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Пояснительная записка
В

настоящем

документе

представлены

Модельная

программа

постинтернатного

сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими
профессионального

образования

и

при

первичном

трудоустройстве

и

технология

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с учетом состояния их здоровья. Данный документ посвящен описанию системы
организационных и технологических мероприятий, определяющих принципы, условия,
порядок, процедуры, формы и методы работы специалистов по постинтернатному
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с ОВЗ.
Постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот является
российской уникальной социальной практикой, которая позволяет защитить молодых людей
от маргинализации и гарантирует им соблюдение их законных прав и интересов. Ни одно
законодательство в мире не предоставляет детям-сиротам и лицам из их числа такого широкого
спектра льгот и преференций. Однако формирование самой системы постинтернатного
сопровождения базировалось на точечном региональном опыте, что не позволяло выработать
и реализовать на практике единых подходов, технологий и методов работы с выпускниками. В
результате в настоящее время выпускники в разных регионах нередко получают помощь не в
соответствии со своими потребностями, а в соответствии с возможностями службы,
отсутствует преемственность сопровождения. Особенно это ощущается выпускниками при
смене образовательной организации, а также при переезде в другой регион. Затруднен и
методический контроль за деятельностью специалистов служб. В результате допускаются
неадекватные российской ментальности методы сопровождения, о чем свидетельствуют
периодически возникающие скандалы в СМИ, отказ выпускников от помощи специалистов.
Это не позволяет гарантировать качество и преемственность сопровождения выпускников
независимо от территории проживания.
Представленные

разработки

модельной

программы

и

технологии

позволяют

систематизировать деятельность по сопровождению выпускников организаций для детейсирот
в

период

профессионального

становления

от

выбора

профессии

до

стабильного

трудоустройства.
В документе представлены порядок, алгоритмы, формы, методы работы и межведомственного
взаимодействия специалистов по сопровождению выпускников в процессе подготовки к
выпуску, получения профессионального образования и при первичном трудоустройстве,
требования к их профессиональной компетенции и организации деятельности, условия и порядок
создания и ведения базы данных выпускников, технологии включения работодателей,

4

волонтеров и наставников в процесс

сопровождения, а также описаны социально-

психологические особенности учебной и профессиональной адаптации выпускников, в том числе
выпускников с ОВЗ.
Модельная

программа

постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах
Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования и при
первичном трудоустройстве и технология сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом состояния их здоровья
прошли апробацию на региональных площадках Хабаровского края, Кировской и
Владимирской областей и доказали свою

высокую эффективность для организации

региональной системы сопровождения и адаптации выпускников.

Введение
Модельная программа представляет собой систему правовых, организационных и
технологических мероприятий, определяющих принципы, условия, порядок, формы и методы
работы

специалистов

разных

организаций,

самих

организаций

по

обеспечению

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе получения ими профессионального
образования и при первичном трудоустройстве с целью повышения

их потенциала

социализации в обществе.
Настоящая

модельная

программа

разработана

в

соответствии

с

основными

положениями «Национальной стратегии действий в интересах детей». В данном документе
поставлена задача преодоления «социальной эксклюзии» детей–сирот и лиц из их числа, а
также обеспечение реализации гарантий доступности для них качественного образования и
поддержка на всех его уровнях.
Модельная программа носит рекомендательный характер и адресована органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации для использования при внедрении и
осуществлении постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве с учетом особенностей
территориального управления, кадрового и финансового обеспечения региона.
Основные понятия, используемые в Модельной программе
Адаптант – субъект (в данном случае выпускник) в процессе приспособления к новым условиям
социальной среды (образовательной, трудовой);
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Волонтер (от лат; voluntarius — добровольный) —
Российской

Федерации

—

физическое

лицо,

доброволец с точки зрения закона

осуществляющее

благотворительную

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности);
Выпускник – бывший воспитанник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до 23-х лет;
Гедонистические ценности – это ценности, которые признают особую значимость для человека
получение удовольствия, а наслаждение считают высшим благом, целью жизни;
Индивидуальная программа постинтернатного сопровождения – документ службы
постинтернатного сопровождения, в котором отражаются следующие сведения: результаты
диагностики социальной ситуации и личностного развития выпускника, его нуждаемость в
уровне и интенсивности сопровождения, а также в мероприятиях по законодательно
закрепленным направлениям помощи в соответствии с его изменяющимися потребностями;
Период

реализации

ИП

соответствует

уровню

сопровождения:

общий

уровень

сопровождения– 1 год, кризисный уровень – 6 месяцев, экстренный – 1 месяц;
Индивидуальный план постинтернатного сопровождения – документ службы сопровождения,
в котором отражаются конечные цели, ожидаемые результаты социализации выпускника к 23
годам;
Команда сопровождения – совокупностью экспертов из различных дисциплинарных областей
(в соответствии с потребностями выпускника), в которой совместно трудятся специалисты,
представляющие различные направления помощи, разделяющие единый методологический
подход к деятельности по постинтернатному сопровождению, понимающие ее как совместную
работу и профессионально отождествляющие себя с ней;
Консилиум по постинтернатному сопровождению — это совещание специалистов,
участвующих в постинтернатном сопровождении, для утверждения документов по
сопровождению выпускника, результат которого отражается в протоколе заседания
консилиума;
Копинговые стратегии – это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом;
Куратор - специалист службы или Центра постинтернатного сопровождения, назначаемый
приказом руководителя службы, в чьи трудовые функции входят организация и управление
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случаем кризисного или экстренного сопровождения выпускника, подбор и координация
команды сопровождения, которая подбирается им под конкретный «случай» из специалистов
одного учреждения, разных организаций независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности;
Личный карьерный план — это осмысленное и поэтапно расписанное индивидуальное
руководство для профессионального роста;
Маргинализация – понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения
человека между какими-либо социальными группами
Менторство (наставничество) – обучение посредством предоставления в разных видах
обучаемому модели действий и их корректировки посредством обратной связи
Наставник над выпускником – это совершеннолетний гражданин РФ, который добровольно и
безвозмездно берет на себя обязательства регулярно втстречаться с выпускником, быть для
него старшим другом, оказывать ему поддержку, помогать с учебой и формированием,
развитием социальных навыков и умений; Наставник над выпускником закрепляет свои
обязательства специальным договором и проходит соответствующую подготовку;

Наставник на первом рабочем месте - специалист (опытный сотрудник) организации
работодателя, который приказом руководителя назначен наставником над адаптантом для
передачи последнему знаний, умений и навыков в определенной предметной области;

Паттерны межличностного взаимодействия – стереотипы поведения человека в условиях
межличностного взаимодействия

Постинтернатный воспитатель – это совершеннолетний гражданин РФ, заключивший договор
с уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства по месту своего жительства о
постинтернатном сопровождении выпускника (выпускников) организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и прошедший специальную подготовку;
Постинтернатный воспитатель не является законными представителями ребёнка-сироты или
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, над которым установлен постинтернатный
патронат;
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Привязанность - (attachment) поиск и установление эмоциональной близости с другим
человеком, прежде всего, с матерью;
Референтность – значимость для человека оценок той или иной личности, социальной
группы, на которые он ориентируется при собственном восприятии событий и явлений, а также
при оценке самого себя, чье мнение выступает для него значимым при планировании и
осуществлении собственных действий;

Служба постинтернатного сопровождения – структурное подразделение организации для
детей-сирот,

учреждений профессионального образования, территориальных центров

социальной помощи семье и детям, осуществляющее деятельность по постинтернатному
сопровождению;

Случай - в практике работы по постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это событие,
которое подразумевает организацию и осуществление помощи выпускникам, жизненные
обстоятельства которых

признаны нормативными правовыми актами субъекта Российской

Федерации ухудшающими или способными ухудшить условия жизни, в т.ч. отсутствие
определенного места жительства, отсутствие работы и средств к существованию. Для случая
характерна непрерывность и последовательность, завершенность во времени (случай должен
быть «открыт» и «закрыт»), он включает в себя оценку жизненной ситуации выпускника,
разработку и утверждение Индивидуальной программы постинтернатного сопровождения, её
реализацию, мониторинг и оценку результатов, завершение (закрытие) случая. Случай ведется
куратором (менеджером случая), осуществляющим управление (координацию) случаем и
аккумуляцию ресурсов реабилитационной инфраструктуры;

Социальная карта – документ службы постинтернатного сопровождения, в котором
отражаются следующие сведения: личные и биографические данные выпускника, сведения о
состоянии его сети социальных контактов, уровне развития социальных навыков, состоянии
правового статуса и др;
Социальная сеть — это особая система взаимосвязанных людей, ориентированных на
социальную поддержку;
Социально - трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой трудовой
ситуации;
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Социальный лифт – социальный механизм, позволяющий повысить социальный статус
выпускника;
Центр постинтернатного сопровождения – 1. специализированное учреждение, основным
видом деятельности которого является организация постинтернатной адаптации детей-сирот;
2. структурное подразделение организации для детей-сирот, учреждений профессионального
образования, территориальных центров социальной помощи семье и детям;
“pro-bono” - (от лат. pro bono publico — ради общественного блага) — это латинская фраза,
означающая профессиональную работу, оказанную на добровольных началах и без оплаты в
качестве общественной деятельности.

Актуальность

Актуальность Модельной программы
представленной
Модельной
программы
обусловлена

следующими

обстоятельствами факторами:
1.

Доступность качественного образования для молодых людей независимо от их

социального статуса является важнейшей проблемой экономического благополучия страны.
Качественное образование можно рассматривать как социальный капитал, определяющий
успешную социализацию и жизненные достижения, а, следовательно, и социальную
продуктивность гражданина. Получение качественного образования особенно актуально для
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для
них оно становится «спасением от маргинализации», одним из немногих «механизмов
социального лифта», позволяющих обеспечить им социальное продвижение, доступ к
необходимым общественным благам.
2.
специалисты

Анализ результатов опроса регионов (в опросе приняли участие руководители и
органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих управление в сфере образования, а также руководители, педагоги, и другие
специалисты специалистов 237 образовательных организаций общего и профессионального
образования 36 регионов 8 Федеральных округов) о реализации гарантий доступности
качественного профессионального образования для выпускников организаций для детейсирот
и лиц из их числа и поддержки их на всех уровнях образования, позволил сделать следующие
выводы:

•

Сегодня «государственные гарантии доступности качественного образования

для выпускников организаций для детей-сирот и лиц из их числа и поддержки их на уровне
среднего и высшего образования реализуются не в полной мере. Ограничен их доступ к
получению

среднего

профессионального

образования

по

программам

подготовки
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специалистов среднего звена. Несмотря на возвращение льгот для поступления в организации
высшего образования, доступ к нему также ограничен. Обучающиеся и студенты из числа
детей-сирот

нередко

«не

удерживаются»

в

образовательных

организациях

из-за

недостаточного уровня ее толерантности, отсутствия дополнительной педагогической
поддержки, индивидуального сопровождения в процессе обучения, а также невозможности
удовлетворить их образовательные потребности. Затруднен доступ к качественному,
соответствующему возможностям и потребностям профессиональному образованию у
выпускников коррекционных учреждений для детей-сирот.

•

По мере передачи организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, в систему социальной защиты населения региональные органы
образования ослабили свое внимание и контроль за «обеспечением реализации гарантий
доступности качественного образования выпускников организаций для детей-сирот».

•

Выпускники организаций для детей-сирот имеют особые образовательные

потребности как на уровне среднего, так и высшего профессионального образования, и
нуждаются в организации адаптивной системы обучения, т.е. включение в образовательный
процесс адаптационных дисциплин, предоставление дополнительных образовательных услуг,
в т.ч. услуг репетиторства, индивидуального сопровождения, наставничества и т. д.
3. Выпускники организаций для детей-сирот в силу своих личностных дефицитов,
сформированных в институциональной системе воспитания, имеют ряд психологических
особенностей, которые необходимо учитывать при их социально - трудовой адаптации в
рабочем коллективе. Игнорирование данных особенностей приводит к тому, что выпускники
не удерживаются на первом рабочем месте, а с каждой новой работой у них снижается и без
того низкая трудовая мотивация, и они пополняют ряды безработных. По данным открытых
источников, только каждый третий выпускник-сирота имеет постоянную трудовую занятость
хотя бы в течение 1,5 лет. При этом данная работа чаще всего либо не соответствует
полученному им профессиональному образованию, либо не является квалифицированной.
В настоящее время проблема обеспечения успешной социально - трудовой адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
признана государством в качестве одного из важнейшего направления социальной политики.
Результаты

эмпирического

исследования

(Дети-сироты

в

образовательном

пространстве России (по результатам опроса регионов о реализации гарантий доступности
качественного образования для детей-сирот и лиц из их числа и поддержки их на всех уровнях
образования) 2015г.1) позволили выделить психологические факторы, оказывающие влияние

Ослон В.Н. Дети-сироты в образовательном пространстве России.Психологическая наука и образование. 2016.
Т. 21. No 1, С. 146-155
1
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на успешность социально-трудовой адаптации выпускников - сирот на первом рабочем месте.
К ним относятся следующие:
1.

Самооценка выпускника собственной интегрированности в трудовой среде и

референтность рабочего коллектива. Данный фактор включает в себя наличие и качество
сложившихся отношений со значимым властным взрослым: начальником, наставником,
авторитетным членом коллектива. Среди тех, кто считал себя в основном интегрированным в
трудовой коллектив, выше доля выпускников, имеющих наставника или удовлетворяющие
отношения с непосредственным начальником. Особенно это важно для выпускников в возрасте
от 16 до 21 года. Если отношения со значимыми взрослыми не складывались в это время, то
уже к 24 годам их трудовой потенциал значительно снижалась.
2.

Особенности оценки удовлетворенности своим трудом у выпускников-сирот

Выпускники оценивают собственную удовлетворенность своим трудом также через
призму отношений со значимым властным взрослым. Как показали результаты исследования,
характер этих отношений оказывает влияние на оценку гигиенических, эмоционально –
личностных, профессиональных компонентов удовлетворенности трудом независимо от пола,
возраста, года окончания учреждения профессионального образования у выпускника - сироты.
Качество отношений со значимым взрослым оказывает значительное влияние на оценку таких
компонентов внутренней мотивации трудовой деятельности выпускников, как «соответствие
характера работы способностям и склонностям», «соответствие работы ожиданиям».
«Отношения с наставником» оказывает влияние на профессиональную активность выпускника,
воспринимаемый им уровень напряженности труда, эмоционально-аффективные компоненты
удовлетворенности различными условиями работы. Это отражает особые потребности
выпускников – сирот, обусловленные переносом паттернов отношений воспитанник –
воспитатель в трудовую среду. У неподготовленного наставника такой подопечный легко
актуализирует потребность в опеке и спасении, что, может оказать негативное влияние как на
взаимоотношения в диаде (наставник-выпускник), так и в целом, на его социально - трудовую
адаптацию.
3.

Оценка ресурсности социально-поддерживающей сети при переходе из

учреждения профессионального образования на предприятие.
В группе адаптантов, «закрепившихся» на первом рабочем месте, достоверно выше
оценивают ресурсы своих социально – поддерживающих сетей как «новой» (наставник,
непосредственный начальник, специалисты предприятия, общественные организации, клубы,
ассоциации), так и «старой» (педагоги СПО; педагоги детских домов, школ-интернатов;
бывшие воспитанники; родственники; специалисты служб сопровождения). Среди тех, кто
сменил работу, значительно чаще фиксируют истощение ресурсов старой сети и слабый
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потенциал новой. Выявлена взаимосвязь между оценкой ресурсности сети и ростом показателя
«гедонистические ценности».
4.

Оценка психологической безопасности трудовой среды.

Выпускники с низкими показателями социально-трудовой адаптации достоверно чаще
оценивают трудовую среду как психологически небезопасную для себя. Выявлены значимые
различия между показателями воспринимаемого насилия у девушек и юношей. Каждый 3-й
молодой человек воспринимает отношение к себе со стороны коллектива как безразличное и
пренебрежительное, каждый 6-й как оскорбляющее и унижающее, каждый 20-й столкнулся с
жестокостью по отношению к себе. Каждая 15-я девушка - с сексуальными домогательствами.
Выявлена взаимосвязь между оценкой отношений со значимым взрослым и оценкой
психологической безопасности трудовой среды.
5.

Оценка конкурентоспособности полученного профессионального образования.

Удовлетворенность

полученным

профессиональным

образованием

можно

отнести

к

стабилизирующим механизмам социально-трудовой адаптации выпускников-сирот. Среди тех,
кто адаптировался на первом рабочем месте, оценка его конкурентоспособности значительно
выше по сравнению с теми, кто не смог этого сделать.

6.

Значение первых двух лет работы после колледжа для дальнейшей трудовой

занятости выпускника.
Анализ динамики изменений уровня адаптационного потенциала выпускников в
течение 8 лет после окончания колледжа показал, что, если они не сразу приступают к работе
и (или) в первые два года «кочуют» в трудовой среде, то у них начинает снижаться общий
адаптационный потенциал, т.е. способность к активному преодолению трудностей. В
результате выпускники-сироты более-менее сложные жизненные ситуации начинают
воспринимать как травматичные и непреодолимые. У них нарастает убежденность в
невозможности (снижении собственной способности) контролировать свою жизненную
ситуацию и как следствие, резко снижается уровень трудовой занятости.
7.

Перенос сформировавшихся в условиях институциональной заботы трудовых

навыков на выбор сферы трудовой деятельности, профессии, уровень квалификации труда.
Значительная часть выпускников-сирот удерживается в сфере обслуживания:
торговле, транспорте, гостиничном бизнесе, общепите (соответственно среди девушек – 39,3%,
среди молодых людей – 36,5%). Данная сфера занимает первое место в структуре их занятости.
Это обусловлено особенностями формирования трудовых навыков в институциональной
системе воспитания. В интернатном учреждении дети, как правило, не участвуют в целостном
процессе решения социально-бытовых задач, а подключается к отдельным операциям
обслуживания: дежурство по уборке комнаты, в столовой и т.д. В процессе обслуживания
12

воспитанник чувствует собственную значимость, получает одобрение от взрослого,
удовлетворяет свою потребность во множественных малодифференцированных контактах.
Условия клиентского и сервисного обслуживания позволяют воспроизвести подобную
ситуацию. В результате бывшие выпускники постоянно «перетекают» в профессии, не
требующие квалификации. Каждый третий выпускник, независимо от профессионального
образования, фактически, занят неквалифицированным трудом. В структуре идеальной
трудовой занятости данная сфера остается наиболее предпочтительной для выпускников –
сирот (каждый третий выбор). Второе место у молодых занимает вневедомственная охрана
(12,7%), у девушек сфера образования (8,9%). Для выпускников-сирот характерна идеализация
работ, связанных с государственной службой (9,5% - у молодых людей, 8,9% - у девушек).
Данный

профессиональные

предпочтения

обусловлены

привычными

паттернами

взаимодействия воспитатель – воспитанник в условиях организации для детей-сирот.
Воспитатель – контролирует, через контроль, нередко с помощью авторитарных методов
управляет ситуацией, требуя от ребенка беспрекословного подчинения. По мнению
выпускников, подобные паттерны востребованы во вневедомственной охране, образовании, на
госслужбе.
8.

Соблюдение организациями – работодателями необходимых условий для их

социально – трудовой адаптации выпускников. К таким условиям относятся: наличие системы
мониторинга эффективности социально – трудовой адаптации, наставников, наличие
специальных программ по социально – трудовой адаптации работников, в т.ч. и выпускников –
сирот, взаимодействие организаций –работодателей со службами постинтернатной адаптации,
а также с учреждением их профессионального образования, соответствие предоставляемой
работы той квалификации и профессиональному образованию, которые выпускники получили
в колледжах. Сами работодатели, специалисты служб сопровождения, педагоги учреждений
СПО оценили степень соблюдения на производстве условий для успешной социально-трудовой
адаптации как недостаточные.
Таким образом, анализ результатов исследования социально-трудовой адаптации
выпускников-сирот на первом рабочем месте позволил сделать следующие выводы:
•

на характер социально-трудовой адаптации выпускников-сирот оказывают

влияние паттерны взаимоотношений, ситуация формирования трудовых навыков в
организациях для детей-сирот. Перенос их в трудовую среду определяет у выпускников – сирот
выбор сферы профессиональной деятельности, работы, уровня ее квалификации;
•
оценки

«закрепление» выпускника – сироты на первом рабочем месте зависит от его
отношений

со

значимым

властным

взрослым

(наставником,

начальником,

авторитетным членом коллектива). Трудовую среду он воспринимает через призму этих
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отношений.

«Отношения

с

наставником»

можно

рассматривать

в

качестве

системообразующего фактора интеграции выпускника – сироты на первом рабочем месте.
Данный фактор оказывает влияние на его профессиональную активность, воспринимаемый
уровень напряженности труда, эмоционально-аффективные компоненты удовлетворенности
различными условиями работы;
На успешность социально-трудовой адаптации выпускника-сироты на первом
рабочем месте оказывают также влияние следующие психологические факторы:



чувство собственной интегрированности в трудовой среде;



удовлетворенность полученным профессиональным образованием, достаточно

высокая оценка его конкурентоспособности;



воспринимаемая ресурсность социально – поддерживающих сетей;



уровень воспринимаемой психологической безопасности трудовой среды;



непрерывность

погружения в

одну трудовую

среду в процессе

профессионального обучения, трудоустройства и трудовой занятости в течение первых двух лет
после окончания колледжа.
В

последние

годы

на

федеральном

уровне

формируется

правовое

поле

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Это позволяет систематизировать деятельность по
сопровождению данной категории молодых людей, сформулировать общие требования и
подходы к его организации, а также требования к подготовке специалистов, т.е. гарантировать
качество и преемственность постинтернатного сопровождения независимо от территории
проживания выпускников.
Представленную

Модельную

программу

можно

рассматривать

в

качестве

методологических и методических ориентиров системы постинтернатного сопровождения, а
также профессиональной подготовки специалистов.
Внедрение Модельной программы будет способствовать решению одной из
приоритетных задач социальной политики государства: обеспечение равными возможностями
граждан Российской Федерации.

14

Основная часть
Цели, задачи модельной программы
Основной

целью

модельной

программы

является

повышение

эффективности

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе
получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве.
Задачи модельной программы:
•
Регламентировать порядок и условия постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими профессионального
образования и при первичном трудоустройстве на региональном уровне и на уровне
организации.

•

Определить структуру (должностных или иных лиц), необходимую для

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве.

•

Определить порядок организации межведомственного взаимодействия, в том

числе социального сопровождения выпускников в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации".

•

Определить алгоритмы работы по постинтернатному сопровождению и

адаптации выпускников организаций для детей-сирот в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве.

•

Определить принципы, условия, порядок, формы и методы работы специалистов.

•

Описать вариативные программы наставничества в процессе получения

профессионального образования и при первичном трудоустройстве, привлечения волонтеров
и некоммерческих организаций к сопровождению.

•

Дать рекомендации работодателям по созданию оптимальных условий для

адаптации выпускников на первом рабочем месте.

•

Оценить

эффективность

постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
субъектах Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования
и при первичном трудоустройстве.
Определение структуры (должностных или иных лиц), необходимой для
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постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве
Полномочия

по

организации

постинтернатного

сопровождения

относятся

к

полномочиям субъектов Российской Федерации. Непосредственно за организацию
постинтернатного сопровождения отвечает орган исполнительной власти, на который
возложены функции органов опеки и попечительства. К ним относятся органы исполнительной
власти, осуществляющие управление в следующих сферах: образования, социального
обслуживания, семейной и молодежной политики.
В российской практике постинтернатное сопровождение осуществляется на базе
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание –
Постановление Правительства № 481), на базе Центров постинтернатной адаптации (основание
– примерное положение о Центре постинтернатной адаптации, письмо Министерства
Образования и науки РФ от 01.03. 2011«О направлении рекомендаций»), на базе Центров
помощи семье и детям (Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации"), а также СО НКО (основание – устав
организации).
В Административном праве Российской Федерации понятие «Должностные лица»
трактуется как «служащие, имеющие право совершать служебные юридические действия». Эта
категория служащих может быть уполномочена совершать служебные юридические действия,
то есть такие, которые совершаются в интересах организаций, влекут юридические
последствия для организаций, в которых они занимают должности. Именно потому, что
должностные лица наделены более широкими правами, чем другие работники, могут
действовать от имени организации внутри ее или вовне, и закон устанавливает повышенную
ответственность за правонарушения, совершенные ими в связи с выполнением служебных
обязанностей. Различие между должностными лицами и иными служащими в том, что первые
имеют властные (распорядительные) полномочия, а вторые – нет.

Структура должностных лиц, необходимая для постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников в процессе получения ими профессионального образования и
при первичном трудоустройстве
Заместитель председателя Правительства (заместитель Главы администрации) региона;
Начальник управления (отдела) опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей;
Руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Руководитель учреждения СПО (при наличии структурного подразделения, осуществляющего
16

постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);
Руководитель Центра постинтернатного сопровождения (в случае организации юридического
лица);
Руководитель Центра помощи семье и детям;
Руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (социальный
приют для детей и подростков);
Руководитель СО НКО.
Структура иных лиц, необходимая для постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников в процессе получения ими профессионального образования и при
первичном трудоустройстве
Руководитель службы (Центра) постинтернатного сопровождения – структурного подразделения
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Руководитель Центра постинтернатного сопровождения учреждения СПО (при наличии
структурного

подразделения,

осуществляющего

постинтернатное

сопровождение

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
Руководитель отделения (отдела) постинтернатного сопровождения Центра помощи семье и
детям;
Руководитель подразделения по сопровождению выпускников социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних (социальный приют для детей и подростков)
Руководитель программ постинтернатного сопровождения СО НКО;
Психолог Службы, Центра, подразделения, программы (для СО НКО) или другой
организационной единицы, осуществляющей постинтернатное сопровождение выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Специалист по социальной работе (социальный педагог) Службы, Центра, подразделения,
программы (для СО НКО) или другой организационной единицы, осуществляющей
постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Службы, Центра, подразделения,
программы (для СО НКО) или другой организационной единицы, осуществляющей
постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
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Структура организации, необходимая для постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников в процессе получения ими профессионального образования и
при первичном трудоустройстве
Как уже говорилось выше, деятельность по постинтернатному сопровождению и
адаптации выпускников в процессе получения ими профессионального образования и при
первичном трудоустройстве, в основном, реализуется на базе пяти типов организаций:
― Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
― Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования;
― Региональные Центры постинтернатной адаптации;
― Центры помощи семьи и детям;
― СО НКО.

В соответствии с действующим федеральным законодательством и региональными
правовыми актами в регионах функционируют как отдельные юридические лица,
осуществляющие постинтернатное сопровождение выпускников, так и структурные
подразделения

организаций.

постинтернатного

Структурные

сопровождения

подразделения

выпускников»

(далее

могут
Служба)

быть

«Службами

или

"Центрами

постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" (далее Центр), или отделами постинтернатного сопровождения
выпускников (далее Отдел).
Региональный Центр постинтернатной адаптации, Служба, Центр или Отдел может
иметь стационар для временного проживания выпускников.

Наличие или отсутствие

стационара определяется потребностями региона и создается в установленном порядке.
Работники Регионального Центра постинтернатной адаптации, Службы, Центра или
Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном порядке.
Штатное расписание Региональный Центр постинтернатной адаптации, Службы, Центра или
Отдела утверждается на учебный год исполнительным органом государственной власти в
ведомстве которого находится данные организации или структурные подразделения.
В соответствии с возложенными задачами Региональный Центр постинтернатной
адаптации, Служба, Центр или Отдел осуществляют следующие основные функции:
Отделение психолого-педагогического и социально - правового сопровождения
―

Проведение диагностических мероприятий на разных этапах сопровождения

выпускников, анализ результатов диагностики и подготовка рекомендаций по созданию
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условий для эффективной постинтернатной адаптации и интеграции выпускников учреждения
в московский социум для субъектов сопровождения;
―

Представление интересов и законных прав выпускников при решении

жилищных, юридически значимых вопросов, получения профессионального и общего
образования, трудовой занятости, предоставления необходимой медицинской помощи,
помощь в оформлении и восстановлении документов, в т.ч. содействие в трудоустройстве,
временной профессиональной занятости обучающихся и студентов на летний период, помощь
во временном трудоустройстве с заключением трудового договора, содействие в получении
путевок в санаторно-курортные учреждения и спортивно-оздоровительные лагеря, содействие
выпускникам в организации каникул и выходных (экскурсии, поездки, культурно-массовые
мероприятия);
―

Ведение программ

по формированию

правовой

грамотности, навыков

бюджетного планирования, бытовой культуры, социального ориентирования в различных
социальных институтах и др;
―

Ведение программ реабилитационного досуга;

―

Психологическое

поддержки,

проведение

консультирование,

психологических

ведение

тренингов,

групп

психологической

организация

образовательной

поддержки;
―

Ведение программ кризисного и экстренного сопровождения;

―

Ведение программ по привлечению, подбору, подготовке и профессиональной

поддержке постинтернатных воспитателей;
―

Проведение программ по информированию и просвещению сотрудников органов

государственной

власти,

местного

самоуправления,

учреждений

профессионального

образования, занятых в сфере помощи выпускникам;
―

Организация и координация взаимодействия субъектов сопровождения;

―

Служба принимает к исполнению приказы и распоряжения директора, решения

Совета коллектива учреждения, относящиеся к сфере деятельности Службы.
Отделение временного проживания выпускников.
― Обеспечение

жизнедеятельности

выпускников

(организация

быта

и

содержание выпускников в условиях стационара);
― Содействие включению выпускников досуговую и иную деятельность;
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― Ведение программ по развитию необходимых социально - бытовых навыков;
― Ведение программ по развитию самостоятельности и ответственности.

Деятельность данных организационных единиц (Служба, Центр или Отдел)
регулируется «Положением о структурном подразделении организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Службы», «Центра» или «Отдела» (далее
«Положение»). Положение определяет следующие моменты:
Цель деятельности Регионального Центра постинтернатной адаптации, а также
структурного подразделения (Службы, Центра, Отдела) - создание благоприятных
педагогических, психологических, социальных и правовых условий для жизнедеятельности
выпускников, их социальной адаптации, а также оказание комплексной поддержки в период
получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве.
Задачи
―

обеспечение индивидуального комплексного постинтернатного сопровождения

выпускников в процессе получения ими профессионального образования и при первичном
трудоустройстве;
―

оказание

выпускнику

социальной,

педагогической,

психологической,

юридической помощи в решении трудных жизненных ситуаций, в том числе в
трудоустройстве и трудовой адаптации, в определении трудностей личностного характера,
решении проблем жизнеустройства;
―

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного

самоуправления, с образовательными учреждениями и предприятиями, в которых обучаются
или трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, занятости
населения,

общественными

объединениями

для

эффективного

постинтернатного

сопровождения выпускников;
―

ведение учёта выпускников, обратившихся за помощью, анализ их проблем и

потребностей;
―

осуществление мониторинга эффективности реализации постинтернатного

сопровождения выпускников, определение наиболее результативных форм и методов;
―

создание системы добровольного наставничества.

Виды деятельности специалистов;
Для выпускников:
―

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,

социальной и иной помощи;
―

содействие в получении образования и трудоустройстве;
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защита прав и законных интересов, представительства детей в государственных

―

органах и органах местного самоуправления;
предоставление (при необходимости) возможности временного проживания в

―

порядке, определяемом законами или нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, в регионах РФ.
Для

постинтернатных

воспитателей

(если

данная

форма

предусмотрена

законодательством субъекта РФ):
― подбор;
― подготовка /обучение;
― профессиональное сопровождение, консультирование;
― мониторинг эффективности деятельности по сопровождению.
Для

специалистов

-

участников

межведомственного

взаимодействия

по постинтернатному сопровождению выпускников:
―

организация консультаций, супервизий;

―

разработка

методических

программных

материалов

по

социальному сопровождению выпускников и оказанию им консультативной поддержки;
―

привлечение СО НКО и добровольцев для организации взаимодействия в рамках

деятельности по постинтернатному сопровождению.
Для реализации установленных целей и задач выполняют следующие основные виды
деятельности:
―

приём выпускников, обратившихся за помощью лично (по заявлению);

―

проведение подготовительной и разъяснительной работы с обратившимися

Выпускниками для организации постинтернатного сопровождения; заключение двух
сторонних (для лиц старше 18 лет) или трехсторонних (для лиц, не достигших
совершеннолетия) договоров о постинтернатном сопровождении;
―

установление проблем постинтернатной жизни и пути их решения, а именно

сбор сведений о жизненной ситуации выпускника, комплексная диагностика социальной
ситуации выпускника и его личностных ресурсов, определение нуждаемости выпускника в
социальном

сопровождении,

разработка

индивидуального

маршрута,

ИППС,

или

индивидуальной программы социального сопровождения (по потребностям).
―

реализация постинтернатного сопровождения, а именно оказание социальной,

педагогической, психологической, юридической помощи в решении трудных жизненных
ситуаций, в том числе в трудоустройстве и трудовой адаптации, в определении трудностей
личностного характера, решении проблем жизнеустройства;
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―

организация взаимодействия

с

государственными образовательными

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, в которых обучаются
выпускники (контроль посещаемости занятий, успеваемости, установление связей с
преподавателями и т.п.);
―

осуществление

поддержки

в

трудоустройстве

и

трудовой

адаптации,

наблюдения за процессом профессионального становления выпускников, взаимодействие с
работодателями, наставниками;
―

создание условий для развития личностного потенциала выпускника через

содействие в организации свободного времени;
―

организация

обучения

для

граждан,

изъявивших

желание

стать

постинтернатными воспитателями в порядке, установленным законодательством субъекта РФ,
или добровольными наставниками выпускников, сопровождение процесса постинтернатного
патроната или наставничества;
―

предоставление сведений о реализации постинтернатного сопровождения

обратившихся выпускников в исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, на который возложены функции опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних

и

который

организует

и

координирует

межведомственное

взаимодействие по постинтернатному сопровождению.
В состав должностных или иных лиц Регионального Центра постинтернатной
адаптации, Службы, Центры или Отделов входят следующие работники:
Руководитель

Регионального

Центра,

или

структурного

подразделения.

Функциональные обязанности:
―

осуществляет общее руководство работой, подбор и обучение сотрудников,

обеспечивает надлежащие условия труда и контролирует их деятельность;
―

организует работу межведомственных команд сопровождения в соответствии с

нуждаемостью выпускников;
―

контролирует

составление

и

реализацию

Индивидуальной

программы

сопровождения выпускника;
―

определяет оптимальный комплекс мероприятий по сопровождения и их

поставщиков;
―

помощи

контролирует

ход,

качество

и

объем предоставляемой

по законодательно закрепленным направлением в рамках постинтернатного

сопровождения;
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―

организует обеспечение доступа выпускника с ОВЗ и инвалидностью к

медикосоциальным услугам;
оценивает соответствия уровня позитивных (негативных) изменений в

―

состоянии здоровья и (или) жизненной ситуации выпускника по прогнозным показателям;
выясняет удовлетворенность выпускника и его социальной сети достигнутыми

―

результатами в ходе реализации индивидуальной программы сопровождения;
―

выявляет и разрешает спорные вопросы, возникающие в ходе работы по

постинтернатному сопровождению;
―

рассматривает жалобы выпускников и субъектов их социальной сети;

―

оценивает соответствие рекомендаций специалистов команды сопровождения

потребностям выпускника для завершения кризисного или экстренного случая;
―

оценивает ресурсы различных служб территории проживания выпускника для

организации его сопровождения;
―

обобщает отчеты специалистов команды сопровождения по реализации

индивидуальной программы сопровождения;
―

планирует деятельность по развитию организации;

―

контролирует

разработку

методических

документов по

внедрению инновационных технологий и методов постинтернатного сопровождения;
―

организует проведение обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов для

специалистов;
―

организует консультирование и супервизию деятельности специалистов,

профессиональную поддержку членов команд сопровождения;
―

ведет

необходимую

документацию

в

соответствии

с

современными

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления
документации;



Психолог Регионального Центра или структурного подразделения выполняет

следующие основные функциональные обязанности:
―

проводит

психодиагностику

состояния

выпускника,

его

личностного

потенциала и ресурсов его социальной сети, особенностей реагирования на стимулы
социальной среды, стратегий совладания со стрессом, причин отклоняющегося поведения,
оценку психологических рисков, выявляет нуждаемость выпускника в мероприятиях
психологической помощи;
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―

специалистами

постинтернатного

команды

сопровождения

и

сопровождения

Индивидуальный

Индивидуальную

программу

план

сопровождения выпускника;
―

проводит групповое и индивидуальное психологическое консультирование

выпускников, ведет группы психологической поддержки выпускников;
―

проводит психологические тренинги по формированию и развитию у

выпускников качеств, необходимых для самостоятельной жизни и социализации;
―

содействует созданию социально-психологической поддерживающей среды в

окружении выпускников;
―

разрабатывает программы по использованию ресурсов социальных сетей в целях

психологической поддержки выпускников;
―

проводит работу по психологическому просвещению и привлечению внимания

населения к проблемам выпускников;
―

осуществляет взаимодействие с социальным окружением выпускников с целью

организации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных проблем;
―

готовит

материалы

по

вопросам

оказания

психологической

помощи выпускникам и представление их в интернет-форумах и СМИ;
―

консультирует выпускников по вопросам психологических аспектов выбора и

сопровождения карьеры;
―

ведет

необходимую

документацию

в

соответствии

с

современными

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления
документации;
―

осуществляет кураторство кризисных или экстренных случаев сопровождения.



Специалист по социальной работе (социальный педагог) Регионального Центра

или структурного подразделения. Функциональные обязанности:
―

осуществляет первичную проверку и анализ документов выпускника, выявляет

недостающую информацию и (или) информации, требующей дополнительной проверки;
―

осуществление

сбора и

обработки

дополнительной информации,

свидетельствующей о проблемах выпускника;
―

проводит диагностику трудной жизненной ситуации выпускника, устанавливает

ее причины и характер, выявляет потенциал выпускника и его ближайшего окружения в
решении проблем, связанных с трудной жизненной ситуацией;
―

выявляет и оценивает индивидуальную нуждаемость выпускника в различных

мероприятиях социальной помощи;
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―

гарантиях

консультирует

выпускников о

льготах,

дополнительных

и возможностях предоставления им мер социальной поддержки;

―

ведет работу с распределенным банком выпускников;

―

проводит диагностику обстоятельств возникновения трудной жизненной

ситуации путем организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности
выпускника по месту жительства (фактического пребывания), определяет причины,
приведшие или способные привести их в трудную жизненную ситуацию;
―

готовит заключение по результатам обследований и (или) мониторинга,

составляет совместно с другими специалистами команды сопровождения Индивидуальный
план постинтернатного сопровождения и Индивидуальную программу сопровождения
выпускника;
―

обсуждает и согласовывает с выпускником цели, мероприятия и процедуры

постинтернатного сопровождения;
―

ведет

необходимую

документацию

в

соответствии

с

современными

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления
документации.
―

осуществляет прием выпускников в отделение временного пребывания (в случае

наличия такого отделения), оформляет личные дела выпускников.
―

оказывает содействие по трудоустройству, обеспечению жильем, пособиями,

пенсиями, оформлению документов, использованию ценных бумаг выпускников.
―

принимает участие в разработке методических и информационных материалов.

