
 



Цель: создание условий успешной адаптации обучающихся из числа детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи:  

1. Проведение диагностики с целью  выявления адаптивных 

возможностей и особенностей личности нового набора, проблем 

социальной адаптации, особенностей самостоятельной жизни, 

установление «социального диагноза»; 

2. Разработка и реализация индивидуального постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, направленных на выход из 

трудной жизненной ситуации; 

3. Оказание морально-психологической поддержки и помощи 

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в решении их личных и социальных проблем, в 

преодолении конфликтных ситуаций, в решении актуальных задач 

обучения, личностного и профессионального развития, преодоление 

нарушений эмоционально-волевой сферы, в решении проблем 

взаимоотношений со сверстниками, преподавателями; 

4. Организация и проведение мониторинга, характеризующего 

социально-психологическое состояние постинтернатной жизни 

выпускников с целью разработки мер психолого-педагогической 

коррекции социального опыта выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

их дезадаптации. 
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№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

 

Блок 1. Социально-психологическая диагностика. 

 

Цель: определение уровня социально-психологической адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей нового набора. 

1.  Формирование банка данных детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи. 

Сбор «Дорожных карт сопровождения 

воспитанника». 

сентябрь социальный 

педагог 

2.  Оформление социальных карт студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

сентябрь-

октябрь 

социальный 

педагог, 

психолог 

3.  1. Изучение адаптационных возможностей 

студентов нового набора 

• Методика диагностики социально-

психологической адаптации К. 

Роджерса и Р. Даймонда. 

• Шкала социальной компетентности 

(разработана А. М. Прихожан по 

типу шкалы социальной 

компетентности Е. Долла). 

2. Выявление студентов группы риска 

сентябрь-

октябрь 

психолог 

4.  Исследование личностных особенностей, 

самооценки, коммуникативных и 

организаторских особенностей. 

сентябрь-

октябрь 

психолог 

 

Блок 2. Психологическое консультирование. 

 

Цель: оказание психологической помощи в специально организованном 

процессе общения психолога и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ходе которого оказывается помощь в проблемах, связанных с 

нарушением социальной адаптации, направленной на осознание личных 

проблем, способность актуализировать собственный опыт. 

1.  Индивидуальные консультации по 

вопросам адаптации 

в течение 

года 

психолог 

2.  Индивидуальные консультации по 

проблемам в обучении 
в течение 

года 
психолог 

3.  Индивидуальные консультации по 

проблемам взаимодействия со 

в течение 

года 
психолог 



№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

сверстниками (сокурсниками, соседями по 

общежитию), преподавателями, 

воспитателями общежития 
4.  Индивидуальные консультации по 

вопросам разрешения внутриличностных 

проблем 

в течение 

года 
психолог 

 

 

Блок 3. Правовое просвещение. 

 

Цель: приобщение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к правовым знаниям и формирование у них правовой культуры. 

1.  Посещение студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общежитии с целью создания 

психологического комфорта 

октябрь социальный 

педагог, 

психологи 

2.  Проведение бесед по вопросам 

планирования  бюджета воспитанников 

детского дома 

октябрь социальный 

педагог, 

воспитатели 

3.  Оказание социально-правовой помощи 

выпускникам, в оформлении получении 

пособий, пенсий, стипендий, 

восстановлении утраченных документов, и 

т.д. 

в течение 

года 

социальный 

педагог, юрист-

консульт 

4.  Опрос с целью выявления 

осведомленности обучающихся об их 

правах «Право на жилье».  

декабрь социальный 

педагог 

 

5.  Семинар-практикум «Твое жилье». 

Задачи: 

1. Расширение представления об 

особенностях реализации жилищного 

права в Российской Федерации. 

2. Обучение навыкам, способствующим 

успешному взаимодействию 

подростков в различных социальных 

ситуациях, связанных с жилищными 

правами. 

декабрь социальный 

педагог, юрист-

консульт 

 

6.  Дискуссия «Толерантность как базовая 

ценность прав человека»,  

апрель 

 

 

социальный 

педагог, 

психолог 

7.  Психологические тренинги с целью 

развития толерантности и созданию 

психологической комфортности в среде 

Сентябрь, 

в течение 

года 

психолог 



№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

студентов 

8.  Просветительское занятие «Знаешь ли ты 

закон» 

ноябрь социальный 

педагог,зам 

директора по 

ВР 

психолог 

9.  Организация и проведение работы по 

профилактике правонарушений среди 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей: организация встреч 

с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

• Закон Иркутской области о 

комендантском часе. 

• Административная ответственность           

          несовершенолетних. 

