Паспорт Программы
Основной целью разрабатываемой программы является создание наиболее эффективной
системы постинтернатного сопровождения выпускников, направленной на защиту их прав
и интересов, самостоятельное жизненное обустройство, выработку способности к
самостоятельному принятию решений, овладению навыками их реализации и осознанию
ответственности за принятое решение, определение жизненных позиций, установка на
гуманное отношение к пожилым людям
В соответствии с поставленной целью ведется работа по следующим направлениям:
• осуществление социально – психологической диагностики выпускников, с целью
выявления
проблем;
• оказание социально – педагогической, психологической и правовой (консультативной)
помощи выпускникам в обеспечении жилой площадью, ремонте и решении различных
бытовых проблем, в трудных жизненных ситуациях, в трудоустройстве и трудовой
адаптации, а также социально-правовой защиты в период профессионального
самоопределения, в продолжение обучения в соответствии с интересами и склонностями.
• разработка и реализация индивидуальных программ социальной адаптации
выпускников, направленных на выход из трудной жизненной ситуации;
• привлечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, а
также учреждений (здравоохранения, образования, социального обслуживания населения,
занятости и т.п.), общественных организаций и объединений к решению вопросов
социальной адаптации выпускников.
Постинтернатное сопровождение выпускников осуществляется в трех направлениях:
- социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях;
- психолого-педагогическая помощь;
- аналитико — консультативная помощь.¬
Основные проблемы в социальной адаптации выпускников учреждений государственного
воспитания:
 Отсутствие опыта жизни в обществе,


Привычка полагаться на помощь окружающих (иждивенческий настрой);

 Неспособность делать выбор, принимать решение и нести за него ответственность;
 Низкий уровень трудовой мотивации, правовой грамотности, повышенный
уровень уязвимости перед различными формами эксплуатации
Целевые группы:
 Выпускники детских домом-интернатов, граждане пожилого возраста, сотрудники
заинтересованных ведомств
Цель:
 организация индивидуального сопровождения выпускников учреждений
Задачи:

 Создание школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Путевка в жизнь»
 Отработка новых форм взаимодействия между поколениями.
 Формирование культурно-нравственной среды и традиций в городском сообществе
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 детейсирот
(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 социальнопедагогической
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.
Принцип гуманизма, демократизации отношений, индивидуального личностного подхода,
природосообразности,
творчества,
свободы
и
выбора,
деятельности,
культуросообразности,
комплексности
и
целостности,
принцип
научности,
систематичности и последовательности, а также принцип мультидисциплинарности.
Программа
основывается
на
социально
—
педагогические
технологии:
Технология
гуманно-личностного
подхода
—
Ш.А.
Амонашвили
Технология
педагогической
поддержки
—
О.С.
Газман
Социально-педагогические технологии работы с выпускниками детских домов и школ —
интернатов
—
Н.В.
Владимирова,
Х.
Спаньярд
Технология индивидуального сопровождения выпускников детских домов — В.А
Григорьева, М.Ю.Кузьмичева.

Методы
работы,
используемые
в
программе:
— теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации (учебновоспитательных планов, личных дел воспитанников), моделирование процесса социальнопедагогической 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
самораскрытия;
убеждения;
установления логических взаимосвязей;
разрешения проблем выбора и проблемных ситуаций;
выявления социального «Я»;
обучения поиску информации;
назначение тьютеров

в

Руководитель программы — заместитель директора ГБУ «КЦСОН
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» - Агафонова Н.Г.

программе:

«Малахит»

Ответственные исполнители:
- психолог
- Зав.отделением сопровождения замещающих семей.
- Специалист по социальной работе
Сроки реализации Программы: 2015-2016 годы
Этапы реализации Программы:
I. Подбор целевой группы из числа выпускников и пожилых граждан, проходивших
обучение в ШПВ
1) Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в стенах детского дома.
— Психолого-педагогическое сопровождение.
— Социально – правовое сопровождение.
Специалист по социальной работе, психолог, воспитатели детского дома
2) Подготовка в ШПВ граждан пожилого возраста
3)
Организация
встреч
выпускников
и
пожилых
граждан
II.
Сопровождение
выпускника
в
постинтернатный
период.
— Взаимодействие специалистов детского дома и специалистов образовательных и
социальных учреждений.

— Взаимодействие специалистов детского дома и выпускников, вступивших в
самостоятельную жизнь. Социальный педагог, педагог-психолог, куратор- наставник,
специалисты учебных заведений.
III. Сопровождение выпускника после выпуска из стен государственного учреждения
- Психолого-педагогическое сопровождение.
— Социально – правовое сопровождение.
Социальный педагог, педагог-психолог, куратор-наставник
Предполагаемые результаты реализации проекта:
•

Выпускники детских домом-интернатов, в том числе с инвалидностью и пожилые
люди смогут наладить межличностные контакты друг с другом и получить
взаимную эмоционально-психологическую поддержку;

•

Выпускники детских домом-интернатов, в том числе с инвалидностью смогут
получить важный опыт решения повседневных жизненных вопросов и в свою
очередь, оказывать пожилым людям посильную помощь.

•

Пожилые люди, владеющие профессиональными навыками, жизненным опытом,
мудростью, смогут помочь молодым людям адаптироваться в условиях
самостоятельной жизни в процессе общения и проведения совместных занятий в
школе «Путевка в жизнь», а молодые выпускники домов-интернатов получат
необходимые им знани я и навыки;

•

Участники проекта одновременно смогут реализовать свои творческие способности
и таланты в области пения, музыки и танца в ходе совместных творческих вечеров
и встреч.

•

Выпускники гос.учреждений в будущем могут оказывать посильную помощь
пожилым и инвалидам, стать их попечителями.

Система
организации
контроля
исполнения
Программы.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель директора ГБУ «КЦСОН
«Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»
Объёмы и источники финансирования.
Основными источниками финансирования является бюджет Свердловской области..
Кроме того, ГБУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга» будет привлекать дополнительные источники финансирования: целевые
взносы физических и юридических лиц; добровольные пожертвования; средства
грантовых программ и др.
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.

РАЗДЕЛ 2. Социально-педагогическое консультирование
Цель: оказание
социализации.

помощи

выпускникам

в

проблемах,

связанных

с

нарушением

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.

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.

Индикато
ры

Показатели

Уровни
проявления

Диагностический
инструментарий

Сроки
проведен
ия
диагност
ики

Ответственн
ый

1

2

3

4

5

6

Высокий;
Выше
среднего;
Средний;
Ниже
среднего; Низкий

Индивидуальная
1 раз
карта аттестации год
готовности
(март)
выпускника
к
самостоятельной
жизни.

I. Процесс социализации
1.
Успешност
ь
социализац
ии

1.
1
Готовность
выпускников к
самостоятельн
ой жизни

в психолог

Высокий;
1.2
Сформированн Средний; Низкий
ость
профессиональ
ного
самоопределен
ия
выпускников

Опрос
«Наличие 1 раз в психолог
плана дальнейшего год (май)
обучения, трудовой
деятельности
выпускников
в
основном
и
альтернативном
вариантах»

1.3
Высокий;
Сформированн Средний;
ость

Метод
неоконченных
предложений

1 раз в психолог
год (май)

2.
Характери
стика
социально
й
среды
развития

3.
Динамика
актуальны
х
потребност
ей
выпускник
ов

жизненного
Низкий
самоопределен
ия
выпускников

«Наличие
и
реализация
жизненных целей»

2.1 Социально Оптимальный;
–
бытовые Достаточный;
Низкий
условия
проживания

Анализ
условий 1 раз в Специалист
жизни
год (май) по
выпускников
социальной
работе

2.2 Трудовая Оптимальный;
занятость
Достаточный;
Низкий

Статистический
качественный
анализ

2.3 Занятость Оптимальный;
выпускников в Достаточный;
Низкий
системе
дополнительно
го образования

