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Как проанализировать практику 
сопровождения? 

МАТРИЦА ! 



1. ОБЛАСТЬ – 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
2. ОБЛАСТЬ - 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАПРАВЛЕННОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

3. ОБЛАСТЬ –  
МЕХАНИЗМЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4. ОБЛАСТЬ – 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ 

И СВЯЗЕЙ МЕЖДУ НИМИ 

5. ОБЛАСТЬ – 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

6. ОБЛАСТЬ – 
УПРАВЛЕНИЕ 



1. ОБЛАСТЬ  
 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

1. Выпускники 
организаций для детей-сирот  

2. Выпускники   
замещающих  семей 

3. Выпускники  
всех форм попечения  



КРИТЕРИИ ОТБОРА ИЗ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ 

1. Возраст:  
до 18, с 18 до 23  

2. Место нахождения:  
учеба, проживание 

3. Группа риска 



КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

1. низкий уровень социальной адаптации 
выпускников в одной из жизненных сфер 
   
2. отсутствие значимого взрослого 
   
3. отсутствие или недостаточная 
сформированность социальной 
поддерживающей сети  
  
4. психологические особенности 
выпускников, затрудняющие социальную 
адаптацию  
  
5. низкий уровень готовности выпускников 
к самостоятельной жизни 



2. ОБЛАСТЬ - ХАРАКТЕРИСТИКА  
НАПРАВЛЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ  



НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

на создание внешних условий  

на индивидуальные изменения, в том числе рост самостоятельности выпускников 

на изменение жизненной ситуации выпускников  



ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

конкретизированы и 
могут быть измерены  

результаты не 
конкретизированы  и не 
могут быть измерены  



СРОКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

определяются для каждого 

выпускника отдельно   

к моменту получения выпускником 
профессионального образования 

к моменту трудоустройства 
выпускника 

к моменту исполнения выпускнику 
23 лет  



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 

краткосрочный 

долгосрочный 

отсроченный 



3. ОБЛАСТЬ 
МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  



НАЧАЛО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

при обращении выпускника за 
помощью  

за год или раньше до завершения 
пребывания в организации для 
детей-сирот или замещающей 
семье  

сразу после завершения 
пребывания в организации для 
детей-сирот или замещающей 
семье   



ОСНОВНОЙ ПОДХОД 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ 
(обращение выпускника) 

МОНИТОРИНГОВЫЙ 
(ОЖС ежеквартально) 

ВЫЯВИТЕЛЬНЫЙ 
(проверки и выезды) 



ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПОМОЩЬ 

ПРОФИЛАКТИКА 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 



ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Совместная деятельность 
специалиста и выпускника 

Предоставление услуг 
 

Проведение групповых 
мероприятий 



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

регионального уровня 

муниципального уровня 

учрежденческий уровень 



4. ОБЛАСТЬ -  
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ И  

СВЯЗЕЙ МЕЖДУ НИМИ  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

организации, ориентированные 
исключительно на работу с 
выпускниками   

физические лица 
(волонтеры, постинтернатные 
воспитатели, патронатные 
воспитатели, наставники)  

структурные подразделения в 
организациях  
(отделения, службы)   

ресурсный центр   



НАЛИЧИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ СВЯЗЕЙ 

нет связей 
  

паритетные 
(неиерархические)  

паритетные и 
соподчинения 

соподчинения 
(иерархические)   



СИЛА И УСТОЙЧИВОСТЬ СВЯЗЕЙ 

слабые и неустойчивые 

слабые и устойчивые 

сильные и неустойчивые 

сильные и устойчивые 



НАЛИЧИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ СВЯЗЕЙ 

обратные связи  
  

единство цели и назначения 
  

единый подход и единая 
документация 

обмен и доступность 
информации  



5. ОБЛАСТЬ - ИСПОЛНИТЕЛИ 



КТО СОПРОВОЖДАЕТ 

Специалисты 
государственных 

организаций 

специалисты, для которых 
сопровождение  выпускников 
дополнительный функционал 

специалисты, для которых 
сопровождение выпускников 

основной функционал 

специалисты, сопровождающие пары 
«специалист сопровождения-

выпускник», «наставник-выпускник», 
«постинтернатный, воспитатель-

выпускник», «патронатный 
воспитатель-выпускник» (основной 

функционал) 

Сотрудники 
некоммерческих 

организаций 

специалисты, для которых 
сопровождение  выпускников 
дополнительный функционал 

специалисты, для которых 
сопровождение выпускников 

основной функционал 

специалисты, сопровождающие 
пары «специалист сопровождения-

выпускник», «наставник-
выпускник», «постинтернатный, 

воспитатель-выпускник», 
«патронатный воспитатель-

выпускник» (основной функционал) 

Граждане 

Наставники 

Постинтернатные 
воспитатели 

Волонтеры 



6. ОБЛАСТЬ - УПРАВЛЕНИЕ 



ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

Органы образования 

Органы социальной 
защиты населения 

Органы местного 
самоуправления 



          УРОВЕНЬ                                                   СТРУКТУРА 
управляющего органа                                   управления 

региональный 

муниципальный 

децентрализованная 

централизованная 



ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ: 
http://detskyfond.info/wp-content/uploads/2015/06/Usloviya-razvitiya-RSS.pdf 

E-mail:  bobyleva_ia@rambler.ru 

E-mail:  bobyleva_ia@rambler.ru 


