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 Целью деятельности Центра сопровождения в 2014-2015 учебном году являлось 

создание условий для успешной социализации и адаптации выпускников детского дома к 

новым условиям их жизни: обучение в колледже и проживание в общежитии, самостоятельное 

проживание в собственном жилье.  

   

Основные направления деятельности Центра за отчетный период: 

 

 оказание комплексной психолого-педагогической, социальной, правовой  помощи 

выпускникам в  первые годы самостоятельной жизни; 

 обеспечение проживания обслуживаемых лиц в отделении временного пребывания; 

 разработка и реализация индивидуальных программ социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации; 

 оказание содействия в обеспечении защиты и законных интересов выпускников; 

 участие в работе по профориентации выпускников и воспитанников, обучающихся в 9-

х классах школы; 

 привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов к 

решению вопросов социальной адаптации выпускников 

 

1. Кадровое обеспечение:  

№ наименование должности шт. ед. 

1. Руководитель службы сопровождения 1 

2. Социальный педагог 1 

3. Педагог-психолог  1 

всего 3 

2. Материально-техническое обеспечение 

    Материально-технические ресурсы службы сопровождения включают в себя:  

 компьютер – 1шт. 

 ноутбук – 2 шт. 

 принтер – 2 шт. 

 мфу – 2 шт. 

 телевизор – 1 шт. 

     В 2014-2015 учебном году был полностью оборудован и оснащен кабинет Центра, его 

специалисты  обеспечиваются всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

           В 2015-2016 учебном году необходимо приобрести: 

 фотоаппарат; 

 флипчарт; 

 внешний жесткий диск; 

 металлический шкаф для хранения личных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационно-методическое обеспечение службы сопровождения 

      В текущем учебном году специалистами службы сопровождения были разработаны 

следующие организационные и методические материалы: 

организационные автор методические автор 

Сопровождение выпускников 

1. Положение о «Клубе 

выпускников» 

2. Положение о «Службе 

сопровождения 

выпускников»  

3. Положение о 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме 

4. Форма заявлений: 

 на получение 

услуг 

 о прекращении 

предоставления 

услуг по 

сопровождению 

 на получение 

услуги 

временного 

проживания 

 о согласии на 

обработку 

персональных 

данных 

 о согласии на 

получение от 3-

х лиц и 

передачу 3-м 

лицам личных 

данных 

выпускника 

 

5. Формы документов: 

 договор о 

сопровождении 

выпускника 

 лист маршрута 

сопровождения 

 журнал учета 

обращений и 

оказываемых 

услуг 

 акт 

обследования 

ЖБУ 

Л.Н.Косола 

пова 

И.В.Кретова 

Е.С.Шилов 

ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. План работы на 2014-

2015 учебный год 

 

2. План работы «Клуба 

выпускников» на 

2014-2015 учебный 

год 

 

3. Второй и третий 

блоки программы 

«Следуй за мечтой» 

 

4. Разработаны буклеты 

и рекомендации для 

выпускников: 

 «Несколько 

советов 

желающим 

бросить 

курить» 

 « Я ищу 

работу» 

 «Как избежать 

проблем с 

жильем?» 

 «Как 

управлять 

эмоциями?» 

 

 «В помощь 

выпускнику» 

 

 «Способы 

разрешения 

межличностн

ых 

конфликтов» 

 «Счастливого 

пути во 

взрослую 

жизнь» 

 

5. Диагностика 

«Определение уровня 

кризисности 

Л.Н.Косола 

пова 

 

Л.Н.Косола 

пова 

 

 

 

Л.Н.Косола 

пова 

Е.С.Шилов 

ская 

 

 

 

Е.С.Шилов 

ская 

 

 

 

Е.С.Шилов 

ская 

 

И.В.Кретова 

 

 

Е.С.Шилов 

ская 

 

Е.С.Шилов 

ская 

И.В.Кретова 

 

 

 

 

 

Л.Н.Косола 

пова 

И.В.Кретова 

Е.С.Шилов 

ская 

 

