
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

В октябре 2016г. на базе ГОБУ «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Ровесник» бы создан Координационный центр по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Положением о Координационном центре были определены следующие основные 

задачи: 

1. Координация деятельности служб сопровождения выпускников, организованных на 

базе центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

2. Ведение учета и систематизация сведений о выпускниках, анализ успешности их 

социальной адаптации.  

3. Оказание консультативной, организационной и методической помощи специалистам 

органов, организаций региональной системы постинтернатного сопровождения выпускников 

путем проведения консультаций, семинаров, практикумов. 

4. Участие в работе по обеспечению поддержки выпускников, защите их прав и 

законных интересов, в том числе оказание социально-правовой помощи; в получении 

юридических услуг, оформление и получение мер социальной поддержки, стипендий; 

восстановление утраченных документов; содействие в сохранении закрепленного жилья; 

решение проблем регистрации по месту жительства. 

 

Для реализации задач выделено следующее кадровое обеспечение Координационного 

центра. 

Таблица 1. 

Кадровое обеспечение Координационного центра 

 

№ Наименование должности шт. ед. 

1. Начальник структурного подразделения 1 

2. Социальный педагог 1 

3. Педагог-психолог  1 

всего 3 

 

В течение отчѐтного периода Координационный центр был укомплектован двумя 

специалистами: руководителем структурного подразделения – Шиловская Е.С. и социальным 

педагогом – Буркина А.А. 

Для реализации основных направлений работы специалисты Координационного центра 

обеспечены следующими материально-техническими ресурсами: 

 ноутбук – 2 шт. 

 принтер – 1 шт. 

 МФУ – 1 шт. 

 телевизор – 1 шт. 

Кабинет, где ведут работу специалисты Координационного центра, полностью 

оборудован и оснащен всем необходимым для эффективной работы, сотрудники 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

 

В отчетный период Координационным центром разработаны 

следующиеорганизационные и методические материалы: 

Таблица 2.  

Перечень организационных и методических материалов, разработанных за отчетный период 

 

Организационные 

материалы 

Разработчик Методические 

материалы 

Разработчик 

1. Положение о 

Координационном 

Е.С.Шиловская 

 

Информационный 

буклет о способах и 

А.А. Буркина 
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центре по 

постинтернатному 

сопровождению и 

социальной адаптации 

выпускников 

 

 

 

видах взаимодействия 

родителей с ребенком 

младенческого и раннего 

возраста «Растем вместе 

с мамой» 

 

 

 

2. Порядок 

взаимодействия по 

ведению региональной 

информационной 

системы учета данных о 

положении выпускников 

организаций для детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

замещающих семей, по 

социальной адаптации и 

сопровождению 

выпускников в 

Мурманской области 

Соавторство с 

Министерством 

образования и 

науки 

Мурманской 

области – Е.С. 

Шиловская 

  

3. Положение о конкурсе 

профессионального 

мастерства «Лучший 

день рождения!» 

Е.С.Шиловская   

4. Разработано описание 

следующих проектов, 

успешно реализуемых на 

базе ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник»: 

- «Наши верные друзья» 

- «День рождения» 

- «Тайный ангел» 

Е.С. Шиловская   

 
На протяжении всего периода специалисты Координационного центра повышали 

профессиональный уровень, участвуя в следующих мероприятиях: 

Таблица 3. 

Мероприятия по повышению профессионального уровня специалистов 

 

Дата Мероприятие Организация, уровень 

мероприятия 

Специалист 

14.09.2016 

г. 

Вебинар «Профориентация 

подростков и проект «Золотые 

руки» 

МОО «Врачи детям» (г. 

Санкт-Петербург) 

Межрегиональный 

уровень 

Буркина 

А.А. 

19-20.10. 

2016 г. 

Обучающий семинар «Разработка 

и внедрение технологий 

социализации воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и сопровождение 

выпускников таких организаций» 

(г. Вологда)» 

Департамент 

государственной политики 

в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России. 

Межрегиональный 

уровень 

Шиловская 

Е.С., 

Буркина 

А.А. 
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24.11.2016 

г. 

Информационно-обучающий 

семинар «Презентация результатов 

мониторинга реструктуризации и 

реформирования сети организаций 

для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в субъектах 

Российской Федерации» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» совместно с 

Общественной палатой 

Российской Федерации 

Федеральный уровень 

Шиловская 

Е.С. 

