
Анализ деятельности ресурсного центра
по организации сопровождения выпускников
при государственном казенном учреждении 

социального обслуживания Ростовской области
центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей

«Шахтинский центр помощи детям №1» за 2021 год

В  соответствии  с  планом  работы  Ресурсного  центра  по  организации
сопровождения выпускников, утвержденным приказом «Об утверждении плана
работы  Ресурсного  центра  на  2021  год»  от  22.01.2021  №34,  поставлены
следующие цели и задачи:
Цели:  развитие системы сопровождения выпускников организаций для детей-
сирот, замещающих семей в Ростовской области (далее-выпускники).
Задачи: 

1. Выработка единых подходов центров помощи детям и школ-интернатов,
подведомственных  минобразованию  Ростовской  области  (далее-
организации) к сопровождению выпускников;

2. Повышение профессионального уровня специалистов организаций;
3. Внедрение  в  систему  работы  организаций  эффективных  практик

сопровождения выпускников;
4. Обеспечение  информационно-методической  поддержки  специалистов

ЦПД.

Анализ  системы работы  центра  помощи детям  Ростовской  области  по
сопровождению выпускников и, проведенных Ресурсным центром в 2021 году
мероприятий,  а  также  полученных  от  центров  методических  материалов,
запросов,  отчетов  по  проведению заседаний  клубов  выпускников  позволяют
сделать следующие выводы:

№ Проблемы,
выявленные в 2021

году

Мероприятия,
направленные на решение

проблем

Результат

1. Отсутствие  единого
перечня
документации  по
сопровождению
выпускников

Специалистами
центраразработан  единый
рекомендуемый  перечень
документации  по
сопровождению
выпускников

Представленные  формы
учетно-отчетной
документации
размещены  на
официальном  сайте
ГКУСО  РО



Шахтинского  центра
помощи  детям  №  1  в
разделе  "Ресурсный
центр  по  организации
сопровождения
выпускников"

2. Отсутствие
модельной
программы
сопровождения
выпускников

16.11.2021  проведен
семинар-практикум,  на
котором  представлен
проект данной программы.
В  связи  с  поступающими
предложениями   из
центров помощи детям РО
дорабатывается  модельная
программа сопровождения
выпускников.

Доработка  и  апробация
программы
запланированы  на  2022
год.

3. Проблемы
социализации
выпускников  -
инвалидов  и
выпускников с ОВЗ

16.09.2021  проведен
круглый  стол
«Результативные методы и
формы  работы  по
проблемам  социализации
выпускников-инвалидов».

Специалистам,
занимающимся
сопровождением
выпускников  с  ОВЗ,
предоставлена
информация  о
возможности  обучения
выпускников-
инвалидов,   о
программах  центра
занятости  населения  по
трудоустройству данной
группы  выпускников,  о
сборе  документов  и
проживании
выпускников-инвалидов
со  стойкими
нарушениями развития в
психоневрологических
диспансерах,  а  также
эффективных  практиках
сопровождения  данной
группы  выпускников,
обобщен  методический
материал.

4. Недостаточная
осведомленность

17.11.2021  проведен
семинар — практикум для

Специалистам  системы
постинтернатного

http://dd61.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://dd61.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/
http://dd61.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/


специалистов   об
эффективных
практиках
организации
постинтернатного
сопровождения,
необходимость
обмена опытом

специалистов
постинтернатного
сопровождения  «Клуб
выпускников  и  другие
эффективные  практики
организации
постинтернатного
сопровождения»,  собран
методический материал.

сопровождения
представлена
информация  о
возможности
взаимодействия  с  НКО,
комплексными
социальными  центрами
для  граждан,
оказавшихся  в  трудной
жизненной  ситуации,
посещение  по  месту
проживания
(пребывания).
Рассмотрены  такие
технологии
сопровождения,  как
кураторство,
наставничество, клубная
деятельность,  работа
социальной  гостиной,
общение   через  соц.
сети,  проект  «Галерея
успешных
выпускников»  и т.д.

