
проблемы   адаптации 
выпускников  образовательных 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попеченя 

родителей, к условиям  
проживания в «открытом» 

социуме 

Селенина Е.В. - президент российского  
БФ <Надежда>,  

старший научный сотрудник лаборатории социальных и 
психологических проблем профилактики сиротства и 

безнадзорности, МГППУ, 
Эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения 



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 обеспечение высококачественными 
услугами по сопровождению и доступа к 
ним  выпускников ГОУ для детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа;   
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 Устройство выпускников после выпуска из ГОУ для 
детей-сирот   



Занятость выпускников после 18 лет 
 

39% 
В системе 

профессиональ
ного 

образования 

32% - 
трудоустроены 

3% совмещают 

26% не 
работают и  не 

учатся 



511 чел.  
(16%) 

5 чел. 

2684 чел. 
(84%) 

зарегистрировались  
но не проживают 

не зарегистрировались  
и не проживают 

зарегистрировались  
и проживают 



Правонарушения и зависимости 

• 95 выпускников находятся в пеницитарной 
системе, из них 57 человек отбывают 
наказание в местах лишения свободы, 31 — 
в розыске, 7 - в СИЗО.  

• На наркологическом учете состоит около 
12% выпускников.   

По данным   ФГАУ «ФИРО» Мин. обр. РФ 

 



Жизнеустройство выпускников 

• На конец 2011года задолжность по оплате 
жилья у выпускников составила 20 млн. 
рублей. Из них: 16 млн. долг по договору 
безвозмездного займа, 4 млн. за 
закрепленное жилье.   

• каждый 4-й выпускник, из числа родивших 
детей не принимает участие в их 
воспитании. 

 

 



МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ СИРОТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Государственный орган 
исполнительной власти 

ГОУ для 
детей-
сирот и 
детей, 

оставшихс
я без 

попечения 
родителей 

Служба 
сопрово
ждения 
+постин
тернатн
ый блок 

Служба  

сопрово
ждения 
выпуск
ников 

НПО и СПО 

Служба 
сопрово
ждения 
выпуск
ников 

Програ
ммы 

социаль
ной 

адаптац
ии 

 

Центр
ы 

сопров
ожден

ия 
выпуск
ников 

Реабилитацио
нные Центры 

для 
несовершенн

олетних 

Социальные 
гостиницы 

КЦСО 

НКО: клубы поддержки 
выпускников, ассоциации и 

т.д. 



   
Под инновационными  

понимаются модели сопровождения, которые  
предусматривают 

• Изменения подходов 

• Межведомственная системная деятельность по 
сопровождению 

• Расширения традиционного функционала  
образовательной  (социальной) организации, на 
базе которой они реализуются; 

• Выделение новых целевых групп 

• Внедрение новых технологий 
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Организационная модель СИСТЕМЫ сопровождения 
выпускников  

• «КООРДИНАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ»  представлен   коллегиальным 
межведомственным органом, возглавляемым лицом, уполномоченным  
руководить вопросами социальной  политики территории (не ниже зам 
главы территории). 

  
•  «МЕТОДИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ» может быть представлен как самостоятельной 

организацией или ее подразделением, так и несколькими организациями, 
выполняющими функции методического обеспечения деятельности службы 
по сопровождению  выпускников, не зависимо от формы собственности 
организаций.  

 
• « ДЕЯТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ» может быть представлен организациями системы   

социальной защиты населения, образования, в т.ч. ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ, а так же некоммерческими 
общественными организациями, выполняющими функции Уполномоченной 
организации по сопровождению.  
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Деятельный уровень  

 Поддержка подростков и молодежи из 
числа детей сирот  

на  5 основных этапах  сопровождения и  

на 3 уровнях сопровождения 
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ЭТАПЫ 

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
 Ц.Г.: воспитанники   ГОУ для детей сирот, 14-18 лет- последние 2 

года в учреждении; 
Фокус: формирование профессионального самоопределения, 

расширение социальной поддерживающей сети, 
выстраивание взаимодействие с НПО и СПО.   

