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Эффективная организация постинтернатного сопровождения 

учащихся-сирот профессиональных образовательных учреждений является 

приоритетной задачей, так как качественное постинтернатное 

сопровождение позволяет продолжить работу по формированию у 

выпускников-сирот социальной компетентности, развитию навыков 

самостоятельной жизни, что, в свою очередь, способствует сохранению 

получаемого выпускниками-сиротами жилья, закреплению на работе при 

трудоустройстве, созданию и сохранению семьи.  

Постинтернатное сопровождение детей-сирот можно рассматривать в 

широком и узком смыслах. В широком смысле постинтернатное 

сопровождение рассматривается как комплекс мероприятий, реализуемых 

на основе межведомственного взаимодействия участников сопровождения и 

направленных на успешную социальную адаптацию выпускника 

учреждения для детей-сирот. 
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В узком смысле постинтернатное сопровождение выступает как 

деятельность по оказанию содействия лицам из числа детей-сирот в 

получении образования, трудоустройстве, защите и обеспечении 

реализации прав на жилое помещение, приобретении навыков адаптации в 

обществе, организации досуга, а также по обеспечению физического, 

психического, нравственного и духовного развития, осуществляемая на 

основе договора о постинтернатном сопровождении. 

Наиболее часто на уровне образовательного учреждения 

постинтернатное сопровождение рассматривается как система мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих социальной дезадаптации выпускников, осуществляемых 

в совокупности с индивидуальной профилактической работой. Перечень 

мер поддержки, оказываемой учреждениями для детей-сирот выпускникам 

разнообразен: социальное, юридическое и психологическое сопровождение; 

содействие в получении жилья, обустройстве быта; содействие в 

трудоустройстве, в налаживании контактов на работе; оказание социально-

психологической помощи.  

Постинтернатное сопровождение может выступать и как форма 

воспитания и оказания социальной помощи и поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся выпускниками 

учреждений интернатного типа, во время обучения по очной форме в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, а 

также после получения профессионального образования до достижения 

возраста 23 лет на основе договора. В этом случае постинтернатное 

сопровождение выпускников-сирот может в качестве начального, 

подготовительного этапа рассматривать сопровождение социально-

профессиональной адаптации учащихся-сирот с момента их поступления в 

профессиональное образовательное учреждение [3]. 

В качестве основных путей влияния на адаптационные процессы 

детей-сирот, поступивших в профессиональное учреждение, можно 

выделить создание внешних условий или социальной среды, максимально 

приближенной к условиям будущей жизнедеятельности, оказание помощи 

или поддержки учащимся-сиротам, организацию социального 

взаимодействия социальных партнеров, а также формирование субъектной 

активности воспитанника. Взаимодействие в постинтернатном 

сопровождении выпускников-сирот представляет собой объединение и 

координацию усилий и действий специалистов в решении проблем 

выпускников-сирот, организацию социального партнерства; определение 

общих целей и задач профессиональной подготовки и социализации 

выпускников, их трудоустройства. 

Наиболее эффективным типом взаимодействия является партнерство 

субъектов сопровождения профессиональной подготовки учащихся-сирот – 

это совместное определение целей деятельности, совместное планирование 
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предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета 

деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого 

субъекта сопровождения, совместный контроль и оценка результатов 

работы, а затем прогнозирование новых целей и задач на последующих 

этапах сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот. 

Сотрудничество можно рассматривать как высший уровень развития 

взаимодействия субъектов сопровождения профессиональной подготовки 

детей-сирот и их трудоустройства. Социальное партнерство в образовании 

представляет собой систему взаимоотношений отдельных субъектов: 

социальных институтов, сферы труда и управленческих и других структур, 

направленную на решение проблем социально-профессиональной 

адаптации [3].  

С целью организации постинтернатного сопровождения в 

учреждениях для детей-сирот формируют структурные подразделения, 

основными направлениями деятельности которых являются: 

предоставление выпускникам консультативной, правовой, 

психологической, социально-педагогической и иной помощи, временного 

проживания при необходимости, оказание им содействия в получении 

образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов. 

Представим опыт работы Индустриально-судостроительного лицея № 116 

Санкт-Петербурга со структурным подразделением «Детский дом» [2, 3]. 

