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НОУ ЦРСФУД, г.Мурманск

Программа
«Повышение роли СО НКО в обеспечении
постинтернатного сопровождения выпускников
разных форм опеки»
Разработчик - Негосударственное образовательное учреждение
«Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей» (г.Мурманск)
при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области
Период реализации Программы – декабрь 2014 года – февраль 2016 года
Финансовое обеспечение Программы:

Cубсидия Министерства экономического развития
Российской Федерации
Собственные средства НОУ ЦРСФУД
Нефинансовые ресурсы партнеров

2 038,7 тыс. рублей
2 083,1 тыс. рублей

Информация о Программе:
http://nko.economy.gov.ru//SubjectClaim/Send/773 сайт Минэкономразвития РФ
http://vk.com/club86516547 группа «Кто поможет выпускнику?» в соцсети ВКонтакте

.

Основные документы программы
Юридические основания для реализации Программы
«Повышение
роли
СО
НКО
в
обеспечении
постинтернатного
сопровождения
выпускников
разных форм опеки»:
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 24 октября 2014 г. № 678 «О распределении в 2014 году субсидий
федерального бюджета на государственную поддержку СО НКО между
СО НКО, прошедшими конкурсный отбор»
- соглашение между Министерством экономического развития
Российской Федерации и НОУ ДОВ «Центр Развития Семейных Форм
Устройства Детей» о предоставлении субсидии на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций от
19 декабря 2014 года № С-816-ОФ/Д19
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и
науки Мурманской области и НОУ ДОВ «Центр Развития Семейных Форм
Устройства Детей» по реализации Программы

.

Партнеры Программы
Партнеры НОУ ЦРСФУД по реализации Программы:
На региональном уровне:
- Министерство образования и науки Мурманской области
- Министерство труда и социального развития Мурманской области
- НОУ «Детская деревня –SOS Кандалакша»
- ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мурманский детский дом «Ровесник»
- Мурманский государственный гуманитарный университет
На уровне межрегионального сотрудничества:
- Государственное управление образования Псковской области
- Департамент социальной защиты населения Вологодской области
- Управление опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по Люберецкому муниципальному району
- МБОО Российский комитет Детские деревни SOS, г.Москва
- НОУ «Детская деревня – SOS Томилино»
- НОУ «Детская деревня – SOS Псков»
- НОУ «Детская деревня – SOS Вологда»
- АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх», г.Москва
- МОО содействия программе воспитания подрастающего поколения
«Старшие братья Старшие сестры», г. Москва
- ВРОО АРДИ «Свет». г.Владимир

Цель и задачи Программы

.

Цель Программы:
Содействие в формировании государственно-общественной
модели постинтернатного сопровождения

Основные задачи Программы:
Задача 1: Совершенствование системы постинтернатного
сопровождения в Мурманской области

Задача 2: Передача иным регионам опыта взаимодействия СО
НКО и органов государственной власти в развитии системы
постинтернатного сопровождения в Мурманской области

Направления деятельности Программы
По решению задачи 1 «Совершенствование системы
постинтернатного сопровождения в Мурманской области»:
Изучение и презентация в
Мурманской области
успешного опыта иных
регионов России
Изучение и анализ наиболее
проблемных вопросов
организации
постинтерантного
сопровождения и подготовки
к самостоятельной жизни

Организация
в г.
Мурманске семинаровпрезентаций СО НКО из иных регионов,
работающих
по различным направлениям
поддержки выпускников разных форм опеки
Организация и проведение круглых столов с
участием специалистов и выпускников

Развитие системы
кураторства в Мурманской
области

- Разработка стандарта услуги постинтернатного
сопровождения (кураторства).
- Совершенствование программы подготовки
кураторов.
- Увеличение числа подготовленных кураторов
(обучение).
- Ведение базы данных кураторов.

Разработка предложений по
совершенствованию
системы постинтернатного
сопровождения

Создание и организация деятельности рабочей
группы с целью анализа и совершенствования
существующей региональной нормативной
правовой базы по постинтернату

Направления деятельности Программы
По решению задачи 1 «Совершенствование системы
постинтернатного сопровождения в Мурманской области»:
Создание дискуссионного пространства в сети
Интернет (страничка в социальной сети или
сайт):
- Нормативные и методические материалы
- Дискуссионная площадка (форум)

Создание профессиональной
сети в области
постинтернатного
сопровождения

Повышение степени
социальной активности
выпускников

Обобщение методических
материалов по вопросам
постинтернатного
сопровождения

-

Привлечение выпускников
к участию в
мероприятиях Программы
Привлечение выпускников к волонтерской
деятельности.
Поддержка
общественной
организации
выпускников
Сбор,
систематизация
нормативных
и
методических материалов для специалистов,
осуществляющих
постинтернатное
сопровождение и его организацию.
Издание сборника на электронном носителе
(диск)

Направления деятельности Программы
По решению задачи 2 «Передача опыта взаимодействия СО НКО и
ОИГВ в развитии системы постинтернатного сопровождения в
Мурманской области»:
Презентация опыта
Мурманской области
Изучение опыта работы
в регионе