―

ведет отчетную документацию. Ежеквартально предоставляет анализ своей

деятельности по реализации плана работы и выполнению своих должностных обязанностей.


Специалист по

реабилитационной работе в

социальной

сфере.

Функциональные обязанности:
―

проводит диагностику, оценку и отслеживает динамику психосоциального

статуса и реабилитационного потенциала выпускника, т.ч. выпускника с ОВЗ, определяет его
нуждаемость в кризисном и экстренном уровне сопровождения;
―

выявляет и оценивает ресурсы значимого для выпускника окружения;

―

составляет прогноз социально-психологической и социально-педагогической

реабилитации выпускника, в т.ч. выпускника с ОВЗ, согласует его со специалистами команды
сопровождения;
―

составляет совместно с другими специалистами команды сопровождения

Индивидуальную программу сопровождения кризисного или экстренного случая;
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осуществляет кураторство кризисных или экстренных случаев сопровождения
выпускника, в т.ч. выпускника с ОВЗ;
―

т.ч.

консультирует самого выпускника, представителей его значимого окружения, в

его наставника, специалистов образовательных, социозащитных и медицинских

организаций по вопросам социально-психологической реабилитации выпускника;
―

разрабатывает рекомендации и оказывает помощь выпускнику с ОВЗ, в т.ч. с

инвалидностью в организации реабилитационной среды, обустройстве его жизненного
пространства, преодолении психологических барьеров при использовании реабилитационного
оборудования,

содействует

психологической

адаптации

к

техническим

средствам

реабилитации;
―

помогает

выбрать

программы

социокультурной

реабилитации,

реабилитационного досуга и обеспечивает выпускнику, в т.ч с ОВЗ, доступ к этим
программам;
―

доводит до сведения выпускника алгоритм и процедуры реализации

Индивидуальной программы сопровождения;
―

проводит консультирование выпускника с ОВЗ по вопросам профессиональной

и социально-трудовой адаптации;
―

оказывает психологическую поддержку выпускнику с ОВЗ в процессе поиска

работы и сохранения рабочего места;
―

проводит мониторинг трудовой и социально-психологической адаптации

выпускника с ОВЗ;
―

ведет

необходимую

документацию

в

соответствии

с

современными

стандартными требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления
документации.



Воспитатель отделения временного проживания Регионального Центра или

Службы, Центра выполняет следующие основные функциональные обязанности:
— участвует в составлении и реализации Индивидуального программы сопровождения
выпускника;
— планирует и проводит с выпускниками воспитательные мероприятия на основе
изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций психолога;
— проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для социальнопсихологической, социально-педагогической адаптации выпускников;
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— организует социально-бытовую адаптацию воспитанников; Обучает выпускников
самообслуживанию в быту (проведение влажной уборки; ручная и машинная стирка;
пользование бытовой техникой и т;д.);
— организует соблюдение выпускниками порядка в жилых комнатах отделения
временного проживания, контролирует соблюдение выпускниками правил и норм
совместного проживания, техники безопасности и противопожарной безопасности;
— проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек
среди выпускников отделения;
— организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально
значимые инициативы выпускников в сфере их свободного времени, досуга и развлечений;
 соблюдает

и

выполняет: инструкцию

по

охране жизни и здоровья

выпускников, временно проживающих в отделении; инструкцию по приему выпускников в
отделение временного пребывания;
— принимает участие в разработке методических и информационных материалов;
—

ведет отчетную документацию;

Порядок организации межведомственного взаимодействия, в том числе социального
сопровождения выпускников, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г.442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" (вступил в силу с 1 января 2105г.) определил
понятие «сопровождение» как содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение) (ст.22 442-ФЗ). Предписано, что социальное сопровождение
осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе
межведомственного

взаимодействия.

Мероприятия

по

социальному

сопровождению

отражаются в Индивидуальной программе.
Межведомственный подход предполагает аккумуляцию, объединение ресурсов всех
социальных ведомств при организации сопровождения и осуществляется на основе регламента
межведомственного сопровождения, требования к которому содержатся в Приказе Минтруда
России

от

18.11.

2014

889н

«Об

утверждении

рекомендаций

по

организации

межведомственного взаимодействия об утверждении рекомендаций по организации
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межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
субъектов российской федерации при предоставлении социальных услуг, а также при
содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении)».
Основная цель и задачи межведомственного взаимодействия
Целью

межведомственного

взаимодействия,

в

том

числе

социального

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – выпускников), является создание условий, способствующих
эффективной социальной адаптации и успешной интеграции выпускников в образовательную
среду учреждений СПО и ВО и (или) производственную среду при первичном
трудоустройстве.
Основные задачи межведомственного взаимодействия:
— привлечение различных ведомств к содействию по оказанию помощи выпускникам
по

основным

законодательно

закрепленным

направлениям

помощи:

медицинской,

психологической, педагогической, юридической, социальной;
— обеспечение единого порядка организации деятельности по постинтернатному
сопровождению выпускников;
— содействие аккумуляции, объединению ресурсов всех социальных ведомств при
организации постинтернатного сопровождения;
— содействие созданию эффективных механизмов реализации мероприятий по
постинтернатному сопровождению;
— содействие созданию эффективных алгоритмов обмена информацией между
ведомствами при реализации постинтернатного сопровождения.
Участники

межведомственного

взаимодействия,

в

том

числе

социального

сопровождения выпускников, в субъекте Российской Федерации
Координацию деятельности и контроль за организацией межведомственного
сопровождения осуществляет исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, на который возложены функции опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних.
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Участниками межведомственного взаимодействия,

в том числе социального

сопровождения выпускников, являются: исполнительные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, территориальные
структуры федеральных органов исполнительной власти, КДН и ЗП, СО НКО, поставщики
социальных услуг и организации, которые могут принимать участие в межведомственном
взаимодействии в рамках своей компетенции (организации для детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, Центры (службы) постинтернатного сопровождения,
Центры помощи семье и детям, учреждения ПГО, Центры занятости населения, организации
здравоохранения, системы МВД и др.;
Виды деятельности,

осуществляемые

участниками

межведомственного

взаимодействия, в том числе социального сопровождения выпускников:
Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
который возложены функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних:
—

организует и координирует межведомственное взаимодействие;

— запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для социального
сопровождения выпускников, ведет распределенный банк данных;
— организует работу подведомственных учреждений по социальному сопровождению
выпускников;
— координирует деятельность и осуществляет методическое сопровождения работы
подведомственных учреждений по социальному сопровождению выпускников;
—

анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия;

— организует проведение семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления

межведомственного взаимодействия, в том числе социального

сопровождения выпускников.
Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
который возложены функции охраны здоровья населения:
— запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
межведомственного взаимодействия, в том числе социального сопровождения выпускников;
— информирует выпускников о видах государственных услуг, оказываемых
выпускникам в области здравоохранения, а также о поставщиках медицинских услуг;
—

организует

деятельность

медицинских

организаций

по

предоставлению

выпускникам услуг медицинской помощи, предусмотренных Индивидуальной программой
сопровождения;
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— организует деятельность по информированию организаций, осуществляющих
сопровождение выпускников, о выявлении или отсутствии медицинских противопоказаний
для дальнейшего социального сопровождения;
— разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
— участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе социального
сопровождения выпускников.
Орган исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере
образования (при условии, что на него не возложены функции по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних):
— запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
межведомственного взаимодействия, в том числе сопровождения выпускников;
— организует деятельность подведомственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность выпускников, педагогической помощи выпускникам при
социальном сопровождении, предусмотренной индивидуальной программой сопровождения;
— обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с участниками межведомственного взаимодействия;
— разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
— участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления

межведомственного взаимодействия, в том числе социального

сопровождения выпускников.
Орган исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющий управление в сфере
социального обслуживания (при условии, что на него не возложены функции по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних)
— запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
межведомственного взаимодействия, в том числе сопровождения выпускников;
— организует деятельность подведомственных организаций, осуществляющих
социальное обслуживание выпускников, предоставление социальных услуг выпускникам при
социальном сопровождении, предусмотренной индивидуальной программой сопровождения;
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— обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций, осуществляющих
социальное обслуживание выпускников, с участниками межведомственного взаимодействия;
— разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
— участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе социального
сопровождения выпускников.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
— организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов выпускников, не достигших 18 лет;
— разрабатывает и организует мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений, не достигших 18 лет;
— организует контроль, обследования и проверки условий содержания, воспитания,
обучения и применения труда несовершеннолетних выпускников в организациях независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности;
— работает с жалобами и заявлениями несовершеннолетних выпускников, их законных
представителей и иных лиц, связанные с нарушением или ограничением прав и законных
интересов несовершеннолетних выпускников;
— направляет несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении и поведении, с
согласия их родителей, законных представителей, а в случае, если несовершеннолетний достиг
возраста 15 лет, - с его согласия в реабилитационные учреждения различных видов и типов в
порядке, установленном федеральным законодательством;
— проводит профилактическую работу с несовершеннолетними выпускниками,
употребляющими спиртные напитки, наркотические средства, психотропные вещества,
привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, освободившимися из мест лишения
свободы;
— вносит представления в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности по вопросам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних
выпускников;
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—

разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,

необходимые

для

осуществления

сопровождения

выпускников в пределах

своей компетенции;
— участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления

межведомственного взаимодействия, в том числе социального

сопровождения выпускников.
СО НКО:
участвуют в межведомственном взаимодействии по сопровождению выпускников в
рамках своей уставной деятельности (см. Приложение 1. Регламент взаимодействия органов
опеки и попечительства с некоммерческими и благотворительными организациями,
реализующими программы профилактики социального сиротства, развития семейных форм
устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);
Организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей
осуществляют организацию сопровождения выпускников в рамках Постановления от
24.05.2014 г. 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей.
Центры

постинтернатного

сопровождения

осуществляют

организацию

сопровождения выпускников в рамках выполнения рекомендаций Министерства образования
и науки Российской Федерации (Письмо Минобрнауки России от 1 марта 2011
г. 06-369 "О направлении рекомендаций").
Центры помощи семье и детям
осуществляют кризисное сопровождение выпускников старше 18 лет;
Центры занятости населения
осуществляют организацию профориентационной работы с выпускниками; организуют
обучение и переобучение безработных выпускников на базе своих
учебных центров;
Порядок и формы межведомственного взаимодействия
Межведомственное взаимодействие

основных

участников

межведомственного взаимодействия, в том числе социального сопровождения выпускников,
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их

подведомственных

организаций

осуществляется

в

формах

информационного

взаимодействия и создания координационных и совещательных органов.
Межведомственное

взаимодействие

основных

участников

межведомственного

взаимодействия, в том числе социального сопровождения выпускников, их подведомственных
организаций осуществляется в формах заключения межведомственных соглашений о
сотрудничестве.
В рамках информационного взаимодействия и заключенных межведомственных
соглашений о сотрудничестве в целях получении документов и (или) необходимых для
предоставления
межведомственного
взаимодействия,

выпускникам

социального

взаимодействия
участникам

между

сопровождения,
участниками

межведомственного

использованием
межведомственного

взаимодействия

направляется

межведомственный запрос о предоставлении документов и(или) в форме электронного
документа с соблюдением требований информации, информационных технологий и защиты
информации межведомственного электронного взаимодействия (Приложение №2.
Организация межведомственного обмена электронной информации).
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Алгоритмы работы по постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот в процессе получения ими профессионального
образования и при первичном трудоустройстве

Алгоритмы сопровождения выпускников
Выбор

Алгоритма

(порядка,

последовательности

осуществления

действий)

сопровождения выпускников можно осуществляется на основании следующих условий:
•

тип организации, осуществляющей сопровождение;

•

возраст выпускника;

•

возможности

региона

(образовательная

инфраструктура,

наличие

общежитий, законодательная база региона, наличие СО НКО, реализующих программы
постинтернатного сопровождения).
Алгоритм 1. Сопровождение выпускников, находящихся на сопровождении в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во время
получения

профессионального

образования,

а

также

во

время

первичного

трудоустройства до 23-х лет (если не получено жилье до 23-х лет)
Ответственная
организация

Специалист

Социальный
педагог службы
для
детей- сопровождения
сирот и детей, организации для
оставшихся без детей-сирот
попечения
родителей
организация

Действия

Источник
информации

Временной
период

Собирает,
аккумулирует и
анализирует
информацию
о
возможности
трудоустройства
о
возможности
трудоустройства
выпускника после
получения
профессионально
го образования

Служба
занятости
территории
будущего
проживания
выпускника,
главы
поселковых
советов

До
1
мая
последнего года
пребывания
ребенка в статусе
воспитанника
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ресурсах

До
1
мая
последнего года
(отдел)
пребывания
профессионально ребенка в статусе
воспитанника
го образования

территории

региона

Собирает
сведения о
образовательных

Департамент

(возможностях
территории в
предоставлении
условий для
получения
профессионально
го образования
для конкретного
воспитанника в
соответствии с
его
возможностями
Осуществляет
сбор сведений об
уровне
готовности
воспитанников к
самостоятельной
жизни

Психолог,
воспитатели,
заместитель
по
воспитательной
работе
организации для
детей-сирот

До
1
мая
последнего года
пребывания
ребенка в статусе
воспитанника

Социальный
педагог службы
сопровождения
организации для
детей-сирот

Передает в ООП
личное дело
выпуска по месту
будущего
проживания

После

выпуска

Руководитель и
специалисты
службы
постинтернатног
о сопровождения

Разрабатывают
Социальный
ИППС
и педагог, психолог
социальную
карту выпускника

До
1
июня
последнего года
пребывания
ребенка в статусе
воспитанника

из организации
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совместно
с
воспитанником,
наставник
при
необходимости

Консилиум

Утверждает

Команда
До
1
июня
постинтернатного последнего года
ИППС
и
сопровождения
пребывания
ребенка в статусе
социальную
воспитанника
карту выпускника

Руководитель

Принимает

До

службы

заявление

первого года

постинтернатног

выпускника о

после выпуска

1

сентября

о сопровождения предоставлении
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и
иной помощи в
постинтернатный
период.
Заключает
договора о
постинтернатном
сопровождении
Социальный
педагог

Изучает
и актуальную

Выпускник, его До 1 октября
новая социальная
сеть

психолог службы ситуацию
выпускника,
проводит
диагностику
реакции
выпускника на
адаптационный

36

стресс, делают
заключение и
передают его
руководителю
службы
Руководитель

Собирает команду

службы

сопровождения

До 5 октября

выпускника под
его актуальные
потребности.
Команда

Разрабатывает

постинтернатног

Индивидуальную

До 10 октября

о сопровождения программу
совместно

с

воспитанником,
наставник

сопровождения
соответствующег

при о уровня

необходимости
службы
сопровождения
организации для
детей-сирот
Руководитель

Принимает

До

15

октября

Службы

решение о

первого года

реализации

после выпуска

Индивидуальной
программы
постинтернатного
сопровождения
Организация для
детей-сирот

Социальный
педагог службы
сопровождения
организации для

Организует

Организация для

взаимодействие с детей-сирот,
организацией
СПО: достигает

Ежегодно, в
течение первых

организация СПО двух месяцев
обучения
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детей-сирот

соглашение о
распределении
ответственности
за выполнение
Индивидуальной
программы
сопровождения и
участии в
совместных
мероприятиях,
направленных на
нивелирование
адаптационного
стресса у
выпускников;
согласует график
мероприятий
организации для
детей-сирот и
организации СПО

Команда

Организует

Выпускник,

В течение всего

сопровождения

консультативную, социальный

периода обучения

психологическую педагог СПО,

с

педагогическую,

досуговая

периодичностью

юридическую,

организация

не менее 1 раз в

социальную и

культуры и

полгода, либо по

иною помощь, а

спорта,

необходимости

также

организация

осществляют

системы МВД,

мониторинг

здравоохранения,

социализации

социальной

выпускника,

защиты

открывают и
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закрывают
«кризисный» или
«экстренный» уровень
сопровождения. При
открытии кризисного и
экстренного случая
назначается его куратор
Социальный

Осуществляет

Социальный

педагог службы взаимодействие

В течение

с педагог

сопровождения

социальным

организации

организации СПО

всего периода

педагогом

обучения

для детей-сирот
Организация
СПО, ВО

Социальный

Содействует в получении

Учреждения

В летний

педагог

путевок в

здравоохранен

каникулярный

санаторнокурортные

ия, учр-я

период

учреждения и

культуры

спортивнооздоровительные

спорта, СО

лагеря

НКО

Дополнено
на
основе
предложений

и

Организация

Команда

Организация временного

Предприятия

Летнее

СПО, служба

сопровождения

трудостройство на летнее

территории

каникулярное

сопровождени

каникулярное время

время

я организации
для детейсирот и (или),
Центра
постинтернатн
о го
сопровождения
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Дополнено

на

основе
предложений
Команда

Осуществляет

Социальный

сопровождения,

совместное

педагог ПГО,

выпускник,

обсуждение

досуговая органи-

социальный

результатов

зация культуры и

педагог

мониторинга,

спорта, организа-

организации

коррекцию

ция системы

СПО

Индивидуальной

МВД, здравоох-

программы

ранения, соц.

или

ИППС

1 раз в полгода

при защиты

необходимости
Организация
СПО

Специалист,

Организует

ответственный за производственну

Предприятие

1

территории

производственно

производственну ю практику

раз перед

й практикой

ю практику
Организация для Команда
детей-сирот
сопровождения
совместно

со

Определяет

Специалист,

оптимальное

ответственный за производственно

место производст- производственну

специалистом,

венной практики

ю

ответственным

выпускника

результаты
мониторинга и

ну ю практику и

оценки

мастером

социальной

производственно

ситуации

го обучения

выпускника

специалист,

СПО

перед

й практикой

Наставник на

В

ответственный за мониторинг и

месте

производственно

производственну оценку усвоения

прохождения

й практики

ю практику

Проводит

раз

практику,

за производствен-

Организация

1

течение

профессиональны практики
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х навыков
Организация

Социальный

для детей-сирот педагог

Проводит

Наставник на

В течение

мониторинг и

месте

производственной

оценку

прохождения

практики

личностной

практики,

готовности к

выпускник,

трудовой

специалист,

деятельности

ответственный за

(принятие корпо- производственну
ративной этики,

ю практику

правил трудового коллектива,
удовлетвореннос
т ь трудом и
своим положением в
коллективе)
Организация

Команда

Принимает

Выпускник,

После

решение о

результаты

производственной

совместно с

дальнейшей

мониторингов

практики

выпускником

профессиональн

для детей-сирот сопровождения

о й занятости.
Составляют
личный
карьерный план
выпускника
Организация-

Выпускник, нас- Осуществляет

Интернет,

В течение первых 30

работодатель

тавник, специа- трудоустройство

организация —

дней после получения

лист подразделе- (заключение

работодатель,

диплома о профессио-

нии организации трудового

служба занятости,

нальном образовании

– работодателя

договора),

агентство по

по управлению

назначение

трудоустройству,

персоналом

наставника

наставник
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Организация

Социальный

Помогает

для детей-сирот педагог службы выпускнику
постинтернатног

установить

Выпускник,

—
Первая неделя

организация

(7 рабочих

работодатель

дней) после

о сопровождения контакт с

трудоустройства

наставником на
первом рабочем
месте
Команда службы Консультирует
постинтернатног

Выпускник,

и организация —
о сопровождения выпускника по
работодатель,
запросу, разраба- наставник
наставника

—
В течение 1-го
года на первом
рабочем месте

тывают соответствующие
рекомендации
Алгоритм 2. Сопровождение выпускников, находящихся на сопровождении в Центре
помощи семье и детям, проживающих самостоятельно (после 18 лет) в жилье
специализированного, социального найма или принадлежащего выпускнику по праву
собственности, в обстоятельствах, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить
условия их жизни, до 23-х лет
Категория выпускников: выпускник в возрасте старше 18 лет, а также детисироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие 16 лет и признанные полностью
дееспособными (эмансипированными), завершившие пребывание в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящий момент имеют право на
социальное сопровождению согласно ФЗ №442 исключительно при наличии обстоятельств,
которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны
ухудшающими или способными ухудшить условия, в т.ч. отсутствие определенного места
жительства, отсутствие работы и средств к существованию.
Ответственная
организация

специалист

Действия

Источник информации Временной
период
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Орган
Специалист
государственной
исполнительной ООП
власти субъекта
Российской
Федерации, на
который
возложены
функции по
опеке и
попечительству

Формирует
задание

МВД, граждане,
участковая социальная
для
служба, выпускник и
др.

специалистов
службы
постинтернатного
сопровождения по
месту жительства
выпускника

В течение 3х
дней после
поступления
сигнала

Передает задание в МВД, граждане,
3-х дней
службу
участковая социальная после
постинтернатного служба и др.
поступления
сопровождения по
сигнала
месту жительства
выпускника
Служба
постинтернатног
о сопровождения
по месту
жительства
выпускника

Социальный
педагог

Получает согласие выпускник
выпускника
на
сопровождение

В течение 3х
рабочих

(специалист по
социальной
работе)

Социальный

Оказывают
экстренную
педагог
помощь
(специалист по соответствии
социальной
нуждаемостью
работе),
выпускника
психолог

Социальный

дней

в Выпускник и ООП
с

Собирает сведенияо
жизненной
педагог
ситуации
(специалист по выпускника,
социальной
готовит материал
работе)
для внепланового
заседания

Немедленно
,
после
получения
согласия

МВД,

граждане, 10 рабочих
дней
участковая социальная
служба,

ОПП,

учреждения СПО,
учреждения
здравоохранения,
предприятие
работодатель,

—
НКО,
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консилиума,
организация для детейформируют личное
сирот,
в
которых
дело выпускника
воспитывался
выпускник,
распределенный банк
по выпускникам и др.
консилиум

Куратор

Принимает

Выпускник, МВД,
граждане, участковая
решение
о
социальная служба,
нуждаемости
ОПП, организация для
детей-сирот, в которых
выпускника
в
воспитывался
социальном
выпускник,
сопровождении и распределенный
разработке
банк по
Индивидуальная
выпускникам, СПО и
программа
др.
сопровождения,
назначает куратора
случая
Подбирает
команду
сопровождения
соответствии
нуждаемостью
выпускника

По
истечению
10 рабочих
дней

в Штатное
расписание Не более 3-х
с
дней
службы, договоры с

Команда
Проводят
сопровождения
углубленную

организациями партнерами

Заключение
специалистов

30 дней

диагностику
жизненной
ситуации
выпускника,
психологического
и
соматическо
го здоровья.
Выявляют
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личностные
и
средовые ресурсы
выпускника
для
продолжения
профессиональног
о образования или
трудоустройства,
риски
сопровождения
Куратор,
Проводят
команда
конференцию
сопровождения
команды

Заключение
По
специалистов, проекты истечению
ИПС по направлениям 30 дней
помощи

сопровождения по
обсуждению
результатов
углубленной
диагностики

и

составлению
проекта
Индивидуальной
программы
сопровождения
Куратор

Обсуждает

с Заключение
3 рабочих
специалистов, проекты дня
ИПС по направлениям
помощи

выпускником
результаты
диагностики в
доступной

для

выпускника форме,
возможные
мероприятия по
направлениям
помощи.

При

необходимости
вносит коррективы
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в проект ИПС.
Выпускник
подписывает
договор
на
сопровождение.
Куратор,
Представляют
и Договор
служба
выпускником
утверждают
на
сопровождения
сопровождение
консилиуме проект
, консилиум

с 3 рабочих
на дня

ИПС
Куратор,
ИПС
Реализуют
служба
мероприятия
по
сопровождения
сопровождению по

не менее 6
месяцев

направлениям
помощи
в
соответствии
с
нуждаемостью
выпускника
Предоставляют
услуги
социального
патронажа
психолог

Проводит
кризисное
психологическое
консультирование
выпускника

Социальный

Оказывает помощь
в восстановлении
педагог
утраченных
(специалист по документов
социальной
работе)

куратор

Оказывают
помощь

в
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реструктуризации долгов
и (или) в предоставлении
социальноэкономических
услуг
(материальной помощи:
выделение
единовременного
пособия, продуктов
питания, одежды)

Обеспечивает доступ и
курирует выполнение
выпускником программы
медицинской помощи

психолог

Проводит
мотивационный тренинг,
совместно

с

выпускником
разрабатывает
«жизненный

его
проект»,

определяет конкретные
шаги по выходу из
кризисной
ситуации и реинтеграции
в
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социальные
институты
Куратор,
В соответствии с
команда
потребностями
сопровождения выпускника
оказывают помощь
в реинтеграции в
образовательную
среду организации
профессиональног
о образования

В соответствии с
потребностями
выпускника
содействуют его
трудоустройству
Социальный

Организуют

педагог

поддержку

(специалист по выпускника
в
социальной
организации
работе),
профессиональног
психолог
о образования или
на рабочем месте

Куратор, служба Проводят
сопровождения
еженедельные
конференции

ИПС, доклады куратора В
и специалистов
течени
службы сопровождения е не менее 6
по
месяцев

отслеживанию хода
реализации
ИПС
Куратор

Проводит
опрос Анкета,
В
выпускника
по полуструктурированно
течени
выявлению
е не менее 6
удовлетворенности е интервью
месяцев
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ходом
сопровождения
Куратор,
Документируют
служба
ход
сопровождения
сопровождения,
проводят
мониторинг
(диагностические
срезы)
динамики
изменений
состояния
выпускника

Результаты
мониторинга,
заключения
специалистов

В
течени
е не менее 6
месяцев

Куратор,
Проводят
служба
итоговую
сопровождения диагностику,
анализируют
результаты,
готовят
предложения для
консилиума по
закрытию или
продолжению
случаю

За месяц до
окончания
срока ИПС

Консилиум

Утверждают

За

заключение о
закрытии
или
продолжения
случая

до
окончания
срока ИПС

неделю

Алгоритм 3. Сопровождение выпускников, находящихся на сопровождении в
Региональном центре постинтернатной адаптации выпускников (государственной и
негосударственной формы собственности)
Категория выпускников: выпускники, проживающие в общежитиях СПО или в
съемном жилье, собственном жилье или в жилье социального и специального найма, т.е. не в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Региональные центры выполняют функции как методического центра, так и службы
постинтернатного сопровождения.
В случае, если выпускники из других регионов обучаются в образовательных
организациях СПО и ВПО, то функции по сопровождению осуществляет региональный центр
постинтернатного сопровождения.
Ответственная
организация

специалист

Центр
Руководитель
постинтернатно
Центра
й адаптации
выпускников

Действия

Источник
информации

Временной
период

Получает
информацию от
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

организация для

До 1 сентября

детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
распределенный
банк, организации
СПО, ВПО

Социальный
педагог

Формирует
ООП,
списки
распределенный
потенциальных
банк данных
сопровождаемых
Делает запрос о
дополнительной
необходимой
информации в
распределенный
банк данных,
органы опеки и
попечительства
по месту
выявления
ребенка-сироты и
(или) будущего
места жительства

До 1 сентября

50

выпускника
Социальный
педагог

Руководитель
Центра

Заключает
соглашение о
сотрудничестве с
учреждениями
СПО, ВПО о
содействии в
социальной
адаптации
выпускников для
детей-сирот

Центра

ВПО,
Департамент
(отдел)
профессиональног
о образования

Организует
учреждения ПГО
взаимодействие с
организацией
СПО, ВПО

Социальный
Привлекает
педагог, психолог выпускников к
сопровождению,
принимает
заявление от
выпускников на
сопровождение

Руководитель

учреждения СПО, До 10 сентября

Заключает
договор о
сопровождении с
выпускником (в
случае, если
выпускник не
достиг 18 лет или
не получил
полной
эмансипации в 16
лет, то договор

До 10 сентября

выпускникисироты До 15 сентября

Выпускник, ООП
по месту
настоящего
проживания
выпускника

До 31 сентября
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согласуется с
Органами опеки и
попечительства
по месту
настоящего
проживания)

Социальный
педагог

Проводит
первичное
обследование
жизненной
ситуации
выпускника

организация для

До 10 октября

детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
распределенный
банк, организации
СПО, ВПО

Руководитель
Центра

Команда
сопровождения

Организация
команды
сопровождения,
при
необходимости
назначение
куратора

Заключение
социального
педагога о
жизненной
ситуации
выпускника

До 15 октября

Проведение
Выпускник, его
31 октября
диагностики
новая социальная
нуждаемости
сеть
выпускника в
уровне и
интенсивности
сопровождения, а
также в
мероприятиях по
основным
направлениям
помощи
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Команда
сопровождения

Организует

Выпускник,
В течение всего
социальный
периода обучения
консультативную
педагог
,
организации ПГО
психологическую
,
педагогическую,
юридическую,
социальную и
иною помощь в
соответствии с
нуждаемостью
выпускника в
соответствии с
уровнем
сопровождения

Социальный
педагог

Осуществляет
взаимодействие с
социальным
педагогом
организации
СПО,
проректором по
воспитательной
работе ВПО

Социальный
педагог,
проректор по
воспитательной
работе ВПО,
выпускник,
социальная сеть
выпускника

В течение всего
периода обучения

Команда
сопровождения

Проводит
мониторинг и
оценку
социальной
ситуации
выпускника

Социальный
1 раз в полгода
педагог ПГО,
досуговая
организация
культуры и
спорта,
организация
системы МВД,
здравоохранения,
социальной
защиты

53

организация
ПГО, Центр
постинтернатно
й адаптации
выпускников

Команда
Осуществляют совместное
сопровождения, обсуждение результатов
выпускник,
мониторинга, коррекцию
социальный
ИПС при необходимости
педагог
организации
СПО, ВО

Организация

Социальный
педагог

Содействует в получении Учреждения
В летний
путевок в
каникулярный
здравоохранения,
санаторнокурортные
период
учреждения и
учр-я культуры и
спортивнооздоровительные
спорта, СО НКО
лагеря

Социальный
педагог

Организация проживания
выпускника на базе
организации для детейсирот

СПО, ВО
Дополнено на
основании
предложений
участников
апробации.

Организация
СПО, ВО
Дополнено на
основании
предложений
участников
апробации.

Социальный
1 раз в
педагог ПГО,
полгода
досуговая
организация
культуры и
спорта,
организация
системы МВД,
здравоохранения,
социальной
защиты

организации для Выходные и
каникулярное
детей-сирот
время

Организация
Команда
Организация временного
Предприятия
СПО, служба
сопровождения трудоустройства на летнее территории
сопровождения
каникулярное время
организации для
детей-сирот и
(или), Центра
постинтернатног

летнее
каникулярное
время
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о
сопровождения
Дополнено на
основании
предложений
участников
апробации.

Организация
СПО, ВО

Специалист,
Организуют
Предприятие
ответственный за производственну территории
производственну ю практику
ю практику

1 раз перед
производственно
й практикой

организация
СПО, ВО, Центр
постинтернатно
й адаптации
выпускников

Команда
сопровождения
совместно со
специалистом,
ответственным за
производственну
ю практику и
мастером
производственног
о обучения

Определяют
оптимальное
место
производственно
й практики
выпускника

Специалист,
1 раз перед
ответственный за производственно
производственну й практикой
ю практику,
результаты
мониторинга и
оценки
социальной
ситуации
выпускника

организация
СПО, ВО

специалист,
ответственный за
производственну
ю практику

Проводит
мониторинг и
оценку усвоения
профессиональны
х навыков

Наставник на
месте
прохождения
практики

Центр

Социальный
педагог

Проводит
мониторинг и
оценку
личностной
готовности к
трудовой
деятельности

Наставник на
В
течение
месте
производственно
прохождения
й практики
практики,
выпускник,
специалист,
ответственный за

постинтернатног
о
сопровождения

В
течение
производственно
й практики
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(принятие
производственну
корпоративной
ю практику
этики, правил
трудового
коллектива,
удовлетворенност
ь трудом и своим
положением в
коллективе)

Команда
сопровождения
постинтернатног
совместно с
о
выпускником
Центр

сопровождения

Выпускник
Организацияраб
отодатель

Принимают
Выпускник,
решение о
результаты
дальнейшей
мониторингов
профессионально
й занятости.
Составляют
личный
карьерный план
выпускника

После производственно
й практики

Трудоустраиваетс Интернет,
я (заключает
организация —
трудовой договор) работодатель,
служба занятости,
агентство по
трудоустройству,
наставник

В течение первых 30
дней после получения
диплома о профессиональном образовании

Организацияраб Руководитель
Назначает
отодатель
организацииработ наставника на
одателя
первом рабочем
месте

Отдел по
Первая неделя на
управлению
рабочем месте
персоналом
организацииработ
одателя

Центр
Социальный
постинтернатно
педагог
го
сопровождения

Выпускник,
организация —
работодатель

Устанавливает
контакт с
наставником на

Первая неделя (10
рабочих дней) после
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первом рабочем
месте
Команда
сопровождения

Консультируют
наставника и
выпускника по
запросу,
разрабатывают
соответствующие
рекомендации

трудоустройства

Выпускник,
организация —
работодатель,
наставник

В течение 1-го года на п
месте
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Принципы, условия, порядок, формы и методы работы специалистов по
постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве, привлечение
волонтеров и некоммерческих организаций к сопровождению
К основным принципам работы специалистов по сопровождению и адаптации
выпускников можно отнести следующие.

Субъектность сопровождения
Выпускник должен стать субъектом своего постинтернатного сопровождения. Данное
положение можно рассматривать в качестве важнейшего принципа работы специалистов. В
прошлом дети-сироты, в основном, ощущали себя как объекты воспитания и дисциплинарного
воздействия. Переход к событийной, субъектной жизненной позиции должен проходить при
активном личностном участии самого подростка (молодого человека). Мотивацией к этому
переходу могут послужить восполнение потребности в личностной значимости, ощущение
возможности самому повлиять на изменение ситуации к лучшему и комфортные ощущения в
ситуации успеха. Реализация этого принципа начинается с обязательного предоставления
выбора выпускнику и учета его мнения на всех этапах его интеграции в общество. Чем ниже
уровень его социальной адаптации, тем уже диапазон выбора, чем более самостоятельным и
ответственным становится молодой человек из числа детей-сирот, тем шире предоставляется
ему выбор. Таким образом, активная, субъектная позиция выпускника становится
мотиватором к его успешной социальной адаптации. С этой целью все мероприятия Плана
сопровождения (общий уровень), Индивидуальной программы сопровождения (кризисный и
экстренный уровни, далее ИПС) обсуждаются вместе с ним (совместное планирование).
Выпускнику разъясняются процедуры, алгоритмы, суть мероприятий сопровождения. План
или ИПС могут считаться принятым после достижения согласия на их выполнение. Доля
ответственности за реализацию мероприятий Плана, ИПС делится между специалистами и
выпускником

50/50.

В

рамках

каждого

мероприятия

прописывается

конкретная

ответственность. Это является важным условием успешности сопровождения.
Поэтапность включения выпускника в мероприятия в соответствие с их
потребностями и готовностью
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Как правило, выпускник на начальном этапе социальной адаптации (первый год после
выхода из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) обычно
не отличается коллективизмом, и поэтому ему не стоит включать в ИППС мероприятия с
компонентами соревнования или конкуренции, где важное значение имеют сотрудничество,
самоотверженность

и

солидарность.

Однако

постепенно

следует

способствовать

формированию у него навыков командного взаимодействия и мотивировать выпускника на
внесение своего вклада в общее дело. Так на начальном этапе подойду досуговые мероприятия
и эпизодические спортивные соревнования, где возникает множество полезных социальных
контактов. Следующим шагом может стать включение выпускника в постоянную спортивную
секцию, далее - в конкурсы профессионального мастерства или грантовые проекты.
Ступенчатость – создание «переходов» от одного мероприятия по сопровождению к
другому к другому.
Процесс

социальной

адаптации

в

рамках

постинтернатного

сопровождения

осуществляется во время получения выпускниками профессионального образования, при
первичном трудоустройстве и/или занятиями общественной активностью, что требует
сочетания

различных

социальных,

педагогических

и

психологических

методов.

