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Содержание и роль проекта  
«Шаг вперед: развитие системы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов 
Владимирской области» в профилактике 
социальной дезадаптации выпускников. 

Презентация проекта 

Бобылева Ирина Анатольевна  
к.п.н., специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!»,  
ведущий научный сотрудник ФГБНУ ИИДСВ РАО 
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Необходимость проекта 

? 
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Анализ проблемной ситуации 
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Результаты анализа проблемной ситуации 

1. Недостаточно 
квалифицированных кадров 
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2. Нет единой технологии 

Результаты анализа проблемной ситуации 
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3. Нет единого регламента 
взаимодействия субъектов  

      сопровождения с 
разграничением ответственности 

Результаты анализа проблемной ситуации 
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4. Нет ресурсного 
центра 

База данных 

Координация работы по подготовке 
воспитанников к выпуску из 
детского дома 

Координация работы по адаптации 
выпускников в колледжах 

Вопросы жилья 

Анализ положения выпускников 

Подготовка кураторов выпускника и 
методическая поддержка их 
деятельности 

Банк алгоритмов и решений 

Результаты анализа проблемной ситуации 

Супервизия трудных случаев 
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Сроки проекта: 1 августа 2018 г. – 31 ноября 2019 г.  

О проекте 

Длительность проекта:  16 месяцев  

Партнеры проекта:  
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Внедрить в деятельность субъектов постинтернатного сопровождения 
Владимирской области технологию индивидуального сопровождения 
воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот как 
базовую для региона и на ее основе осуществить постинтернатное 
сопровождение не менее 130 выпускников 2018, 2019, 2020 годов 
выпуска (95% от общего количества). 

Цель проекта 

инновации развитие система 
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Органы опеки и 
попечительства  

Департамент образования 
администрации Владимирской 

области 

РЕСУРСЫ 

Куратор 
выпускника 

Выпускник 

Координатор 

Колледж 

Куратор 

выпускника 
Выпускник 

Координатор 

Технология Алгоритмы 

Методики 

Порядок взаимодействия 

Детский дом 

Программы 

Банк данных 

Координация 
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Применение ТИС специалистами при методической 
поддержке Фонда 

Проведение специалистами Фонда мероприятий для специалистов, 
воспитанников и выпускников 

1. Подготовка специалистов/Обучение использованию ТИС 

Этапы внедрения ТИС 

Обучение специалистами Фонда 

3. Воспроизводство ТИС 

Самостоятельное использование ТИС специалистами 

2. Использование ТИС при поддержке Фонда 

ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» выполняет ресурсно-
методическую функцию для всех субъектов постинтернатного 
сопровождения 

Обучение по программе «Сопровождение сирот всех форм попечения» 
на базе ИИСВД РАО,  
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1) Организовать постинтернатное сопровождение не менее 100 выпускников организаций для 
детей-сирот 2018 и 2019 годов выпуска (95% от общего количества) на основе технологии 
индивидуального сопровождения. 

2)  Разработать и реализовать для не менее 70 воспитанников организаций для детей-сирот 2019 и 
2020 годов выпуска (95% от общего количества)  индивидуальные планы подготовки к выходу из 
детского дома, как первый этап технологии индивидуального сопровождения. 

3) Разработать, апробировать на практике и нормативно закрепить единый порядок          
взаимодействия  всех субъектов постинтернатного сопровождения. 

4) Внедрить в деятельность субъектов постинтернатного сопровождения единую централизованную 
информационную систему для сбора, учета и анализа данных о социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот (ИС «ВыпускникПлюс»). 

5)  Создать на базе КГУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» ресурсно-методический центр 
для всех субъектов постинтернатного сопровождения.  

Задачи проекта 
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Задача 1. Организовать постинтернатное сопровождение не менее 100 выпускников  
организаций для детей-сирот 2018 и 2019 годов выпуска (95% от общего количества)  

на основе технологии индивидуального сопровождения. 

