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1. Актуальность 
 
 

Вхождение выпускников учреждений для детей сирот в самостоятельную жизнь   

сопряжено с большими сложностями и не всегда происходит успешно. Выпускник, 

вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильѐм, поиск 

работы, организация быта, питание, досуга, взаимодействие с широким социумом и 

другие, которые большинство из них не могут решить самостоятельно, не в состоянии 

полноценно адаптироваться в обществе 

Социальная адаптация - это процесс, в результате которого личность 

приспосабливается к постоянно изменяющейся социальной среде. Иными словами, это 

приспособление человека к социальной группе или обществу, в котором он живѐт или 

будет жить. Успешность социальной адаптации зависит от наличия в сформированной 

личности тех характерных особенностей, которые могут позволить успешно продвигаться 

в обществе.  

Актуальность проблемы социализации выпускников осложняется еще наличием 

ряда факторов, негативно влияющих на их адаптацию в самостоятельной жизни. 

Рентные установки. Вместо проявления активной экономической позиции многие 

выпускники пытаются получить максимум того, что может дать статус «сироты» или 

«оставшегося без попечения родителей».  

Наличие повышенного уровня виктимности, то есть высокой вероятности стать 

жертвой насилия, шантажа, обмана, жестокости. В связи с наличием у выпускников 

следующих особенностей индивидуального психологического развития: 

- интеллектуальная недостаточность, выраженная в умеренной степени, при 

значительной дисгармоничности умственного развития; 

- стойкий компонент инфантильности - личностной незрелости, недоразвитости, 

главным образом в плане общения, понимания себя и других людей, их и своих 

собственных интересов; 

-  эмоциональная неустойчивость, снижение способности противостоять 

стрессовым нагрузкам, склонность действовать под влиянием аффекта, импульсивно, без 

учета реальности; 
- повышенная внушаемость - некритическая доверчивость и подверженность 

манипулятивным психологическим воздействиям. 

Поэтому возникла необходимость создания программы сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа обучающихся и 

выпускников ПОО, которая поможет данной категории обучающихся выстроить 

конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные 

контакты, как с близким окружением, так и с государственными структурами. 

Данная программа: 

1) Раскрывает специфику деятельности ПОО, задачи, содержание, условия, формы 

организации сопровождения детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа обучающихся и выпускников ПОО, модели и способы их сопровождения; 

2) Создает представление об основных проблемах детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа обучающихся и выпускников ПОО и 

помогает определить оптимальные пути поддержки данной категории детей. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Цель и задачи программы 

Основной целью работы программы является содействие успешной социальной 

адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа выпускников ПОО. Повышение эффективности постинтернатного 

сопровождения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа. 

Задачи: 

- Разработка нормативно-правового и научно-методического обеспечения программы; 

- Определение уровень постинтернатного сопровождения у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в ПОО; 

- Разработка индивидуальных п р о г р ам м  комплексного постинтернатного 

сопровождения; 

- Организация системы учета выпускников и оценки эффективности работы по 

постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- Повышение квалификации специалистов, занимающихся постинтернатным 

сопровождением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- Организация взаимодействия педагогических работников ПОО и специалистов 

государственных структур с целью оказания эффективной помощи и поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа, 

обучающимся в ПОО; 

- Обеспечить защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, обучающихся и выпускников ПОО; 

-Организовать помощь в трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающимся и 

выпускникам ПОО; 

-Разработать   модель   мониторинга   эффективности   и   реализации программы по 

социальной адаптации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа обучающихся в ПОО; 

- Оказание профессиональной (социальной, педагогической, психологической) помощи 

приемной семье в постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Нормативно - правовое обеспечение программы 
Правовую    основу    деятельности    по постинтернатному сопровождению     детей-сирот 
и лиц из их числа с о с т а в л я е т    ряд   законодательных   актов   Российской Федерации: 
 - Конституция РФ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской Федерации; 

-Кодекс об административных правонарушениях РФ; 

-  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.  № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

-Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеки и попечительстве»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «№ 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688  «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 г. 

