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Паспорт Программы 

Наименование  

программы 

Программа социальной адаптации и сопровождения выпускников 

ГКОУ «Детский дом №24» 

  

Основание для  

разработки 

программы 

Решение педагогического совета учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, от 20.08.2015 года 

  

Основной 

разработчик 

Программы 

заместитель директора по ВР ГКОУ «Детский дом №24» 

  

Исполнители 

Программы 
Педагогический коллектив ГКОУ «Детский дом №24» 

  

Сроки 

реализации 

Программы 

2015- 2018 годы 

  

Цели и задачи 

Программы, 

целевые 

показатели 

Цель: 

� Организация индивидуального сопровождения и поддержки 

выпускников детского дома для успешной социализации и 

интеграции в общество; 

� Формирование необходимых правовых, социально-

экономических, социокультурных, психолого-педагогических 

и иных условий для полноценного развития, жизнеустройства 

и адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – детей-сирот); 

� создание условий для позитивной социализации детей-сирот, 

выпускников детских домов; создание системы психолого-

педагогической и социально-правовой помощи 



воспитанникам и выпускникам детских домов 

Задачи: 

� подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни; 

� сопровождение детей-сирот в период адаптации после 

выпуска из образовательного учреждения; 

� содействие в адаптации выпускника детского дома к 

условиям жизни и обучения в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования и средне -

профессионального образования. 

� влияние на развитие профессионально важных качеств 

выпускника детского дома. 

� создание условий для успешной социализации выпускника 

детского дома после окончания им учебного заведения. 

� оказания содействия детям-сиротам в получении образования 

по востребованным специальностям, трудоустройстве 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

� Создание условий социального становления и 

самореализации детей-сирот; 

� решение проблемы трудоустройства выпускников детского 

дома, их социальной адаптации в обществе, предупреждение 

подростковой преступности; 

� повышение качества жизни и социальной защищенности; 

� создание благоприятной среды для детей-сирот в целях 

достижения личного и профессионального успеха; 

� обеспечение условий для временного проживания детей-

сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения; 

� повышение учебной и профессиональной мотивации детей-

сирот-выпускников детского дома к обучению в 

 образовательных учреждений профессионального 

образования; 

� увеличение числа детей-сирот, трудоустроенных по 

полученным специальностям; 

� снижение уровня социальных девиаций среди детей-сирот; 

� увеличение числа детей-сирот, успешно адаптированных в 

новых социальных условиях 

Система 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляют 

администрация ГКОУ «Детский дом №24» 

 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

Деятельность педагогического коллектива в детском доме направлена на 

укрепление социального, психологического и профессионального статуса 

воспитанников, физического развития.  

 Пребывание в детском доме дает подросткам возможность перестроить 

систему ценностей, отношение к себе и окружающему миру, усвоенных им в 

детстве в асоциальных семьях. Не секрет, что наследственность, наличие в 

подсознании ребенка определенных разрушительных тенденций могут его 

привести на путь правонарушений. Недостаточно сформированная система 

ценностных ориентаций подростка, столкновение с реальной жизнью - все 

это наделяет романтическими чертами их противоправные действия и 

асоциальное поведение. 

 Продолжение учебы, трудоустройство, построение конструктивных 

взаимоотношений с ровесниками и взрослыми, получение и обустройство 

своего жилья, ведение домашнего хозяйства, распределение денежных 

средств - вот актуальные проблемы выпускника. Способны ли наши 

выпускники к самостоятельному разрешению возникающих трудностей? 

Анализ дальнейшего их жизнеустройства подтверждает, что далеко не все 

справляются с ними. На фоне неблагоприятной социально-экономической 

ситуации выпускник вновь оказывается в неблагоприятной среде «один на 

один» со своими проблемами. 

 Необходимость разработки программы постинтернатной адаптации 

выпускников детского дома обусловлена тревогой за их судьбы.  

 I. Идея настоящей программы - отразить те варианты поддержки молодых 

людей, которые помогут им стать полноправным членами общества. 

Начало взрослой самостоятельной жизни - непростое время для любого 

молодого человека. Неопытность порождает ошибки, которые могут 

сказываться на всей последующей жизни. В это время очень важно иметь 

близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае, который 

поддержит и подскажет правильный выход. Детям - сиротам и выпускникам 

детских домов приходиться выходить во взрослую жизнь раньше, чем 

ребенку из семьи. Наибольшее количество детей выпускается из детских 

домов в возрасте 15-16 лет. Их жизненный опыт очень мал, часто полностью 

отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жизни: дети не 

умеют обустроить свой быт, распоряжаться деньгами, самостоятельно 

организовать досуг. 

Покидая детский дом, эти молодые люди, по сути, совсем ещё дети, 

оказываются неготовыми к жизни и у них начинаются проблемы:  

• ведут иждивенческий образ жизни; 

• страдают от алкогольной зависимости; 



• совершают правонарушения, оказываются вовлеченными в преступную 

деятельность. 

Это происходит из-за того, что большинство выпускников учреждений для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказываются 

недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни. Поэтому 

необходимо, хотя бы, первое время (1-3 года) после выхода из детского дома 

оказывать воспитанникам поддержку в виде постинтернатного 

сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в новой 

социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной 

жизни, создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким 

окружением, так и с государственными структурами. 

Программа рассчитана на 3 года, на весь адаптационный период 

выпускников детского дома. 

II. Условия постинтернатной адаптации.  

 

 Выпускник детского дома оказывается включенным одновременно в 3 

сферы деятельности: 

• жизнедеятельность образовательного учреждения; 

• жизнедеятельность общежития; 

• досуг. 

 

 2.1. Влияние образовательного учреждения на постинтернатную 

адаптацию воспитанников. 

 

 После выпуска из детского дома воспитанник может продолжать обучение в 

каком-либо учебном заведении (начального профессионального, среднего 

профессионального или высшего профессионального образования). Чаще 

всего это учреждения начального профессионального образования, при этом 

особое значение приобретают следующие факторы: 

 

• отношение к подростку преподавательского состава (дополнительные 

хлопоты с несовершеннолетними воспитанниками детского дома); 

• принятие или непринятие его в среде сверстников одногруппников;  

• мотивация обучения. 

 

 Мотивация обучения связана с наличием перспективной цели, 

сформированной в детском доме, и психологическим климатом в учебном 

заведении. Большая часть выпускников имеет недостаточную мотивацию 

обучения. 

 

 2.2. Влияние общежития на постинтернатную адаптацию. 

 



 Чаще всего после выпуска подросткам приходится проживать в общежитии, 

реже в своих, закрепленных за ними квартирах. Встают вопросы питания, 

ухода за своим телом, одеждой и т.п. Навыка, опыта самостоятельного 

решения этих проблем у выпускника практически нет. 

 

 2.3. Влияние организации досуга на успех постинтернатной адаптации 

выпускника.  