Планирование и 
реализация действий  

1. Выездные встречи со специалистами и обучающимися сиротами 

2. Скайп-консилиумы со специалистами колледжей 

3. Организационная и методическая поддержка специалистов 
колледжей ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» и 
Фондом 

5. 3 тренинга для выпускников 

4. 5 фокус-групп для выпускников 

17 колледжей Куратор 
выпускника 

Выпускник 

Координатор 

Оценка жизненной ситуации 
обучающихся сирот,  

Постановка задач 
сопровождения 

Оценка 
результатов  

Создание условий для роста самостоятельности выпускников 
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1. Выездные встречи со специалистами и 
воспитанниками 

2. Скайп-консилиумы со специалистами детских домов 

3. Организационная и методическая поддержка 
специалистов детских домов ГКУ ВО «Центр 
постинтернатного сопровождения» и Фондом 

4. 3 тренинга для воспитанников 

5. Конкурс «СтартБатл» 

Задача 2. Подготовить к выходу из организаций для детей-сирот не менее 50 воспитанников 2019 года 
выпуска на основе индивидуального плана как вариативной части программы подготовки к 

самостоятельной жизни с целью индивидуализации подготовки 

  

Оценка готовности 
воспитанников к 
самостоятельной 
жизни  

8 детских домов Разработка и реализация 
индивидуальных планов 
подготовки к выходу из 
детского дома  
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Семинар для специалистов КГУ ВО «Центр 
постинтернатного сопровождения» и организаций для 
детей-сирот 

Семинар для специалистов КГУ ВО «Центр 
постинтернатного сопровождения» профессиональных 
образовательных организаций 

Семинар с участием специалистов КГУ ВО «Центр 
постинтернатного сопровождения» специалистов 
органов опеки и попечительства 

Порядок взаимодействия 
субъектов постинтернатного 

сопровождения 

Круглый стол "Порядок взаимодействия субъектов 
постинтернатного сопровождения: согласование позиций" 

Задача 3. Разработать, апробировать на практике и нормативно закрепить единый 
порядок взаимодействия всех субъектов постинтернатного сопровождения 

Будут проведены 
Будет разработан 
проект 

Будет обсужден проект «Порядка 
взаимодействия» 

Приказ Департамента образования Владимирской 
области об утверждении «Порядка взаимодействия» 

Будет издан 
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ИС «ВыпускникПлюс» позволяет оперативно получать и 
анализировать данные о процессе социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот 

1. Установка ИС «ВыпускникПлюс» в 
ГКУ ВО «Центр постинтернатного 
сопровождения» 

2. Обучения специалистов ГКУ ВО 
«Центр постинтернатного 
сопровождения» 
 работе с ИС «ВыпускникПлюс» 

4. Техническая и методическая 
поддержка пользователей ИС 
«ВыпускникПлюс» специалистами 
фонда 

Задача 4. Внедрить единую централизованную информационную систему для сбора, учета и анализа 
данных о социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот Владимирской области. 

3. Доработка ИС «ВыпускникПлюс» по 
запросам специалистов 
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Задача 4. Внедрить единую централизованную информационную систему для сбора, учета и анализа 
данных о социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот Владимирской области. 

Социальные карты 

Карты социальных навыков 

Статистические данные 

Основные источники данных 

Внесение данных 

ГКУ ВО «Центр постинтернатного 
сопровождения» 

Сбор, хранение, аСбор, 
хранение, анализ и 

представление данных 
нализ и представление 

данных 

Сбор, хранение, 
анализ и 

представление 
данных 

Получение данных 

Отчеты 

Результаты анализа данных Д
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Журналы взаимодействия с 
выпускниками 

ИС «ВыпускникПлюс» 

Основные информационные потоки 

Ввод данных 

Получение данных 
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ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» выполняет ресурсную и координационную роль  

1. Обучение специалистов центра вместе с кураторами 
выпускников, специалистами, включенными в 
поддержку выпускников 

2. Участие специалистов центра во всех мероприятиях 
проекта. Постепенное увеличение участия 

Задача 5. Создать на базе КГУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» ресурсно-методический  
центр для всех субъектов постинтернатного сопровождения 

3. Мероприятия фонда для команды центра 

4. Мероприятия для выстраивание связей центра с 
другими субъектами системы постинтернатного 
сопровождения. Закрепление их в нормативных 
документах 

5. Методическая поддержка специалистов Центра. 
Супервизия. 
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Количественные результаты проекта, связанные с воспитанниками детских 
домов 

Показатель Значение 

Количество воспитанников организаций для детей-сирот, для которых разработаны 
индивидуальные планы подготовки к выпуску из детского дома 

