
Особенности реализации 
постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников из числа 
детей, оставшихся без попечения 

родителей в Новосибирской области





Актуализация основ работы
по подготовке и сопровождению

Модельная программа по подготовке к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Модельная программа постинтернатного
сопровождения выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Модельная программа подготовки к самостоятельной 
жизни детей, находящихся на воспитании в 
замещающих семьях



Исследование выпускников детских 
домов и замещающих семей

Цель: проанализировать готовность к самостоятельной жизни
воспитанников и социального самочувствия выпускников
интернатных учреждений и приемных семей в Новосибирской
области

Задачи:
- выявить уровень социального благополучия выпускников
замещающих семей (в том числе потребность в постсемейном
сопровождении);
- определить ресурсность приемной семьи для подготовки к
взрослой жизни
- изучить востребованность выпускниками интернатных
учреждений в постинтернатном сопровождении;
- определить уровень готовности воспитанников интернатных
учреждений к взрослой жизни.



Стимулирование творческой
конкуренции и сотрудничества

Гостевые выезды-презентации:

- обмен опытом;
- выявление эффективных практик;
- выстраивание сетевого
взаимодействия между специалистами;



Стимулирование творческой
конкуренции и сотрудничества

Фестиваль-конкурс педагогических
идей «Курс на будущее»:

Этапы фестиваля:
- заочный конкурс методических материалов;
- открытые мастер-классы;
- конкурс педагогических команд;



Методическая работа

Анализ имеющихся методических разработок

- Экспертная оценка программ

- Систематизация и распростарнение

- Помощь в разработке и апробации новых



Методическая работа

Тренировочная площадка

Примеры тем:
- эффективная коммуникация
- конфликты
- умение делать выбор
- интерактивные формы работы



Методическая работа

Курсы для менеджеров
Совместно с АНО «Учебный центр новых социальных 
технологий»

Примеры тем:
- Психологические особенности управления персоналом
- Тайм-менеджемент и делегирование
- Ассертивное поведение
- Ориентации руководителя организации
- И пр.



Расширение зоны охвата новыми сервисами

Служба правовой помощи «Решение»

- Правовые семинары и лекции в учреждения 
профессионального образования

- Практическая помощь в составлении процессуальных 
документов

- Помощь при взаимодействии с учреждениями, 
органами власти и иными организациями

- Помощь при ведении судебных процессов



Расширение зоны охвата новыми сервисами



Расширение зоны охвата новыми сервисами

Кабинеты профессиональной подготовки

Службы помощи молодым мамам

Программа «Наставничество»

Смена-тренинг «Шаг на встречу»



Развитие новых сервисов

Клубы выпускников

Семинар «Молодые родители»

Тьюторская помощь в период подготовки к ЕГЭ

Конкурсы по профилям для подростков

Студии по профилям (программирование, 

журналистика, театр, школа вожатых и пр.)