24.11.2016 

г. 

Сопроводительный семинар по 

программе «Технология работы с 

социально-педагогическими и 

социально-психологическими 

проблемами семьи «Семейные 

групповые конференции». 

Частное учреждение 

социального обслуживания 

"Центр развития семейных 

форм устройства детей" 

Городской уровень 

Буркина 

А.А. 

02.12.2016 

г. 

Всероссийская интернет – 

конференция «Навстречу 

Десятилетию детства. 

Современные вызовы: стратегии 

действий в интересах детей». 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» совместно с 

Общественной палатой 

Российской Федерации 

Федеральный уровень 

Шиловская 

Е.С. 

20.01.2017 

г. 

Областной обучающий семинар 

для специалистов, работающих с 

выпускниками, «Внедрение 

информационной системы 

«ВыпускникПлюс» 

ГОБУ «Мурманский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

«Ровесник» 

Областной уровень 

Буркина 

А.А. 

01.02.2017 

г. 

Расширенное заседание коллегии 

Министерства образования и 

науки Мурманской области 

Министерство образования 

и науки Мурманской 

области 

Областной уровень 

Шиловская 

Е.С. 

13.02.2017 

г. 

16.03.2017 

г. 

Областной семинар – практикум 

«Формирование безопасной и 

комфортной среды для развития и 

успешной социализации детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

ГОБУ МО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Областной уровень 

 

Шиловская 

Е.С., 

Буркина 

А.А. 

24.02.2017- 

20.03.2017 

Курсы повышения квалификации 

"Конфликтологическая 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях модернизации 

образования" (48 ч.) 

 

Международный 

дистанционный модульный 

социально-

образовательный проект 

«Социальное здоровье 

нации», программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Буркина 

А.А. 

27-

28.03.2017г. 

Межрегиональный 

образовательный интенсив 

«Наставничество как социальный 

инструмент». 

 

Национальный ресурсный 

центр наставничества 

МЕНТОРИ, г. 

МоскваМежрегиональный 

уровень 

Шиловская 

Е.С. 

Буркина 

А.А. 

24.05.2017 

г. 

Областной информационный 

семинар для специалистов 

«Внедрение технологии 

ГОБУ «Мурманский центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

Буркина А.А. 
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наставничества над 

воспитанниками и выпускниками 

организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

«Ровесник» 

Областной уровень 

В течение отчетного периода специалистами Координационного центра велась работа в 

творческих, проблемных группах с целью совершенствования деятельности организации и 

структурного подразделения, подготовки к значимым мероприятиям. 

Таблица 4. 

Деятельность по подготовке к мероприятиям, работе в творческих группах 

 

№ Мероприятие Сроки Участники 

1 Участие в творческой группе по подготовке и 

проведению юбилейных мероприятий, посвященных 

60-летию со дня основания ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

Сентябрь – 

ноябрь 2016 

г. 

Шиловская 

Е.С., Буркина 

А.А. 

2. Участие в творческих группах по оформлению и 

реализации проектов: 

- «День рождения» 

- «Наши верные друзья» 

- «Тайный ангел» 

Ноябрь 

2016г. – 

июнь 2017 г. 

Шиловская 

Е.С., Буркина 

А.А. 

3. Участие в творческой группе по подготовке и 

проведению «Вечера встречи выпускников» 

Декабрь 

2016 г. – 

январь 2017 

г. 

Шиловская 

Е.С., Буркина 

А.А. 

 

С июня 2016 г. специалистами Координационного центра была организована 

деятельность, направленная на распространение опыта работы с выпускниками организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таблица 5. 

Мероприятия, направленные на распространение опыта работы 

 

№ Дата Мероприятие Уровень Проводил 

1. 02.09.2016г. Выступление на педагогическом совете 

организации на тему «Новое 

структурное подразделение – 

Координационный центр по 

постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников» 

Уровень 

учреждения 

Шиловская 

Е.С. 

2. 12.12.2016г. Выступление на педагогическом совете 

организации на тему «Реформирование 

организаций для детей – сирот. 

Промежуточные результаты» 

Уровень 

учреждения 

Шиловская 

Е.С. 

