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Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы 

Программа социальной адаптации и  

постинтернатного сопровождения выпускников 

ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат»  на 2012 – 

2015 годы «Навстречу взрослой жизни» (далее – 

Программа) 

Координатор  

Программы 

Администрация школы-интерната 

Разработчик  

Программы 

Заместитель директора по КР  

Ирина Викторовна Жидкова 

Цель и задачи  

Программы 

Цель Программы:  

        создание эффективной модели социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), с 

ограниченными возможностями здоровья как 

продолжение работы школы-интерната.  

Задачи Программы: 

          подготовка воспитанников школы-интерната 

к самостоятельной жизни;                 

                   обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения и социально-правовой поддержки 

выпускников; 

          организация системы учета выпускников и 

оценки эффективности работы по 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

          повышение квалификации специалистов, 

занимающихся социальной адаптацией и 

постинтернатным сопровождением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

          информационная поддержка программы 

социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.          

Сроки реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2012-2015 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

Реализация мероприятий Программы 

обеспечивается за счет текущего финансирования 

школы-интерната.   
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1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевыми методами 
 

Проблема социальной адаптации воспитанников школы-интерната 

является одной из актуальных проблем в системе специального образования. 

Социализация – это процесс усвоения ребенком жизненного опыта, 

системы социальных связей и отношений. Результатом этого является 

формирование личности, имеющей те характерные особенности, которые 

могут позволить успешно продвигаться в обществе. Процесс социализации 

детей с ограниченными возможностями имеет свои трудности, по причине 

сниженных возможностей социальной адаптации, высоких требований 

общества к выпускнику школы. Поэтому проблема постинтернатного 

сопровождения выпускников требует всестороннего решения с привлечением 

всех ресурсов школы-интерната. 

В настоящее время в школе-интернате воспитываются 11 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Ежегодно из школы-интерната выпускаются около 3 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (находящихся на полном 

государственном обеспечении). Многие из них имеют инвалидность. На 

протяжении всего периода обучения в школе-интернате проводится 

определенная работа по социализации воспитанников. Созданы условия 

проживания воспитанников по семейному типу. Оборудован отдельный блок 

для проживания воспитанников. Проводится работа по формированию 

навыков общения. В школе –интернате созданы условия для осуществления 

допрофессиональной подготовки воспитанников 5-9 классов по профилям: 

слесарное дело, столярное дело, швейное дело. Дополнительно проводится 

подготовка по профилю «Изготовление изделий из бересты» по договору с 

техникумом отраслевых технологий г.Тамбова. 

В целях профилактики асоциального поведения среди подростков 

реализуется программа «Подросток и закон». 

Созданы условия для получения воспитанниками дополнительного 

образования. На базе школы-интерната работают 6 кружков, 2 спортивные 

секции, 2 кружка от Дома детского творчества г.Котовска. 

 Созданы условия для дальнейшего трудоустройства 

выпускников. Профориентационная работа в школе-интернате направлена на 

формирование у воспитанников представлений о рынке труда, о своих 

способностях и возможностях. Разработан проект программы «Подготовка 

воспитанников к самостоятельной жизни» на 2012-2015гг. 

Оказывается помощь воспитанникам по защите жилищных прав. 

Процесс обучения и воспитания строиться с учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого ребенка. Воспитанники успешно 

осваивают современные информационно-коммуникационные технологии. 

В рамках социальной адаптации в школе-интернате разработана и 

реализуется программа духовно-нравственного воспитания.  
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Таким образом, работа по социализации воспитанников имеет 

определенные положительные результаты.  

Но вместе с тем, вступая в самостоятельную жизнь, выпускники 

школы-интерната сталкиваются с проблемами, которые большинство из них 

не могут решить самостоятельно, не в состоянии полноценно адаптироваться 

в обществе. Большинство выпускников на протяжении еще одного-трех лет 

нуждаются в поддержке и помощи своих педагогов.  

Поэтому актуальна разработка модели постинтернатного 

сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей как продолжение работы школы-интерната. 

