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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, на базе «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).  

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации 

об Учреждении, выявление положительных тенденций в его деятельности, 

определение проблем и перспектив дальнейшей работы. Самообследование 

проводилось в феврале – марте 2018 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, дом № 37  

Адрес официального сайта 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет 

http://www.rkcentr31.ru/ 

Адрес электронной почты  centr.psrk@mail.ru 

Учредитель Белгородская область. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет управление социальной защиты населения 

Белгородской области  

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

Реквизиты регистрации Устава Утверждён приказом управления социальной защиты 

населения Белгородской области     от 9 декабря 2014года № 

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 Геннадьевич 

 

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


3 
 

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 в социальной адаптации Выпускников; 

- создание условий для проживания Выпускников, приближенных к 

домашним, способствующих развитию навыков самообслуживания путем 

освоения ими дополнительных образовательных программ социально-

педагогической направленности. 

 

2. Оценка системы управления учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, организационно-правовыми и нормативными 

документами учреждения. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор 

Учреждения, назначенный Учредителем по согласованию с департаментом 

внутренней и кадровой политики Белгородской области, в соответствии с 

законодательством РФ. Директор обеспечивает исполнение общих функций 

управления Учреждением, определенных Уставом. Приказы оформляются в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в ГБУ «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья», утвержденной 

приказом по Учреждению и содержат обоснования.  

Управление по основным вопросам деятельности вместе с директором 

осуществляет заместитель директора.  

Учреждение включает в себя 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 отделение, стационарное отделение «Социальная гостиница для 

проживания Выпускников» и административно-хозяйственное. Руководят отделами 

заведующие отделами, которые осуществляют планирование, организацию 

деятельности в рамках своего отдела, организуют методическую работу, отвечают за 

выполнение плана отдела в установленные сроки.  

В Учреждении еженедельно проводятся совещания при директоре. Анализ 

протоколов свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам работы 

http://belgorod.bezformata.ru/word/rasprav-krilya/443869/
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Учреждения, выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. 

Протоколы в целом ведутся грамотно. Все протоколы подписаны директором и все 

присутствовавшие на совещании лица с ними ознакомлены.  

В Учреждении действует Попечительский совет. Попечительский совет 

является совещательным органом и создается по согласованию с Учредителем и 

действует на основании Положения о Попечительском совете учреждения. В своей 

деятельности Попечительский совет взаимодействует с администрацией 

учреждения. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.  

В управлении Учреждением 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 штатного расписания в Учреждении в анализируемый период 

работало 33 сотрудника. 

Категории работников: 

Руководящие 

работники 

Педагогические 

работники 

Специалисты Обслуживающий 

персонал 

3 14 3 13 

Образование:  

Высшее Средне - специальное Среднее 

23 (70%) 9 (27%) 1 (3%) 

Категории:  

Высшая Первая Соответствие занимаемой должности 
- - 6 

Стаж работы: 

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

5 5 2 21 
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За истекший период курсовую переподготовку прошли 20 специалистов. Из 

них: 

- 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. 

 

4. Оценка содержания и качества деятельности ресурсно-методического 

обеспечения сопровождения Выпускников в муниципальных 

 районах и городских округах. 

Центр осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом                          

и планом работы на 2017 год.  

Запланированные мероприятия проводились в разнообразных формах и были 

предназначены для различных целевых групп таких как:  

          -  специалисты системы сопровождения,  

-  выпускники муниципальных служб сопровождения,  

- воспитанники 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: 

- обучающий семинар для специалистов, вновь созданных МуСС 

«Становление муниципальной службы сопровождения»; направленный на 

знакомство новых специалистов с системой сопровождения, с алгоритмом 

становления муниципальной службы и обучение правильному заполнению и 

ведению Социальных карт, карт оценки жизненной ситуации, сводных планов. 

- практический семинар «Искусство договариваться»; - оказание помощи 

специалистам по выработке путей решения проблем при взаимодействии с 

выпускниками; 

- семинар «Повышение эффективности работы Муниципальных служб 

сопровождения»; 

-психологический тренинг «Профилактика профессионального выгорания 

специалистов».                                                                   

Учитывая возрастающую актуальность этой проблемы, целью данного 

мероприятия было формирование навыков саморегуляции, управления собственным 

психоэмоциональным состоянием. В ходе тренинга были проведены практические 

упражнения на выработку умений и навыков по снятию накопившегося напряжения, 

созданию группового доверия, управление эмоциями. 

В течение отчетного периода, совместно со специалистами 

«Благотворительного фонда «Расправь крылья!» и института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования были подготовлены и 

проведены обучающие вебинары для специалистов МуСС. 