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения выпускника, который принимается
всей командой специалистов Службы, вовлеченных в процесс сопровождения, охватывает все
сферы развития подростка (молодого человека). Выполнение ИППС осуществляется по
технологии работы со случаем, что также требует взаимодействия различных специалистов и
привлечение разнообразных методов.
Включенность значимого взрослого в социальную сеть подростка
Всех выпускников объединяет один патогенный фактор их биографии – все они в тот
или иной момент своей жизни были лишены родительского попечения, что неизбежно привело
к искажению основных социальных ролей - «ребенок», «взрослый». Для успешной социальной
адаптации необходимо восстановление этих ролей. Данный процесс в подростковом возрасте
осложнен проблемами пубертатного кризиса, для которого характерны негативизм в
отношении взрослых и приоритет мнения сверстников. Так же подростковый и юношеский
возраст считается периодом возникновения сознательного «Я», как бы постепенно не
формировались его компоненты. При работе с выпускниками в рамках постинтернатного
сопровождения роль «значимого взрослого», принимающего ребенка, устанавливающего для
него правила и границы, переходит к наставнику или постинтернатному воспитателю. Через
ролевые модели поведения значимого взрослого идет изменение поведения подростка, через
демонстрацию и практическое применение жизненных ценностных установок и моральных
норм идет становление и коррекция нормативности у выпускника. Через совместную,
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стабильную деятельность выпускника и наставника, где взрослый несет ответственность за
подростка, обеспечивает его безопасность, акцентирует ситуации успеха, отделяет поступок
от личности выпускника идет процесс построение доверия к наставнику, а через доверие к
значимому взрослому восстанавливается доверие к миру. Наставничество задействует один из
самых мощных механизмов социализации – межличностный.
Интегрированность – выпускники получают профессиональное образование и
проводят досуг в естественных условиях совместно с другими подростками и молодыми
людьми.
Одной из целей социальной адаптации выпускников является усвоение навыков
взаимодействия различных социальных групп в процессе получения ими профессионального
образования и при первичном трудоустройстве. На жизненных этапах социальная среда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была ограничена либо закрытым
государственным учреждением, либо асоциальным окружением, где была усвоена
«детдомовская нормативность», законы круговой поруки и жизни «по понятиям».
Естественно, когда среда меняется, индивид, пытаясь создать для себя комфортную
микросреду, тяготеет к себе подобным, тем, кто живет по законам и правилам, которые он
усвоил прежде. Известно, что подростки-сироты во время занятий в учреждениях среднего
профессионального образования и после уроков предпочитают держаться детдомовской
стайкой, а некоторые, имеющие конфликты с законом, объединяются в группировки, банды.
Безусловно, так реализуется базовая потребность «принадлежности», которая не была
восполнена принадлежностью к семье, к роду. Здесь же играет роль и страх новизны, как
последствие материнской депривации. Дети, выросшие в условиях базового недоверия к миру,
должны были активизировать свои защитные механизмы, чтобы обеспечить себе
безопасность, в подобной ситуации каждое новое изменение в жизни вызывает тревогу.
Стремление подростков-сирот сохранить привычную, управляемую ситуацию, затрудняет
процесс их социальной адаптации. Поэтому крайне нежелательно выделять их в особые
учебные группы, создавать для них «сиротские» кружки, проводить с ними отдельные
мероприятия. Для успешной социальной адаптации необходимо интегрировать выпускников
в контингент обучающихся учреждения СПО, так чтобы их численность не превышала 25% от
общего числа учебной группы.
Осуществление процесса социальной адаптации требует создания психологических
условий, содействующих сохранению положительного эффекта. Если выпускнику удается
испытать успех и общественное признание группы, то это первая предпосылка для
возбуждения интереса к подобной «удовлетворяющей» деятельности. Путь к одному интересу
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можно затем расширить и к другим, более высоким и более зрелым интересам –
профессиональной самореализации и социальному росту.
Постепенность

–

от

контроля

и

опеки

взрослых

к

независимости

и

самостоятельности выпускников.
В условиях депривационного институционального воспитания находят подкрепление
послушание, подчинение и следование правилам, на которые ребенок повлиять не может.
Монотонная и строго регламентированная жизнь в детском доме приводит к формированию
экстернального локус контроля и низкой личностной эффективности.

Необходимость

исправить подобное положение вещей требует систематического стимулирования новых
навыков, таких как собственная активность, целеполагание, жизненное планирование,
систематические усилия и личностная ответственность. Усвоение новых навыков может
опираться только на уже сформированные, в нашем случае это подчинение и послушание, но
необходимо учитывать, что эти навыки сформировались в условиях психологического насилия
(непринятие

личности

ребенка,

постоянные

отрицательные

ярлыки,

скудные

индивидуализированные отношения), что в свою очередь формирует негативизм, пассивное
сопротивление и имитацию деятельности. Таким образом, контроль и опека взрослых
обязательна на начальном этапе формирования новых навыков самостоятельности, при
тщательной градации трудностей, чтобы исключить чрезмерное сопротивление, и при
систематической стимуляции новых жизненных навыков.
От выпускников с долгим институциональным прошлом, с тяжелым опытом жестокого
обращения в их биологических семьях, с незавершенными травмами потери семь и
множественных утрат трудно ожидать быстрых позитивных изменений. Суть данного
принципа также состоит и в том, чтобы правильно выявить ресурсы выпускника и помочь ему
спланировать процесс его социальной реабилитации. Для этого сначала следует купировать
наиболее тяжелые поведенческие нарушения, а затем постепенно переходить к более
сложным, но менее явным отклонения. Например, не следует ожидать, что выпускник в
течение первого месяца обучения в колледже сразу перестанет употреблять алкогольные
напитки, откажется от табако-курения, научится вежливо обращаться со всеми новыми
взрослыми и мирно решать конфликты со своими сверстниками. Правильно было бы сначала
купировать употребление алкоголя, затем сократить и ограничить курение, создав безопасную
среду и условия психологической защищенности в новом учреждении профессионального
образования, а затем уже формировать и развивать коммуникативные навыки, работать над
жизнестойкостью и стрессоустойчивостью молодого человека.
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Профессионализм – работа строиться с участием профессиональных психологов,
педагогов, социальных работников и учетом психологических особенностей выпускников,
осуществляя комплексный подход к решению проблем их социальной адаптации. В
учреждениях среднего профессионального образования ставка психолога появилась недавно,
и психолог по своим должностным обязанностям, работает со всем контингентом учебного
заведения, а не только с обучающимися из числа детей-сирот. Для успешности
постинтернатного сопровождения необходим психолог, хорошо владеющий техниками
работы с подростками и молодыми людьми с нарушением привязанностей. У подростковсирот
данной категории плохо сформированы коммуникативные навыки, бедный лексический и
эмоциональный вокабулярий, не работают причинно-следственные связи, их жизненный опыт
отягощен негативными переживаниями, непроработанными травмами, зато при этом хорошо
развита интуиции, манипуляция, они чувствуют, что от них хотят услышать и зачастую
выдают ожидаемые ответы. В подобной ситуации психологу ПГО следует взаимодействовать
с психологом Службы, включаться в работу команды сопровождения. Они опосредованно
через, тех позитивных значимых взрослых, с которыми уже сложились доверительные
отношения, направляют процесс социальной адаптации в совместной образовательной или
трудовой деятельности выпускников и взрослых. Индивидуальное консультирование
выпускника на начальном этапе проводит Служба, постепенно передавая инициативу
психологу ПГО.
Реабилитационная среда обеспечивается, с одной стороны, изменением педагогических
установок коллектива организации среднего профессионального образования, где обучаются
выпускники, а, с другой стороны, повышением мотивации самих выпускников на успешность
и самостоятельность. С педагогическими коллективами ПГО Служба проводит лекции о
психологических особенностях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
тренинги, формирующие новые воспитательные навыки, разбираются эффективные и
неэффективные приемы и методы работы с выпускниками. Специалисты ПГО (руководство,
педагоги предметники, социальные-педагоги, психологи, педагоги-организаторы, мастера
производственного обучения) могут принимать участие в обсуждениях индивидуальных
планов постинтернатного сопровождения выпускников и вносить необходимые предложения
по их изменениям и дополнениям. Согласно теории социального научения, чтобы
происходило формирование определенных навыков, необходимо, чтобы желательные
действия индивида в окружающем мире находили систематическое подкрепление.
Деятельность по постинтернатному сопровождению должна осуществляться комплексно в
рамках межведомственного взаимодействия. Вся деятельность по социальной адаптации
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выпускников в идеале происходит в едином средовом пространстве, которое структурировано,
психологически комфортно и насыщено мотивациями к личностному росту.
Приоритет социальной компетентности над функциональной грамотностью.
Необходимо различать два понятия: социальная компетентность и функциональная
грамотность.

Функциональная

грамотность,

обеспечивая

в

основном

усвоение

социальнобытовых, социокультурных и академических навыков, но не создаёт предпосылок к
эффективному взаимодействию в системе межличностных отношений и адекватной
ориентации

в

различных

социальных

ситуациях.

Обедненная

социальная

среда

нефункциональной семьи или депривационная среда детского дома, сформировала у
выпускников устойчивую позицию «отверженных», «ничейных» детей. Подобная ролевая
идентификация не позволяла ранее сформировать социальную компетентность – эффективное
взаимодействие в системе межличностных отношений и адекватную ориентацию в различных
социальных ситуациях. Новые условия открытой среды и поддерживающей социальной сети
могут дать толчок для перехода функциональных навыков в социальную компетентность через
создание таких социальных ситуаций, где сформированные функциональные навыки могли бы
принести выпускнику удовлетворение, признание и пользу.
Условия работы специалистов в рамках постинтернатного сопровождения
выпускников в процессе получения ими профессионального образования и при первичном
трудоустройстве:
Нормативные правовые условия
Федеральное и региональное законодательство (см. раздел 3 данной модельной
программы), а также «Положение о структурном подразделении организации для детейсирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Службы» и/или «Центра»; Приказ директора
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
об открытии Службы и/или Центр.
Материально-технические условия (при наличии отделения временного проживания
выпускников).
Помещение, где располагается отделение временного проживания выпускников,
должно иметь отдельный вход, либо располагаться в отдельно стоящем здании. Пространство
помещения должно быть разделено функционально на жилое, «клубное» и офисное. В
«клубной» части располагается зал для проведения мероприятий, комната для тренинговых
занятий и кабинет для индивидуальных психологических консультаций. В офисной части
располагается кабинет руководителя Службы (Центра) и кабинет специалистов службы.
Жилое помещение имеет минимум два блока (отдельно для юношей и девушек),
оборудованных спальнями, ванными комнатами, туалетом, прихожей и кухней. Жилое
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помещение должно быть максимально приближенно к условиям самостоятельного
проживания.
Оборудование.
Клубное помещение: телевизор, фильмотека, музыкальный центр, стол для настольного
тенниса, столы для занятий, компьютеры, компьютерные столы, флипчарт, доска для занятий,
стулья, ковер для тренингов комнаты, видео камера, мультимедио проектор для презентаций,
Офисные помещения: столы, стулья, шкафы для папок, сейф для хранения
конфиденциальных документов, компьютеры.
Жилое помещение: кровати, шкафы, мягкая мебель, письменный стол, стулья, кухонная
мебель, микроволновая печь, плита, электрочайник, стиральная машина.
Кадровые условия (см. пункт 4 настоящей Модельной программы)
Педагогические условия
— Наличие программ: по формированию правовой грамотности, навыков бюджетного
планирования, бытовой культуры, социального ориентирования в различных социальных
институтах, программ реабилитационного досуга и т.д.;
— Наличие тренинговых программ: личностного развития, ассертивного поведения,
гендерного взаимодействия, завершения ситуации травмы, формирования коммуникативных
навыков, командного взаимодействия, формирования социальнотрудовых навыков и т.д.;
— Наличие программ кризисного и экстренного сопровождения;
— Наличие программ по привлечению, подбору, подготовке и профессиональной
поддержке постинтернатных воспитателей (в случаи если таковые предусмотрены
региональным законодательством); по информированию и просвещению сотрудников органов
государственной

власти,

местного

самоуправления,

учреждений

профессионального

образования, занятых в сфере помощи выпускникам;
— Наличие подготовленных специалистов.
Воспитательный процесс в отделении организуется в соответствии с воспитательными
программами, Индивидуальными планами постинтернатного сопровождения выпускника,
годовым планом мероприятий. Сотрудники отделения должны пройти дополнительную
подготовку по работе с молодыми людьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения.
Порядок работы специалистов по постинтернатному сопровождению выпускников в
процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве
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1. Порядок работы специалистов служб (центров) постинтернатного сопровождения
выпускников, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Социальный педагог Службы (Центра) организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей собирает, аккумулирует и анализирует следующую
информацию:
— Сведения об уровне готовности воспитанников к самостоятельной жизни. Данные
сведения социальный педагог Службы (Центра) получает от психолога, воспитателей,
заместителя по воспитательной работе организации для детей-сирот. Сбор должен быть
окончен до 1 мая последнего года пребывания ребенка в статусе воспитанника.
— Сведения об образовательных ресурсах территории (возможностях территории в
предоставлении условий для получения профессионального образования для конкретного
воспитанника в соответствии с его возможностями. Источником информации служит
департамент (отдел) профессионального образования региона и его подведомственные
организации. Сбор сведений должен быть окончен до 1 мая последнего года пребывания в
статусе воспитанника.
— Информацию о возможности трудоустройства выпускника после получения
профессионального образования. Источниками информации могут быть Служба занятости
территории будущего проживания выпускника, главы поселковых советов. Данная
информация должна быть собрана и обработана до 1 мая последнего года пребывания ребенка
в статусе воспитанника.
Социальный педагог Службы передает личное дело выпускника в ООП по месту его
закрепленного жилья или по месту, где ему будет предоставлено жилье в соответствии с
региональным законодательством.
Социальный педагог передает собранную информацию руководителю службы до 1 мая
последнего года пребывания ребенка в статусе воспитанника.
Руководитель службы (центра) совместно со специалистами службы составляет:


Индивидуальный

план постинтернатного

сопровождения,

в котором

отражаются конечные цели, ожидаемые результаты социализации выпускника к 23 годам;


Социальную карту выпускника.

Руководитель службы (центра) совместно со специалистами службы завершает
составление данных документов до 1 июня последнего года пребывания ребенка в статусе
воспитанника.
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Руководитель службы (центра) представляет данные документы на консилиум для
утверждения до 10 июня последнего года пребывания ребенка в статусе воспитанника.
Руководитель службы (центра) принимает заявление от выпускника и заключает
договор о предоставлении ему постинтернатного сопровождения в период до 1 сентября.
Социальный педагог и психолог службы сопровождения изучают актуальную
ситуацию выпускника, проводит диагностику его реакции на адаптационный стресс и
передают заключение руководителю службы до 31 сентября первого года после выпуска.
Руководитель службы собирает команду сопровождения выпускника под его
актуальные потребности до 5 октября первого года после выпуска.
Команда

сопровождения

определяет

нуждаемость

выпускника

в

уровне

и

интенсивности сопровождения, а также в мероприятиях по сопровождению по законодательно
закрепленным направлениям помощи и разрабатывает Индивидуальную программу
постинтернатного сопровождения до 10 октября первого года после выпуска.
Руководитель Службы принимает решение о реализации Индивидуальной программы
постинтернатного сопровождения. Мероприятие должно быть завершено до 15 октября
первого года после выпуска.
Социальный педагог Службы организует взаимодействие с организацией ПГО:
достигает соглашение о распределении ответственности за выполнение Индивидуальной
программы сопровождения. Ежегодно, в течение первых двух месяцев обучения.
Команда

сопровождения

организует

консультативную,

психологическую,

педагогическую, юридическую, социальную и иною помощь выпускнику в рамках
Индивидуальной программы сопровождения (постоянно в течение всего периода обучения и
первичного
Команда сопровождения проводит регулярный мониторинг и оценку социальной
ситуации выпускника. Информация для мониторинга собирается из разных источников,
включая досуговые организации культуры и спорта, организация системы МВД,
здравоохранения, социальной защиты. Сбор информации для мониторинга проводится 1 раз в
полгода.
Команда сопровождения представляет на консилиум заключение по результатам
мониторинга.
Команда сопровождения корректирует Индивидуальную программу сопровождения в
соответствии с нуждаемостью выпускника и представляет ее на консилиуме для утверждения.
Периодичность 1 раз в полгода или по необходимости.
Команда

сопровождения

совместно

со

специалистом,

ответственным

за

производственную практику и мастером производственного обучения организации СПО или
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ВО определяют оптимальное место производственной практики выпускника (с учетом
результатов мониторинга и оценки

социальной ситуации выпускника). 1 раз перед

производственной практикой
Команда

сопровождения

совместно

со

специалистом,

ответственным

за

производственную практику, проводит мониторинг и оценку социально-трудовых навыков
выпускника. Мероприятие проходит в течение производственной практики.
Команда сопровождения и выпускник совместно со специалистом, ответственным за
производственную практику, наставником на месте прохождения практики и социальным
педагогом организации СПО или ВО проводят мониторинг и оценку личностной готовности
выпускника к трудовой деятельности (принятие корпоративной этики, правил трудового
коллектива, удовлетворенность трудом и своим положением в коллективе). В течение
производственной практики делается 2 среза (в середине и в конце производственной
практики).
Команда

сопровождения

и

выпускник

принимают

решение

о

дальнейшей

профессиональной занятости. Составляют личный карьерный план выпускника. После
производственной практики, но не позднее истечения первых 30 дней после получения
диплома о профессиональном образовании.
Команда осуществляет сопровождение процедуры заключения трудового договора
выпускника с организацией-работодателем и назначения наставника для адаптанта из числа
выпускников. Данное мероприятие осуществляется не позднее первых 30 дней после
получения диплома выпускником о профессиональном образовании.
Команда сопровождения помогает выпускнику установить контакт с наставником на
первом рабочем месте. Ответственный специалист - социальный педагог службы
постинтернатного сопровождения. Данное мероприятие осуществляется в течение первой
рабочей недели после трудоустройства.
Команда сопровождения консультируют наставника и выпускника (по запросу),
разрабатывают

соответствующие рекомендации. Данное мероприятие осуществляется в

течение 1-го года работы выпускника на первом рабочем месте.
2. Порядок работы специалистов Центра помощи семье и детям, осуществляющих
сопровождение выпускников, проживающих самостоятельно (после 18 лет) в жилье
специализированного, социального найма или принадлежащего выпускнику по праву
собственности, в обстоятельствах, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия их
жизни, до 23-х лет.
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Специалист ООП формирует задание для специалистов службы постинтернатного
сопровождения по месту жительства выпускника в течение 3-х дней после поступления
сигнала от образовательной организации, организации работодателя, МВД, граждан, самого
выпускник и др.
Специалист ООП передает задание в службу постинтернатного сопровождения Центра
помощи семье и детям в 3-х дневный срок после поступления сигнала.
Руководитель службы назначает своим приказом куратора случая. Немедленно после
получения задания.
Куратор - социальный педагог (специалист по социальной работе) получает согласие
выпускника на сопровождение в течение 3-х рабочих дней.
Куратор сам или с помощью привлеченного другого специалиста в соответствии с
нуждаемостью выпускника оказывает экстренную помощь. Немедленно, после получения
согласия.
Куратор заключает договор с выпускником на сопровождение и открывает «случай».
Немедленно, после оказания экстренной помощи.
Куратор собирает сведения от МВД, граждан, ОПП, учреждения СПО или ВО,
учреждений здравоохранения,

предприятия — работодателя, СО НКО, организаций для

детей-сирот, из распределенного банка по выпускникам и др. о жизненной ситуации
выпускника, проводит диагностику актуальной ситуации выпускника, готовит материал для
внепланового заседания консилиума, формируют личное дело выпускника (не более 5-ти
рабочих дней).
Куратор на основании результатов диагностики составляет заключение о нуждаемости
выпускника в кризисном или экстренном уровне сопровождения и представляет его на
внеплановом консилиуме. В течение 3 -х рабочих дней.
Члены консилиума утверждают уровень сопровождения и команду. (немедленно после
подготовки заключения).
Куратор собирает команду сопровождения. Не более 5-ти рабочих дней.
Члены команды сопровождения проводят углубленную диагностику состояния
выпускника. Не более 10-ти рабочих дней.
Члены команды сопровождения на основании результатов углубленной диагностики
составляют Индивидуальную программу сопровождения. Не более 10-ти рабочих дней.
Куратор представляет ИПС выпускнику, обсуждает и корректирует ее с учетом мнения
выпускника. Не более 5-ти рабочих дней.
Куратор, команда сопровождения реализуют мероприятия по ИПС в течение 6 месяцев.
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Куратор совместно со службы сопровождения проводят еженедельные конференции по
отслеживанию хода реализации ИПС и проводит опрос выпускника по выявлению
удовлетворенности ходом сопровождения.
В течение не менее 6 месяцев.
Куратор, команда сопровождения проводят итоговую диагностику, анализируют
результаты, готовят предложения для консилиума по закрытию или продолжению случаю за
месяц до окончания срока ИПС
Члены Консилиума утверждают заключение о закрытии или продолжения случая за
неделю до окончания срока ИПС.
3. Порядок работы специалистов по сопровождению в Региональном центре
постинтернатной адаптации выпускников (государственной и негосударственной формы
собственности)
Руководитель Центра получает информацию от организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, распределенный банк, организации СПО или ВО в
период до 1 сентября
Социальный педагог Центра формирует списки потенциальных сопровождаемых.
Делает запрос о дополнительной необходимой информации в распределенный банк данных,
органы опеки и попечительства по месту выявления ребенка-сироты и (или) будущего места
жительства выпускника. До 1 сентября
Руководитель Центра заключает соглашение о сотрудничестве с учреждениями СПО,
ВПО о содействии в социальной адаптации выпускников для детей-сирот. До 10 сентября.
Социальный педагог Центра организует взаимодействие с организацией СПО или ВО
Социальный педагог и/или психолог привлекают выпускников к сопровождению. До 15
сентября.
Социальный педагог принимает заявление от выпускников на сопровождение. До 15
сентября.
Руководитель Центра заключает договор о сопровождении с выпускником (в случае,
если выпускник не достиг 18 лет или не получил полной эмансипации в 16 лет, то договор
согласуется с Органами опеки и попечительства по месту настоящего проживания).

До 31

сентября.
Социальный педагог проводит первичное обследование жизненной ситуации
выпускника. Составляет заключение о жизненной ситуации выпускника до 10 октября.
Руководитель Центра организует команду сопровождения, при необходимости
назначает куратора. До 15 октября
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Специалисты команды сопровождения проводят диагностику нуждаемости выпускника
в уровне и интенсивности сопровождения, а также в мероприятиях по основным направлениям
помощи до 31 октября.
Специалисты
психологическую,

команды

сопровождения

педагогическую,

юридическую,

организует
социальную

консультативную,
и

иною

помощь

в

соответствии с нуждаемостью выпускника в соответствии с уровнем сопровождения в течение
всего периода обучения в учреждении профессионального образования и при первичном
трудоустройстве.
Социальный педагог (при необходимости куратор) осуществляет взаимодействие с
социальным педагогом организации СПО, проректором по воспитательной работе ВО в
течение всего периода обучения.
Специалисты команды сопровождения проводят мониторинг и оценку социальной
ситуации выпускника 1 раз в полгода
Специалисты команды сопровождения вместе с выпускником (при необходимости с
социальным педагогом организации СПО, ВО)

обсуждают результаты мониторинга,

корректируют ИПС 1 раз в полгода.
Специалисты команды сопровождения совместно со специалистом, ответственным за
производственную

практику

и

мастером

производственного

обучения

определяют

оптимальное место производственной практики выпускника. 1 раз перед производственной
практикой.
Социальный педагог (при необходимости куратор) проводит мониторинг и оценку
личностной готовности выпускника к трудовой деятельности (принятие корпоративной этики,
правил трудового коллектива, удовлетворенность трудом и своим положением в коллективе).
В течение производственной практики.
Специалисты команды сопровождения совместно с выпускником принимают решение
о дальнейшей профессиональной занятости. Помогают составить личный карьерный план
выпускника. Последний месяц производственной практики.
Специалисты команды сопровождения оказывают содействие в трудоустройстве
выпускника в течение первых 30 дней после получения им диплома о профессиональном
образовании.
Специалисты команды сопровождения помогают установить контакт с наставником на
первом рабочем месте. Первая неделя (7 рабочих дней) после трудоустройства.
Специалисты команды сопровождения консультируют наставника и выпускника по
запросу, разрабатывают

соответствующие рекомендации. В течение 1-го года на первом

рабочем месте специалист.
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Формы и методы работы специалистов по постинтернатному сопровождению и
социальной адаптации выпускников в процессе получения профессионального образования
и при первичном трудоустройстве
Формы работы специалистов в процессе получения профессионального
образования и при первичном трудоустройстве:
•

индивидуальные

(беседы,

консультирование, социальный патронаж,

наставничество, ведение дневника наблюдений);
•

групповые (групповые консультации, тренинг, ролевые и деловые игры, разбор

практических ситуаций, создание групп взаимопомощи, проведение дискуссий, викторин,
конкурсов);
•

наглядно -

информационные (сетевое взаимодействие в форме форумов,

конференций, круглых столов, очных и заочных встреч и т.д.).
Методы
образования

2

и

работы специалистов в процессе получения профессионального
при

первичном

трудоустройстве,

привлечение

волонтеров

и

некоммерческих организаций к сопровождению
Методы работы специалистов
Подбор эффективных методов сопровождения зависит от этапа адаптации выпускника
в образовательную и трудовую среду.
1-й этап – адаптация к новой образовательной среде (1 семестр 1-го курса
профессионального образовательного учреждения).
Методы, направленные на ознакомление с новой образовательной средой, обеспечение
психологической безопасности, принятие новой статусной позиции – студента – и правил
СПО, профилактику нарушений поведения, обусловленных адаптационным стрессом (отказ
от посещения занятий, побеги, алкоголизация, физическая и вербальная агрессия и др.).
К данным методам относятся: тренинг по выработке правил совместной жизни в группе,
игры на знакомство, сплочение, доверие, индивидуальное и групповое консультирование,
спортивные соревнования, конкурсы.
2-й этап – социально-психологическая реабилитация (2 курс СПО).
В условиях открытой образовательной среды этап адаптации сменяется этапом
актуализации психических травм, «наводнением» негативными переживаниями, связанными
с последствиями ранней психической депривации, опытом институционального воспитания,
стереотипами асоциального поведения. Нарастает уровень девиаций поведения. На данном

Методы — здесь способы взаимодействия команды специалистов Службы (Центра) и выпускника, которые способствуют
накоплению позитивного социального опыта, содействующего социализации и адаптации выпускника. Здесь приведены
наиболее эффективные методы из известных российских и международных практик.
2
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этапе

рекомендуется

использовать

следующие

методы:

психодиагностика

причин

отклоняющегося поведения, личностного потенциала выпускника и ресурсов его социальной
сети, особенностей реагирования на стимулы среды, стратегий совладания со стрессом и т.д.
В соответствии с результатами диагностики, нуждаемостью выпускников в мероприятиях
сопровождения целесообразно использовать следующие методы: реабилитационный досуг,
психологическое консультирование, группы психологической поддержки. На завершающей
стадии 2-го этапа эффективными оказываются тренинги личностного роста, ассертивного
поведения, составления «жизненного проекта».
3-й этап – формирование психологической готовности к трудовой деятельности
(этап производственной практики). На данном этапе методы направлены на мотивацию к
росту социального статуса, профессиональной успешности, профилактику безработицы. К
наиболее эффективным можно отнести следующие методы: тренинги по усвоению
корпоративной этики, тайм-менеджмента, целеполагания, игровые методы, в т.ч. квесты,
направленные на преодоление гедонистических установок и коррекцию системы ценностей,
составление личного карьерного плана.
4-й этап – интеграция в новую трудовую среду. Методы, используемые на данном
этапе, направлены на принятие своей социальной роли «работника», «члена коллектива» и
соответствующего ролевого и корпоративного поведения, отказ от иждивенческой роли,
ориентация на центральные позиции в коллективе, самостоятельное выполнение «личного
карьерного

плана».

К

данным

методам

относятся:

тренинги

командообразования,

коммуникативные тренинги, тренинги формирования конструктивных копинг-стратегий,
психологического консультирование, юридическое консультирование по вопросам трудового
права, конкурсы и др.
Привлечение волонтеров и некоммерческих организаций к сопровождению
выпускников в процессе получения ими профессионального образования и при
первичном трудоустройстве
Основы взаимодействия волонтеров и некоммерческих организаций со Службами
(Центрами).
Участие благотворительных организаций и добровольцев в постинтернатном
сопровождении выпускников возможно только с согласия соответствующего органа на
основании договора (соглашения) между этим органом и благотворительной организацией.
При привлечении добровольцев к работе с воспитанниками и выпускниками
организаций для детей-сирот, предполагающей непосредственный контакт таких граждан с
несовершеннолетними, необходимо учитывать их компетентность, а также принять меры,
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обеспечивающие безопасность подростков и молодых людей из числа детей-сирот, исключить
возможность совершения противоправных действий по отношению к ним.
Соответствующие мероприятия в этой сфере следует предусматривать в рамках
региональных и муниципальных программ поддержки благотворительной и добровольческой
деятельности, разрабатываемых в соответствии с разделом IV Концепции содействия
развитию благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N
1054-р.
При внедрении программ добровольческой помощи выпускникам в процессе получения
ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве необходимо
соблюдать следующие принципы:
— Дополнительный характер услуг. Базовый принцип оказания волонтерских услуг,
предполагающий отсутствие в деятельности добровольцев дублирования основных
функциональных

обязанностей

высококвалифицированных

сотрудников

специалистов

организаций,

добровольческим

замещения

трудом,

услуг

использования

добровольческого труда вне соответствия с целями и задачами программ взаимодействия.
— Предлагаемые услуги должны отвечать интересам и потребностям личностного
развития выпускников организаций для детей-сирот, создавать дополнительные условия,
повышающие эффективность деятельности организаций ПГО и социальное самочувствие
выпускников.
— Востребованность услуг. Предлагаемые услуги должны быть обоснованы и
востребованы выпускниками, а также они должны отвечать актуальным и перспективным
целям и задачам их развития.
—

Сбалансированность

программ

воспитательного

воздействия.

Программы

волонтерского участия должны учитывать педагогическую, временную и физическую
нагрузку выпускника, должны быть сбалансированы с учетом его индивидуальных
возможностей и потребностей. Волонтерские программы должны быть максимально учтены в
текущем и перспективном плане деятельности Службы (Центра), должны находиться в
естественной взаимосвязи с другими формами и направлениями педагогического воздействия
и поддержки.
— Системность. Создание условий и предоставление социальных услуг, оказывающих
позитивное системное воздействие на положение выпускников организаций для детей-сирот,
прежде всего, в сфере социальной интеграции.
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При

реализации

программ

постинтернатного

сопровождения

выпускников

с

привлечением СОНКО и волонтеров, необходимо учитывать мнение выпускника, его согласие
на взаимодействие с волонтером. Выпускники имеют полное право на добровольное участие
или неучастие в предлагаемых программах взаимодействия.
В сложившейся ситуации на Службы (Центры) постинтернатного сопровождения
может лечь дополнительная образовательно-методическая нагрузка по привлечению, отбору,
подготовке, профессиональному и научно-методическому сопровождению деятельности
наставников-волонтеров и узких специалистов, работающих “pro-bono”. Целесообразно,
чтобы данная деятельность выполнялась СО НКО, состоящий в договорных отношениях с
организацией для детей-сирот, при которой действует Служба (Центр).
Анализ

современной

ситуации

в

области

постинтернатного

сопровождения

выпускников позволяет выделить эффективный опыт взаимодействия СОНКО и волонтеров с
организациями и структурными подразделениями по сопровождению выпускников в период
получения ими профессионального образования и на первом рабочем месте.
В большинстве случаев взаимодействия СО НКО и государственных организаций,
занятых

в

системе

постинтернатного

сопровождения,

задействована

технология

индивидуального наставничества (86,6% организаций). Анализ лучших практик привлечения
волонтеров к постинтернатному сопровождению дал возможность выделить механизмы и
алгоритмы эффективного взаимодействия при реализации программ наставничества, а также
описать необходимые компетенции добровольцев, позволяющие им выполнять роль
наставника выпускника организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Практически все организации (86,6%) работают с волонтерами и используют одни и те
же формы работы. Как правило, это обучение, организация их практики, включение в проекты,
поддержка и супервизия деятельности. Волонтеры привлекаются и к разовым акциям. Чаще
всего они выполняют функции индивидуальных наставников над воспитанниками
организаций для детей-сирот, а затем над выпускниками, поддерживая с ними длительные
отношения.
Взаимоотношения между организацией для детей-сирот и СОНКО урегулируются
договором (о сотрудничестве, о безвозмездном оказании услуг/выполнении работ, о
пожертвовании и т.д.) или соглашением, заключаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При необходимости данный гражданско-правовой договор или
соглашение, предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и
(или) оказание услуг в интересах благополучателя, может быть заключен между организацией
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для детей-сирот и отдельным физическим лицом, добровольцем (Ст. 7.1 Федерального закона
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
При

организации

такого

сотрудничества

необходимо

соблюдать

требования

законодательства Российской Федерации, в том числе семейного законодательства,
законодательства о государственном банке данных детей, оставшихся без попечения
родителей, законодательства в области персональных данных.
Целями и задачами оказания волонтерской (добровольческой) помощи является
направленность на эффективное использование ресурсов, способствующих полноценной
социальной интеграции, повышению качества жизни, раскрытию личностного потенциала и
социально-психологической реабилитации выпускников.
Наставничество опирается на следующие социализирующие эффекты:
— общение выпускника и ответственного взрослого человека, формирующее
личностный коммуникативный канал социализации;
— персонализация социальной ответственности выпускника, выраженная в стремлении
к сотрудничеству с конкретным взрослым человеком;
— компетентностная (консультативная и тренерская) поддержка взрослым человеком
индивидуальных усилий выпускника, реализующего собственный личностный план развития.
Программы наставничества достигают наибольшего эффекта в ситуации, когда четко
определены задачи взаимодействия выпускника и взрослого:
—

Построение индивидуальной программы личностного роста и ее реализация,

—

Достижение успехов в профессиональном образовании,

—

Освоение социальных и профессиональных видов деятельности.

В этой связи наставничество должно быть связано с другими программами социальной
интеграции:
—

Формирование социальной, бытовой и академической компетентности,

—

Содействие становлению позитивной системы ценностных ориентиров,

—

Создание поддерживающей социальной сети выпускника.

Программа наставничества должна содержать:
•

Цели, задачи и принципы реализации,

•

Рекомендуемые технологии и подходы,

•

Вспомогательные учебно-методические материалы,

•

Системные стандартизированные подходы, отражающие принципы:


Отбора наставников,



Формирования наставнических пар и групп,
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Подготовки наставников,



Форм взаимодействия наставника и воспитанников,



Осуществления контроля, поддержки и сопровождения наставнической

деятельности.
Общение и взаимодействие в паре осуществляется на регулярной основе (не реже 1 раза
в неделю) в течение одного года. По окончанию этого периода официальные отношения могут
быть завершены или продолжены по обоюдному согласию сторон. Наставник становится для
выпускника примером для подражания, старшим другом, прививающим интерес к знаниям,
помогающим ему справиться с трудностями, воспитать в себе качества, необходимые для
полноценной жизни (положительное отношение к себе и своему будущему, способность
противостоять негативному влиянию, позитивное отношение к заботе о близких), навыки
общения со взрослыми. Для выпускника, воспитанного вне семьи, такое взаимодействие
позволит удовлетворить потребность в индивидуальном внимании, принятии и личном
общении.
Подготовка наставников включает следующие этапы:
1. Глубинное интервью и прохождение психологической диагностики.
На начальном этапе проведения диагностики используются такие методы работы как
анкетирование и интервьюирование, с помощью которых куратор программы получает
биографические сведения о волонтере (ФИО, дата рождения, место жительства, образование
и опыт работы), а также информацию о семейной истории, ценностях, интересах и увлечениях,
состоянии здоровья волонтера, мотивах вступления в программу, опыте общения с детьми и
др. В ходе беседы волонтеру еще раз поясняются условия участия в программе, обязанности и
мера

ответственности

за

ребенка,

необходимость

сохранения

конфиденциальности

информации о ребенке, обратной связи с куратором программы, опекунами (воспитателями)
ребенка. Далее проводится комплекс психологических методик, направленных на изучение
личностных особенностей, ценностных ориентаций волонтера, диагностику межличностных
отношений, способности понимать поведение людей.
Если кандидат на роль наставника не отвечает критериям и требованиям программы, то
его кандидатура отклоняется, и он лично ставится в известность о принятом решении. Если
кандидат отвечает требованиям программы, то он должен принять участие в следующих
этапах подготовки.
2.

Сбор рекомендательных писем, справок о несудимости и психическом здоровье.

3.

Прохождение тренинговых занятий (12 -16 академических часов).

Примерные темы подготовки:
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•

«Ознакомление

с

правилами

и

стандартами

программы

(основной

деятельности)»;
•

«Изучение психологических особенностей подростков -сирот и молодых людей

из их числа»;
•

«Освоение техник установления доверительного контакта с выпускником»;

•

«Основные способы время провождения, развивающие и поддерживающие

выпускника»;
•

«Безопасность»;

•

«Способы поведения в конфликтных ситуациях»;

4. Принятие решения о допуске волонтера к участию в программе.
Примерное время прохождения всех этапов подготовки - 1-2 месяца.
Вариативные программы наставничества в процессе получения профессионального
образования и при первичном трудоустройстве, привлечение волонтеров и
некоммерческих организаций к сопровождению
Актуальность наставничества для выпускников в процессе получения профессионального
образования и при первичном трудоустройстве.
В настоящий момент требования государственной социальной политики направленны
на консолидацию усилий государственного и негосударственного сектора в реализации
программ по социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Во многих регионах центральными элементом
программ социальной адаптации и сопровождения выпускников становится институт
наставничества. Важность надежного наставника для молодых людей, не имеющих
родительской поддержки и опыта функционирования в открытом обществе трудно
переоценить. В своем выступлении пред молодыми представителями парламентских партий в
г. Костроме 13 мая 2011 года Дмитрий Медведев поддержал идею введения института
наставничества для выпускников детских домов, при этом отметил, что речь идет о создании
общественного института наставничества (источник «Риа Новости, 13.05.2011года).
Трансляция лучших практик наставничества над выпускниками организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предполагает выделение
механизмов и алгоритмов эффективного взаимодействия при реализации программ
наставничества, а также описание необходимых компетенций добровольцев, позволяющих им
выполнять роль наставника выпускника. Наставничество, в его современном понимании,
должно базироваться на новом подходе.
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Одна из серьезных трудностей при внедрении программ наставничества – привлечение
и отбор добровольцев, способных стать значимым взрослым для молодого человека с
травматическим прошлым. Среди других трудностей внедрения наставничества
— преодоление непонимания администрации колледжей, сопротивление персонала
общежитий и организаций для детей-сирот. Опрос ведущих СОНКО и специалистов служб
сопровождения выпускников, реализующих программы наставничества, выявил следующую
иерархию трудностей (по мере убывания):
1.

Привлечение и подбор добровольцев.

2.

Недостаток диагностических методик и как результат «случайные люди» в

качестве наставников,
3.

Нет хороших методик совмещения наставников и выпускников.

4.

Раннее эмоциональное выгорание наставников, «спутанность» ролей (ролевая

неопределенность).
Сопротивление администрации колледжей против участия волонтеров-

5.

наставников в воспитательном процессе.
На предприятиях утрачена культура наставничества.

6.