2.АДАПТАЦИОННЫЙ  
Ц.Г.: выпускники   ГОУ для детей, сирот - учащиеся 

образовательных учреждений системы НПО, СПО, ВУЗов ( с 15 
до 18 лет)    

1-ыйсеместр.  
Фокус:  «смягчение» адаптационного кризиса, профилактика 

противоправных действий. 
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ЭТАПЫ 

3.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
Ц.Г.:выпускники   ГОУ для детей, сирот - учащиеся 

образовательных учреждений системы НПО, СПО, ВУЗов ( с 18 
до   23 лет), 2ой,3ий,4ый семестры. 

Фокус: завершение ситуации травмы, формирование социальной 
перспективы. 

4.ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 
Ц.Г.:выпускники   ГОУ для детей-сирот - учащиеся последнего 

курса образовательных учреждений системы НПО, СПО, 
ВУЗов (  старше 18 лет ) 

Фокус: нивелирование разрыва между уровнем притязаний и 
уровнем оценки своих возможностей, формирование 
навыков трудовой дисциплины, создание личных карьерных 
планов. 

5. НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ц.Г. :выпускники ГОУ для детей-сирот, получившие 

профессиональное образование или бросившие обучение, 
временно безработные (18-23 года). 

Фокус: закрепление на рабочем месте. 
 
 
 



УРОВНИ: 1. Базовый 

Клиентская группа –  выпускники     ГОУ для детей-сирот - учащиеся 
образовательных учреждений системы НПО, СПО, ВУЗов (  с 15 лет и 
до окончания учебного заведения),  имеющие постоянное или 
временное жильё, не нарушающие закон,  регулярно посещающие занятия, не 
имеющие острых проблем со  здоровьем. 

 (Молодые люди, подходящие для программ на этом уровне, 
представляют минимальный риск для себя и для общественной 
безопасности) 

Формы   и виды деятельности:  групповое кураторство, 
индивидуальное консультирование, тренинги, низкопороговый 
клуб, кружки, секции, волонтерское движение, «Школа молодого 
специалиста», лекции, практические занятия,    слеты, фестивали, 
праздники. 

Ответственные организации:    учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, НПО и СПО, ДОП, НКО, 
учреждения  культуры и спорта, предприятия территории, службы 
занятости населения. 
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КРИЗИСНЫЙ:  

Клиентская группа  - подростки и молодежь из числа детей сирот   в 
ситуации кризиса 

  (Молодые люди в ситуации психологического неблагополучия,   
которое в крайних своих проявлениях ведет к наркотической и 
алкогольной зависимостям, суицидальным попыткам,   агрессии, 
побегам,  подростковой беременности,  асоциальному  и 
криминальному поведению) 

Формы   и виды деятельности :   индивидуальное кураторство, 
специальные программы (в том числе с профильные лагеря), 
реабилитационный досуг, мобильные бригады, тренинги, 
низкопороговый клуб,   индивидуальное консультирование, 
психотерапия, социально – психологический патронаж.  

Ответственные организации:  учреждения НПО и СПО,  учреждения соц.  
защиты, здравоохранения (диспансеры), КДН и ЗП, МВД (УИ), Центры 
психологической поддержки населения, Центры социальной помощи 
семье и детям, отдел срочной социальной помощи населению, НКО  
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ЭКСТРЕННЫЙ 

 
 ЭКСТРЕННЫЙ:  

• Клиентская группа -  подростки и молодежь из числа 
детей сирот   в ситуации опасной для жизни и 
здоровья.   

• Формы и виды   деятельности: амбулаторный прием, 
мобильные бригады, кризисное консультирование,  
психотерапия,  специальные программы с 
пребыванием во временный стационаре. 

• Ответственные организации: органы опеки и 
попечительства,  организации социальной защиты 
населения, МВД,  
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 Динамика сопровождения 

Базовый  

Экстренный 

Кризисный 



 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

• Единый порядок организации деятельности по 
сопровождению  выпускников; 

• МО специалистов по сопровождению; 
• Распределенный банк данных  выпускников; 
• Стандарты качества услуг по сопровождению; 
• Мониторинг деятельности  учреждений по 

сопровождению выпускников;  
• Мониторинг социально-правовой и психолого – 

педагогической ситуации в сфере семейного 
жизнеустройства  в регионе. 



Большое спасибо за 
 

внимание 


