
«Командная деятельность специалистов в 
сфере помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей» 

семинар для  специалистов Центров и 
Подразделений постинтернатного 

сопровождения 

Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 



Деятельность 
постинтернатных 
воспитателей по 

оказанию содействия 
лицам из числа 
детей-сирот в 

получении 
образования, 

трудоустройстве…, 
осуществляемая на 
основе договора о 
постинтернатном 
сопровождении 

Постинтернатное 
сопровождение 

Комплекс 
мероприятий, 

реализуемых на 
основе 

межведомственного 
взаимодействия 

участников  
сопровождения и 
направленных на 

успешную 
социальную 
адаптацию 
Выпускника 
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• Выпускник подвержен влиянию различных образовательных и 
социальных структур, действия которых не должны 
противоречить друг другу. 
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• Для успешной адаптации Выпускников целесообразно 
объединять и координировать усилия и действия специалистов 
в решении проблем Выпускников. 
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• Необходимо определить общие и конкретные цели и задачи 
воспитания и социализации Выпускников для обеспечения 
целенаправленности и согласованности действий специалистов. 



Командная работа играет ведущую роль в 
достижении ощутимых организационных 

результатов, способствует повышению 
организационной эффективности, является 

методом, позволяющим более полно 
использовать способности работников и опыт 

организации. 



«Модельная программа подготовки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 
жизни и постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот на территории Иркутской 

области» 

Ярощук Татьяна Геннадьевна, руководитель 
отдела социально-педагогической помощи, 

коррекции и развития 



УТВЕРЖДЕНА распоряжением  заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области  
от 5 августа 2019 года № 28-рзп 
 
https://irkobl.ru/sites/minobr/meropriytie/sotsadaptatsiya/pomosch/  
http://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/299810  

 

     Разработчики программы: 

• Министерство социального развития Иркутской области;  

• Министерство образования Иркутской области. 
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Правовые основания 

 
• Конституция Российской Федерации; 
• Семейный кодекс Российской Федерации; 
• Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
• Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 
 



 
Правовые основания 

 
• распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства»; 

• постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 420-пп «О 
Координационном совете при Правительстве Иркутской области по вопросам 
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

• распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об 
утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства в Иркутской области»; распоряжение заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 74-рзп «Об утверждении Положения о порядке 
межведомственного взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использованию 
информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области»; 

• распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 сентября 
2018 года № 47-рзп «Об утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из  замещающих семей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников таких организаций»; 

• распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 марта 
2019 года № 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области на 2019 - 2021 годы. 
 



 
Цель модельной программы 

 

• Повышение эффективности постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Иркутской области. 



Задачи модельной программы 

1. 

• Разработка правовой и информационной методической базы, механизмов 
эффективного постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. 

• Обеспечение эффективных изменений в системе постинтернатного сопровождения 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области посредством институционализации постинтернатного 
сопровождения;  

3. 

• Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели 
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по постинтернатному 
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее —организации для детей-сирот). 



 
Источники финансирования 

 

Финансирование Модельной программы 
осуществляется за счёт средств областного 
бюджета, средств гранта, предоставляемых Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 



Ожидаемые 
результаты 

Улучшение 
качества 

постинтернатного 
сопровождения  

Профилактика 
социальной 

дезадаптации 
выпускников 

Увеличение 
численности 

успешно 
адаптировавшихся 

выпускников  

Наличие механизма 
устойчивого 

межведомственного 
взаимодействия 

Включение 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 



Принципы 
•уважение личности выпускника и его самостоятельности в принятии решения о 

необходимости оказания ему помощи посредством постинтернатного 
сопровождения и заключения соответствующего договора. 

Добровольности 

•взаимосвязанное и последовательное осуществление мероприятий субъектами 
постинтернатного сопровождения по решению проблем выпускника, 
затрудняющих его социализацию в обществе. 

 

Комплексности 

•предоставление постинтернатного сопровождения тем выпускникам организаций 
для детей- сирот, которые в нем действительно нуждаются для преодоления 
конкретной жизненной ситуации, затрудняющей их социализацию в обществе. 

Адресности и доступности 

•учет региональных различий в социальной инфраструктуре, в содержании, в 
технологиях и методиках постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот, лиц из их числа. 

Вариативности 

•не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством 
Российской Федерации к информации конфиденциального характера, или 
служебной информации о несовершеннолетнем, находящемся на 
сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в связи с 
исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей. 

Конфиденциальности 

•гарантирует оказание содействия выпускнику в процессе сопровождения на всех 
этапах помощи, вплоть до полного решения проблемы. 

