ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ
УЧАСТИЯ В ОБУЧАЮЩЕМ
СЕМИНАРЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Е.П. Кирсанова,
директор КГКУ Детский дом 18

Цель семинара - формирование профессиональных компетенций
в области реструктуризации и реформирования сети организаций
для детей-сирот в части нормативного правового обеспечения
функционирования
организаций
для
детей-сирот;
взаимодействия
с
некоммерческими
организациями;
обеспечения
безопасности
воспитанников;
обучения
воспитанников
по
дополнительным
общеразвивающим
программам социально-психологической и педагогической
направленности, в том числе для подготовки их к
самостоятельной жизни.

Организаторы семинара:
• Министерство образования и науки
Российской Федерации
• ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»
• АНО Центр развития социальных
проектов
• Комитет по социальной политике СанктПетербурга

Тематика обсуждаемых вопросов
•
•
•

•
•
•

развитие законодательства в области реформирования организаций для
детей-сирот и передачи детей-сирот на семейные формы воспитания;
реализация постановления Правительства Российской Федерации от 24
мая 2014 г. № 481
модель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и внутренних нормативных документов по организации ее
деятельности
опыт предоставления услуг в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481
учет мнения ребенка (воспитанника) при решении вопросов,
затрагивающих его интересы;
взаимодействие НКО, добровольцев (волонтеров) с организациями для
детей-сирот.

Выступающие:
•

•
•
•

•

Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки
Российской Федерации
Агапитова Светлана Юрьевна, уполномоченный по правам ребенка в городе
Санкт-Петербурге
Фидрикова Елена Николаевна, заместитель председателя Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга
Лашкул Марина Валерьевна, начальник отдела нормативного регулирования
в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации
Семья Галина Владимировна, член Координационного совета при
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, член Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, председатель
экспертного совета по специальному образованию при Комитете
Государственной думы по образованию и науке

Количество организаций для детей-сирот
на 01 октября 2016 года – 1440, из них: 38%
- образовательных, 10%- медицинских и
43%- оказывающих социальные услуги.

Произошла смена ведомственной
принадлежности организаций для детейсирот в 2015-2016
Всего 50 субъектов переименовали
организации для детей-сирот
Основной вектор: из системы образования
в систему социальной защиты населения

В соответствии с постановлением
Правительства № 481 организации для детейсирот оказывают услуги по
•

•
•
•
•

•

•
•

1- выявлению детей, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства,
2- подготовке кандидатов в замещающие родители,
3- сопровождению замещающих семей,
4- сопровождению выпускников
Общее число организаций для детей-сирот, оказывающих
госуслуги, составляет 1457, из них выявление детей – 123,
подготовка – 323, сопровождение семей- 452, сопровождение
выпускников – 554.
Наименее востребована услуга по выявлению детей, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства – всего 8%. В
целом по России. Но в ДВФО и СФО их доля составляет 15% и
18%.
Наиболее активны организации в предоставлении услуги по
сопровождению выпускников – доля 38% . В СКФО их доля – 50% и
от 40% до 50% - в СЗФО, ЦФО, ПФО и УФО.
На втором месте сопровождение семей – 31%: ЮФО - 44%, ЦФО –
32%. Минимальная доля – в СКФО.

Вернулись в кровные семьи, в том числе по
причине восстановления родителей в
родительских правах/отмены в %

Специалисты
В 18 субъектах Российской Федерации введены в штатное
расписание должности, соответствующие новым
профессиональным стандартам (Республика Алтай,
Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан,
Амурская область, Архангельская область, Астраханская
область, Вологодская область, Калининградская область,
Кировская область, Омская область, Орловская область,
Самарская область, Тамбовская область, , г.Санкт-Петербург,
Ханты-Мансийский АО.
В регионах в штатное расписание введены следующие должности:
 - специалист по постинтернатному сопровождению;
 - руководитель центра по постинтернатному сопровождению и
сопровождению замещающих семей;
 - специалист по социальной работе;
 - воспитатель семейно-воспитательной группы;
 - инструктор по адаптивной физической культуре;
 - социальный педагог;
 - заместитель директора по Службе сопровождения;
 - учитель-репетитор;
 - педагог-психолог;
 - социальный педагог службы сопровождения выпускников;
 - реабилитолог и др.


