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О  СЕБЕ :

ФИО : Давыдова Марина Николаевна

Образование : среднее специальное

Стаж работы : «Мастер производственного обучения» 

в СПТУ № 23 г. Лакинска – 11 лет 

Место работы :

ГКУ ВО «Центр содействия семейному воспитанию  и постинтернатного 
сопровождения», 5 лет

Должность : воспитатель

Возрастная категория воспитанников  : 15 – 19 лет

Стаж педагогической работы : 16 лет



Повышение квалификации:

➢ 2019 г. – курсы в ВИРО 
«Актуальные проблемы воспитания и   
социализации несовершеннолетних в
интернатном учреждении»;

➢ 2019 г. – тренинг для постинтернатных  
воспитателей



С  2015  года из Центра  в самостоятельную жизнь  вышли   17 ребят.
Из них : 
Продолжили обучение – 2
Трудоустроены – 12, по своей специальности - 6
Проходят военную службу – 1
Создали семьи – 3
Воспитывают детей - 2



С  августа  2018 года  в рамках проекта            
«Шаг вперед» работа осуществляется по 

индивидуальной технологии сопровождения 
каждого выпускника.  

Познакомилась с электронными документами, 
которые  содержат основные сведения о 

жизненной ситуации каждого  выпускника. 

В своей работе использую карту социальных 
навыков. Данный электронный  документ 

позволяет оценить сформированность 
социальных навыков выпускника.

ИННОВАЦИИ



Взгляд выпускника

 Я жду ребенка,  хочу выйти  замуж,  буду  
рожать, надо снять  квартиру , чтобы было, 
где жить

Взгляд  постинтернатного воспитателя

 Воспитатель  оценил  сложившуюся   ситуацию как  
требующую немедленного реагирования.  Девушка попала в 
трудную жизненную ситуацию. Внешне  она  сохраняла  
спокойствие,  но растерянность была налицо. На контакт с 
воспитателем шла  хорошо. Обсуждала  все  проблемы. 

 Поставлена задача: сообщить о ситуации в органы опеки и 
попечительства,   администрации  Центра,  т.к. выпускница 
несовершеннолетняя, помочь девушке выйти замуж , 
благополучно родить ребенка, решить вопрос по съему 
жилого помещения.

Летом 2018 года с девушка обратилась к постинтернатному воспитателю , сказала , что ждет ребенка,
хочет выйти замуж и будет обязательно рожать, прерывать беременность не будет. Также она сказала,
что понимает - ей нет 18 лет и в ЗАГСе не примут заявление о заключении брака. Девушка так же
задала вопрос о возможности съема жилого помещения после выхода замуж. Попросила помощи в
этом вопросе.

Ситуация в начале сопровождения, как ее видел выпускник



❑ Отдел  опеки и попечительства получил  информацию  о сложившейся ситуации

❑ Поставлена   на учет  гинеколога в городской поликлинике

❑ Получено  разрешение  на снижение брачного возраста

❑ Заключен брак 

❑ Получены  паспорт , полис,  СНИЛС  на   новую  фамилию 

❑ Оформлен договор аренды жилого помещения

❑ Родился ребенок

❑Молодая семья устроилась на съемной квартире

❑ Оформлен академический отпуск в колледже

❑ Оказана  спонсорская  помощь молодой семье

❑ Получает компенсацию за поднаем жилого помещения

ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ ВЫПУСКНИКА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ



С  сентября  2019  года в  Центре 
проживают 6 девушек:

Обучаются во Владимирском 
индустриальном колледже в филиале 

г. Собинка, профессии: продавец, 
кассир-контролер,

повар – кондитер, оператор 
швейного оборудования





Пожелания на будущее :

❑ Обучающие  тренинги для 
постинтернатных воспитателей.

❑ Достойное стимулирование работы  
постинтернатного воспитателя.

❑ Организация  круглых  столов  для 
воспитанников  детских домов  с 
выпускниками разных лет для   
передачи жизненного опыта и 
наставничества.



Департамент образования администрации Владимирской области

ГКУ ВО "Центр постинтернатного сопровождения"

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Профессиональные образовательные организации

Органы опеки и попечительства

Постинтернатные воспитатели



Спасибо за внимание!