Задачами оказания волонтерской (добровольческой) помощи в рамках практики
наставничества является эффективное использование ресурсов наставника, выпускника и его
ближайшего окружения, способствующих полноценной социальной интеграции, повышению
качества жизни, раскрытию личностного потенциала и реабилитации подростков-сирот и лиц
из их числа.
Повышение эффективности и дальнейшие развитие практик наставничества видится в
изучении опыта с целью выделении перспективных методик, разработки специального
диагностического материала, способного исключить попадания в наставники «случайных
людей», повышении социальной значимости института наставничества, популяризации
успешных случаев наставничества.
Вариативные программы наставничества
(Старшие братья и старшие сестры, Надежда «Начало пути» и «Школа молодого
специалиста», Хранители детства: «Надежное плечо» и «Маленькая мама»)
1. Программа индивидуального наставничества для подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, «Старшие Братья Старшие Сестры»
Межрегиональная общественная организация содействия в воспитании подрастающего
поколения «Старшие братья Старшие Сестра» работает с воспитанниками и выпускниками
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
социально уязвимом положении.
78

В настоящее время в программе участвуют более 250 волонтеров и детей.
Данная технология наставничества предполагает индивидуальное взаимодействие
волонтера-наставника и подростка-сироты на регулярной и долгосрочной основе (1 раз в
неделю в течение минимум одного года). Работа строится под профессиональным
сопровождением психологов – специалистов программы. Общение подростка с волонтеромнаставником способствует его всестороннему развитию обогащению социального опыта,
развитию навыков общения, улучшению эмоционального состояния, подросток получает
возможность помощи и поддержки от наставника, когда она особенно необходима.
Цель программы - оказание помощи подросткам-сиротам в процессе социальной
адаптации в обществе, реализация их личностного потенциала через профессионально
организованное взаимодействие со старшим волонтером-наставником.
Направления деятельности волонтеров-наставников в рамках программы:
-

познавательное (расширение кругозора, посещение музеев, выставок, экскурсий

-

социально-бытовое (развитие навыков, необходимых в самостоятельной жизни,

и т.п.);
для успешной адаптации в социуме – хозяйственно-бытовые, коммуникативные навыки,
навыки рационального использования денежных средств и т.д.);
-

обучающее (помощь

в

освоении

школьной

программы,

дополнительное образование);
-

профориентационное (помощь в выборе будущей профессии, определение

сферы интересов, мотивация к обучению);
-

здоровье и гигиена (правила гигиены, привитие ребенку норм заботы о своем

здоровье);
-

личностное развитие (развитие положительных личностных качеств, мотивации

к продуктивной деятельности и т.д.);
-

спортивное (совместные занятия спортом);

-

творческое (освоение любого направления творческой деятельности, развитие

воображения ребенка и его творческих способностей);
-

досуговое (организация совместного досуга: игровая деятельность, прогулка в

парке, чтение литературы и т.д.).
Этапы реализации программы наставничества:
1.

Привлечение потенциальных волонтеров;

2.

Диагностика и отбор волонтеров;

3.

Обучение и подготовка волонтеров программы;

4.

Подбор и сопровождение пар «наставник-ребенок».
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Привлечение потенциальных волонтеров. На данном этапе основной целью
деятельности является привлечение максимального количества волонтеров, необходимого для
участия в программе (это количество варьируется в зависимости от числа подростков –
потенциальных участников программы). Для достижения этой цели проводятся презентации
программы в компаниях-партнерах. На презентации приглашаются действующие наставники
программы, которые делятся собственным опытом, личными историями, что способствует
большему отклику и вовлечению людей, так как перед ними «живой» пример. Также
организуются встречи с потенциальными волонтерами, уже заинтересовавшимися такого рода
деятельностью. Встречи проходят в неформальной, дружеской обстановке, на которых
сотрудники программы имеют возможность рассказать о ее специфике, ответить на
интересующие вопросы.
Привлечению волонтеров способствует также и распространение информации о
программе через средства массовой информации (социальные сети, печатные издания,
телевидение, радио и др.).
Основная целевая группа потенциальных кандидатов в наставники – молодые люди в
возрасте от 23 до 35 лет, половой состав участников программы – 83% женщин и 17% мужчин.
Диагностика и отбор волонтеров. Отбор происходит посредством проведения
анкетирования, глубинного интервью и психологической диагностики. Целью данного этапа
является составление целостного представления о личности волонтера. Изучаются
личностные

особенности,

психологические

характеристики,

увлечения

и

ценности

потенциального наставника. Также огромное внимание уделяется изучению мотивации
волонтера. Специалисту важно понять, почему человек решил заняться волонтерской
деятельность, чем именно его привлекла программа наставничества и «работа» с детьми, что
он может получить для себя, став участником программы и т.д.
Комплекс психологических методик направлен на изучение личностных особенностей,
ценностных ориентаций волонтера, диагностику межличностных отношений, способности
понимать поведение людей. Используемые методики:
- индивидуально-типологический опросник Л.Н.Собчик (оригинальная версия),
- проективная методика «Рисунок несуществующего животного» (оригинальная
версия),
- тест Томаса – типы поведения в конфликте (оригинальная версия), - методика
ценностной ориентации Рокича (модифицированный вариант),
- цветовой тест Люшера (оригинальная версия).
По результатам диагностики специалист составляет социально-психологический
портрет каждого волонтера, на основе которого ему подбирается ребенок. Если кандидат на
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роль наставника не отвечает критериям и требованиям программы, то его кандидатура
отклоняется.
Обязательными условиями вступления волонтеров в программу является сбор справок
об отсутствии судимости и состоянии здоровья (в том числе психического), а также 3-х
рекомендательных писем, одно из которых предоставляется с места работы волонтера.

Обучение и подготовка волонтеров. Подготовка волонтеров сосредоточена на
получении знаний, умений, навыков, выработке психологических установок, необходимых
для выстраивания осмысленных и продуктивных отношений с ребенком. Целью обучения
волонтеров

является

их

подготовка

к

исполнению

роли

наставника,

повышение

эффективности функционирования пар «наставник-ребенок» в рамках программы.
В ходе реализации подготовки будущих наставников решаются следующие задачи:
- знакомство с правилами программы, правами и обязанностями участников программы;
- создание адекватного представления о целях и содержании деятельности волонтера в
рамках программы, корректировка ожиданий волонтера;
- формирование

устойчивой

мотивации

к

участию

в

программе,

повышение

осознанности выбора волонтерской деятельности;
- развитие навыков взаимодействия с ребенком, коммуникативных навыков.
Для эффективности работы с волонтерами на этапе подготовки используются такие
формы работы как социально-психологический тренинг, индивидуальные консультации,
круглые

столы

(с

действующими

наставниками

программы).

Продолжительность

подготовительного тренинга составляет 16 часов.
Результаты, ожидаемые по завершению подготовительного тренинга для волонтеров:
-

готовность участников к выполнению роли наставника для ребенка,

нуждающегося в социально-педагогической поддержке;
-

выполнение волонтерами основных правил и задач программы;

-

формирование адекватных ожиданий у волонтеров от участия в программе;

-

повышение уровня их педагогической компетентности.

Учебно-тематический план обучающего тренинга для волонтеров:
Блок 1. Знакомство с программой индивидуального наставничества – 4 ак.ч.
Тема 1.

Основные цели и задачи наставничества

Тема 2.

Права и обязанности участников программы

Тема 3.

Уровни мотивации волонтеров. Плюсы и минусы каждого уровня

Тема 4.

Портрет волонтера
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Тема 5.

Памятка волонтеру – рекомендации к будущей деятельности.

Тема 6. Ожидания ребенка от участия в программе и общения с наставником.
Потребности ребенка
Блок

2.

Психологические

особенности

детей

с

умственной

отсталостью,

воспитывающихся в сиротских учреждениях – 5 ак.ч.
Тема 1. Личностные особенности и социальная ситуация развития детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Тема 2.

Возрастная психология детей. Последовательность стадий взросления

Тема 3. Нарушения привязанности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Типы нарушенной привязанности
Тема 4.

Понятие нарушенного развития. «Мозайка развития»

Тема 5.

Психологические особенности детей с умственной отсталостью

Тема 6. Осознание собственных ресурсов и ограничений в работе с данной категорией
детей. Определение возможных трудностей в работе
Блок 3. Основы эффективной коммуникации и взаимодействия с детьми – 5 ак.ч.
Тема 1. Коммуникация, интеракция и перцепция как три стороны общения. Базовые
коммуникативные компетенции
Тема 2. Специфика общения с детьми, воспитывающихся в сиротских учреждениях.
Взаимодействие с опекунами и воспитателями
Тема 3. Способы увеличения эффективности общения: активное слушание, эмпатия,
поддержка и похвала
Тема 4.

Методы воздействия на ребенка

Тема 5. Совместная деятельность с детьми с умственной отсталостью. Понятие
развивающей среды для ребенка. Определение направлений в работе с детьми
Блок 4. Трудное поведение и конфликты в отношениях с детьми – 4 ак.ч.
Тема 1.

Основные причины трудного поведения ребенка. Травмы

Тема 2.

Виды детской манипуляции. Стратегии поведения взрослого

Тема 3.

Способы

поведения

в

конфликтных

ситуациях.

Технология

«Я-

высказывание». Конструктивная обратная связь
Блок 5. Программа безопасности ребенка – 2 ак.ч.
Тема 1.

Этические нормы в общении с детьми

Тема 2. Безопасность в быту, в общественных местах, в транспорте (памятка,
инструкция)
Тема 3. Профилактика жестокого обращения с детьми и способы реагирования в случае
рассказа ребенка о жестоком обращении по отношению к нему
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Тема 4.

Выдержки из Уголовного кодекса РФ

Проведение данной программы психолого-педагогической подготовки волонтеров
удобно осуществлять два или три раза в неделю, в зависимости от того, насколько быстро
нужно подготовить группу волонтеров к работе. Рекомендованная продолжительность одного
занятия – 4 академических часа. В этом случае у участников группы есть время на выполнение
домашних заданий, самостоятельное изучение тем и более глубокое осмысление пройденного
материала.
Также отдельной составляющей программы может стать круглый стол с волонтерами,
имеющими опыт работы с воспитанниками и выпускниками сиротских учреждений.
Ориентировочная продолжительность – 2 академических часа. Важно, чтобы действующие
волонтеры поделились своим опытом взаимодействия с детьми, опасениями и переживания,
которые были у них на момент начала участия в данной деятельности, что помогло им с ними
справиться, сложностями, с которыми они столкнулись в процессе работы и способами их
преодоления, положительными историями успехов, своими впечатлениями и открытиями,
показали как менялись их ожидания в процессе участия, какие изменения они наблюдали в
ребенке, какие они видят цели и перспективы дальнейшего общения с детьми. Данная форма
работы способствует укреплению мотивации участников, созданию поддерживающей среды
внутри волонтерского сообщества, и кроме того, это может быть значимым фактором для
действующих волонтеров, своего рода признание их заслуг, ценности их опыта.
Подбор и сопровождение пар «наставник-ребенок». Решение о подборе ребенку
волонтера принимается специалистами программы на основании всей совокупности
информации, полученной от волонтера, ребенка, опекуна (родителя). При этом учитываются
следующие факторы: пол и возраст участников, их личностные особенности, общность
интересов и увлечений, потребности ребенка и возможности, навыки волонтера.
Важной составляющей на данном этапе является проговаривание с ребенком его
ожиданий и прояснение роли наставника.
Профессиональное

сопровождение

пары

«наставник-ребенок»

осуществляется

психологом - специалистом организации на регулярной основе и на протяжении всего времени
участия в программе, и включает в себя:
-

постановку целей для пары «наставник-ребенок» (основные направления

развития ребенка, проблемы, задачи);
-

регулярную оценку динамики отношений между ребенком и наставником;

-

регулярную оценку изменений личностных особенностей и навыков ребенка в

результате взаимодействия с наставником;
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регулярные супервизии с ребенком и наставником, предполагающие создание

-

мотивационной среды и поддержку участников в проблемных ситуациях, возникающих в ходе
их взаимодействия (индивидуальные консультации, беседы, анкетирование).
Оценка эффективности программы за 2015 – 2016 учебный год
Оценка эффективности программы проводится на основании анкет, заполняемых
наставником и ребенком на момент начала участия в программе, а также через год регулярного
общения.
Данные, полученные по результатам анкетирования наставников:
- у 46% детей расширился кругозор,
- у 35% появилось желание узнавать что-то новое,
- 41% детей улучшили школьную успеваемость,
- у 39% детей улучшились коммуникативные навыки,
- у 39% появилось желание учиться и работать по профессии,
- 43% стали регулярно заниматься спортом,
- 28% детей стали более самостоятельными,
- у 41% повысилась уверенность в себе,
- 28% стали более ответственными,
- 39% детей стали более адекватно выражать свои чувства, - у 37% детей появилось
постоянное хобби.
Дети оценивали свое отношение к наставнику и встречам с ним. Данные, полученные
по результатам анкетирования детей:
- 91% детей стали больше доверять своим наставниками,
- 89% чувствуют поддержку со стороны наставника,
- 97% детей нравятся как проходят их встречи с наставником,
- 85% детей отмечают, что узнают много нового на встречах,
- 81% детей считают эти встречи важными для себя.
2. Программа индивидуального наставничества для выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период подготовке к
выпуску и во время получения профессионального образования «Начало пути»
Данная

программа

реализуется

некоммерческим

благотворительным

фондом

«Надежда» во Владимирской области.
В программе организована сеть наставников, состоящая из студентов колледжей и
ВУЗов из числа детей-сирот и их сокурсников из семей. Организация сети включает в себя
систему отбора, подготовки и сопровождения наставников. Наставники начинают работу с
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воспитанниками старшего подросткового возраста организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в пред-выпускной год. Они подключаются в реализацию
программ детских домов и школ интернатов «Подготовка к самостоятельной жизни» в пяти
сиротских организациях. Данная программа направлена на формирование позитивной
поддерживающей среды в колледжах и ВУЗах через реализацию наставничества старшими
студентами над будущими первокурсниками.
Система постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, во Владимирской области, складывалась с 1996
г. в основном благодаря совместным усилиям департамента Образования Владимирской
области и некоммерческого благотворительного фонда «Надежда». Большим ресурсом в
функционировании сложившейся системы сопровождения выпускников всегда были
привлекаемые фондом «Надежда» волонтеры из числа сотрудником международных
корпораций и производственных организаций. Они становились наставниками сначала для
воспитанников, а затем для выпускников детских домов и школ интернатов. Благодаря
помощи и наставничеству многие судьбы молодых людей из числа детей-сирот сложились
успешно.

За годы работы Б/Ф «Надежда» с выпускниками организаций для детей-сирот

сложилась и укрепилась культура наставничества: сотрудники организаций для детей-сирот,
воспитанники,

выпускники,

преподаватели

и

мастера

производственного

обучения

организаций СПО – все знакомы с принципами и алгоритмами работы института
наставничества. Однако территориальная удаленность наставников (в основном это жители
больших мегаполисов, где расположены крупные корпорации) затрудняет регулярное
общение, не даёт быстро и оперативно реагировать наставникам на изменяющиеся
потребности их подопечных. Наиболее травмирующим и срессогонным для выпускников
остается период адаптации в новом учебном заведении профессионального образования.
Именно поэтому специалисты фонда «Надежда» решили поднять работу с
наставничеством на качественно новый уровень, включив в нее успешных выпускников
организаций для детей-сирот. Известно, что в подростковом возрасте очень важны
референтные модели успешных молодых людей. Анализ опросов специалистов служб
сопровождения выпускников также подтверждает, что наиболее желанными моделями для
подражания для подростков-сирот являются благополучные, популярные в молодежной среде
юноши и девушки, именно их воспитанники предпочитают выбирать себе в наставники.
Наставники из числа студентов старших курсов помогают новичкам понять и принять
новые

правила,

правильно

реагировать

на

изменившиеся

требования,

успешно

интегрироваться в образовательную и социальную среду учреждения профессионального
образования.
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Настоящая программа является инновационной, так как впервые в качестве
наставников выступают успешные выпускники организаций для детей-сирот вместе со своими
друзьями-сокурсниками из семей, обучающимися в ВУЗах и колледжах Владимирской
области.
Цель программы:
Простроить опережающую поддерживающую среду в колледжах и ВУЗах через
наставничество старших студентов над будущими первокурсниками из числа детей-сирот.
Задачи
1.

Способствовать

профессиональному

самоопределению

воспитанников

организаций для детей-сирот.
2.

Помочь

формированию

у будущих

выпускников

достаточного

запаса

жизненных умений, навыков и правовых знаний.
3.

Обеспечить мягкую адаптацию и успешную интеграцию выпускников

организаций для детей-сирот в новом учебном заведении среднего или высшего
профессионального образования.
Этапы реализации проекта:
I.

Организация постоянно действующей сети волонтеров — наставников из

успешных студентов колледжей и вузов из числа детей-сирот и их сокурсников.
I.1.

Информирование администраций, сотрудников и студентов коллежей и ВУЗов

г. Владимира о проекте и его значимости. (Длительность этапа 1 месяц)
I.2.

Привлечение. В рамках работы клуба выпускников проводятся мероприятия,

разъясняющие и мотивирующие на волонтерские проекты, в том числе на наставничество.
(Длительность этапа 2 недели)
I.3.

Отбор проводится на основании заявления, анкетирования и собеседования.

(Справки с места учебы, места жительства и медицинские документы требуются только с
кандидатов из числа семейных детей. Кандидаты из числа детей сирот являются постоянными
участниками программ фонда и не нуждаются в рекомендациях).
(Длительность этапа 2 недели)
I.4.

Подготовка.

Специфика

подготовки

данного

контингента

наставников

заключается в сокращении информационного блока об особенностях детей-сирот и усилении
тренинговых блоков на актуализацию личностного потенциала, ассертивного поведения и
командного взаимодействия. (16 академических часов) по пятницам и субботам в течении двух
недель.
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II.

Включение подготовленных наставников из числа детей-сирот и их сокурсников

в реализацию программы подготовки к самостоятельной жизни.
II.1.

Проведение круглых столов с представителями департамента образования

Владимирской области, органов опеки и попечительства, руководителями и специалистами
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
руководителей и специалистов организаций среднего профессионального образования по
вопросам организации наставничества над выпускниками институциональной системы
воспитания.
II.2.

Заключение соглашений о совместном проведении программы подготовки к

самостоятельной жизни и согласование расписания программы. Программа «Подготовка к
самостоятельной жизни» включает в себя: регулярные занятия с воспитанниками по трем
основным направлениям: «развитие личностного потенциала», «социальное ориентирование,
формирование гражданской позиции», «формирование здорового образа жизни». К
проведению занятий волонтеры-наставники привлекаются не реже 1 раза в месяц по 4 часа.
Длительность - 7 месяцев.
II.3.

Обучение социальных педагогов организаций для детей-сирот, педагогов и

мастеров СПО для создания условий успешного наставничества. (8 академических часов)
II.4.

Формирование и закрепление пар «наставник- выпускник» по результатам

диагностики, наблюдений и через тренинг на «сближение и доверие». (Длительность - 1
месяц).
II.5.

Реализация

программы

совместной подготовки

выпускников к

самостоятельной жизни и программы наставничества в организациях СПО.
II.6.

Формирование

«жизненного

маршрута»,

мероприятие

по

заключению

длительного договора о наставничестве после выпуска из организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Ответственные специалисты психолог и
социальный педагог фонда «Надежда».

III.

Организация

профессионального

сопровождения

парам

«наставникподопечный»:
Организация совместных мероприятий для наставников и подопечных на базе Клуба
выпускников.
Организация индивидуального и совместного консультирования наставников и
подопечных по запросу.
Мониторинг удовлетворенности наставничеством.
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Поддержка наставничества через консультирование по потребности, выявленной в
результате мониторинга. Регулярно в течении 12 месяцев.
В ходе реализации программы разработан следующий инструментарий
1) Анкеты для кандидатов в наставники. 2) Анкеты для действующих
наставников 3) Анкеты для подопечных.
4)

Мониторинг оценки результатов наставничества.

5)

Обучающий

тренинг

для

специалистов

организаций

для

детей-сирот,

организаций СПО и ВУЗов, для успешной интеграции сирот в образовательное и социальное
пространство организаций среднего и высшего профессионального образования.
6)

Обучающий тренинг для наставников из числа детей-сирот (16 часов)

7)

Обучающий тренинг для специалистов организаций для детей-сирот и

учреждений СПО (8 академических часов).
Оценка эффективности программы за 2015 – 2016 учебный год
•

В настоящий момент в программе принимают участие старшие воспитанники

пяти организаций для детей-сирот в количестве 40 человек и действуют 32 пары наставников
в организациях СПО г. Владимира.
•

80% участников целевой (32 человека) приобрели надежных наставников.

•

40 выпускников организаций для детей-сирот смогли сделать осознанный выбор

профессионального образования и выстроить перспективный жизненный план.
•

Нивелированы отрицательные последствия адаптационного стресса при

обучении сирот в новых образовательных заведениях. Такие негативные явления как побеги,
драки, злоупотребления ПАВ, попытки суицида у 40 человек были сведены к нулю.
Показатели, используемые в ходе оценки результативности программы.
успешность

показатели (индикаторы),

Привлечение наставников

Количество поданных заявлений

Отбор наставников

Доля кандидатов, прошедших отбор по результатам
анкетирования и собеседования

Подготовка наставников

Доля наставников, успешно завершивших обучение
(по результатам итогового тестирования).

Совмещение

пар

«наставник- Доля выпускников, которые приобрели наставников

выпускник»
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Удовлетворенность наставничеством

Количество устойчивых пар наставник-выпускник
Показатели удовлетворенности по результатам
мониторинга отдельно у выпускников и наставников

Удовлетворенность профессиональным Показатели удовлетворенности
выбором выпускников
анкетирования выпускников

по

результатам

Готовность к самостоятельной жизни

Сравнительный анализ актуальных показателей по
критериям региональной аттестации выпускником со
средними показателями прошлых лет

Правонарушения (показатели

Динамика изменения показателей по нарушениям
(административным, дисциплинарным, уголовным)
по сравнению с периодом без наставничества

социально приемлемого поведения)

Академические показатели

Динамика изменения показателей по основным
академическим дисциплинам
по сравнению с
периодом без наставничества

СО НКО «Хранители Детства» проводит программу «Ты не один» наставничество для воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот
Благодаря регулярному и длительному общению с прошедшим специальную
подготовку наставником, выпускники развиваются, становятся более самостоятельными,
увереннее вступают во взрослую жизнь.
Специалисты СО НКО «Хранители Детства» привлекают партнеров и наставников к
профессиональному ориентированию подростков и подготовке к выходу на рынок труда.
Наставник – друг и надежное плечо для подростка, он делится своим жизненным
опытом и помогает войти во взрослую жизнь.
Кандидатов в наставники привлекают из числа специалистов крупных бизнес
корпораций. Работа по привлечению волонтеров в успешном бизнес сообществе повышает,
вероятность того, что эти волонтеры будут иметь хорошее образование, удовлетворенность
работой и не иметь конфликтов с законом. Данная практика снижает риски привлечение в
наставники «случайных людей», сокращает временные затраты на процесс проверки
кандидатов по сравнению с практиками, использующими для привлечения волонтеров
«открытые» источники.
Наставник проводит с ребенком не менее 4 часов в месяц, оказывает ему жизненно
важную поддержку, помогает с учебой, приобретением социально-бытовых навыков, помогает
устанавливать отношения с другими людьми
Целевая группа: подростки-воспитанники организаций для детей-сирот, выпускники
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во время получения профессионального образования, временно проживающие в организации
для детей-сирот и юные мамы, получающие поддержку в условиях стационара и по месту
жительства.
Этапы:
•

Поиск и привлечение наставников;

•

Отбор кандидатов в наставники;

•

Подготовка наставников, детей, сотрудников учреждений;

•

Формирование пар «наставник-подопечный»;

•

Сопровождение пар;

•

Оценка эффективности программы;

•

Поддержка устойчивости и развития программы

Задачей наставничества на этапе подготовки выпускников к трудоустройству является
взаимодействие с бизнес компаниями таким образом, чтобы для каждого подопечного
нашлась работа по душе с учетом полученной ранее специальности.
Мероприятия по подготовке к трудоустройству в рамках программы наставничества:
•

Цикл занятий по профориентации, различным вопросам трудоустройства;

•

Профориентационные экскурсии;

•

Работа с наставником по выбору профессии, составлению плана личного

развития (личного карьерного плана); • Стажировка, начало карьеры;
•

Наставник на рабочем месте.

Важно, что выпускники участвуют в мероприятиях, мастер-классах в самих компаниях,
на производстве, а не уныло слушают рассказ о том, как устроен рабочий процесс, находясь в
классе.
Наставники на рабочем месте регулярно взаимодействуют с координатором
программы. Кроме передачи непосредственных рабочих навыков, специалисты компаний
приводят живые примеры из опыта работы и дают реальные советы. Например, занятия по
составлению резюме и прохождению интервью, могут проводится в офисе специалиста по
набору персонала. Таким образом подготовка выпускников к трудовой деятельности в рамках
программы наставничества проводится в психологически комфортной, дружеской среде, но
максимально приближенной к реальным условиям.
Кроме развития социально-трудовых навыков наставник помогает подопечному
сформировать адекватные установки на финансово-денежные отношения. При необходимости
мотивирует подопечного на участие в программе профилактики финансовых рисков.
Программа профилактики финансовых рисков включает в себя:
•

Исследование финансовых рисков у подростков из числа детей-сирот;
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•

Методика проведения цикла интерактивных уроков;

•

Обучение специалистов, работающих с детьми и наставников;

•

Информационно-просветительская

кампания

(видеоролики,

брошюра,

инфографика, сайт).
Подготовка наставников проходит по авторской программе «7 ключей эффективного
наставничества», которая является первым в России дистанционным курсом по разработке и
реализации программ наставничества для детей-сирот, состоящим из 9 модулей, по 3-5 лекций
в каждом, с тестовыми проверками качества усвоенных знаний.
Некоторые цифры по результатам программе наставничества:
•

В 2015-2016 году развивалось взаимодействие с 18 компаниями, среди них

ИКЕА, Сити Банк, Сколково, Боинг, Бургер Кинг, Юникло, Мери Кей, Московский
метрополитен, гостиничная сеть Мэриот.
•

150 детей сирот и трудных подростков участвовали в программе в Москве и

СанктПетербурге;
•

62 волонтера пришли в программу из партнерских компаний, из них было

подготовлено 22 наставника;
•

Проведено 10 экскурсий

•

5 воспитанников и выпускников работали по трудовому договору и 2 прошли

стажировку по специальности
Рекомендации работодателям, предоставляющим первичные рабочие места для
выпускников
Факторы, непосредственно влияющие на успешность трудоустройства выпускников.
Сегодня проблема обеспечения успешной социально-трудовой адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признана
государством в качестве одного из важнейших направлений социальной политики. Для ее
решения консолидируются ресурсы различных социальных ведомств. Министерство
образования и науки РФ в своем письме от 01.03.2011 конкретно призывает субъекты
Российской Федерации к реализации вариативных мер, способствующих их закреплению
выпускников-сирот на рабочих местах при трудоустройстве, формированию их трудовой
мотивации и снижению риска безработицы.
Основанием для обеспечения социальных гарантий в области трудоустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа служат: Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс
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Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации №159 -ФЗ от
21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» с дополнениями 2013 года.
Основными субъектами первичного трудоустройства являются лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; выпускники
учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего
профессионального образования в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущие работу впервые.
Цель постинтернатного сопровождения при первичном трудоустройстве данной
категории молодых людей — содействие успешной социально-трудовой и социальнопсихологической адаптации в рабочем коллективе, закреплению на рабочем месте, выбору
социально нормативного образа жизни выпускником.
В рамках эмпирических исследований и многолетней практики постинтернатного
сопровождения было доказано, что адаптанты из числа выпускников-сирот не в состоянии
начать свою профессиональную карьеру самостоятельно. Необходимы совместные усилия
педагогов учреждений профессионального образования, наставников, специалистов по
постинтернатному сопровождению, специалистов

кадровых

служб

предприятий

по

организации процесса сопровождения социально-трудовой адаптации выпускников — сирот.
Критерии успешности социально-трудовой адаптации выпускников – сирот на
первом рабочем месте
Основным критерием успешности социально-трудовой адаптации выпускников – сирот
на первом рабочем месте является «устойчивое трудоустройство». Оно определяется
следующими показателями.
На «общественном» уровне:
•

Выбор выпускниками центральных (не периферийных) позиций в трудовой

среде. Удовлетворенность данной позицией;
•

Включенность выпускников в социальную сеть организации;

•

Принятие и соблюдение норм и правил трудовой организации;

•

Включенность в общественно значимые проекты на уровне организации.

На дисциплинарном уровне:
выполнение

выпускником

норм

трудовой дисциплины

(отсутствие/наличие

опозданий, прогулов, конфликтов, нарушений требований к форме, этикету и т. д.);
На

информационном

уровне:

знание

выпускником

объекта

или

предмета

профессиональной деятельности, владение достаточной информацией для выполнения
работы;
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На уровне навыков:
владение выпускником навыками для выполнения профессиональных функций и
решения необходимых задач;
На эмоциональном уровне:
эмоциональное отношение выпускника к выполняемой деятельности, а также
переживания, которые возникают в трудных ситуациях, и возможности конструктивно
справиться с ними; мотивация;
На ценностном уровне:
отношение выпускника к своей деятельности в целом как к значимой ценности:
непосредственное

выполнение обязанностей,

результаты

собственной работы,

взаимодействие с коллегами, результаты работы организации в целом;
На карьерном уровне:
наличие поощрений, благодарностей, продвижение по службе.

Условия
трудовой

трудовой

среды,

благоприятной

для

социально-

адаптации выпускников.

К условия трудовой среды, благоприятной для социально-трудовой адаптации
выпускников – сирот, можно отнести:
— защищенность от различного рода насилия, пренебрежения, гипер-/гипо-контроля;
—

позитивную эмоциональную насыщенность трудовой среды;

—

референтную значимость трудовой среды для работников;

— отсутствие стигматизации выпускников – сирот, выражающихся в сложившихся
стереотипных мифах о тотальной маргинализации лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
— толерантность трудовой среды к выпускникам – сиротам и готовность к их
социально-трудовой адаптации;
— наличие правил в учреждении, позволяющих соблюдать личностные границы
адаптантов - сирот;
—

пространственная, временная, информационная структурированность трудовой

среды, предсказуемость, последовательность поведения ее субъектов, единообразие и
преемственность требований к работникам;
—
наличие системы мониторинга эффективности социально – трудовой
адаптации выпускников – сирот на первом рабочем месте в организациях - работодателях;
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— наличие специальных программ по социально – трудовой адаптации работников, в
т.ч. и для выпускников – сирот;
— наличие специально подобранных и подготовленных наставников, получающих
образовательную и психологическую поддержку в процессе сопровождения выпускника –
сироты;
— наличие регламентов и реального эффективного взаимодействия организаций –
работодателей

с

учреждениями

профессионального образования, Уполномоченными

организациями по постинтернатному сопровождению в содействии социально-трудовой
адаптации выпускников-сирот;
— наличие развитой системы материального и нематериального стимулирования
труда;
— разработка и реализация предприятием социально-значимых программ и проектов;
— система преференций и льгот, соответствующая потребностям работников
(организованная система досуга, оздоровления, спорта, культуры);
— простая и четкая система карьерного роста на предприятии (регулярное
информирование и консультирование по открывающимся в организациях возможностям
обучения и вакантным местам; наличие программ поддержки и психологического
консультирования, противодействующих кризисам карьеры);
— наличие Положения о наставничестве, где категория молодых специалистов из числа
детей-сирот выделяется как особая и где прописана система материального и нематериального
поощрения наставников;
— наличие

Договора

о

сотрудничестве

со

службой

постинтернатного

сопровождения;
— включение организации – работодателя в сетевые ресурсы по повышению
квалификации работников и обеспечение специального доступа к ней выпускников – сирот
(мотивирование на использование, подготовка к работе с сетями, техническое обеспечение);
—

организованная

информационная

поддержка

специалистов

структурных

подразделений управления персоналом организации-работодателя по инновационных
технологиях социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, тенденциях и направлениях государственной социальной политики в
отношении детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В своей работе с выпускниками — сиротами работодателю необходимо учитывать
следующие ситуации.
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На работу одновременно приходит не один выпускник, а группа выпускников. В
первые дни выпускников нельзя оставлять одних без сотрудника, который поможет им
интерпретировать происходящее вокруг. Адаптанты быстро объединяются, им так легче
переживать первые дни. Предоставленные сами себе новички могут неправильно понимать
поведение других людей, требования, правила функционирования коллектива. Для
исправления негативных или неадекватных сформированных установок по отношению к
работе в дальнейшем потребуется много времени и, в худшем случае, приведет к
организационным конфликтам. Например, поздний приход сотрудников на работу может быть
связан с тем, что накануне все трудились до 12 ночи в связи с завершением срочного дела. Для
новичка это сигнал: можно приходить в любое время, несмотря на то, что говорили об
обязательном для всех начале рабочего дня и т.д.
Вхождение в организацию предполагает определенное о ней знание, которое адаптант
усваивает постепенно. Очень важно чтобы все составляющие организационной культуры
были прописаны в виде различных документов (это может быть сделано в виде инструкции,
справочника, настольной книги и т.п.) и доступны в любое время для каждого сотрудника.
К ним следует отнести следующее: миссия организации, ее история, ее роль в данной
промышленности или бизнесе, цели организации и как их будут достигать; принятые модели
поведения на работе: внешний вид, вид и уборка рабочего места, принятое время прихода и
ухода, обеденные и иные перерывы, отпуска и больничные (их оформление, кого и как
уведомить), система наказания и поощрения, социальный и компенсационный пакет, форма
общения с коллегами и начальником, способы разрешения конфликтов и т.д.
Важным механизмом донесения до нового сотрудника организационных ценностей,
существующих в организации предположений и верований («Если я буду хорошо работать,
меня заметят и продвинут по работе» или «Я верю в то, что мне помогут, если буду не
успевать» и т.п.) являются не инструкции, написанные сухим языком, а истории,
организационные легенды и мифы, «герои» организации, даже организационные анекдоты,
которые существуют в любой структуре. Рассказы о том, как в кризисной или авральной
ситуации вели себя те или иные сотрудники, или как кто-то в организации смог быстро
подняться по карьерной лестнице благодаря своему правильному поведению, вкладу в работу
и т.п., или почему были уволены предыдущие сотрудники, помогают новичкам очень быстро
усвоить модель требуемого поведения.
Учет работодателем особенностей адаптантов из числа выпускников.
Успешная социально-профессиональная адаптация при первичном трудоустройстве не
может рассматриваться самостоятельно без учета проблем, с которыми выпускник
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сталкивается в самостоятельной жизни, и зависит от решения взаимосвязанных задач, ряд из
которых должен быть решен еще до прихода выпускника на работу.
— Коллектив предприятия/организации должен быть подготовлен к появлению
выпускника. Для этого можно провести небольшую беседу с сотрудниками, объяснив какие
возможны сложности или непонимание в общении и поведении, как его поддержать и помочь
быстрее адаптироваться и т.п.
— Когда молодой человек придет на работу, его надо познакомить с коллективом,
иногда с другими отделами (провести и представить); показать ему его рабочее место,
объяснив где и у кого необходимо брать необходимые инструменты или расходные
материалы.
— Желательно, чтобы выпускник проходил производственную практику на том
предприятии, куда он потом придет трудоустраиваться при условии, что результаты практики
были положительными.
— Начатая еще в интернате или детском доме работа по формированию
функциональной грамотности (т.е. умение на практике применить полученные знания) должна
быть продолжена на предприятии. Адаптанту необходимо знать законы и уметь пользоваться
ими; понимать содержание требований должностной инстркуции и знать последствия за ее
невыполнение и т.п. Практика показывает, что прочтение инструкции или выслушивание
задания еще не означает понимания ее/его содержания и то, что и как реально надо делать. Во
многом здесь может помочь наставник.
— В первые же дни обеспечить знакомство с принятыми в организации ценностями и
нормами поведения, коммуникационными потоками и другими элементами корпоративной
культуры. Сюда включаются вопросы режима работы, правила внутреннего трудового
распорядка, порядок оформления больничных и т.п.
— Выпускника нужно ознакомить с социальным пакетом (если он есть); объяснить,
когда, где и как он будет получать заработную плату, от чего она зависит.
— С первого же дня желательно назначить новичку наставника.
— Организовать обучение необходимым для работы навыкам.
— Вопросы дисциплины следует решать не только через внешний контроль, но и через
формирование внутреннего контроля выпускника. Внешний контроль для молодого человека
необходим: выпускники привыкли к внешнему контролю в детском доме (говорили, что надо
делать, проверяли выполнение и т.д.). Поэтому полная потеря внешнего контроля приведет к
тому, что ситуация станет неуправляемой.
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—

Формирование

внутреннего

контроля

–

это,

прежде

всего,

обучение

самостоятельности. Одной из таких технологий может стать договоренность. Составляется
письменный договор (понятно, что юридической силы он не имеет), в котором прописано, что
будет делать наставник, а что - сам молодой человек. Причем договор заключается на
небольшой промежуток времени и должен регулярно пересматриваться. Выполнение и
невыполнение условий договора должно подкрепляться соответствующими поощрениями и
санкциями. Например, решение одной из сложных проблем – проснуться и прийти вовремя на
работу может происходить так. В договоре прописывается тот факт, что первоначально
наставник звонит и будит молодого человека, через некоторое время уже молодой человек
предупреждает, что он проснулся. Обязательно при этом четко пользоваться санкциями и
поощрением.
— С молодыми людьми надо проговорить темы, не относящиеся в прямую к работе, но
имеющие большое значение для качества ее выполнения. К ним относятся:


Еда: что есть на завтрак выпускник утром перед выходом из дома, пообедал ли

он на работе; где ему по дороге с или на работу можно купить продукты домой или принести
с собой на рабочее место;


Отдых: не отдохнувший человек или напившийся вечером – это плохой

сотрудник, от которого нет никакой отдачи на рабочем месте. Необходимо интересоваться у
новичка планами на вечер, выходные дни. Если есть возможность, то следует как можно
быстрее включить его в непроизводственную сферу: в спортивные секции или подготовку к
корпоративным мероприятиям, различные неформальные объединения по интересам и т.п.


Заработная плата, которую выпускник тратит сразу после получения

(например, на покупку дорого сотового телефона, о котором мечтал, и совершенно не думал о
том, как прожить до следующей зарплаты). Если есть возможность - давать деньги не все сразу,
а авансированием.
— Обеспечить оказание психологической помощи и поддержки в период
адаптационных кризисов.
— Поддерживать связь с органами опеки и попечительства (до достижения
совершеннолетия) и учреждением, выпускником которого является новичок. Их помощь,
информация или совет могут помочь разрешить ситуацию без конфликта.
— Работодатель, непосредственный

начальник, наставник

должны грамотно

взаимодействовать с молодым человеком в период первичного трудоустройства и обязательно
интересоваться чувствами выпускника, его отношением к жизни в организации, мнением и
желаниями.
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Существуют также задачи, стоящие и перед обществом в целом, к которым в первую
очередь относятся:
•

выстраивание системы посреднических организаций между детским домом и

внешним миром;
•

привлечение негосударственных, общественных организаций, занимающихся

выпускниками: они наиболее эффективны в нестандартных ситуациях;
•

избавление общества от стереотипа восприятия выпускников как «иных» людей,

детских домов как негативных учреждений;
•

создание возможности для профессионального опыта воспитанников не в самом

учреждении, а вне его стен;
•

развитие механизмов социального движения вверх.