Важным аспектом сопровождения социально-профессиональной и 

постинтернатной адаптации является учет особенностей психологического, 

социального, медицинского статуса поступающих в профессиональное 

образовательное учреждение выпускников учреждений для детей-сирот. На 

основе проведенного в ряде субъектов Российской Федерации мониторинга 

можно выделить несколько групп выпускников по степени сложности 

проблем, с которыми выпускники сталкиваются в период постинтернатной 

адаптации после выхода из организации для детей-сирот и при поступлении 

в профессиональное образовательное учреждение, и, соответственно, 

требуемой им помощи в социальной адаптации в условиях пребывания в 

учреждении среднего профессионального образования [1]. 

Первая группа – выпускники, имеющие достаточно высокий уровень 

социальной компетентности, хорошо структурированные жизненные планы, 

получившие общее образование и готовые продолжать обучение в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

либо устроиться на работу. Как правило, из числа поступающих в 

учреждения среднего профессионального образования число таких 

выпускников составляет около 12%. Выпускники этой группы могут 

нуждаться в социально-педагогической и психологической поддержке в 

начальный период жизнеустройства по завершении пребывания в 

учреждении для детей-сирот.  
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Вторая группа – выпускники, у которых недостаточно сформированы 

социальные навыки, четкие жизненные планы, способность к 

самостоятельному принятию решений. Они недостаточно активны, 

испытывают проблемы с коммуникацией, закреплением в коллективе по 

месту обучения. Эта группа выпускников (25%) в условиях 

профессионального образовательного учреждения нуждается в 

информационной, социально-педагогической и психологической 

поддержке, интенсивном сопровождении и оказании содействия в 

жизнеустройстве. 

Выпускники, составляющие первую и вторую группы, в 

постинтернатный период нуждаются в поддерживающем сопровождении, 

но в целом способны справиться с возникающими проблемами 

самостоятельно. 

Третья группа (38%) – выпускники, имеющие нарушения здоровья, 

физического или психического развития. Как правило, это выпускники 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей-

сирот, не получившие основного общего образования. Они не обладают 

достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьезные 

проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и 

трудоустройством. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи, 

которая может быть оказана усилиями специалистов различного профиля 

(воспитателей, педагогов, психологов, социальных педагогов, кураторов, 

мастеров и др.) и при длительном (интенсивном) постинтернатном 

сопровождении (до 5 лет и больше). 

Четвертую группу (15%) составляют выпускники, имеющие 

нарушения, связанные с социальной дезадаптированностью. Они 

отличаются высоким уровнем конфликтности, низкой социальной 

компетентностью. Многие из них не имеют среднего (полного) общего 

образования. Таким выпускникам также необходима специальная помощь, 

организация комплексного сопровождения и контроля за их жизнью в целях 

преодоления сложной жизненной ситуации (кризисное сопровождение).  

Таким образом, большинство учащихся-сирот средних 

профессиональных образовательных учреждений нуждаются в помощи в 

преодолении имеющихся проблем с момента поступления, в 

сопровождении социально-профессиональной адаптации в период обучения 

и постинтернатном сопровождении после завершения обучения.  

В системе образования Санкт-Петербурга функционируют 6 

профессиональных образовательных учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом», находящихся в ведении Комитета по 

образованию (далее – ПОУ), в которых в 2017 году проживали 636 

учащихся-сирот. 

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

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, в ПОУ ведется по образовательным программам среднего 

профессионального образования со сроками обучения от 10 месяцев до 3 

лет 10 месяцев, в зависимости от базового уровня образования 

обучающегося или по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих на базе начального общего 

образования со сроком обучения 10 месяцев (для выпускников 

коррекционных школ со сроком обучения 1 год 10 месяцев). Расширяется 

перечень профессий, которые могут получить выпускники сиротских 

учреждений в профессиональных образовательных учреждениях. Так, для 

детей-сирот в 2016/2017 учебном году реализуются 28 профессий 

(специальностей). Наиболее популярными профессиями являются: 

автомеханик, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации, 

станочник (металлообработка), повар, кондитер, плотник, печник, маляр, 

портной [4, с. 190].  