Это наиболее слабое звено в процессе адаптации.  

Причины: 

 - низкий уровень инфраструктуры досуговой деятельности (закрыты или 

действуют формально подростковые клубы; спортивные секции и творческие 

объединения, многие из них работают на платной основе); 

 -низкая зарплата вызывает острую нехватку профессиональных, 

высококвалифицированных кадров, способных увлечь подростка 

интересными формами деятельности; 

 - недостаток «социальной рекламы» - выпускник и его наставники мало 

информированы о конструктивных формах организации досуга; 

 -«стереотипное» стремление воспитанников к типичным для них формам 

организации досуга (дискотеки, бездельное шатание и т.п.). 

3.3. Выпуск каждого воспитанника детского дома осуществляется на основе 

и в соответствии с рекомендациями специалистов детского дома, которые 

дают рекомендации к выпуску на основании всесторонней оценки уровня 

готовности подростка к конструктивной самореализации в социуме. 

 

 3.3.1. Показателями готовности подростка к выпуску являются: 

 - благоприятный прогноз относительно состояния физического и 

психического здоровья ребенка;  

 - благоприятный прогноз относительно семейного психологического 

климата или его жизнеустройства в ином месте (собственная квартира или 

дом, наличие места в постинтернатной группе, наличие места в общежитии 

профессионального училища); 

 - уровень социальной компетентности выпускника (знание законодательства, 

культура поведения, умение конструктивно организовать досуг и др.). 

 - наличие нескольких вариантов продолжения обучения в образовательных 

учреждениях: 

  - наличие лица, несущего личную ответственность за успех 

постинтеранатной адаптации выпускника (наставника-педагога). 

 3.3.2. Социально-психологическая служба детского дома разрабатывает 

для выпускника маршрут постинтернатной адаптации. Маршрут 

постинтернатной адаптации разрабатывается в соответствии с 

рекомендациями специалистов детского дома и с учетом пожеланий 

выпускника. (см. Приложение №4) Маршрут постинтернатной адаптации 

содержит имена ответственных лиц, адреса учреждений, конкретные 

мероприятия с указанием условий их проведения.  



 3.3.3. Контроль за реализацией маршрута постинтернатной адаптации 

конкретного выпускника реализуется социальной службой детского дома. 

 3.3.4.При детском доме организуется постинтернатная группа. 

 3.3.5.Мониторинг системы постинтернатной адаптации осуществляется по 

следующим показателям: 

- состояние микроклимата в среде проживания подростка (интернатное 

учреждение, собственный дом, квартира); 

 - наличие перспектив в обучении; 

 - наличие перспектив в трудоустройстве и профессиональной 

самореализации; 

 - наличие конструктивных форм организации досуга; 

 - стабильность физического и психического состояния или наличие 

перспектив лечения (в случае хронических заболеваний). 

 3.3.6.Мониторинговые мероприятия проводятся социальной службой 

детского дома 1 раз в год. 

Программа постинтернатной адаптации выпускников детского дома 

строится на основе пяти разделов: 

• Социально-педагогическая диагностика (определение социального 

статуса выпускника) 

• Социально-педагогическое консультирование 

• Социально-профилактическая работа 

• Социальное воспитание 

• Защита прав и интересов выпускников 

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм работы с воспитанниками. 

Целью программы является организация индивидуального сопровождения 

и поддержки выпускников детского дома для успешной социализации и 

интеграции в общество.  

Задачи программы:  

• Содействовать адаптации выпускника детского дома к условиям жизни 

и обучения в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и средне - профессионального 

образования. 

• Влиять на развитие профессионально важных качеств выпускника 

детского дома. 

• Создавать условия для успешной социализации выпускника детского 

дома после окончания им учебного заведения. 

Методологические основы программы 



- личностно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса, обеспечивающий развитие возможностей личности в деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, М.М.Поташник, С.Л.Рубинштейн, 

В.В.Сериков и др.); 

- концептуальные идеи средового подхода к построению образовательного 

процесса в образовательном учреждении, объясняющие социализацию 

личности через ту среду, которая ее окружает (В.А. Караковский, 

Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Ю.С.Мануйлов, М.В.Шакурова и др.). 

Теоретическую основу программы составили: 

- гуманистические идеи воспитания и образования, обусловливающие 

понимание человека как уникальной, отрытой системы, способной к 

изменению и развитию в процессе взаимодействия (Ш.А.Амонашвили, 

А.С.Макаренко, И.П.Волков, И.П.Ильин и др.);  

- теоретические положения в области развития и воспитания детей-сирот в 

учреждениях интернатного типа (М.И.Лисина, В.С.Мухина, А. М.Прихожан, 

Н.Н.Толстых, Т.И.Шульга и др.); 

- теоретические положения возрастной психологии о новообразованиях 

подросткового и юношеского возрастов (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 

И.С.Кон и др.), в том числе у детей-сирот (Е.В.Некрасова, И.П.Крохин, 

Т.И.Юферева и др.); 

- положения об активном влиянии социальной среды на развитие личности 

(А.В.Мудрик, А.Я.Олиференко, С.А. Расчетина, М.В.Фирсов и др.); 

- концептуальные положения, раскрывающие сущность и специфику 

социально-педагогической деятельности (Л.А.Беляева, Ю.В.Василькова, 

М.А.Галагузова, Ф.А.Мустаева, В.А.Никитин, А.Я.Олиференко, 

Л.К.Сидорова и др.); 

- исследования социальной адаптации воспитанников и выпускников детских 

домов (Л.М.Загребельная, О.Ю.Итальянкина, К.Р.Мелконян, Г.В.Семья, 

И.И.Шевченко, Л.М.Шипицына и др.). 

Принципы, на основе которых реализуется программа  

1. Принцип гуманизма  

2. Принцип демократизации отношений  

3. Принцип индивидуального личностного подхода  

4. Принцип природосообразности  

5. Принцип творчества и свободы  

6. Принцип свободы и выбора  



7. Принцип деятельности  

8. Принцип культуросообразности  

9. Принцип комплексности и целостности  

10. Принцип научности. 

11. Принцип систематичности и последовательности 

12. Принцип мультидисциплинарности  

Программа основывается на социально - педагогические технологии:  

1. Технология гуманно-личностного подхода - Ш.А. Амонашвили 

2. Технология педагогической поддержки - О.С. Газман 

3. Социально-педагогические технологии работы с выпускниками 

детских домов и школ - интернатов - Н.В. Владимирова, Х. Спаньярд  

4. Технология индивидуального сопровождения выпускников детских 

домов - В.А Григорьева, М.Ю.Кузьмичева.  