Москва «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 

декабря 2017 года № 74-рзп «Об утверждении Положения о порядке межведомственного 

взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использованию информации о 

выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области»; 

- Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 

сентября 2018 года № 47 – рзп «Об утверждении комплекса мер по развитию системы 

подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников таких организаций Иркутской области на 2018-

2019 годы»; 

- Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 

марта 2019 года № 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2019-2021 годы»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 08.07.2016 г. № 420-пп «О 

координационном совете при Правительстве Иркутской области по вопросам 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

-  Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 

августа 2019 года «Об утверждении Модельной программы подготовки детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей к самостоятельной жизни и постинтернатного 



сопровождения выпускников организаций для детей – сирот на территории Иркутской 

области»; 

- Внутренние локальные акты. 

 

6.Основные понятия, используемые в программе 
1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей. 

2. Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - комплекс мероприятий, реализуемых на основе 

межведомственного взаимодействия участников сопровождения и направленных на 

успешную социальную адаптацию выпускника, их самореализацию, снижение числа 

совершаемых лицами указанной категории, а также в их отношении правонарушений и 

преступлений. 

3.Дезадаптация - (невозможность приспособиться) промежуточное состояние 

здоровья человека в общем спектре состояний от нормы до патологии. 

4. Социальная адаптация - система мероприятий, направленных на приспособление 

гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе 

правилам и нормам поведения, окружающей его среде жизнедеятельности. 

5. Социализация - процесс усвоения индивидом социального опыта, обусловленный 

комплексом социально-экономических, социально-психологических, психолого-

педагогических факторов, означающих включение личности в систему общественных 

отношений. 

6. Соглашение - отношение о взаимных обязательствах, чаще письменных. 

7. Социальный патронаж - систематическое наблюдение за клиентами для 

своевременного выявления степени их социальной дезадаптации, могущей усугубить 

трудную жизненную ситуацию, и оказания им, при необходимости, социально-правовой 

или иной помощи. 

8. Диагностика - обследование человека для определения уровня его развития и 

выявления его способностей и возможностей воспитания, образования, обучения. 

              9. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к 

самообслуживанию в связи с болезнью, безработицы, сиротства, одиночества, 

безнадзорности, малообеспеченной, конфликтов и жесткого обращения в семье, нарушения 

законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства, которую он не 

может преодолеть самостоятельно. 

 10.  Договор о постинтернатном сопровождении – договор, заключаемый между 

участниками постинтернатного сопровождения и лицом, подлежащим постинтернатному 

сопровождению. 

 11.Индивидуальная программа постинтернатного сопровождения -  документ, 

утвержденный руководителем образовательной организации, определяющий сроки и 

перечень мероприятий, направленных на комплексную помощь по социальной адаптации и 

подготовку к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению. 

 12.Адаптационный уровень постинтернатного сопровождения – это процесс 

реализации комплекса мероприятий, направленный на адаптацию в социуме в течении 

первого полугодия после выпуска из организации для детей- сирот. 

13.Базовый (профилактический) уровень постинтернатного сопровождения - это 

процесс реализации комплекса мероприятий, направленный на оказание социальной, 

психологической, педагогической и иной помощи обучающимся ПОО с целью 

предупреждения проблем в самостоятельной жизни. На  этом уровне сопровождения состоят 

дети – сироты, у которых недостаточно сформированы социальные навыки, четкие 

жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений, недостаточность 

активности, проблемы с коммуникацией. 



 14. Кризисный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации 

комплекса мероприятий, направленных на оказание детям – сиротам и лицам из их числа 

специализированной помощи по устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций. 

Мероприятия кризисного уровня сопровождения проводятся с детьми – сиротами и лицами 

из их числа, имеющими нарушения здоровья, физического или психического развития, а 

также нарушения, связанные с социальной дезадаптированностью. Они не обладают 

достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьезные проблемы с 

адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются 

высоким уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью. Такие дети 

нуждаются в специальной помощи, организации сопровождения и контроля за их жизнью в 

целях преодоления ТСЖ. 

