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1. Паспорт программы 
Наименование 

программы 

Программа по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного 

сопровождения выпускников Братского педагогического колледжа 

Образовательное 

учреждение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж» 

ФИО руководителя 

подразделения 

Мешкова Любовь Федоровна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Объекты оказания 

помощи 

Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица 

из их числа 

Ответственные  Заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог – психолог, воспитатели общежития, кураторы 

групп, преподаватели колледжа 

Сроки реализации 

программы 

2019-2021 учебный год 

 

2. Основные понятия, используемые в Программе ПС. 

Для целей настоящей Программы ПС используются следующие 

понятия, определения и термины, предусмотренные основными 

документами, утвержденным приказом Федерального агентства по 

техническому урегулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 

532-ст: 

 трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

 жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, 

неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или 

болезнью, безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, 

малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, 

нарушения законных прав и интересов, отсутствия определенного места 

жительства, которую он не может преодолеть самостоятельно;  

 постинтернатное сопровождение - комплекс осуществляемых на 

основе межведомственного взаимодействия мероприятий по социальной 

адаптации и подготовке к самостоятельной жизни лиц, подлежащих 

постинтернатному сопровождению; 

 лица, подлежащие постинтернатному сопровождению - 

воспитанники и выпускники организаций для детей-сирот в возрасте до 

18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие 

 в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

а также лица из числа детей-сирот, ранее находившихся под опекой 

(попечительством) и находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 

возрасте до 23 лег; 

 участники постинтернатного сопровождения — постинтернатныс 

сопровождающие, исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, государственные образовательные организации 

Иркутской области, государственные организации социального 

обслуживания Иркутской области (далее при совместном упоминании - 
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организации), оказывающие содействие в защите прав и законных 

интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению; 

 договор о постинтернатном сопровождении - договор, 

заключаемый между участниками постинтернатного сопровождения и 

лицом, подлежащим постинтернатному сопровождению; 

 индивидуальная программа постинтернатного сопровождения - 

это документ, утвержденный руководителем организации, определяющий 

сроки и перечень мероприятий на основе межведомственного 

взаимодействия участников постинтернатного сопровождения, 

направленных на комплексную помощь по социальной адаптации и 

подготовку к самостоятельной жизни лиц, подлежащих 

постинтернатному сопровождению. 

 

3. Актуальность программы 

В последние годы в России в условиях продолжающейся 

нестабильности социально-экономической и политической жизни 

наблюдается устойчивая тенденция роста детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Основными причинами увеличения детей-сирот 

при живых родителях являются падение жизненного уровня большинства 

российских семей, утрата понятия семьи как основной единицы общества и 

осознания ее как основы нравственной ценности, рост внебрачной 

рождаемости, увеличение числа родителей, ведущих асоциальный образ 

жизни, отказ от новорожденных детей и т.д.  

Социальная адаптация и сопровождение выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет особую 

актуальность в области социальной политики в период становления 

социально-ориентированной экономики. Особенное значение приобретает 

разработка системы социализации детей, оставшихся без попечения 

родителей. От того, насколько благополучно социальные сироты будут 

интегрироваться в общество, будет во многом зависеть стабильность и 

успешное развитие российского государства. 

Социальная адаптация выпускников образовательных организаций для 

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

собой комплекс мероприятий, в том числе и постинтернатное 

сопровождение, направленных на подготовку выпускников к 

самостоятельной жизни в обществе через реализацию Модельной 

программы.  

Дети – сироты и детей, оставшихся без попечения родителей – это 

отдельная категория студентов в образовательной организации, которым 

требуется повышенное внимание, помощь и поддержка. В рамках работы со 

студентами данной категории специалистами социально-психологической 

службы колледжа разработана и апробируется программа по подготовке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
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самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот на территории Иркутской области. 