Методы работы, используемые в программе: 

- теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации 

(учебно-воспитательных планов, личных дел воспитанников), моделирование 

процесса социально-педагогической деятельности, классификация 

педагогических фактов и их обобщение;  

- методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, 

анкетирование, психологическое тестирование, анализ продуктов 

деятельности, методы графической обработки данных); 

- практические методы: социально- психологическое консультирование, 

сопровождение, методы социально-психологической помощи (тренинг 

деловая игра, доверительный диалог, ролевое проигрывание); 

- метод социологического исследования по адаптации выпускников; 

- методы воспитания: (методы формирования сознания, организации и 

стимулирования деятельности);  

Техники работы, используемые в программе:  

• самораскрытия; 

• убеждения; 

• установления логических взаимосвязей; 

• разрешения проблем выбора и проблемных ситуаций; 

• выявления социального "Я"; 

• обучения поиску информации. 

Программа состоит из 5 разделов. 



 

РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогическая диагностика  

(определение социального статуса выпускника) 

Цель: определение плана первичной адаптации в новых условиях. 

Содержание деятельности:  

• диагностика у выпускника потребностей в дальнейшем уходе и 

попечении, возникших в связи с нарушением его социализации; 

• диагностика социальной ситуации (наличие условий, способствующих 

адаптации, - образования, работы, возможности проведения досуга и 

пр., необходимых для адаптации в новых условиях самостоятельного 

проживания); 

• изучение уровня развития социального поведения (отклонения от 

социальных норм и правил); 

• диагностика отклонений в социальном поведении и причин, их 

вызывающих; 

• изучение особенностей социальной адаптации воспитанников для 

определения, требующих развития и специального формирования 

социально необходимых навыков, в том числе навыков 

межличностного взаимодействия; 

• диагностика развитости "социальной сети" выпускника. 

(см. Приложение №1) 

РАЗДЕЛ 2. Социально-педагогическое консультирование 

Цель: оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением 

социализации. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи в затруднительных 

ситуациях, работа по планированию и организации жизнедеятельности, по 

развитию необходимых знаний, умений, навыков, связанных с интеграцией в 

общество. 

Содержание деятельности:  

• оказание помощи в затруднительных ситуациях; 

• совместно с выпускником составление индивидуальных планов 

развития, в том числе развития необходимых навыков; 

• работа над реконструкцией или созданием поддерживающего 

социального окружения, "социальной сети" (составление 

индивидуального плана реконструкции "социальной сети"); 



• составление совместно с выпускником плана коррекции его 

отклонений в социальном поведении; 

• оказание помощи в профессиональном определении, трудоустройстве. 

РАЗДЕЛ 3. Социально-профилактическая работа 

Цель: предупреждение возможных нарушений в социальной адаптации 

выпускников и создание условий для полноценного личностного развития. 

Содержание деятельности:  

• консультации с другими специалистами по вопросам создания условий, 

благоприятно влияющих на развитие способности выпускника к 

адаптации; 

• работа совместно с выпускником и его окружением (с привлечением 

других специалистов) над созданием новой "социальной сети", если 

таковая отсутствует; 

• оптимизация взаимодействия выпускников с окружением; 

• социально-правовое просвещение выпускников; 

• профилактика возникновения вредных привычек (алкоголизм, 

наркомания и т.д.); 

• профилактика межличностных конфликтов. 

(см. Приложение №2) 

РАЗДЕЛ 4.Социальное воспитание 

Цель: специальная профессиональная помощь выпускнику в его 

социализации.  

Содержание деятельности:  

• работа по коррекции и развитию социальной компетентности, 

житейских умений и навыков (групповая и индивидуальная формы); 

• коррекция различных отклонений в поведении (агрессия, аутоагрессия 

и т.д.); 

• коррекция проблем, связанных с вредными привычками (алкоголизм, 

наркомания и т.д.); 

• коррекция проблем, связанных с межличностными конфликтами; 

• работа над реконструкцией и поддержанием "социальной сети". 

РАЗДЕЛ 5. Защита прав и интересов выпускников 

Цель: защита прав и интересов выпускников; представительство интересов 

выпускника в правозащитных и административных органах. 



Содержание деятельности:  

• решение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых 

для жизнеустройства; 

• помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов; 

• представительство в правозащитных и административных органах; 

• оказание помощи в выборе профессии и трудоустройстве; 

• оказание помощи в получении жилья и жизнеустройстве. 

Ожидаемый результат 

1. Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для 

самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе; 

2. Профессиональная самореализация выпускников детского дома; 

3. Создание службы постинтернатного сопровождения выпускников детского 

дома;  

4. Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников, 

возможность их оперативного использования. 

5. Накопление статистической базы данных, характеризующих 

постинтернатную жизнь выпускников. 



Приложение №1 
 

Программа психолого – педагогического мониторинга процессов 

 адаптации и интеграции выпускников детского дома. 

 

Цель: осуществление мониторинга процессов постинтернатной адаптации и интеграции выпускников детского дома. 

Задачи:                                                                                              

   Практические: 

1. Изучить степень готовности выпускников к самостоятельной жизни 

2. Выявить актуальные потребности выпускников, возникшие в связи с изменением социальной ситуации развития 

3. Оценить социальную ситуацию развития выпускников 

4. Определить динамику уровня социально – психологической адаптации выпускников  

Аналитические: 

5. Оценить качество выполнения индивидуального плана сопровождения 

6. Создать базу статистических материалов, характеризующих постинтернатную жизнь выпускников 

Принципы осуществления мониторинга: 

1. Принцип диагностико-прогностической направленности; 

2. Принцип личностной целесообразности; 

3. Принцип информационной интегративности; 

4. Принцип социально-нормативной обусловленности; 

5. Принцип научности; 

6. Принцип целостности и преемственности. 

Предполагаемый результат: 

1. Получение диагностического материала, необходимого для реализации технологии «Индивидуального плана 

сопровождения выпускников». 

2. Составление «Индивидуальных планов сопровождения выпускников» на каждого воспитанника – учащегося 9 

класса. 

3. Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников, возможность их оперативного 

использования. 

4. Накопление статистической базы данных, характеризующих постинтернатную жизнь выпускников. 



 

Индикаторы Показатели Уровни 

проявления 

Диагностический 

инструментарий 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

I. Процесс социализации 

1. 1 Готовность выпускников 

к самостоятельной жизни 

Высокий;  Выше 

среднего; 

Средний;   Ниже 

среднего;  Низкий 

Индивидуальная карта 

аттестации готовности 

выпускника к самостоятельной 

жизни. 