Л.Н.Косола 

пова 

И.В.Кретова 



 дополнительное 

соглашение на 

временное 

проживание 

 индивидуальны

й план 

сопровождения 

 внутренняя 

опись 

документов 

6. Положение о 

структурном 

подразделении «Центр 

социальной 

(постинтернатной) 

адаптации 

выпускников «Старт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Косолапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизненной ситуации 

выпускника» 

6. Критерии «уровней 

кризисности» 

Е.С.Шилов 

ская 

 

 
4. Работа в творческих, проблемных группах по актуальным вопросам 

совершенствования деятельности службы сопровождения, организации и проведению 

мероприятий. 

№ Проект уровень участники 

1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

города и 70-летию Победы в Заполярье 

учреждение Л.Н. Косолапова 

1 Игра-ориентирование «Это нужно тебе!» учреждение Л.Н. Косолапова 

И.В. Кретова 

Е.С. Шиловская 

1 Вечер встречи выпускников город Л.Н. Косолапова 

И.В. Кретова 

Е.С. Шиловская 

2 Станционная игра «Уроки жизни» учреждение Л.Н. Косолапова 

И.В. Кретова 

Е.С. Шиловская 

3 Игра «Моя семья – мое богатство» учреждение Л.Н. Косолапова 

И.В. Кретова 

Е.С. Шиловская 

   

 

 

 
5. Экспериментальная деятельность 

наименование участники уровень 

Апробация 2 и 3 блока программы «Следуй за 

мечтой» 

Л.Н.Косолапова 

И.В. Кретова 

Е.С.Шиловская 

учреждение 

 

 

 

 



 

6. Обобщение и распространение опыта 

Участие в методических мероприятиях, семинарах/конференциях  

специалист Мероприятие, дата уровень  форма участия 

Е.С. 

Шиловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Косолапова 

 

 

 

 

 

Е.С. 

Шиловская 

 

 

 

 

 

 

И.В. Кретова 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Косолапова 

30.10.2014 г. 

Педсовет «Нормативно-

правовая документация 

детского дома. 

Организация 

воспитательно-

образовательной работы в 

2014-2015 учебном году». 

 

 

18.02.2015 г. 

Педсовет «Выпускник 

детского дома: проблемы 

и пути их преодоления» 

 

 

 

18.02.2015 г. 

Педсовет «Выпускник 

детского дома: проблемы 

и пути их преодоления» 

 

 

 

 

18.02.2014 г. 

Педсовет « Выпускник 

детского дома: проблемы 

и пути их преодоления» 

 

 

 

 

27.03.2015г. 

Круглый стол 

«Образовательный 

маршрут выпускника: 

проблемы, их причины и 

пути решения» 

 

учрежден

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

учрежден

ие 

 

 

 

 

 

 

учрежден

ие 

 

 

 

 

 

учрежден

ие 

 

 

 

 

 

 

межрегио

нальный 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, презентация 

«Психологические 

особенности воспитанников, 

переживших опыт 

разрушения детско-

родительских отношений». 

 

 

Доклад, презентация 

«Постинтернатное 

сопровождение как один из 

путей преодоления проблем 

выпускников» 

 

Доклад, презентация 

«Системный подход к 

организации 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников». 

 

Выступление «Особенности 

социально-психологического 

сопровождения выпускников 

специалистами Службы 

сопровождения.  Из опыта 

работы». 

 

Доклад «Сопровождение 

выпускника детского дома в 

процессе получения 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 



7. Повышение квалификации специалистов 

специалист дата, мероприятие, название программы уровень 

участие в методических мероприятиях, обучение на курсах, семинарах 

Л.Н. 

Косолапова 

05.12.2014 г., семинар «Эффективное 

межведомственное взаимодействие по 

профилактике противоправного поведения 

воспитанников» 

 

Областной, ГОБОУ 

«Мончегорский 

детский дом 

«Теплый дом» 

И.В. Кретова 

Е.С. 

Шиловская 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Косолапова 

И.В. Кретова 

Е.С. 

Шиловская 

 

 

 

Е.С. 

Шиловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. 

Шиловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. 

Косолапова 

И.В. Кретова 

 

06.08.14 – 07.08.14 г., семинар «Основы 

социального проектирования» 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.14 г. – 26.09.14 г.,  

дистанционное обучение 72 часа по программе 

«Реализация успешных моделей социальной 

адаптации и социально-психологического 

сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

13.10.2014 – 20.10.2014 г., очное обучение 72 

часа  «Технологии межсекторного 

взаимодействия в решении социально-значимых 

проблем» 

 

 

 

 

 

 

17.11.2014 – 01.12.2014 г., дистанционное 

обучение 72 часа по программе «Комплексная 

психолого-социальная помощь подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 

01.12.2014 – 15.12.2014 г., дистанционное 

обучение 54 часа по программе  

«Индивидуальные и групповые программы 

профилактики рискованного поведения среди 

подростков» 

15.12.2014 – 29.12.2014 г., дистанционное 

обучение 18 часов по программе «Оказание 

помощи детям, пострадавшим от жестокого 

обращения, и членам их семей» 

 

 

08.12.2014 – 10.12.2014 г. обучающий семинар 

по программе «Эффективное взаимодействие 

специалистов, работающих с выпускниками 

интернатных  учреждений» 

Межрегиональный, 
Комитет по 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

делам молодежи 

Мурманской области 

 

 

Частное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Международная 

бизнес академия», 

удостоверение гос. 

образца 

 

ГБОУ высшего 

профессионального 

образования  

г. Москвы  

«Московкий 

психолого-

педагогический 

университет» 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

«Ресурсный центр 

«Врачи детям!» 

(Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

 

Городской, «Центр 

Развития Семейных 

Форм Устройства 

Детей» 



 

 

Л.Н. 

Косолапова 

И.В. Кретова 

 

 

 

Л.Н. 

Косолапова 

 

 

24.03.2015 г., семинар «Сопровождение 

выпускников организации: мониторинг, анализ, 

решения» 

 

 

 

23.04.2015 г., семинар «Технологии подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни. Ресурсы 

индивидуального наставничества» 

 

 

Областной, ГОБОУ 

«Кандалакшский 

детский дом «Берег» 

 

 

 

Городской, «Центр 

Развития Семейных 

Форм Устройства 

Детей» 

 

 

8. Результативность деятельности 

     В 2014-2015 учебном году основной целью деятельности специалистов было повышение 

уровня социально-психологической адаптации выпускников в самостоятельной жизни. 

     На начало учебного года на сопровождении состояло 18 выпускников, причем 11 

человек взято на сопровождение в августе 2014 года. В течение года услугу получили 32 

выпускника, снято с сопровождения 6 выпускников (1 из них взят повторно и заселен в  

отделение для временного проживания), в настоящее время на сопровождении находится – 26 

человек, из них 2 воспитанника. Все выпускники, состоящие на сопровождении, имеют статус 

либо «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», либо «лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 
год выпуска количество 

выпускников 

выпускником  какого 

учреждения является 

примечание 

2008 1  

 

МБОУ  

Детский дом № 4 

с сопровождения снята в связи с 

выполнением поставленных 

задач 

2010 2 
МБОУ  

Детский дом № 5 

 

2011 4 

2 чел. - МБОУ  

Детский дом № 5,  

1 чел. – СКОШИ № 2 

 

2012 4 
МБОУ  

Детский дом № 5 

 

2013 10 
ГОБОУ «Мурманский 

детский дом «Ровесник» 

 

2014 11 

 

 

 

ГОБОУ «Мурманский 

детский дом «Ровесник» 

5 чел. – сняты с сопровождения, 

( 1 - в связи с установлением 

патроната, 2 – по личному 

заявлению, 1 – в связи с отказом 

от заключения договора по 

достижению совершеннолетия, 

1 – в связи с отбыванием срока 

наказания)  

 

   

 

 
 



 

Доля выпускников детского дома, состоящих на сопровождении с 2012 по 2014 год 

 

 Если в 2011-2012 учебном году из 15 выпускников сопровождением было охвачено 4 

человека - это 26 %, в 2012-2013 году (22 выпускника из них 10 на сопровождении)– это 46 % 

выпускников, то в 2013-2014 уч. году (10 выпускников и 10 на сопровождении) – это 100% и 

планируемая цифра на 2014-2015 уч. год также 100% (18 выпускников). 

