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1. Паспорт Программы. 

Полное название Программы Программа поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в период 

подготовки их к самостоятельной жизни и  

постинтернатном сопровождении «Наставник». 

Направленность Программы Социальное наставничество  

Разработчики  Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных форм устройства». 

Руководитель Программы Козелкова Светлана Михайловна, директор КГАУ 

«КРЦСРСФУ». 

Исполнители Программы *Специалисты Службы ПИС КГАУ «КРЦСРСФУ»; 

*Волонтеры - наставники из числа студентов средних и 

высших профессиональных образовательных 

организаций Камчатского края; 

*Совет выпускников организаций Камчатского края 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

*Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Партнеры Программы СПО, работодатели Камчатского края 

Территория реализации 

Программы 

Камчатский край 

Юридический адрес, телефон, 

факс, электронная почта 

учреждения 

ул. Ленинградская, 65, г. Петропавловск-Камчатский, 

683003; тел. 8(4152)213-731, электронная почта: 

familycentr41@yandex.ru 

Цель Программы Повышение эффективности постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Камчатском крае в процессе подготовки 

их к самостоятельной жизни в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получения ими профессионального образования и при 

первичном трудоустройстве. 

Задачи Программы 1. Регламентировать порядок, условия 

постинтернатного сопровождения, адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

Камчатском крае в процессе подготовки их к 

самостоятельной жизни в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получения ими профессионального 

образования и при первичном трудоустройстве на 

региональном уровне и на уровне организации.  

2. Определить структуру (должностных или иных 

лиц), необходимую для постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников в 

процессе подготовки их к самостоятельной жизни 



в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получения 

ими профессионального образования и при 

первичном трудоустройстве.  

3. 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".  

4. Определить алгоритмы работы по 

постинтернатному сопровождению и адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот в 

процессе получения ими профессионального 

образования и при первичном трудоустройстве.  

5. Определить принципы, условия, порядок, формы и 

методы работы специалистов.  

6. Описать вариативные программы наставничества в 

процессе подготовки их к самостоятельной жизни 

в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получения 

профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве, привлечения волонтеров и 

некоммерческих организаций к сопровождению.  

7. Дать рекомендации работодателям по созданию 

оптимальных условий для адаптации выпускников 

на первом рабочем месте.  

8. Оценить эффективность постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Камчатском крае в 

процессе получения ими профессионального 

образования и при первичном трудоустройстве. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

программа рассчитана на 1 год (периодичность – 

ежегодно; в динамике на протяжении 3 лет) 

Целевая аудитория  Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте 15 -17 

лет, выпускники организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Нормативно-правовая база для разработки Программы 

 

Правовую основу создания системы постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Камчатском крае составляет ряд 

законодательных актов:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30 ноября 1994 года 

N 51-ФЗ). 

4. Семейный кодекс Российской Федерации (от 29.12.1995 N 223-ФЗ).  

5. Жилищный кодекс Российской Федерации (от 29.12.2004 г № 188-ФЗ).  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 г № 63-ФЗ). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 03.08.2018 г.). 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 

28.11.2015). 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 г № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 г № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 28.11.2015). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 г № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (ред. от 07.06.2017).  

12. Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991 года 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ «О государственном банке 

данных о детях; оставшихся без попечения родителей». 

14. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
15. Приказ Минтруда России N 889 от 18 ноября 2014 г. «Об утверждении 

рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/


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)».   

16. Закон Камчатского края от 18.09.2008 г № 122 «О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

в Камчатском крае». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации 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». 

18. Постановление Правительства Камчатского края от 18.07.2016 г № 276-

П «О предоставлении отдельных мер социальной поддержке детям-сиротам и 

детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, в Камчатском 

крае».  

19. 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 (Разработчики: Ослон В.Н., Селенина Е.В.; Изд-во: 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский федеральный университет, Центр развития социальных 

проектов; Москва-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Введение 

 

3.1. Основные понятия, используемые в программе 

 

Адаптант – субъект (в данном случае выпускник) в процессе 

приспособления к новым условиям социальной среды (образовательной, 

трудовой). 

Воспитанник организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей1 – лицо, которое находится на полном 

государственном обеспечении в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей2. 

Выпускник – бывший воспитанник организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23-х лет. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 

лет, которые оставались без попечения единственного или обоих родителей, в 

связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными, находящимися в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

родителя или единственный из них.  

Договор – отношение о взаимных обязательствах, чаще письменных. 

Индивидуальный план сопровождения воспитанника организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающегося в социальном сопровождении  – форма ведения 

документации, которая содержит подробные сведения о выпускнике; 

начальную информацию о социальном, психологическом статусе, состоянии 

здоровья, социальном и индивидуальном развитии; задачи коррекционно-

реабилитационной работы; комплекс необходимых мер, реализуемых 

специалистами учреждений, данные о происходящих изменениях. 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения 

выпускника3 - документ, который разрабатывается специалистами службы 

                                                 
1 Далее – Воспитанник организации 
2 Далее -  Организации для детей-сирот 
3 Далее - ИПС 



постинтернатного сопровождения для постинтернатного воспитателя. В 

плане   отражаются задачи постинтернатного сопровождения, конечные цели, 

ожидаемые результаты социализации выпускника. В ИПС 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 ИПС соответствует общему уровню сопровождения 

– 1 год или до достижения подопечным возраста 18 лет. ИПС подлежит 

корректировке в соответствии с выявленными проблемами Выпускника или в 

связи с решением проблем Выпускника.  

Команда сопровождения – совокупность 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.   

Куратор - специалист службы   постинтернатного сопровождения, 

назначаемый приказом руководителя Центра, 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 одного 

учреждения, разных организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности.  

Личный карьерный план - это осмысленное и поэтапно расписанное 

индивидуальное руководство для профессионального роста.    

Молодой специалист - выпускник образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, впервые вступивший в трудовые 

отношения после окончания учебного заведения в течение года. 

Наставничество (менторство) – обучение посредством 

предоставления в разных видах обучаемому модели действий и их 

корректировки посредством обратной связи.   

 Наставник, волонтер (от лат; voluntarius - добровольный) - 

доброволец с точки зрения закона Российской Федерации - физическое лицо, 



осуществляющее благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Наставник над выпускником – это совершеннолетний гражданин РФ, 

который добровольно и безвозмездно берет на себя обязательства регулярно 

встречаться 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 молодым специалистом для передачи последнему 

знаний, умений и навыков в определенной предметной области. 

Паттерны межличностного взаимодействия – стереотипы 

поведения человека в условиях межличностного взаимодействия.  

План развития ключевых профессиональных компетенций – это 

осмысленное и поэтапно расписанное индивидуальное руководство 

профессионального роста. 

Постинтернатный воспитатель – это совершеннолетний гражданин 

РФ, заключивший договор с уполномоченной организаций по 

постинтернатному сопровождению выпускника (выпускников) организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и прошедший 

специальную подготовку. Постинтернатный воспитатель не является 

законным представителем ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей, над которым установлено постинтернатное 

сопровождение.    

Профессиональная адаптация – это система мероприятий, 

направленная на трансляцию новым сотрудникам стандартов и правил 

организационной культуры Компании, а также передачу профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для успешного выполнения 

функциональных обязанностей. 

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 сопровождения4  – структурное 

подразделение Ресурсного центра, 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 ИПС, 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.  

Социальный лифт – социальный механизм, позволяющий повысить 

социальный статус выпускника.  

«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. 
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3.2. Актуальность 

 

Выпускники Организаций безусловно хотят получить хорошее 

образование и достойную профессию. Вместе с тем, они относятся к особой 

категории молодых людей, решение проблем которых на сегодняшний день 

остается весьма актуальной задачей в связи с тем, что их вхождение в 

самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда 

проходит успешно.  

Выпускник, вступая во взрослую жизнь, зачастую сталкивается с рядом 

проблем социальной адаптации: обеспечение жильем, поиск работы, 

организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и 

другими трудностями. Это подтверждается результатами мониторингов, 

проводимых с 2015 года на базе Краевого государственного автономного 

учреждения «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных 

форм устройства» (далее - Центр»). В частности, мониторинг «Успешность и 

адаптация выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в котором приняли участие Выпускники в возрасте от 

16 до 18 лет, являющиеся обучающимися образовательных 

профессиональных организаций г. Петропавловска-Камчатского, показал, что 

88% Выпускников имеют средний уровень постинтернатной социальной 

адаптации. При этом основными проблемами постинтернатной адаптации 

Выпускников являются:  

 отсутствие навыков самообслуживания; 

 отсутствие навыков коммуникативного общения; 

 снижение интереса к различным видам деятельности, снижение   

мотивации к их освоению; 

 низкий уровень трудовой мотивации, иждивенчество;  

 правовая безграмотность; 

 отсутствие ответственности за свои поступки и др. 

Наблюдения показывают, что Выпускники часто не могут 

воспользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, 

защитить собственные права, установить контакт с окружающими людьми, и, 

как следствие, становятся жертвами мошеннических действий, влекущих 

утрату собственности (прежде всего, жилья), молодые люди вовлекаются в 

антиобщественную деятельность, попадают в криминалистические 

группировки, совершают противоправные действия.  

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. 