Очень популярной в последнее время стала теория «социального лифта», которая в
отношении выпускников интернатных учреждений сводится к созданию условий для
получения качественного обучения. Результаты мониторинга жизнеустройства выпускников
разных лет показали, что защищенными себя в самостоятельной жизни чувствуют те, кто
получил хорошее образование, создал семью и имеет детей.
Роль

руководителя

и

наставника

в

социально-профессиональной

адаптации

выпускника.
Об успешности социально-профессиональной адаптации сотрудника в организации
можно судить по трем типам поведенческих характеристик, которые должны быть присущи
сотрудникам организации для ее наиболее эффективного функционирования:
во-первых, сотрудники не должны увольняться из организации.
во-вторых, они должны надежно выполнять свои производственные задания.
в-третьих, они должны демонстрировать умение сотрудничать с другими и
продуцировать новые идеи, выходящие за рамки должностных обязанностей.
Степень выраженности этих поведенческих характеристик у каждого отдельного
сотрудника зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько комфортно человек
чувствует себя на работе, как легко справляется с выполнением своей работы, до какой
степени выражена у него мотивация деятельности, направленность на достижение целей
организации.
Успешная адаптация имеет также аффективные (эмоциональные) последствия для
новых сотрудников, что способствует появлению чувства удовлетворения и более сильной
внутренней мотивации, эмоциональной вовлеченности в работу.
Большинству новых членов организации приходится адаптироваться сразу в двух
группах. Первая из них — это группа людей, с которыми новички непосредственно
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контактируют в процессе трудовой деятельности. Вторая - «группа» организации в целом.
Изучение механизмов, которые управляют этой более масштабной социальной системой,
называется ориентацией.
Большая роль отводится непосредственному начальнику адаптанта или руководителю
организации. Например, непосредственный руководитель поздравляет нового сотрудника с
началом работы, представляет его коллективу (рассказывает биографию, особо отмечая
достоинства), знакомит с подразделением и обстановкой в нем, подробно излагает требования,
в том числе и неписаные, сообщает о трудностях, которые могут встретиться, и наиболее
распространенных ошибках в работе, о будущих коллегах, особенно тех, у кого трудный
характер, и тех, на которых всегда можно положиться, просить совет.
Руководитель должен осуществлять инструктаж, контроль за первыми шагами новичка,
выявлять сильные и слабые стороны его подготовки, определять реальную потребность в
дополнительном обучении, оказывать всестороннюю помощь в адаптации
Для руководителя очень важно (в этом ему могут помочь специалисты отдела кадров,
службы, отвечающей за адаптацию новичков, наставник адаптанта):
— составить список вопросов, обычно возникающих у новых работников;
— составить

список

действий

нового

работника

на

период

социально-

профессиональной адаптации;
— список необходимых для молодого человека сведений;
— разработать программу первого дня сотрудника;
— спланировать экскурсии по организации, их содержание, время, назначить
ответственного за их проведение;
— определить, каким образом представить нового сотрудника остальным членам
коллектива, что рассказать о новичке;
— подготовить комплект печатных материалов, включив в него по необходимости
следующие разделы:
— организационная структура, положение о подразделении, должностная инструкция;
— технологии работы, техника безопасности;
— список сотрудников с указанием должности, рабочей комнаты, номера телефона, email;
— список ответов на наиболее стандартные вопросы новичков, с указанием лиц, к
которым можно обратиться для дополнительных разъяснений.
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Необходимость прикрепления наставника к выпускнику определяется особенностью
психологического

статуса

молодого

человека,

воспитывающегося

в

условиях

институционализации. Это означает, что даже в самостоятельной жизни ему нужен взрослый,
который сможет дать «рецепт», что делать, как себя вести. Эту позицию могут занять
нечистоплотные люди. Поэтому важно, чтобы именно наставник оказался тем, кто станет
советчиком по всем жизненным вопросам, источником информации, эмоциональной
поддержки.
Наставником должен быть человек, которому выпускник - сирота доверяет. Мотивация
к работе появится, если рядом будет находиться значимый человек, который является
поддержкой и примером, работает рядом и является опорой в жизни.
Наставнику необходимо совместно с молодым человеком составить план освоения
специальности, в составлении которого адаптант должен принимать непосредственное
участие. После составления плана адаптант и наставник договариваются, когда и как они будут
обсуждать ход его выполнения. Сроки не должны быть нарушены. От достижения от
ближайших целей нужно стремиться к дальним, например, в построении карьеры.
В плане необходимо прописать и основные этапы освоения коммуникативных навыков.
В процессе обсуждения нужно поощрять и обучать взаимодействию с окружением, принимать
помощь окружающих, учиться различать эмоции, позитивно настраивать на преодоление
трудностей.
Необходимо организовать обучение, в рамках которого предполагается знакомство с
обязанностями работы, которые предстоит выполнять адаптанту.
Освоение специальности на рабочем месте предусматривает несколько этапов.
1
этап: совместно с наставником;
2
этап: частично передавая ответственность наставника адаптанту;
3
этап: самостоятельно.
Существует ряд простых правил, которыми следует руководствоваться в работе с
адаптантами из числа детей-сирот:
-

Во

время

освоения

навыков

обязательно

использовать:

позитивное

подкрепление: «Молодец! Ты справишься!»;
-

Сравнивать молодого человека только с самим собой. Не выбирать в качестве

«эталона» неподходящего работника. Если происходит неудача, то использовать приемы
«сверки с лестницей», анализа полученных уроков (что в результате приобретено).
-

Организовать обучение, если не хватает знаний для выполнения работы.

При организации взаимодействия с коллективом следует:
организовать безоценочное принятие молодого сотрудника, рабочего;
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помочь снять страх оценки (все начинали с того, что не умели, человек учиться всю
жизнь);
обеспечить эмоциональную поддержку;
не принимать от подопечного жалобы и обвинения, оправдания, если что-то не
получается (возможно, конечно, только при доверительных отношениях).
Для развития мотивации к трудовой деятельности необходимо создать для молодых
людей условия, позволяющие им активировать собственный выбор, собственный поиск
решения ситуативных задач, готовить к решению долгосрочных задач, обучать алгоритму
решения проблем.
Официальный перечень задач наставника в период адаптации по ориентации
приводится ниже. Как ясно из заглавий пунктов перечня, ориентация - это процесс введения
новичка в курс дела. Кроме того, в большинстве организаций он длится очень недолго.
Перечень задач по ориентации новых сотрудников в организации для их
непосредственных наставников
Фамилия сотрудника
Выполнено (следует отметить отдельно для каждого пункта)
1)
Оказать новому сотруднику радушный прием ____________________________
2)

Объяснить общую организационную структуру отдела и его связь с

деятельностью других подразделений компании ______________________________________
3)

Объяснить сотруднику в общих чертах, в чем будут состоять его личный вклад

в выполнение задач отдела и его первое задание ______________________________________
4)

Обсудить с сотрудником содержание его работы и дать ему экземпляр описания

его должностных обязанностей (если таковое имеется) ________________________________
5)

Рассказать, какие программы обучения действуют в отделе и каковы практика и

процедуры повышения зарплаты ___________________________________________________
6)

Выяснить, где проживает сотрудник, и обсудить, какими средствами транспорта

он может пользоваться ____________________________________________________________
7)

Объяснить сотруднику условия труда:

•

часы работы, автоматический учет и/или листки учета рабочего времени,

•

пользование проходной для сотрудников и лифтами

•

перерыв на обед

•

перерывы на чашку чая/кофе и для отдыха

•

пользование телефоном и почтой в личных целях

•

политика и требования, касающиеся сверхурочной работы

•

дни и порядок выплаты зарплаты и аванса
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•

шкафчики для одежды

•

прочее: ______________________________________________

8)

Требования, которые необходимо выполнять, чтобы сохранить свое место в

организации, — объяснить правила, касающиеся:
•
•
•
•
•
•
9)

выполнения обязанностей
присутствия на рабочем месте и пунктуальности
неразглашения конфиденциальной информации
поведения
внешнего вида
ношения форменной одежды
Представить новых постоянных сотрудников членам коллектива и руководству

разных подразделений.
10)

Особое внимание следует уделить тому человеку, которому будет подчинен

новый сотрудник.
11)

Препроводить сотрудника к его непосредственному наставнику, который:

•

представит нового постоянного сотрудника его коллегам

•

ознакомит сотрудника с его рабочим местом

•

начнет обучение на рабочем месте

Если пункт невозможно выполнить, то на отведённом для отметки о выполнении месте
следует поставить букву «Н».
Подпись сотрудника _____________________________________
Подпись наставника ______________________________________
Дата Отдел кадров ________________________________________
Адаптация как процесс характеризуется определенной продолжительностью, и,
следовательно, имеет свое начало и окончание. Если в отношении начала адаптации вопросов
не возникает (это начало деятельности работника в новых условиях), то определить ее
окончание весьма трудно. Дело в том, что адаптация — это процесс, протекающий постоянно
в меру изменения факторов внешней среды трудовой деятельности работника, да и изменения
самого человека.
При определении сроков адаптации (а с ними и возможного ущерба) в качестве ее
предела, или точки отсчета завершения ее как процесса, могут использоваться определенные
количественные показатели, характеризующие отдельные стороны адаптации, или система
показателей. В частности, можно выделить:
объективные показатели — уровень и стабильность количественных показателей труда;
субъективные показатели — уровень удовлетворенности своей профессией,
условиями труда, коллективом и др.
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Перечисленные показатели имеют отношение к непосредственным результатам
трудовой деятельности, тогда как зачастую требуется проанализировать конкретную работу
каждого задействованного в адаптации подразделения. В этом случае необходимо учитывать
следующие показатели: составление программ по адаптации; проведение лекций, семинаров;
работа с молодежью; составление программ адаптации; знакомство с предприятием;
знакомство с рабочим местом; объяснение задач, требований к работе; введение в коллектив;
поощрение помощи новичкам со стороны наставников; обучение молодых рабочих.
Другой подход к оценке производственной адаптации исходит из характеристики и
результатов каждой из ее сторон.
Так, для характеристики психофизиологической адаптации, особенно на работах с
большим физическим напряжением (например, для оценки степени тренированности, как
одного из результатов адаптации) используются показатели выработки и энергозатрат, а также
показатели состояния сердечно-сосудистой системы, скорость восстановления и т.п.
Профессиональную адаптацию, как полное и успешное овладение профессией,
характеризуют такие показатели, как степень освоения норм времени (их выполнение,
достижение среднего процента, сложившегося в коллективе), выход на средний уровень брака
продукции по вине работника и др.
К показателям, характеризующим социально-психологическую адаптацию, относятся
уровень психологической удовлетворенности новой для человека производственной средой в
целом и ее наиболее важными для него компонентами, характером взаимоотношений с
товарищами, администрацией, удовлетворенность своим положением в коллективе, уровень
удовлетворения жизненных устремлений и др.
Получить отклик от работника по многим из этих вопросов могут помочь
разнообразные вопросники, которые предъявляются работнику после предполагаемого
завершения периода адаптации. К основным вопросам относятся (в зависимости от
организации) следующие:
•
Какой срок работы в данной организации?
•
Где работали или учились до поступления в организацию?
•
Кто повлиял на Ваш выбор профессии?
•
В какие периоды Вам наиболее необходима помощь руководителя?
•
Как часто Вам нужна в работе помощь коллег?
•
В какой период Вашей деятельности Вы почувствовали в себе
профессиональные навыки?
•
В какой период Вы поняли, что вошли в коллектив?
•
Устраивает ли Вас занимаемое место в коллективе?
•
Представьте себе, что по каким-либо причинам Вы уволились из организации.
Вернулись ли бы Вы через некоторое время на свое прежнее место работы?
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•

Бывают ли у Вас конфликты с руководителем подразделения, с заместителем

руководителя, с исполнителями?
•

В какой мере выражены в Вашей работе следующие критерии: стремление к

глубокому знанию дел в организации; интерес к делам и перспективам коллектива; внимание
к событиям, имеющим прямое отношение к профессиональным обязанностям; стремление
принимать самое активное участие в принятии решений; стремление начатое дело доводить
до конца; чувство принадлежности к коллективу; активное отношение к окружающим?
•

Оказывается ли материальная помощь со стороны родителей?

•

Каковы жилищные условия?

•

Есть ли интерес к продвижению?

•

В какой мере выражены в Вашей работе следующие факторы: обеспеченность

работой;

соответствие

работы

профессии;

соответствие

квалификации

работе;

разнообразность работы; соответствие характера работы способностям и склонностям;
возможность повышения квалификации; информированность о делах коллектива; хорошая
заработная плата; возможность продвижения; помощь и поддержка руководителя; хорошие
отношения с администрацией; хорошие взаимоотношения с коллегами по работе; удачный
режим работы; удачное рабочее место?
•

Кто оказал Вам наиболее ощутимую помощь в процессе адаптации: сотрудник

отдела кадров, линейный руководитель, наставник, коллега по работе или кто-то еще? Что
помогло Вам в процессе адаптации?
Дополнено на основании предложений участников апробации.
Для успешной адаптации выпускников на первом рабочем месте необходимо внести
соглашение между организацией сопровождения и работодателем следующие мероприятия:
•

проведение

предварительных

педагогических

консилиумов

сотрудников

Службы постинтернатного сопровождения и работодателей на тему «Трудоустройство
выпускников»;
•

проведение собеседований с работодателями о подборе возможных кандидатов

в наставники;
•

проводение мониторинга динамики адаптации выпускников на первом рабочем

месте, а также консультирование по результатам мониторинга работодателей;
•

консультирование выпускников по проблемам их трудовой адаптации на первом

рабочем месте.
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Описание процедуры оценки эффективности постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве
Сбор и обработка оценочной информации об эффективности постинтернатного
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в процессе получения ими профессионального образования и при первичном
трудоустройстве необходимы в каждом конкретном случае сопровождения выпускника.
В рамках оценки отдельного случая оцениваются потребности и возможности
конкретного

выпускника,

способствующие/препятствующие

его

адаптации

в

учреждении ПО и при первичном трудоустройстве.
Этапы оценки адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в процессе получения ими профессионального
образования и при первичном трудоустройстве. Оценка адаптации проводится:
I.

Перед выпуском из организации для детей-сирот — первая предварительная или

первоначальная оценка;
II.

В ходе обучения в учреждении профессионального образования — первая

промежуточная оценка (временной промежуток оценки зависит от уровня сопровождения
выпускника (общий уровень — 1 раз в год; кризисный уровень — 1 раз в 6 месяцев до перевода
выпускника на общий уровень сопровождения; экстренный уровень — 1 раз в месяц до
перевода выпускника на кризисный уровень сопровождения);
III.

В ходе производственной практики — вторая промежуточная оценка;

IV.

В ходе первичного трудоустройства, по завершению первого месяца после

трудоустройства — третья промежуточная оценка;
V.

По завершению первого года первичного трудоустройства — обобщающая

итоговая оценка.
Для проведения оценки необходимо следовать четкой последовательности действий:
•

определить цели оценки;

•

разработать критерии оценки;

•

провести сбор оценочной информации;

•

провести сравнение и анализ оценочных данных с ранее запланированными или

ранее собранными;
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•

сделать выводы.

Понятие

«критерий»

определяется

как

отличительный

признак,

объективно

отражающий состояние того или иного процесса, явления, объекта либо субъекта. Каждый
критерий

может

включать

группу

качественных

и

количественных

показателей,

раскрывающих его содержание и свидетельствующих об уровне достижения цели, то есть,
более дробных характеристик, необходимых для практического проведения оценки работы.
Критерии оценки эффективности в конкретном случае сопровождения выпускника
При осуществлении постинтернатного сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе получения ими
профессионального образования и при первичном трудоустройстве постинтернатной
адаптации выпускника конечной целью является их стабильное трудоустройство, достижение
самостоятельности и независимости от специалистов и оказываемой помощи.
На каждом этапе продвижения выпускника к данной цели можно выделить критерии
эффективности его адаптации.
Первый этап (перед выпуском из организации для детей-сирот). Основные критерии:
•

наличие трудовых ценностей в структуре представлений об успешности

личности;
•

наличие

ценности

«надежной,

гарантированной,

стабильной»,

«квалифицированной, интересной», работы, обеспечивающей социальное признание в
структуре представлений об успешности личности;
•

позитивная оценка опыта профессиональных проб;

•

ориентация в мире профессий, осознание собственного место в нем, знание

востребованных на рынке труда различных профессии;
•

возможность сделать осознанный самостоятельный выбор будущей профессии;

•

сформированность «линии» времени (знание своего прошлого, осознание

настоящего, понимание и положительная оценка своих перспектив);
•

осознание собственных границ и границ другого человека;

•

умение управлять своим поведением и реакциями, умение анализировать

сложные межличностные ситуации;
•

осознание своей личностной позиции, умение противостоять давлению группы

сверстников при отстаивании личностной позиции, умение говорить «нет», потребность
придерживаться социальных норм в своем поведении;
•

наличие позитивного отношения к себе, адекватная оценка собственных

возможностей способность к длительному волевому усилию;
•

эмоциональная стабильность;
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•

стремление самому контролировать свою жизнь.

Второй этап (в ходе обучения в учреждении профессионального образования).
Основные критерии:
Критерии эффективности адаптации:
•

позитивная оценка выбора своей специальности;

•

позитивная оценка конкурентоспособности выбранной специальности;

•

включенность в образовательную среду, выбор центральных (не периферийных)

позиций в образовательном пространстве колледжа, удовлетворенность данной позицией;
•

удовлетворенность воспринимаемой поддержкой (отношениями со значимым

взрослым из числа педагогов, специалистов учреждения);
•

нормативность поведения, принятие и соблюдение правил образовательного

учреждения (соблюдение дисциплины, отсутствие большого количества пропусков,
успеваемость, негативное отношение к социальным девиациям, ориентация на социально
положительных соучеников);
•

включенность в общественно значимые проекты, в общественную работу;

•

положительная оценка собственных перспектив по основным направлениям

жизнедеятельности (хорошее образование, любимая работа, общественное признание,
материальное благополучие, интересный досуг и т. д.);
•

наличие положительной самооценки изменения своего состояния в процессе

адаптации

при

переходе

профессионального

из

общеобразовательной

образования,

смене

учреждения

организации
ПО

в

учреждение

(оцениваемые

аспекты:

самочувствие, активность, настроение, состояние здоровья, состояние психологического
комфорта, отношения с преподавателями, мастерами, отношения с другими учащимися
(студентами), с друзьями, с представителями;
•

оценка образовательной среды как безопасной, чувство защищенности от всех

видов насилия;
•

оценка

удовлетворенности

различными

аспектами

работы

учреждения

профессионального образования: организация учебного процесса, расписание занятий,
привлечение учащихся к самоуправлению, организация спортивных мероприятий, организация
досуга, возможности получения дополнительного образования, качество преподавания,
качество подготовки к самостоятельной жизни, качество психологической помощи,
качество социальной помощи, возможность подачи жалоб, предложений, замечаний.
Третий этап. В ходе производственной практики — вторая промежуточная
оценка. Критерии эффективности адаптации:
активное

освоение

профессиональной

деятельности,

желание

овладеть
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профессиональными компетенциями;
•

активность в овладении информации для выполнения работы;

•

стремление

выполненять

производственные

задания

в

соответствие

требованиям организации;
•

положительная оценка результатов собственной работы;

•

возможность конструктивно справиться с переживаниями, которые возникают в

трудных профессиональных и межличностных ситуациях;
•

положительное отношение к своей деятельности в целом как к значимой

ценности
•

отказ от иждивенческих ролей;

•

соблюдение трудового распорядка, отсутствие прогулов, выполнение трудовых

норм, ориентация на социально положительных членов коллектива;
•

реализация совместно с наставником «личного карьерного плана»

•

включенность в социальную сеть, положительное восприятие поддержки в

трудовом коллективе;
•

включенность в общественно значимые проекты, в общественную работу;

•

наличие положительной оценки изменения своего состояния в процессе

адаптации; при переходе из учреждения профессионального образования на рабочее место
(оцениваемые аспекты: самочувствие, активность, настроение, состояние здоровья, состояние
психологического комфорта, отношения с преподавателями, мастерами, отношения с другими
учащимися (студентами), с друзьями, с представителями противоположного пола,
удовлетворенность жизнью, отношения с родственниками, материальное положение,
жилищные условия, общественная активность);
•

активность в составлении личного карьерного плана;

•

оценка трудовой среды как безопасной, чувство защищенности от всех видов

насилия
удовлетворенность

гигиеническими,

эмоционально

–

личностными,

профессиональными условиями труда;
•

наличие потребности в идентификации с трудовым коллективом.

Четвертый этап. В ходе первичного трудоустройства по завершению первого
месяца после трудоустройства — третья промежуточная оценка.
Критерии эффективности адаптации:
•

знание объекта и предмета профессиональной деятельности;

•

владение достаточной информацией для выполнения работы;

•

владение навыками для выполнения профессиональных функций и решения
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необходимых задач;
•

соответствие уровня выполнения производственных заданий, обязанностей

требованиям организации;
•

положительная оценка результатов собственной работы;

•

возможность конструктивно справиться с переживаниями, которые возникают в

трудных профессиональных и межличностных ситуациях;
•

положительное отношение к своей деятельности в целом как к значимой

ценности;
•

отказ от иждивенческой позиции;

•

соблюдение трудового распорядка, отсутствие прогулов, выполнение трудовых

норм, ориентация на социально положительных членов коллектива;
•

реализация совместно с наставником «личного карьерного плана»;

•

включенность в социальную сеть, положительное восприятие поддержки в

трудовом коллективе;
•

включенность в общественно значимые проекты, в общественную работу;

•

наличие положительной оценки изменения своего состояния в процессе

адаптации при переходе из учреждения профессионального образования на рабочее место
(оцениваемые аспекты: самочувствие, активность, настроение, состояние здоровья, состояние
психологического комфорта, отношения с преподавателями, мастерами, отношения с другими
учащимися (студентами), с друзьями, с представителями противоположного пола,
удовлетворенность жизнью, отношения с родственниками, материальное положение,
жилищные условия, общественная активность);
•

оценка трудовой среды как безопасной, чувство защищенности от всех видов

насилия;
•

удовлетворенность

гигиеническими,

эмоционально

–

личностными,

профессиональными условиями труда.

Пятый этап. Окончательная оценка эффективности адаптации выпускников.
Критериями эффективности адаптации выпускника:
•

стабильная работа на первом рабочем месте в течение года, стабильный и

достаточный финансовый доход;
•

решение жилищного вопроса;

•

наличие трудовых ценностей в ядре ценностной структуры выпускника;

•

принятие

своей социальной роли

«работника»,

«члена

коллектива»

и соответствующего ролевого и корпоративного поведения, отказ от иждивенческих ролей;
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•

самостоятельное выполнение «личного карьерного плана» выпускника;

•

убежденность в своей способности справиться с жизнью, осуществлять

собственный контроль над жизненными ситуациями;
•

позитивные коммуникативные установки;

•

стабильность эмоционального состояния;

•

позитивное социальное самочувствие;

•

субъективная удовлетворенность воспринимаемой поддержкой;

•

конструктивные стратегии защитно-совладающего поведения;

•

субъективная удовлетворенность качеством жизни;

•

наличие смысла и жизненных перспектив;

•

позитивная самооценка;

•

возможность самореализации;

•

психологическая готовность к семейной жизни и родительству.

Результаты оценки вносятся в базу данных выпускников.
Процедура оценки эффективности постинтернатного сопровождения адаптации
выпускника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве
Оценка эффективности может быть, как количественной, так и качественной.
Количественная оценка может осуществляться на основе мониторинга объема
выполненных работ и мероприятий по законодательно закрепленным направлениям помощи
в рамках постинтернатного сопровождения. Руководитель службы, каждый специалист ведет
постоянный учет количества услуг, оказанных каждому выпускнику. Постинтернатная служба
учитывает количество выпускников, состоящих на сопровождении в соответствии с уровнем
сопровождения,

временные

затраты

на

сопровождение,

количество

мероприятий,

организованных, либо осуществленных специалистами службы, количество выпускников,
завершивших сопровождение, независимо от обстоятельств его завершения.
Для более качественного анализа необходимы значительная продолжительность
процесса и систематичность сбора данных. Объем фактически выполненных работ за
определенный период сравнивается с запланированным на данный период, что позволяет
судить о результате (или эффекте) деятельности специалиста (службы) и провести анализ
причин достижения, не достижения, перевыполнения запланированных объемов.
Регулярная оценка качества сопровождения проводится на трех уровнях:
-

на уровне специалистов службы оценка эффективности сопровождения

осуществляется на основе документации по постинтернатному сопровождению путем анализа
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достижения целей и задач, поставленных в работе с выпускником (реализация
Индивидуальной программы сопровождения);
-

на уровне команды сопровождения интегрированная информация по всем

случаям сопровождения, как завершенным, так и продолжающимся, служит для оценки
эффективности и качества работы специалистов, занятых в процессе постинтернатного
сопровождения, команды сопровождения, службы в целом;
-

на экспертном уровне оценка эффективности сопровождения, предоставляемой

службой, осуществляется профессиональным консультантом (экспертом). К нему также
можно обратиться для анализа ситуации в сложных случаях.
На всех уровнях оценки эффективности постинтернатного сопровождения важно
учитывать

мнение

самих

выпускников,

а

также

участников

межведомственного

взаимодействия, в т.ч. социального сопровождения выпускников, о качестве и результатах
оказываемой помощи по основным направлениям, о ее соответствии нуждаемости
выпускников. Результаты оценки обязательно должны учитываться при структурных и
функциональных изменениях службы с целью повышения качества и эффективности ее
дальнейшей работы.
Для наглядного отображения результатов проделанной работы можно использовать
графики и диаграммы.
Поскольку оказание социальных услуг осуществляется в тесном взаимодействии с
потребителями и поставщиками сопровождения, при оценке его эффективности важно
учитывать их мнение. Для этого необходимо продумать разнообразные формы обратной связи.
Критериями оценки эффективности постинтернатного сопровождения могут
быть:
•

эффективность адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в процессе получения ими профессионального
образования и при первичном трудоустройстве;
•

наличие Индивидуальной программы сопровождения, в которой отражается

основная информация о выпускнике, ключевые цели, задачи, риски его сопровождения,
факторы, оказывающие влияние на эффективность адаптации выпускника, уровень и
интенсивность

постинтернатного

сопровождения,

определяется

нуждаемость

его

в

мероприятиях по законодательно закрепленным направлениям помощи, сами мероприятия в
соответствии с нуждаемостью выпускника, прогнозные показатели результатов оказания
помощи, а также сопоставляются прогнозные показатели с реальными, делается вывод о
соответствии /несоответствии и указываются причины несоответствия;
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•

удовлетворенность выпускников и других участников постинтернатного

сопровождения его качеством и доступностью;
•

гибкость форм, методов, оперативность организации и осуществления

постинтернатного сопровождения;
•

уровень квалификации и мотивации специалистов;

•

культура общения с участниками сопровождения;

•

гигиена и безопасность, комфорт и эстетика места службы;

•

репутация службы и др.

В целом оценка эффективности постинтернатного сопровождения должна быть
основана на оценке системы результативности и эффективности, определяемой критериями
эффективности адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в процессе получения ими профессионального образования и при
первичном трудоустройстве.
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Приложение 1.
Регламент взаимодействия органов опеки и попечительства с некоммерческими и
благотворительными организациями, реализующими программы профилактики
социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Общие положения
1.

Настоящий регламент разработан в соответствии с Семейным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.

Регламент определяет рекомендуемые направления, формы и порядок

осуществления взаимодействия органов опеки и попечительства с некоммерческими и
благотворительными организациями, реализующими программы профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с семьями,
принимающими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
установленных законом формах (далее – взаимодействия).
Основные направления взаимодействия
3.

Основными направлениями взаимодействия являются:

3.1.

Выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или

попечительства;
3.2.

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
3.3.

Выявление нарушений прав и законных интересов детей, выявление детей,

оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства;
3.4.

Оказание родителям и лицам их заменяющим, опекунам и попечителям

содействия в предоставлении семье медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи при осуществлении ими родительских прав, прав и
обязанностей опекунов и попечителей, в том числе:
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профилактика отказов от новорожденных детей в учреждениях родовспоможения;
оказание профилактической помощи семьям в целях предотвращения лишения родителей
родительских прав, социального сиротства детей; сопровождение семей, принявших на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в установленных законом формах.
3.5.

Планирование и проведение информационных кампаний в целях содействия

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, распространение
информации о детях, нуждающихся в устройстве;
3.6.

Воспитание, обучение, обеспечение сопровождения детей, находящихся в

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание им
помощи в социальной адаптации;
3.7.

Социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
3.8.

Повышение

квалификации,

информационная,

профессиональная

и

методическая поддержка, проведение мероприятий для специалистов органов опеки и
попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основные формы взаимодействия
4.

Основными формами взаимодействия выступают:

4.1.

Выполнение

организациями

отдельных

полномочий

органов

опеки

и

попечительства.
4.2.

Получение органами опеки и попечительства от организаций информации о

необходимости принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
4.3.

Взаимодействие

при

осуществлении

организациями

благотворительной

деятельности.
4.4.

Взаимодействие при оказании организациями социальных услуг гражданам в

порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ от28 декабря 2013 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
4.5.

Взаимодействие при участии в разработке, экспертизе, общественном

обсуждении нормативных правовых и программных документов;
Порядок осуществления взаимодействия
5.1.

Выполнение

организациями

отдельных

полномочий

органов

опеки

и

попечительства.
5.1.1. Организации могут осуществлять полномочия органов опеки и попечительства по
выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также
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по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах.
5.1.2. Порядок осуществления указанных полномочий установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
5.2. Прием от организаций информации о необходимости принятия мер по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних, устройству детей, оставшихся без
попечения родителей.
5.2.2. Органы опеки и попечительства организуют прием от организаций информации о
необходимости принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в
том числе:
- о нарушении прав и законных интересов детей, об угрозе их жизни и здоровью;
- о детях, оставшихся без попечения родителей; - о детях, нуждающихся в помощи
государства.
5.2.3.

Прием

указанной

информации

осуществляется

по

почте,

посредством

факсимильной связи, по электронной почте, по телефону/факсу, на личном приеме.
5.2.4. При приеме указанной информации должностное лицо органа опеки и
попечительства:
- регистрирует поступившее сообщение;
- оценивает, в зависимости от содержания сообщения, необходимую степень
экстренности принятия мер;
- организует передачу информации должностным лицам, уполномоченным осуществить
проверку поступившей информации и принятие мер.
5.2.5. В целях организации своевременного выявления нарушений прав и законных
интересов детей, детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки и попечительства:
- информирует организации о действующих номерах телефонов/факсов, адресах
электронной почты и др. контактных координатах, по которых организован прием
соответствующей информации;
- организует с действующими на территории организациями информационнопросветительскую работу, направленную на налаживание взаимодействия по получению
указанной информации, разъяснение требований действующего законодательства в сфере
защиты прав и законных интересов детей, признаков, свидетельствующих о возможном
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нарушении прав и законных интересов детей, жестоком обращении с ними, отсутствии
попечения родителей.
5.3. Взаимодействие при осуществлении организациями благотворительной
деятельности.
5.3.1.

Органы опеки и попечительства взаимодействуют с организациями при

осуществлении ими благотворительной деятельности в целях содействия защите материнства,
детства и отцовства; социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; участия
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
иных предусмотренных законодательством целях.
В

соответствии

с

действующим

законодательством,

под

благотворительной

деятельностью понимается деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
5.3.2.

Органы опеки и попечительства принимают административные регламенты по

исполнению государственных функций по рассмотрению предложений от организаций о
сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности.
5.3.3.

Органы опеки и попечительства заключают договоры (соглашения) с

организациями о взаимодействии (сотрудничестве) в рамках их благотворительной
деятельности, в том числе в форме благотворительных программ и отдельных мероприятий, а
также, при необходимости, содействуют организациям для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в заключении таких соглашений.
5.3.4.

При подготовке и заключении соглашений органы опеки и попечительства:

- анализируют
количественные

цели

и

результаты

задачи,

содержание,

предлагаемых

предполагаемые

благотворительных

качественные

программ

и

и

(или)

мероприятий, в том числе предполагаемые изменения ситуации благополучателей (целевых
групп) таких программ, с привлечением экспертов в соответствующей сфере деятельности;
- в срок не более 30 дней подготавливают заключение о целесообразности
взаимодействия с организациями в рамках предлагаемых программ и мероприятий, при
необходимости, предложения о корректировке таких программ и мероприятий;
- подготавливают предложения об обязательствах органов опеки и попечительства,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках
соглашений;
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- организуют профессиональную оценку, в том числе независимую, промежуточных и
конечных результатов реализации программ (мероприятий);
- вносят в уполномоченные органы исполнительной власти предложения о поддержке, в
том числе финансовой, организаций, реализующих наиболее эффективные программы и
мероприятия.
5.3.5. При взаимодействии в форме реализации благотворительных программ создаются
координационные советы (рабочие группы) по реализации программ, с участием
представителей организаций, органов опеки и попечительства, иных органов государственной
власти и местного самоуправления, экспертов, представителей общественности с целью
текущего мониторинга реализации программ, согласования необходимых корректировок в
ходе реализации программ, своевременного решения возникающих вопросов.
5.4. Взаимодействие при оказании организациями социальных услуг гражданам или
участии организаций в социальном сопровождении граждан.
5.4.1.

Органы опеки и попечительства взаимодействуют с организациями, которые

являются поставщиками социальных услуг или участвуют в социальном сопровождении
граждан, при выявлении необходимости оказания помощи родителям в исполнении
родительских обязанностей в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов
ребенка, опекунам, попечителям при исполнении ими своих обязанностей.
5.4.2.

Органы опеки и попечительства запрашивают и используют в своей

деятельности информацию об оказываемых организациями социальных услугах, их целевых
группах, задачах и ожидаемых результатах, о проводимых организациями мероприятиях по
социальному сопровождению.
5.4.3.

При выявлении указанной в п. 5.4.1. необходимости оказания помощи, органы

опеки и попечительства обращаются в интересах детей, их родителей, иных законных
представителей в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации о предоставлении
социального обслуживания в порядке, предусмотренном законодательством о социальном
обслуживании граждан.
5.4.4.

Орган опеки и попечительства, в рамках внутриведомственного или

межведомственного взаимодействия, получает информацию о результатах оказания
социальных услуг и, исходя из нее, определяет, при необходимости, дальнейшие меры по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
5.5. Взаимодействие при участии в разработке, экспертизе, общественном
обсуждении нормативных правовых и программных документов.
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5.5.1.

Органы опеки и попечительства, в рамках своей компетенции, привлекают

некоммерческие и благотворительные организации, реализующие программы профилактики
социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
участию в разработке и обсуждению проектов нормативных актов, проектов программ, планов
мероприятий в данной сфере деятельности.
5.5.2.

При взаимодействии в разработке, экспертизе, общественном обсуждении

нормативных правовых и программных документов, органы опеки и попечительства:
- информируют некоммерческие и благотворительные организации о начале разработки
указанных нормативных актов и документов;
- получают предложения некоммерческих и благотворительных организаций и
рассматривают возможность их учета при разработке указанных нормативных актов и
документов;
- приглашают представителей некоммерческих и благотворительных организаций на
совещания по вопросам обсуждения проектов указанных нормативных актов и документов;
- организуют общественное обсуждение проектов указанных нормативных актов и
документов на круглых столах, общественных слушаниях, на заседаниях общественных палат,
общественных и попечительских советов, на круглых столах, а также с использованием сайтов
в сети Интернет.
Информирование по вопросам взаимодействия
6.1. В целях расширения сотрудничества с организациями, органы опеки и
попечительства, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с периодичностью не реже 1 раз в год распространяют информацию об объеме и содержании
потребностей в услугах для родителей, лиц их заменяющих, опекунов и попечителей, детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускниках организаций для детей, оставшихся без попечения родителей.
6.2. Органы опеки и попечительства, организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с периодичностью не реже 1 раза в год распространяют информацию
о сотрудничестве с некоммерческими и благотворительными организациями за отчетный
период.
6.3. Информация, указанная в пп. 6.1 и 6.2 размещается на сайтах в сети Интернет и
направляется:
- в органы управления социальной защиты населения;
118

-в

уполномоченные

органы

по

поддержке

социально

ориентированных некоммерческих организаций;
-в
центры

ресурсные

центры,

центры

поддержки, информационные

для некоммерческих организаций;

- в средства массовой информации.
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Приложение №2.
Организация межведомственного обмена электронной информации
Ответ на межведомственный запрос о предоставлении документов или информации
осуществляется на бумажном носителе или в электронного документа.
1. Межведомственный запрос о предоставлении документов и/или информации,
необходимых

для

предоставления

выпускникам

социального

сопровождения,

с

использованием межведомственного взаимодействия в случае, если документы и/или
информация не предоставлены выпускником по собственной инициативе, должен содержать
следующие сведения:
— наименование органа или организации, направляющий межведомственный запрос;
— наименование

органа

или

организации,

в

адрес

которых

направляется

межведомственный запрос;
— вид деятельности, направленный на

организацию сопровождения, для

осуществления которой необходимо предоставление документа и/или информации;
— контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
— дата направление межведомственного запроса;
— фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефон и /или адрес электронной
почты данного лица для связи; Требования настоящего пункта не распространяются на
межведомственные запросы о предоставлении документов и/или информации в рамках
межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного
взаимодействия и подключаемого к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия.
2.

Сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о

предоставлении документов и/или информации, запрашиваемых основными участниками
межведомственного взаимодействия, с использованием межведомственного взаимодействия
не могут превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса, если
иные сроки подготовки ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными
законами, правовыми актами Правительства РФ и принятыми в соответствии с федеральными
законами нормативными правовыми актами субъекта РФ.
3.

Требования к содержанию формам и условиям обмена информацией в том числе

электронной форме.

