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

О проекте 

Длительность проекта:  16 месяцев  

Цель проекта: 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). 
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Задачи: 

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

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

3)  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. 

4)  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. 

5)  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»). 

 

О проекте 
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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 1. 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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Применение ТИС специалистами при методической поддержке Фонда 

Проведение специалистами Фонда мероприятий для специалистов, воспитанников и выпускников 

1. Подготовка специалистов/Обучение использованию ТИС 

Этапы внедрения технологии индивидуального сопровождения (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 

Взаимодействие органов и организаций, включенных в систему постинтернатного сопровождения, осуществляется на основе 
«Порядка взаимодействия субъектов постинтернатного сопровождения» 

Разработан, утвержден и начал применяться «Порядок взаимодействия субъектов постинтернатного 
сопровождения 

Обучение по программе «Сопровождение сирот всех форм попечения» 
на базе ИИСВД РАО, разработанной с участием Фонда 
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2. Создать на базе КГУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» ресурсно-методический  

центр для всех субъектов постинтернатного сопровождения 

8 вебинаров-практикумов 

 «Индивидуальный план 
подготовки к выпуску как 
инструмент индивидуализации 
подготовки воспитанников 
организаций для детей-сирот к 
самостоятельной жизни»  

"Журнал взаимодействия  - 
электронная форма фиксации 
взаимодействия с 
выпускником" 

«Пакет диагностических методик для оценки 
готовности воспитанников организаций для 
детей-сирот к самостоятельной жизни» 

 «Карта оценки жизненной ситуации 
(ОЖС) как инструмент мониторинга 
социальной адаптации выпускников» 

«Социальная карта - 
электронный документ для 
сбора социальных данных о 
выпускнике детского дома» 

«Защита жилищных прав сирот: 
практикум для специалистов Ч. 1» 

«Защита жилищных прав сирот: практикум для 
специалистов Ч. 2» 

«Карта оценки социальных навыков - 
электронный документ для оценки 
сформированности социальных навыков»  
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Курсы повышения квалификации  
по программе «Сопровождение 

выпускников всех форм попечения»  
для специалистов КГУ ВО «Центр 

постинтернатного сопровождения», 
организаций для детей-сирот, 

профессиональных образовательных 
учреждений, органов опеки и 

попечительства, НКО.  
В основе программы лежит опыт 

подготовки специалистов в рамках 
проектов фонда. 

Задача 2. Создать на базе КГУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» ресурсно-методический  

центр для всех субъектов постинтернатного сопровождения 
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Задача 3. 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. 

Оценка жизненной ситуации обучающихся сирот, постановка задач сопровождения, планирование 
и реализация действий, оценка результатов  

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 
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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 4. 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. Разработка и реализация 
индивидуальных планов подготовки к выходу из детского дома.  

8 детских домов 
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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 5. 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 



11 

Задача 5. 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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Задача 5. Внедрить единую централизованную информационную систему для сбора, учета и анализа 

данных о социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот Владимирской области. 

Уровни сбора и обобщения информации 
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Информационная 
система 

«ВыпускникПлюс» 

Инструменты 

специалистов 
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Электронный 
документ 

«Карта оценки 
жизненной 
ситуации» 

Инструменты 

специалистов 
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Электронный 
документ 

«Социальная карта» 

Инструменты 

специалистов 



16 

Электронный 
документ  

«Карта оценки 
социальных 

навыков» 

Инструменты 

специалистов 
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Электронные 
документы  

«Пакет 
диагностических 

методик для 
оценки готовности 
воспитанников к 
самостоятельной 

жизни» 

Инструменты 

специалистов 
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Партнеры проекта 


