
  Координационный совет,  

16 Января 2014 

Проект «Поддержка выпускников 

различных форм опеки в Мурманской 

области и в Лапландии» 

 

 

Представленный период деятельности 

проекта  
декабрь 2012 – май 2014 



Опыт развития межведомственного взаимодействия 

и приграничного сотрудничества  

Ведущий партнер в Проекте: Негосударственное 
образовательное учреждение «Детские деревни – SOS 
Кандалакша».  
 
Второй партнер в Проекте: Детские деревни – SOS 
Юлиторнио 

В течение 2013 года состоялось четыре 
заседания руководящий группы проекта  
23-25 января, 2-5 апреля, 15-16 сентября, 
7-10  декабря.  



Программа «Детские деревни – SOS в Мурманской области» 

 
 

ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ: 
 

1. Подготовка к самостоятельной жизни организована как непрерывный 

процесс; 
 

2. В процессе подготовки к самостоятельной жизни специалисты оказывают 

содействие к установлению близких доверительных отношений на всю 

жизнь между детьми и их опекунами, а так же их биологическими 

семьями; 
 

3. Ребенку/молодому взрослому предлагаются программы саморазвития, 

обеспечивается доступ к лучшему образованию; 
 

4. Процесс выхода из под опеки основан на индивидуальном плане опеки и 

тщательно готовится; 
 

5. Ребенку/молодому взрослому предоставляется возможность в выражении 

своего мнения в отношении нынешней ситуации и будущей жизни; 

 

6. Принцип профессионализма в опеке предопределяет возможность гибких 

и разнообразных форм помощи. Приветствуется активная позиция лица, 

осуществляющего опеку, в  приобретении опыта, знаний, навыков, 

которые способствуют повышению качества опеки.   

 



г. Мурманск, г. Кандалакша 

 

Этапы работы с молодежью по подготовке к самостоятельному 
проживанию 

1  

Этап 
проживания в 

приемной 
семье 

2    
Этап перехода 

к 
самостоятель

ному  
проживанию 

3 

 Этап ПНП или  
самостоятельно
е проживание 

Профессиональное  самоопределение 

Получение образования 

Развитие социальных и жизненных навыков 

Выполнение пунктов трехстороннего соглашения 

Помощь в составлении планов индивидуального развития 
Социальная, психолого-педагогическая, финансовая 
поддержка 

 

Продолжение работы с планом 
индивидуального развития 
Консультативная поддержка 
Проведение групп личностного роста  



Опыт развития межведомственного взаимодействия 

и приграничного сотрудничества  

Представители со стороны 
Совместного Органа 

Управления Программы  
ИЕСП-ПС «Kolarctic» Катя 
Суковара, Хилка Хаккала 

Представитель со стороны 
Министерства образования 
Главный специалист отдела 

опеки и попечительства 
Ефимова Марина 

Васильевна 

Директор программы 
«Детская деревня – SOS» в 

Мурманской области 
Викторова Елена Евгеньевна  

Менеджер и координатор 
Проекта со стороны России 
из НОУ «Детская  деревня – 

SOS Кандалакша»  
Посацкий Игорь Иосифович, 

Лаптева Римма 
Станиславовна 

Менеджер и координатор 
Проекта со стороны 

Финляндии из Детской 
деревни Кай Ломма, Мирия 

Коскелла 

Специалисты НОУ «Центр 
развития семейных форм 

устройства детей» Малышева 
Зиля Жанатовна, Смирнова 

Надежда Михайловна 

Состав 
рабочей 
группы 

Text Add 

Add Your Text 

Add 

Add 

Представители со стороны молодежи и  
целевой группы проекта: Кузьминич 

Надежда Михайловна, Алексеев Сергей 
Михайлович, Потапенко Александра 

Анатольевна.  



Направления 

деятельности 

Направления 
деятельности 

Развитие и укрепление 
международного 

сотрудничества между 
Мурманской областью 

и Лапландией  Обучение выпускников 
новым профессиональным 

навыкам 

Предоставление 
возможностей для 
выпускников для 

реализации их прав 

Подготовка 
выпускников для 

лучшей интеграции в 
общество 

Развитие активной 
жизненной позиции  

выпускников 

Обучение 
супервизоров для 

выпускников 



Мероприятия 

Развитие и укрепление 
международного сотрудничества 
между Мурманской областью и 

Лапландией  

1 



Мероприятия 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

1 

Первая встреча 
рабочих групп 

проекта, 
Россия,  

23-25 января 2013 



Мероприятия 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

Поездка по обмену 
опытом, 

Финляндия,  
2-5 апреля, 2013 

1 



Мероприятия 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

1 

Церемония открытия Дома молодежи в Мурманске. 
Юбилей Детской деревни в Кандалакше.  

