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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» (далее - Учреждение).  

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 

№ 157 - о/д от 03.12.2018 г.  "О проведении самообследования за 2017 - 2018 год". 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Учреждения, выявление положительных тенденций, определение 

проблем и перспектив его дальнейшей работы. Самообследование проводилось в 

феврале – марте 2019 года администрацией ГБУ «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» в форме анализа. 

Проведена экспертиза документов и материалов, характеризующих деятельность 

учреждения.  

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 – 

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,  

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

лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

№ 8404 от 19 декабря 2016 года, выдана 

Департаментом образования Белгородской 

области; № ЛО-31-01-001918 от 11 сентября 2015 

года, выдана Департаментом здравоохранения и 

социальной защиты населения 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 

 

Предметом деятельности учреждения является организация работы 

системы сопровождения.  

       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 в социальной адаптации выпускников; 

- создание условий для проживания выпускников, приближенных к  
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домашним, способствующих развитию навыков самообслуживания путем освоения 

ими дополнительных образовательных программ социально-педагогической 

направленности. 

 

2. Оценка организационно-правового обеспечения 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. 

 Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения, назначенный Учредителем по согласованию с департаментом 

внутренней и кадровой политики Белгородской области. Директор обеспечивает 

исполнение общих функций управления Учреждением, определенных Уставом. 

Управление по основным вопросам деятельности вместе с директором осуществляет 

заместитель директора.  

В учреждении функционируют следующие структурные подразделения, 

осуществляющие основные направления деятельности: отделение по организации и 

ресурсно-методическому обеспечению сопровождения в муниципальных районах и 

городских округах, отделение комплексной помощи, информационно-

аналитический отдел, стационарное отделение «Социальная гостиница для 

проживания выпускников» и административно-хозяйственный отдел. Заведующие 

отделениями осуществляют планирование, организацию деятельности в рамках 

своего отделения, организуют методическую работу, отвечают за выполнение плана 

отделения в установленные сроки.  

В Учреждении еженедельно проводятся совещания при директоре. Анализ 

протоколов свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам работы 

Учреждения. Выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. 

Протоколы ведутся грамотно, подписаны директором и все присутствовавшие на 

совещании лица с ними ознакомлены.  

В Учреждении действует Попечительский совет. Попечительский совет 

является совещательным органом, действует на основании Положения о 

Попечительском совете учреждения. В своей деятельности Попечительский совет 

взаимодействует с администрацией учреждения. Решения Попечительского совета 

носят рекомендательный характер.  
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В Учреждении применяются ИКТ, все подразделения оснащены 

персональными компьютерами, копировально-множительной техникой. Имеется 

выход в Интернет, функционирует электронная почта.  

Учреждение имеет официальный сайт в системе Интернет, электронную почту. 

Сайт содержит необходимую информацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ст. 13 Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ и ст. 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»). На сайте Учреждения размещены: 

Устав Учреждения, его организационно-правовые и нормативные документы; 

баланс Учреждения, отчет об исполнении плана финансово хозяйственной 

деятельности; порядок и условия предоставления социальных услуг; отчет о 

результатах деятельности Учреждения  

Деятельность учреждения в анализируемый период осуществлялась в 

соответствии утвержденными планами работы.  

 

3. Оценка качества кадрового состава. 

 

Согласно штатному расписанию в Учреждении в анализируемый период 

работало 33 сотрудника. 

Категории работников: 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Специалисты Обслуживающий 

персонал 

3 16 1 13 

 

Образование:  

Высшее Средне - специальное Среднее 

21 (64 %) 12 (36 %) - 

 

Категории:  

Высшая Первая Соответствие занимаемой должности 
- 2 6 

 

Стаж работы: 

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

5 6 2 20 

 

В 2018 году курсовую переподготовку прошли 25 специалистов. Из них: 
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- по теме «Сопровождение выпускников всех форм попечения (организаций для 

детей-сирот, семейных форм воспитания») – 15 специалистов; 

- по теме «Психолого-педагогические основы социальной работы в образовательных 

организациях» – 5 специалистов; 

- по теме «Совершенствование методики и содержания дополнительного 

образования детей» – 4 специалиста; 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» – 1 специалист. 

 

4. Оценка содержания и качества деятельности ресурсно-методического 

обеспечения сопровождения выпускников в муниципальных 

 районах и городских округах. 

 

Методическая работа в Центре рассматривается как целостная система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого специалиста.  

Основными направлениями деятельности ГБУ «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» (далее - Центр) в 

данном направлении являются: 

 подготовка и ресурсное обеспечение специалистов, осуществляющих  

социальное сопровождение выпускников, организационно-методическое и 

информационное сопровождение их деятельности; 

 организация работы деятельности специалистов, осуществляющих  

индивидуальное сопровождение выпускников по месту их жительства; 

 информационная и методическая поддержка деятельности специалистов,  

осуществляющих постинтернатное сопровождение выпускников. 

 

4.1 Ресурсно-методическое обеспечение деятельности специалистов 

региональной системы сопровождения. 

 

В отчетном периоде проведен мониторинг деятельности муниципальных 

служб сопровождения. Мониторинг проводился на основе показателей 

эффективности работы специалистов сопровождения, статистических отчетов, а 

также непосредственного участия в консилиумах. Это позволило определить 

качество работы МуСС, успешности работы с выпускниками, оценить разнообразие 

применения форм и методов работы с ними. На основе полученных данных 

специалистами Центра разработаны методические рекомендации и пособия по 

совершенствованию деятельности работы специалистов сопровождения с 

выпускниками с учетом их индивидуальных особенностей. 

Были разработаны следующие буклеты: 
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- «Цели и задачи ГБУ «Центр постинтернатного сопровождения выпускников». 

        - «Система постинтернатного сопровождения Белгородской области». 

- «Портфель новичка» для начинающих специалистов. 

        - «Памятка по социальному проектированию». 

Подготовлены методические рекомендации и пособия: 

- «Азбука начинающего специалиста системы сопровождения». 

- «Особенности установления контактов с выпускниками». 

- «Проблемы установления контакта с выпускниками и пути их решения». 

- «Азбука взрослой жизни выпускника». 

- «Бесплатная юридическая помощь. Кто мы? Где мы? И зачем?» 

- «Алгоритм организации досуговой деятельности выпускников в условиях 

МуСС». 

- «Карта досуговых интересов и потребностей выпускника». 

- «Оценка готовности воспитанников детских домов к самостоятельной жизни» 

- Рекомендации для социальных педагогов по оптимальному взаимодействию с 

выпускниками. 

Специалистами Центра в отчетном периоде: 

- разработан журнал «Система сопровождения выпускников Белгородской 

области». 

- подготовлены к публикации альбомы о работе ГБУ «Центр постинтернатного 

сопровождения выпускников» «Расправь крылья» за три года. 

 

4.2 Проведение мероприятий для специалистов системы сопровождения. 

 

Сопровождение включает в себя совместную деятельность специалиста 

сопровождения и выпускника, в которой действия выпускника направлены на 

позитивные изменения в его жизненной ситуации, а действия специалиста – на 

создание условий для роста самостоятельности выпускника. 

