
                       Психологическая реабилитация  
Результаты мониторинга личностной готовности к самостоятельной жизни 

у кадет выпускников  
Проведён мониторинг результативности работы службы по выпускникам 

с 2011/2012 учебного года.  
Были взяты группы кадет выпускников: 

- 2011/2012 учебный год - 19 выпускников; 
- 2012/2013 учебный год - 13 выпускников; 
- 2013/2014 учебный год - 20 выпускников (планируется). 

показатели 2011/2012 
19 человек 

2012/2013 г. 
13 человек 

сроки сентябрь/ май сентябрь/май 
- эмоциональное 
неблагополучие 
воспитанников 

30% - 6% 24% - 8% 

- снижение уровня 
депрессии 

48% - 12% 32% - 8%о 

- снижение количества 
воспитанников с 
негативной самооценкой 

18% - 6% 24% - 16% 

- снижение 
агрессивности, 
конфликтности 

36% - 18% 40%) - 16% 

- использование стратегии 
бегства-избегания в 
трудных жизненных 
ситуациях (ориентация на 
неудачу, неуспех) 

48% - 24% 32% - 8% 

- мотивация на успех 52% - 76% 68%> - 92 % 
- использование 
стратегии принятие 
ответственности в 
трудных жизненных 
ситуациях 

36% - 82% 48% - 88% 

- повышение уровня 
готовности к 
профессиональному 
выбору 

41%»-94% 56% - 92% 



- умение проживать в 
социуме 

48% - 88% 56% - 92% 

 
Профилактика   правонарушений  и самовольных уходов.  

С 01.01.2012 по  01.03.2013 поступили  49 воспитанников (39,2% от списочного состава).   
Из 49 человек – 25  человек возврат  из замещающих семей. 
- состоят на учете ОДН  - 22 человека (45%). 
27 человек – «группа риска ( по бродяжничеству,  зависимые,  склонные к совершению 
правонарушений,  психо- травмы,  обучение).» 
 
Количество  детей,  проходящих реабилитацию в службе  -  81 воспитанник (32 чел  (из 
старого состава) + 49 вновь поступивших), что  составляет 65%. 
 

 2011 2012 2013 
Количество  
самовольных уходов 

99 47 54 

Количество 
воспитанников, 
совершивших 
самовольный уход  

36 23 27 

Совершение  
правонарушений  

1 1 0 

 
В  целях профилактики безнадзорности  в учреждении: 

1) разработана  и утверждена инструкция «О  неотложных действиях должностных лиц 
при самовольных уходах воспитанников  из учреждения»,  согласован с начальником 
ОДН Ибрагимовой М.А.   план работы с ОДН ОМ №3 г. Перми.  
2)  организована  постоянная занятость  воспитанников, с обязательным  участием  в 
системе дополнительного образования. 
3)   проводится работа с кровной семьёй, работа с близкими родственниками и значимыми 
людьми, установление доброжелательных отношений    
4) педагогом-психологом проводятся  все необходимые  реабилитационно -  
восстановительные  мероприятия. Еженедельно  проводятся  психологические 
консультации  и занятия  по коррекционно - развивающей  программе  с  целью оказания  
психологической поддержки, актуализации  личных ресурсов.  
5)  организовано индивидуальное  обучение в школе (11 человек). 
6) постоянный  контроль   и организация свободного времени. 
7)  проведение  совета профилактики, в т.ч. расширенного, с приглашением  специалистов 
(инспектора, врачей). 
8) обсуждение  на административном совете. 
9)  работа выездного ПМПК, для определение дальнейшего  образовательного маршрута.   
10) в рамках социально-правовой реабилитации, совместно с инспектором ОДН 
Кировского р-на г. Перми, проводятся индивидуальные беседы по профилактике 
самовольных уходов, противоправных действий, а также беседы на правовую тематику. 
11) постоянная  работа  над корректировкой  содержания воспитательной    работы  с 
учетом  интересов  современных подростков. 
12) организованы индивидуальные консультации  врача-педиатра,    врача-психиатра, 
врача-нарколога.  



23 человека – состоят на учете в ОДН  (по бродяжничеству,  алкоголизации,  склонные к 
совершению правонарушений). 
Количество  детей,  проходящих реабилитацию в службе  -  81 воспитанник  (по 
бродяжничеству,  алкоголизации,  склонные к совершению правонарушений, обучение, 
вторичная  реабилитация).  

 