Обсуждались вопросы: 

- оценка результатов сопровождения выпускников; 
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- эффективность индивидуального сопровождения; 

- жилищно – правовые гарантии выпускников,  

- эффективность работы муниципальной службы; 

- разработка положения о региональной системе сопровождения. 

В ноябре и декабре 2017 года проведены обучающие вебинары для 

специалистов Центра по следующим вопросам: 

- «Что такое сопровождение: деятельность, метод, услуга?»; 

- «Как найти баланс между помощью и профилактикой в системе 

сопровождения»; 

- «Ключи к самостоятельности выпускника»; 

- «Инструменты сопровождения»; 

- «Профессиональное взаимодействие с выпускником»; 

- «Приемы и техники специалиста сопровождения»; 

- «Примеры мероприятий для выпускников». 

По окончании обучения 15 специалистов Центра получили сертификаты. 

За отчетный период обучение прошли более 60 специалистов, работающих в 

Центре и муниципальных службах сопровождения. 

23 мая 2017 года на базе Центра состоялся практический семинар с участием 

специалистов Благотворительного фонда, всех специалистов МуСС Белгородской 

области. Были обсуждены «Проект положения о Региональной системе 

сопровождения» и критерии оценки деятельности МуСС. 

В 2017 году Центром при поддержке Управления социальной защиты 

населения, благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь 

крылья!» на территории Белгородской области успешно завершен проект «Создание 

системы постинтернатного сопровождения выпускников «Вместе к успеху».  

29 августа состоялась конференция по подведению итогов данного проекта. В 

конференции приняли участие 44 эксперта в области постинтернатного 

сопровождения, выступили 17 специалистов  муниципальных служб сопровождения  

и 4 организаций для детей – сирот. В своих выступлениях специалисты оценили 

перспективы развития проекта в целом и участие в нем своих организаций.  

Специалисты Центра приняли участие в научно-практических конференциях: 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные модели 

сопровождения выпускников образовательных организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения», г. Смоленск. 

- IХ Международная научно-практическая конференция «Социальная работа в 

современном мире: взаимодействие науки, образования и практики»  

- с темой: «Социальное сопровождение выпускников интернатных 

учреждений на региональном уровне».  

- и с темой «Формирование семейных ценностей у выпускников учреждений 

для детей-сирот в постинтернатный период». 

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 
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и функционирует областная информационная система учета и анализа данных о 

положении и социальной адаптации выпускников «Выпускник Плюс». 

В 2017 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. 

Информационная система «Выпускник Плюс» внедрена и работает в                     

18 районах Белгородской области. 

Деятельность по сопровождению выпускников Белгородской области в Центре 

достаточно организована, носит непрерывный характер, осуществляется в 

соответствии с муниципальным заказом. 

В 2017 году успешно завершился проект «Создание системы 

постинтернатного сопровождения выпускников «Вместе к успеху». Система 

постинтернатного сопровождения выпускников Белгородской области охватила 95 

% муниципальных территорий и городских округов. 

В целях популяризации системы сопровождения и распространения опыта 

работы по этому направлению за отчетный период были проведены:  

- мероприятие для делегации Министерства здравоохранения семьи и 

социальной защиты Ульяновской области; 

- мероприятия и экскурсии для студентов социально-теологического 

факультета «БелГУ» и Белгородского правоохранительного колледжа;   

- мероприятия для выпускников на базе профессиональных образовательных 

организаций «Знакомство с системой постинтернатного сопровождения»; 

- в рамках Дня правовой помощи детям проведен круглый стол                             

«О реализации права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на 

труд и пенсионное обеспечение», с привлечением специалистов пенсионного фонда, 

управления по труду и занятости населения, Государственной инспекции труда  

Белгородской области. 

Для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей были проведены: 

День открытых дверей «Знакомство с системой сопровождения». Двери 

нашего Центра распахнулись перед воспитанниками центров развития и 

социализации ребенка. В ходе мероприятия ребята ознакомились с деятельностью 

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

Белгородской области. Состоялось первое знакомство с кураторами МуСС, которые 

в дальнейшем будут их сопровождать. Сделан первый шаг к установлению 

первичного контакта между воспитанником и специалистом сопровождения. 

      В целях подготовки выпускников к самостоятельной жизни с использованием 

практико-ориентированного подхода - проведен Областной конкурс «СтартБатл». 

Специалистами разработаны интересные ринги, подобраны задания, которые 

помогут ребятам в дальнейшей самостоятельной жзни. Участвовали команды из 6 

центров развития и социализации ребенка.  Выпускники получили замечательную 
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возможность - построить «Город своей мечты», все справились с конкурсными 

заданиями по-разному. Но каждая команда испытала себя и достигла хороших 

результатов.  

Специалистами Центра оказывалась методическая, консультативная, 

социально – правовая, социально – педагогическая, психологической помощи и 

поддержка специалистов и выпускников. 