Постинтернатным сопровождением признается вид социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа в возрасте до 23 лет с целью оказания им содействия в 

получении образования, трудоустройстве, защите и обеспечении реализации 

права на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в обществе, 

организации досуга, обеспечении физического, психического, нравственного 

и духовного развития, который осуществляется по договору о 

постинтернатном сопровождении.  

 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является создание эффективной модели 

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) с 

ограниченными возможностями здоровья как продолжение работы школы-

интерната.  

Программа предполагает решение следующих задач: 

         подготовка воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни;                 

          развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной 

адаптации и сопровождению; 

          обеспечение психолого-педагогического сопровождения и социально-

правовой поддержки выпускников; 

          организация системы учета выпускников и оценки эффективности 

работы по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

          повышение квалификации специалистов, занимающихся социальной 

адаптацией и постинтернатным сопровождением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

          информационная поддержка программы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  

3. Система программных мероприятий 
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Программа состоит из взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

решение задач по формированию системы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения выпускников школы-интерната, с 

указанием сроков, необходимых для их реализации. 

Перечень программных мероприятий включает  в себя 6 разделов: 

1. Подготовка воспитанников школы-интерната к самостоятельной 

жизни.                 

        2. Развитие службы постинтернатного сопровождения школы-интерната. 

        3. Психолого-педагогическое сопровождение и социально-правовая 

поддержка выпускников. 

        4. Организация системы учета выпускников и оценки эффективности 

работы по постинтернатному сопровождению. 

        5. Повышение квалификации специалистов, занимающихся социальной 

адаптацией и постинтернатным сопровождением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

        6. Информационное сопровождение программы социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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4.Перечень мероприятий программы 
№п/п Цели, задачи, 

мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Результат 

деятельности, 

целевые индикаторы 

1 2 3 4 5 
Цель: создание эффективной модели социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), с ограниченными возможностями здоровья как продолжение работы 

школы-интерната 

 Задача1: подготовка воспитанников школы-интерната к самостоятельной 

жизни. 
1.1. Совершенствование 

работы группы 

«Семья» 

Создание условий для 

временного 

проживания 

выпускников 

2012 – 2015  Зам.директора по 

ВР 

Зам.директора по 

АХР 

План воспитательной 

работы группы 

«Семья» 

с учетом возрастных 

особенностей детей 

от 7 до 17 лет  

1.2. Реализация программы 

«Подготовка 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни» 

Разделы программы: 

-правовая 

социализация и 

адаптация; 

-культура поведения в 

обществе; 

-безопасность жизни; 

-профессиональное 

самоопределение. 

-этика и психология 

семейной жизни; 

-основы 

конструктивного 

общения; 

-социально бытовая 

ориентировка. 

 

2012 – 2015  Зам.директора 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

План работы по 

реализации 

программы 

100% охват 

обучающихся, 

воспитанников 

школы-интерната 

1.3. Внедрение новых 

профилей 

допрофессиональной 

подготовки 

«Изготовление 

изделий из бересты» 

Организация 

сотрудничества с 

учреждениями СПО 

Организация выставок, 

ярмарок детских работ 

по профилям: 

слесарное дело, 

столярное дело, 

швейное дело 

2012 – 2015  

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Договоры о 

сотрудничестве 

План работы кружка, 

секции 

График проведения 

выставок, ярмарок 

детских работ 

Охват обучающихся 
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1.4. Реализация программы 

«Подросток и закон» 

 

2012 – 2015  Социальный 

педагог 
Ежегодный отчет о 

ходе реализации 

программы 

Снижение 

количества 

правонарушений  
1.5. Организация и 

планирование 

кружковой работы 

Внедрение новых 

профилей кружковой 

работы 

Организация 

сотрудничества с 

учреждениями 

доп.образования 

2012 – 2015 

ежегодно 

Зам.директора по 

ВР 
Расписание работы 

кружков и секций 

Программы кружков 

и секций 

Охват 

воспитанников 

доп.образованием-

100% 

 Задача 2: развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной 

адаптации и сопровождению 
2.1. Разработка 

нормативно-правовой 

базы, программно-

методического 

обеспечения Службы 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников 

Май 2012  

 

