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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 Тульской области на 2018-2019 годы

Одной
из
приоритетных
государственных
задач
является
совершенствование системы социальной адаптации выпускников учреждений для
детей-сирот, включая их социально-психологическое сопровождение,
обеспечение жильем, оказание содействия в получении профессионального
образования и трудоустройстве после завершения пребывания в интернатном
учреждении.
В Тульской области 27 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе 10 в системе социального обслуживания и
16 в системе образования.
В данных организациях проводится работа по подготовке воспитанников
к самостоятельной жизни, которая включает создание условий, приближенных
к домашним, разработку и реализацию программ воспитания, реабилитации и
социальной адаптации воспитанников, обеспечивающих комплексное психологомедико-педагогическое и социальное сопровождение, организацию работы
по профессиональному самоопределению, формирование семейных ценностей,
правовой, гражданской и патриотической культуры.
С целью профилактики и нивелирования проблем постинтернатной
адаптации в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, реализуются программы психолого-педагогического и социального
сопровождения, направленные на формирование жизненных навыков,
необходимых для самостоятельной жизни, на развитие социально-культурных
компетенций, успешную адаптацию в профессиональной и личной жизни.
В рамках данной деятельности дети-сироты учатся рассчитывать семейный
бюджет, изучают основы семейного права, приобретают навыки бесконфликтного
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН КОМПЛЕКС МЕР

КОМПЛЕКС МЕР

общения. Профориентологическая составляющая курса включает выявление
профессиональных склонностей и потенциальных способностей, знакомство
с современным рынком труда Тульской области и России, посещение
предприятий, участие в днях открытых дверей организаций профессионального
образования. В текущем учебном году в мероприятиях профориентационной
направленности приняли участие 270 детей целевой группы.
С 2016 года на базе ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
создана
базовая
профессиональная
образовательная
организация,
обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы
инклюзивного образования инвалидов. ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных
технологий» определен региональным координационным центром движения
конкурсов профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». На базе образовательной организации
работает центр профориентации и консультирования, а также центр содействия
трудоустройству.
С целью поддержки выпускников в процессе жизнеустройства
на территории Тульской области функционируют 3 социальные гостиницы,
созданные на базе ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ГОУ ТО «Новомосковский областной
центр образования», ГОУ ТО «Кимовская школа».
Деятельность социальных гостиниц включает: оказание консультативной,
правовой, психологической, социально-педагогической и иной помощи;
предоставление при необходимости возможности временного проживания;
содействие в получении образования и трудоустройстве; защиту прав и законных
интересов. В течение 2017 года в социальных гостиницах проживало 46 человек.
Сопровождение выпускников, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Тульской области осуществляется
12 государственными учреждениями социального обслуживания.
В 2017 году различными формами социального сопровождения охвачено
502 выпускника.
Координатором
межведомственного
и
внутриведомственного
взаимодействия по сопровождению выпускников в Тульской области является
ГУ ТО «Региональный центр «Развитие».
Выпускникам оказывается содействие в трудоустройстве, решении
жилищных вопросов, реструктуризации долгов перед ресурсоснабжающими
организациями, предоставлении мер социальной поддержки, оформлении
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документов, выплат, получении медицинской помощи, восстановлении семейных
отношений с родными; проводятся мероприятия, направленные на формирование
и развитие навыков, необходимых для самостоятельного проживания.
С ноября 2017 года на базе ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»
функционирует региональный клуб поддержки выпускников «Вместе».
Целевая группа – дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях,
выпускники организаций для детей сирот, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в государственных профессиональных образовательных
учреждениях и работающие, проживающие в общежитиях или самостоятельно.
Для организации деятельности клуба региональным центром «Развитие»
заключены договоры о сотрудничестве с 37 профобразовательными учреждениями
Тульской области.
Сотрудники ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» на системной основе
организуют выезды в учреждения профессионального образования.
Подготовлены и направлены во все учреждения профессионального образования
методические материалы, касающиеся реализации и защиты прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа. Данные материалы предназначены как для выпускников интернатных
учреждений, так и для специалистов учреждений, работающих с ними.
Клуб выпускников одновременно и клуб общения, и клуб помощи и
поддержки. В программе клуба активный позитивный досуг, мероприятия,
направленные на повышение коммуникативной компетентности, развитие
личностного потенциала, ориентацию в самостоятельной жизни. В работе клуба
принимают участие более 200 человек.
С 2016 года в Тульской области проводится конкурс готовности
к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей, «Старт
в самостоятельную жизнь. Я сам!». Команды, сформированные из выпускников и
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, проживающих в замещающих семьях, демонстрируют
готовность к самостоятельной жизни. Ежегодно в конкурсе принимают участие
порядка 50 человек.
ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам» осуществляет
сопровождение несовершеннолетних беременных и молодых матерей, в том числе
воспитанниц и выпускниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Ежегодно социальную помощь получают 20 женщин
целевой группы.
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Учреждениями социального обслуживания семьи и детей Тульской области
осуществляется работа по сопровождению замещающих семей, особое внимание
уделяется социализации воспитывающихся в них детей-сирот. В 2017 году
различные социальные услуги оказаны 2187 замещающим семьям.
С ноября 2016 года в Тульской области реализуется проект «Старшие
Братья Старшие Сестры», в рамках которого организовано наставничество
над воспитанниками ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ГОУ ТО «Первомайская кадетская
школа».
Методика организации работы основана на личностно-ориентированном
подходе, предполагающем индивидуальный подбор для каждого ребенка
персонального наставника с учетом потребностей ребенка. Общение
с индивидуальным наставником помогает ребенку адаптироваться в социуме,
освоить новые социальные роли. В программе принимают участие дети-сироты и
лица из их числа в возрасте от 7 до 23 лет. Волонтерами программы являются
взрослые люди в возрасте старше 18 лет, прошедшие специальную подготовку
по разработанной специалистами и научными консультантами учебной
программе. Технология работы с волонтерами программы заключается в поиске,
тщательном отборе и обязательной подготовке волонтеров. В настоящее время
сформировано 10 пар «наставник/воспитанник».
В Тульской области с 2013 года ведется активная работа по обеспечению
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа.
Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа предусмотрены
государственной программой Тульской области «Улучшение демографической
ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»,
утвержденной постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013
№ 575. С 2013 года выпускниками получено 1227 квартир, из них 705 – в городе
Туле.
На 01.01.2018 года численность детей-сирот, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, составляет 2446 человек, из них право на получение
жилых помещений по достижении совершеннолетия возникло у 1611 человек.
В 2018 году планируется приобретение порядка 450 квартир
в специализированный жилищный фонд Тульской области.
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В Тульской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с постановлением
правительства Тульской области от 09.06.2013 № 329 «Об утверждении размера
и порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем жилого
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
относившимся к указанным категориям граждан и достигшим возраста 23 лет,
состоящим в соответствии с законодательством Тульской области в списке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями (за исключением оплаты стоимости коммунальных услуг)»,
установлена ежемесячная выплата в размере 8 000 рублей. В 2017 году
601 выпускник получал данную выплату.
Законом Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-ЗТО «О защите
прав ребенка» предусмотрено право на ремонт жилого помещения,
закрепленного за лицами со статусом, за счет средств бюджета области. Расходы
на ремонт жилого помещения возмещаются в размере сметной стоимости
ремонта жилого помещения, но не более 116 867, 63 рублей. В 2017 году
воспользовались данной мерой социальной поддержки 40 выпускников.
В целях усиления мер защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях и
под надзором в организациях для детей-сирот, утвержден межведомственный
комплекс дополнительных мер, направленных на совершенствование работы
организаций и органов системы профилактики в Тульской области, на 2018-2022
годы.
Однако проблема подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и постинтернатного сопровождения в Тульской области сохраняет
свою актуальность.
Отсутствие интереса к выбранной профессии, низкая мотивация к труду,
иждивенческая позиция выпускников являются препятствиями для их успешной
социализации и адаптации в обществе.
Также возникают трудности в семейных отношениях, связанные
с отсутствием позитивной модели семейных отношений.
Имеют место коммуникативные трудности: отсутствие навыков делового
общения, сложности, связанные с дружескими и приятельскими отношениями,

тенденция к общению исключительно в своей малой группе, склонной
к девиантному поведению.
Отсутствие региональной базы учета выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не позволяет своевременно
оказывать адресную помощь.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения
на территории Тульской области комплекса мероприятий, взаимосвязанных по
конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям,
обеспечивающих системный подход к решению задач по подготовке
к самостоятельной жизни воспитанников и выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР

КОМПЛЕКС МЕР

Целью Комплекса мер является формирование навыков самостоятельного
проживания воспитанников организаций для детей-сирот и детей из замещающих
семей, создание условий для их успешной социальной адаптации.
Задачи Комплекса мер:
создание межведомственной системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников и социального сопровождения выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей;
развитие региональной системы подготовки воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из замещающих семей к самостоятельной жизни;
развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников организаций для детей-сирот;
повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,
в том числе с обязательным проведением их стажировки на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда;
распространение региональных практик, эффективных технологий и методик
работы.
Комплекс мер будет реализовываться в период 2018-2019 годов.
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Эффективность реализации Комплекса мер в целом оценивается по степени
влияния на улучшение положения целевых групп воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе
с
признаками
дезадаптации,
несовершеннолетних
матерей,
по установленным в Комплексе мер показателям результативности.
Социальный эффект от реализации Комплекса мер выражается в:
охвате воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, вовлеченных в мероприятия Комплекса мер, в
количестве более 250 человек;
увеличении численности выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в мероприятия Комплекса мер,
до 1000 человек;
увеличении численности детей подросткового возраста в первый год жизни
в замещающих семьях, вовлеченных в мероприятия Комплекса мер, до 120
человек.
Реализация Комплекса мер позволит создать в регионе эффективную
межведомственную систему подготовки воспитанников организаций для детейсирот и детей из замещающих семей к самостоятельной жизни.
Система учета даст возможность своевременно выявлять и оказывать
адресную помощь нуждающимся выпускникам.
Подготовка 30 наставников будет способствовать успешной социальной
адаптации детей-сирот, формированию у них навыков самостоятельной жизни,
в том числе в местах компактного проживания.
Реализация проекта «Юный журналист» и проведение ярмарок вакансий
будут способствовать повышению эффективной профориентационной работы
с воспитанниками и выпускниками.
Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников позволит проводить профилактическую работу, в том числе
с несовершеннолетними беременными.
Обучение 36 специалистов на стажировочных площадках Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, даст возможность
транслировать
эффективные
практики
организации
постинтернатного
сопровождения.
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КОМПЛЕКС МЕР

III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА МЕР

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР
Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Исполнители

Сроки
реализации

1

2

3

4

1. Создание межведомственной системы подготовки к самостоятельной
жизни воспитанников и социального сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей

КОМПЛЕКС МЕР

1.1. Создание
межведомственной
рабочей группы
по обеспечению
реализации Комплекса
мер

Обеспечение
согласованной
деятельности
региональных органов
исполнительной власти,
органов местного
самоуправления,
некоммерческих и
общественных
организаций в вопросах
подготовки
к самостоятельной
жизни и
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области,
министерство
молодежной политики
Тульской области,
министерство
по информатизации,
связи и вопросам
открытого управления
Тульской области,
министерство
культуры Тульской
области,
комитет Тульской
области по печати и
массовым
коммуникациям

2018 год

1.2. Разработка и
утверждение
нормативных
документов,
обеспечивающих
процесс реализации
Комплекса мер

Совершенствование
правовой основы
деятельности
по социальной
адаптации и
социальному
сопровождению
выпускников
организаций для детейсирот и детей,

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области

2018 год
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1

2

3

4

1.3. Создание и
функционирование
региональной
информационноаналитической базы
данных выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, Тульской
области

Организация
на региональном уровне
системы учета
выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Министерство
по информатизации,
связи и вопросам
открытого управления
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области,
министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2018-2019
годы

1.4. Разработка и
внедрение
региональных
модельных программ
подготовки детей
целевых групп
к самостоятельной
жизни

Формирование единых
подходов
в деятельности
учреждений,
включенных в процесс
социальной адаптации
выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, создание
условий
для формирования
у детей целевой группы
компетенций, знаний и
умений, необходимых
для самостоятельной
жизни

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
учреждения,
подведомственные
министерству труда и
социальной защиты
Тульской области
(по согласованию),
министерство
образования Тульской
области,
учреждения,
подведомственные
министерству
образования Тульской
области
(по согласованию)

2018-2019
годы

1.5. Внедрение
технологии
социального
сопровождения
выпускников
организаций для детей-

Повышение
эффективности работы
государственного
учреждения Тульской
области «Региональный
центр «Развитие»

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Региональный
центр «Развитие»
(по согласованию)

2018-2019
годы
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КОМПЛЕКС МЕР

оставшихся
без попечения
родителей

КОМПЛЕКС МЕР

1

2

сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
в деятельность
государственного
учреждения Тульской
области
«Региональный центр
«Развитие»

по сопровождению
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
обучающихся
в организациях
профессионального
образования и
самостоятельно
проживающих.
Выстраивание системы
комплексной социальной
помощи, в том числе
путем организации
выездов в места
компактного проживания
и обучения выпускников,
организация работы
выездных
консультпунктов,
проведение
психологической
диагностики
выпускников,
определение
нуждаемости
в социальной помощи.
Охват различными
видами помощи,
в том числе срочной
социальной помощью,
1000 выпускников
в возрасте до 23 лет,
проживающих
на территории Тульской
области

1.6. Подготовка и
сопровождение
деятельности

Вовлечение в
наставничество
над воспитанниками и

12

3

4

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,

2018-2019
годы

2

3

наставников
над выпускниками
организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и лицами
из их числа
самостоятельно
проживающими

выпускниками
ГУ ТО «Региональный
организаций для детей- центр «Развитие»
сирот и детей,
(по согласованию)
оставшихся
без попечения
родителей,
общественных и
волонтерских
организаций.
Обучение 30
наставников
эффективному
взаимодействию
с выпускниками
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, и лицами
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей. Развитие
института
наставничества
над выпускниками,
в том числе в период
получения
профессионального
образования,
первичного
трудоустройства,
а также
самостоятельного
проживания
(для лиц с социальной
дезадаптацией)