Учитывая вышеизложенное, можно выделить несколько групп 

Выпускников по степени сложности проблем, с которыми они сталкиваются в 

период постинтернатной адаптации и, соответственно, требуемой им 

помощи. 

Первая группа – Выпускники, имеющие достаточно высокий уровень 

социальной компетентности, хорошо структурированные жизненные планы, 

получившие общее образование и готовые продолжать обучение в 

образовательном учреждении среднего или высшего профессионального 

образования, либо трудоустроиться. Участники этой группы могут нуждаться 

в социально-педагогической и психологической поддержке на начальном 

этапе жизнеустройства по завершению пребывания в Организации. 

Вторая группа – Выпускники, у которых недостаточно сформированы 

социальные навыки, четкие жизненные планы, способности к 

самостоятельному принятию решений, они недостаточно активны, имеют 

проблемы с коммуникацией, закреплением в коллективе по месту обучения 

или работы. Эта группа нуждается в информационной, социально-

педагогической и психологической поддержке, интенсивном сопровождении 

и оказании содействия в жизнеустройстве.  

Третья группа – Выпускники, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, а также нарушения, связанные с социальной 

дезадаптированностью. Они не обладают достаточно развитыми 

социальными навыками, имеют серьезные проблемы с адаптацией в 

обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются 

высоким уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью.   

В отдельную группу необходимо выделить Выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья5. Особые потребности 

Выпускников с ОВЗ (F-70 - 71) в сопровождении в период получения 

профессионального образования и при первичном трудоустройстве 
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обусловлены спецификой их социально-психологической 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 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 в сфере бытового 

обслуживания, с/х и т.д.  

Таким образом, для выпускников данной категории можно выделить 

показатели, определяющие явную недоступность отдельных профессий 

(Приложение 9 – Группы профессий по медицинским противопоказаниям): 

-профессии, предъявляющие повышенные требования к интеллекту, 

специальным 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 консультаций по подбору профессий и 

специальностей, отвечающих их интересам, желаниям и способностям 

подростков, При этом необходимо учитывать 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 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, трудоустройство и профессиональную 

адаптацию лиц из числа детей-сирот с умственной отсталостью по 

специальности, приобретенной в системе среднего профессионального 

образования6. 

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 – 2015 г.), были выявлены особенности их социально-

психологической адаптации при переходе из Организаций для детей-сирот в 

организации СПО, из организации СПО – в организацию работодателя. 

Особенности социально - психологической адаптации Выпускников с 

ОВЗ к новой образовательной среде СПО.  
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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 одногруппниками, 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 характерны 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 подготовки по двум смежным профессиям в 

одной организации СПО. 

Имеющийся опыт отдельных регионов РФ, где обучающиеся с ОВЗ (F-

70-71) имеют право получения 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 адаптации Выпускников с 

ОВЗ к первому рабочему месту. 

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, 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 возникающих проблем (с работодателем, наставником, 

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. 

Мы уверены, что подготовить Воспитанников старшего школьного 

возраста к успешной адаптации и интеграции в социум поможет внимание и 

забота значимого взрослого - наставника, его позитивный жизненный опыт и 

поддержка Выпускника на сложном этапе его перехода из интернатного 

учреждения к самостоятельной жизни.    

По своему психическому развитию дети, воспитывающиеся без 

попечения родителей, отличаются от ровесников, растущих в семье, им не 

хватает личного внимания и эмоционального стимулирования, необходимого 

для их полноценного развития. Именно детям этой социальной категории 

необходим не просто взрослый человек, а тот, который не был бы в прямом 

смысле слова учителем, но и не был бы просто приятелем – сверстником.  

Предполагается, что в рамках реализации Программы, у ребёнка появляется 

значимый взрослый – старший друг, который будет искренне интересоваться 

его жизнью, оказывать моральную поддержку, помогать советом, делиться 

жизненным опытом, мотивировать к продолжению обучения и 

профессиональной ориентации, учить самостоятельности в бытовых 

вопросах и в принятии самостоятельных решений, помогать реализовать 

личностный потенциал путем перехода на иной уровень развития знаний, 

жизненных навыков, мышления и сознания.  

Таким образом, наставничество сыграет положительную роль в 

создании эффективной системы сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, предполагающую 

наличие у каждого из потенциальных Выпускников значимого взрослого в 

лице студента-волонтера, затем постинтернатного воспитателя, затем 

наставника на производстве, каждый из которых будет способствовать 

успешной адаптации Выпускника, его самоопределения и самореализации в 

социуме.   



На основании вышеизложенного, специалистами КГАУ «Камчатский 

ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства» 

разработана Программа поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Камчатском крае в период их подготовки к 

самостоятельной жизни и  их постинтернатном сопровождении «Наставник» 

на 2017-2020 годы.  

Программа составлена с учетом методических рекомендаций, 

представленных в модельной программе 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.  

Мы считаем, что практическая значимость внедрения данной 

программы на региональном уровне будет способствовать преодолению 

сложностей, проблем и противоречий в реализации технологии 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в разработке 

рекомендаций организациям, осуществляющим постинтернатное 

сопровождение по совершенствованию данного направления в работе. 

 

4. Содержание Программы 

4.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель: повышение эффективности постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Камчатском крае в процессе их подготовки к 

самостоятельной жизни в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получения ими профессионального образования и 

при первичном трудоустройстве. 

Данную цель реализовать поможет решение следующих задач: 

1. Регламентировать порядок, условия постинтернатного сопровождения, 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Камчатском крае в процессе подготовки их к 

самостоятельной жизни в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получения ими профессионального образования и 

при первичном трудоустройстве на региональном уровне и на уровне 



организации.  

2. Определить структуру (должностных или иных лиц), необходимую для 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников в процессе 

подготовки их к самостоятельной жизни в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получения ими 

профессионального образования и при первичном трудоустройстве.  

3. 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".  

4. Определить алгоритмы работы по постинтернатному сопровождению и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот в процессе получения 

ими профессионального образования и при первичном трудоустройстве.  

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

специалистов.  

6. Описать вариативные программы наставничества в процессе 

подготовки их к самостоятельной жизни в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получения профессионального 

образования и при первичном трудоустройстве, привлечения волонтеров и 

некоммерческих организаций к сопровождению.  

7. Дать рекомендации работодателям по созданию оптимальных условий 

для адаптации выпускников на первом рабочем месте.  

8. Оценить эффективность постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае в процессе 

получения ими профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве. 

 

4.2. Структура управления постинтернатным сопровождением 

 

Полномочия по организации постинтернатного сопровождения 

относятся  к полномочиям субъектов Российской Федерации.  В Камчатском 

крае структура должностных лиц, необходимая для организации 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников в 

процессе их подготовки к самостоятельной жизни в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает следующих 

должностных лиц: 

 Заместитель председателя Правительства Камчатского края;  



 Начальник отдела защиты прав Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края;  

 Руководитель КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия 

развитию семейных форм устройства»7; 

 Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Наряду с этим можно выделить структуру иных лиц, необходимых для 

организации постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников в 

процессе их подготовки к самостоятельной жизни в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 Руководитель службы постинтернатного сопровождения8 – 

структурного подразделения Ресурсного центра; 

 Руководитель службы сопровождения Организации для детей-сирот9;  

 Социальный педагог учреждения Службы Организации и СПО; 

 Психолог Службы Ресурсного центра или Службы Организации, 

осуществляющей постинтернатное сопровождение выпускников 

Организаций для детей-сирот; 

 Юрист Службы ПИС и Службы Организации; 

 Специалист по социальной работе Службы ПИС и Службы 

Организации.  

Деятельность по постинтернатному сопровождению и адаптации 

выпускников Камчатского края в процессе подготовки их к самостоятельной 

жизни в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получения ими профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве, в основном, реализуется на базе 4 типов организаций: 

1. КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных форм устройства». 

2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Камчатского края. 

3. Образовательные организации Камчатского края, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

4. Органы местного самоуправления, осуществляющие 

деятельность по опеке и попечительству. 

                                                 
7 Далее – Ресурсный центр 
8 Далее – Служба ПИС 
9 Далее – Служба Организации 



В соответствии с действующим федеральным законодательством и 

правовыми актами Камчатского края в регионе функционируют как 

отдельные юридические лица, осуществляющие постинтернатное 

сопровождение выпускников, так и структурные подразделения организаций 

- службы. Службы могут иметь стационар для временного проживания 

выпускников. Наличие или отсутствие стационара определяется 

потребностями региона и создается в установленном порядке.   

 

4.3. Организация деятельности Службы постинтернатного 

сопровождения 

 

Служба Ресурсного центра, службы Организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют следующие 

основные функции:  

 проведение диагностических мероприятий на разных этапах 

сопровождения выпускников, анализ результатов диагностики и подготовка 

рекомендаций по созданию условий для эффективной постинтернатной 

адаптации и интеграции выпускников учреждения в камчатский 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;   

 ведение программ по формированию правовой грамотности, навыков 

бюджетного планирования, бытовой культуры, социального ориентирования 

в различных социальных институтах и др; 

 ведение программ реабилитационного досуга;  

 психологическое консультирование, ведение групп психологической 

поддержки, проведение психологических тренингов, 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; 

 Службы принимают к исполнению приказы и распоряжения директора, 

решения Консилиума, относящиеся к сфере деятельности Службы; 

 отделение временного проживания Выпускников (если оно 

существует), обеспечивает жизнедеятельность Выпускников (организация 

быта и содержание выпускников в условиях стационара);  

 содействие включению Выпускников в досуговую и иную деятельность 

в период каникул и выходных (экскурсии, поездки, культурно-массовые 

мероприятия); 

 координирует реализацию программ подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Деятельность данных организационных единиц регулируется 

Положением о Службе Центра, Службы Организации.10 Положение 

определяет следующие моменты:  

Цель деятельности Службы ПИС и Службы Организации: создание 

благоприятных педагогических, психологических, социальных и правовых 

условий для жизнедеятельности воспитанников и 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 

                                                 
10 Далее - Положение 



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;  

 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 Камчатского края. 

