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.
В рамках деятельности Социальной гостиницы осуществляется
предоставление помещения (койко-места) для временного пребывания
выпускников детских домов и интернатных учреждений Ставропольского
края, не имеющих жилья и попавших в трудную жизненную ситуацию,
оказывается необходимая социально-правовая, психолого-педагогическая,
медицинская и иная помощь и поддержка.
Во 2 полугодии 2017 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;
- выработка навыков конструктивного общения, произвольного поведения
(овладение навыками самоконтроля над эмоциями и поведением, умение
находить конструктивное решение в сложных жизненных ситуациях);
- формирование социально – бытовых навыков, необходимых для дальнейшей
самостоятельной жизни.
Во 2 полугодии 2017 года в Социальной гостинице проживала 1
выпускница ГКУ «Санаторный детский дом №12» города Ставрополя
(Вероника П.).
В соответствии с индивидуальным планом сопровождения проживающей
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 выпускницы.
Данные диагностических исследований позволили выявить следующие
проблемы и личностные особенности 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.

2. Реабилитационно-профилактическое: с учетом выявленных проблем и
личностных особенностей проживающей, ей была оказана социально-бытовая,
психолого – педагогическая, социально – правовая и медицинская помощь.
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: 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.
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.
В настоящее время три выпускника (Никитин С., Мезенцев И.,
Монастырская В.), ранее проживавшие в Социальной гостинице и получившие
благоустроенные
жилые
помещения
специализированного
фонда
Ставропольского края, сопровождаются специалистами Краевого центра
«Сотрудничество».
Учитывая потребности и проблемы выпускников детских домов и школинтернатов Ставропольского края, в 2018 году необходимо решить
следующие задачи:
- привлечение специалистов Кризисного центра для оказания психологопедагогической помощи и поддержки выпускникам;
- вовлечение выпускников в волонтерскую деятельность по программе
Национального фонда помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, «Ты не один».