Педагогом – психологом проведена диагностика готовности к 

самостоятельной жизни воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Белгородской области, в ходе обработки 

данных был выявлен средний уровень готовности к самостоятельной жизни. 

Кроме того, педагогом – психологом для выпускников, проживающих в 

стационарном отделении «Социальная гостиница» проведены: 

- тренинговые занятия, направленные на коррекцию агрессивного поведения; 

- индивидуальные беседы с выпускниками о постановке жизненных целей. 

Для социальных педагогов стационарного отделения  

- разработаны рекомендации по взаимодействию с выпускниками, 

проживающими в социальной гостинице; 

     - оказана методическая помощь (информационные материалы) по 

взаимодействию с выпускниками. 

За отчётный период в рамках проекта «Профилактика и коррекция синдрома 

профессионального выгорания» был проведен мониторинг сотрудников, который 

показал. что результаты не превышают нормативных показателей. Синдром 

выгорания у сотрудников не выявлен.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте Центра. 

Освещается в средствах массовой информации (СМИ)  

- Газета «Знамя», телеканал Белгород -24, ГТРК Белгород, Мир Белогорья, 

Радио «Россия. Белгород», Сайт «БезФормата.ru». 

Мероприятия: СтартБатл «Город моей мечты», День социального работника, 

День защиты детей, Экскурсия в зоопарк, «Расправь крылья и не робей перед 

жизнью», «Спешите делать добро». 

В результате проделанной работы: 

-  разработана «Программа профилактики профессионального выгорания 

сотрудников учреждения», 

-  план мероприятий по профилактике профессионального выгорания 

сотрудников» на 2018-2020 годы, 

- разработаны памятки по профилактике синдрома профессионального 

выгорания. 

 

5. Оценка содержания и качества деятельности оказания комплексной помощи 

специалистам сопровождения и Выпускникам. 

Специалисты Учреждения выполняют функции консультантов, закрепленных 

за ними МуСС, оказывают консультации и практическую помощь специалистам 
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МуСС по вопросам, возникающим в процессе сопровождения выпускников, 

контролируют полноту и своевременное заполнение документации. 

Так консультантами Учреждения в указанный период было оказано 638 

консультаций специалистам МуСС, находящихся в стадии становления по 

заполнению социальных карт, карт оценки жизненной ситуации, карт 

сопровождения, заполнению аналитического отчета, ОЖС – ИТОГО, сводного 

плана. 

Ежегодно Учреждением в целях популяризации системы сопровождения и 

выявления уровня готовности к самостоятельной жизни воспитанников организаций 

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

мероприятия для выпускников Белгородской области. В отчетном периоде были 

проведены следующие мероприятия: 

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

которого воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, познакомились с деятельностью Учреждения и МуСС; 

- Областной конкурс «СтартБатл» - «Путешествие в жизнь» - «Город моей 

мечты» среди воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, цель которого оценка готовности к самостоятельной жизни 

воспитанников, а также привлечения внимания общественности к постинтернатному 

сопровождению; 

- круглый стол «О реализации права детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

родителей, на труд и пенсионное обеспечение» с привлечением специалистов из 

отделения пенсионного фонда России по Белгородской области, управления по 

труду и занятости населения области, Государственной инспекции труда в 

Белгородской области, управления Федеральной службы судебных приставов по 

Белгородской области, так и выпускников МуСС города Белгорода, Белгородского 

района и Социальной гостиницы Учреждения «Расправь крылья»); 

- мероприятие для выпускников на базе Яковлевского педагогического 

колледжа «Знакомство с системой постинтернатного сопровождения». 

В Учреждении широко распространяется проектная деятельность. В отчетном 

периоде специалистами Учреждения апробирован проект «Формула успеха: хочу, 

могу, делаю», направленный на формирование устойчивой мотивации достижения 

успеха выпускников.  

Задачи проекта: 

1. Исследовать уровень выраженности мотивации достижения успеха 

Выпускников; 

2. Содействовать развитию мотивации достижения успеха 

Выпускников; 

3. Вовлечь Выпускников в позитивную досуговую деятельность; 

4. Нацелить Выпускников на самостоятельное жизненное 

обустройство и принятие конструктивных решений при возникновении 

проблем; 
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5. Содействовать развитию профессионально важных качеств 

Выпускников;  

6. Использовать инновационные формы и методы работы для 

развития мотивации достижения успеха Выпускников. 

Участники проекта: выпускники г. Белгорода и Белгородского района. 

В рамках этого проекта проведены следующие мероприятия: 

- 26.01.2017 Встреча с успешными людьми «Как добиться успеха?»; 

- 28.02.2017 Занятие «Первые шаги в профессиональную деятельность»; 

- 01.03.2017 Занятие «Секреты успеха счастливой семьи»; 

- 26.04.2017 Занятие «Формула успеха». 

