
 



 



 



Цели и задачи программы 

Цель: организация индивидуального сопровождения и поддержки 

выпускников детского дома для успешной социализации и интеграции в 

общество. 

Задачи: 
1. Содействовать адаптации выпускника детского дома к условиям 

жизни и обучения в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и средне-профессионального 

образования. 

2. Создавать условия для успешной социализации выпускника 

детского дома после окончания им учебного заведения. 

Принципы, на основе которых реализуется программа: 

1. Принцип гуманизма; 

2. Принцип демократизации отношений; 

3. Принцип индивидуального личностного подхода; 

4. Принцип природосообразности; 

5. Принцип творчества и свободы; 

6. Принцип свободы и выбора; 

7. Принцип деятельности; 

8. Принцип культуросообразности; 

9. Принцип комплексности и целостности; 

10. Принцип научности; 

11. Принцип систематичности и последовательности. 

 

Методы работы, используемые в программе: 

- теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации 

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

процесса социально-педагогической деятельности, классификация 

педагогических фактов и их обобщение; 

- методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, 

анкетирование, психологическое тестирование); 



- практические методы: социально-психологическое консультирование, 

сопровождение, методы социально-психологической помощи (тренинг, 

деловая игра, доверительный диалог, ролевое проигрывание); 

- метод социалогического исследования по адаптации выпускников; 

-методы воспитания (методы формирования сознания, организации и 

стимулирования деятельности) и др. 

Разделы: 
1. Социально-педагогическая диагностика (определение социального 

статуса выпускника); 

2. Социально-педагогическое консультирование; 

3. Социально-профилактическая работа; 

4. Социальное воспитание; 

5. Защита прав и интересов выпускников. 

РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогическая диагностика (определение 

социального статуса выпускников). 

Цель: определение плана первичной адаптации в новых условиях. 

Содержание деятельности: 

- диагностика у выпускников потребностей в дальнейшем уходе и попечении, 

возникших в связи с нарушением его социализации; 

- диагностика социальной ситуации (наличие условий, способствующих 

адаптации – образование, работа, досуг и другое, 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 помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением 

социализации. 

Индивидуальное консультирование – оказание помощи в затруднительных 

ситуациях, работа по планированию и организации жизнедеятельности, по 

развитию необходимых знаний, умений, связанных с интеграцией в 

общество. 



 



Содержание деятельности: 

- решение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых для 

жизнеустройства; 

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

- представительство в правозащитных и административных органах; 

- оказание помощи в выборе профессии и трудоустройстве; 

- оказание помощи в получении жилья и жизнеустройстве. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Профессиональная самореализация выпускников детского дома; 

2. Создание службы постинтернатного сопровождения выпускников 

детского дома; 

3. Накопление статистической базы данных, характеризующих 

постинтернатную жизнь выпускников. 

 

 

 

 


