ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Цели проекта
•

Создание средствами образования условий для социализации и интеграции в общество детей-сирот, детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию (ТЖС), детей с ограниченными возможностями и трудных подростков.

•

Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения доступности общего и дополнительного
образования независимо от территории проживания.

•

Внедрение современных стандартов качества образования, инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки.

•

Достижение обучающимися успешных образовательных результатов, необходимых для их социализации и работы на
предприятиях и в других отраслях.

•

Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни
обучающихся и воспитанников, оказания помощи трудным подросткам, нуждающимся в психолого-педагогической помощи.

Миссия проекта
•

Обучение детей-сирот, детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, а также девиантных детей рабочим профессиям
с присвоением квалификации и последующим трудоустройством.

•

Интеграция обучающихся в общество.

•

Профилактика попадания детей в криминальную среду.

•

Решение проблемы дефицита квалифицированных рабочих кадров по Дальневосточному федеральному округу.
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Социальная значимость проекта
Проект "Путевка в жизнь" позволяет молодым людям получить рабочую профессию с присвоением соответствующей
квалификации с последующим гарантированным устройством на работу.
Данный проект решает следующие задачи:

1. Адаптация и социализация детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
2. Профилактика криминального влияния на подростков и молодежь и, как следствие, отсутствие судимости.
3. Подготовка квалифицированных рабочих для предприятий, испытывающих кадровый дефицит.
Результаты проекта на текущий момент
На текущий момент заключено предварительное соглашение с одним из резидентов ТОР "Михайловский" — группой компаний
"Рус Агро-Приморье". Руководители агропромышленного холдинга заявили о необходимости подготовки в рамках проекта
150 обвальщиков мяса и около 100 комбайнеров. Также "Рус Агро-Приморье" готова оборудовать классы специальными
симуляторами и тренажерами для подготовки будущих сотрудников.
Заключено предварительное соглашение с КГБПОУ "Уссурийский агропромышленный колледж" об использовании данного колледжа
как площадки для подготовки кадров.
Заключено предварительное соглашение с КГКУ "Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" г. Уссурийска о включении воспитанников в программу обучения "Путевка в жизнь".
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Поэтапный план реализации проекта

План реализации первого этапа проекта

1

1-Й ЭТАП
•

25 обучающихся (1 группа)

•

Даты: 1 октября 2017 г. — 31 мая 2018 г.

•

Приморский край (Уссурийск)
2

Август —
сентябрь
2017 г.

•

Заключение предварительных договоров
с компаниями-партнерами.

•

Заключение предварительных договоров с колледжами
о предоставлении площадки для обучения детей.

•

Заключение предварительных договоров с детскими домами,
а также со специальными учреждениями для девиантных детей.

Сентябрь
2017 г.

•

Подготовка нормативной базы.

•

Заключение договоров с профильными ведомствами о запуске
проекта.

Октябрь
2017 г.

•

Подготовка учебных классов.

•

Подготовка учебно-методической литературы.

•

Заключение договоров с детскими психологами об оказании
помощи в социализации детей.

2-Й ЭТАП
•

350 обучающихся (14 групп по 25 человек)

•

Даты: 1 сентября 2018 г. — 31 мая 2019 г.

•

Приморский и Хабаровский края
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Ноябрь
2017 г.

•

Начало обучения пилотной группы.
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Май
2018 г.

•

Итоговое тестирование группы с присвоением аттестата
о пройденном обучении.

•

Заключение договора о работе в компании-партнере.

•

Анализ всего проекта и сбор данных от детей и от
компаний-партнеров.

3-Й ЭТАП
•

1 125 обучающихся (45 групп по 25 человек)

•

Даты: 1 сентября 2019 г. — 31 мая 2020 г.

•

Дальневосточный федеральный округ
6

Декабрь
2018 г.
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ПРОБЛЕМАТИКА
По данным МВД*, большая часть
выпускников детских домов, школинтернатов
и
исправительных
заведений бывает хотя бы раз
осуждена.

По данным МВД*, дети из благополучных
семей, в которых была проведена их
целенаправленная
социализация,
в
меньшей
степени
подвержены
криминальному
влиянию,
чем
дети,
оказавшиеся в ТЖС.

