
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
 среднего профессионального образования 

 «Железноводский  художественно-строительный  техникум»» 

357432. пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 1, телефон 5-72-29, факс. 5-55-64 

 

25 декабря 2014 года                                                                              № 

 

В министерство образования и  

молодежной политики  

Ставропольского края 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

            На Ваш запрос № 04-вн/067 от 24.11 2014 года предоставляем  

информацию о результатах реализации действующих региональных 

программ социальной адаптации и сопровождения выпускников детских 

домов,  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Право ребенка на 

семью в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» краевой целевой 

программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 

от 01.08.2012г.   

Осуществлялись следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Наименование программы               

 

Выделено 

средств из 

бюджета 

Ставропольско

го края 

1 2012 год 

П. 58 подпрограммы-  

Создание условий для проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в общежитиях 

государственных учреждений профессионального 

образования Ставропольского края 

  

 

641 527.60 руб. 



2 2012 год 

П. 55  подпрограммы   

Создание социальной гостиницы и центра сопровождения 

выпускников детских домов края на базе государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования Ставропольского края 

 

 

 

916 000.00 руб. 

3 П. 57 подпрограммы 

 Обеспечение постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов края 

 

182 286.00 руб. 

 Итого: 1 739 813.60 

руб. 

 

1. 

2013 год 

П.  55 подпрограммы 

Функционирование социальной гостиницы 

 

490 000.00 руб. 

 Итого: 490 000.00 руб. 

 

1. 

2014 год 

П.  55 подпрограммы 

Функционирование социальной гостиницы 

 

 

450 000.00 руб. 

 

2. Создание краевого методического центра 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

250 000.00 руб. 

 Итого: 700 000.00 руб. 

 

 В результате проведенных мероприятий  в ГБОУ СПО ЖХСТ  

 

1. Улучшены условия проживания детей-сирот в общежитии, 

отремонтированы и укомплектованы новой мебелью 11 комнат, где 



проживают дети-сироты, отремонтированы кухонный блок, 

коридоры, умывальная комната. 

2.  В 2012 году осуществлялось постинтернатное сопровождение 33 

выпускников детских домов из числа обучающихся ГБОУ СПО 

ЖХСТ, что позволило обеспечить различные виды своевременной 

помощи: правовой, социальной, психолого-педагогической; 

обеспечить адаптацию сирот в социальном окружении, повысить их 

коммуникативные навыки, провести работу по формированию 

уверенности в возможности мобилизации личностных ресурсов.  

3.  В ГБОУ СПО ЖХСТ созданы и функционируют: 

- социальная гостиница для детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей на 8 человек; 

      В рамках реализации подпрограммы: проведен    капитальный    ремонт 

помещений гостиницы, созданы условия, приближенные к домашним; 

приобретена мебель, бытовая и компьютерная техника, предметы интерьера, 

посуда; 

        Наличие социальной гостиницы позволило обеспечить решение 

следующих вопросов: 

     За истекший период предоставлена возможность временного проживания:  

В 2013 году- 8 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ,  

в 2014 году – 8 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- Разработана и реализуется образовательная программа для выпускников 

детского дома, проживающих в гостинице «Новый день»: 

- проходят консультации по психологическому сопровождению; 

- проводится обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей необходимым навыкам, необходимым для самостоятельной 

жизни, обустройство быта, разумное использование денежных средств, 

планирование бюджета, организация досуга. 

- вопросы трудоустройства выпускников, продолжение их образования; 

- повышение их информированности о деятельности различных организаций 

и программ, оказывающих помощь выпускникам детских домов. 



- индивидуальное психолого-социальное сопровождение выпускника, 

которое поможет ему успешно адаптироваться в новой социальной среде, 

выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни; 

- выявление причин социальной дезадаптации и  коррекция и реабилитация 

воспитанников; 

- личностное развитие через индивидуальные социально-психологические 

занятия; 

- предупреждение эмоциональных срывов и т.д. 

 

3. В 2014 году создан  краевой методический центр 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

- создана единая база  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей- выпускников детских домов края. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СПО ЖХСТ                                                       Ю.А. Васин 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовили: 

Супрунова О. П. – зам. директора по ВР и СВ; 

Рыбалова В.П. - бухгалтер 

 