Зам.директора по 

КР 
Положение о 

постинтернатном 

сопровождении 

Методические 

рекомендации по 

индивидуальному 

сопровождению 

2.2. Закрепление за 

выпускниками 

кураторов-

воспитателей 

 

2012 – 2015 

 

Зам.директора по 

КР 
Список выпускников 

с  кураторами, 

осуществляющими 

сопровождение 
Не более 3 

выпускников на одного 

куратора-воспитателя 
2.3. Составление 

индивидуальных 

программ (маршрутов) 

сопровождения 

выпускников 

2012 - 2015 Куратор-

воспитатель, 

осуществляющий 

сопровождение 

Индивидуальные 

программы 

сопровождения 

выпускников 

2.4. Организация 

психологических 

занятий для 

выпускников в 

комнате 

психологической 

разгрузки и сенсорной 

комнате 

 

2012 - 2015 Педагог-психолог План работы 

Количество занятий 

Охват выпускников-

не менее 80% 

2.5. Организация работы и 

обеспечение 

функционирования 

«Телефона доверия» 

 

2012 - 2015 Педагог-психолог Количество 

обращений 

2.6. Организация и 

проведение досуга с 

2012 – 2015 

 

Педагог-

организатор 
Охват выпускников 

не менее 80% 



8 

 

привлечением 

выпускников: 

-вечер встречи 

выпускников; 

-спортивные 

соревнования  

 

 

 

 

Ежегодно в 

феврале 

Ежегодно 

 

 

 
Количество 

мероприятий с 

привлечением 

выпускников 

 Задача 3: обеспечение психолого-педагогического сопровождения и социально-

правовой поддержки выпускников 
3.1. Создание  условий для 

получения 

выпускниками 

профессионального 

образования 

2012 - 2015 Зам.директора 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

3.1.1. Диагностика  

профессионального и 

жизненного 

самоопределения 

выпускников  

2012 – 2015 

Ежегодно по 

плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Результаты 

проф.диагностики 

3.1.2. Организация и 

проведение 

профориентационных 

экскурсий  на 

предприятия, в 

учреждения г.Котовска 

и г.Тамбова 

2012 – 2015 

ежегодно 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

План проведения 

экскурсий 

Не менее 4 

экскурсий в год 

3.1.3. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

собеседований, 

консультаций, 

тренингов,  

профориентационных 

игр, теоретических и 

практических занятий 

по профориентации.  

2012 - 2015 Педагог-психолог План 

профориентационной 

работы 

Количество 

воспитанников, 

получивших 

помощь-100% 

3.1.4. Разработка 

индивидуальных 

планов  по 

профессиональному 

самоопределению 

выпускников. 

2012 - 2015 Педагог-Психолог 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

планы по 

профессиональному 

самоопределению 

на всех 

воспитанников 

школы-интерната, 

находящихся на 

полном 

гособеспечении 
3.2. Оказание помощи в  

трудоустройстве 

выпускников 

2012 - 2015 Специалисты 

Службы 

постинтернатного 

сопровождения 

 

3.2.1. Организация 

сотрудничества с 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
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центрами занятости 

населения. 

3.2.2. Организация работы 

совместно  с центрами 

занятости по 

квотированию рабочих 

мест для выпускников. 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
 

3.3. Защита жилищных 

прав 

   

3.3.1. Выявление и 

формирование списков 

выпускников: 

     имеющих 

закреплѐнное и 

пригодное    для 

проживания жильѐ; 

     стоящих на очереди 

на получение 

социальных выплат 

для приобретения 

жилья; 

     нуждающихся в 

оформлении 

документов на 

получение социальных 

выплат для 

приобретения жилья; 

      получивших 

социальные выплаты 

для приобретения 

жилья.  

