
Приложение №2 

 

УРОВНИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

При организации деятельности по сопровождению учитывается динамика 

потребностей выпускников в помощи определенного характера, глубины и 

интенсивности. Это позволяет структурировать процесс сопровождения, выделить 

его уровни, определить методы работы специалистов. Всего мы выделяем три 

уровня сопровождения: базовый, кризисный, экстренный. 

 

1. Базовый уровень 

Клиентская группа: выпускники ГОУ (государственных образовательных 

учреждений) для детей-сирот – учащиеся образовательных учреждений системы 

НПО, СПО (начального и среднего профессионального образования), вузов (с 15 

лет и до окончания учебного заведения), имеющие постоянное или временное 

жилье, 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. 

 

Методы работы: групповое кураторство, индивидуальное консультирование, 

тренинги, низкопороговый клуб, кружки, секции по технологии реабилитационного 

досуга, индивидуальное консультирование, волонтерское движение, Школа 

молодого специалиста, лекции, практические занятия, слеты, фестивали, 

праздники. 

 

Ответственные организации: Служба сопровождения выпускников детского 

дома, учреждения НПО и СПО, ДОП, НКО (некоммерческие организации), 

учреждения культуры и спорта, предприятия территории, службы занятости 

населения. 

 

 

2. Кризисный уровень 

Клиентская группа: подростки и молодежь из числа детей сирот в ситуации 

кризиса. Это 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 профильные лагеря), реабилитационный досуг, 

мобильные бригады, тренинги, низкопороговый клуб, индивидуальное 

консультирование, психотерапия, социально-психологический патронаж.  

 

Ответственные организации: служба сопровождения выпускников детского 

дома, учреждения НПО и СПО, учреждения соцзащиты, здравоохранения 

(диспансеры), КДНиЗП (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав), МВД (Управление информации), центры психологической поддержки 

населения, центры социальной помощи семье и детям, отделы срочной 

социальной помощи населению, НКО. 

 

 

3. Экстренный уровень  

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 временном стационаре. 

 

Ответственные организации: служба сопровождения выпускников детского 

дома, органы опеки и попечительства, организации социальной защиты 

населения, МВД и т. д. 

 

 

Алгоритмы взаимодействия с различными субъектами сопровождения 

 

По своим возрастным особенностям и потребностям выпускники сиротских 

учреждений попадают в область оказания услуг различных ведомств. Поэтому 

непременным условием сопровождение выпускников является межведомственное 



взаимодействие. Выпускники не являются гомогенной группой, их потребности 

различны, что делает необходимым выделение разных целевых аудиторий. 

Обычно под целевой группой или аудиторией понимаются люди, объединенные 

общими признаками для реализации какой-либо цели или задачи. В контексте 

сопровождения выпускников ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, логично выделить следующие целевые группы: 

 молодые мамы – беременные подростки и ювенальные матери; молодые 

семьи, созданные выпускниками ГОУ для детей-сирот (в том числе 

неполные); 

 лица, из числа детей-сирот, вернувшиеся из мест заключения или имеющие 

незаконченные условные судимости; 

 лица с особыми потребностями в связи со здоровьем (физическим и 

психическим); 

 одаренная молодежь, из числа детей-сирот;  

 молодые люди из числа детей-сирот, представляющие минимальный риск 

для себя и для общественной безопасности. 

 

Сопровождение каждой из целевых групп требует специфического набора 

услуг, которые не могут быть оказаны только специалистами Службы 

сопровождения выпускников. Обеспечить доступ к ресурсам инфраструктуры 

города с его богатым потенциалом разнообразных услуг – одна из задач Службы 

сопровождения. Ниже в таблице приведены услуги, доступные для выпускников и 

оказываемые учреждениями и организациями различной ведомственной 

принадлежности. 



Алгоритмы взаимодействия Службы сопровождения и социальной сети выпускников 

 

Уровень сопровождения Услуги Организации, представляющие услуги 

Базовый: 

выпускники сиротских 

учреждений, обучающиеся 

в НПО, СПО и вузах, не 

имеющие проблем с 

обучением, проживанием, 

поведением и здоровьем 

1. Образовательные (репетиторские, тьюторские) Учреждения системы НПО и СПО, НКО 

(например «Большая перемена», «Вверх») 

2. Организация досуга Городские учреждения культуры и спорта, 

досуговые организации;НКО 

3. Медицинские (формирующие навыки здорового 

образа жизни). 

Предприятия города; центры 

психологической помощи населению 

 4. Наставничество 

5. Групповая тренинговая работа по коррекции 

установок на трудовую деятельность, на отношение 

к материальным ценностям, гендерные 

взаимоотношения, личностный рост 

 



Кризисный: 

учащиеся НПО и СПО из 

числа выпускников с 

явным девиантным 

поведением (малолетние 

преступники, 

возвратившиеся из мест 

заключения; условно осуж-

денные 

несовершеннолетние 

сироты; малолетние 

матери, подростки с 

особенностями 

умственного развития) 

1. Сопровождение постинтернатным воспитателем  

2. Социальный патронаж беременных подростков и 

юных матерей 

2. Женские консультации, диспансеры, 

центры помощи семьи и детям, НКО 

(например «Голубка», «Сестры», «Анна», 

«Надежда») 

3. Реабилитационный досуг Центр «Перекресток», Молодежные 

территориальные центры 

4. Арт-терапия, танцевальная терапия, телесная 

терапия 

4. Центры психологической помощи 

населению, ПМС-центры (психолого-

медико-социальные центры) 

5. Группы поддержки пережившим насилие 5. Центры психологической помощи 

населению, НКО (например «Голубка», 

«Сестры», «Анна») 

6. Группы поддержки для молодежи с зависимым 

поведением 

6 Наркологические диспансеры, НКО 

(например «Встань») 

 7. Тренинги личностного роста, тренинги по работе 

с травмой 

7. Центры психологической помощи 

населению 

Экстренный: 1.Сопровождение постинтернатным воспитателем  



подростки и молодежь из 

числа выпускников 

сиротских учреждений, 

выпавшие из системы 

образования, безработные 

и не имеющие 

определенного места 

жительства. 

2. Экстренная психологическая помощь (технологии 

помощи жертвам насилия, суицида, технологии 

медиации при решении конфликтов, профилактики 

буллинга и правонарушений) 

2. Центры психологической помощи 

населению; учреждения системы: МВД, 

социальной защиты населения, опеки и 

попечительства, здравоохранения; НКО 

 