Главная задача педагогов колледжа не только дать профессию, но и 

сделать из трудных подростков востребованных на рынке труда 

специалистов, полноправных законопослушных членов общества, хороших 

семьянинов, успешных родителей и хозяев дома. Выпустить в 

самостоятельную жизнь человека, у которого сформированы: 

 позитивное отношение к людям; 

 способность делать выбор, принимать решения и нести за это 

ответственность; 

 потребность в труде как образе жизни; 

 способность жить в социальном пространстве прав и обязанностей. 

Для нашего колледжа проблема социального сиротства является 

достаточно актуальной, т.к. из года в год растет число детей – сирот 2017 

год- 100человек, 2018 год-111человек, 2019 год – 116 человек. Необходимо 

отметить, что в колледже ведется прием студентов на специальности СПО. 

При приеме детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

нужно учитывать специфику специальностей 44.02.01 «Дошкольное 

образование», 44.02.02. «Преподавание в начальных классах», 49.02.01 

«Физическая культура» 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования», 10.02.01 «Организация и технология защиты информации», их 

традиции, особенности, социальный заказ общества и прочие особенности 

педагогической профессии. 

 На 1 сентября 2019 года в Братском педагогическом колледже 

обучается 116 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В 

академическом отпуске по уходу за ребенком находится 14 человек. 

Совершеннолетних студентов 62, несовершеннолетних студентов 54, 

опекаемых студентов 47 человек. 

Растет число детей – сирот, прибывших из центра помощи детям: 2017 

год – 3 человека, 2018 год- 5 человек, 2019-7 человек. 

Происходит и рост выпускников из категории детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, успешно закончивших колледж и 

получивших профессию:  

 2018 год – 12 человек; 

 2019год -  15 человек; 

 2020 год- 17 человек.  

Все выпускники из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей были устроены на работу по профессии, поступили в 

высшие учебные заведения г. Иркутска и г. Братска, а также создали свои 

семьи.  

Несмотря на успешную работу в колледже, процессы социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют нового 

осмысления с учётом продолжающихся социальных трансформаций и 

изменений социальной политики в отношении данной группы граждан. 
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Проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, отличаются особой сложностью. Для включения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в нормальную жизнь, для их 

приобщения к социальным ценностям и нормам необходимо изменить сам 

образ жизни этих детей, их отношение к себе, к своему прошлому, 

настоящему и будущему, отношение к ближайшему окружению и обществу в 

целом. 

Нужны новые подходы в решении проблем социализации студентов, 

нужны новые варианты адаптации детей – сирот и особенно помощь в 

решении проблем дезадаптации личности. Этим и обусловлена 

необходимость разработки данной программы.  

 

4. Нормативно-правовые основы разработки Программы ПС 

Программа по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного 

сопровождения выпускников Братского педагогического колледжа 

составлена на следующей правовой основе:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных 

 гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

 распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 

2018 года № 112-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 

области»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

 постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 

года № 420-пп «О Координационном совете при Правительстве 

Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и 

социальной адаптации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей»; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 74-рзп «Об утверждении 

Положения о порядке межведомственного взаимодействия по сбору, 

хранению, мониторингу и использованию информации о выпускниках 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в 

Иркутской области»; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 5 сентября 2018 года№ 47-рзп «Об утверждении 

комплекса iviep по развитию системы подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного 

сопровождения и адаптации выпускников таких организаций Иркутской 

области на 2018 - 2019 годы»; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об утверждении 

плана мероприятий по развитию системы постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся 

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

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

годы». 

 

5. Цель: 
Повышение эффективности постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в Братском педагогическом колледже.  

Задачи:  

1. Создание условий успешной социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, установления взаимоотношений 

субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной стратегии 

социального обучения, самопознания и самореализации личности, 

обеспечивающей социальные знания, социально - ориентированные мотивы 

и социальный опыт личности. 
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2. Проведение диагностики с целью выявления особенностей личности, 

проблем социальной адаптации, особенностей самостоятельной жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. Организация помощи в трудной жизненной ситуации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

4. Формирование необходимости вести здоровый образ жизни; 

5. Формирование профессионально – трудовой готовности 

обучающихся; 

6. Формирование личностной готовности к самостоятельной жизни в 

обществе; 

7. Привлечение внимания общества к проблеме социализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

8. Создание благоприятных условий в колледже для проживания, 

воспитания, обучения и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей для успешной социализации их в общество; 

9. Оказание помощи замещающим родителям в защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

решении проблем, возникающих в воспитании, социализации и адаптации 

детей в обществе. 