 15. Экстренный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации 

комплекса мероприятий, направленных на оказание детям – сиротам и лицам из их числа с 

целью предотвращения угрозы для жизни, здоровья (психологического, физического) лица, 

подлежащего сопровождению, жестокого обращения. На этом уровне сопровождения, как 

правило, находятся подростки, находящиеся в социально-опасном положении или попавшие 

в трудную жизненную ситуацию (переживание кризисных событий в жизни, 

неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, психическое состояние и 

др.) 

4. Основные направления деятельности  

- осуществление комплексной психолого-педагогической диагностики с детьми - 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа – 

обучающимися и выпускниками ПОО (при обращении) методами анкетирования, 

тестирования, интервьюирования и проведения бесед с целью выявления проблем в их 

физическом или интеллектуальном развитии, общении и поведении, уровня готовности 

к самостоятельной жизни в современном обществе; 

- оказание посредством консультаций социальной, психологической, педагогической 

помощи и оказание содействия в оказании юридической помощи  детям - сиротам и 

детям, оставшимися без попечения родителей и лицам из их числа – обучающихся и 

выпускников ПОО в вопросах обеспечения жилой площадью, ремонта и решения 

различных бытовых проблем, в трудных жизненных ситуациях (разрешение 

конфликтов и нормализация отношений в ближайшем окружении по месту жительства, 

работы, учебы), содействия в трудоустройстве и трудовой адаптации, в продолжении 

обучения в соответствии с интересами и склонностями, а также в получении 

необходимой медицинской помощи в лечебных учреждениях в рамках возможностей 

ПОО; 

- обеспечение проживания   детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО в общежитии на договорной 

основе; 

- привлечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

учреждений (здравоохранения, образования, занятости и т.п.), органов опеки и 

комплексного центра, а также общественных организаций и объединений к решению 

вопросов социальной адаптации детей - сирот и детей, оставшимися без попечения 

родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО; 

- создание условий для приобщения к здоровому образу жизни, правовому 

просвещению, культуре и интеллектуальному развитию путем организации встреч и 

консультаций со специалистами, организаций и проведения культмассовых 

мероприятий, работы кружков и секций; 

-   выявление   социально-неблагополучных   детей   -   сирот   и   детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО, выяснение 

причин сложившейся у них сложной жизненной ситуации, определение наставника из 

числа педагогических работников и специалистов государственных служб для 

сопровождения и оказания им необходимой помощи путем планирования и 

осуществления совместной деятельности; 



- Разработка и реализация индивидуальных программ социального сопровождения      

выпускников, направленных на выход из трудной жизненной ситуации; 

- Профилактика алкоголизма, наркомании, нормализация взаимоотношений в семье, 

улучшение качества жизни, устранение семейных и межличностных проблем. 

 

5. Принципы, на основе которых реализуется программа: 

- Добровольность, предполагающий уважение лица, подлежащего постинтернатному 

сопровождению, и его самостоятельности в принятии решения о необходимости оказания 

ему помощи посредством постинтернатного сопровождения и заключения 

соответствующего договора; 

-Комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и последовательное осуществление 

мероприятий субъектами постинтернатного сопровождения по решению проблем 

обучающегося, затрудняющих его социализацию в обществе; 

-Межведомственность, которая предполагает достижение высокой степени согласования 

действий исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций 

социального обслуживания, других организаций социальной сферы; 

- Адресность и доступность, которые предполагают предоставление постинтернатного 

сопровождения тем обучающимся, которые в нем действительно нуждаются для 

преодоления конкретной жизненной ситуации, затрудняющей их социализацию в обществе; 

- Конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается разглашение информации, 

отнесенной законодательством РФ к информации конфиденциального характера, или 

служебной информации о несовершеннолетнем, находящемся на сопровождении; 

-Непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, подлежащему 

постинтернатному сопровождению, в процессе сопровождения на всех этапах помощи, 

вплоть до полного решения проблемы; 

-Рекомендательный характер предлагаемых механизмов решения сложной жизненной 

ситуации; 

-Эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых ресурсов с 

ожидаемым результатом постинтернатного сопровождения, а также учет необходимости 

активизации собственных ресурсов лица, подлежащего постинтернатному сопровождению. 

