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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На сегодняшний день как никогда остро встала проблема социального 

сиротства. Отсутствие с самого раннего возраста условий, необходимых для 

полноценного психического и социального развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, препятствует 

формированию у них способностей, обеспечивающих достижение подлинной 

взрослости. В результате с подобным жизненным опытом им свойственны 

пассивная жизненная позиция, безразличное отношение к своему статусу, 

иждивенчество, низкий уровень сформированности социальных умений и 

навыков, правовой грамотности, слабая заинтересованность в получении 

профессии, повышенный уровень уязвимости перед различными формами 

эксплуатации. 

           Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа к самостоятельной жизнедеятельности, не всегда протекает 

успешно. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, сталкиваются с широким спектром 

трудностей в самостоятельной жизни. Адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в среднем 

профессиональном учреждении - это сложный многоуровневый процесс 

приспособления и утверждения личности в новых для нее условиях 

социальной среды. Процесс адаптации в этот период направлен на 

формирование позитивной жизненной установки в социуме, связан с 

жилищно-бытовым обустройством и сопровождается активным освоением 

новой общественной среды, налаживанием социальных связей, 

профессиональным становлением. Поэтому разработка новых подходов к 

организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, за исключением 

детей данной категории, находящихся под опекой (попечительством), в том 

числе в приемной семье в настоящий момент является актуальной задачей.            

Этим и определяется необходимость создания целевой программы 

постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников 

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

лиц из их числа в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский авиационный 

техникум» (далее - техникум).  

        Правовую основу деятельности по разработке и принятию программ 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, составляет ряд 

законодательных актов Российской Федерации, в том числе Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон от 21 декабря 

1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Закон 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации", Типовое положение об образовательном 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 14.10.1996 N 1203, от 28.08.1997 N 

1117, от 30.03.1998 N 366, от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 

10.03.2009 N 216) и другие. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью программы постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, является дальнейшее (более глубокое) 

формирование необходимых правовых, социально-экономических, 

социокультурных, психолого-педагогических и иных условий для 

полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе 

обучающихся заявленной категории. 

Задачами программы постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа,  выступают:  

1) дальнейшая подготовка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа к самостоятельной жизни; 

2) сопровождение обучающихся в период адаптации; 

3) обеспечение медико-психолого-педагогической, правовой и социальной 

поддержки;  

4) обеспечение условий для временного проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, не имеющих 

закрепленного жилого помещения; 

 



5) оказание помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его 

нахождения, формирование качеств, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности, прежде всего толерантного отношения к окружающим; 

6) развитие мотивации к получению профессии, к здоровому образу жизни 

через организацию досуга, творческой и общественной активности, 

способности к самопознанию и самореализации.  

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Программа постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

обучающихся в техникуме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, предполагает реализацию в рамках всего 

времени профессионального обучения в техникуме.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы постинтернотного сопровождения 

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

родителей и лиц из их числа, станет возможным:  

- создание условий для более полного социального становления и 

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

лиц из их числа; 

- решение проблемы их социальной адаптации в обществе, предупреждение 

преступности;  

- создание благоприятной среды для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, в целях достижения личного и 

профессионального успеха; 

- повышение учебной и профессиональной мотивации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА 

Процесс постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа состоит из нескольких этапов. 

         Первый этап – подготовительный:   

Он протекает до момента включения воспитанника в социальную группу 

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

обучающихся в учреждении, и связан с определением его статуса, 

проведением социальной диагностики, предполагающей ознакомление с его 

личностными особенностями.   

         Второй этап – включение в социальную группу детей-сирот и детей, 

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

учреждении,  предполагающее помощь новому воспитаннику в адаптации к 

реальным условиям учреждения.   

         Третий этап – усвоение социально полезных ролей через участие в 

социальной деятельности, приобретение нового социального опыта, знаний, 

умений и навыков.   

         Четвертый этап – устойчивая социально-психологическая 

адаптированность, характеризующаяся способностью разрешить любую 

проблемную ситуацию, возникающую в естественных условиях социальной 

среды, в том числе профессиональное, семейное, жилищно-бытовое 

самоопределение.  

Постинтернатное сопровождение и социальная адаптация детей-сирот 

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

с момента поступления обучающегося данной категории в техникум и 

завершается по завершению учебы в техникуме.  

В целях максимально эффективной социальной адаптации и 

постинтернатного сопровождения  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся техникума, в 

техникуме работают: социальный педагог, педагог-психолог, медицинский 

работник, педагоги-организаторы.   

 

  



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственный Срок 

исполнени

я 

Индикатор 

1 Социально-

правовая 

помощь 

-Консультативная помощь в 

решении жилищно-бытовых  

вопросов; 

- Сбор информации о жилье 

обучающегося; 

- Помощь в постановке на учёт 

получения жилья; 

- Предоставление детям – сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей и лицам из их числа 

временного проживания в 

общежитии (бесплатно). 