 

6. Принципы  и условия реализации программы 

Принципами постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, являются: 

 взаимодействия - определяет порядок работы с обучающимися 

детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей и лицами из 

их числа всех компетентных структур. 

 толерантности - предполагает терпимость, профессиональную 

сдержанность и отсутствие осуждения по отношению к расовым, 

религиозным, личностным особенностям, отклоняющимся от стереотипа. 

 безопасности - предполагает создание доверительной атмосферы 

между обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей и лицами из их числа и специалистами учреждения. 

 равной ответственности - определяет ответственность каждого 

объекта: обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 

попечения родителей, лицами из их числа и специалиста. 

 добровольность, предполагающая уважение лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению, и его самостоятельности в принятии 

решения о необходимости оказания ему помощи посредством 

постинтернатного сопровождения и заключения соответствующего договора; 

 комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и 

последовательное осуществление мероприятий субъектами 

постинтернатного сопровождения по решению проблем выпускника, 

затрудняющих его социализацию в обществе; 
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 межведомственность, которая предполагает достижение высокой 

степени согласованности действий исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания, других организаций 

социальной сферы, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, граждан в решении проблем выпускников организаций для 

детей-сирот. 

 адресность и доступность, которые предполагают предоставление 

постинтернатного сопровождения тем выпускникам организаций для детей- 

сирот, которые в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной 

жизненной ситуации, затрудняющей их социализацию в обществе; 

 вариативность, предусматривающая учет региональных различий в 

социальной инфраструктуре, в содержании, в технологиях и методиках 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот, лиц из числа; 

 конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается 

разглашение информации, отнесенной законодательством Российской 

Федерации к информации конфиденциального характера, или служебной 

информации о несовершеннолетнем, находящемся на сопровождении, 

лицами, которым эта информация стала известна в связи е исполнением 

профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей; 

 непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, 

подлежащему постинтернатному сопровождению, в процессе сопровождения 

на всех этапах помощи, вплоть до полного решения проблемы; 

 рекомендательный характер предлагаемых механизмов в 

решениях сложной жизненной ситуации; 

 эффективность, предполагающая учет соизмеримости 

используемых ресурсов с ожидаемым результатом постинтернатного 

сопровождения, а также учет необходимости активизации собственных 

ресурсов лица, подлежащего постинтернатному сопровождению.  

 индивидуального подхода - реализуется путем осуществления 

адаптационной работы с учетом особенностей обучающихся детей-сирот и 

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

 

Условия реализации программы 

Основная целевая группа –  обучающиеся дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Формы работы: 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Методы работы: 

 тестирование; 

 профессиональная диагностика; 
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 беседы; 

 тренинговые занятия; 

 наблюдение; 

 консультирование. 

 

Состав участников программы 

Для достижения поставленных целей программы предусматривается 

целенаправленная и согласованная деятельность следующих специалистов: 

 социального педагога; 

 педагога – психолога;  

 воспитателей общежития; 

 кураторов групп; 

 преподавателей колледжа; 

 педагогов дополнительного образования; 

 медицинских работников. 

 

Для реализации программы необходимо: 

1. Подбор квалифицированных специалистов; 

2. Разнообразные виды деятельности, формы и методы работы с детьми 

- сиротами; 

3. Использование приемов и средств с учетом индивидуальных 

особенностей студентов детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

4. Методическое обеспечение программы; 

5. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Этапы программы 

Диагностический этап – 2019г. (сентябрь): 
1. изучение научной и методической литературы по проблеме 

исследования; 

2. изучение особенностей социальной среды и социальной ситуации, в 

которой находятся   участники программы; 

3. диагностика наиболее типичных трудностей, возникающих в 

процессе адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни в условиях 

колледжа. 

