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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
наименование Программа подготовки воспитанников учреждения
из категории дети-сироты, дети оставшиеся без
попечения родителей к самостоятельной жизни
«Я все смогу»
Основания
для
разработки Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
программы
ребёнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ;
Федеральный закон «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря
1996 № 159-ФЗ;
Федеральный
закон
«Об
основах
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120ФЗ;
Постановление
Правительства
Российской
Федерации «О деятельности организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей» от 24 мая 2014 г. № 481;
Приказ Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области «Об утверждении
Порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания» от
11 декабря 2014 года № 193
Цель программы
Наличие у воспитанников высокого уровня социальной
готовности к самостоятельной жизни в обществе
Задачи программы
Основные:
1. Формирование у воспитанников компетенций и
личностных качеств в коммуникативной сфере;
2. Формирование компетенций и личностных
качеств в социально-правовой сфере;
3. Формирование компетенций и личностных
качеств в сфере семейных отношений;
4. Формирование компетенций и личностных
качеств в сфере профессионального самоопределения и
труда;
5. Формирование компетенций в сфере здоровье
сбережения и культуры здорового образа жизни;
6. Формирование
адекватной
самооценки,
ценностной сферы личности, направленности на
саморазвитие и самореализацию;
7. Формирование компетенций в социальнобытовой сфере.
Полное
программы

Организационные:
1. Организация системы воспитательной работы в
учреждении на основе компетентностного подхода в
воспитании и качественного социально-психологопедагогического анамнеза воспитанников;

Основные разделы программы

Ожидаемые резулът аты

2. Координация деятельности педагогического
коллектива с учетом единства задач, методов и
требований в работе по подготовке воспитанников к
самостоятельной жизнедеятельности;
3. Разработка, поиск и апробация новых форм и
методов
работы,
способствующих
повышению
готовности воспитанников к самостоятельной жизни.
1. «Я и люди вокруг» (коммуникативная сфера);
2. «Я - гражданин» (социально-правовая сфера);
3. «Я - семьянин» (сфера семьи и семейных
отношений);
4. «Я - работник» (сфера профессионального
самоопределения и труда)
5. «Я
и
мое
здоровье»
(формирование
компетенций в сфере здоровье сбережения и культуры
здорового образа жизни)
6. «Я - личность» (формирование адекватной
самооценки,
ценностной
сферы
личности,
направленности на саморазвитие, самореализацию.
7. «Я - хозяин» (формирование компетенций в
социально-бытовой сфере)
По основным задачам:
1. Коммуникативная
готовность
(сформированность
навыков
межличностного
общения: умение адекватно выражать свои чувства,
стремление и умение понять другого человека, умение
вести себя в конфликтной ситуации, умение
организовать совместную деятельность);
2. Социально-правовая
готовность
(сформированность гражданского самосознания и
правовой культуры, готовность соблюдать правила и
нормы, уметь взаимодействовать с государственными
инстанциями);
3. Трудовая готовность (наличие намерений к
обучению и труду, адекватное профессиональное
самоопределение,
сформированность
навыков
проектирования своего профессионального будущего);
4. Готовность к созданию достойной семейной
жизни (наличие позитивного образа семьи, наличие
ценностных установок и понимание ответственности и
семейных ролей, наличие проекта собственной
будущей семьи);
5. Физическая готовность и культура здорового
образа жизни (преодоление и отказ от вредных
привычек, сформированность индивидуального стиля в
сфере здорового образа жизни);
6. Личностная готовность (адекватная самооценка,
стремление к самоактуализации и
самореализации,
способность проектировать свое будущее и жизненные
смыслы, наличие системы жизненных ценностей,
критичности и способности к рефлексии);
7. Социально-бытовая готовность (устойчивые

к

навыки самообслуживания: гигиена, еда, уборка,
ремонт и т.д., умение пользоваться услугами
сопутствующих учреждений (торговля, ЖКХ и др.,
умение
осуществлять
платежи,
пользоваться
банковской системой, планировать свой бюджет
ориентироваться в условиях рыночных отношений.)
По организационным задачам:
1.
Наличие системы воспитательной работы,
основанной
на
компетентностном
подходе
в
воспитании и качественном социально-психологопедагогическом анамнезе воспитанников;
2.
Единство педагогического коллектива в задачах,
методах и требованиях в работе по подготовке
воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности;
3.
Наличие новых форм и методов работы,
способствующих
повышению
готовности
воспитанников к самостоятельной жизни.

РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и педагогическая целесообразность программы.
«Цель воспитания - научить наших детей обходиться без нас»
Эрнст Легуве
Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, как ранее, так и в настоящее время остается
актуальной для государства, для отдельных регионов и для каждого
учреждения в частности.
Более того, именно сейчас, во времена социально-экономической
нестабильности, воспитанники государственных учреждений оказываются
еще более уязвимыми.
Данные статцстики за последние несколько лет говорят о том, что
только 10% молодых людей из числа детей-сирот можно назвать «условно
успешными». Именно «условно», потому что никак не отслеживается
насколько уверенно они чувствуют себя на рынке труда, создали ли семью,
способны ли преодолеть кризисную ситуацию. Их «успешность»
обусловлена лишь тем, что они не фигурируют в данных статистики по
преступлениям, суицидам, и лицам без определенного места жительства.
Проблемы социализации детей-сирот возникают в результате
отсутствия семейного воспитания и пребывания в государственных
учреждениях. В социально-психологическом статусе воспитанников, как
правило, имеются такие характеристики как неразвитый социальный
интеллект, иждивенчество, рентные установки, рецептивный тип характера,
склонность к асоциальному поведению.

В связи с чем у большинства воспитанников государственных
учреждений затруднен процесс интеграции человека в общество, в
результате которого формируется самосознание и ролевое поведение,
способность к самоконтролю и самообслуживанию, адекватные связи с
окружающими. На данный момент специалисты учреждений, работающие с
детьми-сиротами выделяют следующие основные трудности в их социальной
адаптации:
1. Отсутствие жилья, неспособность сохранить и обиходить имеющееся
жилье.
2. Проблемы в трудоустройстве, связанные с низким уровнем
профессионального образования, не востребованностью полученной
профессии, не умением ориентироваться на рынке труда.
3. Отсутствие осознанной активной экономической позиции,
ориентация на государственное обеспечение (получение выплат, поддержки,
пособий).
4. Трудности в установлении новых позитивных социальных
контактов, отчуждение, изоляция.
5. Трудности включения в трудовой коллектив (конфликты на рабочем
месте, несоблюдение правил трудового распорядка, несамостоятельность).
6. Повышенная внушаемость, отсутствие критичности, автономности,
подверженность манипулятивным психологическим воздействиям, попадают
в группы в асоциальной направленности, совершают правонарушения.
7. Неудачи в создании собственной семьи, связанные с личностной
незрелостью, отсутствием опыта проживания в семье.
8. Склонность к аддиктивным формам поведения.
С целью устранения негативных последствий развития и воспитания в
государственных учреждениях для детей-сирот было принято Постановление
Правительства Российской Федерации «О деятельности организаций для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей» от 24 мая 2014 г. № 481
(далее - Постановление), которое существенно изменило подходы к
организации системы воспитания детей-сирот, целевые установки.
На основании Постановления одной из важнейших задач в
деятельности государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, становится подготовка воспитанников
к успешной социализация. Только тогда, когда выпускники учреждения в
своем большинстве становятся успешными гражданами общества,
мотивированными j на развитие позитивного жизненного сценария, можно
говорить о качественной и эффективной педагогической деятельности в
учреждении.
Педагогический коллектив Областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» стремится
создать необходимые условия для успешной интеграции выпускников в

общество, для формирования высокого уровня готовности воспитанников к
самостоятельной жизни. В связи с чем осуществляется поиск новых путей и
способы решения проблемы социализации воспитанников. Одним из
решений является разработка и реализация программы подготовки детейсирот к самостоятельной жизни «Я все смогу» (далее - Программа).
Для разработки Программы была создана творческая группа,
деятельность которой включала несколько этапов:
анализ внутренней и внешней среды учреждения;
разработка концепции программы, которая включает в себя:
образ выпускника (личностные характеристики, необходимые компетенции);
определение стратегических целей и задач педагогической
деятельности;
определение форм и методов работы с воспитанниками;
разработка системы оценки эффективности и результативности
мероприятий программы.

Отличительные особенности программы
За основу при разработке данной программы взяты следующие
материалы:
Особенности социализации и социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Учебно-методический
комплекс. /Автор -сост. Баширова Т.Б., Терещенко А.Г. Научн. ред.
Переломова Н.А. -Иркутск: ИПКРО, 2014.- 78 с.;
Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Информационно-методический сборник. /Автор -сост. Сухенко
Н.Л., Старикова Т.В. Под общ. ред. Остроуховой А.И. - Ставрополь:
«Литера» 2018.- 192 с.
Программа разработана в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации «О деятельности организаций для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей» от 24 мая 2014 г. № 481,
Уставом учреждения.
Содержание j программы разрабатывалось на основании принципов:
целостности и единства воспитательного процесса, системности и
преемственности, ! сотрудничества,
компетентностного
подхода,
детоцентризма, природосообразности, деятельностного подхода.
В данной Программе учитываются современные социально экономические запросы общества, качества личности, способствующие ее
самостоятельности, на основании чего сформирован образ выпускника,
обладающего
определенными
личностными
характеристиками
и
социальными компетенциями.

