
Умная база данных по работе с сиротами 

Питч-сессия 

«Единая среда: новые технологии, объединяющие 

регионы» 

Спикер 

Троцкий Николай, БФ «Расправь крылья!» 
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Джеф Безос 



Мы создали первую в России  

региональную систему помощи выпускникам детских домов, 

построенную на ТИС     
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Смоленская область,  

2008-2011 гг. 

Калужская область  

2011-2014 гг. 

Белгородская область  

2014 -2017 гг. 

Владимирская область  

2018 – настоящее время 



Это организованное взаимодействие выпускников, специалистов, 

служб, организаций, органов, ведомств, общественности на единых 

для региона правилах и принципах для обеспечения социальной 

адаптации выпускников. 

Создаваемая  РСС должна способствовать успешной интеграции 

выпускников в общество, оказывая  влияние на реализацию 

выпускниками своих возможностей и законных прав, уменьшая  число 

сирот в группе риска, снижая социальную напряженность в обществе 

за счет уменьшения преступности и безработицы среди сирот. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ (РСС) 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ – КАРДИНАЛЬНОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

создание областного ресурсно-методического центра и 
инфраструктуры на местах 

на нормативном уровне закрепляются принципы и единый порядок 
деятельности специалистов и организаций 

1. Создается инфраструктура помощи 

2. Внедряются новые технологии для специалистов 

3. Формируется единый порядок деятельности и взаимодействия 

4. Централизованная ИС «Выпускник Плюс» 

внедрение в деятельность организаций и специалистов технологии 
индивидуального сопровождения  

обеспечивает учет и анализ данных о социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот. Содержит инструменты 
работы для специалистов: диагностика, анализ, отчетность 
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2008 2018 
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Социальные карты 

Карты социальных навыков 

Статистические данные 

Основные источники данных 

Внесение  
данных 

Сбор, хранение,  

Сбор, хранение, 
анализ и 

представление 
данных Получение  

данных 
Отчеты 

Результаты анализа данных 
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Журналы взаимодействия с 
выпускниками 

ИС «ВыпускникПлюс» 

Основные информационные потоки 

Ввод  
данных 

Получение  
данных 
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Уровни сбора, обобщения и анализа информации 
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региона организаций специалистов выпускников-сирот 

2012 2018 

4 27 150 5000 

ИС «ВыпускникПлюс» - это MVP для ИНСО  

2019 2020 



10 

100 
лет  

Мы посчитали: без it-решения нам понадобится еще 100 лет, чтобы помочь внедрить 
наши наработки хотя бы в половине регионов РФ  



Наша цель   
масштабировать через цифровую платформу  

технологию индивидуального сопровождения 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

IT-ПЛАТФОРМА 
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Видит ситуацию в комплексе и  

понимает, какая помощь нужна 
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Сокращает трудозатраты на рутинную работу 

Позволяет работать быстрее и эффективнее 
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Помогает планировать работу и достигать результата 

Показывает социальный эффект 
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ВАРИАНТ ДИЗАЙНА ИНСО 



КАК? 

создает 
программный 

продукт, 
базирующийся на 

технологии 
индивидуального 
сопровождения  

ПРОЕКТ 
ИНСО 

для некоммерческих  
и государственных 

организаций, 
работающих с 

сиротами 

решить проблему 
несвоевременности оказания 

помощи, избежать 
недооцененности системной 
профилактической работы, 

нехватки ресурсов, приводящих к 
невозможности сократить 

асоциальные проявления среди 
сирот (правонарушения, потеря 
жилья, отказы от детей,  изъятие 

детей из семьи, долги за 
коммунальные платежи, 

иждивенческая позиция и др.),  

 

за счет автоматизации 
основных технологических 

процессов: диагностики, 
планирования, реализации, 

оценки эффективности и 
обобщения результатов 
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- решить проблему несвоевременности оказания помощи,  

- избежать недооцененности системной профилактической работы; 

- избежать нехватки ресурсов, приводящих к невозможности 

сократить асоциальные проявления среди сирот (правонарушения, 

потеря жилья, отказы от детей,  изъятие детей из семьи, долги за 

коммунальные платежи, иждивенческая позиция и др.); 

- усилить эффективность самой РСС; 

- объединить лучшие практики разных регионов в одну базу данных; 

- сделать существенный шаг к процессу самообучения системы. 
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Троцкий Николай 

Директор по связям с общественностью 

БФ «Расправь крылья!» 



20 

480 000 

250 000 

75 000 

5000 

730 000  
сирот до 23 лет 

75 000 специалистов 

5 000 организаций 