120

—

Оператором

региональной

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия субъекта РФ, осуществляющим обеспечение функционирование системы
межведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством РФ в области
информации, информационных технологий и защиты информации является функциональный
орган исполнительной власти, занятый в сфере информационных технологий.
— Участники межведомственного взаимодействия, участвующие в предоставлении
государственных услуг, функций в электронной форме субъекта федерации могут заключать
соглашения с оператором региональной системы электронного взаимодействия (далееСМЭВ) региона.
— Особенности использования региональной СМЭВ и подключение к ней
информационных систем участников межведомственного взаимодействия определяется в
рамках соглашений между оператором региональной СМЭВ и соответствующими
участниками межведомственного взаимодействия.
— Доступ участников межведомственного взаимодействия к электронным сервисам
для осуществления электронного взаимодействия через региональную СМЭВ предоставляется
для получения информации, содержания и объем которой необходимы в целях реализации
полномочий по предоставлению социального сопровождения, возложенных на участников
межведомственного взаимодействия.
4. В целях исполнения своих функций региональная СМЭВ обеспечивает участникам
межведомственного взаимодействия:
— Возможность использования централизованных баз данных и классификаторов
информационными системами, подключенными к региональной СМЭВ.
— Доступ к электронным сервисам информационных систем, подключенных к
региональной СМЭВ.
— Защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа ее искажение
или блокирование с момента поступления указанной информации в региональную СМЭВ от
момента передачи ее в подключенную к региональной СМЭВ информационную систему.
—

Хранение

информации,

содержащейся

в

реестре

электронных

сервисов

информационных систем органов и организаций, подключенных к региональной СМЭВ, и
монитринг работоспособности электронных сервисов, включенных в данный реестр.
5.

К содержанию формам и условиям обмена информацией, необходимой для

предоставления выпускникам с использованием межведомственного взаимодействия между
участниками межведомственного взаимодействия применяются требования, установленные
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административными регламентами

предоставления государственных

услуг в сфере

социального обслуживания, утвержденными исполнительными органиами субъекта РФ.
6.

Механизм

реализации

мероприятий

по

социальному

сопровождению

выпускников в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению.
Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
который возложены функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, при
составлении программы проводит комплексную оценку индивидуальной нуждаемости
выпускника в социальном сопровождении с учетом его потребностей и возможностей.
Результаты оценки включаются в Индивидуальную программу.
Участники межведомственного взаимодействия, привлекаемые к социальному
сопровождению выпускника определяются

Исполнительным органом государственной

власти субъекта Российской Федерации, на который возложены функции опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних (далее уполномоченный орган).
Уполномоченный орган организует информирование выпускника об организациях,
привлекаемых к предоставлени социального сопровждения через СМИ, а также путем
размещения и обновления соответствующей информации на официальных сайтах
Уполномоченного

органа

и

уполномоченных

органов

в

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган, участники межведомственного взаимодействия производят
обмен информацией, необходимой для осуществления мероприятий по социальному
сопровождению выпускников.
Участники межведомственного взаимодействия,осуществляющие межведомственное
взаимодействие вносят сведения о выполнению мероприятий в индивидуальную программу.
7. Порядок осуществления государственного контроля(надзора) и оценки результатов
межведомственного взаимодействия.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение участниками
межведомственного взаимодействия требований, установленных настоящим Регламентом.
Задачами государственного контроля (надзора) является предупреждение , выявление
и пресечение нарушений требований, предъявляемых в соответствии с настоящим
Регламентом к межведомственному взаимодействию.
Государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении участников
межведомственного взаимодействия.
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Государственный контроль (надзор) и оценку результатов межведомственного
взаимодействия органов государственной субъекта РФ в связи с реализацией полномочий в
сфере социального сопровождения выпускников осуществляет Уполномоченный орган.
Государственный

контроль

(надзор)

осуществляется

посредством

проведения

плановых и/или внеплановых проверок в форме документарных и выездных проверок.
Плановые проверки функциональным орган исполнительной власти, занятым в сфере
информационных технологий, проводятся не чаще чем 1 раз в три года в соответствии с
ежегодным

планом

проведения

плановых

проверок,

утвержденном

руководителем

Уполномоченного органа.
Утвержденный руководителем Уполномоченного органа ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте функционального органа исполнительной власти, занятого
в сфере информационных технологий, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и ли иным доступным способом.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
Уполномоченный

орган

или

к

уполномоченным

участникам

поступление в

межведомственного

взаимодействия, должностным лицам заявлений, обращений выпускников и других граждан,
в том числе юридических лиц, информации оторганов государственной власти, органом
местного самоуправления, СМИ, о нарушениях прав выпускников при предоставлении
социального сопровждения (в случаи обращения выпускников, права которых нарушены);
Приказ Уполномоченного органа, изданный в соответствии с приказом главы субъекта
РФ, и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
Срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
Проверка

проводится

должностными

лицами

Уполномоченного

органа

на

основанииприказа этого Уполномоченного органа о проведении проверки.
8. Должностные лица Уполномоченного органа при осуществлении государственного
контроля (надзора) имеют право:
—запрашивать и получать на основании мотивированных писмиенных запросов от всех
участников межведомственного взаимодействия информацию и документы необходимые для
проверки;
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—получать доступ к документам и электронным сервисам для получения информации
содержание и объем которой связаны с целями задачами и предметом проверки.
— Осуществлять контроль за устранением выявленных в результате проверок в
установленные сроки.
Должностные лица Уполномоченного органа при проведении проверок обязаны:
—

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствие с

законодательством полномочия по предупреждению выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ИХ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
Общие положения
Технология сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации с учетом их
состояния здоровья представляет собой совокупность приемов, методов, процедур
психологической, педагогической, социальной, юридической помощи, которые используются
в определенной последовательности в соответствии с этапом адаптации выпускников к новой
социальной среде и направлены на создание оптимальных условий для их успешной
социализации в соответствии с возможностями их здоровья.
Правовую основу представленной технологии составляют следующие нормативные, правовые
документы:
•

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. 481 "О деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей", в рамках которого в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, институционализируется деятельность
по сопровождению выпускников;
•

ФЗ от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации", в котором законодательно закрепляется само понятие
«сопровождение»

(содействие

в

предоставлении

медицинской,

психологической,

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам),
а также механизмы (межведомственное взаимодействия) и инструменты социального
сопровождения (индивидуальная программа);
•

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. N 889 «Об утверждении

рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных
услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальном

сопровождении)»,

описывающий

механизмы

межведомственного

взаимодействия».
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Определение понятий
База данных (БД) - электронные хранилища информации, доступ к которым осуществляется
при помощи одного или нескольких компьютеров. База данных состоит из таблиц. Таблицы
состоят из полей (столбцов) и записей (строк). Разработчик базы данных определяет структуру
БД, т. е. создает поля (задает имя, определяет тип и свойства полей), а пользователь наполняет
ее, т. е. вводит, изменяет или удаляет записи.
Выпускники организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - выпускники) – бывший воспитанник организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до 23 –х лет
Категории выпускников, которые

выделяются в рамках технологии сопровождения

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
субъектах Российской Федерации с учетом их состояния здоровья:
Первая

категория

выпускников

-

выпускники,

проживающие

и

находящиеся

на

сопровождении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
во время получения профессионального образования, а также во время первичного
трудоустройства до 23-х лет при условии, что ими не получено жилье, где бы они могли
самостоятельно проживать;
Вторая категория выпускников - выпускники, проживающие в общежитии учреждения
профессионального образования или в съемном жилье во время получения профессионального
образования, а также во время первичного трудоустройства до 23-х лет и находящиеся на
сопровождении

в

Центрах

постинтернатного

сопровождения

(государственной

и

негосударственной формы собственности);
Третья категория выпускников - выпускники, находящиеся на сопровождении в Центре
помощи семье и детям, проживающие самостоятельно (после 18 лет) в жилье
специализированного, социального найма или принадлежащего выпускнику по праву
собственности, или не имеющие определенного места жительства, в обстоятельствах, которые
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия их жизни, до 23-х лет.
Информационная карта выпускника (далее ИК) - электронный документ, в котором
фиксируется необходимая информация о выпускнике.
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Индивидуальная карта сопровождения выпускника (далее ИКСВ) - электронный документ, в
котором фиксируется информация о проблемах выпускника, мишенях помощи, уровне
сопровождения, нуждаемости выпускника в мероприятиях по законодательно закрепленным
направлениям

помощи,

ответственные

за

реализацию

индивидуальной

программы

сопровождения, сроки реализации, достигнутые результаты (изменения жизненной ситуации
выпускника).
Индивидуальная

программа

постинтернатного

сопровождения

–

документ

службы

постинтернатного сопровождения, в котором отражаются следующие сведения: результаты
диагностики социальной ситуации и личностного развития выпускника, его нуждаемость в
уровне и интенсивности сопровождения, а также в мероприятиях по законодательно
закрепленным направлениям помощи в соответствии с его изменяющимися потребностями.
Период реализации ИП соответствует уровню сопровождения: общий уровень сопровождения
– 1 год, кризисный уровень – 6 месяцев, экстренный – 1 месяц.
Индивидуальный

план

постинтернатного

сопровождения

–

документ

службы

сопровождения, в котором отражаются конечные цели, ожидаемые результаты социализации
выпускника к 23 годам;
Команда сопровождения – совокупностью экспертов из различных дисциплинарных областей
(в соответствии с потребностями выпускника), в которой совместно трудятся специалисты,
представляющие различные направления помощи, разделяющие единый методологический
подход к деятельности по постинтернатному сопровождению, понимающие ее как совместную
работу и профессионально отождествляющие себя с ней. Консилиум по постинтернатному
сопровождению

-

это

совещание

специалистов,

участвующих

в

постинтернатном

сопровождении, для утверждения документов по сопровождению выпускника
Координатор межведомственного взаимодействия, в том числе

постинтернатного

сопровождения выпускников в субъекте РФ - Исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации; на который возложены функции опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних.
Копинговые стратегии – это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом
Куратор - специалист службы или Центра постинтернатного сопровождения, назначаемый
приказом руководителя службы, в чьи трудовые функции входят организация и управление
случаем кризисного или экстренного сопровождения выпускника, подбор и координация
команды сопровождения, которая подбирается им под конкретный «случай» из специалистов
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одного учреждения, разных организаций независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
Личный карьерный план - это осмысленное и поэтапно расписанное индивидуальное
руководство для профессионального роста.
Локальная база данных выпускников - это совокупность электронных информационных
ресурсов; сформированных на уровне организаций; осуществляющих сопровождение
выпускников; содержащих документированную информацию о лицах данных категорий;
Локальный оператор региональной базы данных выпускников - организация; обеспечивающая
функционирование региональной базы данных выпускников в рамках своей организации.
Маргинализация – понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения
человека между какими либо социальными группами
Менторство (наставничество) – обучение посредством предоставления в разных видах
обучаемому модели действий и их корректировки посредством обратной связи
Наставник на первом рабочем месте - специалист (опытный сотрудник) организации
работодателя, который приказом руководителя назначен наставником над адаптантом для
передачи последнему знаний, умений и навыков в определенной предметной области.
Наставник над выпускником – это совершеннолетний гражданин РФ, который добровольно и
безвозмездно берет на себя обязательства регулярно видится с выпускником, быть для него
старшим другом, оказывать ему поддержку, помогать с учебой и формированием, развитием
социальных навыков и умений. Наставник над выпускником закрепляет свои обязательства
специальным договором и проходит соответствующую подготовку.
Паттерны межличностного взаимодействия – стереотипы поведения человека в условиях
межличностного взаимодействия.
Постинтернатный воспитатель – это совершеннолетний гражданин РФ, заключивший
договор с уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства по месту своего
жительства о постинтернатном сопровождении выпускника (выпускников) организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и прошедший специальную
подготовку. Постинтернатный воспитатель не является законными представителями ребёнкасироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, над которым установлен
постинтернатный патронат.
Привязанность - (attachment) поиск и установление эмоциональной близости с другим
человеком, прежде всего, с матерью.
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Региональная база данных выпускников - это совокупность электронных информационных
ресурсов; сформированных на уровне Исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации; на который возложены функции опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (далее - органы опеки и попечительства); содержащих
документированную информацию о лицах данных категорий;
Региональный

оператор

региональной

базы

данных

выпускников

—

организация;

обеспечивающая функционирование региональной базы данных выпускников.
Референтность – значимость для человека оценок той или иной личности, социальной
группы, на которые он ориентируется при собственном восприятии событий и явлений, а
также при оценке самого себя, чье мнение выступает для него значимым при планировании и
осуществлении собственных действий
Служба постинтернатного сопровождения – структурное подразделение организации для
детей-сирот, учреждений профессионального образования, территориальных центров
социальной помощи семье и детям, осуществляющее деятельность по постинтенатному
сопровождению
Случай - в практике работы по постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это событие,
которое подразумевает организацию и осуществление помощи выпускникам, жизненные
обстоятельства которых

признаны нормативными правовыми актами субъекта Российской

Федерации ухудшающими или способными ухудшить условия жизни, в т.ч. отсутствие
определенного места жительства, отсутствие работы и средств к существованию. Для случая
характерна непрерывность и последовательность, завершенность во времени (случай должен
быть «открыт» и «закрыт»), он включает в себя оценку жизненной ситуации выпускника,
разработку и утверждение Индивидуальной программы постинтернатного сопровождения, её
реализацию, мониторинг и оценку результатов, завершение (закрытие) случая. Случай ведется
куратором (менеджером случая), осуществляющим управление (координацию) случаем и
аккумуляцию ресурсов реабилитационной инфраструктуры.
Социальная карта – документ службы постинтернатного сопровождения, в котором
отражаются следующие сведения: личные и биографические данные выпускника, сведения о
состоянии его сети социальных контактов, уровне развития социальных навыков, состоянии
правового статуса и др.
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Социальная сеть - это особая система взаимосвязанных людей, ориентированных на
социальную поддержку
Социально - трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой
трудовой ситуации
Социальный лифт – социальный механизм, позволяющий повысить социальный статус
выпускника.
Пользователи информации базы данных выпускников - участники межведомственного
взаимодействия по сопровождению выпускников.
Цель и задачи технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации с
учетом их состояния здоровья
Цель технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации с учетом их
состояния

здоровья

-

создание

в

регионе

комплекса

условий,

способствующих

удовлетворению изменяющихся потребностей выпускников в успешной социализации,
предупреждение

социальной

дезадаптации,

содействие

в

разрешение

кризисов

и

восстановление нормального функционирования в обществе в соответствии с возможностями
здоровья выпускника.

Задачи технологии:
—обеспечение единого порядка организации деятельности по сопровождению
выпускников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц
из их числа с учетом их состояния здоровья;
—организационно – методическая и профессиональная поддержка деятельности
специалистов по сопровождению;
—создание организационных, профессиональных, материально - технических
условий для осуществления деятельности по сопровождению выпускников с
учетом их состояния здоровья;
—создание условий, способствующих доступу выпускников к сопровождению в
соответствии с их нуждаемостью;
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—формирование позитивного имиджа выпускника ГОУ для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Описание потребностей выпускников в самостоятельной жизни и особенностей их
социально-психологического статуса
В отечественной психологии в рамках эмпирических исследований достаточно полно
изучены проблемы личностного развития выпускников институциональной системы
воспитания. Последователи Выготского рассматривают проблемы взросления детей-сирот с
позиции «социальных вывихов». Они справедливо отмечают, что нарушение с самого раннего
возраста условий, необходимых для полноценного психического и социального развития
ребенка, препятствует формированию у него способностей, обеспечивающих достижение
подлинной взрослости. Центральными образованиями нарушений являются пассивность
жизненной позиции, рентность установок по отношению к своему статусу, иждивенчество, не
сформированность социальных умений и навыков (Г.В. Семья), выделяя дефекты
социализации у выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, замечают, что их «вливание» в открытое общество сопряжено с рядом трудностей,
которые обусловлены асоциальной мотивацией, уклонениями от исполнения социальных
ролей, дефектами в системе общения, социального контроля и т.д. Как показал анализ
доступных диссертационных исследований, монографий, научных публикаций, в настоящий
момент практически отсутствуют работы по изучению адаптационного потенциала
выпускников, влияния их жизненного опыта на социальное и эмоциональное самочувствие,
особенностей формирования у них родительского отношения к своим детям, временной
перспективы жизни и т.д. Недостаточно выделены и описаны особенности интеграции в
социум выпускников.
Анализ ряда эмпирических исследований, направленных на изучение потребностей
выпускников в самостоятельной жизни и особенностей их социально-психологического
статуса, проводимых сотрудниками «Лаборатории социально-психологические проблемы
безнадзорности и сиротства» МГППУ на протяжении восьми лет (2007г. – 2015г.) на
территории Центрального Федерального округа и в РФ в целом показал следующее (В.Н.
Ослон, Е.В. Селенина):
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—абсолютное большинство выпускников институциональной заботы имеет опыт более
3-х переходов из одной организации системы в другую, что создает нестабильную и
стрессогенную ситуация развития у выпускников;
—подавляющее большинство выпускников имеет опыт жестокого обращения и
насилия, значительная часть из них пережила несколько видов насилия и пренебрежения, что
сформировала у них повышенную виктимность;
—более 50% выпускников имеют низкие показатели жизнестойкости и эффективности,
для них характерно: снижение уровня мотивации к деятельности и интереса к собственной
жизни, постановка более простых, легко достигаемых целей, не требующих риска и не
стимулирующих личностное развитие, чувство отвергнутости, сниженная самооценка,
пассивность, восприятие более-менее сложной ситуации как травматичной и непреодолимой,
что снижает их способность к активному преодолению трудностей и формирует негативное
восприятие себя и своих возможностей, а также самоидентификацию с низшим социальным
статусом;
—для всех выпускников характерна убежденность в невозможности (снижении
способности) контролировать результат происходящего, что нередко заставляет ощущать их
невозможность повлиять на результат происходящего, тщетность, бесполезность собственных
усилий;
—у всех выпускников выявлен низкий уровень социальный поддержки по основным
компонентам (эмоциональная поддержка, поддержка при решении проблем, практическая или
материальная

поддержка),

т.е.

они

оценивают

имеющуюся

поддержку

как

несоответствующую их потребностям;
—у всех выпускников выявлен высокий риск вторичного сиротства (воспроизводство
социального сиротства в следующем поколении), по своим репродуктивным установкам
выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, ориентированы
на нормы малодетности, имеют значительные трудности в формировании положительного
родительского отношения и достаточно высокую психологическую готовность к отвержению
ребенка;
—выбор организации профессионального образования у подавляющего большинства
выпускников не является осознанным, нередко он связан с наличием общежития или друзей
из числа студентом данного колледжа.
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—каждый 10-й выпускник хотел бы иметь деньги, чтобы «жить, не работая», доля
гедонистов среди выпускников более, чем в 6 раз превышает аналогичный показатель среди
школьников старших классов, воспитывающихся в семьях, в г. Москве;
—абсолютной причиной любых конфликтов большинство считают «негативное
отношение окружающих», выпускники живут в мире, который воспринимают как враждебный
и не принимающий, а окружающих они считают «черствыми и грубыми», обвиняют их в
«несправедливом отношении к ним», нежелании понять и помочь;
—основными

причинами

нарушений

социализации

у

выпускников

(оценки

специалистов) обусловлены нарушениями в поведении по девиантному типу, регрессивными
проявлениями в личностном развитии, социальными страхами, тотальным недоверием к
окружающим,

депрессивностью,

иждивенчеством

и

выученной

беспомощностью,

делинквентностью и трудностями межличностного взаимодействия.
На основании полученных эмпирических данных была выстроена система потребностей
выпускников в сопровождения
Система потребностей выпускников в сопровождения
Контексты сопровождения
Потребности выпускников
Макросистема
выпускник)

(общество- В принятии обществом как равных его членов,
упразднении установки социальной эксклюзии в
отношении к ним, готовности общества к интеграции лиц
из числа выпускников

Экзосистема
(территория В организации социальной поддержки в территории
проживания – выпускник)
проживания
выпускника,
изменении
характера
взаимодействия выпускника и институтов поддержки на
«субъектно-субъектный»
Мезосистема (организации
сопровождения)

В актуализации ресурсов социально-поддерживающей
сети выпускника и организации сопровождения в рамках
деятельности Службы таким образом, чтобы повышался
уровень воспринимаемой поддержки

(ближайшее В изменении стереотипов поведения, направленных на
воспроизводство
социального сиротства
и
окружение выпускника)
десоциализацию, сформированных в системах, в которых
он воспитывался
Микросистема
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Интерперсональный

В

(межличностный)

профессионализации личности3

Интрапсихический

В нивелировании «сиротского симптомокомплекса», в

(внутриличностный)

развитии самоидентичности, активизации «личностного

формировании

родительской

сферы

и

потенциала, формировании компонентов
«жизнестойкости»
Переживания

выпускниками

собственной

«социальной

исключительности»

затрудняют интеграцию выпускников в общество и зачастую не позволяет воспользоваться
теми льготами, которые предоставляет им государство в отношении образования и социальной
поддержки.

Особые потребности выпускников с ОВЗ (F-70 - 71) в сопровождении в период
получения профессионального образования и при первичном трудоустройстве

Особые

потребности

данной

группы

выпускников

обусловлены

спецификой

их

социальнопсихологической адаптации в образовательном пространстве и при первичном
трудоустройстве.
При организации сопровождения необходимо учитывать как дефициты психофизических
функций, так и их ресурсы. У выпускников, имеющих диагноз умственная отсталость (F-70 —
71), межличностное взаимодействие нередко нарушается в связи недостатками произношения,
слабостью развития фонематического слуха и проблемами слухового восприятия речи,
двигательными затруднениями, которые чаще всего выражены «в динамических нарушениях
функции соответствующих групп мышц», в недостаточной координированности мелких
мышц рук.
Данные специальных медико-психологических исследований указывают на своеобразие
профессиональной дееспособности умственно отсталых подростков и молодых людей в
зависимости от диагноза. Например, при гидроцефалии, травме черепа они плохо переносят
Процесс превращения личности в профессионала получил в отечественной психологии название
профессионализации. Профессионализация представляет собой целостный процесс, который начинается с
момента выбора профессии и длится в течение всей профессиональной жизни человека. Выделяют четыре
основные стадии профессионализации: 1) поиск и выбор профессии; 2) освоение профессии; 3) социальная и
профессиональная адаптация; 4) выполнение профессиональной деятельности. На каждом из этих этапов
происходит смена ведущих механизмов детерминации деятельности, меняются ее цели.
3
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шум, напряженный темп работы, поэтому им противопоказаны профессии столяра, слесаря,
швеи. Обучающимся с эпилептическим и шизофреническим слабоумием не рекомендуется
работать с режущими и колющими инструментами. Молодым людям с диагнозом
гидроцефалия, эпилепсия, травма черепа противопоказаны высотные работы, связанные с
профессией строителя, штукатура и т.п. Неточная оценка и плохая ориентация в жизненных
ситуациях не позволяют ставить их на те участки трудовой деятельности, которые связаны с
ответственностью за жизнь и безопасность окружающих. Недоступны умственно отсталым
профессии транспорта и связи, ограниченность существует в выборе профессий с сфере
бытового обслуживания, с/х и т.д. Таким образом, для выпускников данной категории можно
выделить

показатели, определяющие

профессии,

предъявляющие

явную

повышенные

недоступность

требования

к

отдельных

интеллекту,

профессий:-

специальными

способностям и знаниям кандидата; профессии, предъявляющие особые требования к
коммуникативным способностям специалистов; профессии, связанные с осложненными
требованиями техники безопасности; профессии, возлагающие ответственность за жизнь и
безопасность окружающих; профессии, вредные для здоровья и усугубляющие имеющиеся
заболевания (особенно при текущем заболевании центральной нервной системы); профессии,
превосходящие физические возможности кандидата.
Для эффективной работы по профессиональному самоопределению данной категории
выпускников необходимо еще в период их подготовки к самостоятельной жизни в
организациях

для

детей-сирот

осуществлять

проведение

ежегодной

углубленной

медицинской профориентации и врачебно-профессиональные консультации по подбору
профессий и специальностей, отвечающих интересам, желаниям и способностям подростков
и учитывающих их индивидуальное состояние здоровья, разработку и внедрение
индивидуальных программ медицинской реабилитации для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Желательно привлекать СО НКО, реализующие программы
наставничества для детей-сирот, проводить конкурсы на лучшего наставника выпускника в
предвыпускном и выпускном периоде.
При трудоустройстве лица с легкой степенью умственной отсталости и с основным типом
дефекта психики признаются трудоспособными, могут выполнять ручные, швейные,
сапожные, мелкие слесарные, столярные, плотничные работы, а также подсобный труд на
производстве. Наиболее оптимальной для них является групповая форма организации труда
(звено, бригада) с участием здоровых работников. Трудовая адаптация лиц с легкой степенью
интеллектуальной недостаточности и с основным типом дефекта психики бывает затруднена
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только при длительном отрыве от трудовой деятельности в связи с обострением болезни,
также при отсутствии трудовых навыков.
Недостаточный учет таких данных осложняет получение профессионального образования и
трудоустройство и профессиональную адаптацию лиц из числа детей-сирот с умственной
отсталостью по специальности, приобретенной в системе СПО.
В рамках сравнительных исследований выпускников организаций для детей-сирот и
выпускников специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей — сирот,
проведенных силами научных сотрудников лаборатории психолого-социальных проблем
профилактики безнадзорности и сиротства МГППУ (2013-2014 г.г., 2015 г.) были выявлены
особенности их социально-психологической адаптации при переходе из организаций для
детей-сирот в организации среднего профессионального образования, из организации СПО в
организацию-работодатель.
Особенности социально — психологической адаптация к новой образовательной среде СПО
Для выпускников с ОВЗ (F-70 - 71) характерен высокий уровень переживания
психологического дискомфорта, высокий уровень негативного отношения к себе в
образовательной среде, воспринимаемого насилия в отношениях как с согруппниками, так и с
преподавателями и мастерами производственного обучения. Их психоэмоциональное
состояние в большей степени зависит от отношений с преподавателями и мастерами. Для
подростков — сирот данной группы характерна и более высокие притязания на принятие и
социальное признание. При этом они считают, что их состояние здоровья является
препятствием к удовлетворению данных потребностей. Обучение и профессиональная
деятельность не входят в систему их жизненных ценностей и потребностей. В результате
уровень адаптационного стресса у них выше по сравнению с выпускниками других
организаций для детей-сирот. Все респонденты указывали на негативные изменения в
основных сферах их жизнедеятельности при переходе из школы-интерната в организацию
СПО. Поэтому выпускники с ОВЗ (F-70-71) нуждаются в интенсивном и продолжительном
сопровождении при адаптации в новом образовательном пространстве. Это возможно при
получении профессиональной по двум смежным профессиям в одной организации СПО.
Имеющийся опыт отдельных регионов РФ, где обучающиеся с ОВЗ (F-70-71) имеют право
получение только одной профессии, показывает, что молодые люди не успевают пережить
адаптационный стресс, который в свою очередь препятствует эффективному освоению
профессии и приводит к длительной безработице.
Особенности социально — психологической адаптация к первому рабочему месту
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При переходе из организации СПО на первое рабочее место у выпускников с ОВЗ (F-70-71)
может наблюдаться регресс в психофизическом состоянии. Не проработанный адаптационный
стресс в, как правило, ухудшает у них состояние здоровья, актуализируя сопутствующие
заболевания. Состояние здоровья препятствует у выпускников началу профессиональной
деятельности.
Им необходимо так называемое «поддерживающее трудоустройство».
Поддержка может включать в себя следующие мероприятия:
•

дополнительное обучение и инструктирование выпускника - адаптанта непосредственно
на рабочем месте;

•

корректировка функциональных обязанностей;

•

обучение эффективным навыкам взаимодействия;

•

помощь в
решении
наставником,

возникающих

проблем

(с

работодателем,

производственными службами и пр.)
Таким образом, выпускники организаций для детей-сирот с ОВЗ (F-70-71) закрепляются на
рабочем месте и могут работать длительный период при создании следующих условий:
наличие куратора службы сопровождения, наличие наставника, имеющего специальную
подготовку для работы с адаптантом данной категории и способного создать пространство
относительной психологической безопасности, постоянной поддержке куратора, групповой
характер работы с преобладанием сохранных работников.

Пошаговая организация работы по сопровождению выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с учетом их состояния
здоровья

Последовательность шагов.
Шаг №1. Подготовка воспитанников к получению профессионального образования
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Ответственная специалист
организация

Действия

Медицинский
организация работник
для детейсирот организации

Определяет группу Медицинская карта До

и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Источник
информации

Временной
период
апреля

1

профессии

последнего

выпускника
в
соответствии с его
состоянием здоровья

года
пребывания
ребенка
в
статусе
воспитанника

Социальный
педагог
службы
сопровождения
организации для
детей-сирот

Собирает,
аккумулирует
и
анализирует
информацию
региональном рынке
труда и возможности
трудоустройства
выпускника
после
получения
профессионального
образования

Служба занятости
территории
будущего
проживания
выпускника, главы
поселковых
советов

Собирает сведения о
образовательных
ресурсах территории
(возможностях
территории в
предоставлении
условий для
получения
профессионального
образования для
конкретного
воспитанника в
соответствии с его
возможностями

Департамент

До

1
апреля

последнего
года
пребывания
ребенка
в
статусе
воспитанника

(отдел)

До

1
апреля

профессионального последнего
образования
года
региона
пребывания
ребенка
в
статусе
воспитанника
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Осуществляет сбор
сведений об уровне
готовности
воспитанников к
самостоятельной
жизни

Психолог,
воспитатели,
заместитель по
воспитательной
работе организации
для детей-сирот

До

1
апреля

последнего
года
пребывания
ребенка
в
статусе
воспитанника

Консилиум
организации для
детей-сирот с
участием
выпускников

Социальный
педагог службы
сопровождения
организации для
детей-сирот

Консилиум

Междисциплинарное
обсуждение
профессионального
определения
выпускника, степени
глубины и
интенсивности в
соответствии с
состоянием его
здоровья. Совместно
с выпускником
обсуждение его
ИППС и социальной
карты. Разработка
рекомендаций по
адаптации
выпускника для
СПО.

Результаты
в
диагностики
с
профессиональныхего
возможностей
выпускника
соответствии
состоянием здоровья

Передает в ООП
личное дело выпуска
по месту будущего
проживания

Коррекция раннее
Команда
разработанных
постинтернатного
организации для ИППС и социальной сопровождения
карты выпускника в
детей-сирот с

До

мая

1

последнего
года
пребывания
ребенка
в
статусе
воспитанника

После выпуска
из организации

До 15 августа
последнего
года
пребывания

участием
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выпускников

соответствии с
результатами
зачисления в СПО

ребенка
в
статусе
воспитанника

Руководитель
службы
постинтернатного
сопровождения

Принимает заявление
выпускника о
предоставлении
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной
помощи в
постинтернатный
период. Заключает
договора о
постинтернатном
сопровождении.
Назначение куратора
выпускника группы
риска или
постинтернатного
воспитателя, в
регионах, где это
предусмотрено
законодательством
субъекта РФ

До 1 сентября
первого
года
после выпуска

Шаг 2. Постинтернатное сопровождение в период получения профессионального
образования
Ответственная специалист
организация

Действия

Источник
информации

Организация

Проведение
совместного

ИППС,

для

Социальный
детей- педагог

или

Временной
период

До 20 сентября
социальная карта, первого года
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сирот и
организация

психолог,
медицинский
работник

СПО

Организация

Социальный

СПО

педагог

Организация

Руководитель
службы

для
сирот

детей-

консилиума с
целью обсуждения
ИППС и
социальной карты,
выработка
механизмов
взаимодействия

обучения в СПО

заключение
консилиума
организации

для

детей-сирот (см.
шаг 1)

Проводит
Выпускник,
его До 31 октября
мониторинг
новая социальная
социальнопсихолог
ической адаптации сеть
обучающихся из
числа выпускников
Сообщает
результаты
мониторинга
специалистам
службы
сопровождения

Проводит
Результаты
консилиум с
мониторинга
приглашением
социального
педагога
организации СПО и
участием
выпускников. На
консилиуме
принимается
решение об уровне
сопровождения.
При
необходимости
открывает
кризисный случай,

До 5 ноября
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назначает куратора
случая
Организация
для

детей-

Команда
сопровождения

сирот

Реализация
ИППС
мероприятий
ИППС
в
соответствии
с
уровнем
сопровождения
(см.
стр.
161
«Подбор
эффективных
методов
сопровождения»)

В течение всего
периода обучения

Шаг 3. Первичное трудоустройство
Ответственная
организация

Специалист

Специалист
Организацияработодате подразделении
ль
организации –
работодателя по
управлению
персоналом

Действия

Источник
информации

Временной
период

Совместно с
выпускником
заключает
трудовой
договор с
работодателем

Интернет,
организация —
работодатель,
служба
занятости,
агентство по
трудоустройств
у

В течение первых
30 дней после
получения
диплома о
профессионально
м образовании

Организацияработодате Специалист
Назначает
ль
подразделении наставника
организации –
работодателя по
управлению
персоналом

Организация для
детейсирот и детей,
оставшихся

База данных по Непосредственно
наставникам в после
организации
трудоустройства

Социальный
Устанавливает Выпускник,
Первая неделя (7
педагог службы контакт с
организация — рабочих дней)
постинтернатног наставником на работодатель после
о
первом рабочем
трудоустройства
сопровождения
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без попечения
родителей

месте (при
согласии
выпускника)

Команда
Консультируют Выпускник,
В течение 1-го
службы
наставника и
организация — года на первом
постинтернатног выпускника по работодатель, рабочем месте
о
запросу,
наставник
сопровождения разрабатывают
соответствующи
е рекомендации

Шаг 3.1. Поддерживающее трудоустройство для детей с ОВЗ (F — 70 -71)
Ответственная
организация

Специалист

Действия

Источник
информации

Организация,

Куратор,
специалисты
службы
команды

Открытие

ИППС,

Совместно с
выпускником
заключает
трудовой договор с

Интернет,
организация —
работодатель,
служба

отвечающая за
сопровождение
4

Специалист
подразделении
Организацияработодатель организации –
работодателя по

Временной
период

От 1 до
месяцев
кризисного случая: характеристика
из организации
оценка
СПО,
нуждаемости в
медицинская
помощи,
документация
привлечение
специалистов в
реабилитационную
команду,
координация
реабилитационног
о процесса

6

В течение
первых 30
дней после
получения
диплома о

. см. Алгоритмы работы по постинтернатному сопровождению и адаптации выпускников организаций
для детей-сирот в процессе получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве
модельной программы
4
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управлению
персоналом

работодателем

занятости,
агентство по

профессионально
м образовании

трудоустройств
у
Подбор и
коррекция
производственног
рабочего места под
о участка
индивидуальные
особенности
(бригадир)
адаптанта

Паспорт
Непосредственно
рабочего места, после
рекомендации трудоустройства
куратора по
организации
рабочего места
адаптанта

Специалист
подразделении
организации –
работодателя по
управлению
персоналом

Назначает
наставника

База данных по Непосредственно
наставникам в после
организации
трудоустройства

Устанавливает
контакт с
наставником на
первом рабочем
месте (при
согласии
выпускника)

Выпускник,
организация —
работодатель

Первая неделя (7
рабочих дней)
после
трудоустройства

Выпускник,
организация —
работодатель,
наставник

В течение всего

Мастер

Организация,
Социальный
отвечающая за педагог службы
сопровождение постинтернатного
сопровождения

Команда службы Консультируют
постинтернатного наставника и
сопровождения
выпускника по
запросу,
разрабатывают
соответствующие
рекомендации

периода до 23-х
лет

Описание системы межведомственного взаимодействия
1.

Целью

межведомственного

взаимодействия,

в

том числе

социального сопровождения выпускников, организаций для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей (далее – выпускников), является создание условий,
способствующих эффективной социально адаптации и успешной интеграции выпускников в
образовательное пространство учреждений СПО и ВО и (или) производственную среду при
первичном трудоустройстве.
2.

Основные задачи:

—привлечение различных ведомств к содействию по оказанию помощи выпускникам
по

основным

законодательно

закрепленным

направлениям

помощи:

медицинской,

психологической, педагогической, юридической, социальной;
—обеспечение единого порядка организации деятельности по постинтернатному
сопровождению выпускников;
—содействие аккумуляции, объединению ресурсов всех социальных ведомств при
организации постинтернатного сопровождения;
—Содействие созданию эффективных механизмов реализации мероприятий по
постинтернатному сопровождению;
—Содействие созданию эффективных алгоритмов обмена информацией между
ведомствами при реализации постинтернатного сопровождения.
3.

Участники межведомственного взаимодействия, в том числе постинтернатного

сопровождения выпускников, в субъекте Российской Федерации
Координацию деятельности и контроль за организацией межведомственного
сопровождения осуществляет Исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, на который возложены функции опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних;
Участниками межведомственного взаимодействия,

в том числе постинтернатного

сопровождения выпускников, являются: исполнительные органы государственной власти
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, КДН и ЗП, СО НКО, поставщики социальных
услуг и организации, которые могут принимать участие в межведомственном взаимодействии
в рамках своей компетенции (организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, Центры (службы) постинтернатного сопровождения, Центры помощи семье и
детям, учреждения ПГО, Центры занятости населения, организации здравоохранения, системы
МВД и др.);
3.1.