Особенность Программы в том, что процесс организации обучения и
воспитания выстраивается через компентностный подход, в связи с чем
основой воспитания становится практическая деятельность.
Задача педагогического коллектива не только дать детям знания и
умения в какой-либо из сфер жизни, но и закрепить их практическим
применением, сформировав устойчивый навык.
Важным моментом в данной программе является работа, которой до
настоящего времени не уделялось достаточного внимания, а именно, работа
по постановке у воспитанников позитивных целей на будущее, разработка
положительного жизненного сценария.
Педагогический
коллектив
Центра
рассматривает
овладение
социальными компетенциями и позитивную направленность личности как
важнейшие составляющие личной и профессиональной жизни будущего
выпускника.
На основании вышесказанного можно выделить отличительные черты
программы:
преобладание
практической деятельности с максимальной
возможностью принятия детьми самостоятельных решений;
установка на положительный жизненный сценарий (учить
ставить позитивные цели, создавать ситуации успеха, верить в себя и т.д.);
участие детей в различной деятельности, их интеграция в
общественную жизнь (минимизация «готовой продукции» праздников,
концертов и т.д., где дети лишь зрители).
Понятийный аппарат программы.
Депривация - сокращение или полная утрата возможности
реализовать свои психофизиологические или социальные потребности
Социальная дезадаптация - нарушение взаимодействия индивидуума
со средой, характеризующееся невозможностью осуществления им в
конкретных микросоциальных условиях своей позитивной социальной роли,
соответствующей его возможностям
Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) способность применять знания, умения, успешно действовать на основе
практического опыта при решении задач общего рода, также, в определенной
широкой области. |
Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности детей-сирот педагогический процесс в результате которого формируются и развиваются
качества
личности,
мотивационные
установки
и
компетенции,
способствующие уверенному ориентированию в разного рода жизненных
ситуациях, стимулирующие внутреннюю и внешнюю активность личности,
ведущие к самореализации в различных сферах жизнедеятельности.
Самостоятельность - способность к независимым действиям,
проявлению инициативы, решительности, выбор средств и преобразование
условий своей деятельности, соотнесение полученных результатов с

поставленной целью (деятельностный аспект) при обязательном
согласовании действий с существующими порядками, нормами, законами
(моральный аспект).
Самостоятельная жизнедеятельность - совокупность сменяющих друг
друга деятельностей, в результате которых происходит переход объекта в его
субъективную форму или в объективные результаты, продукты.
Показатель самостоятельности - регулярность проявления ее
критериев (всегда, иногда, никогда) позволяет определять уровень
самостоятельности (высокий, средний или низкий).
Критерии самостоятельности:
умение сформулировать свою цель и обосновать необходимость
её достижения;
независимость деятельности, поведения от постоянного
руководства и посторонней помощи извне;
социальная и моральная приемлемость цели деятельности и
способов её достижения.
Социальная адаптация — процесс активного приспособления
индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с
социальной средой.
Социализация — процесс интеграции индивида в социальную
систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными
нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему
успешно функционировать в обществе
Краткая характеристика участников программы.
В программе задействованы дети в возрасте от 7 до 18 лет,
проживающие в учреждении.
Количество воспитанников - 56 человек.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
Цель - наличие у воспитанников высокого уровня социальной
готовности к самостоятельной жизни в обществе
Задачи:
Основные:
1.
Формирование у воспитанников компетенций и личностных
качеств в коммуникативной сфере;
2.
Формирование компетенций и личностных качеств в социально
правовой сфере;
3.
Формирование компетенций и личностных качеств в сфере
семейных отношений;
Т
4.
Формирование компетенций и личностных качеств в сфере
профессионального самоопределения и труда;
5.
Формирование компетенций в сфере здоровье сбережения и
культуры здорового образа жизни;

