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Паспорт проекта 
 
 
 

1. Полное название 

проекта 

2. Цели проекта 
 
 
 
 
 

3. Целевая группа 
 

4. Авторы проекта 

«Успешный выпускник» 
 

Позиционирование положительного образа выпускников 

детских домов, подготовка воспитанников детских домов 

к самостоятельному проживанию; поддержка 

выпускников детских домов в постинтернатном периоде. 
 

Воспитанники и выпускники детских домов 

Центральной территории Красноярского края 
 

Наталия Владимировна Смирнова, 

руководитель Центра социально-трудовой адаптации 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории 

Красноярского края, заместитель директора по ВР КГКУ 

«Есауловский детский дом» 
 

Идея проекта Галина Викторовна Березина, 

педагог-психолог КГКУ «Есауловский детский дом» 
 
 

5. Руководители проекта Виктор Николаевич Кобзев, 

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» 
 

Наталия Владимировна Смирнова, 

руководитель Центра социально-трудовой адаптации 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории 

Красноярского края, заместитель директора по ВР КГКУ 

«Есауловский детский дом». 
 

6. Социальные партнеры 
 
 

7. Сроки реализации 
 

8. География проекта 
 

9. Юридический адрес 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории 

Красноярского края и г. Красноярск 

май 2017г. – май 2022г. (имеет пролонгированный 

характер) 

г. Красноярск, г. Сосновоборск, г. Железногорск, п.г.т. 

Емельяново, с. Есаулово, п. Приморский. 

662518 Красноярский край, Березовский район, с. 

Есаулово, ул. Просвещения 7, 

Директор: Виктор Николаевич Кобзев 
 
 

тел/факс 8-/275/ 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 
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Аннотация проекта 
 
 
 

Проект «Успешный выпускник», реализуемый Центром социально- 
 

трудовой адаптации детских домов центральной территории Красноярского 

края, направлен на позиционирование позитивного образа выпускников 

детских домов, подготовку воспитанников детских домов к 

самостоятельному проживанию; поддержку выпускников детских домов в 

постинтернатном периоде. 

Продуктом проекта является сборник о выпускниках, жизнь которых в 

постинтернатном периоде сложилась успешно: выпускники работают, 

создали семьи, приобрели хобби, занимают активную жизненную позицию, 

простраивают позитивную жизненную перспективу. 

В рамках проекта исполнители проекта осуществляют следующую работу: 

анализ пребывания выпускников детского дома в постинтернатном периоде, 

встречи с выпускниками детского дома, интервью с выпускниками детского 

дома; создание статьи в сборник «Успешный выпускник»; представление и 

обсуждение материалов сборника с воспитанниками детского дома, анализ 

деятельности детского дома в области постинтернатного сопровождения 

воспитанников детского дома. 

Проект рассчитан на 5 лет с перспективой его продолжения. 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств КГКУ 

«Есауловский детский дом». 

 
 

Описание проблемы и актуальности проблемы 
 
 
 

В современных условиях развития общества на территории Российской 

Федерации важное место занимает проблема готовности воспитанников 

детских домов к самостоятельному проживанию. Анализ ситуации 

пребывания выпускников детских     домов Центральной     территории 



Красноярского края и г. Красноярск в постинтернатном периоде показывает, 
 

что сохраняется значительная доля выпускников, которые по выходе из 

детского дома не стремятся поддерживать позитивный вектор 

жизнедеятельности, который задал им детский дом. Анализ показал: одной 

из причин является стремление некоторых выпускников вернуться в 

привычную, заложенную с детства модель поведения, а     так же 

сформировавшаяся      в      детском      доме позиция      иждивенчества      и 

потребительства. 

В детских домах разработаны и реализуются системы деятельности по 

подготовке воспитанников детских домов к самостоятельному проживанию, 

тем не менее, остается актуальной задача расширения способов, методов, 

форм, направленных на формирования у воспитанников, выпускников 

детских домов представлений о позитивных образцах жизнедеятельности в 

постинтернатном периоде. Одной из таких форм сопровождения 

воспитанников, выпускников детских домов является сборник об успешных 

выпускниках детских домов. 

Сборник выступает серьезным инструментом, при помощи которого 

педагог в различных формах взаимодействия с подопечными может не 

только продемонстрировать успешность своих состоявшихся в жизни 

выпускников и выпускников других детских домов, но показать пути, 

которыми шли к своей успешности ребята, позитивная история которых 

представлена в сборнике. 

Таким образом, сборник с одной стороны, выступает педагогическим 

инструментом, с другой стороны, является документальным подтверждением 

возможности изменения жизни по позитивному сценарию для любого из 

воспитанников детских домов. Сборник призван помочь воспитанникам 

детских домов увидеть возможности личного роста и жизненных перспектив, 

занять позицию личной ответственности за выбор своего сценария жизни. 



