центр 

подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников 

«Расправь крылья» 

 

№ 

п/п 

Название Уровень Ф.И. участника Место 

1. Соревнования  по теннису БРООГО 

«ВФСО «Динамо» 

региональный Лагутин 

Александр 

2 

2. Конкурс рисунка и живописи 

детско – юношеского творчества 

«Памяти павших будьте достойны» 

региональный Жданова 

Марина 

2 

3. Конкурс художественного региональный Чичуля 3 



творчества «Я молод и талантлив» Виктория 

4. Конкурса детского и юношеского 

творчества «ОТКРЫТИЕ»: 

- номинация «Фотография»; 

- номинация «Рисунок».                                       

всероссийский Макарчук 

Максим 

 

3 

1 

5. Конкурса детского и юношеского 

творчества «ОТКРЫТИЕ»: 

- номинация «Рисунок».                                          

Всероссийский Мирзобаев 

Андрей 

 

 

1 

6. Конкурса детского и юношеского 

творчества «ОТКРЫТИЕ»: 

- номинация «Рисунок».                                          

Всероссийский Озерова Дарья  

 

2 

Итого: 7 призовых мест 

 

 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы :  

- Центр успешно работает по проекту «Создание региональной системы 

постинтернатного сопровождения выпускников «Вместе к успеху»; 

- разработана модель региональной организационно-управленческой структуры 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- создана и развивается региональная система постинтернатного 

сопровождения выпускников Белгородской области, которая охватывает 86 % 

муниципальных территорий и городских округов; 

- данная система содействует успешной социальной адаптации выпускников 

Белгородской области; 

- проходит обучение специалистов, осуществляющих индивидуальное 

сопровождение выпускников; 

      - осуществляется методическая, консультативная, социально – правовая, 

социально – педагогическая, психологическая помощь и поддержка кураторов и 

специалистов, осуществляющих работу по постинтернатному сопровождению; 

- выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют 

возможность временного проживания в Стационарном отделении «Социальная 

гостиница»; 

- организована работа по подготовке выпускников к самостоятельной жизни в 

соответствии с рабочей программой дополнительного образования социально-

педагогической направленности; 

- создана и ведется областная информационная система учета данных о 

положении Выпускников Белгородской области. 

 



Задачи на 2017 год: 

 

- предоставление государственных услуг по социальному сопровождению 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и замещающих семей; 

- дальнейшее развитие региональной системы постинтернатного 

сопровождения выпускников в муниципальных территориях и городских округах  

Белгородской области; 

        - подготовка и ресурсное обеспечение специалистов, осуществляющих 

социальное сопровождение выпускников, организационно - методическое и 

информационное сопровождение их деятельности; 

        - развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

муниципальными службами сопровождения области; 

- осуществление методической, консультативной, социально – правовой, 

социально – педагогической, психологической помощи и поддержки кураторов и 

специалистов, осуществляющих работу по постинтернатному сопровождению; 

- ведение областной информационной системы «Выпускник Плюс», учет и 

обновление данных о положении выпускников Белгородской области; проведение 

анализа региональной ситуации и состояние социальной адаптации выпускников; 

- осуществление образовательной деятельности, разработка рабочих программ 

в рамках дополнительного образования социально-педагогической направленности, 

с целью подготовки выпускников к самостоятельной жизни;  

- оказание выпускникам комплексной правовой, психологической и 

социальной поддержки и адресных услуг по социальному сопровождению; 

- проведение региональных мероприятий для Выпускников; 

 - обеспечение взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, учреждениями профессионального образования, общественными 

организациями, хозяйствующими субъектами, спонсорами и попечителями для 

эффективной организации сопровождения Выпускников. 