Организация и проведение круглых столов в регионах
реализации Программы.
Проведение в регионах
обучающих семинаровтренингов по программам:
-

-

Обучение специалистов
-

-

«Эффективное
взаимодействие
специалистов,
работающих
с
выпускниками
интернатных
учреждений»;
«Принципы
и
технологии
сопровождения
выпускников разных форм опеки»;
«Молодежная программа: психолого-педагогические
технологии подготовки к самостоятельной жизни
выпускников разных форм опеки»
иным программам по запросу регионов

Регионы реализации программы:
Псковская область, Вологодская область, Московская область Люберецкий район,
Мурманская область, Владимирская область, Новосибирская область, Пермский
край, Архангельская область, г.Санкт-Петербург, г.Москва

.

Предварительные итоги Програмы
показатель
Число регионов реализации Программы

План
4

Факт
10

Количество семинаров (обучающих мероприятий для
СО НКО и их партнеров)

14

18

Количество круглых столов, семинаров по обмену
опытом, дискуссий, презентаций, рабочих встреч
Количество специалистов, в том числе специалистов
СО НКО, принявших участие в мероприятиях
Программы
Количество СО НКО, получивших услуги в рамках
Программы

3

15

170
(30)

624
(213)

15

52

Предложения СО НКО Мурманской области вошли в план мероприятий
региональной программы "Социальная адаптация и сопровождение
выпускников...в Мурманской области" на 2015-2018 годы
(Постановление Правительства Мурманской области № 133 от 08.04.2015).
Создана группа «Кто поможет выпускнику?» в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/club86516547

Наиболее интересные события

.

дата

мероприятие

27 марта
Мурманск

Круглый стол «Работа по повышению мотивации к получению
образования у выпускников разных форм опеки»
Презентация опыта работы АНО «Центра равных возможностей для
детей-сирот «Вверх». г.Москва

23 апреля
Мурманск

Круглый стол «Технологии подготовки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к самостоятельной жизни»
Презентация опыта МОО «Большие братья/Большие сестры», г.Москва

17 июня
Вологда

Круглый стол «Развитие системы постинтернатного сопровождения.
Роль СОНКО. Опыт Мурманской области»

25 ноября
Круглый стол «Ребенок-сирота с инвалидностью – какие шансы на
Мончегорск самостоятельную жизнь?»
Презентация опыта работы АРДИ «Свет» г.Владимир по организации
сопровождаемого проживания молодых инвалидов
Круглый стол «Потенциал кураторства (наставничества)
4 декабря
в подготовке к самостоятельной жизни
СанктПетербург детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и в социализации выпускников разных форм опеки»

Обучающие семинары

.

Псков

Вологда

Мурманск

Люберецкий район, Томилино

Круглые столы, встречи и дискуссии

.

Знакомство с опытом работы
ВРОО АРДИ «Свет» в г. Владимире и в Мурманске
Центр «Вверх»
в Мурманске

Коллеги из г.Пушкин и г. Вологда
в Мурманске

Знакомство с опытом работы
МОО «Старшие братья Старшие сестры»

Подведение итогов Программы
Межрегиональная конференция
«Совершенствование системы
постинтернатного сопровождения.
Повышение роли СО НКО»
9 февраля 2016 года, г. Москва
Общественная Палата Российской Федерации
Основные темы конференции:
- Представление наиболее успешного опыта регионов и СО НКО по социализации
выпускников разных форм опеки.
- Обсуждение и анализ наиболее острых проблем в области организации
постинтернатного сопровождения . Обобщение предложений по их решению.
- Определение роли и возможностей СО НКО в работе с выпускниками,
презентация механизмов включения СО НКО в предоставление социальных
услуг выпускникам.
- Подведение итогов Программы «Повышение роли социально ориентированных
некоммерческих организаций в обеспечении постинтернатного сопровождения
выпускников разных форм опеки».

Приглашаем принять участие в конференции!
Заявки и вопросы по адресу zaitseva71@mail.ru

Ожидамые результаты Программы
По задаче 1 Совершенствование системы постинтернатного
сопровождения в Мурманской области:
- Специалисты региона познакомились с опытом иных регионов России
и технологиями работы по социализации детей-сирот и их
постинтернатной адаптации
- Созданы условия для взаимодействия и профессионального общения
специалистов (круглые столы, рабочая группа, интернет ресурс)
- Проанализированы наиболее актуальные проблемы в организации
сопровождения выпускников и сформулированы предложения по их
решению
- Спланирована дальнейшая работа по повышению эффективности
сопровождения выпускников разных форм опеки.
По задаче 2:
- Опыт Мурманской области по организации постинтернатного
сопровождения представлен в трех регионах России и на
межрегиональной итоговой конференции
- Проанализирован
опыт регионов и потенциальные возможности
участия СО НКО в обеспечении постинтернатного сопровождения и
социализации выпускников разных форм опеки

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

НОУ «Центр развития семейных форм устройства детей»
г. Мурманск
ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org, т./ф. (815 2) 44 11 31
Координатор Программы – Зайцева Наталья