 
 

Основные целевые группы, на которые направлен проект 
 
 
 

1. Воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории Красноярского края и г. 

Красноярск. 

2. Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории Красноярского края и г. 

Красноярск. 

3. Руководящие и педагогические работники учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей Центральной территории 

Красноярского края и г. Красноярск. 

 
 

Цели проекта: позиционирование позитивного образа выпускников 

детских домов, подготовка воспитанников детских домов к 

самостоятельному проживанию; поддержка выпускников детских домов в 

постинтернатном периоде. 

Задачи проекта: 
 

1. Объединить усилия КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной территории Красноярского края и г. 

Красноярск по созданию сборника об успешных выпускниках. 

2. Создать и организовать систематическое пополнение сборника об 

успешных выпускниках. 

3.Организовать информационно-просветительскую работу по 

позиционированию позитивного образа успешного выпускника среди 

воспитанников и выпускников детских домов Центральной территории 

Красноярского края и г. Красноярск. 

4. Формировать у воспитанников детских домов потребность в позитивном 

жизненном сценарии. 



5. Разместить сборник с сети интернет на сайте КГКУ «Есауловский детский 
 

дом» в разделе деятельность Центра СТА http://esauldom.ru/. 
 
 
 

Сведения об основных исполнителях проекта: 
 

1. Виктор Николаевич Кобзев – директор КГКУ «Есауловский детский дом», 

образование высшее педагогическое. 

Осуществляет общее руководство и контроль исполнения проекта, 

обеспечивает нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 

проекта. 

2. Наталия Владимировна Смирнова - руководитель Центра социально-

трудовой адаптации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Центральной     территории Красноярского края, 

заместитель директора по ВР КГКУ «Есауловский детский дом». 

Осуществляет непосредственное руководство, текущий контроль 

реализации проекта, отвечает за организацию межведомственного 

взаимодействия, реализацию плана     мероприятий     проекта, оказывает 

методическую помощь при организации и проведении педагогическими 

работниками мероприятий проекта. 

3. Березина Галина Викторовна – педагог-психолог КГКУ «Есауловский 

детский дом», высшая категория. 

Осуществляет взаимодействие с участниками проекта. 
 

4. Чистякова Юлия Александровна – воспитатель КГКУ «Есауловский 

детский дом», куратор сайта КГКУ «Есауловский детский дом»,высшая 

категория. 

Обеспечивает техническое сопровождение проекта, размещения 

материалов проекта в сборнике «Успешный выпускник», на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом». 

5. Гвоздева Евгения Валерьевна – педагог-организатор КГКУ «Есауловский 

детский дом», первая категория. 

http://esauldom.ru/


Цен ра СТА, 

амес и ел  

дирек ора по 

Обеспечивает организацию мероприятий проекта в формате встреч, 
 

круглых столов. 
 

6. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Балахтинский детский дом». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 

7. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Емельяновский детский дом». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 

8. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Железногорский детский 

дом». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 
 

9. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Сосновоборский детский 

дом». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 
 

10. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Красноярский детский дом 

№ 1». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 
 

11. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Красноярский детский дом 

№ 2». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 
 

12. Ответственный за участие в проекте КГКУ «Детский дом «Самоцветы». 

Отвечает за взаимодействие в рамках реализации мероприятий проекта. 

 
 

План реализации проекта 
 

№ Название и Сроки Ответствен 

п/п содержание работы                                  ные 

Организационно-диагностический этап 
1. Изучение проблемы в Январь 2017- Смирнова Н. В, 

условиях Центра август 2017г. руководитель 

социально-трудовой 

адаптации, Центра ППС 
центральной ВР КГКУ 

территории «Есауловский 

Красноярского края детский дом» 

Ожидаемые 

результаты 
 

Проведен анализ 

ситуации 

пребывания 

выпускников 

детских          домов 

центральной 

территории     и г. 

Красноярск            в 

постинтернатном 

периоде 



проекта Центра СТА 
проекта 

«Успешный 

Центра СТА 

«Успешный 

Центра СТА 
Центра СТА) 

2018г./ алее 

по мере 
необходимос  

Цен ра СТА, 

амес и ель 
дирек ора по 

де ских домов 
централ ной 

территории и г. 