В каждом ПОУ разработаны программы социально-педагогического 

сопровождения детей-сирот, которые носят комплексный и системный 

характер. Целью данных программ является подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в социуме. Программы включают практические и 

теоретические мероприятия, направленные на формирование у 

воспитанников системы отношений с обществом.  

В рамках социально-правовой поддержки проводятся мероприятия, 

направленные на профилактику негативных поведенческих тенденций. 

Детям оказывается необходимая консультативная, психологическая, 

социальная, юридическая помощь, помощь в вопросах профессионального 

самоопределения. Для этой работы привлекаются районные психолого-

педагогические и медико-социальные центры сопровождения, социальные 

службы районов, субъекты профилактики правонарушений, центры 

занятости и т. д. Активное участие в работе по сопровождению 

воспитанников принимают такие общественные организации и фонды, как 

«Стеллит», «Галактика», «Апрель» и т. д.  

С 2012 года воспитанники ПОУ принимают участие в реализации 

программы «Твердым шагом во взрослую жизнь», разработанной 

Региональной общественной организацией социальных проектов в сфере 

благополучия населения «Стеллит» и Благотворительным фондом 

социальных программ «Галактика». Целью программы является содействие 

успешной социальной адаптации выпускников детских домов. 

В информации о деятельности государственных профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, имеющих структурные подразделения «Детский дом», за 2016 

год подчеркивается, что работа по сопровождению выпускников ПОУ из 

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

начинается с момента зачисления воспитанника в структурное 

подразделение «Детский дом» и должна заканчиваться эффективным 
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постинтернатным сопровождением выпускников во взаимодействии с 

социальными партнерами. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников ПОУ 

ведется в соответствии с Порядком, утвержденным распоряжением 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р 

«Об утверждении порядка организации работы по сопровождению 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений о 

выпускниках указанных учреждений» (далее – Порядок). За 3 месяца до 

завершения обучения в профессиональном образовательном учреждении на 

каждого выпускника составляется анкета, которая передается в органы 

опеки и попечительства, а также в районные службы помощи семье и детям 

для оказания своевременной помощи выпускникам-сиротам по месту 

жительства с учетом решения первоочередных проблем. 

Подготовка анкет позволяет создать базу данных о выпускниках, 

сделать прогноз об успешности социально-профессиональной адаптации 

выпускников, о преобладающих трудностях постинтернатной адаптации, 

определить направления взаимодействия с различными организациями, 

проинформировать выпускников о возможности получения помощи по 

месту проживания и в условиях учреждения профессионального 

образования. 

Анализ содержания анкет позволяет делать вывод о качестве работы 

коллектива учреждения по социально-профессиональной адаптации 

выпускников и организовать постинтернатное сопровождение 

специалистами службы сопровождения, в первую очередь кураторами и 

наставниками. В соответствии с Порядком осуществляется комплексное 

социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основе межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

организаций, находящихся в их ведении и осуществляющих предоставление 

социальных услуг и сопровождение выпускников. 

В рамках совместной работы службы сопровождения с различными 

структурами выпускникам оказывается консультативная, психологическая, 

юридическая, социальная и иная помощь. Сотрудниками ПОУ и 

специалистами организаций, предоставляющих социальные услуги, 

проводятся совместные мероприятия, направленные на информирование 

выпускников о возможности предоставления им социального обслуживания 

и сопровождения. Для выпускников составляются памятки и буклеты с 

необходимыми контактными данными учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, правоохранительных органов и т. д. Их знакомят с 

местами будущего проживания (показывают квартиры), объектами 

социального назначения, расположенными в районах проживания. 
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Социальные службы ПОУ оказывают помощь выпускникам при 

обустройстве жилых помещений (в приобретении мебели, бытовой 

техники). Разъясняют вопросы бытового характера. Совместная 

деятельность субъектов постинтернатного сопровождения представляет 

единство двух сторон: во-первых, совместные воздействия на 

воспитанника, во-вторых, воздействия участников совместной деятельности 

друг на друга. Совместная деятельность как единая, целостная система 

возникает, прежде всего, в результате установления социальных связей 

между индивидами. Целевое взаимодействие людей одновременно 

предполагает отношение их друг к другу как субъекту и совместное их 

отношение к общему объекту деятельности. 

