
 

 

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный центр «Развитие» 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 

  



  
Эффективные практики  

социального сопровождения 

Региональный конкурс  

«Старт во взрослую жизнь.  

Я сам!» 

Региональный клуб  

поддержки выпускников  

«Вместе!» 

Информационное сопровождение 

Психологическая лаборатория 

Социальное сопровождение  

Наставничество 



Разными формами  

социального  

сопровождения  

охвачено 

1311 

выпускников 

Эффективные практики  
социального сопровождения 



Технология  
«Информационное  сопровождение» 

Информационные 
материалы 

  

Индивидуальное  
и групповое 

консультирование 
  

Интернет- 
консультирование 

  

Выездные 
консультпункты 

Телефон доверия 

Телепередачи  
о региональной практике 

сопровождения выпускников  



Выездной консультпункт 

Учреждения исполнения 
наказания 

Учреждения профессионального  
образования 

Места компактного проживания  
выпускников, получивших 

 квартиры специализированного  
жилищного фонда 

Информационное  сопровождение 



Консультирование  выпускников интернатных учреждений, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

осуществляется в рамках Соглашения о межведомственном 
сотрудничестве и взаимодействии по социальной адаптации и 

ресоциализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, осужденных к лишению свободы и 

освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы,   
с Управлением Федеральной службы исполнения наказания  

по Тульской области  

Выездной консультпункт 



Технология  
«Социальное сопровождение» 

содействие в трудоустройстве, 
продолжении образования,  

получении медицинской помощи, 
решении жилищных  

проблем, оформлении документов, 
получении срочной социальной 

помощи и др. 
  
  



Психологическая лаборатория 

  
  

Апробация и внедрение новых эффективных 
технологий работы 

 

Цель 
 

 

Задачи 

 

 
Исследование процессов социализации детей-

сирот, проживающих  
в замещающих семьях, выпускников 

интернатных учреждений 
 
 Оказание психологической помощи и поддержки 

Оказание  методической  
и    консультативной помощи специалистам 



Психологическая лаборатория 

  
  

Психологами центра проводятся: 
диагностика адаптации ребенка в 

замещающей семье, 
функционального состояния 

семьи, принявшей ребенка на 
воспитание,  

мониторинг развития ребенка, 
определяется уровень 

адаптивных способностей и 
жизненного самоопределения 

выпускников интернатных 
учреждений  



Психологическая лаборатория 

  
   

Для выпускников интернатных 
учреждений проводятся социальные и 

психологические тренинги: 
«Формирование жизненных целей, 

самостоятельности и ответственности», 
«Секрет семейного благополучия», 
«Успешное трудоустройство» и др.  

Для замещающих семей организуются         
совместные детско-родительские  

и медиативные сессии, работает  
клуб поддержки замещающих семей 

«Домашний очаг», «Школа успешного родителя» 
   

  

  
   



Комплекс биологической обратной 

связи позволяет исследовать процессы 

социализации, проводить коррекцию 

психоэмоционального состояния 

  

Психологическая лаборатория 

  

Для работы с выпускниками интернатных 

учреждений применяются социальные настольные игры. 

Их использование помогает развивать 

коммуникационные навыки, выстраивать стратегию 

действий, принимать самостоятельные решения   



Наставничество 
 

Краткосрочное и 
долгосрочное 

наставничество        

 

 
Индивидуальное и 

групповое 
наставничество 

 

 
Индивидуальное 
наставничество 

 

 
Групповое 

наставничество 
 

  

В рамках  соглашения  

между   правительством 

Тульской области, АНО 

«Агентство стратегических  

инициатив по продвижению 

новых проектов», 

Межрегиональной  

общественной организации  

«Старшие Братья Старшие 

Сестры» реализуется проект 

«Наставники: не рядом, а 

вместе!» 

В рамках соглашения между 

Благотворительным фондом 

«Волонтеры в помощь детям-

сиротам» и ГУ ТО 

«Региональный центр 

«Развитие» о содействии в 

обучении волонтеров 

 
Наставники -  добровольцы 
Прошли подготовку – 9 чел. 

 

Учреждения социального 

обслуживания Тульской 

области 

В рамках соглашения между 

региональным отделением 

«Молодой Гвардии Единой 

России» и ГУ ТО 

«Региональный центр 

«Развитие» о проведении 

совместных мероприятий  

 
Наставники – волонтеры 
Прошли подготовку – 7 чел.  

 

Наставники -  специалисты 
учреждений 
Прошли подготовку – 30 чел.  

 
 

Наставники – активисты 
«Молодой Гвардии Единой 
России» 

        

 



   В 9 учреждениях социального обслуживания 
внедряется  технология наставничества  

над выпускниками интернатных учреждений 
  
  

Наставничество 

ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» 
организовано обучение 30 чел.  

по программе  
«Технологии наставничества по 

сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 



. 

 

 

 

 

 

 

  

Осуществляет  
поддержку  

выпускников  
в их успешной 
социализации  
и адаптации 

Выпускники вовлекаются в социально  
активную деятельность 

Приобретают социальные компетенции  
для самостоятельной жизни 

Получают новый жизненный опыт 

 Региональный клуб поддержки выпускников     
«Вместе!» 

  
Учатся самостоятельно преодолевать 
возникающие трудности  

Формируют потребность в здоровом 
образе жизни и позитивном досуге 



 Региональный клуб поддержки выпускников     
«Вместе!» 

В деятельность клуба вовлечено более 
600 человек 

  
  

Занятия по 
повышению 
финансовой 
грамотности 

  
  
  

Освоение           
        навыков получения 

государственных и 
муниципальных услуг              
в электронном виде 

  
  
  

Социальные 
тренинги 

  
  
  

Интерактивные 
игры и       

мастер-классы 
  

Культурно-
досуговые 

мероприятия 
  
  



Тренинги по подготовке к 
самостоятельной жизни 

Освоение навыков получения 
государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

Занятия по повышению 
финансовой грамотности 

 Региональный клуб поддержки выпускников     
«Вместе!» 

Культурно-досуговые 
мероприятия 



 

 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

В 2019 ГОДУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

80 ВЫПУСКНИКОВ 
(16 команд из 8 муниципальных  

образований и городских округов  
Тульской области) 

СТАНЦИЯ  
«ПЕКАРНЯ» 

СТАНЦИЯ  
«ИНТЕРДЕКОР – 

СТУДИЯ РЕМОНТА» 

СТАНЦИЯ  
«МАГАЗИН» 

СТАНЦИЯ  
«МФЦ» 

СТАНЦИЯ  
«СБЕРБАНК» 

В 2018 ГОДУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  

45 ВЫПУСКНИКОВ 
(9 команд из 5 муниципальных  

образований и городских округов  
Тульской области) 

           
 Региональный конкурс «Старт во взрослую жизнь. Я сам!» 

  