 6. Содержание и формы постинтернатного сопровождения 
 

Постинтернатное сопровождение включает в себя социальную, психологическую, 

педагогическую, правовую и медицинскую помощь. 

Постинтернатное сопровождение осуществляется в индивидуальной форме – в 

отношении лица, подлежащего сопровождению, в групповой форме – в рамках массовых 

профилактических мероприятий. 

На сопровождаемого составляется индивидуальная программа постинтернатного 

сопровождения. 

За каждым лицом, принятым на сопровождение, закрепляется ответственный 

специалист, непосредственно организующий предоставление помощи в соответствии с 

индивидуальной программой постинтернатного сопровождения и отвечающий за конечный 

результат в соответствии с договором о постинтернатном сопровождении. 

Мероприятия по постинтернатному сопровождению в соответствии с 

профессиональными стандартами в образовании и социальной сфере, в зависимости от 

уровня сопровождения, выполняет социальный педагог, педагог-психолог, медицинский 

работник. 

 

 

 



7. Информационно-аналитическое обеспечение постинтернатного 

сопровождения 
Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между организациями, 

участвующими в постинтернатном сопровождении, осуществляется через единую систему 

межведомственного электронного взаимообмена, а также путем направления запросов. 

Информационное обеспечение постинтернатного сопровождения осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Образовательная организация осуществляет учет сведений о выпускниках, 

завершивших обучение в ПОО; 

- осуществляет передачу региональному оператору документированной информации 

о выпускнике в виде анкеты выпускника в срок до 15 июля текущего года, в случае 

пересдачи экзаменов – до 30 сентября текущего года; - при изменении данных о 

выпускнике, содержащихся в анкете, в 5-дневный срок информируют об этом регионального 

оператора по средствам направления информации; 

-сообщают региональному оператору информацию о прекращении учета сведений о 

выпускнике. 

8.Основные виды деятельности специалистов службы 

постинтернатного сопровождения: 
-  Патронаж и знакомство с обучающимися, с целью выявления нуждаемости в 

конкретной социальной помощи (социально-педагогических, социально-медицинских, 

социально-психологических, экономических, правовых и иных видах). 

- Диагностика обучающихся. 

- Разработка индивидуальных программ сопровождения обучающихся. 

- Информирование по интересующим вопросам. 

- Психолого-педагогическое просвещение обучающихся. 

- Индивидуальные беседы, консультирования, психокоррекция. 

- Привлечение выпускников на занятия, праздники, экскурсии и другие культурно-

массовые мероприятия, проводимые в образовательные учреждения. 

- Оказание помощи в оформлении пособий, субсидий на оплату жилья, пенсий и  
т



 

9. Модели социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа обучающихся    и выпускников ПОО. 
Модель оперативного сопровождения (экстренный уровень) 

Согласно данной модели сопровождения, меры, предпринимаемые 

для решения проблем, носят срочный, неотложный характер. Данная модель   

сопровождения   применяется   в   качестве   меры   экстренного реагирования на 

внезапно возникающие, острые проблемы обучающихся и выпускников. 

Оперативное сопровождение необходимо подросткам, находящимся в 

социально опасном положении или попавшим в трудную жизненную ситуацию 

(переживающие кризисные события в жизни, неблагоприятные семейные 

обстоятельства, тяжелые заболевания и др.) 

Оперативное сопровождение включает в себя психологическую и социально-                                                                                   

юридическую

помощь: 
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Оказание индивидуальной психологической помощи в острых стрессовых ситуациях. 

Например:из заключения, нежелательная беременность, потеря близкого человека и т.д. 

