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Нормативные документы

• Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 годы».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25
августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции
государственной семейной политики в РФ на период до
2025 года».

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017
года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства».



Численность воспитанников, состоящих  на учете в 
органах опеки и попечительства
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Комплекс 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 этих организаций 
в Кемеровской области на 2018–2019 годы



Цель Комплекса мер 

формирование навыков самостоятельного проживания 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей 

из замещающих семей, создание условий для их успешной 
социальной адаптации



1. Развитие региональной системы подготовки
воспитанников организаций для детей-сирот и детей из
замещающих семей к самостоятельной жизни.

2. Совершенствование и распространение региональных
практик, эффективных технологий и методик работы по
подготовке воспитанников организаций для детей-сирот
и детей из замещающих семей к самостоятельной
жизни, постинтернатному сопровождению.

Задачи Комплекса мер 



Задачи Комплекса мер 

3. Развитие региональной системы постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников организаций
для детей-сирот.

4. Повышение профессиональных компетенций
руководителей и специалистов, осуществляющих работу
по подготовке воспитанников организаций для детей-
сирот и детей из замещающих семей к самостоятельной
жизни, постинтернатному сопровождению.



Целевые группы Комплекса мер

• Воспитанники организаций для детей-сирот за
один-два года до выхода из организаций.

• Дети подросткового возраста в первый год жизни в
замещающих семьях.

• Несовершеннолетние матери из числа
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-
сирот.

• Выпускники организаций для детей-сирот, в том
числе с признаками дезадаптации, в первые два
года самостоятельной жизни.



Исполнители Комплекса мер

33 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных органам местного самоуправления

46  профессиональных образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования и науки Кемеровской области

7 организаций социальной защиты (центры социальной помощи семье и 
детям), подведомственных органам местного самоуправления

16 организаций здравоохранений, подведомственных департаменту 
охраны здоровья Кемеровской области

4 общественных организации

2 бизнес-организации



• разработка и внедрение региональных модельных
программ

• реализация индивидуальных программ учебного
самостоятельного проживания

• разработка и реализация программ профессиональной
ориентации и предпрофессиональной подготовки детей
целевых групп

• развитие системы кураторства выпускников организаций
для детей-сирот с признаками дезадаптации в период их
обучения в профессиональной образовательной
организации

• создание/развитие центров (служб) постинтернатной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот

Основные мероприятия Комплекса мер



Создание и оборудование тренировочных квартир 
на базе 16 организаций для детей-сирот

• МКОУ «Детский дом «Родник» города Белово»
• МБОУ «Детский дом № 1» г. Кемерово
• МБОУ «Детский дом № 2» г. Кемерово
• МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки №  27»
• МКОУ«Детский   дом № 5 «Единство» г. Междуреченска
• МКОУ«Детский дом «Остров надежды»
• МКОУ «Детский дом «Ровесник»  г. Новокузнецка
• МКОУ «Специальная школа-интернат №  66»



Создание и оборудование тренировочных квартир 
на базе 16 организаций для детей-сирот

• МКУ «Детский дом № 2 «Виктория».
• МКУ «Детский дом № 7 «Дружба».
• МКУ «Центр содействия семейному устройству детей 

«Радуга».
• МКОУ Окуневский детский дом «Мечта».
• МКОУ «Школа-интернат № 3 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей».
• МКУ«Островок».
• МКОУ«Верх-Чебулинский районный детский дом».
• МКОУ«Надежда».



• разработка и внедрение региональных модельных
программ.

• реализация индивидуальных программ учебного
самостоятельного проживания.

• разработка и реализация программ профессиональной
ориентации и предпрофессиональной подготовки детей
целевых групп.

• развитие системы кураторства за выпускниками
организаций для детей-сирот с признаками дезадаптации
в период их обучения в профессиональной
образовательной организации.

• создание/развитие центров (служб) постинтернатной
адаптации выпускников организаций для детей-сирот.

Основные мероприятия комплекса мер



Перечень профессиональных образовательных 
организаций в которых будет создана 

система кураторства

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Калтанский многопрофильный техникум».

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Губернаторский техникум народных 
промыслов».

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение  г. Кемерово.

• Государственное профессиональное образовательное учре
ждение  г. Новокузнецка.

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Кузнецкий индустриальный техникум».