Статистический
анализ

1 раз в Специалист
год (май) по
социальной
работе

3.1
Оценка показателя
Потребности в «динамики
–
области
стабильности»
образования

Диагностическое
упражнение «Моя
Вселенная»
(А.
Пряжников)

1 раз в
год
(сентябрь
)

и 1 раз в
год
(сентябрь
)

3.2
Потребности в
саморазвитии,
самореализаци
и

Специалист
по
социальной
работе

Специалист
по
социальной
работе

1 раз в
год
(сентябрь
)

II. Достижения выпускников
1.
1.1
Общая Высокий;
Достижени социализирова Средний; Низкий
я
в нность
личностно
м развитии

1.2
Оптимальный;
Сформированн Достаточный;
ость
Я
- Низкий
концепции

Методика
«Изучение уровня
социализированнос
ти
личности
учащихся»
М.Рожкова (Шкала
«Социализированн
ость)
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СЛУЖБА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ДЕТСКОГО ДОМА
Служба сопровождения – объединение специалистов разного профиля,
осуществляющих процесс сопровождения. Специалисты сопровождения: директор
детского дома, зам. директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог,

медицинский работник, куратор - наставник. Участниками сопровождения являются:
воспитанники, родственники воспитанников.
Служба постинтернатного сопровождения (СПС) включает в себя специалистов
ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района», пожилых граждан,
заинтересованных в судьбе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
сотрудников 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
готовности к самостоятельной жизни;

уpoвня

- 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 (до 23 лет).
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
правоохранения и пр.)

(органы

образования,

опеки,

здравоохранения и

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 индивидуальных программ сопровождения проблемных детей.

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 специалист на одном этапе работы может быть членом
команды, на другом этапе являться привлекаемым специалистом.

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

Служба
постинтернатного
сопровождения
выпускников детского
дома

Социальнопедагогические службы
социальных учреждений,
начального
профессионального и

Выпускник
детского дома
Управление
образования

Отдел охраны
прав детства

Центр
занятости
населения

Медицинские
учреждения

Взаимодействие специалистов при сопровождении выпускника происходит на двух
основных уровнях: сетевого сотрудничества и мультипрофессиолнального подхода.
Сетевое сотрудничество – сотрудничество между специалистами детского дома и
образовательными
учреждениями
начального
профессионального,
средне
профессионального образования и ГБУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга». 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;

•

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.

Программа включает в себя тематические занятий, проводимых в группе воспитанников
(возрастной состав группы с 14 до 18 лет) и индивидуально 1 раз в неделю, практические
занятия, совместные мероприятия с пожилыми людьми в рамках Школы пожилого
возраста.

Участники программы: Администрация и педагоги детского дома, специалисты
отделов опеки и попечительства, сотрудники ГБУ «КЦСОН «Малахит»
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», общественные организации
(фонды, благотворительные организации и др.), иные заинтересованные граждане и
организации.

В соответствии с поставленной целью, ведется работа по следующим направлениям:
•

осуществление социально – психологической диагностики выпускников, с целью
выявления проблем в их интеллектуальном развитии, общении и поведении, уровня
готовности к самостоятельной жизни в современном обществе;

•

оказание социально – педагогической, психологической и правовой помощи
выпускникам в обеспечении жилой площадью, ремонте и решении различных бытовых
проблем, в трудных жизненных ситуациях, в трудоустройстве и трудовой адаптации, в

получении квалифицированной юридической помощи и социально-правовой защиты в

•

период общественного и профессионального самоопределения, в продолжение обучения
в соответствии с интересами и склонностями.
привлечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, а
также учреждений (здравоохранения, образования, занятости и т.п.), общественных и
религиозных организаций и объединений к решению вопросов социальной адаптации
выпускников;

2.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Социально – правовая помощь и поддержка в трудных жизненных
ситуациях, направлена на адаптацию выпускников по внешним критериям. С целью
обеспечения стартовых возможностей в социально-бытовой сфере и сохранения того,
что обеспечивает сегодня выпускнику российское законодательство.
- содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации,
правовая поддержка, оказание помощи матерям-одиночкам и сиротам-инвалидам.
Социальная служба:
- разрабатывает для выпускника программу предвыпускного и постинтернатного
сопровождения.
- проводит занятия с выпускниками «Правовые диалоги», направленные на повышение
их юридической грамотности, в том числе и совместно со Школой пожилого возраста
- разрабатывает и вручает каждому выпускнику социально - правовое пособие
«Навстречу жизни».
2.2.Психологическая помощь позволяющая справиться с внутренними факторами –
социально-психологическая диагностика, психологическая коррекция, индивидуальное
педагогическое сопровождение.
2.3.Педагогическая - организация совместного досуга:
Культмассовые мероприятия «Отдыхаем всей семьей»:
- Посадка деревьев «Аллея семьи».
- Праздник, посвященный Дню Матери.
- Приглашение семей на Новогоднее представление с вручением подарков детям,
традиционные

праздники

Орджоникидзевского района»

детского

дома

и

ГАУ

«КЦСОН

«Малахит»

- Привлечение выпускников к участию в мероприятиях, посвященных Дню победы в
Вов, юбилею Орджоникидзевского района.
- Конкурсы, фестивали
В результате совместной работы выпускники могут приобрести положительный опыт
решения тех или иных проблем, вырабатывают самостоятельность своих действий.

3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ.

Для поэтапного формирования необходимых способностей и навыков у воспитанников,
необходимых им в период постинтернатной адаптации все занятия разделены на 5
тематических блоков, включенных в 2 ступени.

I ступень – подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в стенах детского дома.
II ступень – сопровождение выпускника в постинтернатный период, представлена
данной Программой.
I ступень.
Подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в стенах детского дома.
I. Мотивационный блок.
Цели и задачи: формировать мотивацию на участие в занятиях, выработать правила
поведения в группе, познакомить с программой работы.
II. Личностный блок.
Цели и задачи: расширить представление о себе, дать представление о мире, о
личностных ценностях и уникальности каждого человека, научить осознавать
собственные ресурсы, способствовать адекватной самооценке, ознакомить с основными
документами гражданина РФ.
III. Коммуникативный блок.
Цели и задачи: формировать навыки эффективного общения, обучить навыкам
уверенного поведения в общении, рассмотреть понятие стресса и выработать навыки
борьбы со стрессом, познакомить с понятием « толерантность».
IV. Мир, в котором я живу.
Данный блок состоит из 10 блоков по следующим направлениям:

1.Я взрослею
Цели и задачи: расширить представление о взрослении - баланс возможностей и
ответственности (ГК РФ), формирование ответственного отношения к жизни.
2.Семья
Цели и задачи: помочь осознать и принять свой опыт проживания в семье, помочь
осознать значение семьи в жизни человека, дать представление о нормах и правилах

жизни людей за стенами детского дома, формировать представление о семье и браке,
знакомство с СК РФ, способствовать осознанию важности предстоящей роли родителя и
мере ответственности ( Конвенция о правах ребенка), дать представление о конфликтных
ситуациях в семье, формировать позитивный образ семьи в жизни человека.
3.Досуг
Цели и задачи: научить способам проведения свободного времени, формировать
навыки организации свободного времени.
4.Профориентационная и трудовая деятельность
Цели и задачи: расширить представление о мире профессий, дать представление о
том, как выбирать профессию ( понятие способности), мотивировать на получение
образования, дать представление о документах, необходимых для поиска работы и
трудоустройства (правовые аспекты, резюме).
5. Финансовая система
Цели и задачи: дать представление о денежных средствах, дать понятие о том, что
такое бюджет, формировать умение распоряжаться деньгами (доход/расход), познакомить
с основными финансовыми документами, познакомит с работой Сбербанка.
6. Потребительская среда
Цели и задачи: дать представление о товарах и услугах ( понятие товар, услуга, кредит,
рассрочка), дать общее представление о потребительской сфере ( понятие « гарантийный
срок», « срок годности»), формировать умение совершать покупки.
7.Жилищно-бытовая система
Цели и задачи: дать представление об основных правах и обязанностях нанимателей и
собственника жилья (понятие « договор», « ордер», « договор безвозмездного
пользования»,

формировать

ответственное

отношение

к

своему

жилью,

дать

представление о жилищных организациях.
8. Система социального обеспечения
Цели и задачи: дать представление о системе социального обеспечения, познакомить с
видами государственной помощи и системой льгот, дать опыт взаимодействия с «ЦСО».
9. Здравоохранение
Цели и задачи: формировать ответственное отношение к своему здоровью, дать
представление о симптомах наиболее распространенных заболеваний, дать представление
о медицинских учреждениях и их назначении, учиться ответственно относиться к
лечению.