 Содействие   в   решение   жилищного   вопроса   -   внеочередное 

предоставление жилплощади, постановка в очередь на жилищный сертификат, 

устранение препятствий по владению и пользованию жильем по решению суда; 

 Работа с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

и лицами из их числа – обучающимися и выпускниками ПОО, нарушавшими закон 

или оказавшимися жертвами злоумышленников по осмыслению их жизненного 

опыта в категориях прав, закона, социальной ответственности, обучение на практике 

защите своих прав в суде. Особенно    это актуально для детей-сирот и лиц из их 

числа с ограниченными возможностями здоровья VIII вида; 

 Содействие в  п о л у ч е н и и   необходимой  медицинской  помощи  в лечебных 

учреждениях. 
 
 Модель     оперативного     сопровождения     включает      следующие  

 психолого -педагогически  методики /методы:  

- Незамедлительные встречи со специалистами 

- Диагностика нервно-психического состояния детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО 

- Беседы и диспуты 

- Дискуссии (на различную тематику, в зависимости от сложившейся ситуации) 

- Групповые и индивидуальные занятия, направленные на регуляцию 

психического состояния: 

     Аутогенная тренировка; 

     Изотерапия; 

     Релаксация. 
 
 

Модель активного сопровождения 

(базовый уровень) 

     Активно е      сопровождение    подразумевает    под    собой     оказание психолого-

педагогической, медико-социальной и  юридической  помощи по мере поступления 

просьб о помощи по инициативе самих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа обучающихся   и   выпускников ПОО, а 

также отслеживание сроков получения либо замены всех необходимых юридически 

важных документов обучающихся и выпускников. 

Повседневное сопровождение включает: 

 Содействие  в получении образования и профессиональном самоопределении; 

   Содействие в трудоустройстве и трудовой адаптации;



 П о м о щ ь  в оформлении пенсионных удостоверений и иных социально 

значимых документов; 

    Организация коллективной деятельности и совместного досуга с целью 

создания поддерживающей и развивающей микросреды и т.д. 

 Модель активного  сопровождении  я включает  следующие  психолого  - 

 педагогические методики :  

- Диагностика психического состояния   детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО; 

- Выявление мотивов поведения у детей - сирот и детей, оставшихся без   

попечения   родителей   и   лиц   из   их   числа   –   обучающихся   и выпускников 

ПОО 

- Беседы и диспуты; 

- Социальные тренинги. 
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Вышеописанная модель сопровождения подразумевает под собой повседневную 

психолого-педагогическую, социальную и правовую помощь по поступающим от 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа – 

обучающихся и выпускников ПОО и выявляемым специалистами службы проблемам, 

требующих своевременного решения. Данная модель не включает круг вопросов, 

требующих скорейшего решения и, в отличие от модели оперативного 

сопровождения, применяется в стабильной для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО 

жизненной обстановке. 
 
 
Модель активного сопровождения (базовый уровень) 

 Наблюдательное      сопровождение    подразумевает     обследование 

условий жизни детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа – обучающихся и выпускников ПОО, мониторинг его жизнеустройства.  В 

большинстве случаев мониторинговое сопровождение становится возможным при 

наличии нормальных условий для жизни, обучении детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО; 

на постоянную работу со стабильным заработком, а также личностной зрелости 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа – 

обучающихся и выпускников ПОО, наличии развитой социально-поддерживающей 

сети (прочные отношенияс родственниками, друзьями, значимыми людьми). К данной 

категории сопровождения можно отнести детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся и выпускников 

ПОО: 

    С хорошим состоянием физического и психического здоровья; 

 С благоприятным п р о г н о з о м  о т н о с и т е л ь н о  с е м е й н о г о  

психологического к л и м а т а  и л и  е г о  ж и з н е у с т р о й с т в а  в  и н о м  

м е с т е  (собственная    квартира    или    дом,   наличие    места    в    общежитии  

профессионального училища или жилья по социальному найму); 

С высоким уровнем  социальной  компетентности  детей  -  сирот  и детей,  

оставшихся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их  числа  – 

обучающихся и выпускников ПОО (знание законодательства, культура поведения, 

умение конструктивно организовать досуг и др.); 

 Модель    наблюдательного    сопровождения    включает     следующие  

 п сихолого -педагогически е методики :  

- Методика диагностики межличностных отношений; 

- Комплексная методика оценки социальной компетентности детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа – обучающихся 

и выпускников ПОО (уровень развития социальных навыков) и т.д.