Взаимодействие между Центром и муниципальными службами 

сопровождения направлено на подготовку и поддержку специалистов, координацию 

их деятельности, совместное ежеквартальное проведение консилиумов, супервизию 

трудных случаев, обмен информацией, обобщение и распространение успешного 

опыта. 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции специалистов 

сопровождения, обучения их технологиям эффективного осуществления 

сопровождения выпускников специалистами Учреждения были организованы и 

проведены: 

Семинары: 

1) обучающий семинар «Первый этап обучения специалистов муниципальных 

служб сопровождения». В нем приняли участие специалисты муниципальных служб 
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сопровождения Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Ракитянского, 

Прохоровского, Шебекинского, Яковлевского районов и Губкинский городской 

округ. 

2) практико-ориентированный семинар «Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности в Белгородской 

области».  

3) обучающий семинар «Заполнение всех видов документации и отчетов». 

4) «Вовлечение выпускников в проектную деятельность с целью адаптации к 

самостоятельной жизни». 

В течение отчетного периода совместно со специалистами 

Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» и ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» были подготовлены и 

проведены обучающие вебинары для специалистов МуСС.  

Вебинары: 

1) «Актуальные проблемы в реализации жилищных прав детей – сирот. 

Инструменты для анализа жилищной ситуации».  

2) «Особенности применения клубных и досуговых форм работы с семьей в 

целях профилактики социального сиротства».  

3) «Межведомственное взаимодействие в профилактической работе с семьей: 

5 ключей к эффективности».  

4) Региональный вебинар «Региональные особенности социальной адаптации 

сирот (по материалам опросов детей – сирот и лиц из их числа в 4 регионах 

Российской Федерации) с участием специалиста-эксперта Заводилкиной О.В. 

Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!», ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». В работе вебинара приняли 

участие более 30 специалистов МуСС.  

5) «Семь откровений о сопровождении сирот». 

6) «Профессиональное взаимодействие с выпускником». 

7) «Приемы и техники специалиста сопровождения».  

Специалисты Центра и специалисты муниципальных служб сопровождения 

получили сертификаты об участии. 

 За отчетный период обучение прошли более 120 специалистов, работающих в 

Центре и муниципальных службах сопровождения 

В отчетном периоде (12 июля 2018 года) был проведен круглый стол 

«Актуальные вопросы постинтернатного сопровождения выпускников: поиск 

ответов». В работе приняли участие Маранина Оксана Геннадьевна – педагог-

психолог ОГБУ «Белгородский областной ресурсно-консультационный центр по 

работе с семьёй и детьми»; Москаленко Светлана Валерьевна – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии НИУ «БелГУ». По итогам 
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круглого стола участники выработали концепции решения проблем в сфере 

образования, трудоустройства, жилья, поведения и социокультурной деятельности. 

 

4.3 Проведение мероприятий для воспитанников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В целях популяризации системы сопровождения и распространения опыта 

работы по этому направлению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей проведены традиционные мероприятия: 

1) мероприятия для выпускников на базе профессиональных образовательных 

организаций «Знакомство с системой постинтернатного сопровождения»; 

2) День открытых дверей «Знакомство с системой сопровождения» -  

мероприятие для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Воспитанники ознакомились с деятельностью Центра, 

узнали, что такое система сопровождения и как она функционирует в Белгородской 

области. Состоялось первое знакомство с кураторами муниципальных служб, 

которые в дальнейшем будут их сопровождать. Сделан первый шаг к установлению 

первичного контакта между воспитанником и специалистом сопровождения 

3) Областной конкурс «СтартБатл» - «Путешествуем вместе», цель которого -  

оценка готовности к самостоятельной жизни выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

         Специалистами Центра разработана проектная программа «Равнение на 

героев», посвященная 75–летию Курской битвы и 73–й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В рамках проектной программы проведены важнейшие мероприятия: 

- участие в акции «Бессмертный полк»;  

- участие в Дне призывника в воинской части 209025 г. Белгорода;  

 - «Глазами тех, кто в бою» - встреча с ветераном боевых действий на 

Северном Кавказе, председателем Белгородского районного отделения 

Всероссийской организации «Боевое братство» – Орловым Д.А.;  

- встреча с председателем общественной организации «Объединение 

инвалидов и пенсионеров-жертв политических репрессий» – Лобановой З.А.; 

- встреча с участником Курской битвы Поляковым А.С.;  

- участие выпускников в поисковых работах вместе с членами военно-

патриотического клуба «Святая Русь», выпускники участвовали в акции по 

перезахоронению останков погибших героев в с. Терновка Яковлевского района. В 

дальнейшем планируется совместная работа Центра и поискового отряда «Святая 

Русь» по патриотическому воспитанию и вовлечению выпускников в поисковое 

движение.  
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Одним из продуктивных ресурсов развития системы сопровождения являются 

совместные акции, мероприятия Центра и муниципальных служб сопровождения 

выпускников. 

В отчетном периоде в целях патриотического воспитания выпускников, 

повышения уровня интереса к изучению событий, произошедших во время Великой 

Отечественной войны, а также выявления их творческих способностей проведен 

региональный фотоконкурс «Память нашу не стереть годами!», посвященный 75-й 

годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Специалистами 

Центра разработано и утверждено Положение о проведении фотоконкурса. В 

конкурсе участвовали все муниципальные службы сопровождения. 

Конкурс предоставил каждому выпускнику возможность через объектив 

фотоаппарата выразить свое отношение к героическому прошлому нашей страны. 

Все творческие работы были выставлены в Центральной детской библиотеке им. А. 

Гайдара. 

31 августа 2018 года на базе Центра состоялась торжественная церемония 

награждения победителей регионального фотоконкурса «Память нашу не стереть 

годами!». Почётными гостями мероприятия были ветеран Великой Отечественной 

войны Н.А. Зинченко, представители военно-патриотического клуба «Святая Русь» 

В.И. Вепринцев, Х.Х. Усманов, участник боевых действий А.И. Белогорцев.  

Победители фотоконкурса были награждены грамотами и ценными 

подарками. 

1-е место - Маматова Яна (МуСС Прохоровского района) - фоторабота «Над 

Прохоровкой тучей небо плыло…»; 

2-е место -  Пахомова Любовь (МуСС Алексеевского района) - фоторабота 

«Помнит сердце, не забудет никогда!»; 

3-е место - Токарева Елизавета (ГБУ «Прохоровский центр развития и 

социализации ребенка») - фоторабота «Привал». 

Все участники фотоконкурса «Память нашу не стереть годами!» за участие 

получили сертификаты. 

4.4 Проектная деятельность. 

 

В 2018 году совместно с Управлением социальной защиты населения города 

Белгорода был реализован проект социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Учимся взрослой жизни!». В проектной 

деятельности принимали участие специалисты Центра, общественные организации, 

преподаватели средних и высших учебных заведений г. Белгорода. Проект «Учимся 

взрослой жизни!» объединил выпускников, находящихся на сопровождении в 

муниципальных службах сопровождения г. Белгорода, Белгородского района и 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница» Центра.  
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В рамках реализации данного проекта для выпускников организованы и 

проведены заседания клубов по интересам: 

- «Хочу учиться!»  

- «Азбука быта» 

- «Рукоделие» 

- «Территория права» 

- «Электронное правительство» 

- «Со спортом по жизни»  

- «Равнение на героев».  

В ходе проекта квалифицированными специалистами проведено 24 

мероприятия, на которых присутствовало около 320 выпускников. В течение года 

ребята узнали о своих правах и обязанностях, овладели навыками ведения хозяйства 

и обустройства домашнего очага, основами финансовой и правовой грамотности, 

подружились со спортом.  Окунулись в атмосферу военных лет и смогли подарить 

частичку добра тем, кто в ней очень нуждается. 