1 раз в год    

(март) 

Воспитатель 

детского дома 

1.2 Сформированность 

профессионального 

самоопределения 

выпускников 

Высокий; 

Средний; Низкий 

Опрос «Наличие плана 

дальнейшего обучения, трудовой 

деятельности выпускников в 

основном и альтернативном 

вариантах» 

1 раз в год 

(май) 

Социальный педагог 

детского дома, ПУ 

1. Успешность 

социализации 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3 Сформированность 

жизненного  самоопределения 

выпускников 

Высокий;  

Средний;      

Низкий 

Метод неоконченных 

предложений «Наличие и 

реализация жизненных целей» 

1 раз в год  

(май) 

Социальный педагог 

ПУ, педагог – 

психолог детского 

дома 

2.1 Социально – бытовые 

условия проживания 

Оптимальный; 

Достаточный; 

Низкий 

Анализ условий жизни 

выпускников 

1 раз в год  

(май) 

Социальный педагог 

детского дома, ПУ 

2.2 Трудовая занятость  Оптимальный; 

Достаточный; 

Низкий 

Статистический и качественный 

анализ 

1 раз в год  

(сентябрь) 

Социальный педагог 

ПУ 

2. Характеристика 

социальной среды 

развития 

2.3 Занятость выпускников в 

системе дополнительного 

образования 

Оптимальный; 

Достаточный; 

Низкий 

Статистический анализ 1 раз в год 

(май) 

Мастер ПУ 

II. Достижения выпускников 

1. Достижения в 

личностном развитии 

1.1 Общая 

социализированность 

Высокий; 

Средний; Низкий 

Методика «Изучение уровня 

социализированности личности 

учащихся» М.Рожкова (Шкала 

«Социализированность) 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Педагог – психолог 

детского дома 



1.2 Сформированность Я - 

концепции 

Оптимальный; 

Достаточный; 

Низкий 

Символические задания на 

выявление социального «Я» 

(Б.Лонг, Р.Зиллер, Р.Хендерсон) 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Педагог – психолог 

детского дома, 

воспитатель 

1.3 Социальная успешность 

выпускников 

Социально 

успешный; 

Маргинальный;Со

циально 

неуспешный 

Беседа 1 раз в год  - все 

выпускники 

(октябрь) 

Социальный педагог 

детского дома, ПУ 

1.4 Количественные 

показатели распространения 

среди выпускников 

девиантных форм поведения 

Высокий;  

Средний;  Низкий 

Анкетирование 1 раз в год 

(май) 

Мастер ПУ 

2. Достижения в 

учёбе 

2.1 Соответствие 

образовательных достижений 

выпускников уровню 

требований базисного 

учебного плана. 

Выше стандарта; 

Соответствует 

стандарту;   Ниже 

стандарта. 

Анализ успеваемости 1 раз в год 

(май) 

Зам. директора по 

учебной работе ПУ 

3. Достижения в 

области 

дополнительного 

образования 

3.1 Результаты участия 

выпускников в конкурсах 

различных уровней 

Высокий;  

Средний;  Низкий 

Статистический и качественный 

анализ 

1 раз в год 

(декабрь) 

Мастер ПУ 



Приложение №2 

 

СЛУЖБА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

Служба сопровождения – объединение специалистов разного профиля, 

осуществляющих процесс сопровождения. Специалисты сопровождения: 

директор детского дома, зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, куратор - наставник. 

Участниками сопровождения являются: воспитанники, родственники 

воспитанников. 

Служба постинтернатного сопровождения (СПС) является 

структурным подразделением детского дома и обеспечивает эффективное 

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение развития 

ребенка во время его проживания в детском доме, постинтернатном периоде 

и после его выпуска в самостоятельную жизнь. 

В своей деятельности служба СПС руководствуется международной 

конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской Федерации, 

законом «Об образовании», нормативными документами, уставом детского 

дома, положениями, должностными инструкциями. 

Содержание работы службы постинтернатного сопровождения 

Цель: создание условий для успешного развития личности 

воспитанника детского дома и успешной интеграции его в социум. 

Задачи:  

- организация наиболее плодотворного взаимодействия представителей 

разных специальностей с целью оказания эффективной помощи и поддержки 

выпускников;  

- обеспечение защиты прав и интересов воспитанника; 

          - диагностика и мониторинг процессов адаптации и интеграции 

выпускников детского дома; 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов, и 

проведение с ним профилактической и коррекционно-развивающей работы; 

- проведение профориентационной работы, направленной на 

повышение    уpoвня готовности к самостоятельной жизни; 

-  изучение особенностей социально-психологической адаптации 

выпускника детского дома; 

Основная стратегия в деятельности службы сопровождения – стратегия 

интеграции, т.е. обеспечение доступа к социальным правам и гражданским 

свободам и минимизация  барьеров на пути их реализации. 

Принципы: 

1. Работа на стороне ребенка, приоритет интересов сопровождаемого. 

2. Рекомендательный характер. Ответственность за решение в поле проблем 

остается за ребенком, педагогами, близким окружением, т.к. ведущей идеей 

сопровождения является необходимость развития самостоятельности ребенка 

в решении актуальных для его развития проблем. 

3. Работа по запросу. 

4. Непрерывность сопровождения с момента поступления в детский дом до 

выпуска самостоятельную жизнь. 

5. Конфиденциальность. 



6. Мультидисциплинарность - согласованность работы команды специалистов, 

проповедующих единые ценности, включенных в единую организационную 

модель и владеющих единой системой методов 

7. Разделение ответственности, т.е. специалист сопровождения не дублирует 

функции воспитателя, а сопровождает его. 

8. Сетевое    взаимодействие    (органы    образования,    опеки,    

здравоохранения и  правоохранения и пр.) 

Направления работы службы постинтернатного сопровождения: 

1. Разрешение трудных жизненных ситуаций, социально-бытовых проблем по 

месту жительства, учебы, работы, службы в армии и др.; 

2. Содействие в получении образования и профессиональном 

самоопределении; 

3. Помощь в трудоустройстве и бытовой адаптации; 

4. Организация коллективной деятельности и совместного досуга с целью 

создания поддерживающей микросреды; 

5. Создание условий для интеллектуального развития выпускников; 

6. Оказание помощи в приспособлении к новым условиям социальной среды; 

7. Помощь в реализации потребностей, интересов и стремлений; 

8. Социально- психологическое консультирование; 

9. Изучение физического здоровья: медицинская пригодность и общее 

состояние здоровья; 

10. Разработка и реализация индивидуального плана сопровождения 

выпускника детского дома.  

11. Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей. 

Организационная структура службы сопровождения детского дома 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба СПС включает в себя 4 подразделения: психологическое, 

социальное, медицинское и педагогическое. 

В состав команды включаются только специалисты, постоянно 

работающие с ребенком на определенном промежутке время; оптимальное 

количество – не более 5 человек. Состав специалистов меняется с учетом 

изменяющихся потребностей ребенка и ситуации. При этом, один и тот же 

Руководитель службы 

сопровождения 

Педагогическое 

подразделение 

Психологическое 

подразделение 

Социальное 

подразделение 

Медицинское 

подразделение 

Воспитатели,  

педагоги 

дополнительного  

образования,  

куратор – 

наставник 

Педагог-психолог Социальный 

педагог, 

юрисконсульт 

 

медсестра 

 



специалист на одном этапе работы может быть членом команды, на другом 

этапе являться привлекаемым специалистом. 

