«Профессиональные семьи
для подростков –
«Шаг в будущее»

Цель программы - обеспечение безопасного семейного окружения
посредством профессиональных семей для детей 16 -17 лет,
оставшихся без попечения родителей и подготовка их к
самостоятельной жизни.

Задачи программы:
• Привлечение и подготовка как минимум 15 профессиональных
терапевтических семей;
• Размещение как минимум 10 подростков 16 - 17 лет в
профессиональные семьи до момента совершеннолетия.
• Социальная адаптация и реабилитация подростка в терапевтической
семейной среде;
• Обеспечение безопасного семейного окружения, содействие в
жизнеустройстве несовершеннолетнего;
• Организация, обеспечение и сопровождение реабилитационного
процесса;
• Подготовка несовершеннолетнего к самостоятельной жизни;
• Разработка и описание модели Профессиональной терапевтической
семьи для подростков, оставшихся без попечения родителей.

Целевые группы программы:
Дети - сироты и дети, оставшиеся без
попечения в возрасте 16 - 17 лет:
• В результате повторных отказов;

• После окончания школ, ССУЗ, не имеющие близких и
родственников, готовых взять на себя функции попечителя;
• Впервые осиротевшие или оставшиеся без попечения
родителей;
• В результате невозможности дальнейшего исполнения

своих обязанностей законными представителями ребенка.

Ожидаемые результаты реализации общественно
полезной программы «Шаг в будущее»
•

Дети 16 – 17 лет, лишенные родительского попечения, обретут безопасное
семейное окружение, получат возможность освоить необходимые навыки
проживания в семье, подготовиться к самостоятельной жизни;

•

Приемные родители получат доступ к сопутствующим услугам, что позволит
им обеспечить профессиональное сопровождение подростков в процессе
размещения и предотвратит повторные отказы от детей 16-17 лет;

•

Специалисты органов опеки и попечительства получат возможность
устройства подростков в подготовленные, обученные, супервизируемые
семьи, готовые осуществлять наставничество после достижения детьми
возраста 18 лет;

•

Система работы по семейному размещению подростков в возрасте 16-17 лет
будет апробирована и проанализирована, что даст возможность
распространения эффективного опыта;

•

Программа изменит отношение профессионального сообщества к
возможности устройства детей старшего подросткового возраста в семейные
формы воспитания.

Этапы реализации программы:
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• Согласования, заключение договоров о сотрудничестве с ООиП
• Организация и проведение обучения (специалистов, работающих с данной
целевой категорией, семей, готовых взять подростка)
• Выявление 16–17 -летних подростков, оставшихся без попечения
• Подбор профессиональной семьи для подростка, оставшегося без попечения
• Оформление процесса жизнеустройства и составление индивидуальной
программы сопровождения подростка и профессиональной семьи
•Сопровождение подростка и профессиональной семьи
• Подготовка подростка к автономному проживанию

Партнеры программы «Шаг в будущее»:

Программа «Шаг в будущее» реализуется НОЧУ ДОВ
«Институт политики детства и прикладной социальной
работы» совместно с Администрацией Приморского района

при поддержке Комитета по социальной политике СанктПетербурга.

В рамках программы программы будет реализовано 3
направления работы:
1. Проведение обучения для специалистов специалистов социальных центров и
органов опеки и попечительства, работающих по сопровождению
профессиональных семьей и подростков, оставшихся без попечения
(выдаются сертификаты о прохождении обучения);
2. Отбор и обучение из числа семей, прошедших школу приемных родителей тех,
которые готовы стать профессиональной семьей для подростков (проведение
оценки, обучения, психологических консультаций и т.д.);

3. Кейс-менеджмент случаев (Совместное ведение случаев специалистами НОЧУ
ДОВ и специалистов социальных центров и органов опеки и попечительства,
работающих по сопровождению профессиональных семьей и подростков,
оставшихся без попечения).