Одним из запоминающихся было третье заседание клуба по интересам «Со 

спортом по жизни», которое состоялось 19 октября. Выпускники под руководством 

опытного тренера, овладели основами игры в баскетбол. В завершение состоялся 

баскетбольный матч между командами девушек и юношей, активное участие 

приняли специалисты Центра во главе с директором. 

Информация о проведенных заседаниях подготовлена и размещена на сайте 

ГБУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников 

«Расправь крылья». 

 

4.5 Участие специалистов в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях. 

 

 Специалисты Центра, постоянно повышая свое профессиональное 

мастерство, в отчетном периоде приняли активное участие в вебинарах, семинарах, 

научно-практических конференциях: 

1) Всероссийская научно-практическая конференция в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» на 

тему «Психологическая помощь социально - незащищенным лицам с 

использованием дистанционных технологий (интернет-консультирование и 

дистанционное обучение)». Психолог-педагог Центра Родина А.А. выступила на 

мастер-классе с сообщением о деятельности Центра. В сборнике материалов 

конференции опубликована статья Батракова А.Г., Родиной А.А., Чурсиной В.Н. 

«Особенности оказания дистанционной психологической помощи выпускникам 

интернатных учреждений: из практического опыта».  
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2) Международная научно – практическая конференция «Новые подходы и 

методы в социологии и социальной работе», Родина А.А., Чурсина В.Н. выступили 

на секции «Социальная работа в новых социально – экономических условиях (29 

марта, г. Белгород, БУКЭП). Подготовлена к публикации в сборнике 

Международной конференции статья А.А. Родиной, В.Н. Чурсиной «Социальное 

сиротство: причины и пути преодоления». 

3) X Международная научно-практическая конференция "Социальная работа в 

современном мире: взаимодействие науки, образования и практики", посвященной 

20-летию кафедры социальной работы. Миженина М.Ю. представила доклад «Роль 

межведомственного взаимодействия в системе сопровождения детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа с целью их успешной 

адаптации в обществе». 

4) IV Международная научно-практическая конференция: «Предоставление 

социальных услуг по постинтернатному сопровождению выпускников интернатных 

учреждений и лиц из их числа (региональный аспект) и «Особенности 

психосоциального состояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа (на примере Белгородской области)». 

 5) Практико-ориентированный семинар «Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности в Белгородской 

области», проводимый кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

 6) Областной семинар – практикум «Актуальные вопросы организации работы 

с семьей и детьми» на базе УСЗН Белгородской области (педагог-психолог 

Черноволова К.А.). 

7) Областной семинар – практикум «Формы и методы психолого-

педагогического сопровождения семьи и детей» на базе УСЗН Белгородской 

области (педагог-психолог Черноволова К.А.). 

Специалистами отделения комплексной помощи написана статья 

«Межведомственное взаимодействие – как приоритетное направление успешной 

социализации и адаптации выпускников к самостоятельной жизни» для сборника по 

описанию практики межведомственного взаимодействия при оказании социальных 

и иных услуг. 

Специалисты Центра приняли участие в подготовке и проведении второго 

Белгородского «Инклюзивного бала», который проводился в целях наиболее 

эффективной интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. 

Участником бала была социальный педагог-куратор отделения комплексной 

помощи Миженина М.Ю. 

Специалисты Центра разработали сценарий конкурса областного этапа XX 

Всероссийского конкурса детского творчества «Созвездие» по теме «Здравствуй, 

мир! Здравствуй, друг!». 
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4.6 Освещение мероприятий в СМИ. 

 

За отчетный период эффективно используются информационные, 

интерактивные, организационно-методические и технологические возможности 

Интернет-среды: деятельность Центра и муниципальных служб сопровождения 

освещается на сайте учреждения, страницах ВКонтакте и Инстаграм, в СМИ.  

В течение года в средствах массовой информации был опубликован ряд 

материалов о деятельности Центра: 

- видеорепортаж «Вопросы воспитания подрастающего поколения обсудили в 

Краснояружском районе», «ГТРК Белгород» (2 апреля 2018 года); 

- видеорепортаж «О реализации проекта социальной адаптации детей-сирот 

«Учимся взрослой жизни вместе!», «Белгород 24» (5 апреля 2018 года); 

- статья «О проведении второго инклюзивного бала в Белгороде» в газете 

«Знамя» (5 июня 2018 года); 

- статья «Центр «Расправь крылья» помогает выпускникам детских домов» в 

газете «Знамя» (6 июня 2018 года);  

- снят видеосюжет о деятельности Центра на телеканале «Белгород -24» 

(социальная реклама) (7 июня 2018 года); 

- статья «Театр «Новая сцена -2» посетил Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников в пос. Северный» в газете «Знамя» 

(27 июня 2018 года); 

- методическое пособие «Досуг выпускников (постинтернатное 

сопровождение)» в журнале «Социальное обслуживание населения (СОННЭТ)» (29 

июня 2018 года); 

- статья «Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных 

учреждений: поиск решения проблем» в журнале «Время знаний» (9 августа 2018 

года); 

- статья «Команда «Шок» из Белгородского района стала победительницей 

областного конкурса «СтартБатла» в газете «Знамя» (2 ноября 2018 года); 

- статья «Шеф-повар провёл для ребят из Белгородского района мастер-класс» 

в газете «Знамя»  (8 декабря 2018 года). 

 

5. Мониторинг социальной адаптации выпускников                                   

Белгородской области. Оказание комплексной помощи специалистам 

сопровождения и выпускникам.  

 

 

В настоящее время в Белгородской области создана и функционирует 21 

муниципальная служба сопровождения. В муниципальных службах деятельность по 
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сопровождению выпускников осуществляют 42 специалиста, из них вновь 

прибывших – 10 специалистов в муниципальных службах сопровождения 

Алексеевского, Ровеньского, Белгородского, Корочанского, Валуйского, 

Ивнянского, Борисовского, районов и Губкинского городского округа. Для вновь 

принятых специалистов проведены обучающие семинары, вебинары. 

На территориях действующих служб проживают 1125 выпускников. 

В муниципальных службах на сопровождении находится 857 выпускников, что 

на 69 выпускников больше по сравнению с 2017 годом (788). 

Из них: на мониторинговом уровне – 561, поддерживающем – 189, 

интенсивном – 107 выпускников.  

 

 
Всего в отчетном периоде на сопровождение было принято – 263 выпускника. 

Снято с сопровождения по достижении выпускником 23 лет – 136 выпускников. 

Переведены в другие муниципальные службы сопровождения – 74 выпускника. 

Выбыли за пределы Белгородской области – 9 выпускников.  
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Количество выпускников в МуСС по итогам 2018 года. 