3. 12.12.2016г. Выступление на коллегии отдела опеки 

и попечительства администрации г. 

Мурманска 

Городской 

уровень 

Шиловская 

Е.С. 

4. 15.12.2016г Проведение психолого-педагогического 

практикума «Командная работа как 

средство эффективного сотрудничества 

в коллективе» 

Уровень 

учреждения 
Шиловская 

Е.С., 

Буркина 

А.А. 

5. 22.03.2017г Выступление на семинаре для 

слушателей ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» на тему 

уровень 

учреждения 

Буркина 

А.А. 
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«Применение современных 

эффективных воспитательных 

технологий в решении задач 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей сирот» 

6. 08.04.2017г. Участие в круглом столе «Актуальные 

задачи воспитания и семейного 

жизнеустройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 

организованного МРОО «Заполярье без 

сирот» 

Межрегиональный 

уровень  

Шиловская 

Е.С. 

7. 26.04.2017 

г. 

Участие в круглом столе 

«Использование инновационных 

технологий по профилактике 

социального сиротства и жестокого 

обращения с детьми». 

Городской 

уровень 

Шиловская 

Е.С. 

8. 15.05.2017г. Выступление на педагогическом совете 

организации на тему «Работа с Книгой 

Жизни воспитанника» 

уровень 

учреждения 

Шиловская 

Е.С., 

Буркина 

А.А. 

9. 05.06.2017г Выступление на педагогическом совете 

организации на тему «Результаты 

работы по проекту «День рождения» 

уровень 

учреждения 

Буркина 

А.А. 

10. 05.06.2017г. Выступление на педагогическом совете 

организации на тему: «Отчет о 

деятельности Координационного центра 

за год. Перспективы развития» 

уровень 

учреждения 

Шиловская 

Е.С. 

 
В рамках реализации задач и направлений деятельности с февраля 2017 г. 

Координационный центр осуществил внедрение в организации для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Мурманской области программное обеспечение для 

ведения учета данных о положении выпускников. Всем специалистам Служб сопровождения 

выпускников ЦПД региона была оказана техническая поддержка, а также организовано 

индивидуальное обучение с целью использования информационной системы 

«ВыпускникПлюс».  

В ходе оказания консультативной, организационной и методической помощи 

специалистам органов, организаций региональной системы постинтернатного сопровождения 

выпускников были проведены следующие мероприятия: 

Таблица 6. 

Мероприятия по оказанию консультативной, организационной и методической помощи 

 

№ Дата Мероприятие Количество 

участников 

Организатор 

1 20.01.2017 Областной обучающий семинар для 

специалистов, работающих с выпускниками 

организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Внедрение информационной системы 

«ВыпускникПлюс» 

21 человек Шиловская 

Е.С. 

2. 28.01.2017 Областной обучающий семинар для 

специалистов, работающих с выпускниками 

8 человек Шиловская 

Е.С. 
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организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Внедрение информационной системы 

«ВыпускникПлюс» (для специалистов ЧУСО 

«Детская Деревня – СОС Кандалакша», 

ЧУСО «ЦРСФУД») 

3. 24.05.2017 Областной информационный семинар 

«Внедрение технологии наставничества для 

воспитанников и выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 

Мурманской области» 

11 человек Шиловская 

Е.С. 

 

В настоящий момент осуществляется сбор информации о выпускниках как организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так и замещающих семей, 

проживающих на территории Мурманской области. С целью ведения региональной базы 

данных о положении выпускников постоянно осуществляется взаимодействие со Службами 

сопровождения выпускников области, профессиональными образовательными организациями 

и общеобразовательными учреждениями, органами опеки и попечительства 12 

муниципалитетов и ЗАТО. По результатам анализа полученной информации в Министерство 

образования и науки Мурманской области будет подготовлена сводная информация о 

положении более 1000 выпускников.  

Одним из основных направлений работы специалистов Координационного центра 

является оказание содействия в дальнейшем самоопределении и социальной адаптации и 

интеграции в общество выпускников по окончании их пребывания в организациях для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях. 

 

В ходе деятельности специалистами Координационного центра были достигнуты 

следующие результаты работы.  

 

В текущем учебном году работа Координационного центра велась в соответствии с 

годовым планом работы ГОБУ «МЦПД «Ровесник» с учетом выявленных сложностей 

выпускников и их потребностей по результатам мониторинга жизненной ситуации. 