Результаты проекта оформлены в виде методического пособия «Формула 

успеха: хочу-могу-делаю», которое можно рекомендовать МуСС для проведения 

мероприятий с выпускниками. 

В Учреждении работают психолог и юрисконсульт, которые оказывают 

помощь в решении различных вопросов специалистам и выпускникам Белгородской 

области.  

Для своевременного определения готовности к самостоятельной жизни 

воспитанников 9, 11-х классов педагогом – психологом Учреждения проведена 

диагностика готовности к самостоятельной жизни учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Белгородской области.  

В ходе обработки данных был выявлен средний уровень готовности к 

самостоятельной жизни. 

Интерпретация данных свидетельствует о том, большинство воспитанников 

имеют конкретное представление об образовательном учреждении, в котором они 

хотели бы обучаться для получения профессии.  

Они испытывают «потребность в эмоциональной поддержке других людей»; 

могут поддаваться влиянию других людей. Могут считать себя некомпетентными в 

социальной, учебной и частной сферах деятельности. Не склонны к организации 

собственной деятельности. 

Очень редко используют сеть Интернет для поиска информации. Имеют 

некоторую осведомленность об особенностях стирки одежды и приготовления 

пищи, о значениях символов по уходу за одеждой, о возможностях получения 

социальных услуг по оплате коммунальных платежей. 

В 2017 году во исполнение проекта «Профилактика и коррекция синдрома 

профессионального выгорания» 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 г. г. 

Юрисконсультом Учреждения в указанный период было оказано 157 

консультаций выпускникам Белгородской области, а именно: 
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- в оформлении регистрации по месту жительства; 

- в составлении запроса по алиментам; 

- в постановке на жилищный учет; 

- о бесплатных медицинских услугах; 

- в оформлении юридических документов; 

- о пенсионном обеспечении; 

- замена паспорта и продление временной регистрации; 

- о возмещении денежных средств. 

Таким образом, благодаря четкой и слаженной работе всех субъектов 

сопровождения многие проблемы удается решить за короткий срок. Выпускникам 

оперативно оказывается помощь в: 

- получение медицинских услуг;  

- оформление социальных выплат; 

- оформление или переоформление документов; 

- решении вопросов, связанных с реализацией прав и обязанностей; 

- поиск работы; 

- получении постоянного жилья;  

- списание задолженности по коммунальным платежам; 

- предоставление временного жилья; 

- поступление в учебное заведение; 

- получение психологической, юридической и материальной помощи.  

Выводы: 

1. В Учреждении регулярно проводятся мероприятия для выпускников, 

воспитанников организаций детей сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Выпускники Белгородской области оперативно получают консультацию 

специалистов Учреждения. 

3. Необходимо осуществлять работу по проведению выездных 

мероприятий для выпускников Белгородской области. 

 

6. Оценка содержания и качества деятельности стационарного отделения 

«Социальная гостиница для проживания выпускников».  

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 

 создание условий для приобретения выпускниками социальных знаний, умений, 

навыков, способствующих обогащению их социального опыта и формированию 

социальных компетентностей. 
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В течение года в гостинице проживало 27 выпускников, среднесписочная 

численность состава – 10, из них 8 постоянно. 

6.1. Анализ численного состава Выпускников. 
Всего Средняя 

численность за 1 
квартал 

Средняя 
численность за 2 

квартал 

Средняя 
численность за 3 

квартал 

Средняя 
численность за 4 

квартал 

27 10 7 15 7 
 

6.2. Анализ социального статуса Выпускников. 
Всего Дети – 

сироты  
Из числа 

детей сирот 
Дети, 

оставшиеся 
без 

попечения  

Из числа 
детей, 

оставшиеся 
без попечения  

В трудной 
жизненной 
ситуации 

Из числа детей, 
оставшихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

27 6 5 10 5 1 0 

6.3. Количество оказанных услуг. 
№ п.п. Вид услуги Количество 

1. Социально-педагогическая 324 

2. Образовательная 1728 

3. Социально-медицинская 2800 

4. Социально-правовая 196 

5 Социально-психологические 59 

6 Социально-бытовые 23006 

 Всего 28113 

В соотвествии с нормами СаНПин в течении года было организовано для 

выпускников 5-ти разовое питание.  

В истекший период всем Выпускникам, находящимся на полном 

государственном обеспечении, согласно выделенным денежным средствам: 24513 

руб на мальчиков и 25737 руб на девочек, была приобретена сезонная одежда.  