 

№ 

п/

п 

Территория Кол- 

во 

специа

листов 

Прожи

вают 

на 

террит

ории 

Находят

ся на 

сопрово

ждении 

Из них по уровням 

сопровождения 

Монит

оринго

вый  

Поддер

живающ

ий  

Интенси

вный  

1 г. Алексеевка и 

Алексеевский район 

3 30 30 28 2 0 

2 Белгородский район 5 191 110 55 23 32 

3 Борисовский район 1 27 27 18 9 0 

4 г. Белгород 3 248 248 191 41 16 

5 г. Валуйки и 

Валуйский район 

2 49 49 18 12 19 

6 Вейделевский район 2 17 15 13 2 0 

7 Волоконовский 

район 

1 17 17 11 3 3 
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8 Грайворонский 

район 

1 5 5 5 0 0 

9 Губкинский 

городской округ 

1 74 34 29 2 3 

10 Ивнянский район 1 12 12 4 6 2 

11 Корочанский район 2 21 21 11 5 5 

12 Красногвардейский 

район 

2 22 18 10 1 7 

13 Краснояружский 

район 

2 5 5 3 2 0 

14 Новооскольский 

район 

1 33 33 22 6 5 

15 Прохоровский 

район 

1 33 28 24 2 2 

16 Ракитянский район 2 23 23 14 7 2 

17 Ровеньской район 1 5 5 5 0 0 

18 Старооскольский 

городской округ 

4 139 125 70 48 7 

19 Чернянский район 3 20 20 7 11 2 

20 Шебекинский район 2 96 26 19 6 1 

21 Яковлевский район 2 58 6 4 1 1 

 Итого: 42 1125 857 561 189 107 

 

В муниципальных службах сопровождения Алексеевского, Ровеньского, 

Корочанского, Валуйского, Ивнянского, Борисовского, Волоконовского, 

Грайворонского, Краснояружского, Новооскольского, Ракитянского, Чернянского 

районов, города Белгорода достигнут 100% охват выпускников сопровождением. 

Малый охват сопровождением наблюдается в муниципальных службах 

Яковлевского, Шебекинского, Белгородского районов и Губкинского городского 

округа. 
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Сопровождение выпускников в Белгородской области осуществляется на 

основании договора о постинтернатном сопровождении, который заключается 

между выпускником и муниципальной службой сопровождения. На сегодняшний 

день общее количество заключенных договоров с выпускниками – 535. 

Для эффективной работы с выпускниками в муниципальных службах 

сопровождения утверждены Положения о муниципальной службе сопровождения, 

должностные инструкции специалистов, созданы Общественные советы.  

В целях систематизации информации о выпускниках, для оценки их 

жизненной ситуации, оценки эффективности деятельности специалистов, а также 

выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению 

проблемных ситуаций в работе специалистов с выпускниками, специалистом 

сопровождения при установлении первичного контакта с выпускником заполняется 

единая документация.  

В муниципальных службах сопровождения на каждого выпускника заведены 

личные дела. 

Для 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 «ВыпускникПлюс».  
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На сегодняшний день информационная система «ВыпускникПлюс» внедрена 

и работает в 19 районах Белгородской области, за исключением Волоконовского и 

Ровеньского районов, в связи с отсутствием программного обеспечения для её 

установки. 

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. 

Ежеквартально специалистами отделения и муниципальных служб 

сопровождения Белгородской области, а также привлеченными специалистами 

проводились заседания консилиумов. Консилиум представляет собой коллективное 

обсуждение жизненной ситуации каждого выпускника, находящегося на 

сопровождении. Основной задачей консилиума является совместный анализ 

сложившейся ситуации и поиск путей решения существующих проблем и 

трудностей, выявленных при сопровождении выпускников. Совместно с 

консультантами планируется деятельность по сопровождению выпускников, 

составляется план работы специалистов сопровождения на следующий квартал. 

Так, в отчетном периоде консультантами организованы и проведены 104 

консилиума - 38 из которых состоялись на базе муниципальных служб 

сопровождения. Проведен всесторонний анализ жизнеустройства выпускника, 

присвоен уровень сопровождения, разработан ежеквартальный перспективный план. 

По результатам консилиумов в четвертом квартале состоялся объединенный 

консилиум специалистов Центра и муниципальных служб сопровождения, в ходе 

которого были выявлены основные проблемы, возникающие у выпускников, 

находящихся на сопровождении на территории Белгородской области: 

- не проживание выпускников в жилье специализированного жилого фонда; 

- задолженности по коммунальным платежам свыше 3000 рублей; 

- недостаточное развитие социально-бытовых навыков; 

- низкий уровень учебной мотивации (пропуски занятий, задолженности по 

предметам); 

- отсутствие мотивации к трудовой деятельности; 

- употребление алкогольных и наркотических веществ; 

- склонность к совершению уголовных и административных правонарушений; 

- проблемы молодых родителей в воспитании малолетних детей; 

- контакты с асоциальным окружением; 
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- иждивенческий образ жизни. 

В целях решения вышеперечисленных проблем специалистами 

муниципальных служб сопровождения осуществлялось межведомственное 

взаимодействие участников сопровождения. 

Для оказания выпускникам содействия в адаптации составлены 

индивидуальные планы сопровождения выпускников с учетом их социальных 

особенностей, психического состояния. Так, например, с целью определения уровня 

мотивации учебной деятельности, анализа успеваемости и не посещаемости 

учебных дисциплин у выпускников, находящимся на особом контроле, 

специалистами сопровождения совместно с консультантами осуществлены 

неоднократные выезды в ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум 

имени Е.П. Ковалевского», где с выпускниками (Даньшиным Д.В, Сумлиновым 

И.С., Грушкиным, Хрусталевым, Белашевой С.И.) проведены профилактические 

беседы, тестирования на определение уровня мотивации к образовательной 

деятельности, заинтересованности в общественной деятельности; степени занятости 

в детских объединениях дополнительного образования. На основе полученных 

диагностических данных, на каждого выпускника составлен индивидуальный план 

коррекционно – развивающей и профилактической деятельности. Аналогичные 

мероприятия с выпускниками, у которых отсутствует мотивация к получению 

образования, проводились в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

ОГАПОУ «Белгородский механико – технологический колледж», ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж». Итоги проведенной работы 

подтверждаются положительной динамикой результативности: повысился уровень 

развития мотивации к учебной деятельности у 6 выпускников из 16. На особом 

контроле у специалистов Центра в отчетном периоде находились 

несовершеннолетние выпускники: Бычкова О. В., Иващенко А. А., Поливанов А. С., 

Богатырев И. Д., Медведев А. Ю., Русинов А. А., Осыдченко А. А., Герасимова М. 

С., Воробьёв Н. Т., Шамухометов А. В., Даньшин Д. В., Сумлинов И. С. 

Консультанты в целях предупреждения рисков, связанных с нежеланием 

воспитанников обучаться в тех или иных учебных заведениях, тесно сотрудничают с 

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

Специалисты сопровождения в течение 2018 года тесно сотрудничали со 

службами ЖКХ. Ежемесячно предоставлялись списки выпускников, имеющих 

задолженность за услуги. Главной причиной возникновения задолженности является 

отсутствие постоянного источника дохода, кроме того, сформировавшаяся за годы 

пребывания в государственных учреждениях иждивенческая позиция выпускников, 

порождает безответственное отношение к своим обязанностям, а также нежелание 

оплачивать, нестабильный заработок, неумение распределять бюджет, нехватка 

денежных средств. 

Всего в отчетном периоде получили квартиры – 141 выпускник. 
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В районах: Белгородском - 18, Волоконовском – 5, г. Белгороде –20, 

Валуйском – 12, Чернянском – 5, Корочанском – 5, Новооскольском – 8, 

Старооскольском – 27, Шебекинском – 5, Грайворонском – 2, Красногвардейском не 

– 5, Прохоровском – 3, Алексеевском – 2, Ракитянском – 1, Борисовском – 14, 

Губкинском – 7, Ровеньском – 2. 