1.7. Государственная
поддержка проектной
социально значимой
деятельности детских и
молодежных

Поддержка социально
значимых проектов
некоммерческих
организаций
по направлениям

13

Министерство
молодежной политики
Тульской области

4

2018-2019
годы

КОМПЛЕКС МЕР

1

КОМПЛЕКС МЕР

1

2

общественных
объединений,
действующих
на территории Тульской
области,
в том числе поддержка
деятельности
студенческих отрядов

государственной
молодежной политики,
в том числе проектов,
направленных
на подготовку
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
в Тульской области.
Вовлечение
в мероприятия,
способствующие
формированию
значимых социальных
контактов, повышению
гражданской
ответственности и
правовой культуры,
организации
продуктивной социально
значимой деятельности,
в том числе
патриотической
направленности, 3000
несовершеннолетних

1.8. Предоставление
грантов правительства
Тульской области
на поддержку
проектной
деятельности
молодежи
(молодежных

Поддержка социально
значимых проектов
физических лиц
в возрасте от 18 до 30
лет по направлениям
государственной
молодежной политики,
в том числе проектов,

14

3

4

Министерство
молодежной политики
Тульской области

2018-2019
годы

1

2

инициатив)

направленных
на подготовку
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
в Тульской области.
Поддержка 10 инициатив
указанной
направленности

1.9. Проведение
областной научнопрактической
конференции
«Развитие системы
постинтернатного
сопровождения
в Тульской области»

Обобщение и
трансляция опыта
по итогам реализации
Комплекса мер,
распространение
эффективных
результатов работы

3

4

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области

2019 год

2. Развитие региональной системы подготовки воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей к самостоятельной жизни
Овладение
конкурентоспособными
на региональном рынке
труда
производственными
навыками,
в том числе
инновационными
(3D моделированием и
проектированием)
30 воспитанниками

15

АНО Культурнопросветительский
технопарк
«Экспериментория»
(по согласованию)

2018-2019
годы

КОМПЛЕКС МЕР

2.1. Организация
краткосрочных курсов
обучения и стажировки
для воспитанников
организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, и
детей-сирот и детей,
оставшихся без

1

2

КОМПЛЕКС МЕР

3

4

попечения родителей,
проживающих
в замещающих семьях,
в летний период

организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, с целью
их дальнейшей
профориентации

2.2. Открытие школы
для восспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
проживающих
в замещающих семьях
«Юный журналист»
на базе ГУ ТО
«Информационное
агенство «Регион 71»

Предоставление
возможности
для самореализации и
социальной адаптации
40 подростков;
понимание роли и
функции средств
массовой информации
в жизни современного
человека;
создание условий
для продолжения
образования в сфере
журналистики

Комитет Тульской
области по печати и
массовым
коммуникациям,
ГУ ТО
«Информационное
агентство «Регион 71»
(по согласованию)

2018-2019
годы

2.3. Организация
ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест

Подготовка выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, детей из
замещающих семей
к самостоятельному
выходу на рынок труда.
Организация более
40 специализированных
ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест
для подростков
в возрасте
от 14 до 18 лет

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО
«Центр занятости
населения Тульской
области»
(по согласованию)

2018-2019
годы

2.4. Разработка и
реализация программ
профессиональной

Создание условий для
личностного и
профессионального

Министерство
образования Тульской
области,

2018-2019
годы

16

2

3

ориентации,
предпрофессиональной
подготовки детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей

самоопределения,
профессиональной и
допрофессиональной
подготовки 150
воспитанников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

ГОУ ТО «Киреевская
школа для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей»
(по согласованию),
ГОУ ТО
«Кимовская школа»
(по согласованию),
ГПОУ ТО «Тульский
техникум социальных
технологий»
(по согласованию)

2.5. Выявление и
поддержка
талантливых
участников
образовательных
отношений

Популяризация
профессий и
специальностей,
привлечение внимания
работодателей
к студентам
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
являющимися
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися
без попечения
родителей.
В рамках деловой
программы ежегодного
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
проводится адресная
профориентационная
работа
с 250 воспитанниками
государственных
образовательных
учреждений Тульской
области

Министерство
образования Тульской
области,
ГПОУ ТО «Тульский
техникум социальных
технологий»
(по согласованию)

17

4

2018-2019
годы

КОМПЛЕКС МЕР

1

1

2

3

4

КОМПЛЕКС МЕР

2.6. Реализация
индивидуальных
программ учебного
самостоятельного
проживания
для подготовки
воспитанников, из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
испытывающих
трудности социальной
адаптации,
к самостоятельной
жизни

Создание условий для
формирования
у детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, основных
жизненных навыков,
необходимых
для самостоятельной
жизни, повышение
их социальной
компетенции
у 10 обучающихся

Министерство
образования Тульской
области,
ГОУ ТО «Кимовская
школа»
(по согласованию)

2018-2019
годы

2.7. Реализация
направления
педагогического
сопровождения
воспитанников
организаций
для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей,
в системе
«воспитанникнаставник»

Проектирование и
развитие комплексной
модели педагогического
сопровождения
детей-сирот в системе
«воспитанник –
наставник».
Оказание помощи
куратором-наставником
в создании условия
для повышения уровня
социальной адаптации
воспитанников.
Создание и
сопровождение 12 пар
воспитанник – наставник

Министерство
образования Тульской
области,
ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
(по согласованию),
ГОУ ТО «Киреевская
школа для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей»
(по согласованию)

2018-2019
годы

2.8. Организация и
проведение
туристических
многодневных походов
для воспитанников
организаций
для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей

Создание условий
для всестороннего
развития личности,
укрепления физического
и психического
здоровья детей,
формирование
устойчивой гражданскопатриотической позиции
в детском и молодежном

Министерство
образования Тульской
области,
ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
(по согласованию),
ГОУ ТО «Кимовская
школа»

2018-2019
годы
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сообществе, устойчивых (по согласованию)
навыков социальной и
правовой культуры.
Вовлечение в данную
деятельность не менее
20 обучающихся
выпускных классов
образовательных
учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
2.9. Проект в сфере
детского
образовательного
туризма «Музейный
марафон»

Гражданскопатриотическое
воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, детей из
замещающих семей,
развитие патриотизма,
любви к Родине.
Вовлечение в проект
более 600 человек

Министерство
культуры Тульской
области

2018-2019
годы

3. Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и
адаптации выпускников организаций для детей-сирот
Повышение
эффективности
деятельности
по сопровождению
выпускников
организаций детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей.
Повышение уровня
интеграции
в современный социум,
формирование
социальных
компетенций, знаний и
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Министерство
образования Тульской
области,
ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
(по согласованию),
ГОУ ТО «Киреевская
школа для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей»
(по согласованию),
ГОУ ТО «Кимовская

2018-2019
годы

КОМПЛЕКС МЕР

3.1. Развитие служб
постинтернатной
адаптации выпускников
организаций
для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей

1

2

3

4

умений
школа»
более 150 выпускников
(по согласованию)
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

КОМПЛЕКС МЕР

3.2.
Совершенствование
деятельности
регионального клуба
поддержки выпускников
интернатных
учреждений «Вместе»
на базе
государственного
учреждения Тульской
области
«Региональный центр
«Развитие»

Вовлечение в
деятельность клуба
200 выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей. Активное
использование
потенциала выпускников
в решении вопросов
социальной адаптации,
повышение
их социальной
компетентности.
Включение выпускников
в кураторство
над пожилыми и
инвалидами, воспитание
уважения к старшему
поколению и людям,
нуждающимся в помощи
и поддержке

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Региональный
центр «Развитие»
(по согласованию)

2018-2019
годы

3.3. Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее
профессиональное
образование и ищущих
работу впервые

Временное
трудоустройство
70 человек, в том числе
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей.
Приобретение
профессиональных

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО
«Центр занятости
населения Тульской
области»
(по согласованию)

2018-2019
годы
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3.4. Организация
стажировки
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций Тульской
области,
образовательных
организаций высшего
образования

Освоение
Министерство труда и
профессиональных
социальной защиты
навыков, требований,
Тульской области
норм и правил
поведения в трудовом
коллективе
с целью успешной
трудовой адаптации и
самореализации
70 выпускников, в том
числе выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2018-2019
годы

3.5. Социальное
сопровождение
несовершеннолетних
беременных и молодых
матерей из числа
воспитанниц
и выпускниц
организаций
для детей-сирот

Организация помощи и
поддержки
30 несовершеннолетних
беременных и молодых
матерей из числа
воспитанниц и
выпускниц организаций
для детей-сирот

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Кризисный
центр помощи
женщинам»
(по согласованию)

2018-2019
годы

3.6. Возмещение
расходов на ремонт
жилого помещения
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
по достижении ими
возраста 18 лет,
а также в случае

Обеспечение
сохранности
закрепленного жилья и
возможности
приведения его в
соответствие
санитарным нормам
более 50 лицам
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2018-2019
годы
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КОМПЛЕКС МЕР

знаний и навыков,
позволяющих повысить
конкурентоспособность
на рынке труда
при трудоустройстве
на постоянную работу

1

2

3

4

приобретения этими
без попечения
гражданами
родителей
дееспособности
в полном объеме
до достижения
совершеннолетия,
а также лицами из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
являющихся
собственниками жилого
помещения

КОМПЛЕКС МЕР

3.7. Выплата
ежемесячной денежной
компенсации за наем
одного жилого
помещения
детям-сиротам и детям,
оставшимся
без попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, состоящим
в соответствии
с законодательством
Тульской области
в списке детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
которые подлежат
обеспечению жилыми
помещениями
(за исключением

Создание условий
Министерство труда и
для временного
социальной защиты
проживания
Тульской области
800 выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей до момента
обеспечения их жилыми
помещениями

22

2018-2019
годы

1
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3.8. Возмещение
расходов
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
по оплате курсов по
подготовке
к поступлению
в профессиональные
образовательные
организации и
образовательные
организации высшего
образования

Обеспечение
детям-сиротам и детям,
оставшимся
без попечения
родителей, условий
для продолжения
образования
в профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях высшего
образования

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2018-2019
годы

3.9. Проведение
регионального конкурса
выпускников
организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
«Старт во взрослую
жизнь. Я сам!»

Включение выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
в деятельность,
способствующую
личностному росту и
успешной социализации
в обществе

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Региональный
центр «Развитие»
(по согласованию)

2018-2019
годы

3.10. Проведение
мониторинга
успешности
социальной адаптации
выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся без

Выявление проблем
адаптации выпускников
организаций для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, и анализ
эффективности работы

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Региональный
центр «Развитие»
(по согласованию)

2018-2019
годы
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КОМПЛЕКС МЕР

оплаты стоимости
коммунальных услуг),
в порядке, на условиях
и в размере,
определяемых
правительством
Тульской области

1
попечения родителей,
в возрасте до 23 лет,
проживающих
самостоятельно

2

3

4

по социальному
сопровождению

4. Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,
в том числе с обязательным проведением их стажировки
на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда

КОМПЛЕКС МЕР

4.1. Обучение
руководителей и
специалистов
учреждения на базе
профессиональных
стажировочных
площадок Фонда
по направлению
«Подготовка к
самостоятельной жизни
детей до их выхода
из организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей»

Повышение уровня
компетенции
20 руководителей и
специалистов
учреждений сферы
образования и
социальной защиты
в подготовке
к самостоятельной
жизни детей до их
выхода
из организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Министерство
образования Тульской
области,
ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»,
ГОУ ТО «Киреевская
школа для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей»,
ГОУ ТО «Кимовская
школа»
(по согласованию),
профессиональная
стажировочная
площадка
Фонда поддержки
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации,
министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
учреждения,
подведомственные
министерству труда и
социальной защиты
Тульской области
(по согласованию)

2018-2019
годы

4.2. Повышение
профессиональных

Повышение уровня
компетенции

Министерство труда и
социальной защиты

2019 год
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2

3

компетенций
руководителей и
специалистов
организаций на базе
профессиональных
стажировочных
площадок Фонда
по направлению
«Организация
постинтернатного
сопровождения и
адаптации выпускников
организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей»

10 руководителей и
специалистов
учреждений сферы
социальной защиты
по вопросу организации
постинтернатного
сопровождения и
адаптации выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Тульской области,
учреждения,
подведомственные
министерству труда и
социальной защиты
Тульской области
(по согласованию)

4.3. Повышение
профессиональных
компетенций
руководителей и
специалистов
организаций на базе
профессиональных
стажировочных
площадок Фонда
по направлению
«Организация
социального
сопровождения
замещающих семей
в первый год с момента
принятия ребенка
в семью в целях его
успешной адаптации»

Повышение уровня
компетенции
руководителей и
специалистов
учреждений сферы
социальной защиты
по вопросу организации
социального
сопровождения
замещающих семей
в первый год с момента
принятия ребенка
в семью в целях его
успешной адаптации

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
учреждения,
подведомственные
министерству труда и
социальной защиты
Тульской области
(по согласованию)

4

2019 год

5. Распространение региональных практик,
эффективных технологий и методик работы
5.1. Издание и
распространение
методических

Формирование и
совершенствование
методической базы
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Министерство
образования Тульской
области,

2019 год

КОМПЛЕКС МЕР

1

КОМПЛЕКС МЕР

1

2

3

материалов
по подготовке
к самостоятельной
жизни,
постинтернатному
сопровождению и
адаптации выпускников
организаций
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

специальных социальнопедагогических
подходов, приемов и
стратегий работы
с детьми-сиротами.
Методическое
сопровождение
деятельности,
направленной
на эффективную
подготовку
к самостоятельной
жизни, постинтернатное
сопровождение и
адаптацию выпускников.
Тираж 100 экземпляров

ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»,
ГОУ ДПО ТО
«Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования Тульской
области»
(по согласованию)

5.2. Мониторинг
реализации
мероприятий
Комплекса мер и
достижения
запланированных
показателей

Анализ эффективности
работы органов,
учреждений и
организаций –
участников
Комплекса мер

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

2018-2019
годы

5.3. Разработка,
утверждение и
реализация программы
информационного
сопровождения
Комплекса мер
(медиа-план)

Повышение
информированности
населения Тульской
области, специалистов
органов, учреждений и
организаций –
участников Комплекса
мер по вопросам
социализации и
адаптации выпускников
интернатных
учреждений

Министерство
по информатизации,
связи и вопросам
открытого управления
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области,
министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
министерство
молодежной политики
Тульской области,
министерство
культуры Тульской
области,
комитет Тульской

2018 год
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5.4. Участие
во Всероссийской
выставке-форуме
«Вместе – ради детей!»

