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Круглый стол
Потенциал кураторства (наставничества)
в подготовке к самостоятельной жизни
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
и в социализации выпускников
разных форм опеки
Ведущие:
Зайцева Наталья Викторовна,
начальник отдела социальных инноваций
Боброва Лариса Михайловна
координатор проекта «Молодежные центры»
НОУ ДОВ «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей»,
г. Мурманск
При поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации

г. Санкт - Петербург
04 декабря 2015 года

Задачи круглого стола:
Знакомство с опытом работы СО НКО и государственных
учреждений по сопровождению выпускников организаций для
детей-сирот
Сравнение разных моделей сопровождения выпускников
интернатных учреждений и выпускников приемных семей
Рассмотрение возможностей для повышение роли СО НКО в
обеспечении постинтернатного сопровождения выпускников
разных форм опеки
Наработка рекомендаций по совершенствованию системы
постинтернатного сопровождения в регионах

МБОО РК «Детские деревни – SOS»
Обособленное подразделение МБОО РК «Детские деревни – SOS»
Дирекция Программы «Детская деревня – SOS»
в Мурманской области

НОУ «Центр Развития семейных Форм
Устройства Детей»
Проект
«Приёмные семьи»

Проект «Поддержка выпускников
различных форм опеки в Мурманской
области и в Лапландии»

Проект укрепления семьи
«Вместе с мамой»
г. Мурманск
Проект укрепления семьи
«Вместе с мамой»
г. Кандалакша
Отдел Социальных Инноваций:
- Проект «Молодёжные центры»
- Проект «Программа PRIDE»
- Проект «Семейные групповые
конференции»
- Проект «Открытый мир»

НОУ «Детская деревня – SOS
Кандалакша»
Проект
сопровождаемого
проживания
выпускников ДД
(Дом молодёжи SOS)
Программа
полунезависимого
проживания
Образовательный
проект
г. Кандалакша

Сопровождение выпускников разных
форм опеки
Вопросы сопровождения выпускников разных форм опеки
занимают приоритетное место
в Программе «Детская деревня – SOS в Мурманской области»
Проект «Молодежные центры»

Программа «Повышение
профессиональной компетентности
специалистов по сопровождению
семей и детей»

Молодежная программа
в проекте «Приемные семьи» и
в НОУ «Детская деревня –SOS Кандалакша

Программа «Повышение роли СО НКО
в обеспечении
постинтернатного сопровождения
выпускников разных форм опеки»
Проект «Сопровождение
выпускников различных форм опеки
в Мурманской области и Лапландии»,
при финансовой поддержке Коларктик

Проект «Молодежные центры»
Мончегорский центр
2004 год

Полярнозоринский центр
2006 год

В 2004-2008 годах открыто три центра постинтернатной
адаптации.
С 2009 года осуществляется подготовка специалистов
по тренинговой программе «Эффективное
взаимодействия специалистов, работающих с
выпускниками детских домов и интернатных
учреждений».
В 2013 году разработана программа подготовки
кураторов. Ведется региональная база данных
кураторов.

Ковдорский центр
2008 год

Задачи проекта «Молодежные центры»
Практическая
работа с
выпускниками

Повышение
компетентности
специалистов,
супервизия
специалистов
Разработка
предложений по
совершенствовани
ю региональной
нормативно
правовой базы

Разработка
обучающих программ,
методических
материалов
Обучение и
сопровождение лиц,
желающих
осуществлять
постинтернатный

патронат

Создание
профессиональной
сети
взаимодействия

.

Поддержка Минэкономразвития России
Программа
«Повышение роли СО НКО в обеспечении
постинтернатного сопровождения выпускников разных
форм опеки» на 2014-2016 годы
Период реализации Программы – декабрь 2014 года – февраль 2016 года

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

Приглашаем на конференцию!
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».
Участники конференции:
- представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления регионов
реализации Программы и иных регионов РФ;
-Представители СО НКО из не менее , чем 10 субъектов РФ, реализующих проекты поддержки
выпускников разных форм опеки.