10. Правоохранительная система
Цели и задачи: формировать ответственное поведение, познакомить с организацией ОВД,
научить обращаться по интересующим вопросам в ОВД, научить получать информацию
со стендов.

V. Мир, который построю я.
Цели и задачи: способствовать обобщению личного опыта. Дать представление о том, что
нужно учиться на событиях прошлого, формировать видение своего будущего, развивать
ответственность и самостоятельность. Итоговое занятие.

В построении работы по социализации выпускников используется ряд
психологических механизмов,
в структуру которых включены субъекты
социализации, движущие силы (деятельность, взаимодействие, проигрывание
разных ролей: лидера, организатора, исполнителя, посредника), объекты
социализации (выпускники, получающие помощь), формы взаимодействия–
средства социализации:
· Импритинг(запечатление) – фиксирование человеком на подсознательном уровне
особенностей воздействующих на него жизненно важных объектов.
· Экзистенциальный нажим– овладение языком и неосознаваемое усвоение норм
социального поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимыми
лицами.
· Подражание– следование какому-либо примеру, образцу
· Идентификация (отождествление)– процесс неосознаваемого отождествления
человеком себя с другим человеком, группой.
· Рефлексия– внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает,
принимает или отвергает те или иные ценности. Рефлексия может представлять
собой внутренний диалог между несколькими «Я» человека.
Данный блок программы
индивидуальных форм работы:

предполагает

использование

Методы работы:
· тренинг;· тестирование;
· беседа (разговор, обмен мнениями);
· профдиагностика;
· просмотр видеозаписей и терапевтических фильмов;
· деловая игра;

групповых

и

· наблюдение;
· лекция;
· дискуссия (занятия, предполагающие искусственное создание определённых
проблем
и
пути
их
решения);
· практикумы (практические занятия, проводимые для закрепления изученного
материала, темы);
Для эффективности реализации данного направления программы и соблюдения
комплексного, многоуровневого подхода, мероприятия по психологической
помощи в социальной адаптации выпускников разделены на пять блоков, которые
могут быть реализованы как в строгой иерархической последовательности, так и
как отдельные, самостоятельные блоки по необходимости, то есть
индивидуальному запросу участников программы или по итогам диагностики.
№ Блоки

Возможные формы реализации

1. Диагностический

Наблюдение, тестирование, анкетирование, беседа и другие.

2. Личностноориентированный

Индивидуальное психологическое консультирование, тренинги
личностного
роста,
стресоустойчивости,
телесноориентированый, арт-терапевтический и иные психологические
тренинги, просмотр психологических фильмов и другие.

3. Коммуникативный

Тренинги коммуникативной компетенции, дискуссии, семинары,
круглые столы, и другие.

4. Семейно-ценностный Тренинги по усвоение эталонов мужского и женского типов
поведения, лекции, индивидуальные консультации, просмотр
психологических фильмов, семинары, практикумы, подбор
литературы по интересуемым вопросам и другие.
5. Профессиональной
успешности

Тестирование,
индивидуальная
консультация,
профориентационный тренинг, деловые игры и другие.

Диагностический блок.
Для составления индивидуальных планов психологической помощи, коррекции
программы, дальнейшего анализа проделанной работы необходимы входная и
промежуточные диагностики. Подбор диагностического инструментария не ограничен и
может варьироваться по усмотрению специалиста, реализующего программу, исходя из
запроса выпускника, его личностных особенностей. Но используемые методики должны
соответствовать профессиональным стандартам и учитывать разработанные критерии
оценки результативности.

№ Критерии
результативности

Показатели результативности

Диагностическая методика

1. Состояния личности Одиночество,
ощущение
бессмысленности
существования,
свобода
выбора, расхождение между Яреальным и Я-идеальным,
объективность, независимость,
чувство вины, подавленная
агрессия,
способность
к
компенсации, сензитивность,
стрессоустойчивость

Методика
«Самооценка
психического
состояния;
самочувствие, общая активность,
настроение»: О.П. Елисеева;
Шкала реактивной (ситуативной)
и личностной тревожности Ч.Д.
Спилбергера– Ю.Л. Ханина;16факторный
личностный
опросник
Р.Б.
Кеттелла;
Проективная методика «Рисунок
человека»;
«Методика
диагностики
уровня
субъективного
ощущения
одиночества» Д. Рассал, М.
Фергюсона.

2. Сформирован-ность
навыков построения
семейных
отношений

Потребность в эмоциональноличностной
привязанности,
представления о полоролевых
взаимоотношениях,
позитивный
жизненный
сценарий,
осознанность
подхода
к
материнству/
отцовству.

Проективная методика «Рисунок
семьи»;«Методика диагностики
межличностных отношений» Т.
Лири;«Методика
диагностики
родительского отношения» А. Я.
Варга, В.В. Столина.

3. Решение жизненных Сформированность
проблем
внутреннего локуса контроля,
особенности
выхода
из
сложных жизненных ситуаций

Методика «Локус контроля»
О.П.
Елисеева;
«Тест
жизнестойкости»
Д.А.
Леонтьева;
«Тест
юмористических
фраз» Р.С.
Немова.

4. Мотивы поведения

Аффилиация, потребность в Опросник
достижении успехов.
Опросник
потребности
успехов.

5. Профессиональное
самоопределение

Профпригодность выбранной
профессии,
учет
индивидуально-личностных
особенностей
при
выборе
профессии, удовлетворенность
выбранной
профессии,
сформированность
навыков
деловых переговоров, путей

аффилиации;
для
оценки
достижения

Проективная методика «Деловые
ситуации»
Н.Г.
Хитрова;
«Методика выявления и анализ
профессионально
важных
качеств».

поиска
работы,
информацией
по
адаптации к работе.
6. Коммуникативные
навыки

владение
периоду

Умение вступать в контакт,
решать
конфликтные
ситуации,
позитивная
коммуникативная установка,
эмпатия

«Методика
диагностики
коммуникативной
установки»
В.В.
Бойко;
«Методика
диагностики
предрасположенности личности
к конфликтному поведению» К.
Томаса; «Методика диагностики
уровня
эмпатических
способностей» В.В. Бойко

