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Количество выпускников из организаций для детей-сирот 
и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в Собинском районе

2018 год 
5 человек

2019 год
9 человек



Орган опеки и попечительства

На территории Собинского района на учёте в отделе опеки и попечительства управления 
образования состоит 142 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, что составляет 1,3 % от общего числа детского населения Собинского района

33 приёмные семьи
(56 человек)

63 семьи опекунов 
и попечителей 

(69 человек)

воспитанники 
Центра содействия 

семейному 
воспитанию
(8 человек)

воспитанники 
Центра 

постинтернатного 
сопровождения 

(9 человек)



Заведующий отделом

опеки и попечительства 

Жарёнова Галина Александровна

Главный специалист отдела опеки и 
попечительства 

Шмытова Ирина Валентиновна

Подготовка специалистов в рамках проекта «Шаг вперёд»



Участие в мероприятиях проекта «Шаг вперёд»

Семинар «Субъекты 
постинтернатного 

сопровождения: вопросы 
взаимодействия»

Круглый стол «Порядок 
взаимодействия субъектов 

постинтернатного 
сопровождения: 

согласование позиций»

Круглый стол «Технология 
индивидуального 

сопровождения: первые 
итоги» 



Участие в мероприятиях проекта «Шаг вперёд»

Вебинары-практикумы 
по работе с 

электронными 
документами

Рабочие встречи со 
специалистами 
Центра ССВ и ПС



Инновации в работе

Новые инструменты

➢карта ОЖС

➢социальная карта

➢карта социальных навыков

Новые формы 
взаимодействия 

с субъектами
➢скайп-консилиум
➢рабочие встречи и
профилактические
мероприятия с несколькими
субъектами сопровождения
➢ запросы в Центр в
информационную базу по
выпускникам



Преимущества работы

Своевременное решение 
проблем выпускников 

благодаря полной 
структурированной 

информации, полученной 
из электронных 

документов

Благодаря тесному 
взаимодействию 

субъектов 
постинтернатного 

сопровождения есть 
возможность 

спрогнозировать 
развитие жизненной 

ситуации выпускников



Результаты работы за 2018-2019 учебный год

СФЕРА Поставлено 
задач

Решено

Правовой статус 11 10

Образование 14 9

Жильё 15 10

Источники доходов 6 4

Трудоустройство 4 3

Поведение 8 7

Воспитание детей 8 7

Военная служба 1 1

Необходимость в лечении 1 1

Всего за год 68 52 (76%)



Перспективы

Включение в систему 
постинтернатного 
сопровождения 

выпускников 
замещающих семей

Доступ к 
информационной 

системе «Выпускник 
плюс» для органов 

опеки

Активное участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
организацию 
поддержки 

выпускников

Прохождение 
курсовой 

подготовки по 
«Технологии 

индивидуального 
сопровождения»



Департамент образования администрации Владимирской области

ГКУ ВО "Центр постинтернатного сопровождения"

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Профессиональные образовательные организации

Органы опеки и попечительства
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