Виды

деятельности,

осуществляемые

участниками

межведомственного

взаимодействия, в том числе постинтернатного сопровождения выпускников:
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Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
которыйвозложены функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних:
—

организует и координирует межведомственное взаимодействие;

—запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для социального
сопровождения выпускников, ведет распределенный банк данных;
—организует работу подведомственных учреждений по социальному сопровождению
выпускников;
—координирует деятельность и осуществляет методическое сопровождения работы
подведомственных учреждений по социальному сопровождению выпускников;
—

анализирует и обобщает результаты межведомственного взаимодействия;

—организует проведение семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам

осуществления

межведомственного

взаимодействия,

в

том

числе

постинтернатного сопровождения выпускников.
Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
который возложены функции охраны здоровья населения:
—запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
межведомственного взаимодействия, в том числе социального сопровождения выпускников;
—информирует

выпускников

о

видах

государственных

услуг,

оказываемых

выпускникам в области здравоохранения, а также о поставщиках медицинских услуг;
—организует

деятельность

медицинских

организаций

по

предоставлению

выпускникам услуг медицинской помощи, предусмотренных Индивидуальной программой
сопровождения;
—организует деятельность по информированию организаций, осуществляющих
сопровождение выпускников, о выявлении или отсутствии медицинских противопоказаний
для дальнейшего социального сопровождения;
—разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
—участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе постинтернатного
сопровождения выпускников.
Орган исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере
образования (при условии, что на него не возложены функции по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних):
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— запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
межведомственного взаимодействия, в том числе сопровождения выпускников;
—организует

деятельность

подведомственных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность выпускников, педагогической помощи выпускникам при
социальном сопровождении, предусмотренной индивидуальной программой сопровождения;
—обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, с участниками межведомственного взаимодействия;
—разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
—участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе постинтернатного
сопровождения выпускников.
Орган исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере
социального обслуживания (при условии, что на него не возложены функции по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних)
—запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для осуществления
межведомственного взаимодействия, в том числе сопровождения выпускников;
—организует

деятельность

подведомственных

организаций,

осуществляющих

социальное обслуживание выпускников, предоставление социальных услуг выпускникам при
социальном сопровождении, предусмотренной индивидуальной программой сопровождения;
—обеспечивает взаимодействие подведомственных организаций, осуществляющих
социальное обслуживание выпускников, с участниками межведомственного взаимодействия;
—разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
—

участвует

в

проведении

семинаров,

совещаний

и

иных

совместных

мероприятий по вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе
постинтернатного сопровождения выпускников.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
— организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов выпускников, не достигших 18 лет;
―

разрабатывает и организует мероприятия по профилактике безнадзорности и

правонарушений, не достигших 18 лет;
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—организует контроль, обследования и проверки условий содержания, воспитания,
обучения и применения труда несовершеннолетних выпускников в организациях независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности;
—работает с жалобами и заявлениями несовершеннолетних выпускников, их законных
представителей и иных лиц, связанные с нарушением или ограничением прав и законных
интересов несовершеннолетних выпускников;
—направлении несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении и поведении, с
согласия их родителей, законных представителей, а в случае, если несовершеннолетний достиг
возраста 15 лет, - с его согласия в реабилитационные учреждения различных видов и типов в
порядке, установленном федеральным
законодательством;
—проводит профилактическую работу с несовершеннолетними выпускниками,
употребляющими спиртные напитки, наркотические средства, психотропные вещества,
привлекавшимися к административной ответственности, вернувшимися из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, освободившимися из мест лишения
свободы;
—вносит

предложения

в

органы

опеки

и

попечительства

о

поддержки

несовершеннолетних выпускников, нуждающихся в помощи государства;
—разрабатывает методические рекомендации, планы, графики, дает разъяснения,
необходимые для осуществления сопровождения выпускников в пределах своей компетенции;
—участвует в проведении семинаров, совещаний и иных совместных мероприятий по
вопросам осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе постинтернатного
сопровождения выпускников.
СО НКО:
—участвуют в межведомственном взаимодействии по сопровождению выпускников в
рамках своей уставной деятельности (см. Приложение 1. Регламент взаимодействия органов
опеки и попечительства с некоммерческими и благотворительными организациями,
реализующими программы профилактики социального сиротства, развития семейных форм
устройства детей, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);
Организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
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―

осуществляют

организацию сопровождения

выпускников в

рамках

Постановления от 24.05.2014 года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей.
Центры постинтернатного сопровождения
—осуществляют организацию сопровождения выпускников в рамках выполнения
рекомендаций Министерства образования и науки (Письмо Министерства образования и
науки РФ от 1 марта 2011 г. N06-369 "О направлении рекомендаций");
Центры помощи семье и детям
—
осуществляют кризисное сопровождение выпускников старше 18 лет;
Центры занятости населения
—

осуществляют организацию профориентационной работы с выпускниками;

—организуют обучение и переобучение безработных выпускников на базе своих
учебных центров;
4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия
Межведомственное
взаимодействия,

в

том

взаимодействие
числе

основных

социального

участников

сопровождения

межведомственного
выпускников,

их

подведомственных организаций осуществляется в формах информационного взаимодействия
и создания координационных и совещательных органов;
Межведомственное
взаимодействия,

в

том

взаимодействие
числе

основных

социального

участников

сопровождения

межведомственного
выпускников,

их

подведомственных организаций осуществляется в формах заключения межведомственных
соглашений о сотрудничестве;
В рамках информационного взаимодействия и заключенных межведомственных
соглашений о сотрудничестве в целях получении документов и (или) необходимых для
предоставления
межведомственного
взаимодействия,

выпускникам

социального

взаимодействия
участникам

между

сопровождения,
участниками

межведомственного

использованием
межведомственного

взаимодействия

направляется

межведомственный запрос о предоставлении документов и в форме электронного документа
с соблюдением требований информации, информационных технологий и защиты информации
межведомственного электронного взаимодействия.
Ответ на межведомственный запрос о предоставлении документов или информации
осуществляется на бумажном носителе или в электронного документа.
Межведомственный запрос о предоставлении документов и/или информации,
необходимых для предоставления выпускникам социального сопровождения, с
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использованием межведомственного взаимодействия в случае, если документы и/или
информация не предоставлены выпускником по собственной инициативе, должен содержать
следующие сведения:
—

наименование органа или организации, направляющий межведомственный

запрос;
—наименование

органа

или

организации,

в

адрес

которых

направляется

межведомственный запрос;
—вид деятельности, направленный на организацию сопровождения, для осуществления
которой необходимо предоставление документа и/или информации;
—
—

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направление межведомственного запроса;

—фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефон и /или адрес электронной почты
данного

лица

для

связи;

Требования

настоящего

пункта

не

распространяются

на

межведомственные запросы о предоставлении документов и/или информации в рамках
межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного
взаимодействия

и

подключаемого

к

ней

региональной

системы

межведомственного

электронного взаимодействия.
Сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении
документов и/или информации, запрашиваемых основными участниками межведомственного
взаимодействия, с использованием межведомственного

взаимодействия не могут превышать

пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса, если иные сроки подготовки
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства РФ и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными
правовыми актами субъекта РФ.
Требования к содержанию формам и условиям обмена информацией в том числе
электронной форме.
5. Оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
субъекта РФ, осуществляющим обеспечение функционирование системы межведомственного
взаимодействия

в

соответствии

с

законодательством

РФ

в

области

информации,

информационных технологий и защиты информации является функциональный орган
исполнительной власти, занятый в сфере информационных технологий.
Участники

межведомственного взаимодействия,

участвующие

в предоставлении

государственных услуг, функций в электронной форме субъекта федерации могут заключать
150

соглашения с оператором региональной системы электронного взаимодействия (далее- СМЭВ)
региона.
Особенности использования региональной СМЭВ и подключение к ней информационных
систем участников межведомственного взаимодействия определяется в рамках соглашений
между оператором региональной СМЭВ и соответствующими участниками межведомственного
взаимодействия.
Доступ участников межведомственного взаимодействия к электронным сервисам для
осуществления электронного взаимодействия через региональную СМЭВ предоставляется для
получения информации, содержания и объем которой необходимы в целях реализации
полномочий по предоставлению социального сопровождения, возложенных на участников
межведомственного взаимодействия.
В целях исполнения своих функций региональная СМЭВ обеспечивает участникам
межведомственного взаимодействия:
Возможность использования централизованных баз данных и классификаторов
информационными системами, подключенными к региональной СМЭВ.
Доступ к электронным сервисам информационных систем, подключенных к региональной
СМЭВ.
Защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа ее искажение или
блокирование с момента поступления указанной информации в региональную СМЭВ от момента
передачи ее в подключенную к региональной СМЭВ информационную систему.
Хранение информации, содержащейся в реестре электронных сервисов информационных
систем органов и организаций, подключенных к региональной СМЭВ, и мониторинг
работоспособности электронных сервисов, включенных в данный реестр.
К

содержанию

формам

и

условиям

обмена

информацией, необходимой

для

предоставления выпускникам с использованием межведомственного взаимодействия между
участниками межведомственного взаимодействия применяются требования, установленные
административными регламентами предоставления государственных услуг в сфере социального
обслуживания, утвержденными исполнительными органами субъекта РФ.
Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению выпускников в том
числе порядок привлечения организаций к его осуществлению.
Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
который возложены функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, при
составлении программы проводит комплексную оценку индивидуальной нуждаемости
выпускника в социальном сопровождении с учетом его потребностей и возможностей.
Результаты оценки включаются в Индивидуальную программу.
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Участники

межведомственного

взаимодействия,

привлекаемые

к

социальному

сопровождению выпускника, определяются Исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, на который возложены функции опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (далее уполномоченный орган).
Уполномоченный орган организует информирование выпускника об организациях,
привлекаемых к предоставлению социального сопровождения через СМИ, а также путем
размещения

и

обновления

соответствующей

информации

на

официальных

сайтах

Уполномоченного органа и уполномоченных органов в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Уполномоченный орган, участники межведомственного взаимодействия производят
обмен информацией, необходимой для осуществления мероприятий по социальному
сопровождению выпускников.
Участники межведомственного взаимодействия, осуществляющие межведомственное
взаимодействие вносят сведения о выполнение мероприятий в индивидуальную программу.
6. Порядок осуществления государственного контроля(надзора) и оценки результатов
межведомственного взаимодействия.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение участниками
межведомственного взаимодействия требований, установленных настоящим Регламентом.
Задачами государственного контроля (надзора) является предупреждение, выявление и
пресечение нарушений требований, предъявляемых в соответствии с настоящим Регламентом к
межведомственному взаимодействию.
Государственный

контроль

(надзор)

осуществляется

(надзор)

и

в

отношении

участников

межведомственного взаимодействия.
Государственный

контроль

оценку результатов

межведомственного

взаимодействия органов государственной субъекта РФ в связи с реализацией полномочий в
сфере социального сопровождения выпускников осуществляет Уполномоченный орган.
Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых
и/или внеплановых проверок в форме документарных и выездных проверок.
Плановые проверки функциональным орган исполнительной власти, занятым в сфере
информационных технологий, проводятся не чаще чем 1 раз в три года в соответствии с
ежегодным

планом

проведения

плановых

проверок,

утвержденном

руководителем

Уполномоченного органа.
Утвержденный руководителем Уполномоченного органа ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения

152

на официальном сайте функционального органа исполнительной власти, занятого в сфере
информационных технологий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ли
иным доступным способом.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
поступление

в

Уполномоченный

орган

или

к

уполномоченным

участникам

межведомственного взаимодействия, должностным лицам заявлений, обращений выпускников и
других граждан, в том числе юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органом местного самоуправления, СМИ, о нарушениях прав выпускников при предоставлении
социального сопровождения (в случаи обращения выпускников, права которых нарушены);
Приказ Уполномоченного органа, изданный в соответствии с приказом главы субъекта
РФ, и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
Проверка проводится должностными лицами Уполномоченного органа на основании
приказа этого Уполномоченного органа о проведении проверки.
Должностные лица Уполномоченного органа при осуществлении государственного
контроля (надзора) имеют право:
—запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от всех
участников межведомственного взаимодействия информацию и документы необходимые для
проверки;
—получать доступ к документам и электронным сервисам для получения информации
содержание и объем которой связаны с целями задачами и предметом проверки.
—Осуществлять контроль за устранением выявленных в результате проверок в
установленные сроки.
Должностные лица Уполномоченного органа при проведении проверок обязаны:
—своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствие с
законодательством полномочия по предупреждению выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований.
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Описание условий и порядка создания и ведения базы данных выпускников при
реализации технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации
Общие положения
Правовую основу создания и ведения базы данных выпускников при реализации
технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в субъектах Российской Федерации составляет ряд законодательных актов
Российской Федерации:
—

Гражданский кодекс Российской Федерации;

—

Семейный кодекс Российской Федерации;

—Федеральный закон от 24 июня 1999 года 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
—Федеральный закон от 24 июля 1998 года 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
—Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей; оставшихся без попечения родителей";
—Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации";
—Федеральный закон от 6 октября 1999 года 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
—Федеральный закон от 6 октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской;
—Федеральный закон "О государственном банке данных о детях; оставшихся без
попечения родителей" от 16.04.2001 N 44-ФЗ (действующая редакция, 2016);
—Федеральный закон от 21.12.96 г. 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (действующая редакция;
2016);
—Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 "О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей";
—Приказ Минтруда России N 889 от 18 ноября 2014 г. «Об утверждении рекомендаций
по организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при
содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальном сопровождении)»;
—Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".
Базы данных
В рамках реализации технологии сопровождения выпускников в субъектах Российской
Федерации функции регионального оператора могут выполнять организация, занятая в сфере
постинтернатного сопровождения, независимо от формы собственности. К ним относятся:
организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр
постинтернатной адаптации выпускников (Центр (служба) сопровождения выпускников), Центр
помощи семье и детям, СО НКО, реализующая программы сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот Функции локального оператора могут выполнять организации,
занятые в сфере постинтернатного сопровождения, независимо от формы собственности. К ним
относятся: организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1-я
категория выпускников), Центр постинтернатной адаптации выпускников, СО НКО,
реализующая программы сопровождения выпускников (2я категория выпускников), Центр
помощи семье и детям (3-я категория выпускников).
Региональный и локальные операторы региональной базы выпускников находятся в
постоянном информационном взаимодействии. Региональный оператор передает локальному
оператору «общие» сведения о выпускниках, сведения о поставщиках сопровождения,
привлечения их к сопровождению, информацию по поводу коллегиальных решений в отношении
жизнеустройства выпускников и др.
Локальный оператор передает региональному оператору информацию о нуждаемости
выпускника в мероприятиях сопровождения, вопросах, которые необходимо решать на
межведомственном уровне, необходимости в конкретных поставщиках сопровождения,
результатах сопровождения.
Поставщиками информации для база данных выпускников являются:
•
орган опеки и попечительства по месту выявления ребенка-сироты или ребенка;
оставшегося без попечения родителей;
•
орган опеки и попечительства по месту жительства выпускника;
•
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которых воспитывался выпускник;
•
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которых временно проживает выпускник до получения жилья, где он может жить
самостоятельно;
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•
центры постинтернатной адаптации выпускников (государственной и
негосударственной формы собственности), СО НКО, осуществляющих постинтернатное
сопровождение выпускников, не проживающих в организациях для детей-сирот,
•
учреждения профессионального образования;
•
организация — работодатель в случае трудоустройства на нем выпускника;
•
Центры занятости населения, организации здравоохранения, системы МВД и др.
•
Главы поселковых советов, на территории которых были выявлены дети-сироты и
где у выпускников имеется закрепленное жилье.
•

КДН и ЗП, а также: исполнительные органы государственной власти субъекта

Российской

Федерации,

органы

местного

самоуправления,

территориальные

органы

федеральных органов исполнительной власти и другие поставщики социального сопровождения
в зависимости от нуждаемости выпускника.
Цели формирования, ведения и использования регионального базы данных о выпускниках
Целями создания и ведения региональной базы данных выпускников являются:
—

Осуществление централизованного учета выпускников, их жизнеустройства;

—

Обеспечения

оперативного

накопления

и

информационного

обмена

аккумулированной информацией о жизнеустройстве выпускников;
—Оказание содействия в получении полной и достоверной информации о выпускниках
исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации, органам
местного самоуправления, территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, организациям и учреждениям, занятым постинтернатным сопровождением выпускников,
их профессиональным образованием, трудоустройством; —Содействие социализации и
повышению качества жизни выпускников Целями создания и ведения локальной базы данных
выпускников являются:
—Обеспечения оперативного накопления и информационного обмена аккумулированной
информацией о жизнеустройстве выпускников;
—

Оказание содействия в успешной социальной адаптации выпускников;

—

Оказание содействия в постинтернатном сопровождении выпускников;

Обязательные требования к созданию и ведению базы данных о выпускниках при реализации
технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации
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Обязательными требованиями к созданию и ведению базы данных о выпускниках при
реализации технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации являются:
—Стандартизация документированной информации о выпускниках и ее программнотехнического обеспечения (в том числе унификация процессов ввода, обработки, хранения,
восстановления, дублирования и предоставления указанной информации);
—

Полнота и достоверность документированной информации о выпускниках;

—Защита документированной информации от утечки, хищения, утраты, подделки,
искажения и несанкционированного доступа к ней.
Порядок создания и ведения базы данных
Региональный оператор обеспечивает возможность оперативного получения полной и
достоверной информации о выпускниках исполнительным органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления, территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти, организациям и учреждениям, занятым
постинтернатным сопровождением выпускников, их профессиональным образованием,
трудоустройством, медицинской и юридической помощью в соответствии с регламентом
межведомственного взаимодействия субъекта РФ.
Локальный оператор обеспечивает возможность оперативного получения полной и
достоверной информации о выпускниках, находящихся на сопровождении, региональному
оператору, а также отслеживает жизненную ситуацию выпускника, ход и результаты
сопровождения.
Вся информация содержится в электронных таблицах, электронных образах бумажных
документов, текстовых документах, электронных документах, создаваемых и хранящихся у
регионального и локального оператора на электронных носителях, в том числе на жестких дисках
серверов, рабочих станциях и удаленных устройствах, а также на отчуждаемых (съемных)
машинных носителях информации.
Способ отражения в электронных базах данных информации должен обеспечить её
хранение не менее десяти лет с даты включения в электронные базы данных и обеспечить
возможность доступа к такой информации по состоянию на каждый день.
Региональный оператор должен обеспечивать возможность использования электронных
баз данных участникам межведомственного взаимодействия на территории своего субъекта
Российской Федерации в соответствии с регламентом.

157

Порядок создания, ведения и хранения базы данных должен обеспечивать поддержание
базы

данных

в

актуальном

состоянии,

исключать

возникновение

условий

для

несанкционированного доступа к информации неуполномоченных лиц.
Способы хранения информации по учету изменений, вносимых в электронные базы
данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности
событий и действий пользователей по внесению изменений в электронные базы данных, а также
возможность идентификации лиц, которые вносили данные изменения.
Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, на
который возложены функции опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, издает
приказ о создании и ведении региональной базы данных о выпускниках, утверждает Порядок его
ведения, назначает регионального оператора, определяет поставщиков информации и ее
потребителей на основе регламента межведомственного взаимодействия, в том числе
социального сопровождения выпускников, должностное лицо, ответственное за обеспечение
контроля над формированием и ведением региональной базы данных о выпускниках, а также
лицо, ответственное за исполнением приказа. К приказу прилагается «Порядок ведения
региональной базы данных о выпускниках».
Руководитель

организации,

осуществляющей

постинтернатное

сопровождение

выпускников, издает приказ о создании и ведении локальной базы данных о выпускниках,
утверждает Порядок ее ведения, назначает сотрудника для ее ведения.
Орган

опеки

и

попечительства

предоставляет

региональному

оператору

документированную информацию о каждом выпускнике до 23-х лет, выявленном в регионе на
момент подачи информации, независимо от места их проживания: в организации для детейсирот, общежитии учреждения профессионального образования, в жилье специализированного,
социального найма или принадлежащего выпускнику по праву собственности, не имеющего
определенного места жительства;
Региональный оператор на основании регламента межведомственного взаимодействия
запрашивает информацию у локального оператора, а также недостающую информацию у
поставщиков информации, которые находятся на территории региона выявления выпускника
или в регионе, из которого прибыл выпускник, и вносит в «информационную карту выпускника».
Орган опеки и попечительства ведет учет выпускников, контролируют предоставление им
мер социальной поддержки до достижения ими возраста 23 лет.
Если выпускник, состоящий на учете в качестве нуждающегося в предоставлении
жилого помещения, не обеспечен жилым помещением до достижения возраста 23 лет, его учет
в региональной базе данных о выпускниках продолжается до обеспечения жилым
помещением.
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Органы опеки и попечительства предоставляют информацию региональному оператору
2 раза в год (до 15 апреля и 15 октября).
Региональный

и

локальный

оператор

обменивается

информацией

по

мере

необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.
Орган опеки и попечительства, региональный и локальный оператор взаимодействуют
друг с другом при обмене информацией, содержащейся в региональной базе данных о
выпускниках.
В процессе взаимодействия орган опеки и попечительства, региональный оператор,
локальный оператор обязаны обеспечить защиту конфиденциальной информации о
выпускниках во избежание несанкционированного доступа к ней, а именно ее случайного или
несанкционированного изменения, уничтожения или утраты.
Каждый случай обмена указанной конфиденциальной информацией подлежит
обязательной регистрации.
Порядок учета выпускников
Орган

опеки

и

попечительства

представляет

региональному

оператору

документированную информацию о выпускниках согласно разделу VI на электронном и
бумажном носителях, заверенную надлежащим образом. Копия информации о выпускниках
хранится в органе опеки и попечительства.
Локальный оператор региональному оператору документированную информацию о
выпускниках согласно разделу VI на электронном носителе. Электронная копия информации
о выпускниках хранится в организации локального оператора.
Региональный оператор формирует региональную базу данных о выпускниках на
основании представленных сведений, осуществляет учет этих сведений и организует их
дальнейшее информационное наполнение и изменение.
Датой занесения сведений о выпускнике в региональную базу данных о выпускниках
является дата получения региональным оператором документированной информации.
Информация об изменениях данных о выпускнике направляется в региональную базу
данных о выпускниках при последующих предоставлениях информации. Изменения могут
касаться юридического статуса выпускника, устройства выпускника по месту учебы или
работы, изменения медицинского заключения о состоянии здоровья выпускника, изменения
семейного положения выпускника, изменения сведений о наличии жилья и других.
Копии дополнений и изменений к информации о выпускнике хранятся в органе опеки
и попечительства.
Документированная информация о выпускниках
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Документированная информация о выпускниках создается в целях, установленных
разделом II и представлена двумя документами:
1)

Информационная карта выпускника (ИКВ) — документ региональной базы,

2)

Индивидуальная карта сопровождения выпускника (далее ИКСВ) — документ

локальной базы.
Информация о выпускниках заполняется в программе Exsel. При больших массивах
информации возможно использование программы Access.
Образцы карт «Информационная карта выпускника (ИКВ)», «Индивидуальная карта
сопровождения выпускника» находятся в Приложении №2 «Документированная информация
о выпускниках».
Конфиденциальная информация о выпускниках
ИКВ, ИКСВ, содержащие информацию о ребенке-сироте или ребенке, оставшемся без
попечения родителей, относится в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области информации, информатизации и защиты информации к конфиденциальной
информации. Конфиденциальная информация о выпускниках может быть использована
региональным и локальным операторами в целях решения вопросов социальной адаптации
выпускников, соблюдения и защиты их прав и законных интересов. Региональный и
локальный операторы используют информацию о выпускниках в пределах своей
компетенции.
Информация, содержащаяся в региональной и локальной базе данных о выпускниках,
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской
Федерации от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и
о защите информации", от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Прекращение учета жизнеустройства выпускников
Основанием прекращения учета сведений о выпускниках является:
—Достижение выпускниками возраста 23 лет в случае обеспечения признанных
нуждающимися в жилом помещении жилыми помещениями. В противном случае учет
выпускников продолжается до получения ими жилых помещений.
—Возвращение выпускника (до достижения им совершеннолетия) его родителям или
родителю. Смерть выпускника.
—Информация о прекращении учета сведений о выпускниках заполняется органом
опеки и попечительства по форме согласно приложению.
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Функции регионального оператора по формированию, ведению и использованию
региональной базы данных о выпускника.
Функция регионального оператора региональной базы данных о выпускниках (далее региональный оператор) исполняется должностными лицами и специалистами организации,
уполномоченной органом опеки в ведении региональной базы данных.
Региональный оператор:
—

Формирует и ведет региональную базу данных о выпускниках.

—Использует региональную базу данных о выпускниках в целях эффективного
взаимодействия с образовательными учреждениями, органами государственной власти,
местного самоуправления, другими структурами и ведомствами в вопросах социальной
адаптации выпускников, соблюдения и защиты их прав и законных интересов. Использует
региональную базу данных о выпускниках в пределах своей компетенции.
—Определяет порядок хранения документированной информации о выпускниках.
—Осуществляет иные функции, связанные с формированием и использованием
региональную базу, в пределах действующего законодательства.
Функция локального оператора региональной базы данных о выпускниках
исполняется должностными лицами и специалистами организации,
осуществляющей сопровождение выпускников.
Локальный оператор:
—Формирует и ведет локальную базу данных о выпускниках (база данных
организации, осуществляющей сопровождение).
—Использует локальную базу данных о выпускниках в целях эффективного
взаимодействия с образовательными учреждениями, органами государственной власти,
местного самоуправления, другими структурами и ведомствами в вопросах социальной
адаптации выпускников, соблюдения и защиты их прав и законных интересов. Использует
локальную базу данных о выпускниках в пределах своей компетенции.
—Определяет порядок хранения документированной информации о выпускниках,
находящихся на сопровождении.
—Осуществляет иные функции, связанные с формированием и использованием
локальной базы, в пределах действующего законодательства.
Контроль за формированием и использованием региональной базы данных о
выпускниках
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—Информация о выпускнике, оформленная с нарушением установленных требований,
возвращается региональным оператором органу опеки и попечительства для оформления в
установленном порядке.
—Орган опеки и попечительства несет ответственность за нарушение сроков передачи
сведений в региональные базы данных о выпускниках и их достоверность.
—Локальный оператор несет ответственность за нарушение сроков передачи сведений
в региональную базу данных о выпускниках и их достоверность.
Региональный оператор ежегодно проверяет:
a)

соответствие количества выпускников, состоящих на учете в региональной базе

данных о выпускниках, количеству выпускников, проживающих в регионе и состоящих на
сопровождении в организациях,
b)

соблюдение сроков передачи органами опеки и попечительства, а также локальным

оператором сведений о выпускниках, информации об изменениях данных и о прекращении
учета сведений о выпускниках
c)

Порядок ведения региональной базы данных о выпускниках и порядок

осуществления контроля за его формированием и использованием
d)

Порядок ведения региональной базы данных о выпускниках и порядок

осуществления контроля за его формированием, ведением и использованием определяются
органом опеки и попечительства.
e)

Порядок ведения локальной базы данных о выпускниках и порядок осуществления

контроля за его формированием, ведением и использованием определяется руководителем
организации, осуществляющей сопровождение выпускников.
Форма «ИНФОРМАЦИЯ о прекращении учета сведений о выпускниках в региональной
базе данных о выпускниках» находится в Приложении №
«Документированная информация о выпускниках».
Описание форм и методов работы специалистов
Формы работы специалистов постинтернатной адаптации:
•

индивидуальные

(беседы,

консультирование, социальный патронаж,

наставничество, ведение дневника наблюдений);
•

групповые (групповые консультации, тренинг, ролевые и деловые игры, разбор

практических ситуаций, создание групп взаимопомощи, проведение дискуссий, викторин,
конкурсов);
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•

наглядно-информационные

(сетевое

взаимодействие

в

форме

форумов,

конференций, круглых столов, очных и заочных встреч и т.д.).
Можно выделить некоторые особенности реализации индивидуальных форм работы с
выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
рамках технологии сопровождения.
—Беседа, как индивидуальная форма воздействия, в практике работы с выпускниками
- это организованный, целенаправленный разговор взрослого с подростком
(молодым человеком) на определенную тему, который часто носит профилактический или
разъяснительный характер и имеет целью мотивировать подростка или молодого человека к
позитивным изменениям его поведения. Беседа является неотъемлемым элементом работы по
сопровождению выпускников

в различных ситуациях: при заключении договоров на

сопровождение, принятии и коррекции ИППС, Индивидуальной программы сопровождения,
включении выпускника в различные мероприятия и т.д. Для эффективной беседы с
выпускником необходимыми составляющими являются: компетентность специалиста,
готовность специалиста и выпускника к взаимодействию, взаимное доверие и открытость. При
проведении беседы следует придерживаться основным принципам: конфиденциальности,
адекватности словаря специалиста, безоценочного суждения (принятие позиции выпускника),
ориентации на нормы и ценности собеседника, толерантности.
—Заключение договора. Договор может быть не только правовой основой для
реализации постинтернатного сопровождения, но и формой работы по моделированию
поведения выпускника. Договор дает возможность четко сформулировать требования к
изменению

поведения

выпускника,

показать

преимущества

нового

поведения,

простимулировать закрепления нового поведенческого навыка, показать в чем будет
заключаться роль специалиста.
—Индивидуальное консультирование. Учитывая особенности развития выпускников
желательно, чтобы невербальный компонент общения преобладал над вербальным. Лучшими
способами «подстройки» к подростку будут совместная игра, рисование (особенно полезны
проективные рисуночные тесты). Целесообразно выделить специфические особенности речи
(жаргонизмы, речевые обороты, неологизмы) и уяснить для себя их значение. Это позволяет
специалисту стать в представлении подростка внимательным и понимающим слушателем.
Однозначно не следует отзеркаливать навязчивые движения, «слова-паразиты», заикание
подросткка. Многие из выпускников имеют психотравмирующий опыт передразнивания их
окружающими и именно в этом ключе воспринимают подобную «подстройку».
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Вопросы, которые целесообразно задавать выпукнику во время консультирования,
могут быть трех видов:
прямые; непосредственно касающиеся исследуемого предмета; например: «Ты

a)
куришь?»;
b)

косвенные, снижающие опасность внушения, например: «Как ты поступишь,

если тебе предложат закурить?»;
c)

проективные вопросы про ближайшее окружение выпускника, с которым он

себя идентифицирует, например: «Твои друзья курят?».
На

заключительной

стадии

консультирования, беседы,

любого

позитивного взаимодействия с подростком необходимо выражать ему признательность за
потраченное время, усилия, искренность и т.д.
—Социальный патронаж это регулярное посещение выпускника, обучение его новым
социально-бытовым, социально-правовым навыкам через совместную деятельность) в
практике постинтернатного сопровождения предоставляется следующим категориям
выпускников: выпускникам с ОВЗ и инвалидностью, беременным выпускницам, одиноким
мамам и молодым семьям, сформированным лицами из числа детей-сирот.
—Наставничество

–

это

форма

индивидуальной

работы

с

выпускником

предполагающая, регулярные встречи с выпускником, помощь в пормировании социальных
навков через взаимодействие со значимым взрослым. (Приложение № 3 Методы и формы
работы с выпускниками).

Групповые формы
Для эффективной групповой формы работы с выпускниками необходимо создание
педагогически организованной среды. В работах многих российских и зарубежных ученых
были исследованы и описаны процессы ресоциализации личности, имеющей трудности
«вхождения в социум». Внимание к проблеме формирования нормативности, социально
приемлемого поведения и нравственной устойчивости в процессе социальной адаптации
выпускников проявляли такие авторы как СемьяГ.В., Шульга Т.И., Ослон В.Н., Владимирова
Н.В., Селенина Е.В. и др. В их трудах особое место отводилось роли педагогически
организованной среды и воздействия референтной группы сверстников и коллектива на
личность молодых людей из числа выпускников. Клубные и досуговые организации могут
расширить горизонты социального развитие выпускников, включить их в систему новых
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отношений, изменить их социальный статус и привить новые активные интересы и увлечения.
В досуговой деятельности вырабатываются такие качества как инициативность, уверенность
в себе, сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, честность
и др. Досуг, особенно активный (спорт, туризм, танцы) может стать действенным
инструментом в предупреждении девиантного поведения молодежи; так как способствует
выходу из стрессов; формирует саморегуляцию и помогает усвоить правила и нормы.
Наглядно-информационные формы
Особенностью использования данных форм для выпускников является их клиповость,
т.е. способность усваивать небольшой кусок смыслового текста с иллюстрацией, частая
сменяемость тем. Поэтому информацию необходимо представлять в виде коротких роликов,
котортких сообщений с презентацией. Выступающие перед выпускниками должны сменяться
через короткий промежуток времени. Интерактивные методы должны преобладать над
лекционными.
Методы работы специалистов по постинтрнатному сопровождению
Под методами в социальной практике понимают совокупность приемов, операций, с
помощью

которых

достигается

поставленная

цель,

решается

конкретная

задача.

Разграничение между понятиями "прием", "операция" и "средство" почти отсутствует. Метод
одновременно может быть приемом, средством и наоборот. Методы, используемые в
деятельности по сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, носят междисциплинарный характер. Среди методов,
которые используются в современных эффективных практиках по сопровождению
выпускников в регионах РФ есть значительная часть методов заимствованных из психологии,
педагогики, социологии и социальной работы. В данном разделе под методами мы понимаем
способы взаимосвязанной деятельности команды специалистов Службы (Центра) и
выпускника,

которые

способствуют

накоплению

позитивного

социального

опыта,

содействующего социализации и адаптации выпускника. Поскольку, сопровождение
выпускников — молодая отрасль социально-педагогической и социально-психологической
деятельности, которая находится в стадии становления, говорить о системе методов по
комплексному сопровождению выпускников еще рано.

Здесь приведены наиболее

эффективные методы из известных российских и международных практик. В основном они
направлены на работу с нарушенным поведением. Данные методы позволяют выпускнику
приобрести знания требуемых норм и правил поведения, сформировать у него понятия и
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суждения, обеспечивающие уверенность в общественной необходимости и личной полезности
определенного типа поведения.
•

Убеждение - разъяснение и побуждение к адекватным действиям, применяя

эмоционально-словесное воздействие, опираясь на внушение или прибегая к уговорам, то есть
сочетая просьбу с разъяснением и внушением, учитывая психологические особенности
выпускников данный метод в работе с ними базируется на технологии «работы с
сопротивляющимся клиентом», где специалисту необходимы умения и навыки установления
контакта, моделирование поведения, применения логических и естественных последствий;
•

Обучение, данный метод базируется на применении следующих принципов:

приоритетности самостоятельного обучения, совместной деятельности, использования
имеющегося положительного жизненного опыта выпускника, индивидуального подхода,
рефлективности, актуальности и востребованности результатов обучения, ре-интеграции
когнитивной и эмоциональной сфер, системности и последовательности обучения;
•

Диспут и дискуссии, обычно, при применении этого метода в работе с

выпускниками взрослым провоцируется дисскуссия, бросается «вызов» для того, чтобы
выпускник смог сформировать свою точку зрения.
•

Социальное проектирование (позволяет выпускнику решать основные задачи

социализации: формировать позитивную свою Я - концепцию и оптимистическое
мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром.
Основными задачами социального проектирования являются повышение общего уровня
культуры подростков за счет получения дополнительной информации, формирование
социально-личностных компетенций и навыков «разумного социального» поведения в
сообществе, развитие социальной мобильности закрепление навыков командной работы,
совершенствование полезных социальных умений таких как, планирование предстоящей
деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов),
•

Творческая реабилитация, перевод выпускника на субъектные позиции средствами

прикладного и сценического творчества для предъявления и развития индивидуальных
способностей, заключающихся в осознании личных целей, достижения внутренней гармонии
и уравновешенности, развитии чувства реальности, самостоятельности, открытости,
сочувствия, умения жить без конфликтов, развитие сильных сторон характера;
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•
развития

Игро-техники - использование игры как метода диагностирования, коррекции,
нравственных

качеств,

формирования

идентичности,

развития

фантазии,

креативности мышления, творчества, как средство создания ситуации успеха;
•

Реабилитационный

досуг

-

использование

досуговой

деятельности

в

реабилитационных целях: восстановление социального статуса, утраченных навыков,
формирование новых социальных навыков, установок выпускников, системы ценностей;
•

Метод моделирования поведения через демонстрацию положительного

примера, модели поведения;
•

Метод положительного переформулирования позволяет сфокусироваться на

положительных качествах выпускника, помочь ему найти собственные ресурса и
актуализировать его;
•

Методы телесно - ориентированной терапии, позволяющие снизить уровень

хронического напряжения в каждой группе мышц для высвобождения подавленных эмоций,
формирования лучших телесных привычек, восстановление естественной грации и свободы
движений, утверждения позитивного образа Я, расширения самосознания и развитии
способностей личностного потенциала.
•

Методы арт-терапии позволяют выпускнику «проработать» свои негативные

эмоции, мысли и чувства через их творческое переживание.
Подбор эффективных методов сопровождения зависит от этапа адаптации выпускника
в образовательную и трудовую среду.
1-й этап – адаптация к новой образовательной среде (1 семестр 1-го курса
профессионального образовательного учреждения).
Методы, направленные на ознакомление с новой образовательной средой, обеспечение
психологической безопасности, принятие новой статусной позиции – студента – и правил
СПО, профилактику нарушений поведения, обусловленных адаптационным стрессом (отказ
от посещения занятий, побеги, алкоголизация, физическая и вербальная агрессия,
суицидальное поведение и др.).
К данным методам относятся: тренинг по выработке правил совместной жизни в
группе,

игры

на

знакомство,

сплочение,

доверие,

индивидуальное

и

групповое

консультирование, спортивные соревнования, конкурсы (Приложение №3. Методы и формы
работы с выпускниками)
2-й этап – социально-психологическая реабилитация (2 курс СПО).

167

В условиях открытой образовательной среды этап адаптации сменяется этапом
актуализации психических травм, «наводнением» негативными переживаниями, связанными
с последствиями ранней психической депривации, опытом институционального воспитания,
стереотипами асоциального поведения. Нарастает уровень девиаций поведения.
На данном этапе рекомендуется использовать следующие методы: психодиагностика
причин отклоняющегося поведения, личностного потенциала выпускника и ресурсов его
социальной сети, особенностей реагирования на стимулы среды, стратегий совладания со
стрессом и т.д. В соответствии с результатами диагностики, нуждаемостью выпускников в
мероприятиях

сопровождения

целесообразно

использовать

следующие

методы:

реабилитационный досуг, психологическое консультирование, группы психологической
поддержки. На завершающей стадии 2-го этапа эффективными оказываются тренинги
личностного роста, ассертивного поведения, составления «жизненного проекта» (Приложение
3. Методы и формы работы с выпускниками)
3-й этап – формирование психологической готовности к трудовой деятельности (этап
производственной практики). На данном этапе методы направлены на мотивацию к росту
социального статуса, профессиональной успешности, профилактику безработицы. К наиболее
эффективным можно отнести следующие методы: тренинги по усвоению корпоративной
этики, тайм-менеджмента, целеполагания, игровые методы, в т.ч. квесты, направленные на
преодоление гедонистических установок и коррекцию системы ценностей, составление
личного карьерного плана.
4-й этап – интеграция в новую трудовую среду. Методы, используемые на данном
этапе, направлены на принятие своей социальной роли «работника», «члена коллектива» и
соответствующего ролевого и корпоративного поведения, отказ от иждивенческой роли,
ориентация на центральные позиции в коллективе, самостоятельное выполнение «личного
карьерного плана».

