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Организация постинтернатного 
патроната над выпускниками                 
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образовательных организациях 

 
 

 

Мурманск, 2015  



Законодательство Мурманской области, 
регламентирующее деятельность   

по организации постинтернатного патроната 

 - Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО  
 «О патронате»; 
 - постановление Правительства Мурманской области от   
22.11.2007 № 555-ПП «О порядке организации постинтернатного 
патроната»; 

 - постановление Правительства Мурманской области от   
08.04.2015 № 133-ПП «Об утверждении программы «Социальная 
адаптация и сопровождение выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Мурманской 
области» на 2015-2018 годы 

 



Постинтернатное сопровождение 
выпускников  детских домов - 

оказание  выпускникам детских домов 
социальной, психологической,                                       

консультативной и иной помощи, мер 
социальной поддержки, содействия в 

реализации их прав и законных интересов в 
целях их дальнейшей социализации 



Показатели деятельности постинтернатного 
патроната за 2012-2015 годы 

Постинтернатный 
патронат  

на возмездной основе 

2012 2013 2014 2015 

Количество выпускников 5 10 10 10 

Количество лиц, 
осуществляющих 
постинтернатный патронат 

4 5 5 4 

 
Денежное вознаграждение 

 
1019,13 

 
1064,99  

 
1107,59 

 
1107,59 



Категория лиц, осуществляющих 
постинтернатный патронат 
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Социальные 
педагоги 

Воспитатели 



Порядок действий  

Выпускник 

Даёт согласие на 
осуществление 

постинтернатного 
патроната 

Постинтернатный 
воспитатель 

Предоставляет в 
комитет заявление 

и документы,               
необходимые для 

организации 
постинтернатного 

патроната 

Комитет по 
образованию 

Выдаёт 
заключение о 

возможности быть 
постинтернатным 

воспитателем 

Издаёт приказ об 
установлении 

постинтернатного 
патроната 

Заключает договор 
о постинтернатном 

патронате 



Задачи постинтернатного патроната 

1 
• Социализация 

выпускников 

2 
• Снижение 

количества  
выпускников, не 
получивших 
профессионального 
образования, не 
занятых трудовой 
деятельностью,         
совершивших 
правонарушения 

3 
• Обеспечение 

индивидуального 
сопровождения 
выпускника в 
процессе 
постинтернатной 
адаптации 
значимым взрослым 



Алгоритм постинтернатного 
сопровождения выпускника 

1 этап.   Сбор информации о выпускнике. 

Разработка индивидуального плана 
сопровождения выпускника 

2 этап.   Реализация индивидуального 
плана сопровождения выпускника 

3 этап.   Анализ результатов выполнения 
индивидуального плана сопровождения 



Формы работы постинтернатного воспитателя 

Совместное проведение 
свободного времени 

Совместное посещение 
учреждений социальной сферы  

Контроль посещения занятий и 
успеваемости 

Взаимодействие с друзьями и 
родственниками выпускника с целью 

выявления его ближайшего окружения 

Помощь в планировании расходов и 
составлении бюджета 

Сбор информации о 
выпускнике 

Консультирование по 
социально-бытовым 

вопросам 

Вовлечение в общественную 
жизнь 

Выявление интересов, потребностей и возможностей 
выпускника, проблем, трудностей социального и 

психологического характера, конфликтных ситуаций 
(индивидуальные беседы) 

Выявление интересов, 
потребностей и 

возможностей выпускника, 
проблем, трудностей 

социального и 
психологического 

характера, конфликтных 
ситуаций (индивидуальные 

беседы) 

Обследование жилищно-бытовых 
условий проживания выпускника 

Сотрудничество с администрацией и 
педагогическим коллективом ППО 

Запрос информации о 
выпускнике, 



Организация межведомственного 
взаимодействия 

. 

Постинтернатный 
воспитатель 

Отдел опеки и 
попечительства 

Учреждения 
социальной сферы 

Центр 
занятости 

Учреждения 
здравоохра 

нения 

СМИ 

Правоохран
ительные 

органы 

 
Учреждения 
культуры и 

спорта 

Кредитные 
организации 



Результативность работы 
 постинтернатного сопровождения 

• Снижение количества пропусков занятий выпускниками 
без уважительной причины; 

• Снижение количества выпускников, отчисленных из ППО 
по причине неуспеваемости;  

• Снятие с учёта в ГДН ОП и КДН и ЗП; 

• Снижение количества самовольных уходов выпускников с 
постоянного места жительства; 

• Увеличение количества выпускников, занятых в 
учреждениях дополнительного образования детей, 
вовлечённых в общественные мероприятия 

 

 

 



Проблемы 

• Отсутствие у детей долговременных целей и перспектив 

• Низкий уровень самостоятельности выпускников, 
инфантилизм; 

• Отсутствие мотивации на получение образования, на 
изменение жизненной ситуации; 

• Неумение управлять своей свободной самостоятельной 
жизнью, управлять собственным бюджетом; 

• Склонность к правонарушениям; 

• Неготовность  отдельных педагогических работников к 
работе с данным контингентом.   



Социальный паспорт выпускника 

1. Общие сведения: 
  
 
 
• Ф.И.О. выпускника 
•  Дата рождения 
• Сроки проживания в детском доме 
      прибыл: 
      убыл: 
• Социальный статус 
• Адрес места жительства 
• Сведения о родителях, родственниках: 
      мать -  
      отец - 
      другие родственники -  
• Характер взаимоотношений с 

родственниками 

• Ближайшее окружение 

 2. Краткая психолого-педагогическая 
характеристика личности выпускника 

  
 
• Черты личности, особенности поведения 
• Особенности мотивационной сферы 
• Интересы, увлечения, хобби 
• Склонность к асоциальным поступкам 
• Склонность к употреблению ПАВ 
• Особенности отношений  с педагогами 

детского дома, сверстниками и 
выпускниками 

• Дополнительная информация о 
выпускнике 
 



№ 

п/п 

Вид работы, мероприятие Сроки Сведения о выполнении, 

результативность 

 

Индивидуальный план работы  
по сопровождению выпускника 

 

Ф.И.О. несовершеннолетнего __________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, осуществляющего постинтернатный патронат ____________________ 

Дата составления плана____________________ 

 



Об авторе 

Саган Елена Львовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный адрес: v.sagan2012@yandex.ru 

 