Организация медицинского сопровождения проводилась в соответсвии с 

планом работы Социальной гостиницы: 

- проведены иммунизация и витаминизация в весенний и осенний периоды,  

- по согласию Выпускников и медицинским показаниям привиты 3 

Выпускника от гриппа,  

- проведено лечение по назначению врача 7 выпускникам,  

- организована консультация узких специалистов 5 выпускникам: 

- преобретены неообходимые лекарственные и гигиенические средства. 

- проведена диспансеризация 3 выпускников. 

- подготовлены документы и организованно санаторное лечение1 выпускника.  

- подготовлены документы и организованно пребывание в летнем 

оздоровительном лагере 2 выпускников. 

При поступлении в социальную гостиницу с выпускниками заключается 

договор о социальном сопровождении и оказании социальных услуг, за ним 

закрепляется социальный педагог, составляется психологический портрет на 

основании тестирования, заводится социальная карта, карта сопровождения и карта 

оценки жизненной ситуации, которые позволяют своевременно выявлять проблемы 

и составить индивидуальный план сопровождения выпускника. 
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При сопровождении выпускников социальные педагоги решают социально-

правовые, социально-психологические и образовательные проблемы. В 

анализируемый период были решены следующие проблемы:  

Оформление документов воспитанников 

1. Осуществлена ревизия личных дел Выпускников с целью приведения 

документации в соответствие с порядком ведения личных дел, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 423 от 18 мая 2009 года. 

2. Запрошены и восстановлены документы по статусу в личные дела Выпускников: 

3. Получены ИНН 2 Выпускников; 

4. Получены страховые пенсионные свидетельства 2 Выпускников; 

5. Оформлены документы и получен паспорт 1 Выпускника; 

6. Оформлен медицинский полис нового образца 1 Выпускника;; 

7. Оформлены документы и получены (продлены) свидетельства о регистрации по 

месту пребывания 8 Выпускников. 

По вопросу защиты материальных, имущественных, жилищных, гражданских 

прав воспитанников были: 

 

1. Получены и направлены в районные отделы судебных приставов 

исполнительные документы для взыскания алиментов с родителей  4 

Выпускников; 

2. Направлены запросы (февраль, август) о проведенной работе по взысканию 

алиментов в районные ОСП 4 Выпускников; 

3. Оформлена пенсия по ПК 1 Вупускнику; 

4. Составлены акты обследования ЖБУ жилья, закрепленного (сохраненного) за 

воспитанниками 2 Выпускникам; 

5. Оформлены документы о вступлении в наследство 1 Выпускника; 

6. Получены справки о зарегистрированных правах на объекты недвижимого 

имущества из Росреестра и БТИ на 2 выпускников с целью постановки их на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

7. Поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 3 выпускника; 

8. Осуществлялся контроль (1 раз в квартал) за поступлением денежных средств на 

личные счета всех постоянно проживающих Выпускников. 

Проведена работа с выпускниками: 

1. Подготовлены и сданы документы 2 выпускников для поступления в учебные 

заведения СПО; 

2. Осуществлена правовая и социально- бытовая помощь семье 1 выпускника. 

3. Осуществлено Выпускникам консультаций правового характера-36. 

 

Выпускники, проживающих в социальной гостинице, обучаются в 

учреждениях среднего профессионального образования и школе. Социальные 

педагоги контролируют посещаемость и успеваемость закрепленных за ними 

Выпускников.  

У Выпускников, проживающих в Социальной гостинице, чаще всего 

наблюдается отсутствие навыков самостоятельной жизни, низкая готовность и 
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нежелание решения жизненных задач, недостаточная мотивация к успешной 

деятельности.  

Социализация Выпускников в 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. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с учебным планом, годовым 

учебным графиком, расписанием занятий. 

 

6.4. Реализуемые дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы 
№№ 
п/п 

Название Автор Направленность Нормативный 
срок обучения 

1. «Личность и общество», Стригунова В.И. социально-
педагогическая 

3 года 

2. «Я и профессия» «Здоровый 
образ жизни и основы 
безопасности 

Швалёва Л.И. социально-
педагогическая 

3 года 

3. «Семья и дом», Будрецких Я.В. социально-
педагогическая 

3 года 

4. «Я и профессия» Коваленко О.А. социально-
педагогическая 

3 года 

По дополнительным программам занималось 11 выпускников в возрасте от 15 до 23 

лет.  

Программно-методическое обеспечение и в целом содержание образования в 

учреждении отвечают установленным требованиям.  

 

6.5. Информация о наличии оснащенных помещений, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам  
 

№ п/п Образовательная программа  

(наименование) 

Кабинет Площадь, м2 Уровень оснащенности  

(% имеющегося от 

необходимого) 

1. «Личность и общество», Компьютерный 

класс 
28 90 

2. «Я и профессия», Компьютерный 

класс 
28 90 

3. «Семья и дом», Компьютерный 

класс 
28 90 

4. «Здоровый образ жизни и 

основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Компьютерный 

класс 28 90 

 

6.6. Социальное сопровождение Выпускников. 