Личностно-ориентированный
блок.
Личностно-ориентированный блок включает комплекс мероприятий, направленных на
преодоление внутриличностных психологических проблем, а также на развитие личности,
ее нравственной и ценностно-ориентированной составляющей.
Реализуется в двух основных формах работы: групповой (тренинги, круглые столы,
просмотры и обсуждения фильмов и т.д.) и индивидуальной (консультирование).
Индивидуальное психологическое консультирование в рамках данной программы
включает в себя множество различных аспектов работы с выпускниками детского дома.
Как уже было сказано выше, у выпускников в силу условий формирования личности
возникает ряд психологических проблем, разрешение которых требует осознанного
выбора и участия личности, то есть должно происходить уже во взрослом состоянии. Речь
идет как о периодически возникающих социально-бытовых сложностях, обостренных
ситуацией одиночества, так и о коррекции личности, ее качественном изменении, работе с
установками, чувством глубокой обиды и вины, свойственном людям, лишившимся
родителей, депривацией и т.д. Психологическое консультирование — это вид
краткосрочной психологической помощи (от одной встречи до продолжительной работы),
ориентированный на разрешение конкретной проблемы и восстановление эмоционального
равновесия. Совместная работа психолога и выпускника на уровне подсознательной
сферы обеспечивает, наряду с восстановлением «психической иммунной системы»,
восстановление
иммунитета
и
улучшение
самочувствия.
Консультация психолога может быть полезна всем бывшим воспитанникам детского дома,
которые ощущают:
· беспокойство, страхи или бессилие;
· раздражительность;· плохое настроение, апатию;
· бессонницу;
· суицидальные мысли;
· игровую и другие зависимости;
· чувство неудовлетворения жизнью, работой, семейным положением, самим собой;
· чувствуют себя непонятными в своем окружении и семье;

· страдают от недостатка уверенности в себе;
· испытывают затруднения в общении со сверстниками;
· сомневаются в своих способностях;
· боятся будущего, тревожатся по поводу своей внешности и сексуальных отношений;
· испытывают дефицит любви;
· страдают от разного рода страхов, плохо учатся, часто болеют.
Проекты, тематика тренингов, круглых столов в рамках данного блока формулируется в
соответствии с результатами диагностики и запроса выпускников.
Целями групповой работы в зависимости от запроса и результатов диагностики могут
быть:
· активизация личностного роста;
· создание условий для самопознания;
· способствование повышению самооценки, принятию самого себя, осознанию ценности
своего Я через принятие своего тела, разума, эмоций;
· формирование открытости внутреннему опыту переживаний, ответственной свободы;
· мотивирование к личностному развитию, работе над собой;
· работа
с
установками
Коммуникативный блок.

и

целеполаганием;

и

т.д.

Затруднения в процессе социализации и адаптации выпускников детского дома во многом
обусловлены низкой коммуникативной компетенцией. Ведь не смотря на то, что
воспитанники детского дома непрерывно находятся в социальной среде, в ситуации
общения, сама эта среда в силу объективных условий закрыта, ограничена и постоянна.
Поэтому, выходя из детского дома, юноши и девушки сталкиваются с задачей построения
взаимоотношений с людьми иного социального круга в условиях не привычных для них (а
именно без отсутствия ситуации «вынужденного общения», по причине совместного
проживания) и лишь немногие способны успешно справиться с этой задачей.
Цель данного блока: повышение эффективности взаимодействия выпускников с людьми.
Задачи:
· Оказывать помощь в освоении
взаимодействии.
· Отрабатывать навыки общения.

коммуникативных

навыков

в

партнерском

· Развивать
навыки
активного
слушания.
· Отрабатывать техники снижения эмоционального напряжения в общении.
· Предоставлять необходимые знания и формировать умения, необходимые для
эффективного общения.
· Обучать формам поведения и поиску конструктивных путей решения в конфликтных
ситуациях.

· Развивать
способности
к
эмпатии.
Формы реализации данного блока: тренинг коммуникативной компетентности, дискуссия,
практикум, круглый стол. Темой дискуссии, практикума, круглого стола может служить
любая актуальная для выпускников, тема.
Семейно-ценностный блок.
Особенностью социализации у бывших воспитанников детского дома является замещение
одного из основных институтов социализации – семьи учреждением. Это приводит к
деформации процесса социализации, последствия которой становятся очевидными у
выпускников детского дома. Для реализации данного блока в рамках психологического
направления предполагается проведение ряда мероприятий, индивидуальных
консультаций по систематизации знаний о семье, полученных за время проживания в
детском доме, и выстраиванию «модели семейного поведения», ролей матери, отца,
супруга, получению дополнительных знаний и умений по регулированию семейных
отношений, по уходу за детьми. Данная работа способствует формированию позитивного
образа семьи в жизни человека, представлений о правах и обязанностях родителей, об
ответственности родителей за воспитание детей.
Основная цель блока: развитие навыков построения семейных отношений Задачи:
· развивать потребности в интимно-личностых отношениях.
· способствовать процессу осознания выпускниками ответственности брачного выбора и
построения семейных взаимоотношений.
· оказывать психологическую поддержку в период беременности.
· предоставлять психологическую информацию о воспитании детей.
Формы работы по реализации данного блока: тренинги по усвоению эталонов мужского и
женского типов поведения, лекции, просмотр психологических фильмов, практикумы,
индивидуальные консультации, подбор литературы по интересуемым вопросам и другие.
Блок профессиональной успешности.
Данный блок включает в себя как аспекты профориентации, так и помощи
психологического характера при поиске работы, по адаптации к ней по мере
необходимости. А также дает представление о «ловушках», встречающихся во время
поиска работы, составлении резюме, о первичном контакте с работодателем, документах,
необходимых для поиска работы и трудоустройства.
Цель данного блока– оказание помощи в развитии профессионально успешной личности.
Задачи:
· Расширять представления о мире профессий, продолжить обучение выпускников
методам поиска информации, связанной с выбором профессии, профориентации.
· Продолжить ознакомление со спецификой профессиональной деятельности в условиях
рыночных отношений и конкуренции кадров;
· Оказывать помощь выпускникам в проектировании индивидуального образовательнопрофессионального маршрута.

· Обучать методам поиска работы, составлению резюме, выработки стратегии поведения
при собеседовании.
· Мотивировать к получению образования, самообразованию.
Формы работы по
реализации данного блока: тестирование, индивидуальная
консультация, профориентационный тренинг, деловые игры, профориентационные
консультации и другие.
Социально-правовая помощь.
В процессе социализации решаются три группы задач: адаптация, автомизация и
активизация личности. Решение этих задач, по сути противоречивых и в тоже время
диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов.
Ведь перед выпускником детского дома остро встает проблема включения в социум. Он
просто поставлен перед фактом радикальных перемен, новой социальной среды, к которой
вынужден приспосабливаться. Выпускники испытывают трудности в профессиональном
самоопределении, в браке, в установлении профессиональных и дружеских отношений, в
решении правовых проблем. Реализация данного направления Программы помогает
решению широкого спектра жизненных и личностных проблем выпускников детского
дома, оказывает поддержку и помощь в различных жизненных ситуациях и способствует
становлению самостоятельности выпускников. С целью отражения в работе максимально
возможного количества возникающих затруднений у выпускников детского дома данное
направление программы было разделено на 3 блока.
Блок

Краткое содержание работы

Профессиональная и трудовая Профориентация. Получение образования. Устройство на
ориентация
работу.
Социально-бытовая
ориентация

Организация рациональных потребностей
Помощь в получении и обустройстве жилья.

человека.

Правовая ориентация

Изучение документов, которые необходимы выпускнику,
предоставляющихся льгот.