 

Для постинтернатных воспитателей:  

 подбор Выпускников; 

 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.  

 

Поставленные цели и задачи Службы реализуют через основные виды 

деятельности:  

 выявление выпускников, нуждающихся в постинтернатном 

сопровождении; 



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

 проведение подготовительной и разъяснительной работы с 

обратившимися Выпускниками для организации постинтернатного 

сопровождения;  

 заключение двухсторонних (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 постинтернатном сопровождении, 

разработка индивидуального маршрута, ИПС, 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; 

 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 Камчатского края, или добровольными наставниками 

Выпускников, сопровождение процесса постинтернатного сопровождения 

или наставничества;  

 предоставление сведений о реализации постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций в Министерство образования и 

молодежной политики Камчатского края.  

 

В состав Службы входят следующие работники:  

1. Руководитель Службы 

 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 ИПС;  

 определяет оптимальный комплекс мероприятий по сопровождению и 

их поставщиков;  

 контролирует ход, качество и объем предоставляемой помощи по 

законодательно закрепленным направлением в рамках постинтернатного 

сопровождения;  

 организует обеспечение доступа выпускника с ОВЗ и инвалидностью к 

социальным услугам;  

 оценивает соответствие 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 ИПС;  

 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 

ИПС; 

 планирует деятельность по развитию Службы ПИС; 

 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. 

  



2. Психолог Службы 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;  

 разрабатывает совместно со специалистами команды сопровождения 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения и Индивидуальную 

программу 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 распространение 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.  

 

3. Функциональные обязанности специалиста по социальной работе 

(социальный педагог): 



 осуществляет первичную проверку и анализ документов Выпускника, 

выявляет недостающую информацию и (или) информации, требующей 

дополнительной проверки;  

 осуществляет сбор и обработку 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;  

 консультирует Выпускников о льготах, дополнительных гарантиях и 

возможностях предоставления им мер социальной поддержки; 

 ведет работу с банком данных 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.  

 



4. Воспитатель отделения временного проживания 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 социально-психологической, социально-педагогической адаптации 

Выпускников;  

 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. 

 

Требования, предъявляемые к специалистам сопровождения,  

в рамках разработанной технологии сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Камчатском крае 

 

В настоящее время требования, предъявляемые к специалистам 

сопровождения выпускников Организаций для детей-сирот не закреплены в 

нормативных документах.  

Основанием для разработки требований являются следующие 

нормативные документы:  



 Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

 Приказ Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 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 № 682н «Об утверждении 

стандарта «Психолог в социальной сфере»; 

 Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. № 681н г. Москва «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере».  

Методическими основаниями требований являются:  

1) Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 марта 2011г. № 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 стандарта все 

требования объединены в три группы:  

1) требования к образованию и обучению;  

2) требования к опыту практической работы;  

3) особые условия допуска к работе. 

 

Психолог – специалист по постинтернатному сопровождению – 

должен иметь высшее образование по программе бакалавриата 

(специалитета) или дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки. Требования к опыту 

практической работы отсутствуют. Рекомендуется пройти обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) не реже 1 раза в 5 лет.  

Психолог - организатор психологического сопровождения - куратор - 

должен иметь высшее образование по программе специалитета 

(магистратуры) или дополнительное профессиональное образование по 

программам профессиональной переподготовки. Психолог - организатор 

психологического сопровождения – куратор - должен иметь стаж работы по 

специальности не менее 2-х лет. Рекомендуется пройти обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) не реже 1 раза в 5 лет. 

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 аттестацию 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 групп, социальную 

(психологическую) реабилитацию, специальную психологию, в т.ч. 

психологию сиротства, психологию зависимости и аддикций, 

девиантологию, психологию кризисных состояний (концепции, подходы, 

факторы, методы и методики работы), рискологию, психологию горя, 



потери, утраты, психологию экстремальных ситуаций (подходы, 

проблемы, виды помощи, последствия); 

 проблемы социализации (концепции, подходы, признаки нарушений 

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 и порядок работы в междисциплинарных и 

межведомственных 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;  

 правила внутреннего трудового распорядка учреждения;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Специалист по социальной работе должен иметь высшее (бакалавриат, 

специалитет) или среднее профессиональное образование либо пройти 

профессиональную переподготовку в соответствии с профилем 

деятельности. Требования к опыту практической работы отсутствуют.  

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 практики социальной работы: экономические, правовые, 

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 активизации личностных ресурсов и ресурсов социального 

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;  

 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.  

 

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере – 

куратор кризисного (экстренного) случая, организатор работы по 

сопровождению выпускников с ОВЗ должен иметь высшее образование 

(специалитет, магистратуру), дополнительное профессиональное 

образование по программам профессиональной переподготовки. 

Рекомендуется пройти 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.  

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 аттестацию на соответствие занимаемой должности. 



Специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, 

занятые сопровождением, должны знать:  

 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. 

К деятельности по постинтернатному 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.  

 



4.4. Описание форм и методов работы специалистов по 

постинтернатному сопровождению выпускников (приложение 11 - Методы и 

формы работы с Выпускниками): 

 индивидуальные (беседы, консультирование, социальный патронаж, 

наставничество, ведение дневника наблюдений);  

 групповые (групповые консультации, тренинги, 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.). 

 

  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 ИПС, 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 основных 

принципов: 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 подростка. 

Многие из выпускников имеют психотравмирующий опыт передразнивания 

их окружающими и именно в этом ключе воспринимают подобную 

«подстройку».  

Вопросы, которые целесообразно задавать выпускнику во время 

консультирования, могут быть трех видов: a) прямые; непосредственно 

касающиеся исследуемого предмета; например: «Ты 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 социальный патронаж предоставляется следующим 

категориям выпускников: выпускникам с ОВЗ и инвалидностью, беременным 

выпускницам, одиноким мамам и молодым семьям из числа детей-сирот. 

Наставничество – это форма индивидуальной работы с Выпускником 

предполагающая, регулярные встречи с Выпускником, помощь в 

нормировании социальных навыков через взаимодействие со значимым 

взрослым.   

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: Семья Г.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 

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, т.к. 

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, коротких сообщений с 

презентацией. Выступающие перед Выпускниками должны сменяться через 

короткий промежуток времени. Интерактивные методы должны преобладать 

над лекционными.  

 

Методы работы специалистов по сопровождению. 

В данном разделе под методами мы понимаем способы 

взаимосвязанной деятельности команды специалистов Службы ПИС 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.  

  Наиболее эффективные методы из известных российских и 

международных практик:  

 работа с нарушенным поведением. Данный метод позволяет Выпускнику 

приобрести знания требуемых норм и правил поведения, сформировать у 

него понятия и 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;  

 метод обучения, который базируется на применении следующих 

принципов: приоритетности самостоятельного обучения, совместной 

деятельности, использования имеющегося положительного жизненного 

опыта Выпускника, индивидуального подхода, рефлективности, 

актуальности и востребованности результатов обучения, реинтеграции 

когнитивной и эмоциональной сфер, системности и последовательности 

обучения;  

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

Выпускниками взрослым провоцируется дискуссия, бросается «вызов» 

для того, чтобы Выпускник смог сформировать свою точку зрения;  

 социальное проектирование (позволяет Выпускнику решать основные 

задачи социализации по формированию позитивной своей «Я» - 

концепции и оптимистического мировоззрения, установлению новых 

способов 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; 

 игро-техники - использование игры как метода диагностирования, 

коррекции, развития нравственных качеств, формирования идентичности, 

развития фантазии, креативности мышления, творчества, как средства 

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, восстановления естественной грации и свободы движений, 

утверждения позитивного образа «Я», расширения самосознания и 

развития 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.  

 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 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  

работы 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 консультирования, 

юридическое консультирование по вопросам трудового права, конкурсы и др. 