 Сопровождение выпускников предполагает четыре вида сопровождения в зависимости 

от уровня их социальной адаптации, их ресурсов и потребностей.  
В этом учебном году на мониторинговом сопровождении состояли – 15 чел. (47 %), 

выпускников, на базовом – 4 чел. (12%)  на кризисном – 8 чел. (25 %) на экстренном (заселены 

в отделение временного пребывания) – 3 чел. (9 %) 

 

 

0

5

10

15

20

25

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

кол-во выпускников 

кол-во впускников на 
сопровождении 

15 

4 

8 

3 
2 

Уровни кризисности 

мониторинговый 

базовый 

кризисный 

экстренный 

воспитанники 



 

        В текущем учебном году работа Службы сопровождения велась в соответствии с годовым 

планом работы, планом работы Клуба выпускников «Мы вместе», программой «Шаг 

навстречу», 2 и 3 разделами программы «Следуй за мечтой», а также с учетом выявленных 

проблем выпускников и их потребностей по результатам мониторинга. В ходе работы решались 

следующие задачи: 

-  профилактика вторичного сиротства, повышение родительской компетентности 

выпускников, имеющих детей; 

- повышение мотивации к своевременной оплате жилья и коммунальных услуг; 

-  развитие осознанного отношения к созданию семьи и брака; 
-  повышение мотивации к получению профессионального образования; 

- оказание практической помощи в восстановлении утраченных документов; прохождение 

медицинских комиссий; 

- решение жилищных вопросов и благоустройство полученного жилья 

Для выпускников были организованы групповые тренинги и занятия, также проводилась 

индивидуальная работа по запросу, оказывалась помощь по актуальным для них вопросам.  

 

 

      

№  2014-2015 

1. Количество 

обращений в Центр 

612 

2. Число обратившихся в 

Центр: 

- выпускников 

- специалистов и 

родственников 

- воспитанников 

82 

 

51 чел. 

 

19 чел.  

22 чел. 

2. Индивидуальное 

консультирование:  

- выпускников 

- специалистов и 

родственников 

- воспитанников 

 

602 

 

441 

 

51 

110 

3. Групповые 

мероприятия для 

выпускников (в том 

числе в Клубе 

выпускников) 

10 занятий в рамках Клуба выпускников; 

6 мероприятий для воспитанников детского дома и 

выпускников:  праздничное мероприятие, посвященное Дню 

города и 70-летию Победы в Заполярье; круглый стол с 

судебными приставами; игра-ориентирование «Это нужно 

тебе!»; вечер встречи выпускников; станционная игра «Уроки 

жизни»; игра «Моя семья – мое богатство». 

Участие в молодежных форумах – 2 (Международный 

молодежный форум «Навигатор» (Деревни SOS); 2 Мурманский 

форум молодежи (колледж им. Месяцева) 

Экскурсии – 4 (Дом ребенка, Следственный комитет, 

Краеведческий музей, Кандалакшский индустриальный 

колледж) 

Участие во Всероссийской игре СтартБатлл 



 
  В течение учебного года в службу сопровождения обратились 51 выпускник - это выпускники 

детских домов и СКОШИ № 2 г. Мурманска, из состоящих на сопровождении обращались 

100% выпускников.  Кроме того, в рамках сопровождения выпускников специалисты 

проводили работу с членами семей выпускников – это бабушки, гражданские мужья, старшие 

братья и сестры, родители и др. кровные родственники, такой работой было охвачено 17 

выпускников – 53 %. Осуществляли продуктивное межведомственное взаимодействие. В 

течение учебного года специалисты Центра сотрудничали с: 

1. С администрацией, социальными педагогами, мастерами производственного обучения 

колледжей:  