2012 - 2015 Директор школы-

интерната 

Социальный 

педагог 

 

3.3.2. Содействие 

выпускникам в 

оформлении 

документов на 

получение социальных 

выплат для 

приобретения жилья 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

3.3.3. Предоставление 

выпускникам 

временного 

проживания в блоках 

постинтернатной 

адаптации 

2012 - 2015 Директор школы-

интерната 
Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

3.3.4. Оказание помощи 

выпускникам в сборе 

пакета документов для 

получения 

материальной помощи 

на ремонт 

закрепленного жилого 

помещения 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

3.3.5. Оказание помощи в 

оплате коммунальных 

услуг. 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
Количество 

обращений 

3.4. Оказание 2012 - 2015 Педагог-психолог Количество 
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индивидуальной и 

групповой 

психологической 

помощи выпускникам, 

помощи в решении 

личных проблем. 

обращений 

3.5. Оказание психолого-

педагогической  и 

медико-социальной 

помощи  выпускникам, 

молодым семьям, 

матерям-одиночкам из 

числа выпускников.  

2012 - 2015 Мед.работники 

Специалисты 

Службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Количество 

обращений 

3.6. Оказание помощи в 

предоставление 

выпускникам 

юридических 

консультаций 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

3.7. Работа с 

правонарушителями, 

осужденными и 

освободившимися из 

мест заключения 

(оказание  помощи в 

трудоустройстве,  

регистрации по месту 

жительства, 

временного 

предоставления жилья 

и т.д.) 

2012 - 2015 Социальный 

педагог 
Количество 

выпускников, 

получивших помощь 

 Задача 4: организация системы учета выпускников и оценки эффективности 

работы по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
4.1. Создание и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

банка данных о 

выпускниках школы-

ннтерната 

2012 – 2015 

Май 2012  

Зам.директора по 

КР 
База данных о 

выпускниках школы-

интерната с 1989 г.р. 

4.2. Проведение 

мониторинга 

социальной 

устроенности, навыков 

социальной 

компетенции 

выпускников 

2012 – 2015 

ежегодно 

Зам.директора по 

КР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Программа 

мониторинга 

Результаты 

мониторинга 

 Задача 5: обеспечить повышение квалификации специалистов, занимающихся 

социальной адаптацией и постинтернатным сопровождением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
5.1.  2011    
5.2. Участие в научно-

практических 

семинарах для  

специалистов по 

обмену опытом в 

реализации программ 

2012 - 2015 Заместители 

директора 
Количество 

педагогов 

принявших участие в 

семинарах 
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социальной адаптации 

и постинтернатного 

сопровождения. 

5.3. Семинар-практикум 

для педагогических 

работников 

«Постинтернатное 

сопровождение 

выпускников» 

1.Нормативно-

правовая база, 

регламентирующая 

вопросы 

постинтернатной 

адаптации и 

сопровождения 

выпускников 

2.Модель 

индивидуальной 

постинтернатной 

адаптации и 

сопровождения 

выпускников. 

3.Ресурсное 

обеспечение 

постинтернатного 

сопровождения. 

4.Технология 

составления и 

реализации 

индивидуального 

сопровождения 

выпускника 

2012 

ноябрь 

 

Зам.директора по 

КР 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

План работы 

Охват участников 

семинара 

Методические 

рекомендации 

 Задача 6: обеспечить информационную поддержку программы социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
6.1. Создание 

информационной 

страницы 

«Постинтернатное 

сопровождение» на 

сайте школы-

интерната 

Май 2012 Зам.директора по 

КР 

 

Информация о 

постинтернатном 

сопровождении на 

сайте школы-

интерната 

http://togou.16mb.com/ 

6.2. Организация 

деятельности форума 

выпускников на сайте 

школы-интерната 

Сентябрь 

2012 

Зам.директора по 

КР 
 

6.3. Освещение в  СМИ 

информации о 

постинтернатном 

сопровождении 

выпускников (статьи в 

газетах, видеоролики 

на ТВ, социальная 

реклама на теле- и 

радиоканалах и др.) 