В настоящее время специалистами муниципальных служб сопровождения 

совместно с выпускниками ведется работа по оформлению договоров, обустройству 

быта и т.д. 

В ходе посещений выпускников по месту жительства проводилась проверка 

жилищно-бытовых условий, в которых проживают выпускники. Оценка бытовых 

условий проживания выпускников осуществлялась в Прохоровском, 

Красногвардейском, Белгородском, Шебекинском, Краснояружском районах, городе 

Белгороде, Старооскольском городском округе. Всего в отчетном периоде было 

посещено 22 выпускника.  

В Белгородской области не проживают в предоставленном жилье 93 

выпускника, по следующим причинам: 

- проживают в другом городе, регионе – 18 выпускников; 

- проживают по месту обучениям – 32 выпускника; 

- служат в армии – 7 выпускников; 

- не известно местонахождение – 6 выпускников; 

- невозможность проживания (инвалид детства) – 1 выпускник; 

- проживают по месту работы – 8 выпускников; 

- сдают жилье внаем – 3 выпускника; 

- проживают по месту жительства родственников, бывших опекунов, 

знакомых – 14 выпускников; 

- находятся в местах лишения свободы – 4 выпускника. 

К проблемам не проживания выпускников также относятся: отсутствие 

инфраструктуры, удаленность от центра, проблемы с общественным транспортом.  

Одним из направлений работы специалистов службы сопровождения является 

оказание помощи в трудоустройстве выпускников. Специалисты взаимодействуют с 

органами местного самоуправления, с образовательными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты, Центров занятости населения, 

общественными организациями. В 2018 году трудоустроено 230 выпускников, 

поставлено на учёт в ЦЗН – 39 выпускников. 
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В Белгородской области 25 выпускников, находящихся на сопровождении, не 

работают и не обучаются. Педагогом – психологом Центра подготовлены анкеты, 

для не работающих и не состоящих на учете в центре занятости населения 

выпускников, по выявлению мотивационной направленности в сфере 

трудоустройства. Проведенный опрос показал, что выпускники не мотивированы на 

работу, не способны соблюдать режим труда и отдыха, для них характерен низкий 

уровень личной ответственности, завышенные требования к заработной плате, 

недостаточное владение информацией в области трудового права. 

Для решения данной проблемы специалистами сопровождения совместно с 

психологом Центра составлен алгоритм действия выпускника по трудоустройству, 

проводятся дополнительные мероприятия. Так в целях профориентации 

выпускников муниципальных служб сопровождения, которые завершили обучение 

и не трудоустроены, работниками Центра организовано мероприятие с работниками 

салона красоты «Лето Цвет Кафе» проведено ознакомительное мероприятие по 

профессиям: «Визажист», «Парикмахер». В мероприятии приняли участие -12 

выпускников, из них, 2 выпускника зачислены на курсы по обучению профессии 

«Парикмахер», «Визажист». 

Особое внимание специалистов сопровождения в отчетном периоде было 

направлено на работу с одинокими матерями и молодыми родителями из числа 

детей-сирот, нуждающихся в социальной и материальной поддержке. Была оказана 

поддержка выпускникам в решении сложных жизненных ситуаций. 

С выпускниками, находящимися на интенсивном уровне сопровождения, в 

отчетном периоде специалистами сопровождения интенсивно проводилась работа с 

выпускниками «Группы риска». По состоянию на 31 декабря 2018 года на 

230
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профилактическом учете состоит 55 выпускников. В местах лишения свободы 

находятся – 7 выпускников, под следствием – 2 выпускника; под домашним арестом 

– 1, отбывают наказание – 4 выпускника. (Захаров И. А.- Ивнянский район, 

Иваненко Е. М. - Алексеевский район, Заруцкий С. А. - Прохоровский район, 

Дробышев Н. Ю. -Чернянский район).  

 

 
 

В целях предупреждения повторных правонарушений в отчетном периоде с 

выпускниками «Группы риска» проводились мероприятия по психолого - 

педагогической коррекции и профилактике административных и уголовных 

правонарушений.  

С целью оказания психолого-педагогической поддержки выпускникам в Центре 

организована работа педагога-психолога. Психологическая поддержка выпускников 

направлена на решение или снижение психологических проблем, препятствующих 

профессиональной и социальной самореализации, а также на повышение адаптации 

к существующим условиям. Проводятся основные диагностические мероприятия. 

На основе данных диагностики: 

-  разработаны индивидуальные программы; 

- разработан план психолого-педагогической коррекционной работы с 

выпускниками; 

55

7

2 1
4

ВЫПУСКНИКИ «ГРУППЫ РИСКА»



23 
 

- составлены рекомендации социальным педагогам и кураторам;  

- проведены консультации для специалистов; 

- разработан график индивидуальных психологических консультаций.  

В отчетном периоде педагогом–психологом проведена диагностика 

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

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе обработки 

данных был выявлен средний уровень готовности выпускников данной категории к 

самостоятельной жизни. 

В 2018 году психологом Учреждения проведен мониторинг показателей 

профессионального выгорания. Сравнительный анализ показал, что результаты по 

тестированию сотрудников Учреждения не превышают нормативных показателей. 

Синдром выгорания у сотрудников не выявлен.  

В результате проделанной работы разработана «Программа профилактики 

профессионального выгорания сотрудников учреждения», а также план 

мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников» на 

2018-2020 годы. 

Учитывая указанные проблемы, специалистами Центра в тесном 

взаимодействии с УСЗН Белгородской области, факультетом психологии «НИУ 

«БелГУ», организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Прокуратурой Белгородской области, органами и учреждениями 

системы профилактики разрабатываются для внедрения службам инновационные 

программы, проекты, новые формы и техники постинтернатного сопровождения 

выпускников.  
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Таким образом, региональная система сопровождения в Белгородской области 

устойчива, охватывает порядка 80% всех выпускников. По состоянию на 01 декабря 

2018 года более 1000 выпускников получили поддержку в объеме, достаточном для 

достижения позитивных изменений в их жизненной ситуации.  

 

6. Оценка содержания и качества деятельности стационарного отделения 

«Социальная гостиница для проживания выпускников».  

 

6.1 Общие сведения. 

 

 Предметом деятельности стационарного отделения «Социальная гостиница 

для проживания выпускников» (далее Социальная гостиница) является 

предоставление жилищно – бытовых услуг, приближенных к домашним и услуг по 

социальному сопровождению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

замещающих семей. 

Приоритетными направлениями работы в анализируемый период являлись: 

 оказание услуг по сопровождению выпускникам, проживающим в социальной 

гостинице. 
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 создание условий для приобретения выпускниками социальных знаний, умений, 

навыков, способствующих обогащению их социального опыта и формированию 

социальных компетентностей. 

Специалисты отделения оказывают социально-бытовые, психолого-

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

социализации, адаптации и самореализации выпускников.  

 

6.2 Информация о численности выпускников 
 

В 2018 году увеличилось общее количество проживавших в течение года 

выпускников с 27 до 30, в том числи увеличилось количество выпускников, 

проживавших на постоянной основе с 8 до 12. Максимальная заполняемость 

социальной гостиницы приходится на каникулярное время (16 мест). 

 

 

6.3 Оказание социальных услуг. 

 

В 2018 году было оказано всего 38048 услуг.  