Профессиональная и трудовая ориентация.
Профессиональное образование и трудоустройство выпускников – одна из важных
проблем при социализации воспитанников. При всем том, что дети-сироты пользуются
многочисленными льготами при поступлении в вузы и техникумы, и во время обучения
государство оказывает им финансовую поддержку, далеко не все получают образование и
устраиваются на работу. Одной из самых сложных проблем жизни выпускников детских
домов является трудовая адаптация. Проведя всю жизнь или большую ее часть в условиях
государственного обеспечения, молодой человек часто не воспринимает трудовую
деятельность как средство существования, а значит, и не настроен на этот архиважный
вид жизнедеятельности. Для многих выпускников детских домов затруднителен даже
момент принятия решения о начале работы. Постинтернатная жизнь высвечивает
сформированные у большинства воспитанников стойкие иждивенческие установки.
Продолжительная жизнь на полном государственном обеспечении прививает им мысль о

некоем долге государства и общества перед ними. В такой ситуации они не задумываются
о самообеспечении и трудоустройстве, предпочитая встать на учет биржи труда и
получать пособие по безработице. Работа в данном блоке очень важна и начинается с
формирования мотивации к получению образования, профессиональному выбору,
построению жизненных перспектив, связанных с получаемой профессией,
профориентации и заканчивается помощью в профессиональной переподготовке, если
такова необходима, в содействии при устройстве на работу. Кроме того, современный
рынок труда характеризуется сложной динамикой изменений спроса и предложения
рабочей силы, повышением требований к качеству человеческих ресурсов. Поэтому эти
факторы диктуют новые требования к системе адаптации граждан на рынке труда. А
учитывая
то,
что большинство
выпускников
детского
дома
имеют,
труднокорректируемую в условиях детского дома, социально-педагогическую
запущенность, низкий уровень интеллекта, проблемы медико-социального характера,
часто такие негативные черты личности как эмоциональная незрелость, импульсивность,
недостаток воли, инфантильность, замедленность самоопределения, незнание и неприятие
самого cебя, как личности, неспособность к сознательному выбору своей судьбы,
самостоятельная профессиональная адаптация становится сложной задачей.
Цель данного блока: социально-правовая помощь в профопределении, трудоустройстве,
решении профессиональных проблем.
Задачи:
· Оказывать помощь в индивидуальном выборе профессионального учебного заведения
для выпускника и оформлении пакета документов для поступления в учебное заведение.
· Консультировать выпускников по вопросам трудового законодательства.
· Оказывать помощь при устройстве на работу и в получении профессиональной
переподготовки, если такое необходимо.
В данном блоке используются такие формы работы: индивидуальные консультации,
информационно-практические занятия, взаимодействие с учреждениями города по
вопросам трудоустройства, отслеживание успехов в обучении, трудовой деятельности
социальным
педагогом,
воспитателями.
Социально-бытовая ориентация.
Одним из важнейших вопросов, с которым сталкиваются выпускники учреждений для
детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является вопрос
обеспечения жилой площадью. Сложность в их решении связана с отсутствием
жилплощади, получением непригодного для проживания жилья, проживанием на одной
площади с кем-либо из родственников (родителями, лишенными родительских прав, и
другими родственниками), проблемой оплаты коммунальных услуг, утраты жилья по
каким-либо причинам. Отсутствие навыков построения семейного быта вместе с
перечисленными факторами приводят к тому, что у молодых людей зачастую не
формируется чувство «своего дома». Социально-педагогическая деятельность по защите
жилищных прав воспитанников осуществляется как во время нахождения ребенка в
детском доме, так и при его выпуске.
В рамках данного блока осуществляется помощь выпускникам в оформлении всех
необходимых документов на жилую площадь, в регистрации и постановке на учет по
месту жительства. При отсутствии закрепленного жилья оказывается помощь в
получении жилой площади, предусмотренной законом. Для успешной социализации и
адаптации выпускников детского дома предусмотрено оказание непосредственной

помощи в решении хозяйственно-бытовых вопросов, обустройстве и ремонте жилого
помещения.
Цель данного блока: формирование позитивной социально-бытовой ориентации
выпускников,
защита
материальных,
жилищных
и
социальных
прав.
Задачи:
· Дать представление о жилищных организациях, об их деятельности и услугах, о тех
сотрудниках, с которыми будут взаимодействовать участники в самостоятельной жизни;
научить взаимодействовать с жилищными организациями.
· Оказывать помощь в получении жилья, оформлении соответствующих документов,
его обустройстве, решении социально-бытовых проблем, обучении самостоятельному
решению
данных
проблем.
Правовая ориентация.
Проблема адаптации детей-сирот продолжает стоять все так же остро, как и десятки лет
назад. Это происходит по многим причинам, одна из которых низкий уровень правовой
осведомленности. В связи с этим выпускники детского дома попадают в сложную
ситуацию: теряют жилье, не могут устроиться на работу, отстоять свое право на льготы и
пособия. Лишь небольшое количество выпускников детских домов находят себе место в
жизни.
Правовая неосведомленность нередко делает выпускников детских домов
потенциальными жертвами преступлений или непосредственными участниками этих
преступлений.
Социальная служба детского дома принимает непосредственное участие в решении
проблем выпускников. В рамках данного блока ею оказывается непосредственная
социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях с целью
обеспечения элементарных стартовых возможностей в социально-бытовой сфере и
сохранения того, что обеспечивает сегодня выпускнику-сироте Российское
законодательство, обучение самостоятельному поиску и получению информации в
области
защиты
своих
прав.
Основная цель блока: повышение правовой компетенции выпускников, выработка
умения самостоятельного поиска, анализа и применения правовой информации в решении
сложных жизненных ситуаций, правовая помощь. Задачи:
· Осуществлять контроль соблюдения социальных прав выпускников детского дома.
· Обеспечивать защиту прав выпускников.
· Оказывать помощь в обеспечении льготами, предусмотренными в Российской
Федерации.
· Познакомить с видами государственной помощи и системой льгот для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, понятиями «социальное обеспечение»,
«категории населения», «налоги», «пенсионное страхование», письменное и устное
обращение в эти организации.
· Формировать навыки взаимодействия со
навыки
получения
Медицинская помощь.

специалистами необходимых организаций,
нужной
информации.

Медицинское сопровождение выпускников одно из необходимых направлений
деятельности в рамках Программы. Оно предполагает оказание первой медицинской
помощи, помощь в осуществлении взаимодействия с медицинскими учреждениями

города, области, консультативную помощь по вопросам здоровья. Из множества проблем,
с которыми сталкиваются выпускники детского дома, одной из важных является
возможность принимать решения не только по вопросам половых отношений, но и всей
своей дальнейшей жизни, брать на себя ответственность за жизнь другого человека,
своего собственного ребенка. Конечно, для того, чтобы принять правильное решение, им
необходима помощь компетентных специалистов. Психолого-медико-педагогическая
служба детского дома осуществляет сопровождение материнства по следующим
направлениям:
1. Психологическое: развитие готовности матери к общению с ребенком (мотивационная,
эмоциональная готовность к материнству, осознание себя в роли матери).
2. Педагогическое: формирование педагогической готовности к материнству, обучение
приемам и средствам обучения ребенка.
3. Санитарно-медицинское просвещение: знакомство с режимом дня ребенка на
определенном возрастном этапе, обучением правилам ухода за ребенком, знание
требований, предъявляемых к помещению, в котором находится ребенок и т.д.
4. Правовое просвещение: знание основных положений семейного права, Гражданского и
Уголовного кодексов РФ, Конвенции о правах ребенка и т.д.
5. Социальная поддержка: разъяснение возможности получения пособия на ребенка,
различных полагающихся льгот, возможности получения образования, обеспечения
работы.
2.3. Механизм реализации программы.
Логика Программы выстроена в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями, половыми различиями, особенностями личностного роста и уровня
умений и навыков выпускников, а также той жизненной ситуацией, в которой они
оказались. Программа предполагает сопровождение выпускников с момента их выпуска
из детского дома до 23 лет. В осуществлении Программы участвуют педагоги-психологи,
социальные педагоги, воспитатели, медицинская служба. Координацию деятельности по
управлению реализацией Программы
осуществляет директор детского дома.
3. Ожидаемые результаты.
Разработанная Программа имеет значение для решения ряда воспитательных и
социальных проблем в масштабе образовательного учреждения и в случае реализации
позволит добиться изменений по улучшению качества жизни и повышению уверенности в
своем будущем у выпускников детского дома, в развитии у них навыков социального
взаимодействия и расширения социальных связей; потребности в интимно-личностных
отношениях, развитии коммуникативных навыков, направленности на семейные
ценности, умения выстраивать семейные отношения, дифференцировать роли мужа и
жены в собственной семье.
Результатом работы должно явиться снижение количества затруднений, связанных с
профессиональной сферой. В ходе реализации программы выпускник должен: научиться
объективно оценивать явления, происходящие в обществе, адекватно воспринимать
возникающие социальные проблемы и решать их в соответствии со своими правами и
обязанностями, нормами отношений, сложившимися в социуме, быть устойчивым к
неблагоприятным социальным воздействиям и занять активную позицию в решении
социальных проблем, быть готовым к социальным действиям, саморазвитию, то есть
успешно адаптироваться в современном обществе.

