
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКС МЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 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



Основные цели

• формирование навыков самостоятельного 
проживания у воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей из замещающих 
семей

• создание условий для их успешной 
социальной адаптации

• сопровождение выпускников в период 
их профессионального и социального 
становления



Количество организаций для

детей-сирот в Омской области

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

Общее количество организаций
для детей-сирот в Омской области

20 16 15 14 12 11

Из них: количество детских домов 13 9 9 8 7 6

количество адаптивных школ-
интернатов

5 5 4 4 3 3

количество
специализированных домов
ребенка

1 1 1 1 1 1

количество детских домов-
интернатов для детей-сирот
с инвалидностью

1 1 1 1 1 1

Информация о динамике реорганизации
организаций для детей сирот



Открытие регионального Ресурсного центра 
на базе КУ ОО «Центр поддержки семьи»

Цель – развитие региональной системы 
сопровождения выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействие успешной 
социализации, адаптации и самореализации 
выпускников в обществе



Реализация модельных программ подготовки 
к самостоятельной жизни детей целевых 

групп



Реализация модельных программ подготовки 
к самостоятельной жизни детей целевых 

групп



Реализация модельных программ подготовки 
к самостоятельной жизни детей целевых 

групп

Открыты и успешно 
функционируют:
- 5 тренировочных 
квартир;
- 3 гончарные 
мастерские ;
- 5 швейных 
мастерских;
- 3 фотостудии;
- 5 комнат полезного 
общения 



Реализация модельных программ подготовки 
к самостоятельной жизни детей целевых 

групп



Внутриведомственное взаимодействие

• Реализуется АЛГОРИТМ взаимодействия при сопровождении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в период обучения в организациях профессионального 
образования

• Регулярно проходят психолого-педагогические консилиумы, 
участниками которых являются педагоги учреждений 
профессионального образования, педагоги организаций для 
детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты 
органов опеки и попечительства, специалисты Центра 
поддержки семьи



Проекты, конкурсы и мероприятия, 
повышающие уровень сформированности

социальных компетенций, необходимых для 
самостоятельной жизни 

• Межрегиональный проект «Живем  по-настоящему»
• Информационно-образовательная игра «Тебе выбирать!»
• Конкурс среди детских и молодежных сообществ организаций для детей-

сирот «Культурно-образовательный квест «Кто ты будешь такой?»
• Областной фестиваль  творчества «Зажги свою звезду»



Развитие системы наставничества

Проект «НАСТАВНИКИ: НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ»
Проект «ИЗ РУК В РУКИ»
Проект «ВМЕСТЕ К УСПЕХУ»



Развитие кадрового потенциала

Стажировки на базе площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 
- «Подготовка к самостоятельной жизни детей до их выхода из организаций 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей 
в первые годы жизни в замещающей семье»

- «Организация социального сопровождения замещающих семей в первый год 
с момента принятия ребёнка в семью в целях его успешной адаптации»

- «Организация постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Более 130 специалистов повысили профессиональные компетенции в 
системе подготовки воспитанников организаций для детей-сирот, детей 
из замещающих семей к самостоятельной жизни и их постинтернатного
сопровождения в различных учреждениях дополнительного образования. 



РЕГИОН СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТИ… КОГДА ИХ ЛЮБЯТ, РАСЦВЕТАЮТ!