Организационно-деятельный этап – 2019 – 2021гг: 
1. корректировка программы с учётом 

полученных диагностических данных; 

2. реализация и организация системы занятий по программе; 

Обобщающий этап – 2021г. (май): 
1. совместный анализ занятий со специалистами  

 образовательного учреждения, принимающими участие в 

реализации программы; 
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2. диагностика изменений, произошедших с детьми – сиротами в ходе 

реализации программы; 

3. психолого-педагогический анализ результативности программы в 

целом 

 

7.  Порядок предоставления услуги по постинтернатному 

сопровождению 

На постинтернатное сопровождение принимаются выпускники 

организаций для детей – сирот в возрасте до 18 лет по личному заявлению и 

лица из числа детей – сирот, оставшиеся без попечения родителей по 

личному заявлению, а также лица из числа детей – сирот в возрасте до 23 лет, 

ранее находившиеся под опекой. 

Заключается договор между указанными лицами и службой 

постинтернатного сопровождения. Индивидуальная программа 

постинтернатного сопровождения утверждается руководителем 

образовательной организации. 

Для каждого участника постинтернатного сопровождения указывается   

направление предоставления услуг постинтернатного сопровождения:  

1. Обеспечение проживания и адаптации детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в условиях 

студенческого общежития колледжа; 

2. Обучение и адаптация к учебному процессу, успешному освоению 

программ СПО, к коллективу группы детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа; 

3. Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и 

лицам из их числа; 

4. Оказание психолого-педагогического и социального сопровождения 

законным представителям детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из их числа; 

5. Помощь в личностном самоопределении и трудоустройстве.  

Каждое направление состоит из определенной тематики, содержащей 

материал, как для групповых занятий, так и для практических занятий по 

формированию умений, навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации в обществе. 

В соответствии с проблемой и её остротой для каждого лица, 

подлежащего постинтернатному сопровождению, определяется уровень 

постинтернатного сопровождения и устанавливается продолжительность 

постинтернатного сопровождения: 

 адаптационный уровень – до 12 месяцев; 

 базовый уровень – до 12 месяцев; 

 кризисный уровень до 6 месяцев; 

 экстренный уровень – до 3 месяцев. 
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Мероприятия по реализации услуг по уровням постинтернатного 

сопровождения. 

Адаптационный уровень постинтернатного сопровождения - это 

процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на адаптацию в 

социуме в течение первого года после выпуска из организации для детей-

сирот.  

Мероприятия адаптационного уровня: 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Изучение  и оформление личных дел, 

особенностей  социальной  среды и  

социальной  ситуации детей – сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения родителей и лиц из 

их числа 

сентябрь Соц. педагог, 

куратор, психолог 

2. Оформление документации в ВТБ банк на 

снятие денежных средств на обмундирование, 

питание, предметы личной гигиены, 

канцелярские товары и оформление приказов 

по выполнению социальных гарантий детей– 

сирот. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Оформление договоров на проживание в 

общежитии и временной регистрации и 

контроль за заселением и предоставлением 

мест для детей-сирот в общежитии 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

комендант 

общежития 

4. Индивидуальная работа по вопросам 

соблюдения санитарных норм в комнате, 

личной гигиены в общежитии детей-сирот.  

Составление и выполнение графика дежурства 

в комнатах. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

воспитатели 

общежития 

5. Осуществление контроля за выплатами и 

расходованием денежных средств.  

сентябрь- 

октябрь 

Соц. педагог, 

воспитатели 

общежития 

6. Индивидуальная работа по вопросам питания в 

общежитии детей-сирот. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

воспитатели 

общежития 

7. Изучение интересов и склонностей детей– 

сирот и вовлечение их в клубы по интересам в 

колледже и общежитии, спортивные секции, 

кружки, органы самоуправления. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

кураторы групп, 

воспитатели 

общежития 

8. Привлечение опекунов, родственников к 

решению проблем в общежитии. 