 

Спортивные секции, ДДТ, ДК, другие 

досуговые учреждения 
 
 

Служба 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАГС, 

Медицински 

е 

учреждения, 

Центры 

развития 

семьи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семья 

Физическое и 

психологическое 

здоровье 
 

 

дети - 

сироты и 

дети, 

оставши

еся без 

попечен

ия 

родителе

й и лица 

из их 

числа – 

обучаю

щиеся и 

выпускн

ики ПОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Досуг 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выездные 

мероприятия 

 

Спортивные 

секции

 
 
 

Жизнеустройство 
 
 
 
 
 

Сопровождения 
 
 

Соседи, участковый, старший по 

дому, 
управляющая компания 

 

Модель наблюдательного сопровождения применяется при наличии нормальных условий 

для жизни, трудоустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа – обучающихся и выпускников ПОО;на  постоянную  работу  со  

стабильным  заработком,  а  также  при личностной зрелости детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа – выпускников ПОО, наличии 

развитой социально-поддерживающей  сети  (прочные  отношения  с родственниками, 

друзьями, значимыми людьми). Отличие наблюдательной модели сопровождения от 

других заключается в более «спокойной» форме участия в жизни детей - сирот и детей, 

оставшихся без   попечения   родителей   и   лиц   из   их   числа   –   обучающихся   и 

выпускников ПОО, наблюдении за ним и, в дальнейшем, необходимым 

по мере надобности корректировании.



10. Этапы программы и их ожидаемые результаты 
1 этап социальная адаптация в ПОО «Я - первокурсник» 

 
 

Ожидаемые результаты: 

 Создание банка актуальных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа ПОО - первокурсников; 

 Создание банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа ПОО - первокурсников; 

 Нахождение путей решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа ПОО – первокурсников; 

 Создание индивидуальных программ детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа ПОО – первокурсников; 

 Успешная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа ПОО – первокурсников. 
 
 

План реализации 

 
№ Направление инструментарий примечание 

1   сбор  информации  первичная диагностика 
соматического, психического, 

социального здоровья 

тестирование, 
анкетирование, 

наблюдение, беседа, 

анализ общественного 

труда, 

сопроводительной 

документации 

2  анализ полученной  
 информации  

выявление проблемы, 
определяется кому и какая 

необходима психолого- 

педагогическая поддержка и 

социальная помощь и т.д. 

Психолого- 
педагогический 

консилиум 

3  совместной выработки  
 рекомендаций для  

 об учащегося и  

 педагогического состав а 

, 

 специалистов  

составление индивидуального 
плана комплексной 
помощи для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

ПОО - первокурсников 

(план индивидуального 

сопровождения) 

 

4  консультирован и е всех  
 участников  

 сопровожден и я  о 

путях и способа решения 

проблемы ребенка 

  

5  дальнейший анализ а  
 развит и я  обучающегося 

я  

(Что мы делаем дальше?)  



2 этап подготовка к взрослой жизни «Я гражданин» 
 
 

Ожидаемые результаты: 

   Обучение финансовой грамотности 

   Содействие в жилищном обеспечении 

   Организация трудовой адаптации 

   Формирование Прово послушного поведения 

   Оказание поддержки молодых матерей и матерей одиночек 

   Создание среды общения 
 
 

План реализации 

 
№ Направление инструментарий примечание 

1 Финансовая 

грамотность 

Программы «Личные деньги»  
 
 
 
 
 
 
 
Тренинги, беседы, 

дискуссии 

Восстановление 

документов через 

запросы, 

консультирование 

специалистов 

Организация студий по 

интересам, работы 

кружков и секций, 

встреч с успешными 

выпускниками, 

волонтерское 

движение, организация 

работы со управления 

2 Жилищное обеспечение Программа «Мой дом - моя 
крепость» 