Формы взаимодействия  внутри службы: 

1. Планерка (не реже одного раза в месяц). 

2. Совет (координационный, профилактики - по необходимости, но не 

реже 1 раза четверть). 

3. Совместное проведение семинаров, методических объединений,   

педагогических советов. 

4.Проведение комплексных интегрированных занятий, тренингов, 

консультаций. 

5. Методические групповые и индивидуальные консультации СПС. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЛУЖБЫ 

ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕТСКОГО ДОМА 

Директор 

� Осуществляет общее руководство реализации программы; 

� Координация и контроль за выполнением программы. 

Заместитель директора по ВР 

� Корректировка составляющих элементов программы; 

� Координация действий службы сопровождения; 

� Организация взаимодействия участников процесса сопровождения; 

� Анализ и обобщение результатов реализации программы.  

Социальный педагог, юрисконсульт 

� Обеспечение соблюдения прав детей – сирот и выпускников детского 

дома (жилищных и иных); 

� Защита прав и интересов выпускников; представительство интересов 

выпускник в правозащитных и административных органах; 

� Создание условий для успешной социально-психологической адаптации в 

социуме; 

� Социально - педагогическое консультирование выпускников детского 

дома;  

� Оказание помощи в профессиональном определении, трудоустройстве; 

� Социально-правовое просвещение выпускников; 

� Оптимизация взаимодействия выпускников с окружением;   

� Осуществляет комплекс мероприятий по индивидуальному 

сопровождению выпускников детского дома. 

� Организация юридических консультаций для выпускников и 

воспитанников детских сиротских учреждений по вопросам улучшения 

жилищных условий. 

Педагог-психолог 

� Осуществление психолого-педагогического просвещения воспитанников, 

обучение их приемами самопознания, саморегуляции, самоуправления и 

самовоспитания как основополагающими умениями для успешной 

социализации и самореализации выпускника; 

� Содействие повышению уровня самооценки воспитанника, обретению 

уверенности в себе, осознанию ответственности за свои поступки, 



обучению навыкам конструктивного общения, творческого мышления, 

преодолению кризисных ситуаций, избеганию асоциальных соблазнов. 

� Осуществление мониторинга процессов постинтернатной адаптации и 

интеграции выпускников детского дома в общество; 

� Составление и реализация индивидуального плана сопровождения 

выпускника детского дома. 

Наставник -воспитатель 

� Оказание необходимой помощи и поддержки выпускнику в процессе 

адаптации его к новым условиям самостоятельного жизнеустройства в 

стремлении справиться со сложными жизненными ситуациями; 

� Коррекция проблем, связанных с межличностными конфликтами; 

� Коррекция и развитие социальной компетентности, житейских умений и 

навыков выпускников детского дома;   

� Оказание помощи в профессиональном самоопределении;  

� Формирование адаптивных механизмов, позволяющих выпускнику 

приспособиться к жизни после выхода из детского дома; 

Медицинский работник 

� Определение медицинских ограничений профессиональной пригодности 

выпускников детского дома; 

� Организация здорового средового пространства; 

� Подготовка к семейной жизни; 

� Профилактика вредных привычек; 

� Консультации по вопросам медицинского характера. 

 

Алгоритм деятельности по индивидуальному сопровождению: 

 

1. Этап сбора информации: первичная диагностика соматического, 

психического, социального здоровья сопровождаемого. Методы: 

тестирование, анкетирование воспитателей и педагогов, наблюдение, беседа, 

анализ учебного труда, сопроводительной документации. 

2. Этап анализа полученной информации: на основе анализа 

получение информации определяется сколько детей нуждаются в 

неотложной помощи, каким детям необходима психолого-педагогическая 

поддержка, кому необходима социальная помощь и т.д. 

3. Этап совместной выработки рекомендаций для ребенка, 

воспитателя, педагога, специалистов; составление плана комплексной 

помощи для каждого проблемного воспитанника. 

4. Этап консультирования всех участников сопровождения о путях и 

способа решения проблемы ребенка. 

5. Этап решения проблемы, т.е. выполнение рекомендаций каждым 

участником сопровождения. 

6. Этап анализа выполняемых рекомендаций всеми участниками 

(Что удалось? Что не получилось? Почему?). 

7. Этап дальнейшего анализа развития ребенка (Что мы делаем 

дальше?). 

 

Система комплексного сопровождения воспитанников детских домов 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов при сопровождении выпускника происходит 

на двух основных уровнях: сетевого сотрудничества и 

мультипрофессионального подхода. 

    Сетевое сотрудничество – сотрудничество между специалистами детского 

дома и  образовательными учреждениями начального профессионального и 

средне -  профессионального образования. Сетевое сотрудничество – это 

многостороннее соглашение о том, по каким вопросами в какой форме 

происходит взаимодействие специалистов: (правовая защита и правовой 

всеобуч, педагогическая поддержка, социальная помощь, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, обучение навыкам социальной 

компетентности).  

Обязательные условия сетевого взаимодействия: 

• Исключение дублирование услуг; 

• Четкое распределение сферы деятельности и высокая 

информированность специалистов. 

Мультипрофессиональный подход – взаимодействие специалистов детского 

дома. У каждого специалиста свои задачи, работающие на достижение общей 

цели. 

Говоря о комплексном сопровождении ребенка, как системе социально – 

педагогической помощи, мы выделяем следующее: 

• Сочетание и взаимопроникновение социального, правового и 

психолого – педагогического аспектов в данной деятельности; 

• Междисциплинарный характер согласованных подходов и командных 

действий специалистов из различных ведомств и служб; 

Служба 

постинтернатного 

сопровождения 

выпускников детского 

дома 

Выпускник 

детского дома 

Социально-

педагогические службы 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального   и 

средне-

профессионального 

образования  

Управление 

образования 
Отдел охраны 

прав детства 

Центр 

занятости 

населения 

Медицинские 

учреждения 



• Широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на 

решение актуальных проблем развития ребенка, прерывание процесса его 

дазадаптации, аддиктивного и противоправного поведения, так и на 

предупреждение возникновения данных явлений; 

• Использование индивидуального и дифференцированного подходов в 

выявлении и решении конкретных проблем его личностного развития и 

социального становления. 

Ожидаемые результаты: 

� Развитие личности выпускника детского дома в процессе обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального и средне – 

профессионального образования ; 

� Развитие межличностного общения (коммуникативная компетентность); 

� Подготовка к самостоятельной жизни (жизненное самоопределение); 

� Профессиональная самореализация; 

� Активизация гражданской позиции. 
 

 

 



 

База данных о выпускниках содержит следующую информацию: 

 

 Фамилия, имя, отчество выпускника. 

 Дата рождения. 

 Правовой статус выпускника. Место выявления ребенка, как оставшегося 

без попечения родителей. 