В течение 

года 

Соц. педагог, зав. 

отделением 

9. Административные обходы в общежитии. 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм проживания в комнатах. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

фельдшер,  

Соц. педагог, 

10. Проведение психодиагностики личностных 

качеств и склонности к отклоняющемуся 

поведению.  Выявление «группы риска»  

В течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог 

11. Выявление трудностей, возникающих  в 

процессе  адаптации  детей-сирот к 

самостоятельной  жизни в общежитии. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог 

воспитатели 
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12. Привлечение студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей к 

участию в общеколледжных  мероприятиях и 

акциях. 

В течение 

года 

соц.педагог 

куратор 

13. Диагностика уровня адаптации к условиям 

обучения и адаптации в группе.  

ноябрь Психолог 

14. Привлечение к участию в групповых, 

внутриколледжных, городских мероприятиях и 

акциях, волонтерском движении.  

В течение 

года 

Куратор, 

соц.педагог,  

Преподаватели 

колледжа 

15. Проведение тренингов сплочения группы и 

коммуникативных тренингов.  

Сентябрь-

декабрь 

Психолог 

16. Выявление трудностей в учебной деятельности, 

индивидуальная работа по профилактике 

неуспеваемости и пропусков занятий без 

уважительных причин.  

В течение 

года 

Заведующие 

отделением,  

соц.педагог,  

куратор 

17. Выявление удовлетворенности обучающихся 

образовательной средой. 

ноябрь Соц.педагог 

18. Разработка индивидуальных программ и 

рекомендаций по адаптации первокурсников из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в новой образовательной 

среде для педагогов колледжа. 

В течение 

года 

Психолог, 

соц.педагог 

19. Ежемесячный анализ работы с детьми– 

сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Психолог, 

соц.педагог 

 

 

Базовый (профилактический) уровень постинтернатного 

сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, 

направленного па оказание социальной, психологической, педагогической 

и иной помощи выпускникам организаций для детей-сирот с целью 

предупреждения проблем в самостоятельной жизни.  

Мероприятия базового уровня: 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Выявление лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

недостаточно сформированными социальными 

навыками.  

Сентябрь- 

ноябрь 

Психолог 

Социальный 

педагог 

2. Участие в групповых тренинговых занятиях 

 « Жизненные ценности», « На что потратить свою 

жизнь», « Мое мнение», « Уверенное поведение»,  

«Разрешаем конфликты», «Толерантность»  и др.  

В течение 

года 

 

 

Психолог 

 

 

3. Мониторинг самооценки детей-сирот Ноябрь-

декабрь 

Психолог 

4. Консультационная и психокоррекционная работа по  

оказанию помощи во  взаимодействии с 

окружающими и взаимоотношений в семье 

(замещающие семьи). 

В течение  

года 

Психолог, соц. 

педагог 

5. Организация и проведение мероприятий по В течение Соц. педагог, 
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ознакомлению студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей с 

основами нормативно- правовыми актами, 

касающимися их прав. 

года куратор, 

воспитатели, 

органы опеки 

6. Диспансеризация и организация мероприятий по 

оздоровлению студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В течение 

года 

Соц.педагог, 

психолог, 

фельдшер  

7. Профилактическая работа по пропаганде ЗОЖ 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Психолог, соц. 

педагог, 

куратор, 

воспитатели 

8. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий среди детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Комендантский час», «Административная 

ответственность несовершеннолетних», 

«Проступок, правонарушение, преступление», 

«Нарушение в среде подростков и уголовная 

ответственность» и т.п. 

В течение 

года 

Психолог, соц. 

педагог, 

куратор, 

воспитатели, 

инспектор ПДН 

9. Оказание социально-правовой помощи 

выпускникам в оформлении и получении пособий, 

пенсий, стипендий, восстановлении утраченных 

документов и т.п. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

соц.защита, 

органы опеки 

10. Лекция «Твое жилье» ноябрь Соц.педагог, 

органы опеки 

11. Участие в социальных проектах волонтерского 

движения «Мы вместе», «Забота», «Линия жизни г. 