2.       Определение           темы, Август 2017г.     Смирнова Н. В, Определены тема, 

актуальности,           цели                           руководитель 

, 

актуальность, цели 

заместитель 
директора по 

ВР КГКУ 

«Есауловский 
детский дом», 

Березина Г. В., 

педагог-

психолог КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

3. Разработка проекта Август 2017г.  Руководитель Разработан проект 

Центра СТА, «Успешный 
заместитель выпускник» 
директора      по 

ВР КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

4. Окружной Сентябрь Смирнова Н. В, Проект 

Педагогический совет 2017г. руководитель 

, выпускник» 

заместитель представлен 

директора      по педагогическому 

ВР КГКУ сообществу округа, 

«Есауловский рассмотрен и 

детский дом» утвержден к 
реализации 

5. Нормативно правовое Сентябрь Смирнова Н. В, Проект 

обеспечение           (План 2017г. руководитель 

, выпускник» 

заместитель включен в план 

директора      по деятельности 

ВР КГКУ Центра СТА, план 

«Есауловский взаимодействия 
детский дом» детских домов 

6. Методическое Сентябрь Смирнова Н. В, Ответственным 

сопровождение 2017 г. август руководитель специалистам 

специалистов      детских 

домов, ответственных за 
реализацию проекта от и ВР КГКУ Красноярск 

учреждения. «Есауловский оказано 

детский дом» методическое 

Березина Г. В., сопровождение по 

педагог- вопросам 

психолог КГКУ реализации 

«Есауловский проекта и участия 

детский дом» в нем. 

Практический этап – реализация проекта 

1. Подготовка материалов Октябрь- Смирнова Н. В, Состоялись 



 

в сборник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Редактирование 

материалов в сборник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Редактирование 

сборника 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Размещение 

редактированного 

варианта сборника на 

сайте КГКУ 

«Есауловский     детский 

дом» 

5. Совещание 

исполнителей проекта в 

рамках окружного 

педагогического Совета 

апрель 2018 

Октябрь-

апрель 2019 

Октябрь-

апрель 2020 

Октябрь-

апрель 2021 

Октябрь-

апрель 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май        2018 

Май       2019 

Май        2020 

Май        2021 

Май       2022 
 
 
 
 
 
 

Июнь 2018 

Июнь       2019 

Июнь       2020 

Июнь       2021 

Июнь 2022 
 
 
 
 
 

Июль 2018 

Июль 2019 

Июль 2020 

Июль 2021 

Июль 2022 
 
 

Сентябрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2022 

руководитель 

Центра СТА, 

заместитель 

директора      по 

ВР            КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

Березина Г. В., 

педагог-

психолог КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 
 
 
 
 
 

Березина Г. В., 

педагог-

психолог КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

ответственные 

специалисты 

от детских 

домов, 
 

Чистякова Ю. 

А., воспитатель 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

куратор Сайта 
 
 
 

Чистякова Ю. 

А., воспитатель 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

куратор Сайта 
 

Смирнова Н. В, 

руководитель 

Центра СТА, 

заместитель 

директора      по 

ВР            КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

ответственные 

специалисты 

запланированные 

по детским домам 

мероприятия, 

направленные на 

поиск, подбор     и 

систематизацию 

материалов             в 

сборник: встречи с 

выпускниками, 

круглые столы с 

участием 

выпускников, 

формирование 

материалов         для 

публикации            в 

сборнике. 

Подготовлены 

новые материалы в 

сборник, 

актуальные 

сведения                 в 

имеющиеся            в 

сборнике 

материалы 
 
 
 

Подготовленные 

новые материалы в 

сборник, 

актуальные 

сведения в 

имеющихся в 

сборнике 

материалах 

внесены в сборник 

Редактированный 

вариант     сборника 

размещен на сайте 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 
 

Проведен анализ 

деятельности 

участников 

проекта                 по 

исполнению плана 

проекта, 

реализации 

поставленных 

задач 



Цен ра СТА, 

амес и ель 
дирек ора по 

Январь 2021 

Январь 2022 
Январь 2023 

 

от детских 

домов 

Аналитический этап 
1. Представление Январь 2019 Смирнова Н. В, 

промежуточных Январь 2020 руководитель 

результатов                  по 

пополнению сборника в 
ежегодном отчете ВР КГКУ 
Центра СТА                                                «Есауловский 

детский дом» 

 
 
 
 

Промежуточные 

результаты по 

пополнению 

сборника 

Представление       в 

ежегодном отчете 

Центра СТА 

 

2. Анализ результатов, 

определение перспектив 

продолжения проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Обобщение и 

распространение опыта. 

Подготовка     материала 

для опубликования в 

сети Интернет на сайте 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Сентябрь 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

2020-

Сентябрь 

2022г. 

Смирнова Н. В, 

руководитель 

Центра СТА, 

заместитель 

директора      по 

ВР            КГКУ 

«Есауловский 

детский дом», 

ответственные 

исполнители от 

детских домов 
 

Смирнова Н. В, 

руководитель 

Центра СТА, 

заместитель 

директора      по 

ВР            КГКУ 

«Есауловский 

детский дом». 