 

4.5. Алгоритмы работы по постинтернатному сопровождению и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот в процессе 

получения ими профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве 

Выбор Алгоритма (порядка, последовательности осуществления 

действий) сопровождения выпускников 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 Действия Источник информации Временной период 

Организация 

для детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 

Социальный 

педагог службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

  

Собирает, аккумулирует и анализирует 

информацию о возможности 

трудоустройства Выпускника после 

получения профессионального 

образования 

*Центр занятости населения, 

*Территории будущего 

проживания выпускника, 

*Главы муниципальных 

образований 

До 1 мая последнего 

года пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 

Собирает сведения об образовательных 

ресурсах территории (возможностях 

территории) в предоставлении условий 

для получения профессионального 

образования для конкретного 

Воспитанника в соответствии с его 

возможностями Министерства 

образования и молодежной политики 

Камчатского края  

 До 1 мая последнего 

года пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 

 

Осуществляет сбор сведений об уровне 

готовности воспитанников к 

самостоятельной жизни 

 

Психолог, воспитатели, 

заместитель по 

воспитательной работе 

организации для детей-сирот 

Передает в ООП личное дело выпуска 

по месту будущего проживания  

 После выпуска 

из организации 

 Руководитель и 

специалисты 

службы 

постинтернатно-

го 

сопровождения 

Разрабатывают ИПС и социальную 

карту Выпускника 

Социальный 

педагог, психолог 

До 1 июня 

последнего года 

пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 



совместно с 

воспитанником, 

наставник- при 

необходимости 

Консилиум  

 

Утверждает ИПС и социальную карту 

Выпускника 

 

Команда 

постинтернатного 

сопровождения 

 

До 1 июня 

последнего года 

пребывания 

ребенка в статусе 

воспитанника 

Руководитель 

службы 

постинтернатно- 

го 

сопровождения 

 

 

Принимает заявление Выпускника о 

предоставлении консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи в постинтернатный период. 

Заключает договора о постинтернатном 

сопровождении  

 До 1 сентября 

первого года 

после выпуска 

Социальный 

педагог и 

психолог 

Службы 

 

Изучает актуальную ситуацию 

Выпускника, проводит диагностику 

реакции Выпускника на адаптационный 

стресс, делают заключение и передают 

его руководителю Службы 

Выпускник,  

его новая социальная 

сеть 

 

До 1 октября 

Руководитель 

службы 

 

Собирает команду сопровождения 

Выпускника под его актуальные 

потребности 

 До 5 октября 

 Команда 

постинтернатно

го 

сопровождения 

совместно с 

воспитанником, 

наставник при 

необходимости 

службы 

Разрабатывает Индивидуальную 

программу сопровождения 

соответствующего уровня 

 

 До 10 октября 



сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

 Руководитель 

Службы 

 

Принимает решение о реализации 

Индивидуальной программы 

постинтернатного сопровождения 

 До 15 октября 

первого года 

после выпуска 

Организация 

для детей-сирот, 

организация СПО 

 

Социальный 

педагог службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

 

Организует  взаимодействие с 

организацией СПО: достигает 

соглашение о распределении 

ответственности за выполнение 

Индивидуальной программы 

сопровождения и участия в совместных 

мероприятиях, направленных на 

нивелирование адаптационного стресса 

у выпускников; согласует график 

мероприятий организации для детей-

сирот и организации СПО 

 Ежегодно, в 

течение первых 

двух месяцев 

обучения 

Команда 

сопровождения 

 

Организует консультативную, 

психологическую, педагогическую, 

юридическую, социальную и иною 

помощь, а также осуществляют 

мониторинг социализации выпускника, 

открывают и закрывают «кризисный» 

или «экстренный» уровень 

сопровождения. 

При открытии кризисного и 

экстренного случая назначается его 

куратор 

Выпускник, социальный 

педагог СПО, досуговая 

организация культуры и 

спорта, организация системы 

МВД, здравоохранения, 

социальной защиты 

 

В течение всего 

периода 

обучения с 

периодичностью 

не менее 1 раз в 

полгода, либо по 

необходимости 

Социальный 

педагог службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

Осуществляет взаимодействие с 

социальным педагогом организации 

СПО 

Социальный 

педагог 

 

В течение всего 

периода 

обучения 



Организация 

СПО, ВО 

 

Социальный 

педагог 

 

Содействует в получении путевок в 

санаторно- курортные учреждения и 

спортивно-оздоровительные лагеря 

Учреждения здравоохранения, 

учреждения культуры и 

спорта, СО НКО 

В летний 

каникулярный 

период 

Организация 

СПО, служба 

сопровождения 

организации 

для детей-сирот 

и (или), Центра 

постинтернатного 

сопровождения 

 

Команда 

сопровождения 

 

Организация временного трудо-

устройства на летнее каникулярное 

время 

Предприятия территории 

 

Летнее 

каникулярное 

время 

Команда 

сопровождения, 

выпускник, 

социальный 

педагог 

организации 

СПО 

Осуществляет совместное обсуждение 

результатов мониторинга, коррекцию 

Индивидуальной программы или ИПС 

при необходимости 

Социальный педагог ПГО, 

Досуговая организация 

культуры и спорта, 

организация системы МВД, 

здравоохранения, социальной 

защиты 

1 раз в полгода 

Организация 

СПО 

 

Специалист, 

ответственный 

за 

производственн

ую практику 

 

Организует производственную 

практику 

 

Предприятие территории 

 

1 раз перед 

производственной 

практикой 

Организация 

для детей-сирот 

 

Команда 

сопровождения 

совместно со 

специалистом, 

ответственным 

за 

производствен-

ную практику и 

мастером  

производствен-

ного обучения 

Определяет оптимальное место 

производственной практики 

выпускника 

 

Специалист, ответственный за 

производственную практику, 

результаты мониторинга и 

оценку социальной ситуации 

Выпускника 

 

1 раз перед 

производственной 

практикой 

Организация 

СПО 

 

Специалист, 

ответственный 

за 

Проводит мониторинг и оценку 

усвоения профессиональных умений и 

навыков 

Наставник на месте 

прохождения практики 

 

В течение 

производственной 

практики 



производствен-

ную практику 

 

Организация 

для детей-сирот 

 

Социальный 

педагог 

 

Проводит мониторинг и оценку 

личностной готовности к трудовой 

деятельности (принятие корпора-

тивной этики, правил трудового 

коллектива, удовлетворенность трудом 

и своим положением в коллективе) 

Наставник на месте 

прохождения практики, 

выпускник, специалист, 

ответственный за 

производственную практику 

 

В течение 

производственной 

практики 

Организация 

для детей-сирот 

Команда 

сопровождения 

совместно с 

выпускником 

Принимает решение о дальнейшей 

профессиональной занятости. 

Составляют личный карьерный план 

Выпускника 

Выпускник, результаты 

мониторингов 

 

После 

производственной 

практики 

Организация- 

работодатель 

 

Выпускник, 

наставник, 

специалист 

подразделения 

организации – 

работодателя по 

управлению 

персоналом 

Осуществляет трудоустройство 

(заключение трудового договора), 

назначение наставника 

 

Интернет, организация — 

работодатель,  

Центр занятости, наставник 

 

В течение 

первых 30 дней 

после получения 

диплома о 

профессиональном 

образовании 

Организация 

для детей-сирот 

 

 

Социальный 

педагог службы 

постинтернатно

го 

сопровождения 

Помогает выпускнику установить 

контакт с наставником на первом 

рабочем месте 

Выпускник,  

организация - работодатель 

Первая неделя 

(7 рабочих дней) 

после трудоустройства 

 Команда 

службы 

постинтернатно

го 

сопровождения 

 

Консультирует наставника и 

Выпускника по запросу, разрабатывают 

соответствующие рекомендации 

Выпускник, организация — 

работодатель, наставник 

 

В течение 1 -го 

года на первом 

рабочем месте 

 



Алгоритм 2. Сопровождение выпускников, находящихся на сопровождении в Ресурсном центре, проживающих 

самостоятельно (после 18 лет) в жилье специализированного, социального найма или принадлежащего выпускнику по 

праву собственности, в обстоятельствах, которые нормативными правовыми актами Камчатского края признаны 

ухудшающими или способными ухудшить условия их жизни, до 23-х лет. 

Категория выпускников: выпускник в возрасте старше 18 лет, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, достигшие 16 лет и признанные полностью дееспособными (эмансипированными), завершившие 

пребывание в организации для детей-сирот 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 Камчатского края 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 

КГАУ 

«Камчатский 

ресурсный центр 

содействия 

развитию 

семейных форм 

устройства» 

Заведующий 

Службой ПИС 

Формирует задание для специалистов 

службы  постинтернатного сопровождения 

по месту жительства Выпускника. 

Передает задание в Службу 

постинтернатного сопровождения по месту 

жительства Выпускника 

МВД, граждане, 

участковая социальная 

служба, выпускник и 

др. 

 

В течение 3-х дней 

после 

поступления 

сигнала 

 

Служба 

постинтернатного  

сопровождения 

по месту 

жительства 

выпускника 

Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе) 

Получает согласие Выпускника на 

сопровождение 

 

Выпускник В течение 3-х 

рабочих 

дней 

Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

Оказывают экстренную помощь в 

соответствии с нуждаемостью Выпускника 

Выпускник и ООП Немедленно, после 

получения 

согласия 

Собирает сведения о жизненной ситуации МВД, граждане, участковая 10 рабочих 



работе), 

психолог 

 

Выпускника, готовит материал для 

внепланового заседания Консилиума, 

формируют личное дело Выпускника 

 

социальная служба, ОПП, 

учреждения СПО, учреждения 

здравоохранения,  

предприятие - работодатель, 

НКО, организация для детей- 

сирот, в которых 

воспитывался выпускник, 

распределенный банк по 

выпускникам и др. 

дней 

Консилиум 

 

Принимает решение о нуждаемости 

Выпускника в социальном сопровождении 

и разработке Индивидуальной программы 

сопровождения, назначает куратора случая 

 

Выпускник, МВД, граждане, 

участковая социальная 

служба, ОПП, организация 

для детей-сирот, в которых 

воспитывался выпускник, 

распределенный банк по 

выпускникам, СПО и др. 

