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«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, уверенно 
идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему 

путь»
Конфуций



В Белгородской области в период с 2009 по 2014 гг.:

17% выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

не смогли адаптироваться в обществе;

75% выпускников испытывали трудности в адаптации, не готовы к трудовой

деятельности и независимому проживанию.



Проблемы интеллектуального, 

эмоционального и личностного 

развития

Сложности профессионального 

самоопределения

Недостаточная готовность 
к самостоятельной организации быта и 

досуга

Правовая некомпетентность

Возврат в кризисные условия 
после выпуска из детского дома или 

интерната



В целях реализации Постановления Правительства

Белгородской области от 25.02.2013 №69-пп «Об

утверждении плана мероприятий «Изменения в

отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности образования и науки»

Белгородской области» 19.11.2014 утвержден проект

«Создание региональной системы постинтернатного

сопровождения выпускников «Вместе к успеху»



Многоступенчатая модель постинтернатного сопровождения



Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр подготовки и 

постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья»

При Центре открыто стационарное отделение «Социальная гостиница для проживания 
выпускников», предназначенное для   временного размещения выпускников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Дата открытия – 6 февраля 2015 года 

Деятельность – содействие в создании, организации и 
координации работы муниципальных служб 

сопровождения на основе территориального принципа

Директор – Батраков Андрей Геннадиевич



РЕШЕНИЕ!
Система сопровождения

в Белгородской области 
смоделирована региональная 

система сопровождения

совместная деятельность специалиста сопровождения и 
выпускника 

позитивные изменения в жизненной ситуации
создание условий для роста самостоятельности 

выпускника

ВЫПУСКНИК
СПЕЦИАЛИСТ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из их 
числа



семинары

стажировочные площадки

круглые столы

вебинары

летняя профессиональная школа

Подготовка кадров системы сопровождения



Учет ситуации 

(поддерживать надо того 

кто может упасть и 

нуждается в этом в данный 

момент)

организация сопровождения выпускников, фактически проживающих на 

территории муниципального образования на основании постоянной 

(временной) регистрации, а также выбравших данную территорию местом 

своего пребывания на срок не менее 90 суток

Цель МуСС:

МуСС - служба, созданная на 

территории муниципального 

образования

21 

учреждение

34 

специалиста



Результаты оценки готовности воспитанников (9, 11-х 

классов) учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Белгородской 

области к самостоятельной жизни

• большинство воспитанников имеют конкретное

представление об образовательном учреждении, в котором

они хотели бы обучаться для получения профессии;

• потребность в эмоциональной поддержке других людей;

могут поддаваться влиянию других людей;

• могут считать себя некомпетентными в социальной,

учебной и частной сферах деятельности;

• испытывают сложности в организации собственной

деятельности;

• некоторые воспитанники очень редко используют сеть

Интернет для поиска информации;

• имеют некоторую осведомленность об особенностях

стирки одежды и приготовления пищи, о значениях символов по

уходу за одеждой, о возможностях получения социальных услуг

по оплате коммунальных платежей.

Средний уровень готовности к

самостоятельной жизни



Организации для детей-сирот – важнейшее звено системы 

постинтернатного сопровождения выпускников Белгородской 

области
 обучение навыкам самообслуживания и подготовка к 

самостоятельной жизни по принципам семейного воспитания;

 открытая социальная среда (обучение в дошкольных
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования и т.д.);

 гостевой режим, наставничество, крестные родители – изучение 
ребенком реальной модели семьи, получение реального опыта 
общения в семье;

 трудоустройство воспитанников старше 14 лет в каникулярный
период



Учебная социальная квартира «Дом молодежи» –

практическая подготовка к самостоятельному проживанию

«Дом молодежи» создан в 2009 году для обучения воспитанников учреждения бытовым навыкам. 

В нем максимально смоделирована среда будущего жилья выпускников интернатных учреждений Белгородской 

области  



«СтартБатл»

Цель -

повышение уровня готовности 

воспитанников к самостоятельной 

жизни после выпуска и содействие 

адаптации их в обществе с 

использованием практико-

ориентированного подхода

проводится с 2014 года 

ежегодно совместно с              

БФ социальной помощи детям 

«Расправь крылья»
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День открытых дверей 

«Знакомство с системой 

сопровождения»



Особое место в деятельности учреждения занимает 
комплексная психолого-педагогическая помощь 

выпускникам, имеющим ограниченные особенности 
здоровья.

Социализация воспитанников в «Социальной 
гостинице для проживания выпускников» 
осуществляется посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: «Личность и 
общество»,  «Я и профессия» «Здоровый образ 

жизни и основы безопасности», «Я и профессия», «Я 
и дом». 



Социальные партнеры – активные участники реализации проектов

участие в региональном фотоконкурсе «Память нашу не 
стереть годами!», посвящённом 75-й годовщине Курской 

битвы и Прохоровского танкового сражения

поисковые работы на территории Белгородчины с 
членами военно-патриотического клуба «Святая 

Русь»

благотворительный марафон «Добрый город», 
организован региональной общественной 

организацией «Святое Белогорье против детского 
рака» 



В Центре широко представлена проектная деятельность. Эффективно апробированы программы 
«Формула успеха: хочу, могу, делаю», «Учимся взрослой жизни», «Нет времени для улиц…», 
«Зелёная экономика», «Под защитой», «Кулинарная планета», «Профилактика вторичного 

сиротства», «Шаг за шагом», «Институт самостоятельной жизни», «И помнят улицы героев имена…», 
«Найти свою дорогу», «Православные традиции Земли Русской» .



Повышение правовой грамотности выпускников



Областной 
ресурсный центр

Органы
занятости 
населения

Благотворительный 
фонд социальной 

помощи детям 
«Расправь крылья»

Образовательные 
организации
СПО и ВПО

Муниципальные 
службы 

сопровождения

Межведомственное 
взаимодействие

Органы по 
делам 

молодежи 
области

Органы 
внутренних 

дел



Региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны»
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Мы всегда открыты к взаимодействию и 
сотрудничеству!

308519, Белгородская обл., Белгородский р-он, п. Северный, ул. Школьная, 37

Тел.: 23-10-36
Тел/факс: 39-99-47

Электронная почта: centr.psrk@mail.ru

Сайт – http://rkcentr31.ru/
Instagram – raspravkrylia31

Вконтакте – https://vk.com/centr.psrk

mailto:centr.psrk@mail.ru
http://rkcentr31.ru/
https://vk.com/centr.psrk