Группа в контакте Кто поможет выпускнику? http://vk.com/club86516547

г. Санкт - Петербург
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Приглашаем к участию!
Секция 1

Секция 2

Секция 3
Секция 4

Секция 5
Секция 6

Нормативные и организационные вопросы обеспечения
постинтернатного сопровождения в регионах
в условиях реализации 442-ФЗ и 481-ПП.
Роль и участие СО НКО
Оценка эффективности сопровождения выпускников.
Критерии оценки качества работы куратора-наставника.
Стандарт услуги постинтернатного сопровождения
Выпускник с инвалидностью - какие шансы на самостоятельную
жизнь?
Образовательный и жизненный маршрут выпускника:
проблемы, их причины и пути решения.
Подготовка к самостоятельной жизни
Повышение компетентности специалистов, работающих с
выпускниками, и привлекаемых к постинтернатному
сопровождению граждан.
Современные и эффективные формы работы с выпускниками.
Обзор опыта СО НКО.
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Роль значимого взрослого в становлении выпускника

Белкова Светлана,
выпускник интернатного учреждения
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Опыт программы
индивидуального наставничества
для детей в трудной жизненной ситуации
«Старшие Братья Старшие Сестры».

Овсепян Ануш Константиновна,
руководитель МОО «Старшие Братья Старшие
Сестры» в Санкт-Петербурге
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Опыт работы органов опеки и попечительства
города Мурманска по сопровождению
выпускников организаций
для детей-сирот в период обучения
их в профессиональных
образовательных организациях

Саган Елена Львовна,
Ведущий специалист отдела опеки и попечительства
Комитета по образованию администрации г. Мурманска
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Центр «Работа-i»
как модель партнерства
бизнеса, СО НКО и сотрудников
государственных учреждений
для первичного трудоустройства
выпускников детских домов
Михаил Александрович Кривонос,
Президент Благотворительного фонда "Рауль«

Илья Евгеньевич Сметанин,
Директор Центра "Работа I"
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Практика реализации Молодежной программы –SOS:
последовательное сопровождение до выпуска,
в переходный период и в условиях
самостоятельного проживания

Матюрин Кирилл Сергеевич,
Руководитель структурного подразделения
НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин»
Дом молодежи 2 –SOS Пушкин

Старшинов Роман Владимирович,
Руководитель структурного подразделения
НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин»
Дом молодежи 1 –SOS Пушкин
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Замещающая семья – как ресурс
для профилактики повторного
размещения в детский дом
старших подростков

Зинченко Ирина Михайловна,
Директор АНО «Институт политики детства и прикладной
социальной работы»
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Системный подход
в работе куратора с выпускниками
разных форм опеки

Рязанцев Александр Николаевич,
директор Института системных технологий
и консультирования
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Предложения по совершенствованию
региональной системы
постинтернатного сопровождения

Зайцева Наталья Викторовна, начальник
отдела социальных инноваций НОУ «ЦРСФУД»
г. Мурманск ,

Боброва Лариса Михайловна, координатор
проекта «Молодежные центры» НОУ
«ЦРСФУД».г. Мурманск

Место и функции куратора в системе
постинтернатного сопровождения?
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ эффективнее при
правильном распределении функций по сопровождению между
специалистом и куратором.
Обмен информацией
Взаимодействие
Супервизия

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ

ВЫПУСКНИК

КУРАТОР

Общение
Наблюдение
Доверие

ВЫПУСКНИК

Защита прав
Помощь
Контроль

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ

Кто может стать куратором:
- Преподаватель
- Мастер производственного
обучения
- Любой сотрудник
учреждения
- Внешний человек (окружение
выпускника, специалист
иного учреждения , база
данных)

Организация постинтернатного сопровождения
в Мурманской области
В Мурманской области постинтернатное сопровождение обеспечивается:

Государственный сектор в рамках Закона МО о патронате:
после 18 лет – органами и учреждениями
социальной защиты населения
в 3 учреждениях созданы отделения
постинтернатной адаптации и помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации со стационарными местами для
временного проживания выпускников
1 учреждение – отделение постинтерната без
стационара
Региональным законодательством предусмотрено вознаграждение лицам,
осуществляющим постинтернатный патронат (в 2015 году около 1200 рублей
ежемесячно)

до 18 лет органами образования
(опека) и учреждениями
образования,
созданы службы сопровождения, в
том числе постинтернатного, при
детских домах, с 2015 года со
стационаром до 23 лет

Негосударственный сектор в рамках Молодежной концепции SOS:
НОУ «Детская деревня –SOS
Кандалакша» - сопровождение
выпускников Детской Деревни
(в 2014 году – 16 человек)

НОУ «Центр развития семейных форм
устройства детей» - в рамках Молодежной
программы SOS - сопровождение
выпускников приемных семей
(в 2014 году - 34 человека)

С 2012 года в Мурманской области услуги постинтернатного сопровождения
распространены и на выпускников приемных семей.