Приведем пример деятельности службы постинтернатного 

сопровождения выпускников-сирот ГПОУ СПО «Индустриально-

судостроительный лицей» (ИСЛ). 

В задачи службы входит: 

– оказание комплексной (педагогической, психологической, 

социальной, юридической, при необходимости профилактической и 

консультативной медицинской) помощи выпускникам на начальном этапе 

их самостоятельной жизни; 

– консультирование по проблемам адаптации (проблемы общения, 

сформированности учебной и трудовой мотивации, соблюдения норм и 

правил поведения); 

– помощь выпускникам в трудоустройстве; 

– осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и 

социальной адаптации; 

– поддержка выпускников в решении проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей по преодолению трудной 

жизненной ситуации; 

– профилактика правонарушений и девиантного поведения 

выпускников-сирот. 

Службу постинтернатного сопровождения выпускников-сирот ИСЛ 

представляют социальные педагоги, воспитатели, мастера 

производственного обучения, наставники. При необходимости к работе 

привлекаются психологи, юрисконсульты и медицинские работники. Для 

функционирования службы разработаны и действуют правила, 

определяющие права и обязанности проживающих или временно 

пребывающих в учреждении выпускников-сирот, режим занятий, время 

пребывания в Детском доме и др. условия. Деятельность службы 

постинтернатного сопровождения выпускников представляет собой 

следующий алгоритм: 

1. Создание банка данных выпускников. 

2. Подготовка анкеты «Информация о выпускнике (воспитаннике) 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей» и передача ее в отделы социальной защиты населения районов 

СПб ОСЗН за 3 месяца до окончания ИСЛ. 

3. Организация и проведение педагогического совета по анализу 

результатов подготовки выпускников-сирот к самостоятельной жизни и 

трудоустройству и определению необходимых мер по постинтернатному 

сопровождению. 

4. Информирование выпускников о службе постинтернатного 

сопровождения ИСЛ и постинтернатном сопровождении в районных 

учреждениях социального обслуживания семей и детей. 

5. Организация взаимодействия субъектов сопровождения, 

определение «зон ответственности».  

6. Организация деятельности службы постинтернатного 

сопровождения выпускников-сирот совместно с внешними социальными 

партнерами. 

7. Мониторинг результатов постинтернатного сопровождения 

выпускников-сирот. 

Для эффективной работы службы постинтернатного сопровождения в 

профессиональном образовательном учреждении необходимо ее 

взаимодействие с различными организациями и органами. 

Служба постинтернатного сопровождения ИСЛ работает во 

взаимодействии: 

 с центрами социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) по 

вопросам адаптации в ПОУ для совместного решения проблем в 

постинтернатный период; 

 с органами опеки и попечительства по своевременному 

оформлению необходимых документов для решения жилищных вопросов и 

материального обеспечения;  

 с центрами занятости населения по решению вопросов 

трудоустройства;  

 с работодателями по ознакомлению выпускников с рабочими 

местами на предприятиях и в учреждениях, оказанию помощи в 

дальнейшем трудоустройстве и адаптации на новом рабочем месте и в 

трудовом коллективе;  

 с отделениями постинтернатного сопровождения районных 

учреждений социального обслуживания семей и детей по вопросам 

согласованного адресного постинтернатного сопровождения выпускников 

ПОУ; 

 с судебными и правоохранительными органами по решению 

проблем, связанных с нарушением правопорядка, организацией 

профилактической работы; 

 благотворительными фондами и общественными организациями и 

многими другими учреждениями. 



132 

Специалисты службы формируют определенный пакет документов по 

сопровождению участников программ, включающий в том числе: 

– личное дело выпускника,  

– индивидуальную программу и план постинтернатного сопровождения, 

– договор о постинтернатном сопровождении, 

– мониторинговые материалы по работе с выпускником. 

Работа в реализуемых программах подразумевает ежедневное 

взаимодействие участников со специалистами службы сопровождения 

(воспитателями, социальными педагогами, психологами и т. д.) по 

различным вопросам (проблемы с организацией быта, взаимодействием с 

окружающими, решение учебных ситуаций и др.) в форме консультаций, 

профилактических бесед, специальных мероприятий. Постановка на 

сопровождение в постинтернатный период производится на основании 

личного заявления выпускника-сироты и договора о постинтернатном 

сопровождении. 