Перечень профессиональных образовательных 
организаций в которых будет создана 

система кураторства

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Новокузнецкий строительный техникум»

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Кузнецкий металлургический техникум»

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум»

• Государственное профессиональное образовательное 
учреждение с. Тарасово

• Государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Юргинский техникум агротехнологий и 
сервиса»



Ведущие организации по созданию/развитию 
центров (служб) постинтернатной адаптации 
выпускников  организаций для детей-сирот

• МБОУ «Детский дом № 2» г. Кемерово.
• МКОУ«Детский дом-школа № 95», «Дом детства».
• МКОУ «Детский дом» Осинниковского городского округа.
• МКУ «Центр содействия семейному устройству детей

«Радуга» Юргинского городского округа.
• МКОУ «Детский дом № 1» Ленинск-Кузнецкого городского

округа.
• МКОУ «Детский дом № 5 «Единство» г. Междуреченска.

• МКОУ«Детский дом «Росток».



Апробация модели постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот на базе общежития в период их 
обучения в профессиональной образовательной 

организации пройдет на базе 

ГПОУ  «Кузнецкий индустриальный 
техникум»,                   г. Новокузнецк



• включение выпускников организаций для детей-сирот в
принятие решений, касающихся организации их жизни, в
том числе, в местах их компактного проживания

• содействие формированию значимых социальных
контактов, повышению гражданской ответственности и
правовой культуры, организации продуктивной
социально значимой деятельности

• реализация организациями разной ведомственной
принадлежности совместно с общественными
организациями, волонтёрскими объединениями
мероприятий, предусматривающих использование
различных форм наставничества

Основные мероприятия Комплекса мер



Ведущие организации по совершенствованию 
работы советов, клубов выпускников в 

организациях для детей-сирот 

• МКОУ Окуневский детский дом «Мечта» 
• МКОУ «Севский детский дом» 
• МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»
• МКУ Детский дом «Гвоздика»



• привлечение общественных
организаций, представителей социально
ответственного бизнеса к оказанию помощи детям
целевых групп, в том числе поддержке
несовершеннолетних матерей из числа воспитанниц
и выпускниц

• повышение профессиональных компетенций
руководителей и специалистов организаций на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда

• создание/развитие регионального ресурсного центра

Основные мероприятия Комплекса мер



Обучение по подготовке к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей из замещающих семей, а также 
постинтернатному сопровождению  и адаптации 

выпускников этих организаций на базе 
профессиональных стажировочных площадок 

Фонда

1. МБОУ «Детский дом № 2» г. Кемерово
2. МКОУ «Детский дом-школа № 95» «Дом детства»
3. МКОУ «Детский дом» Осинниковского городского

округа



Обучение специалистов по подготовке 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

1. МКОУ «Детский дом «Росток»
2. МКОУ «Детский дом № 5 «Единство» г. Междуреченска
3.МКОУ Окуневский детский дом «Мечта»
4.МКОУ«Севский детский дом»
5.МКУ «Детский дом № 7 «Дружба»



Обучение специалистов по организации 
социального сопровождения замещающих семей 

в первый год с момента принятия ребенка в семью 
в целях его успешной адаптации

1. МКУ детский дом «Гвоздика»
2. МБОУ «Детский дом № 1» г. Кемерово
3. МКУ «Детский дом «Остров надежды»
4. МКУ «Центр содействия семейному устройству детей

«Радуга»
5. МКУ«Детский дом «Родник» города Белово»



Ожидаемые результаты 
реализации Комплекса мер

• Создание организационной основы
региональной системы подготовки
воспитанников организаций для детей-
сирот, детей из замещающих семей к
самостоятельной жизни

• Увеличение числа воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот, детей из
замещающих семей, включенных в программы
по подготовке к самостоятельной жизни и
программы профориентационной работы

• Создание организационной основы
региональной системы постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот



• Создание системы эффективного
кадрового, методического обеспечения
деятельности органов исполнительной
власти, учреждений

• Повышение профессиональных
компетенций
руководителей, специалистов, занятых в
деятельности по социальной адаптации
воспитанников

• Совершенствование учебно-методической и
информационной основы, механизма
распространения лучших
практик, методик, технологий по подготовке
воспитанников организаций для детей-сирот

Ожидаемые результаты 
реализации Комплекса мер



• Развитие механизма устойчивого
межведомственного взаимодействия и
координации работ органов исполнительной
власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций
и бизнес структур в организации помощи
целевым группам

Ожидаемые результаты 
реализации Комплекса мер
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