 Место проживания ребенка на момент выпуска. Указывается учреждение 

или замещающая семья, где воспитывался ребенок. 

 Данные о родственниках. Указывается наличие родственников ребенка, их 

социальная эффективность. 

 Закрепленное жилье. Состояние жилья. 

 Наличие алиментов. 

 Сведения о постинтернатном воспитателе, если заключен договор. 

 Наличие куратора: специалист, отвечающий за выполнение индивидуальной 

программы сопровождения. А также указывается дата и место утверждения 

ИПС, ответственное лицо. 

 Семейное положение выпускника, наличие собственных детей. 

 Место учебы, работы. 

 Наличие специальности, если ребенок осваивает или уже освоил какую-

нибудь профессию. 

 Факторы риска. Указывается, были или нет правонарушения, наличие 

зависимостей, психологические особенности выпускника (черты характера, 

стрессоустойчивость, характер стратегий преодоления сложных жизненных 

ситуаций и другие), социальные характеристики: отсутствие жилья, 

незанятость, отсутствие специальности, образования, слабо развитая 

социально-поддерживающая 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение №3 
 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА  

 БЛОК 1. Социально -правовой  
ФИО  воспитанника  

 

 

Дата рождения  

Место рождения  

 

гражданство  

Прежние места 

обучения(указать все места 

проживания и обучения, 

включая переводы из 

интерната в интернат и сроки 

пребывания)  

 

Учреждение , которое 

закончил (название, год 

выпуска, № документа)  

 

 

 

Адрес ( фактический)   

 

Место регистрации , телефон   

 

Свидетельство о рождении 

( серия № когда, кем выдано)  

 

 

Паспорт ( серия № когда, кем 

выдан)  

 

 

Социальный статус   

 

 

Название , № документа, 

когда, кем выдан документ 

подтверждающий статус  ( 

свидетельство о смерти  

родителей, справка формы 

№25, решение суда о лишении 

родительских прав, решение 

суда   о признании родителей 

недееспособным и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

Родители ( ФИО , место 

нахождения)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наличие других 

родственников 

( степень родства)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование  

 

 

 

Наличие необходимых документов и порядок их подготовки 

№  Наименование  Отметка о наличии   Дата 

подготовки 

1 Паспорт   

 

 

 

2 Свидетельство о 

рождении  

 

 

 

 

3 Акт проверки 

сохранности жилья на 

момент поступления в 

училище  

  

4 Справка о пребывании в 

учреждении на полном 

гос. обеспечении  

  

5 Справка о состоянии 

здоровья, форма №086 у  

 

 

 

 

6 Документ  об 

образовании  

 

 

 

 

7 Мед. полис  

 

 

8 Сведения о родителях (  

свидетельство  о  смерти, 

копия приговора о 

лишении род. прав, 

справка №25, документы 

)  

 

 

 

 

 



9 Справка о наличии 

близких родственников  

 

 

 

 

10 Документы,  

подтверждающие право 

на имущество  

  

11 Правоустанавливающий 

документ ( если квартира 

находится в 

собственности)   

  

12 Пенсионная книжка ( для 

получающих пенсию)  

 

 

 

13 ССПФ  

 

 

 

14 Сбер. книжка  

 

 

 

15 Свидетельство ИНН   

 

 

16 Справка органов ЗПГС, 

форма , №25 

  

17 Характеристика   

 

 

 

 

Сведения  о жилье:  

1. Закреплена  жилая площадь нет, да ( адрес, вид: государственное, 

муниципальное)    

2. Сохранность, пригодность для проживания________________________ 

3. Поставлен на   очередь на получение жилья ( орган, который поставил, 

№ очереди, год остановки)______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Не желает возвращаться на закрепленную площадь( причины) ____ 

_____________________________________________________________ 

5. Проживает в : соц. гостиницах, группах независимого проживания____ 

_____________________________________________________________ 

6. Наличие родственников, проживающих на  закрепленной жилой 

площади 

_____________________________________________________________ 



7. Наличие задолженности  по коммунальным услугам 

_____________________________________________________________ 

БЛОК 2 Личностный 

 

 

Блок 3. Профориентация 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

Балл  Качества  
1 2 3 4 5 6 

 

Общителен        

 

Трудолюбив       

 

Не требует внешнего 

контроля ( 

самостоятелен)  

      

Достаточно 

уверенный  

      

 

 

Имеет достаточно 

хорошую 

осведомленность на 

бытовом уровне  

      

Не склонен к 

немотивирован

ным 

агрессивным 

реакциям  

 

      

Не с клонен к 

девиантному 

поведению  

      

Не имеет 

вредных 

привычек  

      

Мотивирован к 

обучению  

      

Эмоционально 

устойчив  

      



 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

    

 

 

 

  

Общие выводы : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение , в которое поступил выпускник( полное названиеЮ, адрес, телефон, ФИО руководителя, 

куратора)  

Получаемая 

специальность______________________________________________________  

срок обучения 

________________________________________________________________ 

 предполагаемая дата выпуска 

_________________________________________________________________ 

 

Блок 4. Социальная адаптация   выпускника 

          ( изменения , произошедшие в социальном и личностном статусе)  

Участие в обучении или работе:____________________________________  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
( сознательность и прилежание в учебе; мотивация на дальнейшую учебу, освоение программного материала по всем 

предметам, способность к творческой организации учебной деятельности) 

Осмысленное проведение свободного времени:_________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
( соблюдение норм поведения; умение находить общие занятия с другими выпускниками; умение брать инициативу в 

организации досуга на себя и стремление узнать правила проведения досуга и поддерживать их;  занятия .хобби, умение 

планировать свободное время)  

Создание и содержание собственного жизненного   пространства и 

быта:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Забота о своем здоровье, внешности:__________________________________ 

 

 

 

 



 

 

БЛОК 5.  Социальная сеть 

Члены социальной поддерживающей сети выпускника  ( ФИО, кем 

приходится)___________________________________________________________________________________________ 

 

Особо значимые люди для выпускника  
Помощь Оценка Имя , 

возраст  

 

Пери

од 

конта

кта  

Инициатор 

Информационная  Морально – 

психологическая  

Матер 

иальная  

Частота 

контакта  

Форма  

 

Контакта  

Уровень 

риска  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Риски, связанные с определенными  лицами в соц. поддерживающей сети 

выпускника  

Имя Сталкивается 

с полицией 

Чем 

занимается 

 в свободное 

время  

Насколько 

интересно с 

ним  

Опасно ли 

предпринимать 

что – нибудь 

вместе  
 

 

 

    

 

 

 

    

 

Блок 6. Рекомендации для   куратора образовательного учреждения  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата ________ 

Подпись _________ 

  
 

 

 



 

 

Индивидуальная программа адаптации выпускника 

детского дома 

 

Индивидуальная программа по защите прав выпускника детского дома, 

замещающей семьи утверждается директором учреждения: ГКОУ «Детский 

дом  №24». Срок на 1 год. Далее, по необходимости, вносятся дополнения, 

изменения. 

