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Специалистами нашего учреждения реализуется программа по 

подготовке воспитанников подросткового возраста к самостоятельной жизни, 

к выпуску из учреждения и продолжению обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования Смоленска и Смоленской области. Данная 

программа состоит из нескольких разделов, каждый раздел, в свою очередь, 

включает в себе важнейшие этапы формирования сознательного, 

целеустремленного стрессоустойчивого человека, полноценного члена 

современного общества.  

В учреждении с детьми проводятся беседы и мастер-классы, 

организованные как на базе детского дома, так и на выездных мероприятиях. 

Поездки становятся доступны благодаря участию в реализации программы 

по подготовке к самостоятельной жизни выпускников наших партнеров и 

благотворителей. Конечно, одним только ресурсом учреждения полноценно 

охватить данный вид деятельности невозможно, именно поэтому мы очень 

ценим помощь извне и готовы её принимать. С нами сотрудничают 

Департамент внутренней политики, Сбер, Центральный Банк, БФ «Дети 

Наши», БФ «Дорога жизни», Росатом, воинские части, расположенные на 

территории поселения. 

 Хотелось бы отметить реализацию в учреждении Проекта «Компас» под 

эгидой БФ «Дети Наши». Этот проект включает в себя помощь 

воспитанникам в освоении школьных предметов, которые даются им сложно, 

при помощи организации очного и заочного репетиторства. Благодаря БФ 

«Дети Наши» в учреждении работает команда приезжающих психологов и 

коучей, с которыми дети выстраивают сценарии своей жизни после выпуска 

из учреждения. Коучи проводят углубленную профориентационную 

диагностику каждого ребенка, психолог, в свою очередь, выявляет риски и 

определяет степень готовности воспитанника к преодолению жизненных 

трудностей.  

С детьми удаленно работают представители АНО «Расправь крылья, 

планируется реализация второго этапа обучения второй группы будущих 

выпускников. Ребят знакомят с профессиями, и с представителями разных 

ремёсел, вывозят на профориентационные выезды, экскурсии. В игровой 

форме знакомят с экономикой. 

Под контролем команды педагогов учреждения и представителей 

администрации детского дома с 2012 года на постоянной основе 

функционирует социальная квартира. Все дети, планирующие выпускаться 

из учреждения, имеют возможность самостоятельно, отдельно от других 



ребят, в административном здании, проживать в специальном помещении 

квартирного типа. Воспитанники заселяются в соцквартиру минимум на 2 

недели, по парам или по 3 человека, могут самостоятельно заниматься 

приготовлением пищи (имеется оборудованная кухня), контролируют свою 

учебную деятельность, самостоятельно организуют свой досуг, планируют 

день. Данная практика очень полезна и позволяет отследить готовность 

будущего выпускника к проживанию в общежитии учреждения СПО.  

Хотелось бы отметить  наше успешное взаимодействие с центром 

поддержки выпускников «Точка опоры». Сотрудники центра собирают 

информацию о ребятах еще находящихся в учреждении, совместно с 

сотрудниками учреждения формируют социальные карты выпускников, 

приезжают для личного знакомства с детьми, проводят собеседования и 

оценивают степень готовности будущих выпускников к самостоятельной 

жизни на проводимых в учреждении совместных консилиумах. С Центром 

заключен договор и о совместном сопровождении воспитанников, 

обучающихся и проживающих в Смоленске в 2021-2022 учебном году.  

Благодаря активному участию Центра «Точка опоры» решалось много 

вопросов с ребятами, находящимися на удаленном расстоянии от 

учреждения, сотрудники Центра принимали участие в  осуществлении 

контроля за детьми, подсказывали и помогали им освоиться, организовывали 

для воспитанников интересные квесты и активности, выстраивали для них 

городские маршруты, контролировали их учебную деятельность. 

БФ «Дети Наши» в начале учебного года проводит для наших студентов 

специальную программу, которая позволяет ребятам поближе познакомиться 

с городом, завести новых друзей, получить продуктовую помощь. 

Сотрудники фонда приобретают для ребят нужный подарок – набор бытовых 

принадлежностей, в которые входят такие предметы, как постельное белье, 

посуда, средства гигиены.  

Немаловажную роль в становлении будущего выпускника имеет его 

наставник или значимый взрослый. В период нахождения в учреждении 

сотрудники детского дома прилагают немало усилий в поисках 

родственников детей, и, если они ресурсные, устанавливают с ними 

контакты, помогают построить их отношения с ребенком. Конечно, данная 

деятельность регулируется органами опеки и попечительства. В проекте по 

Наставничеству Благотворительного Фонда «Дети Наши», который 

реализуется в нашем учреждении с 2014 года, принимает участие большая 

часть ребят из числа выпускников, почти все имеют наставника-волонтера, с 

которым установлены и развиты доверительные отношения. В 

самостоятельной жизни часто бывает так, что именно этот значимый 

взрослый становится для ребенка-сироты основной опорой и поддержкой в 

жизни вне учреждения.  

От имени администрации учреждения и выпускников хочу 

поблагодарить наших социальных партнеров за содействие в подготовке 

выпускников к самостоятельной жизни и их постинтернатное соповождение. 