Формирование социального опыта Выпускников, улучшение и сохранение их 

физического и психического здоровья, предупреждение распространения 
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асоциальных форм поведения обеспечивалось также посредством организации 

социо-культурной и досуговой деятельности. Для организации этой деятельности в 

2017 году в рамках учреждения был разработан проект «Нет времени для улиц…» 

(Формирование социального опыта Выпускников посредством организации 

досуговой деятельности в условиях стационарного отделения «Социальная 

гостиница для проживания выпускников»). 

В течении года проведено 39 мероприятий гражданско-патриотической, 

экологической и здоровьесберегающей направленности. Досуговые мероприятия 

носили познавательно-развивающий характер. С целю развития трудовых навыков у 

Выпускников в социальной гостинице организовано дежурство по уборке столовой и 

спален, кроме этого в течении года выпускники принимают активное участие в 

субботниках по уборке территории Центра. 

Для создания условий комфортного проживания, благоприятного 

микроклимота в коллективе выпускников и в рамках проекта организована работа 

психолога (диагностическая, консультативная, развивающая, просветительская). 

Проведены тестирования и диагностика восьми Выпускников, на которых 

составлены психологические портреты и разработаны рекомендации для 

социальных педагогов по работе с ними. Для работы с выпускниками привлекаются 

специалисты других организаций. Анализ мероприятий показал что стационарное 

отделение тесно сотрудничало с социальными партнерами, с которыми заключены 

соглашения: 

- Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина; 

- Белгородский государственный институт искусств и культуры; 

- НИУ «БелГУ» социально-теологический факультет имени митрополита 

Московского и Коломенского Макария Булгакова; 

- Белгородский институт развития образования; 

- ТРК «Мега ГРИНН» Белгород. 

Автошкола «Статус» бесплатно обучила 2 Выпускников, по результатам 

обучения они получили сертификаты, что даст возможность по достижению ими 18 

лет сдать экзамены в ГИБДД на получение водительского удостоверения. 

Магазин «Терранова» подарили выпускникам сертификаты на приобретение 

одежды. 

Проведенные в течении года мониторинги удовлетворенности образовательным 

процессом, диагностики сформированности готовности к самостоятельной жизни, 

анкетирования Выпускников показали рост готовности к самостоятельной жизни и 

социальной активности. 

 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 и употребления алкогольных и 

наркотических веществ. С целью проведения профилактической работы 

администрацией Центра инициировались встречи с сотрудниками ОВД России по 

Белгородскому району. Не смотря на проделанную работу, было совершено 10 
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самовольных уходов из них 5 – в период каникул: Лозовая И. 5 уходов; Лемешко М 

– 1 уход; Лагутин О.- 2 ухода; Фофанов А. – 1 уход; Акиньшин Т. – 1 уход. 
Как показывает анализ статистических данных в каникулярное время 

социальная гостиница пополняется обучающимися средних специальных 
образовательных учреждений Белгородской области. Контингент составляют 
статусные дети, у которых нет других вариантов проживания в каникулы. Так, в 
период зимних каникул временно проживало 7 студентов из учебных заведений 
СПО Белгородской области, в период летних каникул – 11. Большинство из них 
склонны к деструктивному поведению. Кроме этого, например, в отношении 
Фофанова А.А. на момент поступления в Центр было возбуждено уголовное дело.  

В образовательных учреждениях, из которых прибыли несовершеннолетние 
дети в Центр, условия проживания отличаются от условий проживания в 
социальной гостинице. Уходы Лагутина О.П., и Лемешко М.А., Фофанова А.А. 
связаны с несогласием и игнорированием режима проживания. Акиньшин Т.Ю. 
совершил уход в связи с нежеланием уезжать в летний оздоровительный лагерь. 
Непродолжительное пребывание в Центре несовершеннолетних делает 
невозможным оказание на них положительного воспитательного эффекта, так как за 
этот период они могут только адаптироваться к новым условиям. 

Лозовая Инна совершила 4 самовольных ухода и 1 в период временного 
пребывания на каникулах. Инна склонна к нарушению правил внутреннего 
распорядка, имеет вредные привычки: курение, тяга к алкоголю, замечена в 
употреблении наркотических веществ, за что привлекалась к административной 
ответственности, состоит на учете у врача нарколога, КДН Белгородского района, 
неоднократно проходила лечение в ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая 
психоневрологическая больница». Выше перечисленные факты являются 
объективными причинами самовольных уходов Лозовой. 