К

данным методам

относятся:

тренинги

командообразования,

коммуникативные тренинги, тренинги формирования конструктивных копинг-стратегий,
психологического консультирование, юридическое консультирование по вопросам трудового
права, конкурсы и др.
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Требования, предъявляемые к специалистам сопровождения, в рамках разработанной
технологии сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации
В настоящее время требования, предъявляемые к специалистам сопровождения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
закреплены в нормативных документах.
Основанием

для

разработки

требований

являются

следующие

нормативные

документы:
•

Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 48-ФЗ (действующая

редакция, 2016);
•

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ "Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации";
•

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 "О деятельности

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей";
•

Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г.

N 889 «Об утверждении

рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных
услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальном сопровождении)»;
•

Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. №832 «Об утверждении справочника

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих
среднего профессионального образования», включивших специальности «Психолог в
социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»,
требования

к

которым

в

значительной

степени

соответствуют

специалисту

по

сопровождению;
•

Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 682н "Об утверждении стандарта

"Психолог в социальной сфере" (далее – приказ Минтруда о профессиональном стандарте);
•
Приказ
Минтруда
России
от
22.10.2013 N
утверждении профессионального стандарта "Специалист по работе»;

571н "
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•

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18

ноября 2013 г. N 681н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере" (далее – приказ Минтруда о
профессиональном стандарте).
Методическими основаниями требований являются:
1)

Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 марта 2011г. N 06-369 "О

направлении рекомендаций". Рекомендации по разработке и реализации региональной
программы социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
2)

Технология сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с требованиями к профессиональным стандартам все требования
объединены в три группы:
1)

требования к образованию и обучению. 2)
требования к опыту практической работы,
особые условия допуска к работе.

3)

В соответствии с технологией сопровождения выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации
сопровождение могут осуществлять:
•

психолог, психолог — куратор кризисного (экстренного) случая,

•

специалист по социальной работе,

•

специалист по реабилитационной работе в социальной сфере - куратор

кризисного (экстренного) случая (выпускники с ОВЗ),
1.

Психологи:

Психолог — специалист по постинтернатному сопровождению — должен иметь
высшее образование по программе бакалавриата (специалитета) или дополнительное
профессиональное

образование

по

программам

профессиональной

переподготовки.

Рекомендуется обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) не реже 1 раза в 5 лет. Требования к опыту практической работы
отсутствуют.
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Психолог - организатор психологического сопровождения - куратор - должен иметь
высшее образование по программе специалитета (магистратуры) или дополнительное
профессиональное

образование

по

программам

профессиональной

переподготовки.

Рекомендуется обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) не реже 1 раза в 5 лет.
Психолог - организатор психологического сопровождения — куратор - должен иметь
стаж работы по специальности не менее 2-х лет.
К деятельности по сопровождению не допускаются лица:
•

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых

установлены законодательством Российской Федерации,
•
порядке,
•

признанные недееспособными в установленном федеральным законом
имеющие

заболевания,

предусмотренные

перечнем,

утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
Психологи, занятые сопровождением, должны:
•

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,
•

проходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
Психологи, занятые сопровождением, должны знать:
•

Приоритетные направления развития системы образования, социальной

защиты населения, опеки и попечительства в Российской Федерации,
•

Законы

и

иные

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие

деятельность по сопровождению,
•
Социальную психологию, психологию малых
социальную

групп,

(психологическую) реабилитацию, специальную психологию, в т.ч. психологию сиротства,
психологию зависимости, аддикций, девиантологию, психологию кризисных состояний
(концепции, подходы, факторы, методы и методики работы), рискология, психология горя,
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потери, утраты, психологию экстремальных ситуаций (подходы, проблемы, виды помощи,
последствия)
•
Проблемы
нарушений

социализации

(концепции, подходы,

признаки

социализации, последствия, виды помощи);
•

Основы психологического консультирования (виды, формы, методы);

•

Основы

организации

и

проведения

психологического

тренинга

(методология, проведение, результаты, последствия);
•

Технологии постинтернатного сопровождения;

•

Методы психодиагностики;

•
Организацию
межведомственных

и

порядок

работы

в

междисциплинарных

и

командах,
•

Порядок составления документов по сопровождению и организации работы

с ними;
•

Формы работы со средствами массовой коммуникации;

•

Основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами,

электронным таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием;

2.

•

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения;

•

Правила по охране труда и пожарной безопасности.

Специалист по социальной работе

Специалист по социальной работе - должен иметь высшее (бакалавриат, специалитет)
или среднее профессиональное образование либо профессиональную переподготовка в
соответствии с профилем деятельности. Требования к опыту практической работы
отсутствуют.
К деятельности по сопровождению не допускаются лица:
•
порядке,
•

признанные недееспособными в установленном федеральным законом
имеющие

заболевания,

предусмотренные

перечнем,

утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
Специалисты по социальной работе, занятые сопровождением, должны:
•

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации,
•

проходить в установленном законодательством Российской Федерации

порядке аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Специалисты по социальной работе, занятые сопровождением, должны знать:
•

приоритетные

направления

развития

системы

социальной

защиты

населения, опеки и попечительства в Российской Федерации,
•

законы

и

иные

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие

деятельность по сопровождению,
•

теорию социальной работы,

•
основы
правовые,

практики

социальной работы:

экономические,

психологические и социально-педагогические,
•

психологию личности,

•

возрастную психологию,

•

основы комплексных подходов к оценке нуждаемости выпускников в

предоставлении социальных услуг и мероприятий по сопровождению
•

методы диагностики трудной жизненной ситуации

•

технологии постинтернатного сопровождения,

•
способы
социального

активизации личностных ресурсов

и

ресурсов

окружения,
•

порядок работы в междисциплинарной, межведомственной команде,

•
порядок создания и работы с распределенным банком данных о
выпускниках,
•

порядок составления документов по сопровождению и организации работы

с ними,

173

•

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами,

электронным таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием,
•

правила внутреннего трудового распорядка учреждения,

•

правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере - куратор кризисного
(экстренного) случая, организатор работы по сопровождению выпускников с
ОВЗ,
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере - куратор кризисного
(экстренного) случая, организатор работы по сопровождению должен иметь высшее
образование (специалитет, магистратуру), дополнительное профессиональное образование по
программам профессиональной переподготовки. Рекомендуется обучение по программам
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) не реже 1 раза
в 5 лет. Требования к опыту практической работы: не менее 2-х лет в социальной сфере. К
деятельности по сопровождению не допускаются лица:
•

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых

установлены законодательством Российской Федерации,
•

признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке,
•

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Специалисты

по

реабилитационной

работе

в

социальной

сфере,

занятые

сопровождением, должны:
•

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские
осмотры

(обследования)

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации,
•

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке

аттестации на соответствие занимаемой должности.
Специалисты

по

реабилитационной

работе

в

социальной

сфере,

занятые

сопровождением, должны знать:
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•

приоритетные направления развития системы образования, здравоохранения,

социальной защиты населения, опеки и попечительства в Российской Федерации,
•

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по

сопровождению,
•

социальную

реабилитологию

(абилитологию),

основы

теории

практики

социокультурной, психологической, медицинской трудовой, социально-психологической
реабилитации,
•

методы

оценки

нуждаемости

выпускников

в

уровне

и

интенсивности,

мероприятиях сопровождения,
•

методы мобилизации личностных ресурсов выпускника, ресурсов значимого для

него окружения,
•

основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных ситуаций,

•

техники эффективной коммуникации с реабилитантами, в т.ч. с особыми

потребностями здоровья (сенсорными, психическими и другими нарушениями),
•

организацию межведомственных и

междисциплинарных

команд

сопровождения,
•

ресурсы реабилитационной инфраструктуры различного уровня (территории

проживания реабилитанта, региональные, федеральные),
•

технология организации реабилитационной команды, методы продуктивного

командного взаимодействия,
•

порядок составления документов по сопровождению и организации работы с ними,

•

основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами,

электронным таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием,
•

правила внутреннего трудового распорядка учреждения,

•

правила по охране труда и пожарной безопасности.

Разработка и описание процедуры оценки эффективности сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Процедура оценки включает следующие этапы:
1)

определение оценщиков

2)

определение цели оценки
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3)

разработка количественных и качественных критериев оценки

4)

выбор инструментов оценки

5)

выбор источников информации, проведение сбора оценочной информации

6)

проведение

сравнения

и

анализ

оценочных

данных

с

ранее

запланированными или ранее собранными
7)

подведение итогов, формулирование выводов

Первый этап процедуры оценки. В рамках разработанной технологии оценщиками
эффективности постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:
•
•

выпускники, участвующие в сопровождении
специалисты органа опеки и попечительства

•

специалисты службы постинтернатного сопровождения

•

исполнительные органы и организации - участники межведомственного

взаимодействия, в т.ч. социального сопровождения выпускников
•

поставщики услуг в рамках постинтернатного сопровождения

Второй этап процедуры оценки — определение цели
Целью оценки является установление соответствия деятельности по постинтернатному
сопровождению выпускников их интересам, обусловленным потребностями данной категории
детей и молодежи в успешной социализации, а также формирование предложений по этому
соответствию. К критериям успешной социализации выпускников можно отнести стабильное
жизнеустройство, нормативность поведения, достижение самостоятельности и независимости
в решении своих жизненных проблем.

Третий этап процедуры оценки — разработка перечня количественных и
качественных критериев оценки эффективности сопровождения выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В рамках предлагаемой технологии можно выделить следующие критерии оценки.
Количественные критерии:
•

доля выпускников, заключивших договор постинтернатного сопровождения от

общего количества выпускников,
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•

доля выпускников, расторгнувших договор по собственной инициативе, до

завершения Индивидуальной программы сопровождения от общего количества выпускников,
заключивших договор,
•

доля выпускников, чьи результаты адаптации в учреждениях профессионального

образования, при первичном трудоустройстве соответствуют критериям эффективности от
общего количества выпускников, состоящих на сопровождении в организации,
•

доля

выпускников,

переведенных

с

экстренного

и

кризисного

уровня

сопровождения на общий уровень в соответствии с планируемым сроком от общего
количества выпускников, состоящих на экстренном и кризисном уровнях сопровождения,
•

доля выпускников, завершивших сопровождение со стабильными показателями

жизнеустройства (стабильная работа, стабильный доход, наличие комфортного жилья,
отсутствие

задолженностей

за

коммунальные

выплаты,

нормативное

поведение,

самостоятельное решение жизненно важных вопросов).
•

доля дезадаптированных («выпавших» из системы образования и (или)

трудоустройства)

выпускников,

которые

состояли

или

продолжают

состоять

на

сопровождении, от общего количества выпускников, состоявших ранее или состоящих в
настоящее время на сопровождении в организации,
•

доля мероприятий по законодательно закрепленным направлениям помощи,

реализующих службой, от необходимого количества мероприятий, определенных в
соответствии с нуждаемостью выпускников в Индивидуальных программах сопровождения,
•

доля мероприятий в рамках Индивидуальных программ сопровождения, которые

реализуются с привлечением участников межведомственного взаимодействия — поставщиков
социального сопровождения, от общего количества мероприятий службы,
•

количество специалистов службы, прошедших специальную подготовку по

организации и осуществлению постинтенатного сопровождения,

К качественным критериям оценки эффективности сопровождения можно отнести:
1)

Результаты постинтернатного сопровождения в соответствии с критериями

эффективности адаптации выпускников при получении профессионального образования и
первичном трудоустройстве (см. параграф «Описание процедуры оценки эффективности
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации в процессе
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получения ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве»
Модельная программа постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в субъектах
Российской Федерации в процессе получения ими профессионального образования и при
первичном трудоустройстве, критериями стабильного жизнеустройства),
2)

Качество составления и реализации Индивидуальных программ постинтернатного

сопровождения (критерии качества: полнота и объективность представленной информации о
выпускнике,

правильность

выделения

факторов,

оказывающих

влияние

его

на

жизнедеятельность, адекватность поставленных ключевых целей, задач, определения рисков
сопровождения, правильное определение уровня и интенсивности постинтернатного
сопровождения в соответствии с нуждаемостью выпускника, соответствие результатов
сопровождения

прогнозным

показатели,

адекватность

выводов

о

соответствии

/несоответствии данных показателей, причинах несоответствия),
3)

Своевременность и качество проведения мониторинга эффективности адаптации

выпускника на следующих этапах (в соответствии с технологией): 1- й этап - перед выпуском
из организации для детей-сирот, 2-й этап - в ходе обучения в учреждении профессионального
образования — (временной промежуток мониторингового исследования зависит от уровня
сопровождения выпускника (общий уровень — 1 раз в год, кризисный уровень — 1 раз в 6
месяцев до перевода выпускника на общий уровень сопровождения, экстренный уровень — 1
раз в месяц до перевода выпускника на кризисный уровень сопровождения), 3-й этап - в ходе
производственной практики, 4 -й этап - по завершению первого месяца после трудоустройства,
5-й этап - по завершению первого года первичного трудоустройства).
4)

Наличие трансдисциплинарной команды сопровождения, члены которой в равной

степени принимают участие в сопровождении на основе тесного взаимодействия, обсуждения
и определения как частных задач, так и общей генеральной задачи постинтернатного
сопровождения, разделяют подход, направленный на принятие решений, их компетенции
часто пересекают традиционные границы между дисциплинами,
5)

Удовлетворенность ходом и результатом сопровождения основных участников

сопровождения

(выпускники,

педагоги,

специалисты,

сотрудники

учреждений

профессионального образования, наставники, представители организаций-работодателей,
КДН и ЗП при необходимости и др.),
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6)

Наличие и ведение электронной базы данных выпускников, эффективное

взаимодействие с региональным оператором региональной базы данных в соответствии с
порядком ведения и взаимодействия,
7)

Участие в межведомственном взаимодействии при решении задач социального

сопровождения выпускников,

Четвертый этап процедуры оценки - выбор инструментов оценки.
В качестве инструментов оценки используются специально разработанные анкеты для
участников постинтернатного сопровождения: анкета для выпускников, направленная на
отслеживание хода и результатов адаптации, социального самочувствия, а так же оценки
эффективности сопровождения и т.д., анкета для педагогов, сотрудников учреждений
профессионального образования, наставников, представителей организации-работодателей,
направленные на отслеживание и оценку эффективности адаптации выпускников и
постинтернатного сопровождения, экспертный лист для специалистов ООП, участников
межведомственного взаимодействия, в т.ч. социального сопровождения выпускников,
находящихся на сопровождении в службе, по оценке эффективности постинтернатного
сопровождения, психодиагностические методики для оценки психологического статуса
выпускника,

протоколы

результатов

анализа

документов

по

постинтернатному

сопровождению, экспертные листы оценки эффективности отдельных мероприятий, протокол
анализа базы данных по выпускникам, лист самооценки, финансовые документы и др.

Пятый этап - проведение сбора оценочной информации. Сбор оценочной информации
проводится группой оценщиков в ходе анкетирования, интервьюирования участников
постинтернатного сопровождения, экспертизы документов, включенного наблюдения за
деятельностью специалистов службы в ходе разработки и реализации Индивидуальных
программ сопровождения.
Шестой этап - проведение сравнения и анализ оценочных данных с ранее
запланированными или ранее собранными
Для сравнения и анализа оценочных данных с ранее запланированными или ранее
собранными

рекомендуется

сравнивать

полученные

результаты

на

каждом

этапе

постинтернатного сопровождения: при переходе из образовательной организации общего
образования в учреждение профессионального образования, в процессе получения
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профессионального образования в соответствии с уровнем сопровождения, при переходе из
учреждения профессионального образования в организацию работодателя, в процессе
жизнеустройства до 23-х лет

Седьмой этап - подведения итогов, формулирование выводов
На

основании

проведенной

оценки

оценщики

пишут

заключение

об

эффективности/неэффективности постинтернатного сопровождения выпускников и при
необходимости делают предложения по созданию условий для ее повышения.

Приложения
Приложение № 1 Группы профессий по медицинским противопоказаниям
Разные профессии предъявляют неодинаковые требования к состоянию здоровья
человека. По своему влиянию на организм человека все профессии и специальности можно
условно разделить на шесть групп:
Первая группа включает профессии, в условиях, работы которых полностью отсутствуют
неблагоприятные производственные факторы. Таких профессий много: продавец
промышленных товаров, менеджер, модельер и т.д. Эти профессии и специальности могут
быть рекомендованы всем лицам, имеющим склонность и способности.
Профессии второй группы (повар, продавец овощей и фруктов) отличает непостоянное или
умеренное воздействие какого-либо одного неблагоприятного производственного фактора
(например, повышенной или пониженной температуры воздуха, влажности). Следовательно,
эти профессии могут быть рекомендованы только тем, у кого хорошо развиты
терморегуляция, нет заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания,
отсутствует склонность к простудным заболеваниям.
Третья группа включает профессии и специальности, для которых характерно воздействие не
одного, а нескольких неблагоприятных производственных факторов. К таким профессиям
можно отнести, к примеру, ткачиху (повышенная температура воздуха, запыленность,
интенсивный постоянный шум), обувщика (запах клея, шум). Значит, лицам с
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов слуха данные
профессии не могут быть рекомендованы.
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К четвертой группе относятся профессии и специальности с тяжелыми и вредными условиями
труда, например, сталевар, шахтер, водолаз и другие. К таким работам допускаются
только лица, достигшие 18-летнего возраста, уровень физического состояния организма у
данных работников должен быть очень высок.
Пятая группа – это профессии и специальности, связанные с деятельностью, которая проходит
чаще всего в обычных условиях, но предметы труда требуют особо бережного отношения
со стороны работников. Это относится к таким профессиям, как воспитатель детского
сада, кондитер, фармацевт и другие.
Шестая группа – это профессии и специальности, требующие повышенного напряжения
определенных органов (органов зрения – чертёжник, сборщик микросхем; органов слуха
– настройщик музыкальных инструментов, органов обоняния. Если человек здоров, то
может выбирать любую профессию. Если у него имеются какие-либо отклонения в
состоянии здоровья, то при выборе профессии их необходимо учитывать. В этом случае
необходимо посоветоваться с врачом-профконсультантом.

Приложение № 2 Документированная информация о выпускниках
Информационная карта выпускника (ИКВ)
N

I. Общие сведения

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Дата, месяц, год рождения

3.

Контактный телефон

4.

Социальный статус:

ребенок-сирота; ребенок; оставшийся без
попечения родителей; лицо (старше 18 лет) из
числа детей-сирот и детей; оставшихся без
попечения родителей

5.

Юридический статус

не дееспособен;
частично дееспособен;
дееспособен
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6.

Эмансипация

нет;
да (когда __________________________;
основание ___________________)

7.

Название документа,
подтверждающего статус:

Ф № 25;
свидетельство о мерти:
матери;
отца;
копия приговора или решение суда о
лишении родительских прав:
матери;
отца;
справка о болезни (ограничении в
правах):
матери;
отца;
заявление об отказе от родительских
прав;
розыск:
матери;
отца;
другие ___________________

8

Гражданство РФ

да
нет

9

Попечитель (опекун)

10

Семейный статус (на момент

ребенок;

заполнения карты)

состоит в браке (зарегистрированном;
незарегистрированном);
единственный родитель:
имя ребенка ________________________________;
дата рождения ____________________________

11.

Организация для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в которых жил и
воспитывался выпускник

*

полное наименование:

________________________;
*

период пребывания:

__________________________
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12.

Документ, удостоверяющий
личность

паспорт:
серия _______; № _____________;
выдан (где _________________________________;
когда ______________________________________

13

Место первичного выявления

14

Возможность трудоустройства по
месту первичного выявления

15

Место регистрации (прописка)

16

Наличие ИНН

да
нет

17

Образование:

9 кл.
9 кл. (8 вида)

да нет

10 кл.
11 кл.
18

Общеобразовательная организация; *
полное наименование:
в которой обучался выпускник и
_______________________;
закончил
*
№ документа:
_______________________________;
*

период обучения:

___________________________;
*

год выпуска:

________________________________
*

вид образовательной

программы_________________________
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19

Образовательная организация, куда
поступил, обучался и которую
закончил выпускник

Профессиональная образовательная организация:
* полное наименование: ______________________;
* № документа:
______________________________;
* период обучения: __________________________;
* год выпуска: _______________________________
Образовательная организация высшего
образования:
* полное наименование ______________________;
* № документа:
______________________________;
* период обучения: __________________________;
* год выпуска: _______________________________

20

Получаемая/полученная
специальность (профессия)

21

Занятость

трудоустроен (место работы _________;
должность _________________);
безработный;
стоит на учете в Центре занятости
(дата постановки ___________);
служит в рядах РА:
военная часть;
срок службы;
находится в отпуске по уходу за
ребенком
находится в местах лишения свободы
не работает; не учится и не состоит на
учете в службе занятости

22

Медицинский статус

здоров;
имеет хронические заболевания;
ребенок-инвалид;
инвалид:
1 группа
2 группа
3 группа
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23

Наличие страхового медицинского
полиса

да (№ стр. полиса)
___________________________;
нет

II. Сведения о жилье
24

наличие права на предоставление
жилого помещения

25

наличие жилья (на момент
заполнения)

26

Адрес жилого помещения

27

Правоустанавливающий документ на
жилое имущество (форма
собственности)

28

Состояние жилой площади

Да (дата постановки на учет _______ учетный
номер______________________________ дата
возникновения права на обеспечение жилым
помещением_________________________________
нет

да:
муниципальная (государственная);
приватизированная;
предоставленная вновь;
сохраненное;
нет
живет в съемной квартире без
регистрации

постановление о закреплении
жилья;
ордер;
договор социального найма;
договор дарения;
свидетельство о праве наследства;
свидетельство о праве собственности

жилой дом;

квартира с удобствами;

комната в квартире;

комната в общежитии;

ветхое жилье (решение комиссии о
признании
жилья ветхим);
дом снесен; не представлены
сведения; другое
__________________ (указать)
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29

Наличие других постоянно
зарегистрированных лиц на жилой

площади выпускника

нет;
да (Ф.И.О. _____________________; дата
рождения ________; родственные отношения
_____________)

30

Наличие задолженности по
квартплате и коммунальные услуги

нет;
да (_____________________ указать сумму
долга)

31

Поставлен на учет для получения
нет;
жилого помещения по договору
да (каким органом местного самоуправления
найма специализированного жилого
поставлен на учет ___________________________;
помещения; если отсутствует
когда ________________________)
закрепленное жилье

32

Поставлен на учет для получения
нет;
жилого помещения по договору
да (каким органом местного самоуправления
найма специализированного жилого
поставлен на учет ________________________;
помещения по программе "ветхое
когда ________________________)
жилье"

III. Сведения о выпускнике
33

Источники дохода

стипендия;
заработная плата;
алименты;
пособие:
по безработице;
по уходу за ребенком;
по окончании образовательной
организации;
по окончании определенного этапа
обучения;
пенсия; п/уд. №
____________________:
по потере кормильца;

186

пенсия по
инвалидности;
% по вкладам и ценным бумагам;
другое _____________ (указать)
34

Сведения о выплате алиментов

нет;
да (исполнительный лист на взыскание
алиментов с родителей)

35

Интересы и увлечения

спорт;
труд:

домашнее хозяйство;
рукоделие;
животные;
кулинария;
компьютерные игры;
друзья;
творчество:
рисование;
пение;
танцы;
другое ______________
(указать)
36

Достижения и успехи

да (грамоты; дипломы);
нет
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37

Асоциальное поведение:

нет;

да:

вредные привычки:
употребление спиртного;
употребление наркотиков;
токсикомания;
конфликты;

постоянные

частые драки;

побеги; бродяжничество;
состоит на учете в КДН;
привлекался к ответственности:
уголовной;
административной;
находился в спец учреждении для
несовершеннолетних;
другие ________________(указать)

38

Социально-поддерживающая сеть:

родственники;
друзья;
соседи;
специалисты:
общеобразовательные организации;

организаций для детей-сирот и детей; оставшихся
без попечения родителей;
другие ___________________ (указать)
39

Жизненные планы выпускника
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40

Трудности (нужда, потребности) на
данный момент:

материальная
помощь: еда; одежда;
другое ___________________ (указать);
медицинское обслуживание: ежегодное
прохождение медкомиссии для
продления инвалидности;
лечение; другое
___________________ (указать);
жилье:
нет закрепленного жилья; жилье
требует ремонта; снимает квартиру;
другое ___________________(указать)

41

Уровень сопровождения

общий
кризисный
экстренный

42

Поставщики сопровождения

Перечень поставщиков

43

Результаты сопровождения

Перечень результатов
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Индивидуальная карта сопровождения выпускника, находящегося на сопровождении в организации для детей-сирот и детей;
оставшихся без попечения родителей, или в Центе постинтернатного сопровождения (заполняется оператором на основании протокола
консилиума организации) Временной период:
Общий уровень сопровождения: ИК пересматривается один раз в год кризисный
уровень сопровождения: ИК пересматривается 1 раз в полгода экстренный
уровень сопровождения: ИК пересматривается 1 раз в месяц
Индивидуальная карта выпускника ФИО выпускника, дата заполнения
Мишени
Уровень
сопровождения
(общий; Поставщ Срок
Измен
сопровожде кризисный; экстренный); мероприятия по ики
ение
реализа
ния
направления помощи
сопровож
жизне
дения;
ции ИП нной
ответстве
ситуа
нные
ции

Соответствие
результатов
сопровождения
прогнозируемом
у

результату

(оценка
эффективности
сопровождения)

психологи педагоги социаль юридич
ческая
ческая
ная
еская
Место
проживания

организация

для

детей-

сирот
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общежитие учреждения
профессионального
образования

съемное жилье
Психологичес Уровень жизнестойкости,
возможность
кие
особенности контролировать
собственную жизнь низкий
средний высокий

Уровень
эмоциональной
лабильности
низкий
средний высокий

Возможности
саморегуляции поведения
низкий средний высокий
Уровень
сформированности
коммуникативных навыков
низкий средний высокий
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Склонность к
суицидальному поведению
выявлена

не

выявлена
Наличие

состояния

депрессии
выявлено
выявлено

не

Наличие жизненной цели
выявлено
не
выявлено

Уровень
мотивации
к
социально
одобряемому
образу
жизни
низкий
средний высокий

Факторы
«правового»
статуса

Отсутствие
или
неправильное оформление
необходимых документов:

паспорт
документы об образовании
192

Страховое свидетельство
ИНН
правоустанавливающие
документы:
на жилье
наследство
Проблем не имеет
Обучение
(для

Уровень
получаемого
образования:

получающих
профессионал среднее профессиональное
образование
по
ьное
программам
подготовки
образование)
квалифицированных
рабочих (служащих)
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среднее профессиональное
образование

по

программам

подготовки

специалистов среднего
звена
высшее образование
Номер

получаемого

образования:
первое

второе

Планы:
закончить обучение
специальности

по

перевестись на
специальность

другую

перевестись в
образовательное
учреждение

другое

не завершать образование и
трудоустроиться
194

не завершать образование и
не трудоустраиваться
получить
второе
профессиональное
образование

Подготовленность

к

обучению
Уровень подготовки не
соответствует требованиям
учреждения ПО

Имеет локальные проблемы
в
подготовке;
затрудняющие
усвоение
образовательной
программы

Проблем не имеет
Успеваемость

195

Имеет
академическую
задолженность по многим
предметам

Имеет
академическую
задолженность по 1 (2)
предметам

Проблем не имеет
Посещение учреждение
профессионального
образования
успеваемость:
Посещает

и

учреждение

профессионального
образования,

но

не

справляется с обучением
Посещает

учреждение

профессионального
образования,

но

не

выполняет требования
распорядка
196

Посещает
учреждение
профессионального
образования, но имеет
множественные конфликты
с преподавателями

Посещает

учреждение

профессионального
образования, но имеет
множественные конфликты
с обучающимися

Посещает

учреждение

профессионального
образования, но подвергся
насилию
Посещает

учреждение

профессионального
образования, но
большое

имеет

количество

пропусков
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Не посещает учреждение
профессионального
образования

Проблем не имеет
Самооценка

своей

позиции

в

образовательной среде в
центре на периферии
Референтность
образовательной среды:
референтна / не референтна

Отношение к получаемой
специальности:
Считает, что получаемая
специальность
соответствует

его

потребностям и интересам

198

Считает

получаемую

специальность
конкурентоспособной
рынке труда

на

Хочет

по

работать

получаемой специальности
Считает, что получаемая
специальность

не

соответствует его
потребностям и интересам
Считает

получаемую

специальность
неконкурентоспособной на
рынке труда
Не

хочет

работать

по

получаемой специальности
Проблем не имеет
Наличие
и
состав
поддерживающей сети:
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педагоги детских домов,
школ-интернатов:
бывшие воспитанники:
родственники:
специалисты служб
сопровождения:

педагоги,
специалисты,
сотрудники учреждений
профессионального
образования:

бывший наставник:
Поддерживающая

сеть

отсутствует
Наличие
и
состав
опережающей сети:
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наставник, работающий на
предприятии будущего
трудоустройства
выпускника

Участники
молодежных
проектов
предприятия
будущего трудоустройства
выпускника

Опережающая
поддерживающая

сеть

отсутствует или не
ресурсна для выпускника
Прохождение
производственной
практики

Проходит
производственную
практику,
но
не
имеет
подготовленного
наставника

201

Проходит
производственную
практику,
но
постоянно нарушает
производственную
дисциплину

Проходит
производственную
практику, но не устраивают
условия труда

Проходит
производственную
практику, но не устраивают
отношения в коллективе

Проходит
производственную
практику, но не устраивает
порядок
распределения
заданий

202

Проходит
производственную
практику, но считает, что к
нему несправедливо
относятся
Не

проходит

производственную
практику, т.к. не собирается
работать по специальности

Не

проходит

производственную
практику, т. к. не посещал
занятия в учреждении
профессионального
образованиях

Не

проходит

производственную
практику,

т.к.

место

жительство выпускника
неизвестно
203

Проблем не имеет
Трудоустройс Стабильность
тво
трудоустройства
Работает

на

первом

рабочем месте
Работает, но на протяжении
года сменил
работу
Работает,
но
на
протяжении года сменил
несколько работ

Работает,
но
собирается
уволиться
Трудоустроился,
вышел на работу

но

не

Трудоустроился,
но
уволился, встал на учет в
службе занятости

204

Трудоустроился,
но
уволился, не встал на учет в
службе занятости

Не трудоустраивался
Не работает и не учится
Место

работы

(сфера

деятельности,
должность):
Содержание работы
Соответствие
работы

содержания
полученному

образованию:
да

нет

Удовлетворенность
содержанием

труда

у выпускника:
да

нет

205

Соответствие
содержания труда
возможностям
выпускника:
да

нет

Наличие
поддерживающей сети
Наличие подготовленного
наставника:
да

нет

Наличие старой ресурсной
сети (педагоги НПО, СПО,
педагоги детских домов,
школ-интернатов, бывшие
воспитанники,
родственники,
специалисты

служб

сопровождения):
да

нет

206

Наличие «новой» ресурсной
сети
(непосредственный
начальник, специалисты
предприятия,
общественные
организации,

клубы,

ассоциации и т. п.):
да

нет

Объединение

ресурсов

старой

и

новой

поддерживающей сети:
да

нет

Поддерживающая сеть
отсутствует или нересурсна
для выпускника

Удовлетворенность
условиями труда
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Удовлетворенность
гигиеническими
условиями труда:

график работы: да

нет

заработная плата: да
расстояние

от

нет

дома

до

работы: да нет
бытовые условия труда: да
нет
справедливость
распределения
да

заданий

нет
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Удовлетворенность
эмоционально

–

личностными
«отношениями с:
наставником:
да

нет

непосредственным
руководителем:
да

нет

членами

коллектива

да

нет

Удовлетворенность
психологической
безопасностью
трудовой
среды:
да

нет

Удовлетворенность
возможностями
карьерного роста на
предприятии
(организации):
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да

нет

Удовлетворенность
социальными условиями
на

предприятии

(организации):
да

нет

Включенность

в

общественные

проекты

(общественную

работу;

общественные
объединения): да/нет если
да; то что
делает_________________
Состояние
здоровья

Группа здоровья: 1,2,3,4,5
Имеет

химическую

зависимость от средств
ПАВ
Имеет

игровую

зависимость
Нарушения

Злоупотребляет алкоголем
210

поведения

Употребляет наркотические
средства
Имеет правонарушения
Имеет

криминальное

поведение
Проституирует
Нищенствует
Семейные
факторы

Несовершеннолетняя
беременная (мать)
Ожидает ребенка, но не
имеет постоянного
партнера

Ожидает
или
имеет
ребенка, но не имеет жилья
и источник дохода для
проживания и содержания
ребенка

Мать (отец) - одиночка

211

Отказ от воспитания своего
ребенка
Не может

ухаживать за

своим ребенком,
отсутствуют навыки
Ожидает или имеет ребенка
(детей), но родительская
(материнская, отцовская)
сфера не развита

Не имеет поддерживающей
сети, которая могла бы
помочь в воспитании
ребенка
Имеет

постоянного

партнера со склонностью к
насилию
Пренебрегает
нуждами ребенка
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Жестоко

обращается

с

ребенком
Имеет младших сиблингов,
хочет оформить опеку над
ними

Способы
проведения
досуга

Участвует в мероприятиях
клуба
выпускников
и
других
мероприятиях
службы постинтернатного
сопровождения

Участвует в мероприятиях
учреждения
профессионального
образования

Занимается

творчеством,

входит в группы по
творческим интересам
Занимается спортом
Развлечения

носят

делинквентный характер
213

Проводит свободное время
в
одиночестве
за
компьютерными играми, в
виртуальном мире

Ничего не делает
Факторы
социального
анамнеза

Опыт

психической

депривации
Отсутствие опыта жизни в
семье (отказник)
Ранний опыт материнской
депривации
(неблагополучная

семья,

пренебрегающая нуждами
ребенка, с жестоким
обращением)
Частые смены (более 2-х
раз) организаций для
детей-сирот

214

Наличие неудачного опыта
жизни в замещающей
семье
Частые смены (более 2-х
раз) замещающих семей
Разлучение с сиблингами
Наличие длительного (не
менее 5
лет)
институционального опыта
жизни

6.3. Индивидуальная карта выпускника, выпускники, находящиеся на сопровождении в Центре помощи семье и детям, проживающие
самостоятельно (после 18 лет) в жилье специализированного, социального найма или принадлежащего выпускнику по праву собственности,
или не имеющие определенного места жительства, в обстоятельствах, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия их жизни, до 23-х лет,
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Индивидуальная карта выпускника
Мишени
кризисный; экстренный уровень
сопровождения сопровождения; мероприятия по направления
помощи

Поставщики
Сроки Изменение
сопровождения
жизненной
ситуации
(результаты
мониторинга
каждые полгода
или

при

экстренном
изменении
ситуации):
1.положительные
2.изменений не
произошло
3.
негативные
изменения
психологичес педагогиче социальн юридич
кая
ская
ая
еская

216

Место
проживан
ия

Самостоятельное
проживание в жилье
специализированного,
социального найма или
принадлежащего
выпускнику по праву
собственности

Отсутствие
определенного
места
жительства
Основания для Обстоятельства,
сопровождения которые нормативными
правовыми актами
субъекта
Российской
Федерации признаны
ухудшающими
или способными
ухудшить условия
жизни

выпускника до 23-х лет
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Питание: да
нет
Возможность
удовлетворить
Одежда: да
нет
жизненно
необходимые
Кров: да
нет
потребности
соблюдение гигиены:
да

нет

экстренная: да

нет

медицинская помощь и
др.: да
нет
Источники
дохода

отсутствуют
нестабильные

Психологическ Депрессия
ое
(психическое)
состояние

выявлена не выявлена
Посттравматическое
стрессовое
расстройство выявлено
не выявлено

Суицидальное
поведение
выявлено не выявлено
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Суицидальные
попытки
выявлено не выявлено
Высокий

уровень

стресса выявлено не
выявлено
Дисфория
выявлена не выявлена
Факторы
«правового»
статуса

Отсутствие
неправильное
оформление
необходимых
документов:

или

паспорт
документы
образовании

об

Страховое
свидетельство
ИНН
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правоустанавливающ
ие документы:
на жилье
наследство
Обучение

Числится

(для

обучающихся и

получающих

студентов

профессиональ
ное
образование)

в

составе

Не числится в составе
обучающихся и
студентов
Наличие
и
состав
поддерживающей
сети:
педагоги
детских
домов;
школинтернатов:

бывшие воспитанники:
родственники:
220

специалисты служб
сопровождения:

педагоги; специалисты;
сотрудники
учреждений
профессионального
образования:

бывший наставник:
Поддерживающая
сеть не ресурсна
Поддерживающая
сеть отсутствует
Трудоустройст Стабильность
во
трудоустройства
Трудоустроился, но не
вышел на работу
Трудоустроился,
но
уволился, встал на учет
в службе занятости

221

Трудоустроился,
но
уволился, не встал на
учет в службе

занятости
Не

работает

и

не

учится
Состояние
здоровья

Группа

здоровья:

1,2,3,4,5
Имеет

химическую

зависимость от средств
ПАВ
Злоупотребляет
алкоголем
Имеет

игровую

зависимость;
гэмблингзависимость
Нарушения
поведения

Злоупотребляет
алкоголем

222

Употребляет
наркотические
средства

Имеет правонарушения
Имеет криминальное
поведение
Проституирует
Нищенствует
Семейные
факторы

Несовершеннолетняя
беременная (мать)
Смерть партнера
Утрата ребенка
Ожидает ребенка; но
не

имеет

поддерживающей сети
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Ожидает или имеет
ребенка; но не имеет
жилья и источник
дохода для проживания
и содержания ребенка

Мать (отец) - одиночка
Жертва

домашнего

насилия
Опыт

психической

Факторы

депривации

социального
анамнеза

Отсутствие
жизни

в

опыта
семье

(отказник)
Ранний

опыт

материнской
депривации
(неблагополучная
семья; пренебрегающая
нуждами ребенка; с
жестоким обращением)
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Частые смены (более 2х
раз) организаций для
детей-сирот

Наличие

неудачного

опыта жизни в
замещающей семье
Частые смены (более 2х
раз) замещающих
семей
Разлучение
сиблингами

с

Наличие длительного
(не менее 5 лет)
институционального
опыта жизни
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Приложение. ИНФОРМАЦИЯ о прекращении учета сведений о выпускниках в
региональной базе данных о выпускниках

Приложение к Порядку ведения региональной базы данных о выпускниках.
ИНФОРМАЦИЯ о прекращении учета сведений о выпускниках в региональной базе
данных о выпускниках.
Прошу снять с учета в региональной базе данных о выпускниках организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицах из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________
в связи с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(причины прекращения учета)
_______________________________________________________________________________
Должность ____________ Ф.И.О./ (подпись); Ф.И.О. исполнителя; ___________________
контактный телефон ______________М.П.
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