Из них: - социально-бытовых – 27740,  

- социально-медицинских – 3455,  

- социально-психологических – 832,  

- социально-педагогических – 3560,  

- социально-трудовых – 867,  

- социально правовых – 213, 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг – 1381.  

 В 2018 году было оказано на 6400 социальных услуг больше, чем в 2017 году. 
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№ 

п/п 
Наименование услуги 2017 год 2018 год 

Социально-бытовые 

 1 Предоставление площади жилых помещений. 4250 5640 

 2 Уборка жилых помещений. 247 247 

 3 
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми. 
44 58 

 4 
Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции. 
0 0 

 5 Обеспечение питанием. 13015 15020 

 6 
Предоставление в пользование мебели согласно утверждённым 

нормативам. 
4250 5640 

 7 
Обеспечение мягким инвентарём (одеждой, обувью, нательным 

бельём и постельными принадлежностями. 
732 1135 

 Итого: 22538 27740 

Социально-медицинские 

 8 

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приёмом лекарств, 

закапывание капель, пользование катетерами и другими 

изделиями медицинского назначения, введение инъекций 

согласно назначению врача). 

98 112 

 9 
Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. 
1979 1608 

 10 

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья). 

601 804 

 11 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. 432 432 

 12 
Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 

(поддержание жизненно важных функций). 
2 3 

 13 

Оказание содействия в обеспечении лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения (согласно 

заключению врача). 

389 463 

 14 
Оказание содействия в госпитализации, сопровождение 

нуждающихся в медицинские учреждения. 
4 6 

 15 
Проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки. 
16 22 

 16 
Организация прохождения диспансеризации в организациях 

здравоохранения. 
3 5 

 Итого: 3524 3455 

Социально-психологические 

 17 
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений. 
199 235 

 18 Психологическая помощь и поддержка. 393 597 

 Итого: 592 832 

Социально-педагогические 

 19 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 
1060 1272 
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20 
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга). 
1060 1272 

21 
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия). 
412 1016 

 Итого: 2532 3560 

Социально-трудовые 

22 

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам. 

678 864 

23 Оказание помощи в трудоустройстве. 0 3 

 Итого: 678 867 

социально-правовые 

24 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг. 
60 164 

25 Оказание помощи в получении юридических услуг. 14 15 

26 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 
29 34 

 Итого: 103 213 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг 

27 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. 1620 1296 

28 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности. 
61 85 

 

Итого: 1681 1381 

 

Всего: 31648 38048 

 

6.4 Сопровождение выпускников. 

 

Сопровождение выпускников, проживающих в Социальной гостинице, 

организуется в соответствии с индивидуальными программами сопровождения, 

утверждёнными приказом по учреждению. 

В 2018 году при сопровождении выпускников проделана следующая работа: 

Оформление документов воспитанников: 

1) осуществлена проверка личных дел выпускников с целью приведения 

документации в соответствие с порядком ведения личных дел – 25; 

2) оформлены личные дела – 20;  

3) запрошена и получена информация о статусе – 4 выпускников; 

4) получены ИНН – 8;  

5) оформлены документы для временной регистрации – 8; 

6) получены документы на наличие близких родственников – 8; 

7) подготовлены документы необходимые для голосования – 4; 

8) переданы в архив личные дела – 19; 

9) получены академические справки об успеваемости –10; 

10) получены справки об обучении в ОУ –10; 
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11) подготовлены ходатайства в УСЗН Белгородского района на разрешение 

снятия денежных средств на нужды – 7. 

 

Защита материальных, имущественных, жилищных, гражданских прав 

воспитанников 

1) направлены запросы о проводимой судебными приставами исполнителями 

по взысканию алиментов в районные отделы судебных приставов – 3; 

2) оформлены документы на получение пенсии по потере кормильца – 2; 

3) составлен акт обследования ЖБУ жилья, закрепленного (сохраненного) – 3; 

4) запрошены документы необходимые для решения вопроса о вступлении в 

наследство – 1; 

5) осуществлен контроль за поступлением денежных средств на личные счета 

– 10; 

6) оформлены документы по розыску родителей выпускников, не  

выполняющих свои обязанности по уплате алиментов – 3; 

7) истребована информация по уточнению номера очереди на жильё – 10; 

8) оказана помощь при получении жилья – 3; 

9) проверка сохранности жилого помещения – 2; 

10) обращение в полицию для розыска пропавшего личного имущества – 1; 

11) запрошена и получена информация об имуществе – 2; 

12) запрошены и получены свидетельства о смерти матери и отца – 2; 

13) запрошена и получена «Анкета несовершеннолетнего ребенка-сироты» – 

1;  

14) решен вопрос о номинальном счете – 1;   

15) уточнение информации о правопреемниках средств пенсионных  

накоплений матери – 1;   

16) получены документы о размере и сумме выплат – 1;   

17) помощь в сборе документов для увеличения размера пенсии – 2;  

18) оказана помощь в сборе документов для вступления в наследство – 1;    

19) внесение в реестр на ремонт ж/п, закрепленного за – 1 выпускницей; 

20) проведена регистрация выпускников на портале «Госуслуг» – 7. 

 

6.5. Адаптация и социализация выпускников. 
 

Социализация выпускников, проживающих в Социальной гостинице, 

осуществляется путём создания условий для формирования у них ключевых 

компетентностей, необходимых для независимого проживания, личностного и 

профессионального самоопределения, полноценного развития, жизнеустройства и 

адаптации в обществе посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ социально-педагогической 
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направленности: «Личность и общество», «Я и профессия», «Семья и дом», 

«Здоровый образ жизни и основы безопасности жизнедеятельности».  

В рамках учебного плана в текущем учебном году было реализовано четыре 

рабочих программы второго и третьего года обучения: 

 - «Личность и общество» – 36 часов; 

 - «Я и профессия» –36 часов; 

 - «Семья и дом» – 36 часов; 

 - «Здоровый образ жизни и основы безопасности жизнедеятельности» – 36 

часов; 

По дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

занимались все проживающие в Центре выпускники. 

Формирование социального опыта выпускников, улучшение и сохранение их 

физического и психического здоровья, предупреждение распространения 

асоциальных форм поведения обеспечивалось также посредством организации 

социо-культурной и досуговой деятельности.  

Проведенное тестирование и личные наблюдения социальных педагогов 

выявили у выпускников, проживающих в Социальной гостинице, отсутствие у них 

потребности в самостоятельной трудовой деятельности, готовности доводить 

начатое дело до конца. 

Несформированные данные навыки в этом возрасте становятся серьезной 

преградой для дальнейшей социализации выпускников. Для решения этой проблемы 

в 2018 был разработан и реализован проект «Зеленая экономика» с целью 

формирования социального опыта выпускников посредством организации трудовой 

деятельности в условиях стационарного отделения «Социальная гостиница для 

проживания выпускников». 

Приобретя навыки выращивания сельскохозяйственных культур на участке 

Центра, выпускники в своей дальнейшей самостоятельной жизни смогут частично 

обеспечить себя продуктами питания, экономя свой бюджет. Работа на участке и 

выращивание сельскохозяйственной продукции позволило позитивно и с пользой 

провести имеющееся у выпускников свободное время и решить следующие 

проблемы: 

- организация содержательной трудовой деятельности; 

- формирование сплоченного коллектива выпускников; 

- удовлетворение потребностей выпускников; 

- занятость свободного времени; 

В течение года было проведено 58 мероприятий гражданско-патриотической, 

экологической и здоровье сберегающей направленности. Досуговые мероприятия 

носили познавательно-развивающий характер. Адаптируя к самостоятельной жизни 

и приучая к труду выпускников, в социальной гостинице организовано дежурство по 
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уборке столовой и спален, кроме этого. в течение года выпускники принимают 

активное участие в субботниках по уборке территории Центра. 