С Выпускниками, проживающими в социальной гостинице, социальные 
педагоги регулярно проводят профилактические беседы о самовольных уходах, в 
том числе и с привлечением инспекторов ПДН ОМВД по Белгородскому району. 
Проведение каждой беседы фиксируется в индивидуальных дневниках 
Выпускников. С целью профилактики и организации контрольно-пропускного 
режима в учреждении разработан и утвержден приказом порядок выхода 
выпускников за территорию Центра, переработаны с учетом усиления контроля за 
Выпускниками правила проживания в социальной гостинице и утверждены 
приказом по учреждению. Данные документы рассмотрены на собрании 
Выпускников с занесением в протокол и произведены записи в журнале 
ознакомления с правилами проживания. 

Разработан и утвержден приказом порядок действий сотрудников учреждения 
при установлении факта самовольного ухода воспитанников, который был 
рассмотрен на совещании стационарного отделения «Социальная гостиница для 
проживания выпускников» при директоре с занесением в протокол совещания. 

 
6.7. Результативность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

фестивалях выпускников, проживающих в социальной гостинице 
С постоянно проживающими Выпускниками социальные педагоги 

организовывают деятельность по участию их в различных творческих конкурсах. 
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Региональный уровень Международный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Участие 

3 (диплом за лучший 
результат) 

6 (1место – 1;  
2 место – 1;  
3место - 4)  

- 6  
(сертификат 
участника) 

 

6.8. Выводы. 

- образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 

социальным заказом, нормативными актами, правовыми документами учреждения, 

требованиями СанПиН, Уставом учреждения;  

 - содержание дополнительных общеобразовательных программ обеспечивает 

достижение целей и решение задач данных программ.  

- проведенная диагностика социализации Выпускников, показала, что 5 (из 8 

постоянно проживающих Выпускников) на 95% готовы к самостоятельной жизни, 

т.е. в данной ситуации мы достигли поставленных задач.  

6.9. Проблемы 

- внедрение инновационных образовательных технологий затрудненно из-за 

недостаточного финансирования на развитие материально-технической базы; 

-часто сменяющий состав Выпускников, не позволяет достичь высоких результатов, 

так как за время пребывания в социальной гостинице они успевают только 

адаптироваться к нашим условиям. 

6.10. Задачи. 

- формирование условий для проживания Выпускников, приближенных к 

домашним; 

- мотивация Выпускников на приобретение социальных знаний, умений, навыков, 

способствующих обогащению их социального опыта посредством осуществления 

образовательной деятельности; 

- включение в содержание учебного материала вопросов, отвечающих интересам 

Выпускников и способствующих их дальнейшей социализации; 

- создание системы формирования социального опыта и социальных компетенций 

Выпускников; 

- вовлечение Выпускников в социо-культурную позитивную деятельность, 

адекватную их интересам, способностям и психическому состоянию. 

- развитие социального партнерства. 

 

6.11. Показатели деятельности стационарного отделения  

«Социальная гостиница для проживания выпускников».  

 
№п/п Показатели Единица  

измерения  

(человек)/ %  

1.Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность проживающих выпускников 27 

1.2. Среднесписочная численность выпускников 10 

1.3. Численность постоянно проживающих выпускников 8 
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1.4. Выпускников старшего школьного возраста (15 – 17 лет)  17 

1.5. Выпускников в возрасте18 лет и старше  10 

1.6. Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  26 

1.7. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  1 

1.8. Численность обучающихся по образовательным программам 11 

1.9. Численность / удельный вес численности выпускников, занимающихся  

по двум и более программам, в численности постоянно проживающих 

выпускников 

8/100 

1.10. Численность/ удельный вес численности выпускников, занимающихся 

проектной деятельностью, в численности постоянно проживающих 

выпускников 

8/100 

1.11. Численность/ удельный вес численности выпускников принявших 

участие в массовых мероприятиях(конкурсы, соревнования, 

фестивали),в общей численности постоянно проживающих 

выпускников, получив сертификат участника, в том числе: 

6/75 

1.12. На региональном уровне 1/16,6 

1.13. На Всероссийском уровне - 

1.14. На международном уровне 5/83,4 

1.15. Численность/ удельный вес численности выпускников– победителей и 

призеров массовых мероприятий  

(конкурсы, соревнования, фестивали) в общей численности 

проживающих выпускников, в том числе:  

9/112,5 

1.16. На региональном уровне 3/37,5 

1.17. На Всероссийском уровне - 

1.18. На международном уровне 6/75 

1.19. Численность/ удельный вес численности выпускников– принявших 

участие в массовых мероприятий, проведенных учреждением, в общей 

численности проживающих выпускников, в том числе: 

8/100 

1.20. На уровне учреждения 8/100 

1.21. На региональном уровне 2/25 

1.22. Общая численность педагогических работников  6 

1.23. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

3/50 

1.24. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/50  

1.25. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

6/100 

1.26. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников  

 