3 Трудовая адаптация Проведение       занятий       по       
модулю 
«Эффективное поведение на 
рынке труда»; 
Создание вокруг выпускника 
атмосферы неприятия жалоб, 
обвинений, оправданий, 
если он оставил или потерял в 
очередной раз работу. Это 
возможно при наличии 
доверительных   отношений   с   
мастером 
производственного обучения, 
наставником; 
В целях снижения риска 
безработицы формирование 
адекватного понимания 
выпускником   своих   
профессиональных 
возможностей и соответствующей 
им оплаты               труда,               
перспектив 
профессионального роста. 
Включает индивидуальную         
работу         мастера 
производственного обучения, 
социального педагога и психолога; 
В целях профессиональной 
ориентации и 
формированию      трудовой      

мотивации проведение 

профориентационной работы, в 

том числе с обучающимися 

техникума. Организация работы 

по созданию Службы содействия 

трудоустройства. 

 Профилактика 

правонарушени

й 

Программа «Дети улицы», 
«Профилактика экстремизма», 
«Профилактика СПИДа», 
«Пивной алкоголизм», «Вред 
курения на организм»  Поддержка 

молодых матерей и 

матерей одиночек 

Программа «Основы психологии 
здоровья», 
«Я- мама» 

 Создание среды 

общения 

Программа «Психология 
общения», «Путь 
к успеху», «Я – личность», «Мой 

мир» 



3 этап. Организация п о м о щ и  в трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, выпускникам ПОО 

«Шаги самостоятельной жизни» 

 

11.Социальные партнеры 
Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привлекаются 

различные социальные партнеры: 

- здравоохранительные учреждения; 

- коммунальные службы; 

- правоохранительные органы; 

- образовательные учреждения; 

- социальные службы; 

- органы исполнительной власти; 

- культурные и спортивные учреждения; 

- спонсорская помощь. 

 
Внешние структуры 

№ 
п/п 

Наименование Вид оказываемой помощи 

1 Здравоохранительные 
учреждения 

Предоставление  сведений  о  состоянии  здоровья, 
нахождении на учете. 

Взаимодействие с медико-социальной комиссией 

по вопросам подтверждения (снятия) диагнозов. 

2 Правоохранительные 
органы 

Информация о нахождении на учете, совершении 
правонарушений. 

Профилактическая   работа   по   предотвращению 

правонарушений. 
Выработка норм поведения. 
Участие в мероприятиях 

3 Образовательные 
учреждения 

Представляют характеристику на воспитанника с 

указанием  причин  учебной  дезадаптации. 

Оказание помощи в составлении ИПС, участие в 

воспитательном процессе. 

Совместное решение жилищных вопросов и  

трудоустройства после выпуска. 

4 Социальные службы Решение             вопросов             трудоустройства. 
Предоставление  информации  о  льготной 

категории выпускников, основаниях, порядке и 

размерах социальных выплат. 

5 Органы        исполнительной 
власти 

Решение   жилищного   вопроса:   предоставление 
жилплощади,  работа  по  постановке  на  учет  и 

выдаче жилищных сертификатов 

6 Коммунальные службы Оказание помощи в ремонте жилья выпускников, 
работа    с    задолженностью    выпускников    по 

коммунальным платежам 

7 Культурные   и   спортивные 
учреждения 

Помощь    в    организации    досуга    и    отдыха: 
привлечение выпускников в молодежные клубы, 

общественные организации, организация 

молодежных активов, организация и проведение 

досуга с привлечением выпускников 



8 Спонсорская помощь Оказание  материальной  помощи  для  улучшения 
бытовых    условий    и    помощь    в    проведении 

совместных с выпускниками мероприятий 

 

Для привлечения внешних структур специалистами службы организуются встречи 

руководителями, направляются письма, ходатайства, осуществляются посещения, 

телефонные переговоры. 
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