5. Недостаточная
информационно-
методическая
поддержка
специалистов
постинтернатного
сопровождения

Материалы  банка
методических  материалов
размещены  на  сайте
центра  в  разделе   о
деятельности  Ресурсного
центра.  Часть  материалов,
поступившая  от
специалистов  центров,
проанализирована  и
готовится  к  размещению
на  сайте  до  конца  января
2022 года. Сформирован и
размещен на официальном
сайте  Центра  Реестр
некоммерческих
организаций,  работающих
с молодежью

Обеспечена
информационно-
методическая поддержка
специалистов
постинтернатного
сопровождения  в
разделах сайта  центра:
-документы;
-методические
материалы  (программы
по  подготовке
воспитанников  к
самостоятельной жизни,
постинтернатному
сопровождению,
разработки  занятий
клубов  выпускников,
занятий  с
воспитанниками  по
различным



направлениям, цикл
правовых занятий и др.)

(*) Ссылки на разделы сайта:
1. Документы
2. Методические материалы

Аналитика:
В 2020 году 23 центрами помощи детям проведено 96 заседаний клубов,

2021  год  —  103  (13  отчетов  не  предоставлены  на  17.12.2021,  т. к.
запланированы  на  более  поздний  срок).  Что  касается  тематики  заседаний
клубов выпускников, здесь наблюдается следующая тенденция: по сравнению с
2020  годом  увеличилось  количество  занятий  с  социально-педагогической
тематикой  (2021-37,5%;  2020-31,75%),  правовой  (2021-26,25%;  2021-19,05%),
психологической  (2021-20,64%;  2020-15%),  сократилось  творческое  и
физкультурно-оздоровительное направления (2021-10%; 2020-15%)

Тематика заседаний клуба выпускников 2020 2021

Социально-педагогическая направленность 30 39

Правовая направленность 18 27

Психологическая направленность 14 21

Творческие мероприятия 14 10

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 10 6

Ознакомительные мероприятия 10 0
Таким  образом,  запрос  выпускников  на  темы  занятий  стал  более

прикладным и прагматичным. 

http://dd61.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
http://dd61.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/


Фиксируется  стабильное  количество  специалистов  органов  опеки  и
попечительства,  принявших участие в работе клуба (2020 -  34,  2021 – 32) и
представителей НКО, бизнес-сообщества, предприятий и пр., (2020—38, 2021
— 35).  Наметился незначительный рост количества значимых для участников
клубов людей, способных оказать положительное влияние на выпускников и
способствовать  их  более  успешной  социализации:  социальных  партнеров,
преподавателей   профессиональных  учебных  заведений,  успешных
замещающих родителей, волонтеров.

Некоммерческой  благотворительной  организацией  «Белый  Ангел»
реализуется  программа  наставничества  «Включайся  и  будь  успешен!»,
направленная на помощь в выборе профессии и получение опыта работы.  В
настоящее  время  сформированы  и  сопровождаются  психологами  10
наставнических пар, в которые входят воспитанники центров помощи детям.

С 23 по 25 ноября 2021 года в г. Москве двое выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие
во  II  Всероссийском  Форуме  "Мы  нужны  друг  другу",  проводимом
Всероссийской  общественной  организацией  "Содружество  выпускников
детских домов "Дети всей страны".

В результате анализа полученных материалов из центров помощи детям
РО на запросы Ресурсного центра по организации сопровождения выпускников
в  2021  году  определены  следующие  проблемы,  над  которыми  необходимо
работать в 2022 году:

1.  Незначительная  доля  ЦПД  Ростовской  области,  вовлеченных  в
реализацию программ наставничества по проектам НКО.

2.  Апробация  и  реализация  модельной  программы  сопровождения
выпускников.

3. Изменение контингента воспитанников ЦПД: 
3.1.  Рост  числа  детей-инвалидов,  требующих  оптимального

межведомственного  взаимодействия  по  социальной  адаптации  выпускников-
инвалидов.

3.2  Рост  числа  дезадаптированных  выпускников,  состоящих  на



постинтернатном  сопровождении  в   центрах  помощи  детям  Ростовской
области.

Для  решения  первой  проблемы  в  2022  году  планируется  проведение
круглого  стола  "Эффективность  работы  по  наставничеству  с  выпускниками
организаций  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей"  и
проведение  предварительного  анализа  эффективности  данной  формы
сопровождения.

Для  решения  второй  проблемы  разрабатываются  критерии  оценки
эффективности  апробации  модельной  программы  постинтернатного
сопровождения выпускников.

Для  решения  третьей  проблемы  в  2022  году  планируется  проведение
семинар-практикум  "Обеспечение  социальной  поддержки  выпускников
"группы-риска".

Исп.:
Заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 
выпускников, социальный педагог Белецкая Светлана  Ивановна.
8 (8636) 22-31-97
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