Выпускники детских домов, а также
школ-интернатов для детей, попавших
в ТЖС, и девиантные дети сталкиваются
с
проблемой
трудоустройства
и
социализации.
Отсутствие
работы
приводит к тому, что молодежь вступает
на криминальный путь. По данным
статистики МВД по Приморскому и
Хабаровскому
краям,
молодежь
совершает преступления в следующих
пропорциях:

Процентное соотношение
детей, которые попадают
в криминальную среду

Уровень преступности среди
выпускников
70%
60%

5%

50%

43%
57%

35%

40%
30%

9%
7%

60%

18%

20%
26%

10%

Не были осуждены
Привлекались к уголовной или
административной ответственности

15%

0%
Дети не
не
Дети
относящиеся
находящиеся к
в ТЖС
ТСЖ

* Данные собраны за 2016 г. по Приморскому и Хабаровскому краям.

Дети относящиеся
Дети
к ТЖС
находящиеся
в ТСЖ

Убийства
Насилие
Хулиганство
Разбои и вымогательства
Грабежи
Кражи

5

ПРОБЛЕМАТИКА

По данным ФСИН, содержание в колониях общего режима
1 осужденного стоит государству 467 рублей в день. Это
означает, что если осужденный отбывает наказание в течение
одного года, то на него из бюджета России будет потрачено
170 455 рублей.
По данным ФСИН*, у около 50% осужденных наблюдаются
рецидивы правонарушений, вследствие чего они повторно
становятся осужденными.
По данным портала hh.ru и superjob.ru, осужденные, которые
отбыли свое наказание в колониях, тратят до 8 месяцев на поиск
работы.
Это означает, что на следующий год государство с одной стороны
вынуждено будет заново тратить деньги на их содержание,
а также не получит налоговые поступления от оставшейся части
в течение 8 месяцев.

1
осужденный

467 рублей в день

170 455 рублей прямого
убытка в год
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ПРОБЛЕМАТИКА
По данным сайта hh.ru, а также Департамента труда и социальной занятости в Приморском и Хабаровском краях имеется дефицит
рабочих кадров в размере 9 000 человек.

Рабочий персонал, топ-5 наиболее востребованных
Токарь, фрезеровщик
14,6%

Монтажник
10,6%
Слесарь
8,7%

Комплектовщик
7,5%

Грузчик
6,9%
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
По данным Федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на 1 января 2017 года общее
количество детей-сирот и детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, составило 10 524 ребенка,
Количество детей
в ТЖС

Из них в детдомах

Из них
в исправительных
учреждениях

Из них в семьях

Из них возрастная
группа 15–18 лет

Приморский край

5209

3069

890

1250

3459

Хабаровский край

5315

2050

543

1722

3529

Регион ДФО

Влияние проекта на социально-экономические показатели можно проанализировать следующим образом.
На 1-м этапе мы подготавливаем пилотную группу из 20 учеников.
По нашим расчетам, данная группа должна успешно пройти обучение и по достижении совершеннолетия выйти на работу.
То есть мы закладываем, что 100% наших первых учеников будут трудоустроены.
По истечении 1 года с момента окончания обучения ни один из выпускников не должен попасть в исправительные учреждения — он
должен работать, а значит, приносить доход государству в виде прямых и косвенных отчислений со своей заработной платы.
Экономический эффект можно рассчитать, если взять за основу среднюю заработную плату по рабочим профессиям в размере
45 000 рублей в месяц до выплаты налогов.

Количество людей
1 человек
20 человек

Заработная
плата в месяц

Годовой доход

НДФЛ

Отчисления во
внебюджетные
фонды

Годовые
поступления
в казну

45 000

540 000

70 200

162 000

232 200
4 6444 000
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА
Содержание одного человека в исправительных учреждениях в год составляет 170 455 рублей.
Согласно данным МВД, в среднем порядка 57% выпускников хотя бы раз бывают осуждены за различные правонарушения.
Это означает, что теоретически из выборки в 20 человек нашей целевой группы 12 из них были бы осуждены и отправились бы
в исправительные колонии. Соответственно, государство несет убытки. Ниже вы можете увидеть ту разницу между убытком государства от
содержания данных людей в исправительных учреждениях и прибылью государства, если бы они не были осуждены и работали.
Для расчета прибыли были взяты 20 человек, т. к. предполагается, что по окончании обучения они не попадут в криминальную среду и будут
трудоустроены, соответственно, станут добросовестными налогоплательщиками. Одновременно с этим мы показываем убыток государства
от содержания людей в тюрьме исходя из статистики МВД.