2012 - 2015 Зам.директора по 

КР 
Печатные, фото, 

видео-материалы 
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6.4. Разработка и 

распространение среди 

выпускников печатной 

продукции 

(информационных 

буклетов, бюллетеней, 

постеров, листовок) 

2012 - 2015 Зам.директора по 

КР 

Кураторы-

воспитатели 

Количество 

информационных 

буклетов, бюллетеней, 

постеров, листовок 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

В ходе реализации Программы в качестве основы будут использованы 

ресурсы школы-интерната: финансовые, кадровые, материально-

технические. Будут задействованы информационные ресурсы (социальная 

реклама, теле-, радио-, Интернет- сопровождение), привлеченные 

внебюджетные средства.  

 

 

 

5. Оценка эффективности реализации программы 

 

Ожидаемыми и наиболее значимыми результатами реализации 

Программы являются: 

-создание системы социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

школы-интерната на базе школы-интерната;  

 

-использование новых подходов к педагогической работе, направленной 

на подготовку воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни; 

 

-оказание комплексной и систематической социально-правовой и психолого-

педагогической помощи выпускникам школы-интерната; 

 

-создание банка данных выпускников школы-интерната, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

-снижение количества выпускников школы-интерната, не получивших 

профессиональное образование и не занятых трудовой деятельностью.  
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Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, являющихся 

выпускниками школы-интерната  (далее Положение). 

1.2. Задачами постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-

сирот являются: 

содействие указанным категориям граждан в получении образования, 

трудоустройстве, приобретении навыков адаптации в обществе, организации 

досуга, в защите личных и имущественных прав; 

обеспечение преемственности реабилитационной работы в 

постинтернатный период; 

повышение социального статуса выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

создание реестра выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются основные понятия: 

1) постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - комплекс мероприятий, реализуемых 

специалистами школы-интерната на основе межведомственного 

взаимодействия участников сопровождения и направленных на успешную 

социальную адаптацию выпускника учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, их самореализацию, снижение числа 

совершаемых лицами указанной категории, а также в их отношении 

правонарушений и преступлений; 

2) выпускники школы-интерната из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - лица, находившиеся на полном 

государственном обеспечении и закончившие свое пребывание в учреждении 

в связи с получением основного общего образования. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

2.1. Постинтернатное сопровождение осуществляют специалисты 

школы-интерната социальный педагог, педагог-психолог кураторы –
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воспитатели и др. педагогические работники под руководством заместителя 

директора по коррекционной работе. 

2.2. Куратор-воспитатель закрепляется за выпускником приказом 

директора школы-интерната. Куратор-воспитатель составляет план 

(программу) индивидуального сопровождения выпускника, осуществляет 

непосредственную работу по сопровождению. 

2.3. Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устанавливается на основании личного 

заявления, документа, подтверждающего статус, и документа, 

подтверждающего статус  выпускника школы-интерната. 

2.4. Между лицом из числа детей-сирот и школой-интернатом, 

осуществляющим постинтернатное сопровождение, заключается договор о 

постинтернатном сопровождении на безвозмездной основе (далее - договор). 

 

 

 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЮ 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ 

3.1. Оказание психолого-педагогической, социально-правовой, 

социально-методической и иной помощи лицам из числа детей-сирот в целях 

обеспечения их успешной социальной адаптации. 

3.2. Проведение подготовительной и разъяснительной работы с 

обратившимися лицами из числа детей-сирот для установления 

постинтернатного сопровождения. 

3.3. Заключение с лицом из числа детей-сирот договора о 

постинтернатном сопровождении. 

3.4.Формирование индивидуального плана постинтернатного 

сопровождения лица из числа детей-сирот, который является приложением к 

договору. 

3.5.Предусматривается при составлении индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения лица из числа детей-сирот участие в 

пределах их компетенции органов опеки и попечительства, учреждений 

профессионального образования, в которых лица из числа детей-сирот 

обучаются, службы занятости населения, учреждений социального 

обслуживания населения, учреждений здравоохранения, 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления г.Котовска, 

занимающихся вопросами предоставления жилья, общественных 

объединений граждан, в том числе молодежных организаций и волонтерских 

движений, иных организаций и физических лиц. 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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Координацию деятельности и контроль за организацией 

постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей осуществляет директор школы-

интерната. 

 

Приложение № 2 

 

База данных о выпускниках содержит следующую информацию: 

1. Фамилия, имя, отчество выпускника. 