По 

истечению 

10 рабочих 

дней 

 Куратор 

 

Подбирает команду сопровождения в 

соответствии с нуждаемостью Выпускника 

 

Штатное расписание 

Службы, договоры с 

организациями - партнерами 

Не более 3-х 

дней 

Команда 

сопровождения 

 

 

Проводит углубленную диагностику 

жизненной ситуации Выпускника, 

психологического и соматического 

здоровья. Выявляют  личностные и 

средовые ресурсы Выпускника для 

продолжения профессионального 

образования или трудоустройства, риски 

сопровождения 

Заключение специалистов 

 

30 дней 

Куратор, 

команда 

сопровождения 

Проводят конференцию команды 

сопровождения по обсуждению результатов 

углубленной диагностики и составлению 

проекта Индивидуальной программы 

сопровождения 

Заключение специалистов, 

проекты ИПС по  

направлениям помощи 

 

По 

истечению 

30 дней 

 Куратор Обсуждает с выпускником результаты Заключение 3 рабочих 



диагностики в доступной для выпускника 

форме, возможные мероприятия по 

направлениям помощи. При необходимости 

вносит коррективы в проект ИПС. 

Выпускник подписывает договор на 

сопровождение. 

специалистов, проекты 

ИПС по направлениям 

помощи 

 

дня 

Куратор, 

служба 

сопровождения 

консилиум 

 

Представляют и утверждают на консилиуме 

проект ИПС 

 

Договор с выпускником на 

сопровождение 

 

3 рабочих 

дня 

Куратор, 

служба 

сопровождения 

 

Реализуют мероприятия по сопровождению 

по направлениям помощи в соответствии с 

нуждаемостью Выпускника. 

Предоставляют услуги социального 

патронажа 

ИПС не менее 6 

месяцев 

 Психолог  

 

Проводит кризисное психологическое 

консультирование Выпускника 

  

Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе) 

Оказывает помощь в восстановлении 

утраченных документов  

  

Куратор Оказывают помощь в реструктуризации 

долгов и (или) в предоставлении социально- 

экономических 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 

его «жизненный проект», определяет 

конкретные шаги по выходу из кризисной 

ситуации и реинтеграции в социальные 

институты 

  

Куратор, 

команда 

сопровождения 

В соответствии с потребностями 

выпускника оказывают помощь в 

реинтеграции в образовательную среду 

организации профессионального 

образования в соответствии с 

потребностями Выпускника, содействуют 

его трудоустройству 

  

Социальный 

педагог 

(специалист по 

социальной 

работе), 

психолог 

Организуют поддержку Выпускника в 

организации профессионального образова-

ния или на рабочем месте 

  

Куратор, 

служба 

сопровождения 

Проводят еженедельные конференции по 

отслеживанию хода реализации ИПС 

 

ИПС, доклады куратора и 

специалистов службы 

сопровождения 

В течение 

не менее 6 

месяцев 

Куратор  

 

 

Проводит опрос выпускника по выявлению 

удовлетворенности ходом сопровождения 

Анкета, 

полуструктурированное 

интервью 

В течение 

не менее 6 

месяцев 

Куратор, 

служба 

сопровождения 

 

Документируют ход сопровождения, 

проводят мониторинг (диагностические 

срезы) динамики изменений состояния 

Выпускника 

Результаты мониторинга, 

Заключения специалистов 

В течение 

не менее 6 

месяцев 

Куратор, 

служба 

сопровождения 

 

Проводят итоговую диагностику, 

анализируют результаты, готовят 

предложения для консилиума по закрытию 

или продолжению случаю 

 За месяц до 

окончания 

срока ИПС 



Консилиум 

 

Утверждают заключение о закрытии или 

продолжении случая 

 За неделю 

до 

окончания 

срока ИПС 

 

 

Алгоритм 3. Сопровождение выпускников, находящихся на сопровождении в Ресурсном центре.   

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. 

Центр 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  Ресурсный центр. 
 

Ответственная 

организация 

Специалист Действия Источник информации Временной 

период 

КГАУ «Камчатский 

ресурсный центр 

содействия 

развитию 

семейных форм 

устройства» 

Руководитель 

Центра 

 

Получает информацию от организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

Организация для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

распределенный банк, 

организации СПО, ВПО 

До 1 сентября 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

Формирует списки потенциальных  

сопровождаемых Выпускников. 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 

ООП, 

распределенный 

банк данных 

 

До 1 сентября 

КГАУ «Камчатский 

ресурсный центр 

содействия 

Социальный 

педагог 

  

Заключает соглашение о сотрудничестве с 

учреждениями СПО, ВПО по оказанию 

содействия в социальной адаптации 

учреждения СПО, ВПО, 

Управление образования 

 

До 10 сентября 



развитию 

семейных форм 

устройства» 

 Выпускников организаций для детей-

сирот  

Руководитель 

Центра 

 

Организует взаимодействие с 

организацией СПО, ВПО 

 

Учреждения До 10 сентября 

Социальный 

педагог, 

психолог  

Привлекает выпускников к 

сопровождению, принимает заявление от 

Выпускников на сопровождение  

Выпускники- 

сироты 

 

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) 

Выпускник, ООП 

по месту 

настоящего 

проживания 

выпускника 

До 31 сентября 

Социальный 

педагог 

 

Проводит первичное обследование 

жизненной ситуации Выпускника 

 

Организация для детей-сирот 

и детей, оставшихся без  

попечения родителей, 

распределенный банк, 

организации СПО, ВПО 

До 10 октября 

Руководитель 

Центра 

 

Организация команды сопровождения, при 

необходимости назначение куратора 

 

Заключение социального 

педагога о жизненной 

ситуации выпускника 

До 15 октября 

Команда 

сопровождения 

 

Проведение диагностики нуждаемости 

Выпускника в уровне и интенсивности 

сопровождения, а также в мероприятиях 

по основным направлениям помощи  

Выпускник, его 

новая социальная 

сеть 

 

31 октября 

Команда 

сопровождения 

 

Организует консультативную, психоло-

гическую, педагогическую, юридическую, 

социальную и иною помощь в 

соответствии с нуждаемостью выпускника 

в соответствии с уровнем сопровождения  

Выпускник, 

социальный 

педагог 

организации  

 

В течение всего 

периода 

обучения 

Социальный Осуществляет взаимодействие с Социальный педагог, В течение всего 



педагог 

 

социальным педагогом организации СПО, 

проректором по воспитательной работе 

ВПО 

проректор по воспитательной 

работе ВПО, выпускник, 

социальная сеть выпускника 

периода 

обучения 

Команда 

сопровождения 

 

Проводит мониторинг и оценку 

социальной ситуации Выпускника 

 

Социальный педагог ПГО, 

Досуговая организация 

культуры и спорта, 

организация системы МВД, 

здравоохранения, социальной 

защиты 

1 раз в полгода 

 

Организация, 

КГАУ 

«КРЦСРСФУ» 

 

Команда 

сопровожде-

ния, 

выпускник, 

социальный 

педагог 

организации 

СПО, ВО 

Осуществляют совместное обсуждение 

результатов мониторинга, коррекцию ИПС 

при необходимости 

 

Социальный педагог ПГО, 

Досуговая организация 

культуры и спорта, 

организация системы МВД, 

здравоохранения, социальной 

защиты 

 

1 раз в полгода 

 

 

 

 

Пошаговая организация работы по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с учетом их состояния здоровья 

 

Шаг №1. Подготовка воспитанников к получению профессионального образования 

 

Ответственная 

организация 

Специалист Действия Источник информации Временной период 

Организация 

для детей- 

сирот и детей, 

Медицинский 

работник 

организации 

Определяет группу профессии выпускника в 

соответствии с его состоянием здоровья 

Медицинская карта До 1 апреля 

последнего года 

пребывания ребенка в 



оставшихся 

без попечения 

родителей 

статусе воспитанника 
Социальный 

педагог службы 

сопровождения 

организации для 

детей-сирот 

 Собирает, аккумулирует и 

анализирует информацию на региональном рынке 

труда и возможности трудоустройства выпускника 

после получения профессионального образования 

  

Служба занятости территории 

будущего проживания 

выпускника, главы 

поселковых советов 

До 1 апреля  

последнего года 

пребывания ребенка в 

статусе воспитанника 

Собирает сведения об образовательных ресурсах 

территории (возможностях территории) в 

предоставлении условий для получения 

профессионального образования для конкретного 

воспитанника в соответствии с его возможностями 

Департамент (отдел) 

профессионального 

образования региона 

 

 

До 1 апреля 

последнего года 

пребывания ребенка в 

статусе воспитанника  

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 

Междисциплинарное обсуждение профессио-

нального определения Выпускника, степени 

глубины и интенсивности в соответствии с 

состоянием его здоровья. Совместно с 

выпускником обсуждение его ИПС и социальной 

карты. Разработка рекомендаций по адаптации 

Выпускника для  СПО. 