 

Непрерывности 

•учет соизмеримости используемых ресурсов с ожидаемым результатом 
постинтернатного сопровождения, а также учет необходимости активизации 
собственных ресурсов  выпускника. 

 

Эффективности 

•предполагает достижение высокой степени согласованности действий 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, образовательных организаций, 
организаций социального обслуживания и  других в решении проблем 
выпускников. 

Межведомственности 



Категории выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся 

в сопровождении 

• Постинтернатное сопровождение учреждениями социального 
обслуживания осуществляется посредством предоставления услуг 
«Оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот» и 
«Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших пребывание в организации для 
детей-сирот, но не старше 23 лет» предоставляется бесплатно: 

 
- выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - организация для детей-сирот) в 
возрасте до 23 лет; 

- детям, воспитывающимся в замещающих семьях в возрасте до 18 
лет, при раздельном проживании; 

- лицам из числа завершивших пребывание в приемной семье, до 
достижения 23 лет. 
 



Уровень постинтернатного сопровождения 

• При определении уровней постинтернатного 
сопровождения устанавливается продолжительность 
постинтернатного сопровождения в соответствии с 
нуждаемостью и уровнем сложности по организации 
сопровождения и оказанием помощи выпускникам: 

• адаптационный - до 12 месяцев; 

• базовый - до 12 месяцев; 

• кризисный - до 6 месяцев; 

• экстренный - до 3 месяцев. 

 



Адаптационный уровень 

Это процесс реализации 
комплекса мероприятий, 
направленного на 
адаптацию в социуме в 
течение первого года 
после выпуска из 
организации для детей-
сирот.  

Мероприятия 
адаптационного уровня 
сопровождения 
проводятся с 
выпускниками, которые 
соответствуют следующим 
признакам: первый год 
после выпуска из 
организации для детей-
сирот, трудности в 
социальной адаптации к 
самостоятельной жизни. 

Выпускники, находящиеся 
на данном уровне, могут 
иметь хорошо 
структурированные 
жизненные планы и 
определенное видение 
своего будущего, однако 
могут быть 
дезадаптированы в период 
выхода из учреждения. 
Нуждаются в поддержке в 
начальный период их 
жизнеустройства. 

Рекомендуемое количество выпускников при адаптационном и базовом уровнях 
сопровождения не более 24 обслуживаемых человек на одного специалиста. 



Базовый (профилактический) уровень 

Это процесс реализации 
комплекса мероприятий, 
направленного на 
оказание социальной, 
психологической, 
педагогической и иной 
помощи выпускникам 
организаций для детей-
сирот с целью 
предупреждения проблем 
в самостоятельной жизни. 

На этом уровне 
сопровождения состоят 
выпускники, у которых 
недостаточно 
сформированы социальные 
навыки, четкие жизненные 
планы, способность к 
самостоятельному принятию 
решений, недостаточность 
активности, проблемы с 
коммуникацией, 
закреплением в коллективе 
по месту обучения или 
работы. 

Эта группа выпускников 
нуждается в 
информационной, 
социально-
педагогической и 
психологической 
поддержке, 
сопровождении и 
оказании содействия в 
дальнейшем 
жизнеустройстве. 

Рекомендуемое количество выпускников при базовом уровнях сопровождения 
не более 24 обслуживаемых человек на одного специалиста. 



Кризисный уровень  

Это процесс реализации 
комплекса мероприятий, 
направленного на оказание 
выпускникам организаций для 
детей-сирот специализированной 
помощи по устранению 
конфликтных и иных кризисных 
ситуаций.  

Мероприятия кризисного уровня 
сопровождения проводятся с 
выпускниками организаций для 
детей-сирот, имеющими нарушения 
здоровья, физического или 
психического развития, а также 
нарушения, связанные с социальной 
дезадаптированностью.  

Они не обладают достаточно 
развитыми социальными навыками, 
испытывают серьезные проблемы с 
адаптацией в обществе, 
продолжением образования и 
трудоустройством, отличаются 
высоким уровнем конфликтности, 
низкой социальной компетентностью.  

Такие выпускники нуждаются в 
специальной помощи, организации 
сопровождения и контроля за их 
жизнью в целях преодоления трудной 
жизненной ситуации.  

Данная помощь может быть оказана 
усилиями специалистов различного 
профиля (педагогов, психологов, 
врачей, социальных работников) при 
длительном сопровождении. 

Рекомендуемое количество выпускников при кризисном уровне сопровождения 
не более 15 обслуживаемых человек на одного специалиста. 



Экстренный уровень  

Это процесс реализации 
комплекса мероприятий, 
направленного на оказание 
помощи выпускникам 
организаций для детей-сирот 
с целью предотвращения 
угрозы для жизни, здоровья 
(психологического, 
физического), жестокого 
обращения.  