- Мурманский индустриальный колледж 

- Строительный колледж им. Н.Е. Момота 

- Мурманский колледж сервиса 

- Мурманский педагогический колледж 

-Североморский технологический колледж  

- Кольский агропромышленный колледж 

- Кольский медицинский колледж г. Апатиты 

- Кандалакшский индустриальный колледж 

 

2. Органы опеки и попечительства г. Мурманска, г. Апатиты, г. Колы 

3. Пенсионные фонды РФ г. Мурманска, г. Североморска 

4. УФСИН 

5. УФМС 

6. МФЦ (многофункциональные центры) 

7. Учетно - расчетные службы (жилье)  г.Мурманска, п. Мурмаши 

8. Военкоматы г. Мурманска, г. Колы 

9. Районные суды 

10. Адвокаты 

11. Судебные приставы  г. Мурманска, г. Колы 

12. Департамент г. Мурманска, г. Колы 

13. КИО 

14. МСЭ (Бюро медико-социальной экспертизы) 

15. Поликлиники № 5, № 1 

16. ГОБОУЗ МОПБ 

17. Комплексный центр социального обслуживания населения г. Мурманска, г. Мончегорска 

18. Центр содействию занятости и профориентации молодежи 

19. Налоговая инспекция 

20. Администрация г. Мурманскас 

21. Следственный комитет Следственного Управления г. Мурманска 

22. Облгаз 

23. ММКУ «Управление капитального строительства» 

24. ММБУ «Новые формы управления» 

25. Центр занятости населения 

26. ГОБОУЗ «Мурманский областной Дом ребенка» 

27. Воинская часть 10544 536  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      По итогам проведенного мониторинга социальной адаптации выпускников, состоящих на 

сопровождении, был определен уровень социальной адаптации 32 выпускников.  

Уровень социальной адаптации выпускников, находящихся на сопровождении: 

 
    На момент заключения договора о сопровождении критический уровень социальной 

адаптации наблюдался у 3-х выпускников, что составляет 9, 4 %, низкий у 12 выпускников – 

39 %, средний у 17 выпускников – 53 %, высокий – 0 выпускников. 

На конец учебного года критического уровня социальной адаптации нет ни у одного 

выпускника (2 перешли на средний, 1 – на низкий); низкий уровень остается у 3 выпускников 

(Евгений К., Ксения А., Иван С.,); средний уровень у 18  человек; высокий – у 5 человек.  

Снято с сопровождения 2 выпускника по личному заявлению с низким уровнем социальной 

адаптации, 1 – с высоким, со средним уровнем 1 – снят с сопровождения, 2-е переданы на 

патронат в органы опеки . 

Анализ показывает, что уровень социальной адаптации  повысился  у 53 % 

выпускников, стабильные результаты сохраняются у 47 % выпускников.   

     В следующем учебном году планируемое количество выпускников на сопровождении – 43 

человек. Часть выпускников останутся для дальнейшего проживания в Центре, остальные 

будут сопровождаться дистанционно.  

Еще одним из основных направлений работы в 2014-2015 учебном году было 
обеспечение проживания обслуживаемых лиц в отделении временного пребывания 

В течение учебного года в отделении временного пребывания проживало  

3 выпускника – Андрей М. был заселен в отделение до окончания ремонтных работ в его 

квартире. Ремонт завершен, молодому человеку оказана гуманитарная помощь мебелью, 

необходимой для проживания, в настоящее время  получает помощь от специалистов Центра в 

виде консультаций. 

Ярослав, чьи жизненные трудности, а их очень много (продажа квартиры, множество 

финансовых долгов от сокурсников до банка, судимости, отбывание наказания, оформление 

просроченного паспорта, прохождение мед. комиссии для военкомата и наконец, сама 

отправка в армию, куда отправили по договоренности с военкоматом, так как по закону 

судимость у него будет еще год, а с судимостью в армию не берут) были решены с помощью 

специалистов Центра мы с первым весенним призывом проводили в армию и уже побывали у 

него на присяге. 