Братска», «Серебряное волонтерство». 

В течение 

года 

Соц. Педагог, 

воспитатели, 

преподаватели 

 

Кризисный уровень постинтернатного сопровождения - это 

процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на оказание 

выпускникам организаций для детей-сирот специализированной помощи 

по устранению конфликтных и иных кризисных ситуаций. Мероприятия 

кризисного уровня сопровождения проводятся с выпускниками 

организаций для детей-сирот, имеющими нарушения здоровья, 

физического или психического развития, а также нарушения, связанные с 

социальной дезадаптированностью. Они не обладают достаточно 

развитыми социальными навыками, испытывают серьезные проблемы с 

адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством, 

отличаются высоким уровнем конфликтности, низкой социальной 

компетентностью. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи, 

организации сопровождения и контроля за их жизнью и целях 

преодоления трудной жизненной ситуации. Данная помощь может быть 

оказана усилиями специалистов различного профиля (педагогов, 

психологов, врачей, социальных работников) при длительном 

сопровождении.  
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Мероприятия кризисного уровня: 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Выявление дезадаптированных подростков из 

категории детей-сирот. 

В течение 

года 

Психолог, 

соц.педагог 

2.  Индивидуальная психокоррекционная работа по 

личному запросу и запросу других лиц 

(воспитателей, кураторов, преподавателей).    

В течение 

года 

Психолог 

 

3. Выявление и предупреждение ситуаций, при 

которых обучающиеся из числа детей сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, самовольно 

покидают колледж. 

В течение 

года 

Психолог, 

соц.педагог 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

по вопросам профилактики самовольных уходов и 

розыска обучающихся из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

5. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшимися без попечения родителей, склонными к 

правонарушениям, и нарушающими устав 

образовательного учреждения. 

В течение 

года 

Психолог, 

соц.педагог, 

куратор, 

инспектор ПДН, 

КДН 

6. Организация  работы кабинета  психологической 

 разгрузки для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В течение 

года 

Психолог 

7. Организация мероприятий по оздоровлению 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Диспансеризация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Получение медицинского полиса, прикреплении к 

мед.учреждению и т.д. 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

психолог, 

фельдшер  

 

Экстренный уровень постинтернатного сопровождения - это 

процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на оказание 

помощи выпускникам организаций для детей-сирот с целью 

предотвращения угрозы для жизни, здоровья (психологического, 

физического) лица, подлежащего сопровождению, жестокого обращения . 

На этом уровне сопровождения, как правило, находятся подростки, 

находящиеся в социально-опасном положении или попавшие в трудную 

жизненную ситуацию (переживающие кризисные события в жизни, 

неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, 

психическое состояние и др.) Эти выпускники имеют низкий уровень 

адаптации. 

Мероприятия экстренного уровня: 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Выявление обучающихся склонных к агрессии 

и депрессивным состояниям, а также нервно – 

психическими расстройствам.  

В течение 

года 

Психолог, соц. 

педагог 

2. Сбор информации для создания банка данных Сентябрь Кураторы групп, 
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обучающихся с высоким уровнем тревожности 

и депрессии. 

 социальный педагог 

3. Совместная работа воспитателей, кураторов, 

социального педагога по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или в социально опасном 

положении, проведение коррекционной 

работы. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

кураторы, 

воспитатели, 

психологи. 

4. Кураторские часы о ценности человеческой 

жизни, о целях и смыслах жизни. 

Май-июнь 

 Сентябрь-

октябрь 

Кураторы групп 

5. Совещание кураторов групп на темы: 

«Буллинг», профилактика суицида, 

неформальные организации среди молодежи, 

сайты интернета и т.д. 

В течение 

года 

Зам. директора ВР, 

Психолог, соц. 