Критерии успеха выпускников:
· развитие чувства психологической защищенности и комфорта;· осознанное принятие и
выполнение общественных норм поведения, общения;
· позитивные изменения в развитии личности (включение в социально- полезную
деятельность, стремление развивать свои склонности и способности, самоконтроль
поведения, самостоятельное планирование и занятие личностно – значимыми видами
деятельности);
· самостоятельное принятие решения и ответственность за него;
· активность, целеустремленность, работоспособность;
· саморазвитие личности, повышение самооценки и уверенности в своих силах;
· профессиональное самоопределение;
· умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях;
· благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту работы;
· психологическая готовность к созданию семьи и рождению ребенка.

Отслеживание социальной адаптации выпускника детского дома осуществляется по
следующим
показателям:
•
социальное
положение
(образование,
трудоустройство);
• средства к существованию (стипендия, заработная плата, сберегательная книжка,
социальные
выплаты);
• семейное положение (женат/холост/замужем/незамужем; состав семьи, психологический
климат);
• законопослушность (правонарушения, алкоголизм, токсикомания и т.д.);
• жилищно-бытовые условия (состояние жилья, сохранность имущества, оплата
коммунальных
услуг);
• отношения с кровными родителями, родственниками (поддерживает, не поддерживает);
• круг общения (отношения с друзьями, детьми детского дома и выпускниками).
Помощь в организации досуга и отдыха. Привлечение выпускников для участия в
коллективных творческих мероприятиях детского дома и Центра.
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Приложение №1

Схема решения типичных проблем

Проблема

Методы и приемы решения проблемы

Общение
(грубость,
агрессивность,
неуважение
окружающих,
замкнутость и др.)

Разумная организация деятельности в течение Психолог,
классный
дня, создание условий для проявления руководитель.
самостоятельности,
разбор
ситуаций,
воспитание нравственных качеств, помощь в
выполнении
поручений,
демонстрация
положительных качеств ребенка для него
самого и окружающих.

Отсутствие
учиться

Привлечение
специалистов и социума

желания Создание
ситуации
успеха
в
школе Директор детского дома,
(использование его интересов), обоснование учителя,
интересные
связи обучения в школе с приобретением люди, пожилые граждане
профессии, экскурсии в учебные заведения.
Директор детского дома,

Эмоциональная
готовность к выпуску

Формирование
эмоциональных
привязанностей, обучение приемам просьбы о
помощи, обсуждение с воспитанниками
жизни, учебы выпускников, оказанной им
помощи.

Несформированность
навыков
самообслуживания
организация быта

Отработка практических навыков, через Все службы
включение их в недельную циклограмму.

психолог, выпускники,
шефствующие
сотрудники.

и

Иждивенчество

Воспитание нравственных качеств личности,
создание семейных традиций, моделирование
ситуаций, экономические игры (планирование
и расходование денежных средств, бюджет,
выплата
коммунальных
платежей),
обсуждение опыта выпускников прошлых лет.

Отсутствие
самостоятельности

Создание
искусственных
трудностей, Индивидуальный
ситуации выбора, совместное планирование и попечитель,
обсуждение действий.
шефствующий
гражданин.

Неопределенность
выбором профессии

Бухгалтерия,
коммунальное хозяйство,
банк,
выпускники
прошлых
лет,
шефствующий
гражданин
(когда
воспитанник бывает у
него в гостях)

с Диагностика склонностей и способностей, Служба
систематическая, начиная с дошкольного психолог.
возраста,
плановая
работа
по

занятости,

профориентации, занятия направленные на
активизацию
интереса
к
профессиям,
экскурсии в учебные заведения, учреждения,
предприятия.
Неумение готовить

Организация
конкурсов.

практических

занятий, Воспитатели,
педагог
дополнительного
образования,
шевствующий сотрудник

Приложение № 2

Таблица контроля сформированности житейских умений и навыков выпускников
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________
Возраст _______________Класс______________________________

Житейские умения Январь
и навыки
1. Культура
самообслужива
ния
и
организация
быта:
- одевается чисто,
аккуратно
- следит за своей
одеждой, обувью
- умеет постирать
свои вещи
- может
выполнить
мелкий ремонт и
утюжку вещей
- следит
за
прической,
ногтями,
чистотой тела
- умеет
поддерживать
жилище
в
чистоте, может
создать уют
- умеет готовить,
сервировать стол
2. Культура
учебного труда:
- умение
организовать
работу
(планировать)
- умение
пользоваться
дополнительной
литературой
- настойчивость,
усидчивость
- трудолюбие
- организация

Февра
ль

Март

Апрел
ь

Май

июнь

июль

август

-

помощи
в
самоподготовке
другим детям
умение довести
дело до конца
аккуратность.

3. Культура
общения:
- вежлив
со
сверстниками
- не употребляет
кличек
- не
сквернословит
- может наладить
контакт,
вести
беседу
- уважителен со
старшими
- отношение
к
малышам (может
наладить игру,
опекает, следит
за их внешним
видом).
- умеет просить
помощь и оказывать
ее
4. Культура
поведения
- за столом
- в общественных
местах
- в транспорте
- в гостях
5. Бережное
отношение
- к
учебным
принадлежностя
м
- к вещам
- к продуктам
- к мебели
- умеет
распределять и
расходовать
денежные

средства
6. Психологическ
ие показатели
- самооценка
- социальная
адаптированност
ь
- сформированнос
ть
эмоциональных
привязанностей
- проявление
самостоятельнос
ти

Навыки и умения оцениваются по пятибалльной системе.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ

1

2

3

4

5

Мотивацио
нный блок

этап

содержание

срок

ответстве
нный

Вводная
часть

Основная
часть
Вводные
слова
ведущего.
Упражнение « Знакомство»

Заполнение
Ожидание»

опросника

«

Беседа
о
необходимости
март
соблюдать правила групповой
работы.

Занятие № 1

Выработка и принятие правил
работы в группе.
Разминка « Имя и качество»
Подведение итогов.

Заключит
ельная
часть

воспитател
и.

Вводная
часть

Основная
часть

Занятие № 2
Упражнение « Мы сами, я-сам»

Мое
пространств
о

апрель

воспитател
и

май

психолог

июнь

психолог

Заполнение тематического теста «
Дерево»
Задание «Свобода»

Ритуал
завершен
ия

Личностный блок

Занятие № 1
Представле
ние о себе

Вводная
часть
Задание « Моя внешность»
Разминка
Упражнение « Ладошка»
Основная
часть

Задание « Мое происхождение»
Упражнение « Имена»

Вводная
часть
Занятие № 2
Экспресс-диагностика чувств
Мой
внутренний
мир

Основная
часть

Исследование самооценки
Дембо-Рубинштейн

по

Упражнение « Мой характер»
задание « мой характер»

Подведение итогов

Заключит
ельная
часть
Теоретический материал
Занятие № 3
Ценности
личности

Занятие № 4
Мои
ресурсы

Занятие № 5
« Я глазами
других»

Занятие № 6
«Документы
»

Вводная
часть
Основная
часть

Вводная
часть
Основная
часть
Вводная
часть

Задание
«
Ценности»,
Необитаемый остров»
Дискуссия
ценность»

«

Человек,

« сентябрь
как

Задание « Я в будущем»

октябрь

Упражнение « Ситуация»

Упражнение
памяти»

«

Портрет

Вводная
часть

Основная
часть

Социальны
й педагог

по

Задание « Кто я»
Основная
часть

Социальны
й педагог

ноябрь

воспитател
и

Задание « Я хороший»

Упражнение
«
Счастливый
билет»(
билеты,
проездные
билеты в транспорте)
декабрь
Беседа «Документы в жизни
человека»( паспорт, медицинский
полис, полис пенсионного
страхования, ИНН, аттестат об
образовании,
трудовая
и
медицинская книжки и пр.)