Результаты диагностики 

профессиональных  

возможностей выпускника в 

соответствии с состоянием 

его здоровья 

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 

из организации 

 Консилиум 

организации 

для 

детей-сирот с 

участием 

выпускников 

Коррекция раннее разработанных ИПС и 

социальной карты Выпускника в соответствии с 

результатами зачисления в СПО 

Команда 

сопровождения 
До 15 августа 

последнего года 

пребывания ребенка в 

статусе воспитанника 

Руководитель 

Службы 

Принимает заявление Выпускника о 

предоставлении консультативной, психологи-

 До 1 сентября 



сопровождения ческой, педагогической, юридической,  

социальной и иной помощи в постинтернатный 

период. Заключает договора о постинтернатном 

сопровождении. Рекомендует Службе ПИС 

Ресурсного центра кандидатуру  постинтернатного 

воспитателя.  

первого года 

после выпуска 

 

  Шаг 2. Постинтернатное сопровождение в период получения профессионального образования 
 

Ответственная 

организация 

Специалист Действия Источник 

информации 

Временной 

период 

Организация 

для детей- 

сирот и 

организация 

СПО 

Социальный 

педагог или 

психолог, 

медицинский 

работник 

Проведение совместного консилиума с целью 

обсуждения ИПС и социальной карты, 

выработка механизмов взаимодействия 

ИППС, социальная карта, 

заключение консилиума 

организации для детей-

сирот (см. шаг 1) 

До 20 сентября 

первого года обучения 

в СПО 

Организация 

СПО 

 

Социальный 

педагог 

 

Проводит мониторинг социально-

психологической адаптации обучающихся из 

числа Выпускников сопровождения. Сообщает 

результаты мониторинга специалистам службы 

Выпускник, его 

новая социальная 

сеть 

 

До 31 октября 

Организация 

для детей- 

сирот 

 

Руководитель 

службы 

 

Проводит консилиум с приглашением 

социального педагога организации СПО и 

участием Выпускников. На консилиуме 

принимается решение об уровне 

сопровождения. При необходимости открывает 

кризисный случай, назначает куратора случая 

Результаты 

мониторинга 

 

До 5 ноября 

Организация 

для детей- 

сирот 

Команда 

сопровождения 

 

Реализация мероприятий ИПС в соответствии с 

уровнем сопровождения  

ИПС В течение всего 

периода обучения 

 

  Шаг 3. Первичное трудоустройство 

 
Ответственная   Специалист Действия Источник  Временной 



организация  информации период 

Организация- 

работодатель 

 

 

Специалист 

подразделения 

организации – 

работодателя по 

управлению 

персоналом 

Совместно с выпускником заключает трудовой 

договор с работодателем 

 

Интернет, организация - 

работодатель, служба 

занятости, агентство по 

трудоустройству 

В течение первых 

30 дней после 

получения диплома о 

профессиональном 

образовании 

Организация- 

работодатель 

 

Специалист 

подразделения 

организации – 

работодателя по 

управлению 

персоналом 

Назначает наставника 

 
База данных по 

наставникам в 

организации 

 

Непосредственно 

после 

трудоустройства 

Организация 

для детей- 

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения  

родителей 

 

 

Социальный 

педагог службы 

постинтернатного 

сопровождения 

 

Устанавливает контакт с наставником на первом 

рабочем месте (при согласии Выпускника) 

 

Выпускник, 

организация-

работодатель 

 

Первая неделя  

(7 рабочих дней) 

после 

трудоустройства 

 
Команда службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Консультируют наставника и Выпускника по 

запросу, разрабатывают соответствующие 

рекомендации 

Выпускник, 

организация - 

работодатель, наставник 

В течение 1-го 

года на первом 

рабочем месте 

    

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

Ответственная 

организация 

  

  специалист Действия  Источник 

информации 

 Временной 

период 

Организация, 

отвечающая за 

сопровождение 

Куратор, 

специалисты 

службы команды 

Открытие кризисного случая: оценка 

нуждаемости в помощи, привлечение 

специалистов в реабилитационную 

команду, координация реабилитационного   

процесса 

ИПС, характеристика из 

организации СПО, 

медицинская 

документация 

От 1 до 6 месяцев 

Организация- 

работодатель 

Специалист подразделения 

организации – 

работодателя по 

Совместно с выпускником заключает 

трудовой договор с работодателем 

Интернет, 

организация- работодатель, 

Центр занятости 

В течение первых 

30 дней после 

получения 



управлению персоналом диплома о 

профессионально 

м образовании 

Мастер 

производственного 

  участка (бригадир) 

Подбор и коррекция рабочего места под 

индивидуальные особенности адаптанта 

 

Паспорт рабочего места, 

рекомендации куратора по 

организации рабочего 

места адаптанта 

Непосредственно 

после 

трудоустройства 

Специалист подразделения 

организации –работодателя 

по управлению 

персоналом 

Назначает наставника 

 

База данных по 

наставникам 

в организации 

 

Непосредственно 

после 

трудоустройства 

Организация, 

отвечающая за 

сопровождение 

 

 

Социальный педагог 

службы постинтернатного 

сопровождения 

Устанавливает контакт с наставником на 

первом рабочем месте (при согласии 

Выпускника) 

Выпускник, 

организация — 

работодатель 

Первая неделя 

 (7рабочих дней) 

после трудоустройства 

Команда службы 

постинтернатного 

сопровождения 

Консультируют наставника и выпускника 

по запросу, разрабатывают 

соответствующие рекомендации 

Выпускник, организация- 

работодатель, наставник 

 

В течение всего 

периода до 23-х 

лет 



4.6. Организация и направления деятельности волонтеров-наставников 

в период подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни. 

 

Работа по данному направлению предполагает, что сопровождение 

Воспитанников волонтерами – наставниками будет осуществляться по 

следующим направлениям:   

 

1. Помощь в обучении и всестороннем развитии ребенка (оказывают 

помощь в освоении школьной программы; способствуют развитию 

творческих способностей (подготовка к участию в мероприятиях творческой 

направленности) и развитию познавательной активности (совместное 

посещение музеев, выставок, экскурсий, библиотеки, концертов); проводят 

разъяснительную работу по профилактике употребления алкогольных 

напитков и наркотических веществ; приобщают к здоровому образу жизни; и 

т.п.). 

 

2. Социализация (формирование навыков самостоятельной жизни), а 

именно: поддерживают Воспитанников в их апробации новых моделей 

поведения; наполняют свободное время ребенка смыслом; помогают детям 

развивать их коммуникативные способности, учат формировать 

взаимоотношения с разными людьми; способствуют формированию 

способностей контролировать свои эмоции и общаться с незнакомыми 

людьми, а также развивают способности разрешать конфликты; формируют у 

детей чувство ответственности, установки на самостоятельное принятие 

решений; способствуют формированию у детей бытовых навыков (уход за 

собой, приготовление еды, планирование бюджета, покупки и др.); 

обеспечивают правовую осведомленность.  

 

3. Профориентация  (помогают подросткам строить планы на будущее 

в области карьеры и следовать поставленным целям; находить возможности 

для устройства на работу или прохождения необходимого обучения; 

знакомят воспитанников с разными организациями; учат подростков 

процессу поиска работы, формируют навыки ответственного отношения к 

работе, стабильной жизненной позиции и др.). 

 

 

 



Схема сопровождения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данной схеме сопровождения представлены следующие векторы 

взаимодействия участников сопровождения:  

 

Взаимодействие «Наставник + Воспитанник» 

 

Работа наставника с будущим Выпускником носит индивидуальный 

характер и предполагает использование наиболее эффективных форм работы:  

 Беседы  и консультации (познавательные, профориентационные, 

разъяснительные, ознакомительные, с элементами тренинга);  

 совместные экскурсии (выставки, музей, предприятия, учреждения);  

 совместное участие в акциях и общественно значимых мероприятиях 

(волонтерство);  

 совместное участие или оказание помощи в подготовке Воспитанников к 

участию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня; 

 анализ затруднительных ситуаций и ролевое моделирование выхода из 

них;  

 планирование самостоятельной жизни и моделирование жизненных 

ситуаций; 

 тренинги.   

 

Модель индивидуального сопровождения  

воспитанников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, волонтерами – наставниками. 

 

 Содержание модели индивидуального сопровождения Воспитанников 

наставниками предполагает решение такой задачи, как создание среды 

ВОСПИТАННИК ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ВОЛОНТЕР-НАСТАВНИК ИЗ 

ЧИСЛА СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 

И ВЫСШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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КУРАТОР ГРУППЫ 

ПРОГРАММЫ «НАСТАВНИК» 

ВОСПИТАТЕЛЬ/СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
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РОДИТЕЛЕЙ 



продуктивного общения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с волонтерами – наставниками, направленной на их успешную 

постинтернатную адаптацию, самореализацию и интеграцию в социум, 

которая строится на основных принципах взаимодействия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие «Куратор + Наставник» 

 

Работа куратора проекта с волонтером-наставником носит 

индивидуальный характер и может включать в себя: 

 планирование траектории эффективного сопровождения Воспитанника; 

 консультации;  

 обучающие мероприятия (семинары, тренинги, круглые столы); 

 анализ затруднительных ситуаций и продуктивное моделирование выхода 

из сложившейся ситуации.  

 

Взаимодействие «Куратор + Воспитанник» 

 

Работа куратора с будущим Выпускником носит индивидуальный характер 

и  может включать в себя:  

 консультации;  

 беседы; 

 анализ ситуаций (решение возникающих затруднений).  