педагог 

6. Проведение коллективных диагностических 

исследований  по выявлению обучающихся, 

склонным к различным видам риска. 

В сентябре 

- октябре 

Психолог 

7. Индивидуальная работа с обучающимися с 

высоким уровнем тревожности и депрессии. 

В течение 

года 

Психолог 

 

8. Информационный час для педагогов колледжа 

«Что такое суицид? Алгоритм действия 

педагогов при завершенном и не завершенном 

суициде» 

Октябрь Зам. директора по ВР. 

9. Направление на консультацию к врачу 

психиатру, неврологу (по необходимости). 

В течение 

года 

Психолог 

10. Сотрудничество с медицинскими 

учреждениями г. Братска  

В течение 

года 

Психолог, соц. 

педагог 

11. Выявление неблагополучных семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с детьми 

(беседы, анкетирование,).  

В течение 

года 

Кураторы групп, соц. 

педагог, психолог. 

12. Информирование КДН и ЗП, ПДН, отдел 

опеки и попечительства о выявленных случаях 

дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

постоянно Социальный педагог  

 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение законных 

представителей детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. 

Цель:  
Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи в 

процессе социализации, защита ребёнка (социальная, психолого-

педагогическая, нравственная) в жизненном пространстве. 

Задачи:  

 Помочь родителям в налаживании межличностных отношений с 

ребёнком в привлечении их к обнаружению личностных проблем ребёнка и 

проблем внутрисемейного воспитания и поиску путей их преодоления; 

 Оказание психолого-педагогической помощи детям, и их родителям; 
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 Оказание консультативной или иной помощи опекаемым детям и их 

семьям; 

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 
Изучение взаимоотношений между опекуном и 

подопечным. 

В течение 

года 

соц. педагог  

 

2. 

Установление открытых доверительных отношений 

с членами семьи  подопечного. 

В течение 

года 

соц. педагог, 

психолог, 

куратор  

3. 

Консультация опекунов по защите прав опекаемых 

детей и по вопросам связанных с жилищными 

правами.  

В течение 

года 

соц. педагог, 

опека, юрист  

 

4. 

Привлечение специалистов из органов опеки и 

попечительства для работы с опекунами, которые 

ненадлежащим образом выполняют свои 

обязанности. 

В течение 

года 

соц. педагог  

опека  

 

5. 

Проведение бесед и консультаций с приемными 

родителями или опекунами по поводу воспитания, 

взаимоотношения с подростком, оказания 

индивидуальной педагогической помощи. Тема: 

«Как общаться с ребенком». 

В течение 

года 

соц. педагог  

опека, психолог, 

куратор 

6. 

Проведение консультаций  опекунам по 

организации летнего отдыха. 

В течение 

года 

соц. педагог  

опека  

 

7. 

Поддержание телефонной связи с родителями-

опекунами 

В течение 

года 

соц. педагог, 

куратор 

 

8. 

Индивидуальные беседы с опекунами по 

неуспеваемости и пропусков занятий по 

неуважительным причинам их подопечных. 

Приглашение в колледж опекунов для решения 

проблем.  

В течение 

года 

соц. педагог, 

зав.отделениями, 

куратор, 

зам.директора 

ВР  

 

Профориентация и трудоустройство выпускников из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Личностное 

самоопределение. 

Цель: Подготовка специалиста из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью. Создание условий для эффективного 

трудоустройства выпускников. 

Задачи:  

 Развитие профессиональной направленности личности студентов из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 Формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной 

деятельности и реализацию профессионального потенциала; 

 Формирование способности к самосовершенствованию 

(самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию, 

самообразованию, самоорганизации); 
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 Содействие в трудоустройстве выпускников, адаптации студентов к 

рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности; 

 Развитие различных форм взаимодействия с организациями и 

предприятиями, выступающими в качестве работодателей.  

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Организация профориентационной, 

информационной поддержки студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства.  

В течение 

года 

Зам. директора 

по практике, 

соц.педагог, 

куратор 

2. 