Иван, еще проживает в детском доме и готовится к поступлению в Кандалакшский 

индустриальный колледж для получения второго образования. Здесь  также проделана и 

ведется дальше очень большая работа. Иван был забран ( в полном смысле этого слова) 
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специалистами Центра из общежития, в котором находился без документов и средств к 

существованию, так как все свои деньги он отдавал своему покровителю. Ивану 

восстановлены все документы, оформлена доплата к пенсии, погашены долги за комнату в 

общежитии в размере более 20 тысяч рублей, принята квартира после ремонта, также оказана 

гуманитарная помощь в виде мебели, необходимой для проживания и частично домашней 

утвари, оформляются документы по разделению счетов на квартиру, также решен вопрос с 

судимостью – возвращен долг банку, пройдена медицинская комиссия и подан пакет 

документов в Кандалакшский индустриальный колледж, в настоящее время заканчивается его 

оформление в Мончегорский центр комплексного обслуживания населения на стационарное 

отделение постинтерната, где он будет находиться до сентября, а дальше сразу в Кандалакшу 

– это я перечислила основную работу и результаты. 

 

Еще одно направление работы - оказание содействия в обеспечении защиты и законных 

интересов выпускников.   

Обеспечение выпускников собственным жильем и его обустройство- 4 вып. ( Максим О., Иван 

С., Андрей М., Геннадий Д.),  

переоформление лицевых счетов – 4 (Максим О., Иван С., Лариса Т., Ксения А., Геннадий Д.),  

составление графика погашения задолжности  за ЖКУ – 1 вып. (Влад Т.), 

 гуманитарная помощь по обеспечению мебелью и необходимой домашней утварью и покупка 

мебели в магазине  - 5 вып. (Ярик В., Максим О., Иван С., Андрей М., Настя Д., Ксения К.),  

контроль за своевременной оплатой ЖКУ – 7 вып.,  

помощь в ведении домашнего хозяйства и контроль за содержанием жилья в порядке – 4 чел. ( 

Ксения А., Лариса Т., Максим О., Анастасия Д.), 

оформление государственной адресной помощи и пособия на ребенка – 2 выпускницы (Ксения 

А. и К.), 

помощь в получении второго образования и посещения подготовительных курсов для сдачи 

ЕГЭ – 6 чел. , 

поставлено на учет в Центр занятости – 2 чел. (Геннадий Д., Светлана К.). 

 

Кроме того ежедневно по несколько обращений: где взять ту или иную справку, где и 

как оформить ЕЖКВ при уходе в армию, как и где пройти медицинскую комиссию… 

 

 
 

8.1. Информирование о деятельности Службы сопровождения.  

      
№ вид работы  ресурсы 

1.  информирование о деятельности «Центра социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников «Старт»: режим 

работы, сведения о специалистах, мероприятиях службы 

сопровождения 

сайт детского дома 

 

2.  создание и распространение буклетов с контактной 

информацией Центра: 

«Счастливого пути во взрослую жизнь» 

«Способы разрешения межличностных конфликтов» 

« В помощь выпускнику» 

«Несколько советов желающим бросить курить» 

« Я ищу работу» 

«Как избежать проблем с жильем?» 

«Как управлять эмоциями?» 

 

 

 

 

3.  интервью об открытии и деятельности «Центра социальной 

(постинтернатной) адаптации выпускников «Старт» 

ГТРК «Мурман» 



4.  статья «Дом родной всегда с тобой» Газета «Вечерний 

Мурманск» 

 Считаем работу в 2014-2015 учебном году удовлетворительной.  

        В 2015-2016 учебном году необходимо решить следующие  задачи: 

- открытие и организация работы отделения временного пребывания воспитанников-

выпускников «Мурманского детского дома «Ровесник» и выпускников детских домов от 18 до 

23 лет. 

-     совершенствование системы, документационной и методической базы дистанционного 

       социально-психолого-педагогического сопровождения выпускников; 

-      развитие и активизация деятельности Клуба выпускников. 

     
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Центра социальной (постинтернатной)  

адаптации выпускников                                                                                        Л.Н. Косолапова 


