
Паспорт проекта «Самостоятельное проживание - успешный старт!» 

Сентябрь 2020 года – декабрь 2023 года 

 

Место реализации проекта 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья «Сиверский ресурсный центр по 

содействию семейному устройству» 

По адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. Войсковицы, ул. Колобанова, д. 25А. 

 

Цель проекта 
Создание и реализация на территории Ленинградской области 

современной модели успешной социализации выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

выпускников приемных семей (выпускники). 

 

Задачи проекта 

1. Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей от 16 до 23 лет; 

2. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей посредством оказания консультативной, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи; 

3. Содействие в получении образования и трудоустройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Представительство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в государственных органах и органах местного самоуправления, 

организациях. 

5. Предоставление возможности временного проживания выпускникам 

организаций для детей-сирот, а также выпускникам из замещающих семей от 18 

до 23 лет. 

 

Целевые группы проекта 
1. Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица из их числа в возрасте от 16 до 18 лет, 

проживающие в Ленинградской области. 

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

попечения родителей и замещающих семей Ленинградской области в возрасте 

от 18 до 23 лет. 

 

Финансирование проекта 
1. Содержание детей до 18 лет в рамках бюджетных средств, выделяемых 

на указанные цели организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



2. Содержание лиц от 18 до 23 лет в рамках бюджетных средств, 

выделяемых на указанные цели организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Привлеченные средства, предоставляемые на указанные цели 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Благотворительным 

фондом помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ». 

 

Планируется решить в результате реализации проекта 
1. Сформировать навыки принятия жизненно важных решений. 

2. Устранить трудности, возникающие с учебной деятельностью. 

3. Облегчить процесс адаптации к новой трудовой деятельности. 

4. Обеспечить возможность проживания в период до предоставления 

жилого помещения. 

5. Научить возобновлять ресурсы для преодоления трудностей. 

 

Промежуточные результаты 
1. Создана пилотная площадка для проживания 9 человек на базе двух 

домов, находящихся в оперативном управлении ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный 

центр» по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д. Войсковицы, ул. Колобанова, д. 25А.; 

2. Разработан пакет документов, позволяющий осуществлять 

деятельность в условиях Проекта, в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими основную деятельность организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Проведен отбор кадров для реализации Проекта, в том числе введены 

дополнительные штатные единицы: кураторы проекта, воспитатели, психологи, 

социальные педагоги. 

4. В период с 01.09.2020г.  по 01.09.2021г. получили помощь в решении 

своих проблем - 11 выпускников. 

 

Перспективы и дальнейшие планы 
1. Перевод проектной деятельности в структуру регулярной работы 

организаций – для обеспечения преемственности работы по подготовке к 

выпуску воспитанников ресурсных центров, обеспечение устойчивости 

проектных результатов после выпуска из организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Разработка и внедрение системы мониторинга благополучия 

выпускников. 

3. Повышение привлекательности проекта для выпускников, в том числе 

участие их в качестве экспертов в конференциях, исследованиях, мониторингах. 

4. Организация мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных компетенций специалистов. 
 