С июня 2016 г. по май 2017 г. из ГОБУ «МЦПД «Ровесник»было отчислено 12 

воспитанников, из которых на постинтернатном сопровождении находятся9 человек, что 

составляет 75 %. Один выпускник (8%) – Анатолий С. в настоящий момент проживает и 

обучается в г. Москве и находится на сопровождении по месту жительства. 

На протяжении отчетного периода ежемесячно на постинтернатном сопровождении 

специалистов Координационного центра находилось: 

Таблица 7. 

Количество выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении в 

отчетный период 

 

№ 

 

Месяц Количество выпускников 

1.  Июнь 2016 г. 28 

2.  Июль 2016 г. 28 

3.  Август 2016 г. 30 

4.  Сентябрь 2016 г. 33 

5.  Октябрь 2016 г. 30 

6.  Ноябрь 2016 г. 31 

7.  Декабрь 2016 г. 30 
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8.  Январь 2017 г. 31 

9.  Февраль 2017 г. 31 

10.  Март 2017 г. 31 

11.  Апрель 2017 г. 32 

12.  Май 2017 г. 31 

 

Среднее количество выпускников на сопровождении в месяц в течение отчетного года 

составило 30,5 человек.  

Стоит отметить, что количество обращений и оказываемых услуг по постинтернатному 

сопровождению постоянно растет. В таблице 8 представлен сравнительный анализ 

показателей эффективности деятельности по постинтернатному сопровождению и социальной 

адаптации выпускников. 

Таблица 8. 

Сравнительный анализ показателей эффективности работыпо постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации выпускников за отчетный и предыдущие периоды 
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18 82 602 51 441 6 10 28 Нет 

сведе

ний 

2015-2016 

гг 

34 97 809 211 598 9 9 77 59 

2016-2017 

гг 

38 126 1220 227 993 30 14 165 42 

 

В отчетном периоде на постинтернатном сопровождении в Координационном центре 

находилось 38 выпускников. Среди выпускников, с которыми были подписаны договоры о 

постинтернатном сопровождении, 8 человек относятся к категории несовершеннолетних.  

Снято с постинтернатного сопровождения 8 выпускников, 7 из которых – по причине 

успешной реализации индивидуального плана сопровождения, 1 – в связи с переездом в 

другой город. 

В отчетный период в Координационный центр обратилось 126 человек, проведено 227 

индивидуальных консультаций со специалистами и родственниками выпускников, самим 

выпускникам оказано 993 индивидуальных консультации. Состоялось 30 групповых занятий с 

воспитанниками и выпускниками, совершено 165 сопровождений в учреждения, организации, 

ведомства с целью оказания поддержки во взаимодействии со специалистами. В ходе работы 

состоялось 14 встреч Клуба выпускников с целью подготовки к Вечеру встречи выпускников, 

а также в рамках реализации проекта «Растем вместе с мамой». 

Были обследованы жилищные условия всех выпускников, находящихся на 

сопровождении, составлены акты, которые хранятся в личном деле. 

В рамках индивидуальных консультаций выпускники обращались за помощью по 

следующим вопросам:  
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жилье (предоставление жилья от …

переоформление лицевых счетов

профилактика социального …

трудоустройство, сопровождение труд. …

оформление выплат, пособий 

поступление в учебные заведения 

прохождение медкомиссии 

получение образования 

жилищно-бытовые вопросы 

защита прав и интересов выпускников 

замена документов 

родственниками выпускников 

прохождение воинской службы 

востановление здоровья

другое

0 50 100 150 200 250

o жилищный вопрос (предоставление жилья от КИО, оформление регистрации) - 75,  

o переоформление лицевых счетов - 57, 

o постановка на учет в Центр занятости населения - 33, 

o профилактика социального сиротства и воспитание детей – 181, 

o трудоустройство, сопровождение трудовой деятельности – 79, 

o оформление выплат, пособий - 85,  

o поступление в учебные заведения - 72,  

o профилактика ЗППП, нежелательной беременности - 30,  

o прохождение медкомиссии (МСЭ, военкомат, поступление) - 37,  

o получение образования - 209,  

o жилищно-бытовые вопросы (оплата услуг ЖКХ, осуществление ремонтных работ) – 

173,  

o защита прав и интересов выпускников - 29 

o замена и восстановление документов - 26,  

o индивидуальная работа с воспитанниками и их родственниками -34,  

o индивидуальная работа с родственниками выпускников - 26,  

o прохождение воинской службы - 15,  

o восстановление здоровья – 24, 

o другое – 35. 

