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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
 ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ   
как пример внедрения эффективных социальных инноваций  

в регионах Российской Федерации 
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ЧТО ТАКОЕ ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО? 

 Жизнь заорганизована. Почти все решают за 
детей . Не воспитывают самостоятельность   

Что делать? Не знаю как... Некому помочь… 

23  года 16-17 лет 

250 000 
Лица из числа детей-сирот от 18 до 23 лет 

480 000 
Сироты от 0 до 18 лет 



МЫ СОЗДАЛИ ТРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ 
ВЫПУСКНИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ     
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1.Смоленская область,  
2008-2011 гг. 

2.Калужская 
область,  
2011-2014 гг. 

3. Белгородская область,  
2014 -2017 гг. 

Владимирская область  
(2018 -2019 гг.) – перспектива 

Количество выпускников, 
сопровождаемых в рамках РСС  

Смоленская область 
Калужская область  

Белгородская область  

- 1433 чел. 

- 2784 чел. 
- 1273 чел. 

(по состоянию на 04.2018) 

Итого - 5490 чел. 
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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. Инфраструктура помощи 

2. Новые технологии для специалистов, обучение 

3. Единый порядок деятельности и взаимодействия специалистов и 
организаций 

4. Централизованная ИС «Выпускник Плюс» 

5. Организация процесса сопровождения выпускников в рамках РСС. 

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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1. Создаем или изменяем инфраструктуру помощи 

• Межведомственное взаимодействие 

Органы опеки и 
попечительства 

Детские дома 

Колледжи,техникумы 

НКО 

Постинтернатные 
воспитатели 

Ресурсно-методический «Центр 
постинтернатного 
сопровождения» 

Профильные органы местной власти 

• Единые принципы и алгоритмы 
деятельности  

• Нормативное закрепление 
нововведений 

• Подготовка к выпуску и 
постинтернатное сопровождение 
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Технология индивидуального сопровождения - основная в работе специалистов  

2. Внедряем новые технологии в деятельность специалистов  

• Описание деятельности 
• Необходимые ресурсы 
• Инструменты специалистов, приемы их использования 
• Организация процесса сопровождения 
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Документ «Карта оценки жизненной ситуации» 

Документ «Социальная карта» 
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3. Обучаем специалистов 

4. Внедрение информационной системы «Выпускник +» 
Уровни сбора и обобщения информации в ИС «Выпускник+» 

Информационная система

«Выпускник+»
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5. Организация процесса сопровождения выпускников в рамках РСС 

• Подготовка воспитанников к выпуску: диагностика, разработка индивидуальных планов,  
реализация планов 
• Сбор информации о выпускниках, диагностика и анализ жизненной ситуации выпускника 
• Разработка и реализация мер для решения проблем выпускников 
• Мониторинг процесса социальной адаптации выпускников 
• Формирование единой базы данных выпускников в рамках ИС «Выпускник+» 

Практическая организация и осуществление процесса сопровождения  
по технологии индивидуального сопровождения при помощи специалистов Фонда  

В среднем в зоне ответственности созданных при содействии Фонда РСС находятся 
более 80% выпускников региона 
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Для государства (и общества) 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ РСС  

Для сирот 

Для более 80% выпускников региона по месту их нахождения становится доступной квалифицированная 
помощь в решении сложных жизненных ситуаций  

Государство получает эффективный инструмент (систему) мониторинга и оказания помощи выпускникам 
в социальной адаптации во взрослую жизнь 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ СОЗДАНИЯ РСС 

Большее количество выпускников успешно интегрируется во взрослую жизнь.  

У выпускников формируется более самостоятельная, активная и ответственная по отношению к себе и 
окружению жизненная позиция.  

Уменьшится количество выпускников, оказавшихся в ситуации социальной исключенности. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Некоммерческие организации могут быть 
источником ценных инноваций для социальной 

сферы регионов и серьезным партнером властей 
при внедрении инноваций в жизнь 