Проведен анализ 

эффективности 

проекта, 

педагогическим 

сообществом 

определены 

перспективы 

развития проекта 
 
 
 
 
 

Подготовлены и 

представлены       на 

сайте КГКУ 

«Есауловский 

детский            дом» 

статьи о проекте, 

проект 

 
 
 
 

Ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе 
 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие качественные 

результаты: 
 

1. Будут объединены усилия учреждений для детей-сирот и детей, 
 

оставшихся без попечения родителей, Центральной территории 

Красноярского края и г. Красноярск в сфере позиционирования позитивного 

образа воспитанника детского дома посредством создания сборника об 

успешных выпускниках детских домов. 



2. Ответственными специалистами совместно с воспитанниками детских 
 

домов Центральной территории Красноярского края и г. Красноярск будет 

проведена поисково-исследовательская деятельность, направленная на 

формирование и публикацию материалов о выпускниках детских домов с 

позитивной жизненной историей. 

 

3. Выпускники детских домов Центральной территории Красноярского края 

и г. Красноярск поделятся своими воспоминаниями, предоставят личные 

архивные материалы для публикации в сборнике об успешных выпускниках 

детских домов личной позитивной жизненной истории. 

 

4. Состоятся встречи с выпускниками детских домов с позитивной 

жизненной историей. 

 

5. Воспитанники детских домов в непосредственном общении получат 

возможность задать вопросы выпускникам с позитивной жизненной 

историей. 

 

6. Выпускникам детских домов будет предоставлена возможность поделиться 
 

своим жизненным опытом посредством интервью, личных встреч с 

участниками целевых групп. 

 

7. Педагогические работники детских домов получат возможность обмена 

опытом по подготовке воспитанников детских домов к самостоятельному 

проживанию, сопровождению выпускников детских домов в 

постинтернатном периоде. 

 

8. Будет создан и размещен на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» 

электронный сборник «Успешный выпускник». 

 

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие количественные 

результаты: 



1. 100% воспитанников среднего и старшего возраста детских домов 
 

Центральной территории Красноярского края и г. Красноярск познакомятся с 

историями выпускников с позитивным жизненным сценарием. 

 

2. 100% сотрудников детских домов Центральной территории Красноярского 

края и г. Красноярск историями выпускников с позитивным жизненным 

сценарием. 

 

3. Издан сборник «Успешный выпускник», включающий истории 
 

выпускников с позитивным жизненным сценарием. 
 
 

Ожидается, что проект будет иметь следующий эффект в 
 

долгосрочной перспективе: 
 
 

- воспитанники детских домов в процессе участия в проекте, 
 

познакомившись с историями выпускников с позитивным жизненным 

сценарием, имея представления о возможности и перспективах построения 

успешной линии жизни, будут стремиться к построению своего позитивного 

жизненного сценария; 

 

- увеличится количество выпускников с позитивной жизненной историей; 
 
 

- педагогические работники детских домов Центральной территории 
 

Красноярского края и г. Красноярск в процессе участия в проекте в ходе 

обмена опытом с коллегами повысят педагогические компетентности по 

вопросам сопровождения воспитанников детских домов. 

 

Актуальная темы определяет стратегию реализации проекта: итоги, 
 

наработки, анализ достижений и возможных недочетов данного проекта 

будут использованы в дальнейшем для совершенствования процесса 

подготовки воспитанников к самостоятельному проживанию и 

постинтернатному периоду. 

 

Механизм оценки результатов 



Оценка эффективности проекта будет производиться руководителем 
 

Центра социально-трудовой адаптации, Центра психолого-педагогического 

сопровождения детских домов Центральной территории Красноярского края, 

педагогом-психологом КГКУ «Есауловский детский дом. 

Критериями качественной оценки проекта станут отзывы участников 

целевых групп. Оцениваться результаты будут посредством анкетирования 

участников целевых групп, отчетов ответственных исполнителей. 

Критериями оценки количественных показателей проекта послужат: число 

благополучателей проекта, в том числе принявших участие в проекте и 

участвующих в мероприятиях по обмену опытом реализации проекта. 

Оцениваться результаты будут по количеству материалов, предоставленных 

в сборник «Успешный выпускник», по количеству воспитанников, 

ознакомленных с материалами сборника, по количеству мероприятий, 

проведенных по детским домам с целью популяризации сборника и 

позитивных жизненных историй выпускников детских домов. 

 
 

Финансово-экономическое обоснование проекта 
 

Материально-техническое оснащение 
 

Для подготовки и проведения мероприятий в рамках реализации проекта 

имеется: зал для проведения «круглых столов» и рабочих встреч участников 

проекта, представителей целевых групп; кабинет педагога-психолога, 

кабинет социального педагога, аудио-видео аппаратура, информационно-

компьютерное обеспечение. 

 

Финансовое обеспечение 
 
 

Финансирование осуществляется за счѐт средств бюджета КГКУ 

«Есауловский детский дом». 

 