 

Результаты представлены в гистограмме 1. 

Гистограмма 1. 

Количество консультаций по конкретной теме обращения 
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Важным направление работы с выпускниками являлась деятельность по профилактике 

социального сиротства. За отчѐтный период было проведено 278 индивидуальных 

консультации с выпускниками, в том числе находящихся на постинтернатном сопровождении. 

В отчетном периоде 17 выпускников получили муниципальные жилые помещения, в 

связи с чем специалисты КЦ оказывали содействие в подготовке квартир для заселения, велся 

контроль за поддержанием чистоты в жилом помещении и своевременной оплатой 

коммунальных услуг. Проводилось обследование вновь полученного жилья, велось 

сопровождение выпускников в организации и учреждения для оформления регистрации, 

переоформлению лицевых счетов для осуществления оплаты услуг ЖКХ. Предварительно 

проводились беседы по рациональному использованию денежных средств, по сохранности 

имущества, необходимости своевременной оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги, 

осуществлялось знакомство с правилами проживания в многоквартирном доме.  

По результатам работы в течение отчѐтного периода выпускники, находящиеся на 

постинтернатном сопровождении, были заняты в следующих сферах: 

Таблица 9. 

Занятость выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении, в течение 

отчетного периода 

 

№ 

 

Занятость Количество выпускников 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

1 Обучались в профессиональных 

образовательных организациях 

14 17 

2 Официально трудоустроены 1 10 

3 Состояли на учете в ГОБУ «Центр 

занятости населения» 

2 11 

4 Проходили воинскую службу или 

готовятся к ней 

3 4 

5 Находились в декретном отпуске, 

отпуске по уходу за ребенком 

5 5 

6. Не учатся и не работают 2 1 

 

Постинтернатное сопровождение предполагает определение уровня поддержки 

выпускнику в актуальной жизненной ситуации:   

1. Мониторинговый уровень (необходимость только в информационной поддержке) 

2. Поддерживающий уровень (необходима поддержка и стимулирование со стороны 

специалистов) 

3. Интенсивный уровень (требуется срочное или глубокое вмешательство в жизненную 

ситуацию, возможно длительное сопровождение) 

В связи с этим, у всех выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении, 

определен уровень вмешательства, что отражено в его индивидуальной карточке и 

индивидуальном плане сопровождения, который пересматривается раз в полгода. 

Выпускники, находящиеся на постинтернатном сопровождении, являлись в прошлом 

воспитанниками таких учреждений и организаций, как: 

1. ГОБУ «МЦПД «Ровесник»  

2. ГОБУ «АЦПД им. В.Р.Булычева» 

3. МСКОУ СКОШИ №2 

4. ГОБОУ «Оленегорская КШИ». 

Стоит отметить, что стратегия оказания поддержки выпускникам организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключается в помощи всем 

обратившимся, не зависимо от наличия договора о постинтернатном сопровождении. 

В своей деятельности в отчетном периоде специалисты Координационного центра 

руководствовались федеральными, региональными, муниципальными и локальными 
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нормативно-правовыми документами. Эффективно использовали возможности компьютерных 

технологий. 

В ходе работы специалисты активно участвовали в рабочих встречах с органами опеки 

и попечительства, профессиональными образовательными организациями, инициировали 

межведомственное взаимодействие по оказанию поддержки выпускникам 

 

В ходе деятельности специалистов Координационного центра были реализованы 

следующие проекты и направления работы. 

 

1. Проект «Растем вместе с мамой».  
Проект был поддержан НО МОБФ «Новое начало», предоставивший денежные 

средства для реализации мероприятий для молодых мам – выпускниц организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью профилактики вторичного 

сиротства. 

С целью профилактики социального сиротства на групповые занятия привлекались 

волонтеры из числа воспитанниц ГОБУ «МЦПД «Ровесник» и выпускницы, пока не имеющие 

собственных детей. В ходе реализации проекта были разработаны и проведены 6 групповых 

развивающих занятий:  

Таблица 10. 

