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ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛУГ «ПЛАНЕТА ЛЮБВИ»

площадь Революции, д.1, город Кирсанов,
Тамбовская область, 393360, тел.: 3-50-29

 
E-mail: Shcola-int@yandex.ru

« ____ » ___________________     20 ___г.
№ ____________________________________

Годовой  отчет 
службы постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей
на базе ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг 

«Планета любви»

Отчетный период: с 09.01.13 — 31.12.13

Контактное лицо: Гусева Наталья Анатольевна

Телефон: 84753735029

Адрес электронной почты: Shcola-int@yandex.ru

mailto:Shcola-int@yandex.ru


Цель: 
-оказание комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
на начальном этапе их самостоятельной жизни.

Задачи:
-выявление выпускников, окончивших сиротские учреждения, находящихся на 
территории г. Кирсанова и Кирсановского района;
-защита прав и интересов выпускников из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей;
-диагностика  уровня  социальной  адаптации  выпускников  (бытовых  условий, 
характера  занятий,  круга  общения,  наличие  социальных  и  психологических 
проблем);
-сбор  статистических  материалов,  характеризующих постинтернатную жизнь 
выпускников;
-выявление причин не успешности их самостоятельного жизнеустройства;
-организация  сопровождения  выпускников:  разработка  предложений  по 
социально-  психологической  коррекции  их  опыта  с  целью  подготовки  их  к 
позитивному  жизненному  выбору,  включая  профилактику  эмоционально  - 
личностных перегрузок и срывов;
-проведение  мониторинга  социальной  устроенности,  навыков  социальной 
компетенции выпускников.



На базе   ТОГБУ «Центр  по  оказанию психолого-педагогических  услуг 
«Планета  любви»  функционирует  служба  постинтернатного  сопровождения 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
Служба  обеспечивает  реализацию прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей и лиц из их числа в возрасте до 18 лет и от 18 до 23 лет на 
защиту их прав и интересов, в соответствии с действующим законодательством, 
получение  социально-правовой,  юридической  помощи,  помощи  социальной 
адаптации  и  поддержки  в  трудных  жизненных  ситуациях.  Работа  службы 
осуществляется на основании Положения о службе и годового плана на 2013.

На отчетный период специалистами службы сопровождается - 47 человек. 

Сравнительный анализ количества детей, взятых на сопровождение

Из  диаграммы  видно,  что  в  2013  году  количество  детей-сирот,  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа,  взятых  на 
сопровождение в сравнении с 2012 годом увеличилось на 12 человек.
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Трудоустройство детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа, %

– ТОГБУ  СПО  «Аграрно-промышленный  техникум»  -  45,8%,  что 
составляет  22 человека , находящихся на сопровождении;

–  Кирсановский АКТ- филиал МГТУ ГА —  2,1% (1 человек);
– не трудоустроены—  14,8% (7 человек);
– трудоустроены —21,2% (10 человек);
– служат в Российской армии — 4,2% (2 человека)
– центр занятости — 6,3% (3 человека)
– по уходу за ребенком —4,2% (2 человека)

Анализируя график видно, что основная масса детей-сирот, детей, оставшихся 
без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа  на  данный момент  обучается  в 
ТОГБОУ СПО «Аграрно промышленный техникум».
 Специалистами  службы  в  процессе  индивидуальных  встреч,  проводятся 
беседы с целью налаживания контакта, выявления проблем. Дети-сироты, дети, 
оставшиеся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа,   вносятся  в  банк 
данных.  Для  оказания  комплексной  социально-психолого-педагогической 
помощи  и  развития  адаптивных  возможностей  подростка  составляется 
программа индивидуальной комплексной реабилитации сроком на три месяца с 
последующим продлением. 

Большое внимание специалистами службы уделяется в оказании помощи 
подросткам: 

Социальную помощь в 2013 году получили 17% подростков. 
С целью  оказания психолого-педагогической поддержки детям-сиротам, детям 
оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа  педагогом-психологом 
были  проведены:
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ТОГБОУ СПО "Аграрно-
промышленный техникум
трудоустроены
не трудоустроены
центр занятости
Служба в Российской армии
по уходу за ребенком
Кирсановский АКТ-филиал 
МГТУ



1.Диагностическая работа. 
     - Опросник Айзенко

      - Методика «Карта интересов»;
      - Методика Р. Жиля;
      - Методика диагностики самооценки психических состояний»;
      - «Развитие ребенка в 1,5 года»;
      - «Нормативное развитие ребенка в период от рождения до года»;
      - «Готовы ли вы к рождению ребенка»;
      - «Удовлетворенность отношениями в паре».
2. Индивидуальные и групповые  занятия по темам: 

– «Манипуляции и защита от них»;
– «Развитие навыков вербальной и невербальной коммуникации»;
– «Знакомство с понятием конфликт и способы его разрешения»;
– Просмотр фильма «Я и другие»;
– Агрессивный человек, какой он?»;
– «Психологическая готовность к материнству».