2/33,3 

1.27. Высшая 0 

1.28. Первая 0 

1.29. Соответствие занимаемой должности 2 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30. До 5 лет  1/16,6 
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1.31. Свыше 30 лет  2/33,3 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в учреждении 

деятельности, в общей численности педагогических работников 

5/83,4 

2.Материально-текнические условия 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного выпускника из них: 5 

2.2. С выходом в Интернет  5 

2.3. Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности (компьютерный класс) 

1 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

3 

2.3.1. Актовый зал 1 

2.3.2. Гостиная (игровая комната) 1 

2.3.3. Тренажёрный зал 1 

2.7. Спальня 4 

2.8. Кухня 1 

2.9. Столовая 1 

2.10. Библиотека 1 

2.11. Теплица 1 

2.12. Земельный участок под садом и огородом 1 

2.13. Наличие - системы электронного документооборота  Да 
 
 

6.12. Анализ показателей деятельности Социальной гостиницы. 
Анализируя показатели деятельности Социальной гостиницы по результатам 

самообследования по состоянию на 1 апреля 2018 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года по состоянию на 1 апреля 2017года, можно сделать 

следующие выводы:  

- общая численность проживавших Выпускников увеличилась с 19 до 27. 

- общая численность обучающихся Выпускников по дополнительным программам 

сохранена;  

- организованно участие Выпускников в проектной деятельности (100%),  

- увеличилась численность Выпускников, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях), как и 

численность призеров и победителей (от 6 до 9); что свидетельствует о 

стабильности образовательного процесса в Социальной гостинице; 

- увеличилось количество массовых мероприятий, проведенных в Социальной 

гостинице (с 21 до 39);  

- все педагогические работники имеют педагогическое образование; 

- состояние материально – технической базы позволяет вести образовательный 

процесс.  

Таким образом, анализ показателей деятельности Социальной гостиницы 

показал, что образовательно – воспитательная деятельность велась в Учреждении в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям, ведущим 

образовательную деятельность. Созданные условия функционирования Социальной 
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гостиницы позволили сохранить контингент Выпускников, занимающихся по 

дополнительным программам, уровень социализации постоянно проживающих 

Выпускников составил 84,5% 

7.Оценка качества материально - технической базы. 
 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
осуществляется через бюджетное финансирование и внебюджетные источники: 

- бюджетные средства;  

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;  

На территории Учреждения, общей площадью свыше 1000 кв.м.  расположено  

три здания (основное, спортивно-хозяйственные, теплица). В основном корпусе  

расположены кабинеты для работы специалистов и «Социальная гостиница».  

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 комната отдыха 

(гостиная), в которой находятся телевизор, музыкальный центр, мягкий уголок, 

настольные игры, журналы, книги. Для организации медицинского обслуживания 

выпускников имеется медицинский кабинет. 

 В актовом зале организуется досуговая деятельность Выпускников с учётом их 

индивидуальных особенностей, а для поддержания здорового образа жизни имеется 

тренажёрный зал, футбольное поле, теннисный стол, спортивное оборудование и 

инвентарь. Для подготовки домашнего задания оборудован компьютерный класс, 

который оснащен 3 компьютерами и рабочими местами. 

Прихожая, оборудована шкафами для одежды и вешалками, туалетные 

комнаты для мальчиков и девочек раздельные. Душевые оснащены современными 

кабинами. Прачечная комната оборудована современной стиральной машиной. 

Социальная гостиница включает в себя 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. 

  

9. Задачи Центра 
1. Внесение изменений в Устав в соответствии с опытом практической 

деятельности.  

2. Совершенствование нормативно – правовых документов по 

региональной системе сопровождения выпускников. 

3. Утверждение Положения о Региональной системе сопровождения. 

4. Осуществление охвата сопровождением 100% выпускников Белгородской 

области. 



21 
 

5. Совершенствование информационной системы «Выпускник Плюс» 

(своевременно проводить учет и обновление данных о положении выпускников 

Белгородской области). 

6. Развитие системы межведомственного взаимодействия в целях  

совершенствования системы сопровождения выпускников. 

7. Разработка и реализация инновационных проектов. 

8. Внедрение новых форм подготовки специалистов, осуществляющих 

сопровождение выпускников. 

9. Увеличение количества выездных массовых мероприятий для 

специалистов и выпускников Белгородской области. 

10. Проведение ежеквартального анализа региональной ситуации и 

состояние социальной адаптации выпускников. 

11. Прохождение аттестации педагогических работников на 

квалификационные категории. 

12. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

13. Разработка и публикация комплекса материалов о деятельности Центра, 

обобщающих опыт его работы. 