Мероприятия в рамках проекта «Растем вместе с мамой». 

 

№ Время 

проведения 

Количество 

участников 

Название 

занятия 

Содержание 

1. декабрь 8 семей «Делаю подарок 

с мамой» 

В ходе занятия мамы со своими 

детьми изготавливали новогоднюю 

игрушку-елочку из фетра и 

совместно украшали ее бусинами, 

стразами, лентами, пуговицами и 

т.д.  

2. Январь 6 семей «Учусь плавать с 

мамой» 

В ходе занятия мамы-выпускницы 

узнали, как правильно приучать 

ребенка к воде, взаимодействовать 

с ним с потешками и прибаутками 

3. Февраль 9 семей «Гуляю с мамой» Проведены развлекательные, 

подвижные эстафеты, игры на 

улице.  

4. Март 8 семей «Готовлю с 

мамой» 

В ходе кулинарного занятия мамы 

готовили тесто и начинку для 

приготовления своей уникальной 

семейной мини-пиццы. 

5. Апрель 7 семей «Играю с мамой» Мамам была предоставлена 

возможность научиться играть со 

своими детьми в манипулятивные, 

подвижные, сюжетно-ролевые 

игры. 

6. Май 4 семьи «Выращиваю 

цветы с мамой» 

В ходе занятия дети при поддержке 

своих родителей сажали цветочные 

растения в горшки, а в дальнейшем 

ухаживали за ними в домашних 

условиях. 

 

В ходе занятий участники получили возможность побывать в Тропической купальне 

ООО «Огни Мурманска Спорт», на праздновании «Развеселой Масленицы» в арендованном 
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домике на ООО «Спорт Сервис». Вся деятельность в рамках гранта направлена на обучение 

молодых родителей взаимодействию с детьми в актуальных жизненных ситуациях: в ходе 

прогулки, приготовления пищи, игры и т.д. В ходе реализации проекта к занятиям 

присоединились новые участницы, а также молодые отцы. 

В рамках проекта разработан информационный буклет о способах и видах 

взаимодействия родителя с ребенком младенческого и раннего возраста, подготовлен 

фотоколлаж для каждой семьи. 
2. Проект «Наши верные друзья» 
Проект реализуется в тесном сотрудничестве с МРОО «Клуб кинологов и 

канистерапевтов «Романов на Мурмане». В отчетном периоде с воспитанниками проводились 

как групповые, так и индивидуальные занятия с применением технологии канистерапии. 

Групповая работа осуществлялась в рамках реализации психокоррекционной программы по 

снижению у воспитанников уровня депривации и профилактики девиантного поведения. 

Проведенные мероприятия можно представить в виде следующей таблицы. 

Таблица 11. 

Групповые мероприятия по проекту «Наши верные друзья». 

 

№ Дата Мероприятие 

 

Количество 

участников 

1. 10.09.2016 Участие в VКлубном фестивале «Романов на Мурмане» 12 чел. 

2. 01.10.2016 Групповое мероприятие «Жемчужина севера» 3 чел. 

3. 15.10.2016 Участие воспитанников в отчетном мероприятии «Фестиваль 

равных возможностей» 

13 чел. 

4. 10.12.2016 Психокоррекционное мероприятие «Предновогоднее чудо» 17 чел. 

3. 24.02.2017 Праздничное психокоррекционное мероприятие «Развеселая 

Масленица»  

11 чел. 

4. 14.05.2017 Психокоррекционное занятие в рамках «Фестиваля 

читающей семьи». 

8 чел. 

На протяжении отчетного периода воспитанники в составе 5 человек в возрасте от 8 до 

17 лет два раза в неделю посещали индивидуальные психокоррекционные занятия с 

применением инновационной технологии, направленные на тесное взаимодействие со 

специально подобранным конкретному ребенку и закрепленным за ним животным. В ходе 

«Школы особых знаний» ребята обучались послушанию и танцам со своими питомцами. 

Воспитанники смогли показать свои умения в рамках массовых мероприятий: 

Таблица 12. 

Отчетные мероприятия по психокоррекционным мероприятиям с применением 

технологии канистерапии. 