5 000₽

Экономический эффект за один год, тыс. руб.

4 000₽
3 000₽

4 644₽

2 000₽
1 000₽
- ₽
-1 000₽

-2 045₽

-2 000₽
-3 000₽
Экономический эффект за один год, в тыс.
руб.

Отрицательный эффект для государства

Положительный эффект для государства
от нашей программы

-2 045₽

4 644₽
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Выводы
Данный проект помогает решить сразу несколько проблем:
•

профилактика правонарушений;

•

социальная интеграция детей-сирот и детей ТЖС;

•

подготовка рабочих кадров для компаний-партнеров;

•

помощь Дальневосточному федеральному округу в выполнении программы по
опережающему развитию вследствие улучшения материального положения
граждан и улучшения условий инвестирования в данный регион крупными
компаниями.

Законодательная база
•

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки".

•

Федеральный закон №159 от 21.12.96.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.13
№291.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2016
№1061.

Возможные источники финансирования проекта
1. Разноуровневые бюджеты, в том числе и бюджеты ДФО.
2. Гранты.
3. Предприятия-партнеры.
4. Компании-партнеры.
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В данной таблице приводится пример стоимости обучения 1 ученика
в течение одного учебного цикла. Расчеты производились из условий,
что обучение будет в Уссурийске. Также необходимо отметить, что
данная стоимость актуальна для Уссурийска, в других городах
стоимость может отличаться в большую или меньшую сторону.
На цену обучения будут влиять такие факторы, как:
•

удаленность детского дома (или иного заведения) от места учебы;

•

наличие полностью укомплектованного класса;

•

логистика (доставка учеников к месту прохождения практики);

•

наличие квалифицированного персонала в данном регионе;

•

специализация учебного цикла;

•

иные обстоятельства.

Задействованные лица

Стоимость услуг исходя из
расчета на 1 ученика
в месяц, руб.

Руководитель проекта

4 843,44

Бухгалтер проекта

3 176,88

Специалист-эксперт проекта

4 739,28

Методолог проекта

3 072,72

Координатор проекта

3 072,72

Зарплата сотрудников по договору ГПХ
Руководитель проекта (региональное отделение)

Преподаватель
Психолог
Юрист
Специалист по IT
Итого
Стоимость обучения 1 человека в год

2 491,16

1 020,00
548,00
1 400,00
940,00
25 304,20
202 433,60
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ГК "Рус Агро" является одним из крупнейших инвесторов в ДФО. На сегодняшний день ГК "Рус Агро" реализует крупнейшие проекты
в области посева пшеницы, производства сахара и мясного хозяйства. На Восточном экономическом форуме был представлен проект
крупного свинокомплекса из 10 свиноводческих хозяйств и 3 000 свиноматок. Общая производительность проекта будет достигать
112 тыс. т свинины в год.
Одновременно с этим ГК "Рус Агро" столкнулась с острым дефицитом кадров и была вынуждена объявить о необходимости ввозить кадры
из Центральной России.
С компанией были проведены переговоры на предмет подготовки кадров.

ГК "Рус Агро" проявила интерес к нашему проекту и готова принять активное участие в подготовке кадров. В частности, было изъявлено
пожелание в подготовке следующих кадров:

Комбайнер

Тракторист

Обвальщик мяса
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РУКОВОДИТЕЛЬ И АВТОР ПРОЕКТА

Арустамов Вадим Артемович
Руководитель Межрегионального
Общественного детского Правозащитного
Движения
«Мы-Дети России»
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Аппарат полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе

Департамент образования Приморского края

Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке

МОДПД "Мы — Дети России"

Министерство по развитию Дальнего Востока

Агропромышленный холдинг

Центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, г. Уссурийска

Уссурийский агропромышленный колледж
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