2. Дата рождения. 

3. Правовой статус выпускника. Место выявления ребенка, как 

оставшегося без попечения родителей. 

4. Место проживания выпускника на момент выпуска. 

5. Данные о родственниках. Указывается наличие родственников 

ребенка, их социальная эффективность. 

6. Закрепленное жилье. Состояние жилья. 

7. Наличие алиментов. 

8. Сведения о постинтернатном кураторе-воспитателе, отвечающем за 

выполнение индивидуальной программы сопровождения 

9. Семейное положение выпускника, наличие собственных детей. 

10. Место учебы, работы. 

11. Наличие специальности, если выпускник осваивает или уже освоил 

какую-нибудь профессию. 

12. Факторы риска. Указывается, были или нет правонарушения, 

наличие  зависимостей, психологические особенности выпускника 

(черты характера, стрессоустойчивость, характер стратегий 

преодоления сложных жизненных ситуаций и другие), социальные 

характеристики: отсутствие жилья, незанятость, отсутствие 

специальности, образования, слабо развитая социально-

поддерживающая сеть. 
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Приложение № 3 
Форма индивидуальной программы сопровождения выпускника школы-

интерната 

  

Общие сведения о выпускнике  

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________ 

Место жительства, телефон ______________________________________________ 

Статус ________________________________________________________________ 

Место учебы (работы) ___________________________________________________ 

 

Подробная анкета выпускника 

1. Образование _________________________________________________________ 

2. Семейное положение __________________________________________________ 

3. Наличие и количество детей ____________________________________________ 

4. Где и когда воспитывались 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Место проживания на данный момент 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Телефон, по которому можно связаться с выпускником  

_____________________________________________________________________ 

7. Жилищные условия: отдельная квартира с удобствами 

отдельная квартира без удобств 

отдельная комната в общежитии 

съемная квартира 

съемная комната 

ветхое жилье 

собственный дом 

другое __________________________________________ 

 8. Чем занимается в данный момент: учеба 

       работа 

       учеба и работа одновременно 

       незанятость 

       учет в центре занятости населения 

8. Название учебного заведения, профессия, которую осваивает 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Место работы, должность 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Средства содержания: заработная плата по месту постоянной работы 

случайный заработок 

помощь родителей, родственников, замещающих 

родителей 

стипендия 

пособие по безработице 

берет деньги в долг 

перепродажа жилья, имущества 

попрошайничество 
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другое 

________________________________________________ 

 11. Нужда, потребности в настоящее время: одежда 

        пища 

        медицинское обслуживание 

        жилье 

        другое ________________________ 

12. Чем любит заниматься в свободное время: 

гулять по улицам 

заниматься спортом 

спать 

ходить в компьютерный клуб (играть в компьютерные игры) 

проводить время в компании друзей 

другое 

_____________________________________________________________________ 

 13. С кем охотнее всего общается:  с родственниками 

       с друзьями 

       ни с кем 

       другое ______________________________ 

 14. Курение:   да   нет 

 15. Алкоголь:  нет 

    по праздникам 

    редко 

    часто 

    ежедневно 

    раньше употреблял, сейчас нет 

    учет нарколога 

 16. Наркотики:  да   нет 

 Если «да», то какие  _____________________________________________________ 

 17. Токсикомания:  да 

    нет 

    не часто 

    раньше токсикоманил, сейчас нет 

 18. Правонарушения:  отбывал наказание в местах лишения свободы 

     был условно осужден 

     выплата административного штрафа 

     другое _______________________________________ 

 19. Социально-поддерживающая сеть:  

родственники 

замещающая семья 

супруг (супруга) 

друзья 

коллеги 

специалисты службы сопровождения школы-интерната 

другие _______________________________________________________________ 

20. Трудности на данный момент: 

________________________________________________________________________ 

Год число, месяц заполнения 
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Маршрут сопровождения выпускника школы-интерната 
 

№ Специалисты  Мероприятие Дата 

проведения 

Результат 

деятельности 

1. Куратор-

воспитатель 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Педагог-

психолог 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Социальный 

педагог 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Другие 

специалисты 
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Приложение № 4 
Договор № ____ 

об организации постинтернатного сопровождения выпускника 

 

г. Котовск                                                                                                  «___» _____________ 20    г. 