Социальный 

педагог, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

По 

необходим

ости 

100% 

ознакомление 

обучающихся 

заявленной 

категории 

- Мониторинг получения 

гарантированных пособий, 

денежных компенсаций, выплат 

государственных социальных 

стипендий данной категории 

студентов. 

Социальный 

педагог 

Ежемесячн

о 

80 и более % 

обучающихся 

данной 

категории, 

которым была 

оказана помощь 

- Обеспечение информацией о 

предоставлении дополнительных 

гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей; 

- Информационное просвещение 

выпускников по вопросам выплат 

стипендий и пособий; 

- Работа по организации летних и 

зимних каникул. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

Ежемесячн

о 

Справки о 

проведении 

различного вида 

мероприятий 

 

80 и более % 

вовлечённых в 

мероприятия, 

планируемый 

охват 

2 Социально-

психологичес

кая помощь 

- Организация работы по 

повышению психологической 

устойчивости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа; 

-Организация реабилитационных 

мероприятий для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- Проведение тренингов, 

направленных на формирование 

благоприятных межличностных 

отношений, навыков эффективного 

взаимодействия, психологического 

комфорта и т.д.; 

- Тренинги формирования 

коммуникативных- 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

организаторы, 

медицинский 

работник, 

специалисты 

ГАУ 

ЦППМиСП 

По 

необходим

ости 

 

Планы 

индивидуальной 

работы.  

 

Журнал 

консультации 

обучающихся 



Психологическое консультирование 

по проблеме адаптации  (работа с 

запросами обучающихся данной 

категории); 

- Проведение лекций, бесед, 

круглых столов, диспутов по этике и 

психологии семейной жизни; 

- Социально-психологическая 

диагностика обучающихся данной 

категории с целью выявления 

личностных проблем и 

индивидуальных особенностей  

- Индивидуальные занятия и 

коллективное общение, 

включающее встречи, совместный 

развивающий досуг, участие в 

общественно полезном труде 

3 Юридическая 

защита 

- Проведение правовых занятий 

(консультаций, бесед), 

направленных на повышение 

юридической грамотности; 

- знакомство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

правами, обязанностями,; 

-Правовая и социальная защита 

через теоретические и практические 

занятия, мотивирующие детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа на 

самостоятельное решение 

возникающих вопросов (беседа, 

деловая игра, круглый стол, 

диспуты, дискуссия, анализ 

конкретных ситуаций, 

разыгрывание ролей и т.д.); 

- Оказание юридической помощи 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа в составлении ходатайств, 

жалоб, исковых заявлений; 

-  Помощь в восстановлении 

документов, в получении жилья, 

отстаивании прав на закреплённое 

жильё, и его соответствие всем 

нормам и требованиям; 

 - Проведение  профилактической и 

информационной работы. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

специалисты 

правоохраните

льных органов 

По 

необходим

ости 

Журнал 

консультаций 

социального 

педагога. 

Справки о 

проведении 

занятий с 

обучающимися 

данной 

категории 

4 Профессиона

льная 

адаптация 

-Индивидуальная работа по 

профилактике неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин; 

- Ежедневный анализ 

посещаемости; 

- Разработка методических 

рекомендаций (буклетов) для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

Социальный 

педагог,  

Педагог-

психолог 

Органы 

государственно

й службы 

занятости 

населения 

По факту 

поступлен

ия данных 

Наличие 

объяснительных 

от 

неуспевающих и 

не посещающих 

обучающихся 

учебных 

занятий. 

Наличие 



попечения родителей и лиц из их 

числа по основным вопросам 

трудоустройства (как найти работу, 

как составить резюме и т.д.); 

- Оказание помощи при постановке 

в центр занятости; 

-Проведение ярмарок вакансий, 

бирж труда и т.д. 

буклетов по 

заявленным 

темам. 

5 Профилактич

еская работа 

- Работа по пропаганде здорового 

образа жизни (беседы, дискуссии о в 

вреде курения, алкоголя, 

наркотиков, приобщение к занятиям 

спортом и т.д.);   

- Проведение тренинговых занятий, 

направленных на формирование 

негативного отношения у 

выпускников к употреблению ПАВ 

и приобщение к здоровому образу 

жизни; 

- Занятия в спортивных секциях, 

участие в акциях, спортивных 

мероприятиях и т.д.; 

- Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками, с 

привлечением инспекторов ПДН, 

участкового инспектора о 

последствиях совершения 

правонарушений, асоциального 

поведения в обществе, самовольных 

уходах, о соблюдении правил 

внутреннего распорядка; 

- Проведение занятий, 

направленных на формирование 

знаний у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

уголовного кодекса РФ и иных 

законодательных актов, 

регулирующих вопросы 

жизнеустройства данной категории 

граждан. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

педагоги-

организаторы 

Ежемесячн

о 

Справки о 

проведении 

мероприятия 

 

  

  

 