• Нарушение в среде подростков и 

уголовная ответственность за 

правонарушения. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

март 

 

февраль 

 

социальный 

педагог, 

инспекторы 

ПДН, зам 

директора по 

ВР 

10.  Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам (жилищное, 

семейное, трудовое 

законодательство, 

финансовая грамотность) 

В течение 

года 

Юрист-

консульт, 

Министерство 

опеки 

11.  Викторина в общежитии на знание правил 

посещения гипермаркетов и других 

общественных заведений 

сентябрь Воспитатели 

общежития 

 

Блок 4. Психологические тренинги. 

 

Цель: психокоррекционное и развивающее воздействие на личность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитанное на 

избавление от каких-либо проблем психологического характера, исправление 

поведения и повышение уровня социально-психологической адаптации. 

1.  Тренинговые занятия направленные на 

коррекцию адаптивных возможностей 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

октябрь-

ноябрь 

психолог 

2.  Тренинговые занятия направленные на 

сплочение коллектива с детьми-сиротами 

и детьми, оставшиеся без попечения 

ноябрь-

декабрь 

психолог 



№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

родителей. 

3.  Тренинги для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

идущих на практику 

январь психолог 

4.  Тренинговое занятие «Самопрезентация, 

как условие успешного трудоустройства» 

март психолог 

5.  Тренинг «Разрешение конфликтных 

ситуаций» с детьми-сиротами и детьми, 

оставшиеся без попечения родителей. 

апрель психолог 

6.  Тренинговое занятие «Я выбираю...» октябрь психолог 

7.  Тренинговое занятие «Профилактика 

ранней беременности», профилактика 

ЗППП. 

январь Психологическ

ий центр г. 

Братска 

«Ариадна» 

8.  Профилактическое занятие «Половое 

воспитание» 

февраль Психологическ

ий центр г. 

Братска 

«Ариадна», 

Психолог, соц. 

педагог 

9.  Тренинговое занятие «Жизненные 

ценности» 

март психолог 

10.  Анкетирование детей-сирот 

«профилактика суицидальных 

наклонностей» 

октябрь психолог 

11.  Тренинговое занятие «Буллинг» апрель психолог 

12.  Тренинговое занятие «критическое 

мышление» 

апрель психолог 

13.  Тренинговое занятие «Я спокоен!» февраль психолог 

 

Блок 5. Организационно-методическая работа. 

 

Цель: системная организация заседаний службы постинтернатного 

сопровождения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.  По результатам формирования банка 

данных обучающихся из нового набора.  

сентябрь социальный 

педагог 

2.  Включение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

работу волонтерских  движений: «Протяни 

руку помощи», «Наше дело», «Свидание в 

библиотеке», «Подари своими руками », 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

кураторы 

групп, зам 

директора по 



№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

«Обычаи и традиции русского народа» в 

педагогический отряд «Дельфин». 

ВР 

3.  Проведение мобильных приемных и 

анкетирования на базе организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по юридическим 

вопросам 

В течение 

года 

социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ОИТ Сизова 

Н.М. 

4.  Организация мероприятий по 

формированию ЗОЖ молодежи, 

профилактика социально-негативных 

явлений среди молодежи (ВИЧ-инфекций, 

СПИДа, наркомании, ранней 

беременности и пр.) 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

руководитель 

волонтерского 

отряда Медкова 

И.А. 

5.  Изучение способностей и склонностей 

прибывших студентов в сфере 

внеаудиторной деятельности. Отчет о 

занятости студентов в кружках и студиях. 

октябрь социальный 

педагог 

6.  Проведение дня «Вопросы и ответы по 

социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа» 

апрель социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР 

7.  Психологические особенности студентов 

(по результатам психологической 

диагностики). Определение студентов 

группы риска. 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

8.  Обследование условий проживания в 

общежитии с целью выявления 

необходимой  помощи студентам 

В течение 

года 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития 

9.  Подведение результатов обучения за I,II 

семестр (по результатам аттестации) 

Январь 

июнь 

социальный 

педагог 

10.  Подготовка документов для постановки на 

льготную очередь для получения жилья 

По мере 

необходимо

сти 

социальный 

педагог 

11.  Круглый стол совместно с инспектором по 

ПДН «Нарушения в среде подростков».  

 

февраль социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН,  

 



№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

12.  Отчет социального педагога и 

воспитателей по общежитию по 

правонарушениям среди подростков 

В течение 

года 

Соц. Педагог, 

воспитатели  

общежития 

13.  Проведение встреч с успешными 

выпускниками прошлых лет с целью 

формирования у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

положительной мотивации по 

выстраиванию своей дальнейшей жизни 

(«Путь к успеху») 

март социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы групп 

14.  Обсуждение и подведение итогов о 

проведенной работе за учебный год на 

заседании постинтернатного 

сопровождения: проблемы и перспективы. 

июнь заместитель 

директора по 

ВР 

15.  Контроль за летней занятостью 

обучающихся. 

май социальный 

педагог 

 

 

Социальный педагог                                                                     Трусова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 