 

Ф.И.О. ребенка: 

 

 Законные представители ребенка: 

 

 Домашний адрес: 
 

№ Содержание 

  

 

Сотрудничество Ответственные Сроки 

исполнения 

Результат  

 

1. Закрепление 

жилья 

 

Работа с 

главами 

поселений, 

жилищными 

службами, 

судебными 

приставами 

 

 

Законный 

представитель, 

Отдел опеки и 

попечительства 

социальный 

педагог 

учреждения  

1 раз в год  

2. Алименты Работа с 

судебными 

приставами 

социальный 

педагог 

учреждения 

 

Ежемесячно  

3. Связь с 

кровной 

семьей 

Родственники Законный 

представитель, 

социальный 

педагог 

учреждения 

По 

договоренности

  

 

4. Правовой 

статус 

Работа с судом Законный 

представитель, 

юрист  

  

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Приложение №4 

МАРШРУТ 

индивидуального постинтернатного сопровождения выпускника 

_______________________________________________________ 

 

1. Общие сведения о выпускнике  
«____» __________ 20____ год 

 

№ Вопросы Содержание 

1. ФИО выпускника  

2. Дата, месяц, год рождения  

3. Время прибытия в детский дом  

 Время выбытия из детского дома  

4.  Социальный статус (подчеркнуть): сирота 

оставшийся без попечения 

5 Уровень физического и соматического 

развития (подчеркнуть): 

Зрение: 

 

Слух: 

 

Хронические заболевания: 

 

Группа здоровья:   

 

Физкультурная группа: 

 

 

Норма  отклонение от нормы 

 

Норма  отклонение от нормы 

 

Есть                нет 

 

1      2     3       4         5 

 

Основная  подготовительная  специальная 

 

6 

 

Образование (подчеркнуть): 

 

окончил 9 классов  окончил 11 классов 

 

7 

 

Жилищные условия (подчеркнуть): 

 

жилья не имеет, но поставлен на очередь; 

собственное жилье с удобствами; 

собственное жилье без удобств; 

комната в общежитии; 

другое:_________________________________________ 

 

8 Место предполагаемого проживания 

на момент выпуска из детского дома 

(подчеркнуть): 

собственное жилье с удобствами 

собственное жилье без удобств 

комната в общежитии 

съемное жилье 

другое:_________________________________________ 

 

9 Чем предполагает заниматься после 

выпуска из детского дома 

(подчеркнуть): 

учеба 

работа 

учеба и работа одновременно 

незанятость 

учет в центре занятости населения 

 

10 

Название учебного заведения, 

профессия, которую предполагает 

осваивать 

 

11 Место предполагаемой работы и 

должность после выпуска из детского 

дома: 

 

12 Возможные средства содержания 

(подчеркнуть): 

заработная плата по месту работы 

случайный заработок 



помощь родственников 

стипендия 

пенсия 

пособие по безработице 

перепродажа жилья, имущества 

другое:_________________________________________ 

 

13 В чем нуждается в момент выхода из 

детского дома (подчеркнуть):   

одежда 

медицинское обслуживание 

жилье 

паспорт (гражданство) 

мебель 

средства на ремонт жилья 

другое:_________________________________________ 

 

14 Как предполагает проводить 

свободное время (подчеркнуть): 

 

гулять по улицам 

заниматься спортом 

спать 

ходить в компьютерный клуб  

проводить время в компании друзей 

другое:_________________________________________ 

 

15 С кем предполагает общаться 

(подчеркнуть): 

с родственниками 

с членами замещающей семьи 

с друзьями 

ни с кем 

другое:_________________________________________ 

 

16 Наличие вредных привычек 

(подчеркнуть): 

Курение 

Алкоголь 

Токсикомания  

Наркотики (какие):______________________________ 

 

17 Отношение к правонарушениям 

(подчеркнуть): 

отбывал наказание в местах лишения свободы 

был условно осужден 

выплата административного штрафа 

другое_________________________________________ 

 

18 Социально-поддерживающая сеть 

(подчеркнуть): 

 

родственники 

супруг (супруга) 

друзья 

коллеги 

специалисты детского дома 

другие_________________________________________ 

 

19 Координаты для связи с выпускником: 

(адрес местожительства, телефон) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

Социальный педагог: _____________  

 

Воспитатель-наставник: ________ ________________________ 

 

Выпускник: ____________  ___________________ 

 

 



2. Характеристика слабых и сильных качеств выпускника 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реально оценивая имеющиеся трудности и возможности для моей дальнейшей 

адаптации и в целях моего благополучного приспособления к самостоятельной жизни я 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИ выпускника) 

добровольно даю (нужное подчеркнуть):  

свое согласие    несогласие 

на помощь и сопровождение меня в самостоятельной жизни со стороны специалистов детского 

дома, а именно:  

Воспитателя-наставника в лице _____________________________________________________.  
(ФИО педагога) 

Социального педагога: ______________________________________________________________ 

Педагога-психолога: ________________________________________________________________ 

Кроме того, соглашаясь на мое постинтернатное сопровождение добровольно принимаю 

следующие условия: 

1. Выпускник, решивший принять участие в деятельности по постинтернатному 

сопровождению выпускников детских домов, обязан: 

- в процессе вхождения в самостоятельную жизнь придерживаться рекомендаций 

специалистов; 

- заполнять необходимую для сопровождения информацию. 

2. Выпускник, решивший принять участие в деятельности по постинтернатному 

сопровождению выпускников детских домов, имеет право: 

- самостоятельно выбирать тип своего постинтернатного сопровождения; 

- участвовать в разработке плана своего сопровождения; 

- участвовать в групповой и индивидуальной работе, предлагаемой специалистами; 

- обращаться к специалистам детского дома по личным вопросам. 

 

Социальный педагог: _____________  

 

Воспитатель-наставник: ________ ________________________ 

 

Выпускник: ____________  ___________________ 

 

 

 

 



 

3. SWOT- анализ процесса адаптации 

 

 

 

 

 

Потребности 

выпускника 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ожидания 

выпускника 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

Возможные 

проблемы 

 

 

 

 

 

 
5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Пути 

предотвраще

ния или 

решения 

проблем или 

«рисков» 

 

 

 

 
5. 

 
 

Социальный педагог: _____________  

 

Выпускник: ____________  ___________________ 

 

 

 

 



Таким образом, благодаря полученным данным, представляется  

целесообразным установить над выпускником следующий тип 

постинтернатного сопровождения (подчеркнуть): 

 

ПОДДЕРЖКА  СОПРОВОЖДЕНИЕ  ПОМОЩЬ 

 

В соответствии с выбранным типом сопровождения составлена 

следующая программа: 

 

Цель: помощь выпускнику в адаптации к самостоятельной жизни. 