Примеры
 Республика Саха (Якутия) в шести
воспитательных - группах - семьях
работает по одному на каждой семье
постоянному воспитателю в
круглосуточном режиме; на выходной
день, во время отпуска, болезни работает
второй (подменный) воспитатель.
 Астраханская область в целях
соблюдения принципа значимого
взрослого на базе ГСКУ АО «Социальный
приют для детей «Любава» был проведен
эксперимент. Внесены изменения в
штатное расписание, вместо воспитателей
введены должности социальных
педагогов с увеличение количества
отработанных часов с 30 в неделю до 36
часов. Данный эксперимент с 2016 года
был внедрен в работу всех
специализированных учреждений для
несовершеннолетних. В среднем на одной
воспитательной группе работают 2
социальных педагога)

Москва





Непосредственная работа с воспитанниками осуществляется
постоянно закрепленными за группой основным воспитателем
(социальным педагогом) и основным младшим воспитателем.
Основной воспитатель (социальный педагог) и основной
младший воспитатель находятся с воспитанниками 5 дней в
неделю. Основной воспитатель (социальный педагог)
находится с воспитанниками круглосуточно с правом сна в
ночное время. В выходные дни основного воспитателя
(социального педагога), и основного младшего воспитателя их
обязанности выполняют сменный воспитатель (социальный
педагог) и сменный младший воспитатель.
В ночное время присмотр за детьми осуществляется младшими
воспитателями.
При невозможности такой организации работы допускается
поочередная работа 2-х воспитателей (социальных педагогов)
и 2-х младших воспитателей в соответствии с чередующимся
графиком работы, при этом смены воспитателей (социальных
педагогов) и младших воспитателей должны совпадать, а
продолжительность одной смены не может быть меньше 3-х
дней в неделю.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность
(п.20 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»)
Образовательные организации

Организации, осуществляющие обучение

К организациям, осуществляющим обучение, относятся
осуществляющие образовательную деятельность научные
организации, организации для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
организации,
осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых,
организации, осуществляющие социальное обслуживание, и иные
юридические лица (ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

Ч. 6 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
Для осуществления образовательной деятельности организацией,
осуществляющей обучение, в её структуре создается специализированное
структурное образовательное подразделение. Деятельность такого
подразделения
регулируется
положением,
разрабатываемым
и
утверждаемым организацией, осуществляющей обучение

Рекомендуемый минимальный перечень
локальных актов (дополнительное образование)
Условия приема на обучение по дополнительным образовательным
программам;
Режим занятий обучающихся;
Образец и порядок выдачи документов об обучении по образовательным
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации;
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы;
Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги

Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования»
(приказ Минздравсоцразвития России от
26.08.2010 № 761н)
Профессиональный стандарт
«Специалист в области воспитания»
(приказ Минтруда России от 10.01.2017
№ 10н)
начало действия 06.02.2017

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»
(приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н)

ВОСПИТАТЕЛЬ
Трудовая функция:

Планирование воспитательной
деятельности с группой
обучающихся

Трудовые действия:
- Изучение личностных особенностей, склонностей, интересов
обучающихся и динамики воспитательного процесса в группе
обучающихся
- Разработка плана воспитательной деятельности с группой обучающихся
- Приобщение обучающихся к проектированию совместной социально и
личностно значимой деятельности
- Взаимодействие с институтами социализации по вопросам организации
досуговой деятельности группы обучающихся
- Разработка мер по развитию самоуправления в группе обучающихся
- Оказание консультативной поддержки обучающимся в проектировании
индивидуального маршрута в коллективной деятельности

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»
(приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н)

ВОСПИТАТЕЛЬ
Трудовая функция:

Организация социально и
личностно значимой деятельности
группы обучающихся

Трудовые действия:
- Реализация мер по формированию микросреды и психологического климата,
благоприятных для каждого обучающегося
- Организация творческой деятельности обучающихся в целях их духовнонравственного, интеллектуального и физического развития
- Поддержка обучающихся в адаптации к новым жизненным ситуациям,
жизнедеятельности в различных социальных условиях
- Проведение с группой обучающихся мероприятий, экскурсий, направленных на
формирование у них социальной компетентности
- Ознакомление обучающихся с возможностями получения дополнительного
образования и организации досуга в образовательных организациях и по месту
жительства
- Оказание педагогической поддержки обучающимся в реализации ими
индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении

Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»
(приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н)

ВОСПИТАТЕЛЬ

Трудовая функция:

Организационно-методическое
обеспечение воспитательного
процесса в группе
обучающихся

Трудовые действия:
- Координация и консультативная поддержка взаимодействия педагогов
с группой обучающихся
- Организационно-методическое обеспечение воспитательной
деятельности педагогов с группой обучающихся
- Разработка информационно-методического обеспечения досуговых
мероприятий, экскурсий, праздников в группе обучающихся
- Организационно-методическая поддержка самоуправления,
самодеятельности обучающихся, реализации их социальных
инициатив
- Взаимодействие с родителями обучающихся, проведение
консультативной помощи родителям

Работа в группах
Группа №1 Медицинские организации. Медико-социальное
сопровождение детей от рождения до совершеннолетия. Программы
раннего вмешательства и подготовка детей с нарушениями
развития к переводу из дома ребенка в ДДИ
Группа №2 Образовательные организации. Восстановление
кровных связей и воссоединение с кровной семьей в рамках работы
сиротского учреждения. Региональная система сопровождения
выпускников организаций для детей-сирот
Группа №3 Организации, оказывающие социальные услуги.
Модель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Опыт предоставления услуг в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 №481
Группа №4 Организации, оказывающие социальные услуги. Из
«семейного» дома ребенка в «семейные группы» ДДИ: о
преемственности и способах поддержания психического здоровья
детей при переводе из дома ребенка в ДДИ

Алгоритм передачи ребенка в семьи граждан
•
•
•
•
•
•

•

Приемный родитель по направлению органа опеки
приходит в учреждение
Приемный родитель общается с педиатром и
психиатром
Происходит кратковременная встреча воспитанника и
приемного родителя
Временная передача воспитанника в приемную семью
Работа психолога с воспитанником
Передача воспитанника в приемную семью на
постоянное проживание с обязательным письменным
ознакомлением родителя всех диагнозов ребенка
Сопровождение приемной семьи

Молодежные программы
• для подростков 16-18
• для молодых людей 18+
(Программа
полунезависимого проживания).
Наставничество
• Специальные программы
подготовки к самостоятельному
проживанию («Шаг за шагом» Мурманская область).

Блок III. Постинтернатное сопровождение
выпускника подготовка к самостоятельной
жизни: «Шаг за шагом»
• Раздел 25. Трудоустройство.
• Раздел 26. Обеспечение жильём выпускников.
• Раздел 27. Формирование здорового образа
жизни, организация досуга.
• Раздел 28. Социальная защита.

Проблема задолженностей по
коммунальным платежам
•

•

•

В первом блоке Программы «Шаг за шагом» Раздел 4.
«Формирование навыка планирования личного
бюджета» (20ч.).
Тема: 3. Счета - знакомство с основными финансовыми
документами, формирование умения оформлять
необходимые документы. Знакомство с понятиями
«плательщик», «счет», «реквизиты», «банк», правилами
оформления счетов: «оплата коммунальных услуг,
телефона и т.д.».
Практические навыки: мамы-воспитатели учат снимать
показания счетчиков (воды, электричества, газа).
Педагоги ДД – проводят интерактивные занятия по
расчету стоимости и т.д.