  3. Индивидуальные консультации получили 34 человека.
В службе продолжает свою  работу  клуб «Растем вместе». Клуб создан с 

целью  оказания  психолого-педагогической  помощи  и  поддержки  детям-
сиротам,  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа  в 
приобретении  ими  психологических  и  педагогических  знаний  и  умений  в 
вопросах готовности к семейной жизни.
Социальным педагогом с целью осуществления профилактической работы в 

включая работу клуба, были проведены следующие беседы: 
     -  «Изменения в организме беременной женщины»;
      - «Человек творец своей судьбы»;
      - «Опасность подстерегающая современную молодежь»;
      - «Депрессия. Причины депрессии;
      - «Этикет. Возникновение этикета»;
      - «Режим дня и гигиена беременной женщины»;
      - «Влияние алкоголя на организм человека»;
      - «Что должен уметь малыш до года»;

    - «Отношение молодых людей до брака»;
    - «Права и обязанности выпускника»;

      - «Влияние вредных привычек на организм беременной женщины»;
       - «На прогулку с первых дней»;
       - «Как вступать в брак. Виды брака»;
      - «Зачем нужно учиться? Как заставить себя учиться»;
      - «В человеке все должно быть прекрасно»;
      - «Как развивать уверенность в себе»;
      - «Развивающие игры до года»;
      - «Как общаться с малышом до его рождения»;
      - В человеке все должно быть прекрасно...»;
      - «Общения, правила общения»;
      - «Как стать душой компании»;
      - «Развитие малыша до и после его рождения»;



      - «Прививки, что мы знаем о них»;
      - «Брак по любви и по расчету, что крепче»;
      - «Отдых молодой мамы»;
      - «Правильный уход за малышом»;
      - «Гигиена малыша»;
      - «Посещаемость занятий, успеваемость»;
      - «Гигиена залог здоровья»;
      - «Влияние алкоголя на организм человека»;
      - «Как правильно планировать свое время»;
      - «Семья и семейные ценности»;
      - «Я и мое здоровье»;
      - «Кто такой ответственный человек? Как им стать?»
      - «Подросток и закон»;
      - «Отношение к алкоголю»;
       - «Межличностные отношения»;
       - «Отношения между девушкой и парнем»;
       - «Роль труда в жизни человека»;
       - «Береги здоровье смолоду»;
       - «Как быть успешным»;
       - «Моя мечта»;
       - «О вреде алкоголя и наркотиков»;
       - «Брак по расчету или по любви, что крепче».
   В сравнение с 2012 годом  психолого-педагогическая работа  была расширена. 
В результате чего охват детей-сирот в мероприятиях был увеличен и составил в 
2013 году - 379 человек (2012 год - 99 человек). 
  В  течение  года  на  базе  Центра,  специалистами  службы   организовано  и 
проведено четыре массовых   мероприятия:
- «Все в твоих руках» по вопросам репродуктивного здоровья;
- «Мы такие разные и все-таки мы вместе»;
- «Компьютерные игры — уход от реальности»;
- «Дороги, которые мы выбираем».
Данные мероприятия были опубликованы на сайте Центра.
   20 ноября состоялась встреча детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей  и  лиц  из  их  числа  с  юристом,  где  ребята  получили 
квалифицированную помощь.
  Приняли участие в организации и проведении общецентровских мероприятий:
- 14 марта ребята познакомились  с русскими традициями, обычаями праздника 
«Масленица», как одной из форм организации активного досуга подростков;
- 1июня ребята приняли участие в информационно-развлекательной программе 
«Куда уходит детство» посвященной дню защиты детей;
- 26 сентября приняли участие в спортивно-оздоровительном празднике «Быть 
здоровым — здорово»;
-  30  декабря  ребята  познакомились  со  сказочными  героями  на  новогоднем 
празднике  «Серебрится и кружится Новый год к нам мчится».

Специалисты  службы  занимаются  информационно-просветительской 
деятельностью:

1) с  информацией о работе службы выступили:



- ТОГБОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум»; 
-  Кирсановский АКТ- филиал МГТУ ГА. 
2) выпустили и распространили:

-  буклет «Осознанное родительство»;
- буклет «Беременность и курение не совместимы»;
- буклет «Быть здоровым — здорово».

        - памятка «Как заставить себя учиться»;
       - памятка «Как стать душой компании»;
       - памятка «Как избежать конфликта?»;
       - памятка «Как правильно организовать свое время?»;
       - памятка «Игрушки для детей 3-его года жизни».
       - плакат «Ты не одинок в этом мире».
На  сайте  «Центра  по  оказанию  психолого-педагогических  услуг  «Планета 
любви»   выпускник  находящийся  на  сопровождении  написал  благодарность 
специалистам Службы, за помощь и поддержку.

С  целью  повышения  уровня  профессиональной  компетенции 
специалисты   службы приняли  участие  в  семинарах  и  прошли  обучение  на 
курсах повышения квалификации.

Дата Мероприятие Участие
16.09.13-18.09.13
07.10.13-09.10.13

«Организация  деятельности 
специалистов  центров 
постинтернатного сопровождения»

Слушатель

23.10.13 Роль  социально-психологической 
службы  образовательного 
учреждения  в  работе  по 
профилактике  отклоняющегося 
поведения  детей  и  созданию 
атмосферы  психологического 
комфорта.

Слушатель

12.11.13 «Организация  работы  с  семьями 
выпускниц  интернатных 
учреждений»

Слушатель

21.11.13 «Построение индивидуального плана 
профессионального,  карьерного  и 
личного  роста  выпускников 
интернатных учреждений»

Слушатель

26.11.13 «Секреты успешной социализации»
Слушатель

10.12.13 «Видеомонтаж,  видеосъемка, 
видеотрюки:  через  тернии  к 
звездам...»

Слушатель

Подведя итог проделанной работы, можно отметить следующее:



1) Увеличение  количество  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей и лиц из их числа,  взятых  на сопровождение Службой.
2) Трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из их числа увеличено  (в сравнении с 2012 годом на 7 человек).
        Специалистами   службы  будет  продолжена  работа  по  реализации 
поставленной цели и решению задач.

         

                                Директор _________________ Смородина Т.А.