Работа по постинтернатному сопровождению выпускников-сирот 

реализуется в три этапа. 

Первый этап – подготовительный (по факту обращения выпускника), 

когда собирается вся информация о выпускнике и разрабатывается 

предварительная индивидуальная программа сопровождения выпускника-

сироты.  

Второй этап – адаптационный (первый год после выпуска из 

образовательной организации, на основе договора о постинтернатном 

сопровождении), предусматривает оказание помощи выпускникам-сиротам 

при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с жильем, 

получением образования, трудоустройством, оказанием консультативной 

медицинской и юридической помощи, коррекцией психоэмоционального 

состояния.  

Третий этап – непосредственно постинтернатное сопровождение (до 

23 лет, на основе договора о постинтернатном сопровождении):  

– использование дифференцированного подхода с определением 

проблем выпускника-сироты;  

– мониторинг индивидуального плана сопровождения как отражение 

динамики процесса;  

– оценки его эффективности и коррекция программы. 

Мониторинговое сопровождение, анализ и прогнозирование 

различных видов помощи специалистов в постинтернатном сопровождении 

выпускников-сирот включает в себя следующее: 

– создание банка данных о выпускниках-сиротах, обратившихся за 

помощью, осуществление обмена необходимой информацией с 

организациями и учреждениями, сотрудничающими с ИСЛ по вопросам 

трудоустройства выпускников лицея;  
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– мониторинг результатов сопровождения, определение наиболее 

эффективных форм и методов работы специалистов в процессе всех видов 

сопровождения выпускника-сироты и его дальнейшего развития; 

– совершенствование планов сопровождения выпускника-сироты.  

Отслеживание успешности постинтернатной адаптации выпускника 

осуществляется по следующим показателям: 

– социальное положение (образование, трудоустройство); 

– средства к существованию (стипендия, заработная плата, 

сберегательная книжка, социальные выплаты); 

– семейное положение (женат/холост/замужем/незамужем; состав 

семьи, психологический климат); 

– законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания 

и т. д.); 

– жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность 

имущества, оплата коммунальных услуг); 

– отношения с кровными родителями, родственниками 

(поддерживает, не поддерживает); 

– круг общения (отношения с друзьями, детьми детского дома и 

выпускниками); 

– организация досуга. 

В 2016 году в постинтернатный период к специалистам службы 

сопровождения обратились 28 человек, 2 выпускника в течение года 

находились в условиях постинтернатного отделения. В 2017 году из 87 

выпускников-сирот 25 обратились к специалистам в течение года по 

вопросам решения следующих проблем: жилищные проблемы; 

материальные проблемы; первичное трудоустройство; вторичное 

трудоустройство; оформление социальных гарантий, пособий и т. д.; 

юридическая помощь; восстановление документов; получение справок, 

характеристик, документов; решение социальных вопросов; оформление 

договоров найма жилого помещения; оформление медицинских документов 

для ПНД; прикрепление медполисов по месту жительства; оформление 

пособий (льготы, пенсия, инвалидность); вопросы обслуживания в ЖКХ 

и др. 

Анализ содержания обращений позволяет своевременно внести 

коррективы в работу по социально-профессиональной адаптации учащихся-

сирот во время пребывания в лицее, чтобы сделать период постинтернатной 

адаптации более успешным. В организации постинтернатного 

сопровождения выпускников-сирот несомненно возникают проблемы: 

загруженность специалистов, не всегда удается организовать должное 

взаимодействие субъектов постинтернатного сопровождения выпускников-

сирот, необходимость включения в службу постинтернатного 

сопровождения большего числа кураторов и наставников и подготовка их, 

нежелание ряда выпускников поддерживать контакты со специалистами 
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профессиональных образовательных учреждений и специалистами 

районных служб постинтернатного сопровождения и др. Но в целом можно 

сделать вывод, что продуманная технология постинтернатного 

сопровождения по решению индивидуальных проблем выпускников-сирот 

при сетевом взаимодействии с социальными партнерами способствует 

успешной постинтернатной адаптации выпускников-сирот 

профессиональных образовательных учреждений.  
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