Постинтернат в рамках 442-ФЗ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВЫПУСКНИКАМ

Социально-бытовые

Социально-медицинские

Социальнопсихологические

Социальнопедагогические

• организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений;
• обеспечение площадью жилых помещений;
• помощь в решении жилищно-коммунальных проблем.
• проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни;
• консультирование по социально-медицинским вопросам.
• социально-психологическое консультирование;
• Социально-психологический патронаж
• социально-педагогическая коррекция (диагностика и
консультирование);
• Формирование позитивных интересов
• Организация досуга

Социально-трудовые

• оказание помощи в трудоустройстве
• Оказание помощи в получении образования

Социально-трудовые

• оказание помощи в оформлении документов
• Оказание помощи в защите прав и законных интересов

Развитие системы постинтернатного сопровождения
в Мурманской области

Нормативная база в Мурманской области
Закон Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО
«О патронате»
Постановление Правительства Мурманской области от 22.11.2007 № 555-ПП

«О порядке организации постинтернатного патроната»

Постановление Правительства Мурманской области от 03.03.2006 № 69-ПП
«Об утверждении примерного устава и штатного расписания ГОУССЗН
«Центр постинтернатной адаптации»
Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 5 мая 2011 №936

«Об утверждении порядка организации работы по социальной адаптации
и постинтернатному сопровождению выпускников…»
Постановление Правительства Мурманской области от 23 мая 2012 г. N 220-ПП

«О программе «Социальная адаптация и сопровождение выпускников
детских домов Мурманской области» на 2012-2014 годы
№ 133 –ПП – программа на 2015-2018 годы
Постановление Правительства Мурманской области от 08 декабря 2014 г. N 616-ПП
«Об утверждении примерной Программы подготовки к самостоятельному

проживанию воспитанников, выпускников……»

Развитие системы постинтернатного сопровождения
ПРОБЛЕМЫ
- Недостаточность работы по подготовке выпускников к выходу из
учреждения (условия проживания в учреждении не позволяют
получить опыт самостоятельного проживания)
- Смена «значимого взрослого» в момент выпуска.
- Несогласованность системы учета выпускников, затрудненность в
передаче информации о выпускниках
- Текучесть обученных кадров вследствие многочисленных
реорганизаций бюджетных учреждений
- Случайность подбора и неподготовленность лиц, осуществляющих
постинтернатный патронат
- Недостаточность контроля за процессом индивидуального
постинтернатного сопровождения (отсутствие стандартов и
критериев его эффективности )

Перспективы взаимодействия государственного
и негосударственного секторов
Развитие кураторства (наставничества) над выпускниками.
Распространение права на постинтернатное сопровождение на
выпускников приемных семей.
Предусмотрение в региональных бюджетах и нормативное
закрепление деятельности по
-обучению (повышению профессиональной компетентности) специалистов
органов и учреждений, осуществляющих постинтернатный патронат;
-обучению (подготовке) лиц, осуществляющих постинтернатный патронат,
Формирование и размещение государственного заказа на
исполнение этих услуг. Наделение полномочиями по организации
постинтернатного патроната негосударственных учреждений.

Организация постинтернатного сопровождения для лиц из числа
детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.
Создание региональных общественных организаций выпускников
интернатных учреждений.

НОУ «Центр Развития Семейных Форм
Устройства Детей»
Россия, 183025, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, 31.корп. 1
Малышева Зиля Жанатовна
Директор НОУ ЦРСФУД
+7 91113322289, 44 11 31
ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org

Отдел социальных инноваций
Россия, 183025, г. Мурманск
ул. Сполохи, 1

Зайцева Наталья Викторовна
начальник отдела
+7 911 3038561, 42 61 04
zaitseva71@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