Социальны
й педагог

Ситуации « Обмен паспорта», «
первое посещение поликлиники»

Коммуника
тивный
блок

Вводная
часть
Разминка « Угадай слово без
слов»
Основная
часть

Беседа о невербальных способах
общения.

психолог
январь

Задание « О чем говорят наши
жесты»

Занятие № 1
« Как мы
общаемся
без слов»

Занятие № 2
« Как мы
разговарива
ем»

Занятие № 3
«Барьеры на
пути
к
общению,
манипуляци
и»

Занятие № 4

Вводная
часть

Упражнение « Разговор»

февраль
воспитател
и

Беседа о правилах общения

Основная
часть
Вводная
часть

Ролевая
игра
разговор»

«

Приятный

Игра « Испорченный телефон»
Беседа « Что такое манипуляция»

Основная
часть

Задание
«
собеседник»

Что

март

чувствует

Вводная
часть

«
Конфликты
и как им
противостоя
Основная
ть»
часть

Игра « Говорим гадости»
Упражнение « Лебедь, рак и
щука»
Задание « Критика»

апрель

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Дискуссия « Нужно ли уметь
спорить»
Упражнение
«
ситуации из опыта»

Занятие № 5
« Стресс и
как
им
управлять»

Вводная
часть

Стрессовые

Беседа « Что такое
признаки стресса»

стресс,

май

Педагог психолог

Задание « стресс это хорошо или
плохо»

Основная
часть

Вводная
часть

Теоретический материал

Занятие № 6
«Я
управляю
стрессом»

Основная
часть

Вводная
часть

Занятие № 7
Толерантно
сть

Мозговой штурм «
способами
помочь
преодолеть стресс»

Какими
себе

июнь

Педагогпсихолог

сентябрь

Воспитате
ль,
психолог

Разминка « Приветствие»

Беседа « Мы все такие разные»
Основная
часть

Дискуссия
«
толерантность»
Задание
«
терпимости»

Вражда

или

причины

не

взросление
Вводная
часть
занятие № 1
«
Взросление
»

Разминка
«
преставиться»
Беседа
«Что
взрослым»

Основная
часть

Разрешите
значит

быть октябрь

Психолог,
социальны
й педагог

Упражнение « Мои права и
обязанности»
(
Гражданский
кодекс РФ)

Вводная
часть
занятие № 2

Беседа « История любви»

«Не
простые
ситуации»

Дискуссия « Как быть»

ноябрь

воспитател
ь

Основная
часть

Вводная
часть
Занятие № 3

Разминка « Чувство времени»

«
Мой
выбор»

Беседа
«
Не
использовать»

дай

Психолог
себя

декабрь

Мед.
работник

январь

Психолог

Основная
часть
семья
Занятие № 1
« Откуда я
родом»

Вводная
часть

Метафора « Сердце матери»

Задание « Кто заботился или

заботится обо мне»
Основная
часть

Занятие № 2
«Зачем
нужна
семья»

Задание «
прощать»

прощать

или

не

Вводная
часть

февраль
Беседа « Семья – что это?»

Основная
часть

Вводная
часть

Домашнее задание. Коллаж «Моя
будущая
семья»
(
старые
журналы, коллажи)

Занятие № 3

Задание « Зачем люди создают
семью»

« Родня»

Беседа « Мой род, родня»
Основная
часть
Вводная
часть

март

психолог

апрель

психолог

Деловая игра « Правила, законы»

Занятие № 4

Тест
«
представление
идеальном родителе»

«Быть
отцом»

Мозговой штурм « идеальный
родитель кто он»

ли

психолог

Упражнение
«
Сказка
с
продолжением» ( Г.Х.Андерсен «
Девочка со спичками»

об

Основная
часть

Занятие № 5

Вводная
часть

« Можно ли
жить
без
ссор
и Основная
скандалов»
часть

Мозговой штурм «
возникают конфликты»

Почему

Упражнение « поиграем в семью»

май
психолог

Занятие № 6
« Секреты
семейного
счастья»

Занятие № 7
«Мой
досуг»

Вводная
часть

Вводные слова ведущего

июнь

психолог

Беседа « Досуг, который мы
выбираем»
июль

психолог

Упражнение «Ты мне нравишься
таким»
Основная
часть

Вводная
часть
Основная
часть
Вводная
часть

Занятие № 8

Упражнение « Роли»

Задание « мой досуг»

Игра-разминка « Приглашаем на
праздник»
август

« Праздник»
Основная
часть

Беседа
«
праздника»

Знакомство
со
справочным
материалом, информация о работе
кружков, клубов. Общение с
руководителем кружка, секции.

Досуг
(практикум
)

психолог

Планирование

психолог

июль

Профориентация и трудовая сфера
Упражнение
букву…»
Вводная
часть

«

Занятие № 1

Упражнение
«
специальность»

«
Мир
профессий»

Беседа « Мир
специальностей»
Основная
часть

Профессия

на

профессияпрофессий

и сентябрь

Мини-дискуссия « Как я ищу
нужную информацию»

психолог

Занятие № 2
«Выбирая
профессию,
выбираешь
образ
жизни»

Вводная
часть

Основная
часть

Дискуссия « Я способный»

Мини-лекция
«
выбираешь
профессию, выбираешь образ
жизни»

октябрь

психолог

ноябрь

психолог

Упражнение « Имя-качество»
Занятие № 3
«
Мои
желания,
мои
возможност
и»

Вводная
часть
Задание
«
профессионала»
Основная
часть

портрет

Методика « определении е типа
будущей профессии»
Задание « моя профессия»

Вводная часть
Занятие № 4

«Учиться
»
Основная часть

Вводная часть
Занятие № 5

Занятие № 6

«
Ищу
работу»

Дискуссия
Хочу
учиться!»

«

Задание
« психолог
профессияобразованиедоход»

Дискуссия «
Как
мне
найти
психолог
работу?»

Основная часть

Теоретически
й материал

Вводная часть

Упражнение
« составляю
резюме»

« Иду на
работу в
первый
раз»
Основная часть

Беседа
« психолог
собираюсь на
собеседовани
е»

Дискуссия 2
первые дни
на
новой
работе»
Финансовая система

Вводная часть
Занятие № 1

« Деньги»
Основная часть

Вводная часть
Занятие № 2

Дискуссия «
Зачем нужны
деньги»
Беседе
денежные
ценности,
функции
денег»

«

Мини-лекция
« Доходы и
расходы»

«
Бюджет»
Основная часть

Ролевая игра
« Долг»

Вводная часть
Занятие № 3

Беседа « Я
плачу
по
счетам»

«Счета»
Основная часть

Практикум «
Оформление
квитанции»

Практикум
«
Сбербанк»

Знакомст
во
со
сбербанк
ом

Потребительская сфера

Занятие № 1

«Товары
и услуги»

Вводная часть

Мини-лекция
« Что такое

Социальны
й педагог

товар»

Основная часть

Беседа
«
бесполезная
покупка»
Диспут
товар
кредит»

«
в

Мини-лекция
«
Права
потребителя»
(
гарантийный
срок)

Занятие № 2

«Добро
пожалова
ть
в
реальный
мир»

Вводная часть

Основная часть

Дискуссия
«Где купить
продукты в
дорогу, для
приема
гостей»
Задание « Кто
за
что
отвечает»

Жилищно – бытовая система
Беседа « Как
реализовать
свое право на
жилье»
Вводная часть
Занятие № 1

«
Получаю
жилье»
Основная часть

Задание
«
Права
и
обязанности»
Задание
«Наниматели
и
собственники
»
(
право
собственност
и,
право

Соц.
педагог

пользования,
квартирный
учет)

Занятие № 2

«
Жилищн
ые
организац
ии»

Вводная часть

Основная часть

Работа
со
схемой
предоставлен
ия
услуг
жилищными
организациям
и.