Представление
регионального опыта
по подготовке
воспитанников
организаций
для детей-сирот и детей
из замещающих семей,
к самостоятельному
проживанию и
по организации
постинтернатного
сопровождения
выпускников
организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Региональный
центр «Развитие»
(по согласованию)

2018-2019
годы

5.5. Проведение
тренерами,
прошедшими
подготовку на базе
профессиональных
стажировочных
площадок Фонда,
обучающих
мероприятий для
руководителей и
специалистов
организаций,
осуществляющих
подготовку
к самостоятельной
жизни воспитанников
организаций для детейсирот и детей
из замещающих семей,
а также

Повышение уровня
компетенции 100
руководителей и
специалистов
учреждений
образования и
социальной защиты
по вопросам
организации работы
по подготовке детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
к самостоятельной
жизни

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
ГУ ТО «Региональный
центр «Развитие»
(по согласованию),
министерство
образования Тульской
области,
ГОУ ТО
«Новомосковский
областной центр
образования»
(по согласованию)

2018-2019
годы
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КОМПЛЕКС МЕР

области по печати и
массовым
коммуникациям

1

2

3

постинтернатное
сопровождение и
адаптация выпускников
таких организаций
5.6. Информационное
сопровождение
реализации Комплекса
мер на ресурсах
государственных СМИ
Тульской области

Систематическое
освещение мероприятий
Комплекса мер
на ресурсах СМИ,
увеличение количества
публикаций по данной
теме. Информирование
о региональной практике
сопровождения
выпускников,
их успешной адаптации
в самостоятельной
жизни

КОМПЛЕКС МЕР
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Комитет Тульской
области по печати и
массовым
коммуникациям,
ГУ ТО
«Информационное
агентство
«Регион 71»
(по согласованию)
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Зачастую налаживание самостоятельной жизни для выпускников
интернатных учреждений сопряжено с трудностями. Привыкнув к государственному
обеспечению, сложно перейти на самостоятельное жизнеобеспечение, делать
выбор и нести за него ответственность. Выйдя за стены государственного
учреждения, выпускник, особенно в первый год самостоятельной жизни, нуждается
в сопровождении, оказании практической помощи и эмоциональной поддержке.
Каждому воспитаннику интернатного учреждения, а впоследствии
выпускнику необходим значимый человек, более опытный и сведущий, который
поможет в поиске жизненных целей и способов их достижения, готов передать
знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной жизни.
Эту задачу могут решать наставники, как профессионалы – специалисты
государственных учреждений, так и добровольцы, представители различных
общественных и волонтерских организаций.
Региональный центр «Развитие» реализует различные модели
наставничества, направленные на активную социализацию, продуктивное
развитие, социальную адаптацию воспитанников и выпускников интернатных
учреждений.
Специалистами учреждения организуется индивидуальное сопровождение –
наставничество над социально дезадаптированными выпускниками в первый год
самостоятельной жизни после выпуска из интернатного учреждения, над детьмисиротами, обучающимися в профобразовательных организациях, проживающими
в общежитиях, и имеющими сложности в социальной адаптации.
Большинство подростков целевой группы имеют проблемы с поведением,
пропуски занятий, плохую успеваемость.
Задачей наставника является формирование у подопечного позитивного
отношения к обучению, мотивирование к самоорганизации, помощь в решении
практических проблем, организации свободного времени, эмоциональная
поддержка. Наставник подсказывает, как рационально вести домашнее хозяйство,
готовить еду, убирать жилище, стирать белье, делать покупки, рассчитывать
бюджет.
Применяются различные подходы для решения каждой конкретной задачи.
Процесс взаимодействия между специалистом и подопечным выстраивается
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на основе гуманистического подхода, основанного на понимании чувств и
переживаний подростка. Специалистом не дается оценка поведения или действий
подростка, а предлагаются пути решения и помощь по выходу из сложившейся
ситуации.
Интегративный подход применяется при решении вопросов по улучшению
успеваемости (дополнительные занятия, пересдача зачетов и экзаменов),
устройству быта подопечного, организации позитивного досуга, когда наставник
привлекает работников образовательного учреждения или использует другие
ресурсы.
Специалисты-наставники используют стратегию заботы и контроля и/или
стратегию активизации ресурсов самого подопечного. Выбор стратегии зависит от
особенностей развития ребенка, его возможностей, степени социализации.
СТРАТЕГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРВЫЙ ГОД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

НАСТАВНИЧЕСТВО

В рамках соглашения между правительством Тульской области, АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
Межрегиональной общественной организацией «Старшие Братья Старшие
Сестры» на территории региона реализуется проект наставничества над
воспитанниками организаций для детей-сирот.
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Региональным оператором проекта определен региональный центр
«Развитие».
Психологом учреждения проводится подготовка наставников, организуется
индивидуальное методическое, психологическое, информационное сопровождение
пары «наставник – ребенок».
Наставники помогают детям раскрыть потенциал, почувствовать
уверенность в своих силах, поступить в престижное учебное заведение,
адаптироваться и полноценно участвовать в жизни общества. Наставниками
являются члены правительства Тульской области, государственные служащие,
педагогические работники, студенты.
В рамках договора о совместной деятельности с Благотворительным
фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на базе регионального центра
«Развитие» организуется подготовка наставников.
Добровольцы фонда выступают наставниками над воспитанниками
организаций для детей-сирот с особенностями развития.

НАСТАВНИЧЕСТВО
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Региональный клуб поддержки выпускников «Вместе» создан в 2017 году
региональным центром «Развитие».
Целевая группа – дети-сироты, воспитывающиеся в замещающих семьях,
выпускники организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся в государственных профессиональных образовательных
учреждениях и работающие, проживающие в общежитиях или самостоятельно.
Для организации деятельности клуба региональным центром «Развитие»
заключены договоры о сотрудничестве с 37 профобразовательными
учреждениями Тульской области.
К проведению мероприятий клуба привлекаются как специалисты
регионального центра «Развитие», так и специалисты колледжей и техникумов,
волонтеры, социально-ориентированный бизнес.
Совместные мероприятия могут проходить на базе регионального центра
«Развитие» и в выездном режиме на базе учреждений профессионального
образования.
Клуб выпускников одновременно и клуб общения и клуб помощи и
поддержки. Активный позитивный досуг, грамотная ориентация в самостоятельной
жизни, повышение коммуникативной компетентности, развитие личностного
потенциала – те необходимые слагаемые успеха, которые формируются у членов
клуба.
Деятельность клуба строится на следующих принципах.
Принцип приоритетного соблюдения интересов выпускника. Соблюдение
данного принципа предполагает выявление потенциальных ресурсных
возможностей как базовой характеристики, определяющей проектирование
индивидуальной траектории адаптационного процесса.
Принцип добровольности. Принцип, учитывающий желание выпускника, его
согласие на сотрудничество со специалистами, оказывающими ему помощь.
Принцип принятия. Выпускник принимается в клуб таким, каков он есть:
со всеми его проблемами, привычками, образом жизни и т.п.
Принцип общедоступности и бесплатности. Возможность пользоваться
услугами клуба предоставляется всем выпускникам, без исключения по какому бы
то ни было основанию.
Работа с выпускниками в клубе проводится в разнообразных формах:
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тематических встреч, бесед, тренингов, мастер-классов, конкурсов, игровых
программ, организуемых специалистами центра «Развитие».
В практике клуба широко используются интерактивные игры. В ходе
интерактивной игры «Мой дом» участники
делятся на команды и находят решение
вопросов, возникающих в самостоятельной
жизни, например, «Что делать при протечке
крана?» или «Как сделать ремонт в квартире?».
В процессе обсуждения ребята получают
ответы на все интересующие их вопросы. В
заключение мероприятия каждый участник
рисует дом, в котором хотел бы жить, и
представляет его другим членам клуба.
В ходе интерактивной игры «Планирование семейного бюджета» участники
решают ситуационные задачи, анализируя проблемы формирования бюджета. При
выполнении заданий выпускники получают рекомендации и советы: «Как
правильно пользоваться кредитом», «Как не попасться на удочку к мошенникам при
оформлении моментальных кредитов», «Как научиться копить деньги» и др.
Эффективной формой работы являются индивидуальные и групповые
коммуникативные тренинги, помогающие выпускникам формировать культуру
общения и межличностных отношений, доверительное отношение к людям и миру
в целом.
На тренинговом занятии «Я учусь
владеть собой» участники учатся высказывать
свою
точку
зрения,
приходить
к компромиссному решению и понимать других
людей. Тренинг способствует формированию
у выпускников социальных компетенций,
знаний и умений, необходимых для
самостоятельной
жизни,
обучению
конструктивному разрешению конфликтных
ситуаций и умению принимать решения,
затрагивающие их интересы.
Тренинг «Я среди людей» направлен на формирование способности
эффективной передачи информации, развитие способности слушать и понимать
другого человека, совершенствование навыков эффективного взаимодействия.
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Праздник способствует формированию навыков организации активного
позитивного досуга и позволяет создать поддерживающую среду в микрорайоне
проживания выпускников.
Проводимые мероприятия в формате клуба повышают уровень социальной
компетентности выпускников, их самостоятельность и коммуникативность,
позволяют расширить сеть социальной поддержки выпускников в постинтернатном
периоде. Участие выпускников в работе клуба способствует их социальной
адаптации, является залогом успеха в различных областях самостоятельной
жизни.
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Мастер-класс по кулинарному ликбезу «Приходите в гости к нам» вызывает
наибольший интерес у выпускников и направлен на повышение социально-бытовой
компетенции и социальной адаптации. Проводят мастер-класс студенты
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской
области «Техникум технологий пищевых производств» из числа детей-сирот,
получающие профессию повара и кондитера. Участники мероприятия учатся
самостоятельно готовить еду, узнают рецепты простых и недорогих блюд, а
студентам участие в социально-значимой деятельности дает личностный рост и
осознание своих возможностей и способностей.
Успешные выпускники активно принимают участие во встречах с членами
клуба, рассказывают о трудностях, с которыми они сталкиваются
в самостоятельной жизни и делятся опытом их преодоления.
Созданию пространства свободного неформального общения способствует
организация позитивного досуга и развитие творческой инициативы: праздников,
конкурсов, тематических экскурсий, посещения театра и др.
Интересной формой работы является праздник двора «Страна Детства»,
организуемый
для
выпускников,
проживающих
в
квартирах
из специализированного жилищного фонда Тульской области в местах компактного
проживания.
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ПОРТРЕТЫ УСПЕШНЫХ ВЫПУСКНИКОВ
«Ничто так человека не учит, как опыт»
А.С. Макаренко

ПОРТРЕТЫ УСПЕШНЫХ ВЫПУСКНИКОВ

Александр после окончания интерната
поступил в Тульский технико-экономический
колледж. Отучившись 1 курс, бросил. Решил, что
учиться не обязательно, можно ведь просто пойти
работать. Он думал, что заработать много денег
можно и без образования и при этом стать не менее
успешным.
Но о том, с какими трудностями ему придется
столкнуться, не мог и предположить.
Пошел работать. Было трудно. Больших денег
заработать не удавалось. Жилье приходилось
снимать, а на оставшиеся средства как-то
существовать. Помощи и поддержки со стороны близких не было.
Начал понимать, что выбор, который был сделан, оказался неверным. Ведь
ранее он имел практически все: стипендию, жилье, осваивал новую профессию.
А тут еще и старый прораб, который стал для него другом, отцом,
наставником, однажды сказал: «Санька, ты хороший парень, тебе надо учиться,
неужели ты всю жизнь хочешь быть грузчиком?»
Грузчик, конечно, тоже профессия, но если есть голова и руки, стремления и
амбиции... Каждый является кузнецом своей жизни. А отрицательный опыт – тоже
опыт.
И он решил вновь пойти учиться. Подал документы в Тульский
государственный технологический колледж по профессии «автомеханик».
Проживая в общежитии, понял, что хочет жить отдельно, самостоятельно
обустраивать свой быт. Снял квартиру, ожидая получения своего собственного
жилья. Встретил девушку.
Он убедился, что все в жизни происходит не зря.
В настоящее время Александр вполне успешный молодой человек:
увлекается спортом, имеет положительную успеваемость, подрабатывает
в свободное от учебы время.
Еще находясь в интернате, Александр вместе с ребятами выезжал на отдых
за границу. Теперь сам ежегодно в летний период сопровождает в Испанию группу
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детей, овладел испанским языком. И кто знает, как в дальнейшем повернется его
жизнь?
Его девиз: когда сильно устал, подумай, кто ждет твоего совета? Когда
столкнулся с проблемой – представь, сколько людей будут признательны за ее
решение? Когда знаешь рецепт – поделись. Овладел мастерством – научи!
Собирал по крупицам и стал экспертом – раздавай знания вокруг, получая
благодарность и тепло десятков людей.

Сергей после интерната поступил в Техникум
железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова,
который успешно окончил с присвоением
квалификации «помощник машиниста тепловоза»,
«слесарь по ремонту подвижного состава».
Отслужил в армии и вернулся в родной город.
Несмотря на возникающие трудности, Сергей
всегда оставался оптимистом и искал выход из
возникающих ситуаций.
Пошел работать в конструкторское бюро
приборостроения имени академика А.Г. Шипунова
сначала
учеником,
затем
слесарем
механосборочных работ. Ремонтирует квартиру.
У
него
есть
сестра.
Живет
она
в психоневрологическом
интернате.
Сергей
регулярно навещает и поддерживает ее.
Увлекается футболом. За достижения
в спорте Сергей награжден кубком «За личный вклад
в развитие футзала в Тульской области», кубком
«Лучшему
капитану
футбольной
команды»,
грамотами.
Ведет активный образ жизни: встречается
с друзьями,
посещает
театр,
занимается
фотографией.
Сергей и Александр являются активными участниками клуба поддержки
выпускников «Вместе» и передают свой позитивный опыт другим ребятам.
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«Каждый человек — творец собственного благополучия.
Человек таков, каково его представление о счастье»
В.А. Сухомлинский
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ВЫПУСКНИКОВ
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Старт во взрослую жизнь. Я сам!»