Организация работы с психологом при 

самоопределении и построении индивидуальной 

карьеры. Проведение тренингов:  

 «Мое будущее. Стратегии успеха» 

 «Уверенное поведение» 

 «Я абсолютно спокоен!» (снятие тревожности 

перед экзаменами) 

В течение 

года 

психолог 

3. 
Тренинговые занятия по снятию тревожности перед 

практикой 

В течение 

года 

психолог 

4. 

Разработка методических материалов по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников  

В течение 

года 

Зам. директора 

по практике, 

ЦЗН и ЗП 

5. 

Взаимодействие и организация обмена 

информацией о вакансиях с ЦЗН и ЗП 

В течение 

года 

Зам. директора 

по практике, 

ЦЗН и ЗП 

6. 

Осуществление мониторинга трудоустройства 

выпускников 

Май-

сентябрь 

Соц. педагог, 

зав. 

отделениями 

7. 

Участие в мероприятиях по профессии: 

 Лучший по профессии; 

 Звезды профессии; 

 Студент года; 

 WorldSkills. и т.д.  

В течение 

года 

Преподаватели 

колледжа 

8. 

Реализация инновационной площадки «Надежный 

причал». 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

воспитатели, 

психолог, 

методист 

9. 

Организация помощи выпускникам в успешном 

поиске работы: составление резюме, подготовка их 

к собеседованию, социально-психологическое, 

кураторское сопровождение в поисках работы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по практике, 

методист, 

соц.педагог, 

куратор 

10. 

Встречи с молодыми специалистами и студентами, 

работающими на вакантных местах в 

образовательных учреждениях и с работниками 

образовательных учреждений, ветеранами 

педагогического труда 

В течение 

года 

Зав. кафедрами, 

педагоги 
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 Информирование выпускников и обучающихся о состоянии рынка 

труда и имеющихся вакансиях.  

 Обучение обучающихся эффективному поведению на рынке труда. 

 

8. Показатели качества и результативности постинтернатного 

сопровождения. 

1. Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих 

постинтернатному сопровождению и получивших такую помощь:  
№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 

1. 
Количество человек, принятых на постинтернатное 

сопровождение 
5 6 7 

2. 
Количество человек, переведенных на другой уровень 

постинтернатного сопровождения, из них: 
5 6 7 

2.1. 

Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, 

переведенных с профилактического уровня на 

кризисный 

2 2 2 

2.2. 

Количество человек, у которых ситуация улучшилась, 

переведенных с кризисного уровня на 

профилактический (базовый) 

3 2 2 

2.3. 
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, 

переведенных с адаптационного уровня на кризисный 
0 1 1 

2.4. 

Количество человек, у которых ситуация улучшилась, 

переведенных с адаптационного уровня на 

профилактический (базовый) 

0 1 2 

2.5. 
Количество человек, снятых с постинтернатного 

сопровождения 
5 6 7 

 

2. Изменения в инфраструктуре организаций, участвующих в 

постинтернатном сопровождении:  
№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 

1. 
Количество организаций социального обслуживания, 

осуществляющих постинтернатное сопровождение 
1 1 1 

2. 
Количество образовательных организаций, 

осуществляющих постинтернатное сопровождение 
1 1 1 

3. 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, участвующих в 

постинтернатном сопровождении 

0 0 0 

 

3. Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного 

сопровождения 
№ 

п/п 
Показатель 2019 2020 2021 

1. 

Количество специалистов, получивших 

профильную профессиональную подготовку для 

организации постинтернатного сопровождения 

0 0 0 

2. Количество специалистов, обученных на курсах 1 1 1 
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повышения квалификации по вопросам 

постинтернатного сопровождения 

3. 
Количество специалистов, прошедших стажировки 

по вопросам постинтернатного сопровождения 
0 1 1 

4. 

Количество специалистов, ставших победителями 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства 

0 1 1 

5. 
Количество добровольцев (волонтеров), 

привлеченных к постинтернатному сопровождению 
5 7 8 

 