Россия, 4-8 сентября 2013 



Мероприятия 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

1 

Празднование 10-летия Детской 
Деревни в Кандалакше 
Россия, 7 Сентября 2013 



Мероприятия 

Обсуждение по 
вопросам проекта 

Финляндия,  
15-16 сентября 2013 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

1 



Мероприятия 

Психологический 
тренинг-семинар  

«Я сам строю свою 
жизнь» 
Россия, 

Октябрь 2013 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

1 



Мероприятия 

Вторая встреча 
рабочей группы 

проекта. 
Обсуждение 

планов на 2014 год 
Финляндия,  

7-10 Декабря 2013 

Развитие и укрепление международного сотрудничества 
между Мурманской областью и Лапландией  

1 



Мероприятия 

Предоставление возможностей 
для выпускников для реализации 

их прав 

2 



Мероприятия 

Создание устойчивой площадки в 2013 году 



Мероприятия 



Мероприятия 

Церемония открытия Дома 
молодежи в г.Мурманск,  

6 Сентября 2013 



Мероприятия/Events 

Церемония открытия Дома 
молодежи в г.Мурманск, 

6 Сентября 2013 
 



Мероприятия 

Предоставление возможностей для выпускников для 
реализации их прав 

2 

Тренинги по 
адвокатированию 

«Право на 
образование» 
Февраль, 2013 



Мероприятия 

Обучение выпускников новым 
профессиональным навыкам 

3 



Мероприятия 

Обучение выпускников новым профессиональным 
навыкам 3 

Профориентационная 
экскурсия 
Май, 2013 



Мероприятия 

Обучение выпускников новым профессиональным 
навыкам 

Профориентационная 
экскурсия 

Сентябрь, 2013 

3 



Мероприятия 

Подготовка выпускников для 
лучшей интеграции в общество 

4 



Мероприятия 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 

Празднование 
масленицы 

Апрель, 2013 



Мероприятия 

Поход на 17 дней, 
Кольский 

полуостров 
Июль, 2013 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 



Мероприятия 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в общество 



Мероприятия 

Психологический семинар  
«Я сам строю свою жизнь» 

Октябрь, 2013 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 



Мероприятия 

Психологический семинар  
«Я сам строю свою жизнь» 

Октябрь, 2013 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 



Мероприятия 

Cаамская культура, 
Ловозеро 

Ноябрь, 2013 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 



Мероприятия 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 



Мероприятия 

Психологический 
тренинг-семинар 

«Первый шаг к 
самостоятельной 

жизни» 
Декабрь, 2013 

Подготовка выпускников для лучшей интеграции в 
общество 4 



Мероприятия 

Развитие активной жизненной 
позиции  выпускников 

5 



Мероприятия 

Развитие активной жизненной позиции  выпускников 5 

Ремонт подъезда Дома молодежи. 

Август, 2013г. 



Мероприятия 

Благотворительная акция «Добрые города» 
Апрель 2013 

Развитие активной жизненной позиции  выпускников 5 



Мероприятия 

В 2013 году в проекте приняли участие 45 старших подростков и 
выпускников различных форм опеки: 

24 – старшие подростки и выпускники «Детской деревни 
- SOSг. Кандалакша»;  
16 – старшие подростки и выпускники приемных семей 
Мурманской области;  
5 – выпускники институциональной формы опеки. 
Подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках 
проекта с 3 организациями. 
 
Информационные публикации были размещены на сайте 
«Детские деревни - SOS России», сайте администрации г. 
Мурманска, на телевидении и новостных Интернет-
ресурсах. 



Мероприятия 

Обучение супервизоров для 
выпускников 

6 



Мероприятия 

Обучение супервизоров для выпускников 6 

Семинары по 
обучению 

супервизоров для 
выпускников 
Март, ноябрь, 
декабрь 2013 



2014 
 

Разнообразие методов и форм 

работы по социализации и 

адаптации выпускников разных 

форм опеки в рамках проекта 

 



Знакомство с профессиями, развитие  навыков  

по уходу за своей внешностью «Парикмахер» 

  

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта  



Семинар - тренинг «Право на образование» 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта  



Творческий мастер – класс   
«Маски в нашей жизни»  

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта 



Знакомство  с  профессией   пекаря,     экскурсия на 

предприятие 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта  



Семинар по повышению компетенции в области защиты прав 

совместно с партнерами из Финляндии 
 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта 



Приобретение дополнительных навыков, творческий 

мастер – класс «Индийские мандалы» 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта 



Экологическая акция 
 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта o 



Acquaintance with profession 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта   



Военно – патриотическое воспитание, ребята в качестве 

волонтеров участвуют в мероприятии «Дорогами Славы» 

Формы, методы, мероприятия по работе с 

выпускниками в рамках проекта  



Проект «Поддержка выпускников 

различных форм опеки в Мурманской 

области и в Лапландии» 

 

 

Представленный период деятельности 

проекта  

декабрь 2012 – май 2014 
 

  Координационный совет,  

16 Января 2014 