КОНКУРС «СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»

Организация и проведение конкурсов готовности детей-сирот
к самостоятельной жизни является одним из направлений деятельности
государственного учреждения Тульской области «Региональный центр «Развитие».
Конкурс организуется в Тульской области с 2016 года. В нем участвовали
воспитанники интернатных учреждений и замещающих семей в возрасте 14-16 лет.
Как правило, в состав команд включались наиболее активные, успешные в учебе
ребята.
В 2018 году формат конкурса изменился. Организаторами конкурса стали
министерство труда и социальной защиты Тульской области и государственное
учреждение Тульской области «Региональный центр «Развитие».
Формирование команд стало осуществляться на муниципальном уровне.
В команду включаются дети-сироты – учащиеся одной или нескольких организаций
профессионального образования, расположенных на территории одного
муниципального образования. Обязательное условие – проживание в общежитии
образовательной организации. Главный критерий отбора – не успехи в учебе,
а желание участвовать в конкурсе.
В 2018 году в конкурсе приняли участие девять команд из пяти
муниципальных образований:
5 команд представляли город Тулу (ГПОУ ТО «Тульский колледж
профессиональных технологий и сервиса», ГПОУ ТО «Тульский государственный
коммунально-строительный техникум», ГПОУ ТО «Тульский социальный
техникум», ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий», ГПОУ ТО
«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий»);
1 команда – Узловский район Тульской области (ГПОУ ТО «Техникум
железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова», филиал г. Узловая);
1 команда – Щекинский район Тульской области (ГПОУ ТО «Крапивенский
лесхоз-техникум» и ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж»);
1 команда – Богородицкий район Тульской области (ГПОУ ТО «Богородицкий
политехнический колледж»);
1 команда – город Донской (ГПОУ ТО «Донской колледж информационных
технологий» и ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»).
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До участия в конкурсе каждая команда прошла определенную подготовку, ее
члены должны были продемонстрировать необходимые для самостоятельной
жизни навыки, полученные в процессе занятий по социализации в интернатных
учреждениях и закрепленные при проживании в общежитии: умение планировать
бюджет, делать покупки, осуществлять мелкий ремонт и работы по дому, навыки
социального взаимодействия.
Площадкой для проведения конкурса стала территория детского города
профессий «Мануфактория» (город Тула, торговый центр «Макси»), в котором
построены дома, дороги, представлена инфраструктура настоящего города:
магазин, почта, поликлиника, полиция, банк, гостиница и др., выпущена
собственная валюта.
Конкурс организован в форме игры по девяти станциям, на каждой
из которых в ограниченный временной период ребята показали на практике, смогут
ли справиться с различными ситуациями на работе и в быту. Оценивались
правильность и быстрота выполнения задания, активное личное участие, умение
работать в команде.
Перед началом состязания участников поприветствовала уполномоченный
по правам ребенка в Тульской области Н.А. Зыкова, напутственные слова сказали
представители органов исполнительной власти Тульской области в сфере труда и
социальной защиты, образования, опеки и попечительства.
Для каждой команды был выстроен маршрут прохождения станций,
закреплен куратор, сопровождающий по территории города «Мануфактория».
В «Магазине» молодые люди делали
покупки на неделю на определенную сумму
денег. Необходимо составить рациональную
продуктовую корзину, при этом не забыв про
сроки годности продуктов, воспользоваться
электронными весами, оплатить товар через
интерактивную кассу.
На станции «Интердекор – студия
ремонта» участники конкурса узнали о
различных видах обоев, как подобрать клей
и инструменты для ремонта, подготовить
поверхность стен для оклеивания. В зачет
необходимо было правильно приклеить
2 полосы обоев.
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Станция «Сбербанк» дала возможность
проверить свои знания в пользовании
банковскими
продуктами
(кредитами,
вкладами), показать навыки оплаты услуг
ЖКХ, а также получить новую информацию,
как защитить банковские карты, просчитать
выплаты по ним.
Пройдя через станцию «РОСТЕЛЕКОМ», ребята
научились самостоятельно прокладывать телефонный
провод и подключать телефонное оборудование,
ознакомились с современными интерактивными
технологиями.

КОНКУРС «СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»

Показать свои умения в приготовлении
еды молодые люди смогли в
«Пекарне».
По заданному рецепту, проверив качество и
свежесть продуктов, команда готовила тесто и
пекла блины.
Одна из станций – мастерская
по ремонту автомобилей «Автокласс». Здесь
участники команд получили краткий курс об
устройстве автомобиля, самостоятельно
производили замену колеса.
Посещение станции «МФЦ» позволило на
практике применить свои теоретические
знания
по
оформлению
различных
документов, выплат и пособий с помощью
услуг многофункционального центра.
В «Поликлинике» участники конкурса
демонстрировали навыки, применяемые в
обыденной жизни: как нужно себя вести при плохом
самочувствии до прихода врача (измерение
температуры и давления, определение признаков
простуды). Также молодых людей познакомили с
азами первой помощи, которую необходимо оказать при ожоге и в других случаях.
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Время для выполнения задания на каждой станции – 20 минут. Члены жюри
свободно перемещались по станциям, оценивая каждую команду.
Победителем стала команда ГПОУ ТО «Тульский колледж
профессиональных технологий и сервиса».
Призерам и участникам конкурса вручены призы и подарки. Но самое ценное
для ребят – это то, что они смогли проявить себя, показать свою успешность,
получили положительный эмоциональный заряд, новый позитивный социальный
опыт.
Опрос участников конкурса после его окончания показал, что многие ребята
хотят участвовать в подобных мероприятиях, в свободное время попробовать себя
в общественно-полезной деятельности.
В подготовке конкурса и в работе жюри приняли активное участие члены
попечительского совета государственного учреждения Тульской области
«Региональный центр «Развитие».
Конкурс организован в партнерстве с АНО «Культурно-просветительский
технопарк Экспериментория», Тульским филиалом ПАО «Ростелеком», Тульским
отделением ПАО «Сбербанк России», ГБУ ТО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Итоги конкурса освещены в региональных средствах массовой информации.
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Командное взаимодействие ребята
показали на станции «Туристический клуб»,
где необходимо было поставить палатку и
обустроить место для туристической
стоянки, убрать зону своего отдыха.

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III регионального конкурса выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»
I. Общие положения

КОНКУРС «СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
регионального конкурса выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Старт во взрослую жизнь. Я сам!» (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
стимулирования выпускников организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, других образовательных организаций и
иных форм жизнеустройства к совершенствованию умений и навыков
самостоятельного образа жизни;
формирования положительного образа выпускника организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, других образовательных
организаций и иных форм жизнеустройства как полноценного члена современного
общества;
распространения успешных практик подготовки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа к самостоятельной жизни;
привлечения общественности к решению вопросов социализации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
1.3. Организаторы Конкурса – министерство труда и социальной защиты
Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Региональный
центр «Развитие» в социальном партнерстве с АНО «Культурно-просветительский
технопарк Экспериментория», Тульским филиалом ПАО «Ростелеком», Тульским
филиалом ПАО «Сбербанк России», ГБУ ТО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
II. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются команды, состоящие из 5 выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – выпускники), обучающихся в государственных профессиональных
образовательных учреждениях Тульской области.
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Команда может быть сформирована из выпускников, обучающихся в разных
государственных профессиональных образовательных учреждениях Тульской
области, расположенных на территории одного муниципального образования.
2.2. Команда может иметь единую форму одежды.
2.3. Каждой команде предлагается подготовить домашнее задание –
изготовить эмблему или составить слоган своей команды (на листе формата А 3).

3.1. Организационно-методические функции по подготовке и проведению
Конкурса осуществляет государственное учреждение Тульской области
«Региональный центр «Развитие» (далее – Центр «Развитие»), в том числе:
формирует список участников;
определяет порядок проведения конкурсных заданий;
организует работу жюри Конкурса;
обеспечивает консультативную помощь по организационным вопросам
подготовки к Конкурсу;
готовит отчетные материалы по итогам Конкурса.
3.2. Заявки необходимо направить до 26 марта 2018 года в ГУ ТО
«Региональный центр «Развитие» (30040, г. Тула, ул. Епифанская, д. 189; e-mail:
razvitie@tularegion.ru.) согласно приложению 1.
Контактные лица:
Максимова Инна Олеговна, главный специалист отдела по работе с
замещающими семьями и выпускниками интернатных учреждений ГУ ТО
«Региональный центр «Развитие», тел. 8 (4872) 42-41-58;
Кузнецова Алла Анатольевна, главный специалист отдела по работе с
замещающими семьями и выпускниками интернатных учреждений ГУ ТО
«Региональный центр «Развитие», тел. 8 (4872) 42-41-58.
3.3. Конкурс проводится в один этап в форме игры по станциям.
Станция «МФЦ». Задание: тестовые вопросы по услугах МФЦ, которыми
обычно пользуются молодые люди, о льготах и справках, которые могут им
пригодиться в жизни.
Станция «Туристический клуб». Задание: правильно выбрать вещи в
поход, объяснив свой выбор, сложить разные варианты костров, установить
палатку.
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III. Организация и порядок проведения Конкурса
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Станция «Интердекор – студия ремонта». Задание: подобрать клей и
инструменты, подготовить поверхность стен для оклеивания, приклеить 2 полосы
обоев.
Станция «Пекарня». Задание: проверить качество и свежесть продуктов;
приготовить тесто и испечь блины.
Станция «Автокласс – мастерская по ремонту автомобилей». Задание:
заменить колесо автомобиля.
Станция «Магазин». Задание: правильно выбрать продукты по заранее
подготовленному списку, совершить покупку на кассе.
Станция «Ростелеком». Задание: самостоятельно протянуть провода и
подключить телефонное оборудование, проверить связь.
Станция «Поликлиника». Задание: ответить на вопросы по оказанию
первой медицинской помощи.
Станция «Сбербанк». Задание: посчитать проценты по разным банковским
продуктам (кредиты, вклады) и услугам.
3.4.
На каждой станции оценку конкурсных заданий осуществляет
наставник, ответственный за ее проведение. Критерии оценки:
правильность и быстрота выполнения задания;
активное личное участие;
умение работать в команде.
3.5. Жюри (приложение 2) оценивает слоган (эмблему), внешний вид
и сплоченность команды при выполнении заданий на станциях.
3.6. Дата проведения Конкурса – 25 апреля 2018 года.
3.7. Место проведения Конкурса – Социально-досуговый центр
«МАНУФАКТОРИЯ» (г. Тула, Пролетарский пер., д. 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж).
VI. Подведение итогов Конкурса
4.1. Результаты Конкурса подводятся на основании суммирования баллов,
полученных командами на станциях, и оценок членов жюри, оформляются
соответствующим протоколом.
4.2. По итогам Конкурса определяются три команды, набравшие наибольшее
количество баллов, и награждаются дипломами I, II, III степени. Командепобедителю, занявшей I место, вручается переходящий приз Конкурса.
4.3. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника и памятные
призы.

44

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

Приложение 1
к Положению о проведении III регионального конкурса
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Старт во взрослую жизнь. Я сам!»

ЗАЯВКА
на участие в III региональном конкурсе выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»
________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Тульской области)

Ф.И.О. сопровождающего (полностью)____________________________________
Должность ___________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________

Подпись руководителя,
направляющего заявку ___________________(___________________________)
Ф.И.О.
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КОНКУРС «СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»

№ Фамилия,
Дата
Статус
Место
Наименование Контактный
п/п
имя,
рождения
проживания образовательной телефон
отчество
организации
участника

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 2
к Положению о проведении III регионального конкурса
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Старт во взрослую жизнь. Я сам!»

СОСТАВ ЖЮРИ
III регионального конкурса выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»

КОНКУРС «СТАРТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. Я САМ!»