Проведенные в течение года мониторинги удовлетворенности 

образовательным процессом, диагностики готовности к самостоятельной жизни, 

анкетирования выпускников показали рост готовности к самостоятельной жизни и 

социальной активности. Например, Озерова Дарья за прошедший год изменила свое 

отношение к учебе, сдала все задолженности и с положительными оценками 

закончила последнюю преддипломную сессию, стала принимать активное участие в 

общественной жизни образовательного учреждения и выбрана старостой группы. 

Неплях Денис изъявил желание поменять профессию. Макарчук Максим по 

достижении 18 лет показал полную готовность к самостоятельной жизни. В 

настоящее время он проживает в общежитии техникума и в свободное от учебы 

время работает, продолжает поддерживать связь с Центром. Прокопенко Валерий 

окончил Белгородский строительный колледж и получил диплом о 

профессиональном образовании, получив квартиру, самостоятельно оформил все 

необходимые документы и целенаправленно, осознанно и с желанием ушел служить 

в ряды Российской армии. 

Одним из показателей социальной активности выпускников является их участие 

в мероприятиях, проводимых в Центре. При организации и проведении 

мероприятий осуществляется 100% охват, но на сегодняшний день пока только 50 % 

выпускников проявляют личное желание и заинтересованность в мероприятиях. 

 

6.6. Организация деятельности по профилактике правонарушений. 

 

В 2018 году с выпускниками проводилась систематическая профилактическая 

работа, направленная на недопущение совершения правонарушений (в том числе и 

самовольных уходов). Социальными педагогами Центра проводились беседы и 

мероприятия по недопущению табакокурения, употребления алкогольных и 

наркотических веществ. С целью проведения профилактической работы 

администрацией Центра инициировались встречи с сотрудниками ОВД России по 

Белгородскому району. Несмотря на проделанную работу, в 2018 году были 

совершено 3 самовольных ухода, но это уже на 5 уходов меньше по сравнению с 

прошлым годом. Самовольные уходы были совершены Лозовая Инной – 2 и 

Шамухаметовым Алексеем – 1. 

 

7. 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 
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работы специалистов и стационарное отделение «Социальная гостиница для 

проживания выпускников».  

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 имеются 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 имеются 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.   

 

 

8. Результаты деятельности учреждения и задачи на следующий год 

 

8.1. Показатели деятельности Учреждения 

 

№ 

п/п 

Показатель 2018 год 

1. Количество районов Белгородской области, в которых 

созданы МУСС 

21 

2. Количество специалистов в МУСС 42 
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3. Количество выпускников, находящихся на 

сопровождении  

857 

4. Количество обучающих семинаров 22 

5. Количество консилиумов 104 

6. Количество мероприятий по проекту 34 

 

 

8.2  Результативность деятельности специалистов Учреждения. 

 

1. Благодарность Управления социальной защиты населения Белгородской 

области за подготовку и проведение областного конкурса «СтартБатл» - 2018 года 

«Путешествуем вместе». 

2. Вакуленко Светлана Николаевна, заместитель директора – 

Благодарственное письмо департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области. 

3. Швалева Лилия Ивановна, социальный педагог стационарного отделения 

«Социальная гостиница для проживания выпускников» – диплом участника 

благотворительного марафона «Бежим, чтобы помочь». 

4. Швалева Лилия Ивановна, социальный педагог стационарного отделения 

«Социальная гостиница для проживания выпускников» – благодарственная грамота 

за подготовку участников с лучшим результатом «Всероссийский конкурс 

«Творчество умников и умниц», номинация «Фотография». 

5. Швалева Лилия Ивановна, социальный педагог стационарного отделения 

«Социальная гостиница для проживания выпускников» – благодарственная грамота 

за подготовку участников с лучшим результатом «Всероссийский творческий 

конкурс «Страна талантов» - «Моя малая Родина». 

6. Стригунова Валентина Ивановна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 

благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом                         

«Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц», номинация 

«Фотография». 

7. Стригунова Валентина Ивановна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – диплом за 1 

место Всероссийский конкурс «Творчество умников и умниц», номинация 

«Сценарий праздника «Гуляй, Масленица широкая».  

8. Будрецких Яна Вячеславовна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – диплом 

участника «Созвездие» (региональный этап), номинация «Доброе сердце, доброму 

дому». 

9. Коваленко Ольга Анатольевна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 
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благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом    

Всероссийский творческий конкурс «Страна талантов» - «Моя малая родина».     

10. Коваленко Ольга Анатольевна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 

благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом 

«Всероссийская предметная олимпиада по литературе». 

11. Коваленко Ольга Анатольевна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 

благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом -  

Всероссийский конкурс «Звонче музыка весны».  

12. Коваленко Ольга Анатольевна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 

благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом 

«Всероссийский конкурс «Первоцветы».    

13. Коваленко Ольга Анатольевна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 

благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом 

«Всероссийский конкурс «Чудесная страна».  

14. Коваленко Ольга Анатольевна, социальный педагог стационарного 

отделения «Социальная гостиница для проживания выпускников» – 

благодарственная грамота за подготовку участников с лучшим результатом 

«Всероссийский конкурс «Пора встречать весну».  

 

8.3  Результативность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

фестивалях выпускников, проживающих в социальной гостинице 

 

Социальные педагоги организовывают деятельность по участию выпускников 

в различных творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях. В 2018 году все 

постоянно проживающие выпускники при участии социальных педагогов проявили 

высокую творческую активность. 

 

Всего Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

24 1 1 17 5 

 

Выпускники участвовали в творческих конкурсах:  

- Международный «Круговорот знаний» (русский язык) – 3 выпускника 

(педагог Коваленко О.А.); 

- Международный «Сила знаний» – 2 выпускника (педагог Будрецких Я.В.); 
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- Всероссийский «Моя малая родина» – 10 выпускников (педагоги Коваленко 

О.А., Швалева Л.И.); 

- Всероссийский «Моя Москва, моя столица» – 2 выпускника (педагог 

Стригунова В.И.); 

- Всероссийский «Весна красна» – 2 выпускника (педагог Швалева Л.И.); 

- Всероссийский «Зимняя сказка» – 2 выпускника (педагог Швалева Л.И.); 

- Всероссийский - Предметная олимпиада по литературе – 1 выпускник 

(педагог Стригунова В.И.); 

- Региональный «Созвездие» – 1 выпускник (педагог Будрецких Я.В.). 

 - Муниципальный «Память нашу не стереть годами» – 1 выпускник (педагог 

Будрецких Я.В.). 