№ Дата Мероприятие 

1 03.11.2016 г. Праздничное мероприятие, посвященное Юбилею ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник» 

2 14.05.2016 Массовое мероприятие, приуроченное Международному 

Дню Семьи «Фестиваль читающей семьи». 

В рамках выпускного экзамена в Международный день Семьи ребята в торжественной 

атмосфере получили кубки и дипломы об окончании «Школы особых знаний». Результаты 

работы отражены в сюжете Телекомпании «ТВ-21» от 17 мая 2017 г. «Терьер, овчарка и 

лабрадор. Жизнерадостные псы – лучшие терапевты!».  

По итогам реализации проекта 26.04.2017 г. сотрудники ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

участвовали в круглом столе «Использование инновационных технологий по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми». 
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3. Проект «Мой день рождения» 
В отчетном периоде социальным педагогом Координационного центра реализовывался 

проект «Мой День Рождения», направленный на создание для каждого воспитанника 

уникального индивидуального праздника, посвященного его появлению на свет.  

На начало июня 2017 г. в проекте приняли участие 25 воспитанников. Для каждого из 

них при поддержке социальных партнеров был подготовлен уникальный подарок, 

праздничный торт, спланирована и организована неформальная часть праздника с участием в 

развлекательных мероприятиях. 

4. Проект «Тайный ангел» 
Проект направлен на создание возможности для взаимодействия между 

воспитанниками ГОБУ «МЦПД «Ровесник» и гражданами, желающими участвовать в жизни 

ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Специалистами Координационного центра в отчетный период велась работа по 

реализации игрового этапа проекта («тайной переписки» и знакомства участников игры), в 

ходе которого повышалась мотивация воспитанников на участие в переписке, осуществлялась 

координация деятельности участников на данном этапе. 

По итогам реализации проекта в отчетном периоде более 10 воспитанников ушли на 

воспитание в замещающую семью. 

5. Проект «С деньгами на ты». 
В 2017 году по инициативе Отделения по Мурманской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации специалистами ГОБУ 

«МЦПД «Ровесник» и Координационным центром был реализован проект«С деньгами на ты», 

в рамках которого были проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности 

воспитанников и выпускников. В рамках деятельности по проекту выпускники участвовали в 

круглых столах и экскурсиях в финансовые организации г. Мурманска, где имели 

возможность получить практические навыки в рамках взаимодействия с сотрудниками банков. 

 

6. Профориентационное направление для воспитанников и выпускников. 
В рамках деятельности по профессиональной ориентации воспитанников 7-9 классов 

была проведена диагностика посредством автоматизированной системы комплексного 

психодиагностического обследования «Выпускник – 1», а также по методике оценки 

профессиональных интересов и способностей Соломина И.Л. Количество воспитанников, 

обучающихся в 7 классе, прошедших диагностику составило 2 человека, в 8 классе – 7 

человек, в 9 классе - 5 человек.   

В отчетном периоде было проведено 106 индивидуальных профориентационных 

консультаций:  

- с воспитанниками - 34 консультации; 

- и выпускниками - 72 консультации. 

Результаты можно представить в виде следующей гистограммы 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 2. 
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Количество индивидуальных профориентационных консультаций с воспитанниками и 

выпускниками 

 

 

В течение года специалистами Координационного центра проводились занятия, 

направленные на подготовку воспитанников и выпускников к сознательному 

профессиональному самоопределению. 

Таблица 13. 

Групповые мероприятия по профориентационному направлению. 

 

№ Дата Мероприятие 

1. 12.09.2016 Открытое занятие по профориентации «Знакомство с профессиями» 

2. 08.11.2016 Занятие по профориентации с привлечением специалиста ЦЗН «Твоя 

профессия - твое будущее» 

3. 14.12.2016 Профориентационная игра «Как устроиться на работу» 

4. 12.01.2017 Профориентационное занятие «Твоя карьера» с привлечением 

специалиста «Центра профессионального развития молодежи» 

5. 23.03.2017 Профориентационное занятие «Рынок решает все» с привлечением 

специалиста «Центра профессионального развития молодежи» 

6. 04.04.2017 Профориентационная экскурсия в ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

7. 16.05.2017 Участие в Дне открытых дверей для молодежи «Старт в карьеру» 

 

Специалистами Координационного центра ежегодно ведется работа с выпускниками по 

сбору документов, необходимых для поступления в профессиональные учебные заведения, 

сопровождение в учебные заведения в начале учебного года, помощь в заселении в 

общежития при колледжах.  