 

Взаимодействие «Воспитатель/социальный педагог + Воспитанник» 

 

В самом общем виде роль и функции воспитателя/социального педагога в 

отношении процесса наставничества сводится к организационной 

деятельности: 

 Оказание помощи в организации встреч наставников с Воспитанниками; 

 Ознакомление наставников с внутренними правилами Организации и 

«Я покажу, а ты  посмотри!» 

«Сделаем вместе!» 

«Сделай сам, я – подскажу! 

«Сделай сам и расскажи, что сделал!» 

2 

3 

4 

5 

«Я расскажу, а ты  послушай!» 1 



характерными личными особенностями и жизненными установками 

Воспитанников; 

 Сбор обратной связи от детей и сотрудников о сопровождении 

Воспитанников наставниками с целью своевременного внесения 

корректировок в общение; 

 Участие в планировании траектории дальнейшего развития Воспитанника. 

 

Взаимодействие «Воспитатель + Куратор» 

 

Работа воспитателя и куратора Программы носит индивидуальный 

характер и может включать в себя: 

 предварительное формирование пар «наставник - воспитанник»; 

 создание среды позитивного общения наставников с Воспитанниками; 

 беседы и консультации по вопросам сопровождения и обратной связи 

сопровождения Воспитанников наставниками; 

 составление траектории развития Воспитанника. 

 

Взаимодействие «Воспитатель + Наставник» 

 

Работа воспитателя и наставника носит индивидуальный характер и может 

включать в себя: 

 планирование траектории развития самостоятельной жизни будущего 

Выпускника, совместное определение приоритетов в развитии; 

 беседы; 

 консультации по различным направлениям развития и воспитания 

Воспитанника; 

 информирование о возможности участия Воспитанников в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, фестивали и пр.).  

 

Этапы и сроки реализации Программы. 

С целью определения эффективной результативности работы по 

данному направлению деятельности, считаем целесообразным определить 

срок реализации программы - 1 год, с ежегодной пролонгацией в течение 3 

лет. При этом каждый год разделен на 3 этапа. 

 

1 этап - Подготовительный (август, сентябрь): 

 агитационная компания по привлечению студентов средних и высших 

профессиональных образовательных организаций в волонтеры-наставники 



(распространение рекламных флаеров, буклетов; организационное 

собрание с волонтерскими движениями организаций СПО и ВПО; 

организация социальной группы «Наставники Камчатского края» в 

VKontaktе);  

 отбор потенциальных наставников (прием заявок, тестирование на 

определение личностных качеств и отношения к волонтерской 

деятельности) (Приложение 6 - Механизм участия волонтеров-

наставников в Программе); 

 предварительное формирование пар «наставник - воспитанник» 

 разработка мониторингов «Успешности социальной адаптации 

выпускников  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (Приложение 3 – Форма анкеты (опросника)), 

«Уровень подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» к самостоятельной  жизни» 

(Приложение 4 – Примерный перечень основных знаний и умений 

воспитанников); 

 корректировка сметы расходов на текущий год в рамках реализации 

Программы «Наставник».   

 

2 этап - Деятельностный (октябрь - май):  

 обучение волонтеров - наставников по программе подготовки наставников 

(Приложение 8 – краткое изложение программы обучения волонтеров-

наставников ), которое рассчитано на учебный год в форме семинаров, 

тренингов, деловых игр, консультирования по вопросам социально – 

правовой и психологической грамотности, организации проектной 

деятельности, основам коммуникативной компетентности, современных 

тенденциях молодежной политики в Камчатском крае и др.; 

 проведение мониторингов «Успешная адаптация выпускников 

организаций для детей-сирот и детей-оставшихся без попечения 

родителей», «Уровень подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «Проблемы взаимодействия воспитанников 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с наставниками» (Приложение 5 – форма опросного листа); 

 составление индивидуальной траектории развития Воспитанников и их 

индивидуальное сопровождение наставниками; 

 сопровождение деятельности волонтеров специалистами Службы 

постинтернатного сопровождения КГАУ «КРЦСРСФУ» в форме 

консультационной помощи и психолого-педагогической поддержки;  



 сотрудничество с другими заинтересованными общественными 

организациями, государственными и иными учреждениями. 

 

3 этап - Заключительный (июнь-июль) 

На данном этапе проводятся мероприятия, направленные на 

мониторинг эффективности Программы, внесение корректировок в 

мероприятия, аналитическую оценку качественных и количественных 

изменений, транслирование опыта работы социального наставничества над 

воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а именно: 

 анкетирование - использование средств обратной связи о необходимости и 

значении наставника в жизни Воспитанника; 

 итоговые собрания наставников и членов Совета Выпускников; 

 межведомственные конференции 

 аналитические отчеты о проделанной работе за год; 

 формирование положительного имиджа социального наставничества и 

распространение опыта по наставничеству с участием волонтеров – из 

числа студентов СПО и ВПО Камчатского края в социальных сетях, сети 

Интернет. 

 

4.7. Механизм межведомственного взаимодействия 

 

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». 

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 

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, 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 Камчатском крае. 

Координацию деятельности и контроль за организацией 

межведомственного сопровождения в Камчатском крае осуществляет 

уполномоченная организация по осуществлению постинтернатного 

сопровождения - КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных форм устройства.  

Участниками межведомственного взаимодействия, в том числе 

социального сопровождения выпускников, являются: исполнительные органы 

государственной власти  Камчатского края, органы местного самоуправления, 

территориальные структуры федеральных органов исполнительной власти, 

КДН и ЗП, СО НКО, организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, организации, которые могут принимать участие в 

межведомственном взаимодействии в рамках своей компетенции, Центр  

помощи семье и детям, Центры занятости населения, организации 

здравоохранения, системы МВД и др.  



Виды деятельности, осуществляемые участниками 

межведомственного взаимодействия, в том числе социального 

сопровождения выпускников: 

 

 1. Краевое государственное автономное учреждение «Камчатский 

ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства»:  

 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; 

 запрашивает и предоставляет информацию, необходимую для 

осуществления межведомственного взаимодействия, в том числе 

сопровождения Выпускников;  

 организует деятельность организаций, подведомственных 

Министерству образования и молодежной политики Камчатского края11 

(далее-подведомственные организации), 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. 

 

2. 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;  

                                                 
11 Далее – подведомственные организации 



 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.  

 

3. 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), связанных 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;  



 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.  

 

4. СО НКО участвуют в межведомственном взаимодействии по 

сопровождению Выпускников в рамках своей уставной деятельности. 

 

5. Организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, осуществляют организацию подготовки к самостоятельной жизни 

будущих Выпускников, организуют сопровождение 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».  

 

6. Центр помощи семье и детям участвует в кризисном сопровождении 

Выпускников, имеющих детей.  

 

7. Центр занятости населения осуществляет организацию 

профориентационной работы с Выпускниками; организуют обучение и 

переобучение безработных Выпускников на базе своих учебных центров. 

 

Порядок и формы межведомственного взаимодействия 

 

Межведомственное взаимодействие участников постинтернатного 

сопровождения, в том числе социального сопровождения выпускников, их 

подведомственных организаций осуществляется на основании 

межведомственных соглашений о сотрудничестве в формах 

информационного взаимодействия и создания совещательного органа.  

В рамках данного взаимодействия в целях получения документов и 

(или) необходимых для предоставления Выпускникам постинтернатного 

сопровождения, использованием межведомственного взаимодействия между 

участниками межведомственного взаимодействия, участникам 

межведомственного взаимодействия направляется межведомственный 

запрос о предоставлении документов и(или) в форме электронного 

документа с соблюдением требований к подобной информации, 



информационных технологий и защиты информации межведомственного 

электронного взаимодействия.  

Данный вид запроса используется 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; 

 контактную информацию для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

 дату направления межведомственного запроса; 

 фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона 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 взаимодействия12. 

Сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос о предоставлении документов и/или информации, запрашиваемых 

основными участниками межведомственного взаимодействия, с 

использованием СМЭВ 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.  

Оператором региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия Камчатского края, 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.  

                                                 
12 Далее - СМЭВ 



Участники межведомственного взаимодействия, участвующие в 

предоставлении государственных услуг, функций в электронной форме 

Камчатского края могут заключать соглашения с оператором региональной 

системы электронного взаимодействия 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 Камчатского края. 



 Механизм реализации мероприятий по социальному 

сопровождению выпускников, в том числе порядок привлечения 

организаций к его осуществлению. 

 

КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных 

форм устройства» - уполномоченная организация по организации 

постинтернатного сопровождения в Камчатском крае, 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 Министерством 

образования и молодежной политики Камчатского края, на который 

возложены функции опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних13. Уполномоченная организация организует 

информирование выпускника об организациях, привлекаемых к 

предоставлению социального сопровождения через СМИ, а также путем 

размещения и обновления соответствующей информации на официальных 

сайтах Министерства образования и Ресурсного центра в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 Ресурсный центр, участники межведомственного взаимодействия 

производят обмен информацией, необходимой для осуществления 

мероприятий по социальному сопровождению Выпускников, и сведения о 

выполнение мероприятий в индивидуальную программу. 

 

 

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. 

                                                 
13 Далее – Министерство образования 



Государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении 

участников межведомственного взаимодействия. Государственный контроль 

(надзор) и оценку результатов межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Камчатского края в связи с реализацией полномочий 

в сфере социального сопровождения выпускников осуществляет 

Министерство образования. 

Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством 

проведения плановых и/или внеплановых проверок в форме документарных 

и выездных проверок. Плановые проверки проводятся функциональным 

органом исполнительной власти, занятым в сфере информационных 

технологий, не чаще, чем 1 раз в три года в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок, утвержденным руководителем 

Министерства образования, который 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» или иным доступным способом. 

 

Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступление в Министерство образования или к уполномоченным 

участникам межведомственного взаимодействия, должностным лицам 

заявлений, обращений Выпускников и других граждан, в том числе 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, СМИ, о нарушениях прав Выпускников при 

предоставлении социального сопровождения (в случаи обращения 

Выпускников, права которых нарушены).  

Приказ Министерства образования, изданный в соответствии с 

приказом главы региона, и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалами обращениям. Проверка 

проводится должностными лицами Министерства образования на основании 

приказа Министерства образования о проведении проверки.  

Срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней. 

 Должностные лица Министерства образования 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 нарушений или 

недостатков в работе 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. 

 

4.8. Условия и порядок создания и ведения базы данных выпускников 

при реализации технологии сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Камчатском крае 

  

В рамках реализации технологии сопровождения выпускников в 

Камчатском крае ведется региональная база данных выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Функции регионального оператора выполняет КГАУ «Камчатский 

ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства». 

Функции локального оператора выполняют организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (1 - 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 базы 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; 

 учреждения профессионального образования; 

 организация - работодатель в случае трудоустройства на нем 

выпускника; 

 Центры занятости населения, организации здравоохранения, системы 

МВД;  

 Главы муниципальных образований и городских округов, на 

территории которых были выявлены дети-сироты и где у выпускников 

имеется закрепленное жилье; 

 КДН и ЗП;   

 исполнительные органы государственной власти Камчатского края, 

органы местного самоуправления, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и другие поставщики 

социального сопровождения в зависимости от нуждаемости выпускника. 

Целями создания и ведения региональной базы данных Выпускников 

являются: 

 осуществление централизованного учета выпускников, их 

жизнеустройства; 

 обеспечения оперативного накопления и информационного обмена 

аккумулированной информации о жизнеустройстве Выпускников; 

 оказание содействия в получении полной и достоверной информации о 

Выпускниках Камчатского края Министерству образования и молодежной 

политики Камчатского края, 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: 

 обеспечение оперативного накопления и информационного обмена 

аккумулированной информацией о жизнеустройстве выпускников; 

 оказание содействия в успешной социальной адаптации выпускников; 

 оказание содействия в постинтернатном сопровождении выпускников. 

 



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 

Камчатском крае являются:  

 стандартизация документированной информации о Выпускниках и ее 

программно-технического 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 

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, 

органами местного самоуправления, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, организациями и 

учреждениями, занятыми постинтернатным сопровождением Выпускников, 

их профессиональным образованием, трудоустройством, медицинской и 

юридической помощью в соответствии с регламентом межведомственного 

взаимодействия Камчатского края.  

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 

операторов 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 Камчатского края в соответствии с 

регламентом.  

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.  

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края 

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 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

Руководитель Организации для детей-сирот, в рамках  

постинтернатного сопровождения выпускников Организации, 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 детей-сирот, 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. Органы 

опеки и попечительства предоставляют информацию региональному 

оператору 2 раза в год (до 15 апреля и 15 октября). Региональный и 

локальный операторы обменивается информацией по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. Орган опеки и 

попечительства, региональный и локальный операторы 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 на электронном и 

бумажном носителях, заверенную надлежащим образом (приложение 8 – 

Информационная карта выпускника). Копия информации о выпускниках 

хранится в органе опеки и попечительства.  

Локальный оператор региональному оператору предоставляет 

документированную информацию о Выпускниках 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 Ресурсном центре. 

 

Документированная информация о выпускниках 

 

Документированная информация о выпускниках представлена двумя 

документами: 

1) Информационная карта выпускника (далее - ИКВ) – документ 

региональной базы (Приложение 1 – Документированная информация о 

выпускниках);  

2) Индивидуальная карта сопровождения выпускника (далее - ИКСВ) – 

документ локальной базы (Приложение 2). 

Информация о выпускниках заполняется в программе Exsel. При 

больших массивах информации возможно использование программы Access.  

Конфиденциальная информация о выпускниках, содержащаяся в 

ИКВ, ИКСВ, содержащие информацию о детях-сиротах, детях, оставшихся 

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-х 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 (приложение 7 – форма бланка «Информация о прекращении 

учета сведений о выпускниках»).  

Функция регионального оператора региональной базы данных о 

выпускниках14 исполняется должностными лицами и специалистами КГАУ 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм 

устройства», назначенными приказом директора учреждения. 

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 региональной базы, в пределах действующего 

законодательства. 

Функции локального оператора региональной базы данных о 

выпускниках исполняются должностными лицами и специалистами 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

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;  

                                                 
14 Далее – Региональный оператор 



 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 

 

Информация о Выпускнике, оформленная с нарушением 

установленных требований, возвращается региональным оператором  

локальному оператору; 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 для детей-сирот;  

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 Министерством образования; 

e) порядок ведения локальной базы данных о Выпускниках и порядок 

осуществления контроля за его формированием, ведением и использованием 

определяется руководителем организации, осуществляющей сопровождение 

Выпускников. 

 

 

 

 

 

 



5. Оценка эффективности сопровождения выпускников 

Процедура оценки эффективности сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

включает следующие этапы: 

1) определение оценщиков; 

2) определение цели оценки; 

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 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 

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; 

 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 неадаптированных («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 

постинтернатного сопровождения. 

 

К качественным критериям оценки эффективности сопровождения 

можно отнести: 



 результаты сопровождения в соответствии с критериями эффективности 

адаптации Выпускников при получении профессионального образования 

и первичном трудоустройстве, критериями стабильного 

жизнеустройства; 

 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);  

 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). 

 удовлетворенность ходом и результатом сопровождения основных 

участников сопровождения (Выпускники, педагоги, специалисты, 

сотрудники учреждений профессионального образования, наставники, 

представители организаций-работодателей, КДН и ЗП при необходимости   

др.);  

 наличие и ведение электронной базы данных Выпускников, эффективное 

взаимодействие с региональным оператором региональной базы данных в 

соответствии с порядком ведения и взаимодействия; 

 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 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 

сопровождения: при переходе из  образовательной организации общего 

образования в учреждение профессионального образования, в процессе 

получения 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 - подведение итогов, формулирование выводов. 

На основании проведенной оценки оценщики пишут заключение об 

эффективности/неэффективности сопровождения выпускников и при 



необходимости делают предложения по созданию  условий для ее 

повышения. 

Ожидаемые результаты. 

В рамках реализации Программы разработаны критерии и показатели 

успешности Выпускника: 

Критерии Показатели 

1. Общие показатели 

1.1.  Уровень активности Уровень активности Воспитанников и 

наставников в мероприятиях различного уровня 

(в % отношении) 

1.2. Количество пар 

«наставник+воспитанник» 

Количество сохранившихся пар с момента их 

образования (1 год общения, 2 года общения, 3 

года общения) 

1.3. Количество 

кандидатов в наставники 

Количество кандидатов в наставники, из них 

принимают участие в Программе  

2. Частные показатели (по каждому Воспитаннику, находящемся на 

сопровождении наставником) 

2.1. Социальная 

готовность Выпускника 

 Развитие у будущих Выпускников умений 

принимать самостоятельные решения, делать 

осознанный выбор, принимать 

ответственность за свои действия и понимать 

их естественные последствия; 

 Сформированность навыков межличностного 

общения и социально-бытовой ориентации;  

 Профессиональное самоопределение. 

2.2. Психологическая 

готовность 

Выпускника 

 Улучшение внутреннего психологического 

комфорта будущих Выпускников; 

 Формирование адекватной самооценки; 

 Повышение мотивации к получению 

образования; 

 Психологическая готовность к трудовой 

деятельности; 

 Готовность к самостоятельной жизни. 

2.3. Физическая  

готовность выпускника 

 Сформирована потребность в здоровом образе 

жизни;  

 Отказ от вредных привычек. 



6. Приложения 

 

Приложение 1.  

Информационная карта выпускника организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Документированная 

информация о выпускниках. 

 

Приложение 2.  

Индивидуальная карта сопровождения выпускника, находящегося на 

сопровождении в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Приложение 3.  

Форма анкеты (опросника) для проведения мониторинга «Успешности 

социальной адаптации выпускников организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

Приложение 4. 

Примерный перечень основных знаний и умений воспитанников к 

мониторингу «Уровень подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

Приложение 5. 

Опросный лист для мониторинга «Проблемы взаимодействия 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с наставниками». 

 

Приложение 6.  

Механизм участия волонтеров – наставников в Программе 

«Наставник». 

 

Приложение 7.  

Информация о прекращении учета сведений о выпускниках в 

региональной базе данных о выпускниках организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Приложение  8. 

Программа обучения волонтеров – наставников (из числа студентов 

СПО Камчатского края) «Не рядом, а вместе» (краткий вариант). 



 

Приложение 9. 

Группы профессий по медицинским противопоказаниям. 

 

Приложение 10. 

 Методические рекомендации наставникам и постинтернатным 

воспитателям. 

 

Приложение 11. 

Методы и формы работы специалистов по сопровождению 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 
 

 


