






Анализ деятельности структурного подразделения
«Социальная гостиница»
В рамках реализации
подпрограммы «Право ребенка на семью в
Ставропольском крае на 2011-2013 годы» с 2011 года на базе ГКУ
«Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя функционирует Социальная
гостиница.
Выпускникам интернатных учреждений Ставропольского края, не
имеющим жилья и попавшим в трудную жизненную ситуацию, по
ходатайству министерства образования Ставропольского края,
в
соответствии с Положением о социальной гостинице и на основании
Договоров на оказания услуг предоставляется помещение (койко-место) для
временного пребывания и оказывается необходимая социально-правовая,
психолого-педагогическая, медицинская помощь и поддержка.
В 1 полугодии 2018 года в соответствии с Положением, Программой и
планом, деятельность Социальной гостиницы была направлена на
реализацию поставленных задач:
создание условий для успешной социализации, реализации позитивного
личностного потенциала выпускников, проживающих в Социальной
гостинице;
проведение мониторинга социальной адаптации выпускников по полугодиям
с целью оказания им своевременной, необходимой помощи;
привлечение специалистов Краевого кризисного центра «Поддержка» для
оказания психолого-педагогической помощи и поддержки выпускникам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
формирование социально – бытовых навыков, необходимых для дальнейшей
самостоятельной жизни.
В 1 полугодии 2018 года в Социальной гостинице проживали 2
выпускницы ГКУ «Санаторный детский дом №12» города Ставрополя:
Вероника П. и Надежда О. с дочерью (с 20.02.2018 г. по 15.05.2018 г.).
Надежда О. с дочерью проживали в Социальной гостинице в связи с
осуществлением ремонта комнаты специализированного отделения для детей
и матерей с детьми, оказавшихся в социально опасном положении , «Ветер
надежды».
В соответствии с индивидуальным планом сопровождения проживающим
в гостинице оказывались услуги по следующим направлениям:
1. Диагностико – прогностическое: проведены исследования уровня
тревожности и агрессии, самооценки и притязаний, склонности к
отклоняющемуся поведению, конфликтности в межличностных
отношениях и других личностных особенностей проживающих.

Данные диагностических исследований позволили выявить следующие
проблемы и личностные особенности проживающих:
- у Вероники П.: средний уровень тревожности, адекватная самооценка,
эпизодическое проявление раздражительности и вербальной агрессии по
ситуации, при возникновении конфликтных ситуаций идет на «компромисс»,
устойчивое желание создать полноценную семью;
- у Надежды О.: средний уровень тревожности, устойчива к неудачам, не
боится трудностей.
2. Реабилитационно-профилактическое: с учетом выявленных проблем и
личностных особенностей проживающих, им была оказана социальнобытовая, психолого – педагогическая, социально – правовая и медицинская
помощь.
В соответствии с индивидуальным планом с проживающими были
проведены профилактические занятия, дискуссии: «Я - хозяин своей жизни»,
«Мой выбор». Для оказания помощи в решении личностных проблем
применялись техники: «С чистого листа», «Разговор в темной комнате»,
«Дорога к себе». Оказывалась индивидуальная помощь в предотвращении и
ликвидации конфликтных ситуаций: тренинговое занятие «Бесконфликтное
общение», консультирование с элементами копинг – терапии: «Проблема как
друг». Осуществлялось психосоциальное сопровождение по профилактике
употребления алкоголя и ПАВ.
Мероприятия проводились с использованием спортивного, музыкального
оборудования, оборудования для релаксации, комплекта реабилитационных
мягких модулей.
Также проводились консультации «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей—сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (Закон РФ от 21.12.1996 г. №159-ФЗ и краевое законодательство)».
Кроме того, Веронике П. оказана помощь в получении социальных
гарантий по месту обучения, оказано содействие в Краевом суде по решению
жилищного вопроса (положительное решение по обеспечению жильем
передано в Министерство имущественных отношений Ставропольского
края).
Мониторинг социальной адаптации показывает положительную динамику
результативности: у Вероники П. повысился уровень учебной мотивации,
наблюдается стабилизация эмоциональной сферы, девушка овладела
методами позитивного бесконфликтного общения, которые старается
применять в жизни, продумывает принятие решений в сложных жизненных
ситуациях, у Надежды О. появилось желание продолжать обучение в
колледже искусств, наблюдается стабилизация эмоциональной сферы.

Проживающие в гостинице соблюдают правила внутреннего распорядка,
не нарушают общественный порядок. Девушки активно участвуют во всех
досуговых мероприятиях ГКУ «Санаторный детский дом №12».
Эффективность деятельности Социальной гостиницы подтверждается
успешной адаптацией в социуме выпускников, ранее проживавших в данном
структурном подразделении, их умением налаживать контакты с
социальными учреждениями в решении жизненно важных вопросов, их
личностный рост (Валерия М., Сергей Н., Иван М.).
Систематически обновляются материалы сайта, изданы и распространены
информационные буклеты для специалистов служб постинтернатного
сопровождения Ставропольского края и для самих выпускников.