 

Всего Диплом за 1 место Диплом за 1 место Диплом за 1 место 

30 Всероссийский 

уровень -10 

Международный 

уровень - 4 

Всероссийский 

уровень - 6 

Международный 

уровень -7 

Всероссийский 

уровень -2 

Международный 

уровень - 1 

 

- Международный «В феврале метель гуляет» – 1 выпускник (Коваленко 

О.А.); 

- Международный «Чудесная страна» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Международный «Цветик семицветик» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Международный «Вдохновение» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Международный «Пора встречать весну» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Международный «Палитра» – 1 выпускник (педагог Коваленко О.А.); 

-Международный «Круговорот знаний» (обществознание, русский язык) – 5 

выпускников (Коваленко О.А.); 

-Международный «Круговорот знаний» (литература) – 1 выпускник (педагог 

Швалева Л.И.); 

- Всероссийский «Звонче, Музыка весны» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Первоцветы» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «При солнышке - тепло, а при матери – добро» – 1 выпускник 

(Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Февральское очарование» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Масленица широкая – гостья дорогая» – 1 выпускник 

(Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Щедрая осень» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Осень в золотой косынке» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Королева цветов» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 
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- Всероссийский «В марте есть такой денёк…» – 1 выпускник (педагог 

Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «В мире профессий» – 1 выпускник (Коваленко О.А.); 

- Всероссийский - Предметная олимпиада по русскому языку – 1 выпускник 

(Коваленко О.А.); 

- Всероссийский «Светлое Христово Воскресенье» – 1 выпускник (педагог 

Стригунова В.И.); 

- Всероссийский «Творчество умников и умниц» в номинации 

«Изобразительное искусство» – 1 выпускник (педагог Стригунова В.И.); 

- Всероссийский «Творчество умников и умниц» в номинации «Фотография» –

3 выпускника (педагог Стригунова В.И.); 

- Всероссийский «Творчество умников и умниц» в номинации 

«Изобразительное искусство» – 1 выпускник (педагог Швалева Л.И.); 

- Всероссийский «Творчество умников и умниц» в номинации «Фотография» –

1 выпускник (педагог Швалева Л.И.); 

 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы:  

 

1) Центр предоставляет государственные услуги по социальному 

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

попечения родителей, и замещающих семей. 

2) Разработана модель региональной организационно-управленческой 

структуры постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3) Создана и развивается региональная система постинтернатного 

сопровождения выпускников Белгородской области, которая охватывает 95 % 

муниципальных территорий и городских округов. 

4) Данная система содействует успешной социальной адаптации выпускников 

Белгородской области. 

5) Осуществляется методическая, консультативная, социально – правовая, 

социально – педагогическая, психологическая помощь и поддержка кураторов и 

специалистов, осуществляющих работу по постинтернатному сопровождению. 

6) Проходит обучение специалистов, осуществляющих индивидуальное 

сопровождение выпускников. 

7) Выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеют 

возможность временного проживания в Стационарном отделении «Социальная 

гостиница». 

8) Организована работа по подготовке выпускников к самостоятельной жизни в 

соответствии с программой дополнительного образования социально-

педагогической направленности.  
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9) Создана и ведется областная информационная система учета данных о 

положении выпускников Белгородской области. 

 

Для дальнейшего совершенствования региональной системы сопровождения в 

Белгородской области специалистами Центра разработан комплекс мер по развитию 

системы сопровождения на 2018-2019 годы.  

На основе комплекса мер разработан план развития муниципальной системы 

сопровождения выпускников на 2019- 2021 годы. 

 Главная цель плана развития региональной системы постинтернатного 

сопровождения на ближайшие три года – создание оптимальных условий для 

успешной социализации, адаптации и самореализации выпускников в обществе.  

Реализация плана развития региональной системы будет осуществляться по                  

6 направлениям: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы региональной системы 

постинтернатного сопровождения выпускников. 

- утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность по сопровождению выпускников в Белгородской области; 

- создание областного Общественного совета. 

2. Ресурсно-методическое обеспечение субъектов региональной системы 

сопровождения. 

- совершенствование единой документации муниципальных служб 

сопровождения по постинтернатному сопровождению выпускников; 

- разработка методических рекомендаций по социализации и подготовке к 

самостоятельной жизни выпускников с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом возрастных и психофизических особенностей развития, индивидуальных 

возможностей и способностей; 

- разработка электронного информационного вестника, размещенного на сайте 

Центра с целью освещения деятельности Центра и популяризации системы 

сопровождения в Белгородской области; 

- создание «Методической копилки» на сайте Центра в целях обеспечения 

специалистов учреждений необходимой специализированной методической 

литературой, законодательной базой по сопровождению выпускников; 

- обновление программного комплекса информационной системы «Выпускник 

Плюс». 

3. Повышение профессиональной компетенции специалистов и 

повышение эффективности работы. 

- повышение профессиональных компетенций специалистов Центра по 

овладению новыми методами и технологиями сопровождения выпускников;  
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- проведение семинаров для специалистов муниципальных служб 

сопровождения, специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по овладению новыми методами и технологиями работы с 

выпускниками и воспитанниками; 

- создание стажировочной площадки на базе Центра с целью распространения 

опыта по вопросам сопровождения и адаптации, повышения профессионального 

уровня специалистов муниципальных служб сопровождения, обучения новых 

специалистов; 

- проведение межрегионального семинара-практикума «Летняя 

профессиональная школа» на базе Центра для обучения новым технологиям и 

обмена опытом специалистов муниципальных служб сопровождения, организаций 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей совместно с 

Благотворительным Фондом «Расправь крылья!»; 

- обобщение и распространение опыта Белгородской области по 

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

их числа. 

4. Социальное партнерство. 

- взаимодействие с БФ «Расправь крылья!», с общественными организациями 

и другими институтами гражданского общества в решении проблем сопровождения; 

- взаимодействие с учреждениями УФСИН, прокуратурой Белгородской 

области, социально-теологическим факультетом имени митрополита Московского и 

Коломенского Макария НИУ БелГУ, ГБУ «Центр социальной реабилитации 

инвалидов»; 

- взаимодействие с высшими, средними учреждениями образования и 

учреждениями профессионального образования с целью поддержки детей-сирот и 

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

- взаимодействие с Центрами занятости населения по трудоустройству 

выпускников после выпуска из высших, средних учреждений образования и 

учреждений профессионального образования; 

- развитие волонтёрской деятельности в целях приобщения студенческих 

сообществ в оказании помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа; 

- проведение ежегодного Дня открытых дверей для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

муниципальных службах сопровождения. 

5. Информационно-просветительская деятельность. 

- организация и проведение информационно – разъяснительной компании 

среди населения г. Белгорода и Белгородского района по системе постинтернатного 

сопровождения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа; 



38 
 

- использование информационных, интерактивных, организационно-

методических и технологических возможностей Интернет-среды в деятельности 

Центра и муниципальных служб сопровождения;  

- подготовка видеоматериалов для размещения на региональных 

телевизионных каналах с целью освещения деятельности и популяризации 

региональной системы сопровождения. 

6. Подготовка выпускников к самостоятельной жизни. 

- проведение ежегодного регионального конкурса для воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа, «СтартБатл» с целью оценки готовности воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью оценки 

готовности к самостоятельной жизни; 

- диагностика и выявление воспитанников, склонных к асоциальному 

поведению; 

- разработка индивидуальных программ сопровождения воспитанников из 

группы риска; 

- проведение цикла мероприятий по проблемам получения жилья и жилищным 

спорам «Право. Закон. Справедливость.» для проживающих в жилье социального 

найма; 

- оказание содействия в получении образования и трудоустройстве 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация проекта «Успешные люди», направленного на успешную 

социализацию выпускников; 

- организация и проведение региональных конкурсов для выпускников с 

целью вовлечения их в социокультурную деятельность. 

 

 

 

-  