 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Котовска» в лице директора Алпатовой 

Галины Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны и выпускника 

школы-интерната 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(далее выпускник) со второй стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Служба постинтернатного сопровождения ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Котовска» осуществляет социально-психолого-

педагогическое сопровождение выпускника (цы) 

 

 

2. Обязанности сторон 

 

Специалисты Службы обязуются: 

 Осуществлять социально-психолого-педагогическую помощь выпускнику. 

 Диагностировать особенности личности выпускника с выявлением круга его общения, 

влияния окружения, проблем, особенностей жизни, установление «социального диагноза» 

 Консультировать выпускника по широкому кругу вопросов, инструктировать в новых 

жизненных ситуациях. 

 Оказывать помощь в решении жизненных и личных проблем, поддержку в становлении 

самостоятельности 

 Организовывать учебную, трудовую деятельность с помощью трудоустройства, 

профессиональной ориентации и адаптации. 

 Содействовать в развитии способностей к самостоятельному решению жизненных 

проблем. 

 Способствовать его социальной адаптации и социализации в обществе. 

 Организовывать индивидуальные и групповые консультации. 

 Проводить диагностическую и коррекционную работу. 

 Принимать меры по оказанию различного вида психологической помощи 

(психопрофилактической, консультативной) 

 Организовывать работу по профилактике правонарушений, защите прав выпускников в 

ходе уголовного процесса, оказание помощи подследственным и освободившимся 

 Способствовать созданию среды общения, досуговой деятельности 

 Вести работу по повышению психологической устойчивости выпускников в преодолении 

конфликтных ситуаций. 

 Осуществлять подготовку и формирование групп тренингов для выпускников 

 Оказывать социально-правовую помощь в получении жилья (при условии отсутствия 

закрепленного жилья), в оформлении и получении пособий, пенсий, стипендий, 

восстановлении утраченных документов. 

 Проводить мониторинг социализации выпускника в обществе. 

 Действовать в рамках защиты прав и законных интересов выпускников. 
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Специалисты Центра имеют право: 

- получать любую дополнительную информацию о выпускнике; 

- планировать мероприятия по защите прав выпускника; 

- планировать совместно с выпускником мероприятия по защите прав выпускника; 

- заключать и расторгать настоящий договор; 

 

Выпускник обязуется: 

 

 Выполнять условия данного договора 

 Ответственно относиться к своей жизни и здоровью 

 Ответственно относиться к учебе и работе 

 Выполнять рекомендации специалистов Службы 

 Принимать участие в групповых занятиях с психологом и социальным педагогом 

 Быть участником психологических тренингов, организуемых специалистами Службы 

 Предоставлять необходимую информацию о себе специалистам Службы  

 

 

Выпускник имеет право: 

 

- на уважительное отношение и соблюдение прав личности; 

- быть инициатором досрочного расторжения договора; 

- заключать и расторгать настоящий договор 

 

3. Ответственность сторон 

 

 Специалисты Службы несут ответственность за сопровождение выпускника  школы-

интерната, а также за результаты диагностики, консультирования, просвещения 

выпускника 

 Выпускник за невыполнение обязательств данного договора несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

 Споры, возникающие в ходе выполнения данного договора о сопровождении выпускника, 

рассматриваются в месячный срок с момента их возникновения в целях выработки 

согласованного решения 

 

4. Условия изменения, дополнения и расторжения договора 

 Настоящий договор действует с момента заключения до достижения выпускником 23-летнего 

возраста. 

 Договор может быть дополнен и изменен в письменном виде по соглашению сторон другими 

взаимными обязательствами. 

 При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора стороны вправе его 

расторгнуть. 

 

5. Заключительные положения 
 

 Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному согласию сторон за 10 

дней до его истечения. 

 

 

 

 

Выпускник школы-интерната                               Директор школы-интерната 

______________________                               ____________________  Г.В. Алпатова 
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