Председатель
жюри

Щербакова Инна Анатольевна, заместитель министра –
директор департамента социальной политики министерства
труда и социальной защиты Тульской области

Члены жюри

Мальцева Инна Владимировна, начальник отдела
организации опеки и попечительства
департамента
социальной политики министерства труда и социальной
защиты Тульской области
Борзова Елена Михайловна, начальник отдела по
вопросам жилищного обеспечения и организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
департамента социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области
Мисоченко Светлана Анатольевна, главный консультант
отдела
организации
социального
обслуживания
департамента социальной политики министерства труда и
социальной защиты Тульской области
Ионина Ольга Владимировна, директор государственного
учреждения Тульской области «Региональный центр
«Развитие» (по согласованию)
Иванов Олег Владимирович, заместитель руководителя
РИК Тульского регионального отделения «Единая Россия»
(по согласованию)
Левошко
Ольга
Юрьевна,
пресс-секретарь
Тульского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)
Борисова
Ирина
Геннадьевна,
индивидуальный
предприниматель (по согласованию)
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как технология информационной поддержки
выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Важной составляющей социального сопровождения выпускников
интернатных учреждений является их информирование по различным вопросам,
возникающим в процессе самостоятельной жизни.
Информационная поддержка необходима на этапах выбора профессии,
подготовки к поступлению в образовательные организации для продолжения
обучения, трудоустройства, решения жилищных вопросов, получения социальных,
образовательных и медицинских услуг, гарантированных государством льгот,
выплат и др.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Технологией информационной поддержки выпускников интернатных
учреждений,
позволяющей
обеспечить
оказание
профессиональной
консультативной помощи детям-сиротам и лицам из их числа в принятии
оптимальных решений для преодоления кризисных и проблемных ситуаций, с
которыми выпускники сталкиваются в самостоятельной жизни, содействовать в
актуализации внутренних ресурсов для успешной социализации и адаптации в
обществе, является социальное консультирование.
Данная технология используется в работе государственного учреждения
Тульской области «Региональный центр «Развитие».
В основе социального консультирования лежит личностно-ориентированный
подход к клиенту, позволяющий оказать консультативную помощь с учетом
конкретной ситуации, субъективного опыта, личных ресурсов выпускника для
решения проблемы.
Социальное консультирование базируется на следующих принципах:
компетентности: предоставляемая информация должна быть достоверной и
иметь нормативную основу;
доступности: вся информация дается в доступной форме без использования
излишней терминологии;
комплексности: консультирование осуществляется специалистами разного
профиля;
открытости: предоставляется полная информация о возможностях решения
проблемы. Если консультант, оказывая помощь, поймет, что выходит за рамки
компетенции или возможностей, он сообщает об этом выпускнику, разъясняет
порядок получения помощи других специалистов учреждений социальной защиты
или сторонних организаций, предоставляет контакты;
сотрудничества:
в
процессе
консультирования
выстраиваются
эффективные доверительные отношения между обратившимся за консультацией
выпускником и специалистом учреждения;
эффективности: руководствуясь интересами клиента, подбираются
варианты и методы решения проблемы, которые наиболее эффективны в каждом
конкретном случае;
сочетания: сочетается заявительный порядок получения клиентом
консультации по конкретному вопросу и обеспечение информацией
заинтересованных лиц по различным вопросам социального или правового
характера. Консультативная помощь может оказываться выпускнику по запросу
(личное обращение в учреждение, направление запроса на официальный сайт или
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е-mail учреждения, по почте), также организуется информирование выпускников в
форме группового или индивидуального консультирования в рамках выездного
консультпункта.
Консультация может носить разовый характер, но зачастую с
консультирования начинается длительная работа с клиентом, организуется его
социальное сопровождение.
Получив информацию о различных видах помощи, оказываемых
учреждением, выпускники начинают рассказывать о своих проблемах. В таких
случаях специалистами предлагается помощь в решении данных вопросов.
Например, запросы по реализации права на получение жилья. В процессе
консультирования разъясняются нормы федерального и регионального
законодательства, перечень необходимых документов, порядок действий по их
получению, предоставляются контакты органов опеки и попечительства. Зачастую
выясняется, что требуется восстановление утерянных документов, получение
актов, справок из различных инстанций, либо выпускник уже достиг возраста 23
лет, но своевременно не представил необходимые документы и не был включен в
список на получение жилья. С выпускником заключается договор на социальное
сопровождение, оказывается помощь в формировании необходимого пакета
документов, содействие в составлении искового заявления в суд для
восстановления утерянного права.
С целью организации информационной поддержки выпускников
интернатных учреждений организуются выездные консультпункты.
Целевая группа выездного консультпункта:
воспитанники интернатных учреждений в последний год их пребывания в
организации для детей-сирот;
выпускники интернатных учреждений:
обучающиеся в организациях профобразования и проживающие
в
общежитиях данных организаций,
проживающие в квартирах специализированного жилищного фонда в местах
компактного проживания,
находящиеся в учреждениях системы исполнения наказаний.
В зависимости от темы и места проведения выездного мероприятия
формируется команда консультантов – специалистов различного профиля,
подбираются информационные материалы.
Выездной консультпункт кроме оказания информационной поддержки может
решать дополнительные задачи – установление доверительного контакта с
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потенциальными клиентами, изучение нуждаемости в различных видах помощи,
визуальный анализ состояния жилья, социального окружения, работы
инфраструктуры в местах проживания выпускников.
Например, при работе консультпункта в местах компактного проживания
выпускников в квартирах специализированного жилищного фонда в команду
специалистов включаются юристы, специалисты по социальной работе,
специалисты, работающие с семьей, психологи. Подготавливается информация по
вопросам взаимоотношений с управляющими компаниями, возможности
реструктуризации долгов за коммунальные услуги, трудоустройства, коммуникации
с соседями, устройства детей в детские дошкольные учреждения и др.
Специалисты учреждения по поступающим запросам проводят анализ потребности
выпускников, проживающих на данной территории, в различных видах помощи. В
местах компактного проживания выездной консультпункт может проводиться как
самостоятельное мероприятие, а также включаться в программу другого
(«Праздник двора», вручение лицам из числа детей-сирот ключей от квартир,
предоставляемых государством, собрание жильцов и др.).
При вручении лицам из числа детей-сирот ключей от квартир,
предоставляемых государством, консультанты поздравляют выпускников с
получением квартиры, рассказывают о новых появившихся с получением жилья
правах и обязанностях, распространяют информационную продукцию по вопросам
его содержания, уточняют потребность в помощи на данном этапе их жизни,
информируют о социальной и транспортной инфраструктуре района,
обмениваются контактами.
Выездные консультпункты в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, системы образования, профессиональных
образовательных организациях, учреждениях системы исполнения наказаний
проводятся в рамках договоров о сотрудничестве с данными организациями и
являются составной частью совместных планов работы по социализации и
адаптации выпускников.
Актуальными являются вопросы защиты жилищных и имущественных прав
выпускников, получения социальных гарантий, решения бытовых вопросов при
обустройстве на новом месте после выбытия из учреждения, взаимоотношений с
родственниками.
Работа выездного консультпункта в исправительных учреждениях имеет
свои особенности. Запрос на консультации поступает от отбывающих наказание
лиц из числа детей-сирот или от сотрудников колонии в интересах осужденных.
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ВЫЕЗДНЫЕ КОНСУЛЬТПУНКТЫ
(целевые группы, маршруты)
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Одним из сегментов социального консультирования является телефонное
консультирование, которое реализуется средствами Детского телефона доверия с
единым общероссийским номером 8-800-2000-122 и «горячей линии».
Доминирующие темы обращений детей-сирот – взаимоотношения со
сверстниками,
жизнеустройство,
выбор
профессии
и
получение
профессионального образования, самореализация. Выпускников интернатных
учреждений более старшего возраста интересуют вопросы, касающиеся
юридических и медицинских проблем, установление взаимоотношений в молодых
парах, воспитание детей и обеспечение ухода за ними. Также обращаются за
психологической поддержкой в кризисные моменты жизни.
Обращения на детский телефон доверия и «горячую линию» обычно носят
разовый характер, но, в отдельных случаях, когда у позвонившего возникает
необходимость в длительном психологическом сопровождении, психологиконсультанты предлагают пройти очное консультирование, мотивируют абонента
на работу в тематической тренинговой группе или обращение за дополнительной
специализированной помощью.
ТЕЛЕФОННОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о консультационном пункте
государственного учреждения Тульской области
«Региональный центр «Развитие»
Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного
пункта государственного учреждения Тульской области «Региональный центр
«Развитие» (далее соответственно – консультпункт, учреждение).
1.2. В настоящем положении используются следующие понятия:
клиенты консультпункта – воспитанники и выпускники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающие семьи (семьи,
принявшие на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей), нуждающиеся в консультативной помощи и информационной
поддержке;
консультанты – специалисты учреждения различного профиля, включенные в
работу консультпункта;
социальное консультирование – оказание консультативной помощи по
вопросам юридического и социального характера;
интервью – сбор и обмен информацией между клиентом и консультантом;
социальное сопровождение – оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи организациями
социального обслуживания и (или) содействие в получении социальных услуг или
помощи, не относящей к социальным услугам, в том числе с привлечением
организаций, предоставляющих такую помощь на основе межведомственного
взаимодействия.
1.3. В своей деятельности консультанты руководствуются международными
актами, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Тульской области в сфере защиты семьи и прав детей,
социального обслуживания граждан, уставом учреждения и настоящим
положением.
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II. Цели и задачи консультпункта

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Цель работы консультпункта – оказание клиентам консультативной помощи
в принятии оптимальных решений по вопросам правового, педагогического,
психологического характера, актуализация внутренних ресурсов для преодоления
кризисных и проблемных ситуаций, содействие в успешной социальной адаптации.
Основными задачами консультпункта являются:
удовлетворение информационных запросов клиентов в затруднительных
(кризисных) ситуациях;
содействие в обеспечении прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
содействие в принятии клиентами консультпункта рациональных решений,
касающихся организации их жизни;
правовое, психологическое и педагогическое просвещение клиентов
консультпункта, ориентированное на формирование социальных знаний и навыков,
необходимых для успешной социализации, повышение правовой культуры;
информирование работников организаций различной ведомственной
принадлежности по вопросам постинтернатного сопровождения выпускников
интернатных учреждений и (или) защите их прав и законных интересов;
формирование у клиентов консультпункта установки на конструктивное
сотрудничество;
выявление среди клиентов консультпункта лиц, нуждающихся в социальном
сопровождении, и приглашение их в учреждение для организации данного
сопровождения.
III. Виды и формы консультирования
3.1. В работе консультпункта используются различные виды
консультирования:
в зависимости от степени сложности проблемы клиента консультирование
проводится сразу же после интервью, являясь его логическим продолжением, или
через определенный временной промежуток с учетом необходимости подготовить
требуемую информацию;
в зависимости от необходимости сотрудничества клиента и консультанта
консультирование может быть разовым и многократным, предполагающим
дальнейшее социальное сопровождение клиента;
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в зависимости от характера общения консультирование может быть очным
или заочным – по письменному обращению клиентов, дистантным
(консультирование по телефону, через официальный сайт или е-mail учреждения, с
использованием других технических средств).
3.2. Основными формами деятельности консультпункта являются
организация индивидуальных и групповых консультаций по запросу, телефонное
консультирование, а также проведение мероприятий с привлечением специалистов
различных организаций (управляющих компаний, центров занятости, органов опеки
и попечительства, образовательных организаций, представителей работодателей
и др.) с целью информирования клиентов.

4.1. Управление деятельностью консультпункта осуществляется
начальником отдела по работе с замещающими семьями и выпускниками
интернатных учреждений (далее – начальник отдела).
4.2. Деятельность консультпункта организуется как на базе учреждения, так
и в выездном режиме.
4.3. Для каждого клиента с учетом его потребностей и запросов
определяется состав консультантов.
4.4. Для работы Консультпункта в установленном порядке выделяются
оборудование, технические средства, использование которых обеспечивает
оказание консультативной помощи.
4.5. Все услуги консультпункта для клиентов оказываются на бесплатной
основе.
4.6. Режим работы консультпункта на базе учреждения: понедельник –
четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, кроме праздничных дней.
4.7. Работа выездных консультпунктов осуществляется в соответствии
с графиком, утверждаемым начальником отдела.
V. Документация Консультпункта
5.1. Работа консультпункта оформляется документально и включает:
положение о консультпункте, журналы учета консультаций, планы работы
консультпункта, графики выездных консультпунктов, аналитические и
методические материалы по результатам деятельности консультпункта.
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IV. Организация деятельности Консультпункта
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ КОНСУЛЬТАНТА
ПРИ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
I. ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ
1 этап «Подготовка к интервьюированию»

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2 этап «Проведение интервью»
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3 этап «Подведение итогов интервьюирования»

II.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

1 этап «Подготовка к консультированию»

57

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

2 этап «Проведение консультирования»

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ КОНСУЛЬТПУНКТА
по реализации жилищных прав выпускников интернатных учреждений
Большинство вопросов, с которыми обращаются в консультпункт, касаются
реализации жилищного права.

Разъяснения
консультанта:
в
Тульской
области
действует
административный регламент предоставления государственной услуги «Включение
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями». В соответствии с данным регламентом в
органы опеки и попечительства необходимо представить пакет документов, в
который входят:
а) заявление;
б) копия паспорта;
в) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о регистрации
по месту жительства (месту пребывания);
г) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния: о рождении несовершеннолетних членов семьи, об усыновлении
(удочерении), о браке (расторжении брака), перемене имени и др.;
д) выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета (по
последнему месту регистрации и всех адресов перерегистрации);
е) документы о наличии (отсутствии) у заявителя в собственности жилых
помещений в Тульской области или другом субъекте Российской Федерации,
(выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) в его
собственности объекты недвижимости и справка из органа, осуществляющего
государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов
градостроительной деятельности, о наличии (отсутствии) жилого помещения);
ж) решение органа опеки и попечительства о невозможности проживания
детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются;

59

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Вопрос: «Какие документы нужны для включения в список на
получение жилья? Что делать, если утеряны документы, подтверждающие
социальный статус ребенка-сироты, и личные документы, отсутствуют
необходимые справки?»
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з) свидетельство о рождении;
и) документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения
(свидетельство о смерти родителей; решение суда о лишении (об ограничении)
родителей родительских прав, признании родителей недееспособными
(ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими и др.).
Консультант разъясняет порядок действий для получения или
восстановления документов (заполнение заявлений, оплата госпошлины и др.),
предоставляются контакты организаций, в которые клиент должен обратиться
самостоятельно.
При необходимости в содействии сбора документов клиент может
обратиться за помощью в учреждение социального обслуживания по месту
жительства.
Вопрос: «До 23 лет я не подал документы на получение квартиры как
ребенок-сирота. Обратился сейчас, и мне отказали. Что делать?»

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Разъяснения консультанта: гарантии реализации жилищных прав детейсирот закреплены Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», законами Тульской области от 7 октября
2009 года № 1336-3TO «О защите прав ребенка» и от 12 ноября 2007 года № 902ЗТО «О жилищном фонде Тульской области».
Полномочиями по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях жилищного фонда Тульской области, предоставляемых по
договорам социального найма, были наделены органы местного самоуправления.
При направлении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выносилось распоряжение о
закреплении за ним жилого помещения по месту регистрации или гарантировалось
право получения жилья после совершеннолетия.
В 2013 году в связи с внесением изменений в законодательство порядок
обеспечения жильем изменился – полномочия по предоставлению не имеющим
жилья или имеющим непригодное к проживанию жилье детям-сиротам и лицам из
их числа были возложены на орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Формируется список детей-сирот и лиц из их числа, которые
подлежат
обеспечению
благоустроенным
жилым
помещением
из
специализированного
жилищного
фонда.
Разработан
региональный
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административный регламент, определен перечень документов, необходимых для
включения в список.
Предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального
найма детям-сиротам и лицам из их числа носит заявительный характер.
Обратиться с письменным заявлением в соответствующие органы для включения в
список на получение жилья необходимо до достижения возраста 23 лет.
Право на включение в список для обеспечения благоустроенным жилым
помещением из специализированного жилищного фонда для лиц старше 23 лет
может быть восстановлено, но только в судебном порядке.
Дается консультация по составлению искового заявления (какие факты
должны быть указаны, какие документы должны быть предоставлены вместе с
заявлением), порядку обращения в судебные инстанции по месту регистрации,
предоставляются необходимые контакты.