На этом уровне 
сопровождения, как правило, 
находятся подростки, 
находящиеся в социально-
опасном положении или 
попавшие в трудную 
жизненную ситуацию 
(переживающие кризисные 
события в жизни, 
неблагоприятные семейные 
обстоятельства, тяжелые 
заболевания, психическое 
состояние и др.). 

Эти выпускники имеют 
низкий уровень адаптации. 
Данная категория 
предполагает  постоянный, 
четкий контроль за всеми 
сферами жизнедеятельности 
выпускника и организацию 
необходимой поддержки в 
кризисных  ситуациях. 

Рекомендуемое количество выпускников при экстренном уровне 
сопровождения не более 10 обслуживаемых человек на одного специалиста. 



• Постинтернатное сопровождение осуществляется в 
соответствии с индивидуальной программой 
постинтернатного сопровождения - документ, 
утвержденный руководителем организации, 
определяющий сроки и перечень мероприятий на 
основе межведомственного взаимодействия 
участников постинтернатного сопровождения, 
направленных на комплексную помощь по социальной 
адаптации и подготовку к самостоятельной жизни 
выпускников. 



Внешнее 
взаимодействие 
организаций для 

детей-сирот… 

Негосударственными 
некоммерческими, в 

том числе 
общественными и 

религиозными, 
организациями 

Благотворительные 
фонды 

Добровольцы 
(волонтеры) 

Наставники 



Внутреннее и 
межведомственное 

взаимодействие 

специализированные 
учреждения 

несовершеннолетних, 
нуждающихся в 

социальной 
реабилитации 

кризисные центры 
помощи различным 

категориям населения; 
центры содействия 

семейному устройству 
(воспитанию) детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, подготовки и 

сопровождения 
замещающих семей 

государственные 
профессиональные 
образовательные 

организации 

комплексные 
центры 

социального 
обслуживания 

населения; центры 
помощи семье и 

детям 

организации для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей 



Основаниями установления постинтернатного сопровождения являются: 
1) для выпускников организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет 
- личное заявление; 
2) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 
-     личное заявление; 
-     документ, подтверждающий статус лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшего в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
лица из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет, ранее находившегося 
под опекой. 

 
• между органом опеки и попечительства, 

организацией для выпускников организаций 
для детей-сирот в возрасте до 18 лет;  

 

• между организацией и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Договор о 
постинтернатном 
сопровождении 
заключается на 
безвозмездной 

основе 



За каждым выпускником, принятым на постинтернатное сопровождение, закрепляется 
ответственный специалист, непосредственно организующий предоставление помощи в 

соответствии с индивидуальной программой постинтернатного сопровождения и отвечающий за 
конечный результат в соответствии с договором о постинтернатном сопровождении. 

Осуществляется в индивидуальной (работа с выпускником) или в групповой форме - в рамках 
работы клубов выпускников. 

Постинтернатное сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия может включать 
в себя социальную, психологическую, педагогическую, правовую и медицинскую помощь. 



• Информационной базой процесса постинтернатного 
сопровождения несовершеннолетних является 
региональный банк данных о выпускниках, 
позволяющий осуществлять процессы сбора, накопления, 
хранения, мониторинга данных о выпускниках. 



• Оценка результатов постинтернатного 
сопровождения осуществляется министерством 
образования Иркутской области, министерством 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 декабря 
2014 года № 650-пп «О межведомственном 
взаимодействии исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области в связи 
с реализацией полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан в Иркутской области».  



Контроль качества выполнения мероприятий в процессе 
постинтернатного сопровождения осуществляется 
межведомственной рабочей группой путем: 
• оценки эффективности проведенных мероприятий в рамках 

индивидуальной программы постинтернатного 
сопровождения; 

• проведения промежуточного и итогового контроля 
результативности реализации индивидуальной программы 
постинтернатного сопровождения; 

• внесения изменений и дополнений в индивидуальную 
программу постинтернатного сопровождения. 

 
Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации 
индивидуальной программы рассматриваются коллегиально на 
заседаниях рабочей группы (комиссии) и оформляются 
заключением о необходимости дальнейшего постинтернатного 
сопровождения или прекращения постинтернатного 
сопровождения. 

 



Показатели качества и результативности постинтернатного 
сопровождения 

1. Изменения в жизнедеятельности выпускников и 
получивших такую помощь. 

2. Изменения в инфраструктуре организаций, 
участвующих в постинтернатном сопровождении. 

3. Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного 
сопровождения. 

 



Наш адрес: 

664022, г. Иркутск,  

ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(9352) 70-09-40 

сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru 

postinternat2019@mail.ru 

 



Спасибо за внимание! 