70 человек 

Доля воспитанников организаций для детей-сирот 2019 года выпуска, для которых 
реализованы индивидуальные планы подготовки к выпуску из детского дома 

95% 

Доля воспитанников организаций для детей-сирот, у которых за время реализации 
индивидуального плана подготовки к выпуску из детского дома повысился уровень 
готовности к самостоятельной жизни 

70% 
 

Количество мероприятий, проведенных для воспитанников организаций для детей-сирот 
Владимирской области 
 

12 мероприятий 

Количество сирот, принявших участие в мероприятиях, проведенных для воспитанников 
организаций для детей-сирот Владимирской области 
 

40 человек 
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Количественные результаты проекта, связанные с выпускниками детских 
домов 

Показатель Значение 

Количество выпускников организаций для детей-сирот, получивших поддержку на 
основе ТИС, включая использование электронного документа «Карта оценки 
жизненной ситуации» 

100% 
для 130 выпускников 
2018,2019,2020 годов 

выпуска 

Доля выпускников организаций для детей-сирот 2018 года выпуска, у которых не 
было отмечено негативных изменений в жизненной ситуации за год сопровождения 
на основе ТИС 

 75% 
 

Доля задач, поставленных по отношению к жизненной ситуации выпускника, которые 
были успешно решены за период проекта 

60% 
 

Количество мероприятий, проведенных для выпускников организаций для детей-
сирот Владимирской области 
  

20 мероприятий 
 

Количество сирот, принявших участие в мероприятиях, проведенных для выпускников 
организаций для детей-сирот Владимирской области 
 

50 человек 
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Количественные результаты проекта, связанные со специалистами 
государственных и некоммерческих организаций, включенными в поддержку 

воспитанников и выпускников детских домов 

Показатель Значение 

Количество специалистов, прошедших подготовку использованию ТИС в работе 50 человек 

Доля специалистов, прошедших подготовку и применяющих ТИС в своей работе с 
выпускниками 

90% 

Количество подготовленных постинтернатных воспитателей 20 человек 

Количество подготовленных постинтернатных воспитателей, заключивших договор о 
постинтернатном сопровождении 
 

10 человек 

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение квалификации 
специалистов, включенных в постинтернатное сопровождение 
 

17 мероприятий 
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Количественные результаты проекта, связанные с Центром постинтернатного 
сопровождения 

Показатель Значение 

Количество профессиональных образовательных учреждений, с которыми КГУ ВО «Центр 
постинтернатного сопровождения» имеет планы взаимодействия 
 

17 учреждений 

Количество организаций для детей-сирот, с которыми КГУ ВО «Центр постинтернатного 
сопровождения» имеет планы взаимодействия 
 

8 организаций 

Доля выпускников организаций для детей-сирот 2018 и 2019 годов выпуска, актуальные и 
достоверные данные о которых содержатся в единой централизованной 
информационной системе для сбора, учета и анализа данных о социальной адаптации 
выпускников организаций для детей-сирот (ИС «ВыпускникПлюс») 

95% 

Количество проведенных совместных мероприятий ГКУ ВО «Центр постинтернатного 
сопровождения» и организаций для детей-сирот Владимирской области 
 

50 мероприятий 

Количество проведенных совместных мероприятий ГКУ ВО «Центр постинтернатного 
сопровождения» и профессиональных образовательных организаций Владимирской 
области 

36 мероприятий 
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Качественные результаты проекта 

• Принят нормативный акт (приказ Департамента образования), закрепляющий порядок взаимодействия 
субъектов постинтернатного сопровождения  

• КГУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» выполняет координирующую роль  
• Воспитанники организаций для детей-сирот будут делать осознанный выбор профессиональной 

образовательной организации для дальнейшего обучения  
• Поддержка, оказываемая выпускникам организаций для детей-сирот, будет своевременной и 

профессиональной  
• Повысится удовлетворенность выпускников организаций для детей-сирот оказываемой им поддержкой  
• Повысится профессиональная компетентность специалистов  
• Повысится удовлетворенность специалистов, работающих с выпускниками организаций для детей-сирот, 

результатами своей работы 
• Уменьшится количество фактов, свидетельствующих о проявлениях дезадаптации выпускников  
• Увеличится активность выпускников в решении задач, направленных на позитивные изменения в их 

жизненной ситуации 