 

Задачи  

1. Овладение специальностью; 

2. Умение оформлять документы; 

3. Социально-психолого-педагогическая помощь по жизненным 

вопросам. 

 

План мероприятий: 

 

Срок Содержание Исполнители 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Социальный педагог: _____________  

 

Выпускник: ____________  ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

_________ _______________ 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

 

«_____» ________20___г  «_____» ________20___г 

МП  МП 

 

4. ПЛАН 

взаимодействия детского дома и учреждения профессионального 

образования по программе постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации выпускника детского дома 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Подготовка выпускника и 

необходимых документов для 

поступления  

201   -201 гг Детский дом 

2. Зачисление выпускника детского 

дома в состав студентов ОУ ПО 

Август-

сентябрь 

Администрация ОУ ПО 

3. Предоставление общежития Август-

сентябрь 

Администрация ОУ ПО 

4. Организация быта в общежитии Август-

октябрь 

Выпускник, соц. педагог д/д, 

куратор ОУ ПО 

5. Выдача выпускнику учебных 

пособий, письменных 

принадлежностей, одежды, обуви 

или выплата соответствующей 

денежной компенсации на их 

приобретение 

Октябрь-

ноябрь 

Администрация ОУ ПО 

6. Социально-психолого-

педагогическое консультирование 

выпускника по трудным 

жизненным вопросам 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог д/д и 

ОУ ПО, воспитатель-

наставник д/д, куратор ОУ 

ПО  

7.  Установление контакта с 

социально-поддерживающей сетью 

выпускника. 

В течение 

срока обучения 

куратор ОУ ПО 

8 Контакт между куратором ОУ ПО и 

воспитателем-наставником 

выпускника по вопросам 

успешности обучения, адаптации к 

условиям самостоятельной жизни 

В зависимости 

от типа 

сопровождения 

Соц.педагог д/д, куратор ОУ 

ПО 

11 Создание условий необходимых для 

успешной социализации 

выпускника в условиях ОУ ПО 

(получение образования, 

организация досуга, общественная 

деятельность, содействие адаптации 

выпускника к условиям жизни и 

обучения в ОУ ПО). 

В течение 

срока обучения 

Администрация ОУ ПО 

12 Продолжить развитие у выпускника 

жизненно важных навыков и 

умений. 

В течение 

срока обучения 

Педагогический коллектив и 

куратор ОУ ПО,  

13 Обеспечение прав и законных 

гарантий выпускника 

В течение 

срока обучения 

соц. педагог д.д, ОУ ПО 



14 Обеспечение реализации 

установленных закон мер 

социальной поддержки выпускника 

В течение 

срока обучения 

Администрация ОУ ПО 

15 Мониторинг успешности адаптации 

(по утвержденной форме).  

В зависимости 

от типа 

сопровождения 

Выпускник, 

соц. педагог д/д, куратор ОУ 

ПО 

16 Обмен между специалистами 

детского дома и ОУ ПО 

необходимой документацией, 

связанной с мониторингом 

успешности процесса адаптации, 

личностью выпускника. 

По мере 

необходимости 

Администрация д/д, 

Администрация ОУ ПО 

соц. педагог, куратор, 

воспитанник д/д 

17 Обустройство собственного жилья 

и быта выпускника. 

По мере 

получения 

жилья и 

запросу 

выпускника 

Выпускник,  Администрация 

д/д, Администрация ОУ ПО 

соц. педагог д/д, куратор, 

воспитанник д/д 

 

 

 

Соц. педагог д/д Выпускник Куратор ОУ ПО 

_______  ________________ _______  ________________ _______  ________________ 

 



5. Мониторинг успешности адаптации 

за период с _____________ 20____ г  по ____________ 20___ г 

Критерии Показатели Результаты 

Чувствует себя таким как все  

Чувствует отличия  

Комплекс жертвы  

Личностные 

Комплекс неполноценности  

Вполне здоров  

Иногда болеет (простуда, грипп)  

Болеет часто (более 5 раз в год)  

Занимается спортом и не имеет вредных привычек  

Спортом занимается редко, но имеет вредные привычки  

Состояние 

здоровья 

Спортом не занимается вообще  

Активен в обществе  

Пассивен  

Активность 

Активен асоциально  

Получает профессию  

Стремится к карьерному росту  

Повышение 

образования и 

карьера Повышает квалификацию  

Имеет мечту, может ее сформулировать и понимает, что 

надо делать 

 

Только мечтает  

Есть цель жизни  

Есть положительные ценности  

Смысл жизни и 

ценности 

Отсутствует мечта и долгосрочные жизненные планы  

Учится или продолжает обучение в ОУ ПО  

Проходит службу в ВС  

Устроился на работу официально  

Устроился на работу неофициально  

Стоит на бирже труда  

Обществен 

но-полезная 

занятость 

Временно не работает по уважит. причине  



Не хочет работать  

Живет сам в собственном жилье  

Собственное жилье требует ремонт  

Живет на закрепленной площади  

Живет у друзей имея собственное жилье  

Живет, где придется  

Проживание 

Живет в общежитии  

Быт места проживания в норме  

Быт места проживания требует 

обустройства(приобретение мебели, техники и т.д.) 

 

Отсутствуют и не созданы нормальные условия быта  

Одевается чисто, аккуратно  

Одевается без «вкуса», неаккуратно  

Следит за своей одеждой, обувью   

Не следит за своей одеждой, обувью   

Следит за прической, ногтями, чистотой тела  

Не следит за прической, ногтями, чистотой тела  

Устройство 

быта 

Умеет поддерживать жилище в чистоте, может создать  

уют  

 

 Не поддерживает жилище в чистоте, может создать уют  

Культурно проводит  

Проводит с друзьями  

Проводит с родственниками  

Проводит досуг у себя или друга  

Гуляет сам по себе  

У телевизора, компьютера, занимается в соответствии со 

своими интересами  

 

Свободное 

время 

Досуг не организован  

Состоит в офиц. браке  

Гражданский брак  

Есть дети  

Семейная жизнь 

Не женился (не замужем)   

Экономическое Содержит себя сам  



Денег не хватает  благополучие 

Нуждается в деньгах, подрабатывает  

Адаптация в 

обществе 

  

Самостоятелен и рассчитывает только на себя  Адаптиро 

вался 

 

 

 

Испытывает трудности, но пытается справляться с 

ситуацией 

 

Не адаптиро 

вался 

Попал в тюрьму; бродяжничает; 

Сомнительная компания 

Злоупотребляет алкоголем. 

Употребляет наркотики. 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(краткий вывод о результатах социальной адаптации выпускника) 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 

На основании результата проведенного мониторинга, а также по итогам индивидуальной беседы с выпускником даны 

следующие рекомендации:  

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
Социальный педагог: _____________  

 

Воспитатель-наставник: ________ ________________________ 

Выпускник: ____________  ___________________ 