Соц.
педагог

Работа с «
памяткой
выпускника»

Система социального обеспечения
Работа
со
схемой
социального
обеспечения

Занятие № 1

Занятие № 2

Практикум
«посещение

«
Система
социальн
ого
обеспече
ния»

«
Организа
ция
системы
социальн
ой
защиты»

Вводная часть

Основная часть

Вводная часть

Основная часть

Задание
«
Виды
государствен Социальны
ной помощи» й педагог
Задание
«
Государствен
ная помощь
детямсиротам»

Мини-лекция
«
Организация
системы
социальной
защиты»
(
навыки
обращения
письменного,
устного)

Социальны
й педагог

ЦСО»
здравоохранение

Вводная часть
Занятие № 1

Беседа
« Медицинс
Почему тело кий
должно быть работник
здорово»

«
Мое
здоровье»
Основная часть

Беседа « Что
должно быть
в домашней
аптечке»

Занятие № 2

Занятие № 3

«
Больницы
,
поликлин
Вводная часть
ики,
диспансе
ры,
медицинс
кое
страхован Основная часть
ие,
аптеки»

Практиче
ское.
Социальн
ые роли « Практикум
«
Звонок
в
врачмедицинское
учреждение»,
«
больной» Приход
в
медицинское
учреждение»
Знакомст
во
с
районной
больнице
й.

Правоохранительная система

Практическая
работа
по
справочнику.
Раздел « Как
быть
здоровым»

Медицинс
кий
работник

Медицинс
кий
работник

Вводная часть
Занятие № 1

Беседа « За
что отвечает
каждый
человек»

«Правила
и
законы»
Основная часть

Вводная часть
Занятие № 2

«
Мои
права и
обязанно
сти»
Основная часть

Занятие № 3

Практику
м в ОВД

Дискуссия
«Чем правила
отличаются
от законов?»
КДН,ПДН

Социальны
й педагог

Задание
«
Какая
ответственно
сть»

Мини-лекция
о
разных
видах
ответственно
сти

Социальны
й педагог

Знакомство с организацией ОВД

Гражданственность, система государства

Вводная часть
Занятие № 4

«
Я,
человек и
граждани
н»
Основная часть

Занятие № 5

Занятие № 6

«
Прошлое,
настояще
е,
будущее»

«
Как
достичь

Вводная часть

Основная часть

Вводная часть

Упражнение
«Символы
государства»,
«
функции
государства», Социальны
й педагог
Дискуссия «
Моя
гражданская
позиция»
Беседа « Мое
будущее»
Мозговой
штурм
«
Ресурсы для
достижения»
Мозговой
штурм

«

желаемог
о»
Основная часть

Вводная часть
Занятие № 7

« Мир, в
котором я
живу»
Основная часть

Какого
человека
можно
назвать
успешным?»
Беседа
Самые
главные
желания»

«

Коллаж
Мир,
котором
живу»

«
в
я

Упражнение
«
Дух
группы»

психолог

Критерии успешности выпускника

Внешние критерии

показатели

результаты

Устроился самостоятельно
Устроился с помощью
1. работа
Стоит на бирже
Не хочет работать
Живет сам

2. проживание

Живет на закрепленной
жилплощади
( жилье в норме, не платит)
Живет у друзей
Живет в общежитии
Проводит культурно

3. свободное время
( любой аналог)
Женился
официально

(замужем)

Гражданский брак
4. Семейная жизнь

( развивает себя, случайные
знакомые,
сохранение
и
поддержание связей)

Есть ребенок

( семья нормальная, проблемы в
семье, нормальный образ жизни,
частая смена партнеров)

Не женился ( не замужем)

Содержит себя сам
5.
экономическое
(Умеет распределять средства,
Нуждается
в
деньгах, не умеет)
состояние
подрабатывает
(Не поддерживает связь с
детским домом, не обращается за
Сам не может жить, но помощью, есть значимые лица,
справляется с ситуацией
заботится о родственниках.)
Самостоятелен
Адаптировался

Попал
в
бродяжничает.

Не адаптировался

тюрьму,

Чувствует себя уверенно
Личностные
качества

Комплекс
полноценности

не

Активен в обществе
Активность

Пассивен
Активен ассоциально

(Уверен в себе, в своих силах,
страх
перед
будущим,
одиночество0

Входит
в
общественные
организации,
неформальные
группы, хулиганство, воровство.

Повышение
образования
карьера

и

Смысл жизни
ценности

Имеет мечту, понимает, что
Стремится достичь цели, не
и нужно делать, есть цель
знает к чему стремится, ищет
жизни,
отсутствуют
занятия.
жизненные планы.

Получает
профессию

вторую

Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привлекаются
различные внешние структуры:
•

Здравоохранительные учреждения;

•

•

Коммунальные службы;
Правоохранительные органы;
Образовательные учреждения;

•

Социальные службы;

•

•

Органы исполнительной власти;
Культурные и спортивные учреждения;
Попечительский совет;

•

Спонсорская помощь и благотворительная помощь;

•

Волонтерское движение.
Пожилые граждане

•

•

•

Взаимодействие со службами
№
п/п

1.

2

Наименование

Вид оказываемой помощи

Здравоохранительные
учреждения

Предоставление сведений о состоянии здоровья,
нахождении
на
медицинском
учете.
Взаимодействие
с
медико-социальной
комиссией по вопросам подтверждения (снятия)
диагнозов. Участие в клубной деятельности.

Правоохранительные
органы

Информация
о
нахождении
на
учете,
совершении
правонарушений.
Профилактическая работа по предотвращению
правонарушений. Выработка норм поведения.
Участие в мероприятиях.
Предоставление информации об успеваемости
воспитанника,
пропусках.
Представляют
характеристику на воспитанника с указанием
причин школьной дезадаптации.

3

Образовательные
учреждения

Оказание помощь в составлении ИПС, участие в
воспитательном процессе. Совместное решение
жилищных
вопросов,
прохождения
практики
трудоустройства после выпуска.

4

Социальные службы

5

Органы
исполнительной
власти

и

Решение вопросов трудоустройства, оказание
помощи в получении паспорта выпускникам, не
имеющим
прописки.
Предоставление
информации
о
льготной
категории
выпускников, основаниях, порядке и размерах
социальных выплат.
Решение жилищного вопроса: предоставление
жилплощади, работа по постановке на учет и
выдаче жилищных
сертификатов.

6

Коммунальные
службы

Оказание
помощи
выпускников,

в

ремонте

жилья

работа с задолженностью выпускников по

коммунальным платежам.

и

Помощь в организации досуга и отдыха:
привлечение выпускников в молодежные
клубы, общественные организации, организация
молодежных активов, организация и проведение
досуга с привлечением выпускников.

7

Культурные
спортивные
учреждения

8

Спонсорская
и Оказание материальной помощи для улучшения
бытовых условий, помощь в проведении .
благотворительная
совместных с выпускниками мероприятий
помощь
Привлечение волонтеров из числа

9

Волонтерское
движение

студентов
педагогического
университета,
факультета
педагогики
и
психологии, .
педагогов-пенсионеров
для
проведения
мероприятий,
оказания
психологопедагогической помощи, наставничества