Разъяснения
консультанта:
в
соответствии
с
действующим
законодательством установление факта о непригодности жилья для проживания
входит в компетенцию органов местного самоуправления. Создается
межведомственная комиссия, которая удостоверяет данный факт, выдает
заключение и акт, относящий жилое помещение к категории непригодных для
постоянного проживания.
Клиенту даются разъяснения по обращению в администрацию
муниципального образования, на территории которого находится жилое
помещение: какие документы необходимо собрать, куда нужно обратиться, чтобы
их получить.
Пакет документов достаточно объемный (выписка из домовой книги,
решение суда об отказе в выселении лиц, лишенных родительских прав, справка о
пожаре и др.), поэтому, как правило, для клиента составляется письменная
пошаговая инструкция.
Вопрос: «Требуется ремонт квартиры,
является выпускник. Где взять средства?»
Разъяснения
административный

собственником

которой

консультанта:
в
Тульской
области
действует
регламент предоставления государственной услуги
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Вопрос: «Имеется закрепленное жилье, проживание в котором
невозможно. Что делать?»

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

«Возмещение расходов на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся собственниками жилого
помещения».
Региональным законодательством предусмотрено однократное возмещение
расходов на ремонт жилого помещения, собственником которого является ребеноксирота, за счет средств бюджета в размере сметной стоимости ремонта жилого
помещения, но не выше 100 тыс. руб.
Постановлением правительства Тульской области от 26.02.2018 № 72 «Об
индексации в 2018 году мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан» размер возмещения расходов на ремонт жилого помещения составляет
126,4 тыс. руб.
Разъясняется, что для получения данной выплаты нужно обратиться в
органы опеки и попечительства, представить необходимые документы,
определенные соответствующим административным регламентом (выписку из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о зарегистрированном праве собственности на жилое помещение, смету на ремонт
жилого помещения, договор с подрядной организацией и др.), предоставляются
контакты, а также пошаговая инструкция.

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Вопрос: «Я заканчиваю обучение в колледже, где проживаю
в общежитии. Как ребенок-сирота я должен получить квартиру, но пока мне
ее не предоставили. Не знаю, как быть?»
Разъяснения консультанта: по окончании образовательного учреждения
ребенок-сирота, состоящий в списке на получение жилого помещения, имеет право
обратиться за выплатой ежемесячной денежной компенсации за найм жилого
помещения.
Постановлением правительства Тульской области от 9 июля 2013 года
№ 329 «Об утверждении размера и порядка выплаты ежемесячной денежной
компенсации за наем жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, относившимся к указанным категориям граждан и
достигшим возраста 23 лет, состоящим в соответствии с законодательством
Тульской области в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (за
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исключением оплаты стоимости коммунальных услуг)» утвержден размер выплаты
в сумме, установленной договором найма жилого помещения, но не более 8 тыс.
руб. в месяц.
В соответствии с данным постановлением необходимо представить пакет
документов, в который входят:
а) заявление;
б) копия паспорта;
в) копия договора найма жилого помещения, заключенного с собственником
(собственниками) жилого помещения,
г) документы, подтверждающие право собственности граждан на жилое
помещение, в отношении которого заключен договор найма;
д) сведения органов опеки и попечительства о праве заявителя на
получение ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения;
е) номер лицевого счета заявителя.
Консультант разъясняет, что за данной выплатой необходимо обратиться в
государственное учреждение Тульской области «Управление социальной защиты
населения Тульской области», предоставляет необходимые контакты.
Данная выплата прекращается при предоставлении заявителю жилого
помещения специализированного жилищного фонда Тульской области.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАМЯТКА «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОСЕЛАМ»

НОВОСЕЛАМ
для лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
являющихся получателями жилых помещений (квартир)
из специализированного жилищного фонда
Тульской области
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Это, без сомнения, один из самых радостных и волнующих
моментов в жизни! Жилье для каждого человека – это та
прочная основа, на которой он может в дальнейшем
строить свое будущее, свою семью, реализовывать свои
самые смелые планы и начинания.
Надеемся, что в новом жилье вы будете счастливы!
Не забывайте!
В ближайшие 5 лет жилье является собственностью
министерства труда и социальной защиты Тульской области
и предоставлено Вам на основании договора найма.

ПРИ ВСЕЛЕНИИ В КВАРТИРУ НЕОБХОДИМО:
1) получить от застройщика и сохранить технические
паспорта на счетчики воды (горячую и холодную), плиту,
электросчетчик и на газовое оборудование (колонка/котел);
2) заключить договор поставки газа и
на техническое обслуживание газового котла/колонки:

договор

Для жителей города Тулы – с ООО «Газпром Межрегионгаз».
Адрес: г. Тула, ул. М. Тореза, д. 14Б;
г. Тула, Скуратово, пос. Южный, ул. Первомайская, д.98;
г. Тула, пос. Косая гора, Орловское шоссе, д. 13.
Контактный телефон:
8-4872-30-72-01, 8-4872-36-78-39, 8-4872-36-01-92.
Для жителей Тульской области – с районной службой ООО
«Газпром Межрегионгаз».
Адрес и дополнительную информацию для каждого
конкретного города можно получить по ссылке:
http://www.mrgtula.ru/contacts/subscriber-service-and-parts/
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ПРИЯТНОЕ И ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО!
ВЫ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРУ!

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАЗВИТИЕ»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых заявителем-гражданином для заключения
договора поставки газа:
1. Копия паспорта.
2. Копия договора найма.
ПАМЯТКА «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОСЕЛАМ»

3. Копия справки из управляющей компании (абонентский отдел)
о составе семьи.
4. Копия паспорта прибора учета газа.
5. Копия договора на техническое обслуживание газового
котла/колонки:
При наличии газового котла/колонки должно быть 2 договора:
договор поставки газа и договор на техническое обслуживание
оборудования.
Храните все документы
на квартиру
в доступном для Вас месте
и не передавайте на хранение
посторонним лицам.
Восстановление документов –
очень трудный и длительный
процесс.
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Согласно п.3 ст. 153 ЖК РФ, обязанность по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги возникает
у нанимателя с момента заключения договора найма
и включает:
1. Единую квитанцию по оплате коммунальных платежей;
2. Квитанцию по оплате электроэнергии;
3. Квитанцию по оплате газа;
4. Квитанцию по оплате технического обслуживания газового
оборудования;
5. Квитанцию по обслуживанию домофона (при наличии).

Все квитанции
обязательно оплачивать
ежемесячно и
своевременно!

Во всех квитанциях
(электроэнергия, газ, вода)
запишите показания счетчика
(черные цифры) в квитанцию
в графу «Текущее»,
т. е. фактическое значение
на дату заполнения квитанций
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ОПЛАТА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА НЕ СЛОЖНО.
ГЛАВНОЕ – ДЕЛАТЬ ЭТО ВОВРЕМЯ!
Это можно сделать в Сбербанке, на почте,
через электронные терминалы оплаты и ОАО «ИВЦ ЖКХ»!
Если деньги не поступят на нужный счет, оплаченная квитанция
снимет с Вас ответственность и убережет от двойной оплаты!
ПАМЯТКА «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОСЕЛАМ»

Храните
оплаченные чеки и
квитанции
как минимум 3 года!

ЧТО БЫВАЕТ,
ЕСЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ?
В случае неоплаты коммунальных услуг управляющая компания
либо поставщик услуг может прекратить их предоставление.
Считается, что отключение подачи воды, газа,
электроэнергии, отопления является основной мерой наказания
неплательщиков, но существуют и другие:
- начисление пени в случае просрочки оплаты коммунальных
услуг;
- ограничение или приостановление подачи ЖКУ при неуплате
более чем за 3 месяца;
- взыскание задолженности за коммунальные услуги в судебном
порядке, вследствие чего ваши банковские счета могут быть
арестованными.
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Непроживание
нанимателя
не является основанием невнесения
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
Не зависимо от того, живет
наниматель в жилом помещении или
нет, он обязан платить за отопление,
содержание жилья и капремонт.
При временном отсутствии граждан внесение платы
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя
из нормативов, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан
(ч. 11 ст. 155 ЖК РФ).
В случае если показания не предоставлены более
3 месяцев подряд, закон обязывает производить расчет
по нормативу.
По среднемесячному потреблению расчет производится
при следующих условиях:

показания счетчика не предоставлялись за 3 или
менее месяца;

исходя из фактических показаний счетчика возможно
рассчитать среднемесячное потребление за последний год.
Если не выполняются два этих условия –
расчет производится по нормативу
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ПАМЯТКА «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОСЕЛАМ»

Совместное проживание в многоквартирном доме
предполагает взаимоуважение и взаимопомощь. Каждый жилец
в доме обязан понимать, что в этом строении он живет далеко не
один и нужно соблюдать элементарные правила проживания, – не
создавать шум по ночам или по утрам в выходные дни, не курить и
не мусорить на лестничной клетке, убирать за питомцем и
многое другое.
Чаще всего жильцы многоквартирных домов опираются на
нормы общепринятых правил поведения, чтобы не мешать
соседям своим существованием, или поступают по принципу:
ПОСТУПАЙ С ДРУГИМИ ТАК,
КАК ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ!
Соблюдение правил и прочих норм этикета приведет к мирному
и бесконфликтному сосуществованию соседей.
К ЭТИМ ПРАВИЛАМ ОТНОСИТСЯ:

проживая в квартире, Вы обязаны соблюдать
интересы соседей и прочих граждан, проживающих в вашем доме;

в целях соблюдения безопасности Ваших соседей,
запрещается хранение в квартире взрывчатых веществ и прочих
опасных предметов;

квартира, являющаяся частью многоквартирного
дома, должна использоваться по назначению;

места общего пользования нельзя использовать
в личных целях.
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Использование жилой площади и мест общего пользования не
должно производиться с нарушением правил пожарной
безопасности. Жители не могут проводить перепланировку
квартир и прочие изменения, если это затруднит эвакуацию
соседей в чрезвычайной ситуации либо ограничит доступ к
огнетушителям и другим системам противопожарной
безопасности;
 Принято считать, что в дневное время в своей квартире
можно делать, что угодно и включать, например, музыку на любую
громкость. Но это не так. Существуют определенные ГОСТы и
стандарты на уровень шума в жилых помещениях: не более 40дБА
должен составлять уровень шума в период с 09:00 до 22:00 и не
более 30дБА — с 22:00 до 09:00;
 Жители дома обязаны своевременно производить оплату
коммунальных услуг, услуг, связанных с содержанием и
управлением дома. Расходы, связанные с содержанием своей жилой
площади, несут жители многоквартирного дома;
 Все жители многоквартирного дома должны производить
эксплуатацию помещения с учетом сохранности своего
помещения и мест общего пользования. Проводить действия,
поддерживающие их в отличном состоянии.
 Свое жилое помещение также следует держать в чистоте,
следите за балконами и лоджиями, крайне нежелательно
загромождать их всевозможным хламом и оборудованием;
 На лестнице категорически запрещается оставлять мусор,
старую мебель и другие вещи: все необходимо выносить на
площадку для сбора мусора и не создавать проблем для
перемещения других жителей многоквартирного дома.
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С июня 2013 года в связи с выходом нового
Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред.
от 31.12.2014) "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака" запрещено
курение на лестничных площадках, придомовой
территории и прочих общественных местах.
ПАМЯТКА «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НОВОСЕЛАМ»

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КАСАЮТСЯ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ:
 хозяин несет ответственность за правила содержания
животного и обязан соблюдать санитарные нормы его
содержания;
 нельзя содержать животных на территории нежилого
помещения (например, на лестничной площадке).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно п. 8 договора найма, Вы обязаны допускать в
квартиру представителя наймодателя в целях осмотра
технического состояния жилого помещения.
Если Вы обнаружили в квартире следы протекания кровли,
стояков, труб отопления, если Вас не устраивает качество
коммунальных услуг (например, несвоевременный вывоз мусора),
Вы хотите произвести перерасчет платежей, то необходимо
обратиться в свою управляющую компанию по телефонам,
указанным в квитанции на оплату коммунальных услуг.
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Адрес: 300040, г. Тула, ул. Епифанская, д. 189а
Телефон/факс: 8(4872) 70-19-47
E-mail: ctnsz@tularegion.ru
Если Вы попали в трудную жизненную ситуацию,
с которой не можете справиться самостоятельно, –
обращайтесь к специалистам
ГУ ТО «Региональный центр «Развитие».
Адрес: 300040, г. Тула, ул. Епифанская, д. 189
Телефон/факс 8(4872) 42-41-58, 42-45-16
E-mail: razvitie@tularegion.ru

По истечении 5 лет
с момента заключения договора
найма
с Вами заключается договор
социального найма,
что в последующем позволит
Вам приватизировать
полученную квартиру, но при
условии надлежащего содержания
и оплаты коммунальных услуг
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Если Вы обратились в управляющую компанию, но проблема
не решена и у Вас остались вопросы –
обращайтесь к специалистам ГУ ТО «Центр технического
надзора и эксплуатации зданий и сооружений
министерства труда и социальной защиты
Тульской области»

ОПЫТ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 4»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
в условиях социально-реабилитационного центра