7. Деятельность по работе с воспитанниками 
В отчетном периоде специалистами Координационного центра велась работа не только 

по оказанию помощи выпускникам, но и воспитанникам. Деятельность с воспитанниками 

носит разнонаправленный характер и представлена в виде следующей таблицы 14. 

Таблица 14. 

Мероприятия для воспитанников, проведенные в отчетном периоде. 

 

№ Дата Мероприятие Количество 

участников 

Специалист 

Консультации с 

воспитанниками

Консультации с 

выпускниками
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1. 19.08.-

21.08.2016 г. 

Открытый Фестиваль «Город Солнца – 

Город мастеров» 

15 человек Шиловская 

Е.С. 

2. 11.10.2016 Круглый стол «Преимущества срочной 

службы и службы по контракту на Северном 

флоте» 

15 человек Буркина 

А.А. 

3. 03.04 – 

07.04.2017 г. 

Всероссийский семинар – практикум 

«Будущее России» (г. Москва) 

5 человек Шиловская 

Е.С. 

4. 17.05.2017 Игра-викторина «Профилактика пожаров на 

улице и дома» 

6 человек Буркина 

А.А. 

5. Еженедельно 

с мая 2017 г. 

Подготовка сувениров для участия в ярмарке 

Открытого фестиваля «Город солнца-Город 

мастеров - 2017» 

7 человек Шиловская 

Е.С., 

Буркина 

А.А. 

6. В течение 

года 

Индивидуальная работа с воспитанниками 

по созданию «Книги жизни» 

4 человек Шиловская 

Е.С., 

Буркина 

А.А. 

 

В отчетном периоде специалисты Координационного центра осуществляли поиск 

дополнительных материальных ресурсов для реализации различных направлений 

деятельности, участвуя в конкурсах на получение дополнительных средств от грантодателей. 

 

Таблица 15. 

Конкурсы грантов, в которых участвовали в отчетный период 

 

№ Дата Грантодатель 

 

Целевая группа 

1 Ноябрь 2016 НО МОБФ «Новое 

начало» 

Выпускницы организаций для детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающие 

детей 

2 Апрель – май 2017 г. Благотворительный 

Фонд Тимченко 

Второй 

Всероссийский 

конкурс «Семейный 

фарватер» 

Воспитанники подросткового возраста, 

сиблинги, воспитанники с ОВЗ 

 

Информация о результатах работы Координационного центра своевременно отражается 

в ежемесячных отчетах, предоставляемых в Министерство образования и науки Мурманской 

области, годовом отчете структурного подразделения, на сайте учреждения. 

В отчетный период по результатам работы специалисты Координационного центра 

награждены грамотой администрации ГОБУ «МЦПД «Ровесник» и благодарственным 

письмом Мурманской областной Думы.  

 

Анализ деятельности позволил определить следующие перспективы развития 

деятельности Координационного центра: 
1. Усовершенствование системы учета данных о положении выпускников организаций 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей. 

2. Продолжение проекта «Растем вместе с мамой» в связи с продолжением 

финансирования от НО МОБФ «Новое начало».  

3. Создание видеоролика по итогам реализации проекта «Растем вместе с мамой» 
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4. Продолжение и развитие проекта «Наши верные друзья» в рамках индивидуальных 

занятий для воспитанников. 

5. Участие воспитанников и выпускников в Открытом Фестивале «Город Солнца – 

Город мастеров» в августе 2017г. 

6. Участие в VIIIВсероссийской выставке – форуме «Вместе – ради детей! Вместе с 

семьей». Организация на базе ГОБУ «МЦПД «Ровесник» площадки для обмена опытом в 

сентябре 2017 г. 

7. Развитие системы наставничества для выпускников организаций для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Мурманской области. 

8. Развитие творческого направления деятельности для воспитанников «Студия 

творчества «Поделки» 

9. Усовершенствование профориентационной деятельности для воспитанников и 

выпускников. Организация профессиональных проб для старших воспитанников с системой 

оплаты. 

 

 

 

 

Начальник структурного подразделения                                                Е.С. Шиловская 

 