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В СРЦН

В современных условиях отмечаются трудности социализации у
большинства выпускников интернатных учреждений. Поэтому особую актуальность
приобретает комплексная скоординированная работа специалистов по организации
постинтернатного сопровождения выпускников.
В отделении помощи семье и детям г. Щекино государственного учреждения
Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
№ 4» с 2014 года началась работа в индивидуальном и групповом режиме с 12
выпускниками интернатных учреждений в возрасте от 16 до 23 лет.
Первоначально им предоставлялась информация об отделении помощи
семье и детям, о направлениях работы с выпускниками интерната, об услугах,
которые оказываются специалистами отделения.
Дальнейшая работа с выпускниками интернатных учреждений строилась на
диагностической основе. Использовались следующие диагностические методы:
- наблюдение (внешнее проявление поведения человека);
- беседа (диалог, интервью, устный опрос по заранее обдуманному плану);
- анкетирование и тестирование (письменный опрос, набор заданий,
позволяющий определить состояние личностных и психологических
характеристик);
- проективные и ассоциативные методики (тесты, нацеленные на
определение неосознанных переживаний, словесные ассоциации, методики
незаконченных предложений, рисуночные тесты).
С целью выявления проблемного поля выпускников проводилось
анкетирование по методикам «Жизненные ценности», «Определение учебной
мотивации», «Методика Дж. Голланда на определение профессионального типа»,
«Ценностные ориентации» М. Рокича, Тест-опросник субъективной локализации
контроля (СЛК) С.Р. Пантелеева и В.В. Столина.
В ходе проективной методики «Витраж» анализировались личностные
особенности, адаптационные возможности, выявлены внутренние ресурсы
выпускников для преодоления стрессовых ситуаций в жизни.
Результаты диагностики выявили общие тенденции в личностном развитии
выпускников – у 54% обследованных наблюдается импульсивность,
эмоциональная нестабильность, неустойчивая самооценка, высокий уровень
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неуверенности в себе. Данные характерологические проявления напрямую
связаны с поведенческими проблемами выпускников.
Действенным диагностическим инструментом, на наш взгляд, являются
метафорические ассоциативные карты. Использование ассоциативных рисунков и
фотографий
позволяет
наиболее полно и четко
выразить
свои
чувства,
описать и систематизировать
значимый опыт, выразить
фантазии и интуитивные
переживания, найти новые
перспективы для восприятия
разных явлений и получить
консультацию
по
бесконфликтному общению и
повышению уровня социальной адаптации в микрогруппах и обществе в целом. С
помощью метафорических карт сразу выстраивается и коррекционная работа, это
мощный инструмент в работе педагога и психолога.
Наиболее интересно строится работа по обсуждению проективных методик и
рисуночных тестов, методики незаконченных предложений, где подросток наглядно
может проанализировать личностные особенности, адаптационные возможности,
выявить внутренние ресурсы для преодоления стрессовых ситуаций, которые
возникают на жизненном пути выпускника интернатного учреждения.
Важным элементом работы с выпускниками является психологопедагогическая поддержка, которая рассматривается как ведущее условие
профессионального самоопределения и заключается в содействии преодолению
трудностей социально-личностного развития, оказании помощи в реализации
интересов и потребностей в связи с избираемой профессией и дальнейшей
социализацией.
В практике работы учреждения с выпускниками используются различные
формы работы: беседы, консультирование, информационные часы, лекции,
тренинговые занятия.
Беседы и консультирование проводились как индивидуально, так и в малых
группах по темам «Принятие самостоятельных решений», «Профессиональное
самоопределение». В ходе консультирования выпускникам даны рекомендации по
моделированию отдельных элементов профессионального, жизненного и
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личностного самоопределения, в ходе бесед они смогли определиться со своей
дальнейшей жизненной позицией.
С целью правового просвещения проводились информационные часы и
лекции на темы «Жизненный путь человека и целеустремленность в жизни»,
«Правовой путеводитель», на которые приглашались специалисты социальной
защиты населения.
С
целью
преодоления
негативных
особенностей
социальнопсихологического статуса выпускников, обучения ориентированию в ситуациях
взаимодействия со сверстниками, педагогами, другими людьми, понимания своей
роли в межличностном взаимодействии проводились групповые тренинговые
занятия «Приобретение положительных социальных связей и эмоциональных
привязанностей», «Уверенность в себе».
Важным направлением деятельности с выпускниками интернатных
учреждений является профориентационная работа. Ребятам оказывается
информационная поддержка, помощь в определении жизненных планов и
построении в соответствии с ними образовательной траектории. В учреждении
проводится работа по сопровождению выпускников в процессе профессионального
самоопределения на выявление склонности к определенному типу профессии
посредством
диагностических
методик,
например,
дифференциальнодиагностического опросника Е.А.Климовa. У выпускников формируются
представления о профессиях, перспективах профессионального роста и
мастерства, правилах выбора профессии, а также умение адекватно оценивать
свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой
профессии.
Также учреждение приняло участие в разработке проекта «Интерактивный
марафон» по внедрению института
наставничества
и
мобилизации
ресурсов социального окружения
выпускников интернатных учреждений,
расширению
территориального
охвата.
Содержание
марафона
включало в себя: исследование
проблемного поля, фокус-группы,
информационную беседку «Правовой
путеводитель»,
тренинг
профессионального и личностного
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самоопределения, мастер-классы, квест успешного человека, показ и обсуждение
социальных роликов. В ходе проведения марафона ребята выступали активными
участниками, получали и передавали жизненный опыт в непосредственном
взаимодействии друг с другом.
Семьям, в которых родителями являются выпускники интернатных
учреждений, оказывались поддержка в виде содействия в получении юридической
помощи, разового обеспечения одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости, содействие в оформлении документов. Семьи получили подарки к
новогодним праздникам и в рамках весенней недели добра, обеспечивались
бесплатными билетами в цирк, драматический и кукольный театры, приглашались
на мероприятия в Центр.
Положительным результатом работы с выпускниками стало то, что согласно
проведенной итоговой диагностике у 10% из них снизился уровень импульсивности,
эмоциональной
нестабильности,
повысился
уровень
самоконтроля,
коммуникабельности, снизился агрессивный фон настроения, сформировались
осознанная ответственность за совершение тех или иных поступков, жизненная
позиция и профессиональный выбор.
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для детей-сирот, проживающих на территории г. Донской
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Актуальным направлением в работе с выпускниками постинтернатных
учреждений является формирование здорового образа жизни. Так, специалисты
государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних № 3» совместно с ГПОУ ТО «Донской колледж
информационных технологий» и ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»
ежегодно проводят мероприятия по профилактике наркомании среди молодежи
«Выбор за тобой». Мероприятие способствует повышению информированности
детей-сирот, обучающихся в колледжах г. Донского, о важности ведения здорового
образа жизни в современном мире. Для того чтобы оценить уровень
информированности молодежи о проблеме наркомании, ребятам было предложено
заполнить анкету, подготовленную специалистами Центра. По итогам работы
проведена диалоговая площадка, где молодые люди обменялись впечатлениями о
мероприятии, ответили на предложенные ведущим вопросы, приобрели умения
выражать отказ от употребления психоактивных веществ и научились делать
правильный выбор, способствующий здоровому образу жизни.
Чтобы оценить преимущества независимости от вредных привычек, а также
сформировать умение сказать «нет», ребята выполняли различные упражнения.
Например, упражнение «Марионетка» позволило подросткам попробовать себя как
в роли управляющего куклой – марионеткой, так и в роли куклы. После выполнения
упражнения ребята описывали свои
чувства во время игры. Это заставило
подростков задуматься над тем, что
порой они очень быстро соглашаются на
негативные
предложения,
боясь
неодобрения окружающих.
Упражнение «Умей сказать нет»
способствовало формированию умения
неприятия пагубного предложения.
Ролевая игра позволила ребятам узнать
о различных формах отказа от
психоактивных веществ, совместно
обсудить и выбрать наиболее эффективные из них.
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Упражнение «Победи своего дракона» помогло ребятам увидеть свои
несовершенства и слабости. Чтобы одолеть их, подросткам было предложено
нарисовать свою вредную привычку, после составить сказку о том, как они победят
своего дракона. Сказка дала возможность найти пути выхода из сложившейся
ситуации. Полет фантазии, коллективизм, участие каждого подростка в
составлении сказки имели свой результат – сказка получилась интересной и
поучительной.
В результате проведенного мероприятия подростки в непринужденной
атмосфере научились выражать свое мнение, реализовали свой творческий
потенциал через совместную деятельность.
Ко Дню борьбы со СПИДом специалисты Центра ежегодно организуют
флешмоб «Мы против СПИДа».
К мероприятию привлекаются как воспитанники Центра, так и дети,
воспитывающиеся в замещающих семьях, а также выпускники других организаций
для детей-сирот, проживающих на территории г. Донской. Участники флэшмоба
обращают внимание присутствующих на серьезность такого заболевания, как
СПИД, и выражают уверенность в необходимости ведения здорового образа жизни.
Для выпускников постинтернатных учреждений регулярно организуется
позитивный досуг по посещению кинотеатра. Специалистами Центра тщательно
подбирается репертуар. Ребята просматривают кинофильмы, которые
способствуют формированию гражданской ответственности и патриотизма,
показывают примеры активной жизненной позиции и расставляют приоритеты
здорового образа жизни.
По итогам данной работы выпускники получают возможность обсудить
увиденное в кругу педагогов и друзей, высказать свое мнение, поразмышлять на
заданную тему – таким образом, сформировать собственную точку зрения.
Проводимая специалистами Центра работа по формированию здорового
образа жизни, помогает
несовершеннолетним прийти
к пониманию того, что очень
многое в жизни зависит от
самого
человека,
его
активной жизненной позиции,
и способствует становлению
здоровой и гармоничной
личности.
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АНКЕТА
на изучение характера отношения подростков к наркомании
Предложенная анкета не является «тестом», в ней нет «хороших» и «плохих»
ответов. Важно, чтобы Вы выразили свое личное мнение. Вам предлагается
ряд вопросов. Тот ответ, который Вы считаете наиболее приемлемым для себя,
нужно подчеркнуть. Заранее благодарим вас за участие.

1.
Что такое, на Ваш взгляд, «здоровый образ жизни»?
а) не пить;
б) не курить;
в) заниматься спортом;
г) не употреблять наркотики;
д) полноценно питаться.
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2.
Считаете ли Вы для себя необходимым придерживаться
принципов здорового образа жизни?
а) да, частично;
б) эта проблема меня пока не волнует;
в) нет.
3.
Есть ли среди Ваших знакомых люди, употребляющие
наркотические вещества?
а) да;
б) нет.
4.
Если бы Вы узнали, что Ваш друг (подруга) употребляет
наркотики Вы:
а) немедленно прекратили с ним (с ней) отношения;
б) продолжали бы дружить, не обращая внимания;
в) постарались бы помочь излечиться;
г) попросили бы дать попробовать.
5.
Пробовали ли Вы наркотики? Какие?
_________________________________________________________________
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6.
Интересно было бы попробовать наркотическое вещество?
Какое? ________________________________________________________________
7.
Почему люди принимают наркотики:
а) чтобы придать себе смелости и уверенности;
б) чтобы легче общаться с другими людьми;
в) чтобы испытать чувство эйфории;
г) из любопытства;
д) чтобы не быть «белой вороной» в компании друзей;
е) чтобы показать свою независимость родителям и учителям;
ж) не стоит пробовать в любом случае.

9. Наркотик избавляет от обыденности жизни:
а) да;
б) нет.
10. Наркотики дают ни с чем несравнимое ощущение удовольствия:
а) да;
б) нет.
11. Наркотики бывают «легкими» и «тяжелыми»? Например, травка –
«легкий» наркотик, не вызывающий привыкания:
а) да;
б) нет.
12. От очередного употребления наркотика всегда можно отказаться:
а) да;
б) нет;
в) если есть сила воли, то да.
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8.
Наркотик делает человека свободным:
а) да;
б) нет.
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13. Наркоманами становятся только слабые и безвольные:
а) да;
б) нет.
14. Знаете ли Вы, какую уголовную ответственность
употребление и распространение наркотических средств?
а) да;
б) нет.

несет

15. Если решил бросить, то лучше бросать:
а) постепенно;
б) сразу ;
в) бросить невозможно.
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16. В наше время существуют эффективные методы лечения
наркомании, которые позволяют человеку снова вернуться к нормальной
жизни, стать полноценным членом общества:
а) да;
б) нет.
_________________________________________________________________

Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе:
Пол (ж, м)______________________
Ваш возраст____________________
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
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Государственное учреждений социального обслуживания населения
Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам» более 5 лет реализует
программу комплексной поддержки несовершеннолетних беременных и юных
матерей «Дочки-матери».
В реализации программы особое внимание уделяется девушкам –
воспитанницам и выпускницам интернатных учреждений, находящимся в группе
особого риска. Они, чаще всего, не имеют представления о нормах сексуального
поведения, у них выше вероятность попасть в асоциальную или криминальную
среду
Задачи программы:
выявление несовершеннолетних беременных и юных мам;
координация деятельности специалистов, работающих с данной категорией
женщин;
адаптация несовершеннолетней женщины к беременности, принятие нового
образа себя и формирование помогающего поведения во время беременности и
родов;
профилактика – предупреждение последующих беременностей и родов у
несовершеннолетних путем психолого-педагогического сопровождения молодых
матерей;
воспитание ответственности за состояние личного здоровья, здоровья
своего ребенка, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни;
формирование готовности к семейной жизни и к исполнению обязанностей
родителя;
помощь юным мамам в установлении добрых отношений с родительской
семьей;
развитие социальных и коммуникативных умений у детей;
просвещение родителей в области психологии, педагогики;
обучение родителей приемам развития речи, памяти, внимания, мышления
и творческих способностей детей;
формирование методической базы.
Программа включает в себя 2 блок-модуля.
Блок «Маленькая мама» направлен на оказание психолого-педагогической
помощи и поддержки будущим мамам, мобилизацию физических и эмоциональных
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сил для благополучного течения беременности и рождения ребенка.
Блок «Растем и развиваемся вместе» включает формирование детскородительских отношений и развитие педагогической и психологической культуры
родителей.
Девушки, выросшие без родителей или имеющие негативный опыт
пребывания в семье, как правило, не имеют знаний об элементарных особенностях
развития ребенка, у них отсутствует представление о ведении домашнего
хозяйства, они социально не приспособлены и пассивны, эмоционально
неустойчивы. Понятно, что такая мать не готова к ответственному родительству, но
она инстинктивно готова дать ребенку главные базовые моменты: заботу, любовь,
доверие к миру.
В рамках программы с 2017 года совместно с Отделом по
благотворительности и социальному служению Тульской епархии реализуется
комплексный проект "Храни, Господь, очаг семейный" для оказания помощи
молодым женщинам как в осмыслении
системы
ведущих
ценностных
ориентаций,
свойственных
отечественной культуре в области
семейных отношений, в основу которых
положено создание крепкой, счастливой
семьи, так и практические занятия по
домоводству, рукоделию и кулинарии,
задачами
которых
являются
всесторонняя подготовка женщин к
полноценной самостоятельной жизни, развитие умений позаботиться о себе и
своих детях.
Молодые женщины учатся вязать необходимые вещи для личного обихода,
детскую одежду: пинетки для новорожденных
младенцев, носочки, шапочки, шарфики,
салфетки и т.д. Приобретаются базовые навыки
кройки и шитья предметов одежды первой
необходимости (фартук, ночная сорочка, юбка и
т.п).
С
использованием
разнообразной
кухонной утвари, современной бытовой техники,
облегчающей женский труд и способствующей приготовлению пищи, осваиваются
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технологии приготовления полезных и вкусных блюд для взрослого и детского
питания (первых, вторых и десертов). Приобретаются знания по домоводству
(рациональное ведение домашнего
хозяйства, планирование семейного
бюджета,
полноценное
питание,
эстетические приемы для оформления
интерьера, сервировки стола и пр.). Все
это,
несомненно,
пригодится
взрослеющим женщинам в будущем.
Приоритетным в работе с
воспитанницами
и
выпускницами
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, является мотивирование на изменение
жизненной позиции и ситуации. Социальное сопровождение направлено на
формирование семейных ценностей, норм, приоритетов и потребностей,
ориентированных на материнство, личностный рост.
Вместе с опытными наставниками молодые женщины учатся становиться
мамами, постигают основы человеческих и супружеских взаимоотношений,
базирующихся на любви, взаимном уважении и прощении.
Мероприятия
духовно-нравственной
направленности,
проводимые
совместно с Отделом по благотворительности и социальному служению Тульской
епархии, раскрывают представления о семейной жизни с позиции культурологии,
педагогики и этики. Молодые женщины не только соприкасаются с традициями
православной культуры, но и приобретают определенный личный опыт,
конкретную помощь, заряд новых положительных эмоций, оказывающих
умиротворяющее воздействие на их
внутренний
мир.
Размышления о
приоритетном
значении
духовнонравственной составляющей в сфере
семейных
отношений
способствуют
формированию собственной системы
семейных ценностей и укреплению
желания иметь здоровую, крепкую семью.
Для ведения каждого случая
назначается куратор из числа социальных
педагогов или педагогов-психологов.
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Безоценочное восприятие личности и ситуации в целом способствует
формированию доверительных отношений, активно включает несовершеннолетних
в процесс сопровождения. Специалист становится для девушки значимым
человеком, с которым можно поделиться и радостями, и трудностями,
посоветоваться по важным вопросам, справиться с тревогой и неуверенностью.
Исходя из анализа конкретного случая,
формируется индивидуальный план работы, который
может включать в себя:
индивидуальные беседы и практические занятия;
консультирование;
ежемесячные встречи в «Женском клубе»;
работу в группе – это мини-лекции, практические
занятия, тренинги, экспресс-курсы, игровые программы
(ролевые игры, сюжетно - ролевые игры, игры на
развитие познавательной и эмоциональной сферы
участников, на формирование коммуникативных способностей, развитие речи, на
снятие эмоционального напряжения, на взаимодействие); совместное прикладное
творчество.
В рамках программы «Дочки-матери» отдельным направлением разработана
и реализуется технология социального сопровождения несовершеннолетней
матери в условиях приемной семьи «Мать и дитя не разлучены».
Помещая девушку с ребенком в приемную семью, специалисты, во-первых,
исключают риски для здоровья новорожденного, во-вторых, юная мать осваивает
необходимые навыки и умения по уходу за ребенком, учится выстраивать
взаимоотношения в семье, приобретает положительный опыт для построения
собственной семьи в будущем.
Психолого-педагогическое сопровождение в
условиях приемной семьи для девушки из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выстраивается по системе условно
называемого «двойного материнства»:
корректировка взаимоотношений с кровной
матерью, направленная на нормализацию ситуации сегодня и формирование
позитивного семейного сценария в будущем;
формирование собственного материнства – диады «мать-дитя»;
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выстраивание взаимоотношений с приемной матерью, адаптация в
замещающей семье.
В условиях замещающей семьи значимо важным человеком для девушки
становится приемная мама. Роль куратора социального сопровождения
уменьшается.
Для оказания помощи и поддержки приемной семье, в которой может
одновременно находиться 2-3 несовершеннолетние матери с детьми, в рамках
программы «Дочки-матери» реализуется направление – творческая мастерская.
Занятия по живописи, лепке включают в себя не только развитие творческих
способностей, но и работу по формированию мотивации к дальнейшему обучению
и получению специальности.
Специалисты Центра не теряют связь с девушками и после их выхода из
кризисной ситуации, с целью предупреждения неблагополучия и предотвращения
социального сиротства.
Таким образом, созданный механизм сопровождения обеспечивает
реализацию прав ребенка, позитивный выход из трудной жизненной ситуации,
активизирует личные ресурсы молодой мамы для решения существующих
проблем, снижает риск повторного попадания в трудную жизненную ситуацию,
оказывает долгосрочное положительное воздействие на развитие ребенка,
является эффективным способом профилактики вторичного сиротства, позволяет
предотвратить отказы от своих детей со стороны выпускниц интернатных
учреждений и замещающих семей.
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Одним из эффективных воспитательных средств, способствующих
социальному развитию, личностному и профессиональному самоопределению
детей-сирот, является труд, который позволяет ребенку вступать в
разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться при этом
самим собой. В процессе формирования общетрудовых умений и навыков
ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в которых
будет чувствовать себя значимым и востребованным. Выбор профессии во
многом зависит от того, как человек оценивает отношения людей
определенной профессиональной группы, а выбор своей роли в жизни часто
связывается человеком с представлениями о своей будущей профессии.
Главная идея, лежащая в основе трудового воспитания сирот, – идея
профессионализма: «Не важно, что ты сирота, важно, что ты профессионал в
своем деле».
С 2017 года ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» совместно с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, реализует проект «Школа-профессиясудьба», актуальность которого, его инновационность определились
перспективами развития Тульского региона. В настоящее время в результате
совместной работы власти и общественности была принята Программа социальноэкономического развития Тульской области на 2016-2021 годы, одним из
приоритетных направлений которой является «развитие высокотехнологичной
промышленности и, следовательно, необходимо уже в раннем возрасте прививать
детям интерес к точным наукам и рабочим профессиям, внедрять модели
обучения, ориентированные на развитие практических навыков».
При этом мы опираемся на тезис А.С. Макаренко, который предупреждал:
«Труд останется лишь внешней формой дисциплины, если за ним не скрывается
какой-нибудь, хотя бы первоначальной культуры».
Цель Проекта – не просто оптимизация подходов к трудовому воспитанию
детей-сирот в условиях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, а решение более комплексной и педагогически насыщенной
задачи – формирование у воспитанника культуры профессионально-личностного
самоопределения, которое ляжет в основу его будущей счастливой судьбы.
Школа – профессия – судьба: хорошая школа – правильная профессия –
счастливая судьба!
Общеобразовательная организация для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, призвана не только вооружить воспитанников знаниями
по основам наук, отвечающими требованиям времени, но и подготовить их к
осознанному выбору продолжения образования и будущей профессии для
достижения личного успеха. Работа по формированию у воспитанников школы
образа будущей профессиональной деятельности начинается на этапе
начальной школы и организуется через учебный процесс. На уроках
организовываются занятия по темам: «Почему каждый человек должен
трудиться?», «Как появились профессии?», «Как из горы машины
«вырастают»?, «Профессии вокруг нас», «Все работы хороши - выбирай на
вкус», «Труд людей», «Мир профессий в художественной литературе» и т.д.
Во внеурочное время работают кружки «живой уголок», «мягкая игрушка»,
«резьба по дереву», «вышивка», «тестопластика» и др.; традиционно
воспитанники участвуют в конкурсах по оформлению своих спален «Свою комнату
люблю – ее украсить я могу»; в выставках-аукционах продуктов деятельности,
организован труд по самообслуживанию. В системе сопровождения ребенкасироты нашей школы ведущее место занимает программа «Игровой час», в
рамках которого проводятся различные сюжетно-ролевые профориентационные
игры: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Когда я вырасту, то стану
…, потому что …»; конкурсы рисунков о профессиях; профориентационные
экскурсии: на почту, в банк, магазин, на инкубатор, в гараж и др.; конкурс
мастерства «Мы все умеем делать сами».
На этапе основной и средней школы вводится дифференцированное
обучение. ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» включена в Федеральный эксперимент по модернизации
структуры и содержания образования с профильным обучением в области
«технологии». Для воспитанников организована допрофессиональная и
профессиональная подготовка по специальностям «Парикмахер II разряда»,
«Оператор ЭВМ», «Водитель категории В», «Станочник», «Швейное дело»,
«Робототехника», для чего имеется соответствующая всем нормам материально
техническая и методическая база.
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Обучение по специальности «парикмахер» (I и II-годичные) проходит в
оборудованной парикмахерской, на практических занятиях старшеклассники
делают прически младшим школьникам, что решило проблему стрижки детей
в школе.
Двухгодичное обучение по специальности «Оператор ЭВМ» организовано
в компьютерном классе, оснащенном всем необходимым для специалиста
высокой квалификации (самые новейшие компьютеры, сканер, модем для
интернета и т.д.). Практику наши воспитанники проходят в администрации МО
«Киреевский район», в бухгалтерии школы. По окончании обучения учащиеся
получают 1-3 квалификационные разряды (по стандартам системы
профтехобразования).
Занятия по программе «Робототехника» в рамках модулей начального и
базового образования осуществляются с использованием дидактико-методических
возможностей Lego-конструкторов во внеурочной и урочной деятельности.
В начальном курсе основной упор делается на конструкторские и аппаратнотехнические решения. В базовом курсе робототехники большая часть учебного
времени отводится программированию.
Полученные теоретические и практические навыки конструирования,
программирования могут иметь реальные шаги по получению профессии в стенах
школы по специальности «Оператор ЭВМ», в Тульских образовательных
учреждениях через систему начального профессионального обучения по
специальности «Монтажник электронной аппаратуры и приборов» и высшего
образования по направлению «Кибернетика», «Информационные системы и
технологии».
Реализация программы «Автодело» направлена на формирование у детей
основ теоретических знаний и практических навыков управления автомобилем,
адаптированное к возрасту воспитанников, становление культуры безопасной
жизнедеятельности в условиях усложнения дорожной ситуации.
Полученные теоретические знания и практические навыки могут
способствовать заключению договора со специальным учреждением для
получения профессии «Водитель категории «Б». Только в этом году 11
воспитанников школы получили водительские права.
«Швейное дело» направлено на формирование у детей-сирот культуры
владения экономичными способами ведения домашнего хозяйства, развитие
интереса к расширению ресурсной базы «семейной экономики». Интерес к кружку
будет проявляться в связи с его социальной значимостью: в процессе практической
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деятельности воспитанники смогут результаты своего труда предоставлять в дома
ребенка, интернаты, реабилитационные центры. В этом году девочки пошили
комплекты постельных принадлежностей для нужд школы выпускникам
Яснополянского детского дома. В этом и заключается социальная значимость
проекта.
Программа по курсу «Станочник» реализует скрытые и явные личностные
потенциалы воспитанников-мальчиков за счет вовлечения их в активную и
продуктивную практическую деятельность в области реального производства и
технического творчества по производству различных деталей для автомобилей,
станков, механизмов. Продолжить получение профессии «Станочник» будет
возможно в Тульской области в учреждениях начального профессионального и
высшего образований.
Оборудованные учебные мастерские для получения профессии по
специальностям «Швея», «Станочник», «Водитель» соответствуют всем
современным требованиям. Происходящие изменения в улучшении
образовательной инфраструктуры привели к качественным показателям в выборе
профессии воспитанниками – это строительные, педагогические, медицинские
специальности.
Хорошим опытом стала совместная работа Киреевской школы с центром
занятости населения, когда в летний период воспитанники оформляются на
работу, выполняют посильную работу в школе: девочки шьют постельное
белье, проводят текущий ремонт, занимаются поклейкой обоев, покраской,
юноши ремонтируют мебель, выполняют строительные работы, занимаются
благоустройством территории.
В основе работы педагогического коллектива школы в вопросах
профессиональной подготовки воспитанников лежат следующие направления:
 Внедрение
новых
социально-педагогических
технологий
профессиональной ориентации воспитанников, эффективная социальноэкономическая и бытовая подготовка выпускников к успешному «врастанию» в
общество, к полноценной, активной и счастливой гражданской жизни.
 На всех ступенях обучения психолого-педагогическое сопровождение и
социально-психологический мониторинг трудового воспитания детей, в том числе
детей-сирот с ОВЗ. Использование с этой целью таких социально-психологических
технологий, как:
диагностика;
консультирование;
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наблюдение;
тьюторство.
 Реализация комплекса развивающих программ дополнительного
образования «Школа – сегодня, профессия – завтра» с учетом актуальных
запросов рынка профессий.
К моменту выпуска из школы у воспитанников:
будут сформированы компетенции по основным критериям, определяющим
их готовность к самостоятельной жизни, успешной социализации и адаптации в
социуме;
создана система социального партнерства с учреждениями, предприятиями,
организациями, компетентными органами в вопросах получения профессии и
трудоустройства;
сформирована потребность к получению профессионального образования;
выработана активная жизненная позиция ведения здорового образа жизни;
будут получены практические навыки работы по выбранной ими
специальности, которые они смогут применить для изготовления продукции и ее
реализации в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания (дома
ребенка, комплексные центры социального обслуживания населения, дома
инвалидов).
Таким образом, работа по профессиональной подготовке и трудовой
занятости воспитанников обеспечивает их устройство на получение дальнейшего
достойного образования и успешности в самостоятельной жизни. Взаимодействие
всех заинтересованных служб по данному вопросу представлено в схеме
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