6.
Формирование адекватной самооценки, ценностной сферы
личности, направленности на саморазвитие и самореализацию;
7.
Формирование компетенций в социально-бытовой сфере)
Организационные:
1.
Организация системы воспитательной работы в учреждении на
основе компетентностного подхода в воспитании и качественного социальнопсихолого-педагогического анамнеза воспитанников;
2.
Координация деятельности педагогического коллектива с учетом
единства задач, методов и требований в работе по подготовке воспитанников
к самостоятельной жизнедеятельности;
3.
Разработка, поиск и апробация новых форм и методов работы,
способствующих повышению готовности воспитанников к самостоятельной
жизни.
Формы организации занятий.
Данная программа характеризуется применением различных форм
занятий.
Приоритет отдается практическим занятиям, так как педагоги
поставили перед собой задачи по формированию компетенций, которые
являются результатом полученных знаний и практического закрепления,
тренировки.
Занятия будут проходить как в индивидуальной так и в групповой
форме.
Большое внимание в программе уделено игре, как уникальному
средству развития и воспитания детей. В программе будут использованы
следующие виды игровой деятельности:
физические и психологические игры: двигательные (спортивные,
подвижные, моторные), экстатические, игротерапия.
интеллектуально-творческие игры: предметные забавы, сюжетно
интеллектуальные игры, дидактические игры (учебно-предметные,
обучающие, познавательные), строительные, трудовые, компьютерные,
игровые методы обучения.
социальные
игры:
творческие
сюжетно-ролевые
(подражательные, режиссерские, игры-драматизации, игры-грезы), деловые
игры (организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные,
организационно-мыслительные, ролевые, имитационные).
С целью повышения интереса детей и подростков к занятиям будут
применяться инновационные методы и приемы и формы работы с
воспитанниками, такие как:
i
кеис-стади;
живой кейс;
квест, квест-игра;

акция;
синквейн;
фишбоун;
сторителлинг и другие.
Также используются традиционные педагогические методы и приемы:
экскурсии, практические экскурсии;
беседы (групповые, индивидуальные);
практикум;
информирование;
инструктаж;
трудовой десант;
домашний кинотеатр;
дискуссия;
диспут идр.
Отдельными направлениями в учреждении выделены и развиваются
такие виды деятельности как:
проектная деятельность;
шефство (старшие дети над младшими);
наставничество.
Объём, содержание программы
Объем программы - общее количество учебных часов, необходимых
для освоения программы. Всего на реализацию программы запланировано
196 часов, по два занятия в неделю. Из них большая часть на практическую
часть, в которой будет проходить отработка полученных навыков. В течение
года реализация мероприятий программы будет проходить в течение 35
рабочих недель, исключая каникулярные и праздничные дни. За период трех
лет программа охватит 105 недель.

Планируемое результаты
По основным задачам:
1. Коммуникативная готовность (сформированность навыков
межличностного общения: умение адекватно выражать свои чувства,
стремление и умение понять другого человека, умение вести себя в
конфликтной ситуации, умение организовать совместную деятельность);
2.
Социально-правовая______ готовность
(сформированность
гражданского самосознания и правовой культуры, готовность соблюдать
правила и нормы, уметь взаимодействовать с государственными
инстанциями);
3.
Трудовая готовность (наличие намерений к обучению и труду,
адекватное профессиональное самоопределение, сформированность навыков
проектирования своего профессионального будущего);

I

4.
Готовность к созданию достойной семейной жизни (наличие
позитивного образа семьи, наличие ценностных установок и понимание
ответственности и семейных ролей, наличие проекта собственной будущей
семьи);
5.
Физическая готовность и культура здорового образа жизни
(преодоление и отказ от вредных привычек, сформированность
индивидуального стиля в сфере здорового образа жизни);
6.
Личностная готовность (адекватная самооценка, стремление к
самоактуализации и самореализации, способность проектировать свое
будущее и жизненные смыслы, наличие системы жизненных ценностей,
критичности и способности к рефлексии);
7.
Социально-бытовая
готовность
(устойчивые
навыки
самообслуживания: гигиена, еда, уборка, ремонт и т.д., умение пользоваться
услугами сопутствующих учреждений (торговля, ЖКХ и др., умение
осуществлять платежи, пользоваться банковской системой, планировать свой
бюджет ориентироваться в условиях рыночных отношений.)
По организационным задачам:
1.
Наличие системы воспитательной работы, основанной на
компетентностном подходе в воспитании и качественном социальнопсихолого-педагогическом анамнезе воспитанников;
2.
Единство педагогического коллектива в задачах, методах и
требованиях в работе по подготовке воспитанников к самостоятельной
жизнедеятельности;
3.
Наличие новых форм и методов работы, способствующих
повышению готовности воспитанников к самостоятельной жизни.

РАЗДЕЛ 4. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ
4.1. План работы
№

т
Название разделов (тем)

1
Кол-во часов в год

i
всего
1.

2.

теория

Раздел 1. «Я и люди вокруг»
(коммуникативная сфера)

20

4

практи
ка
16

Раздел 2. «Я - гражданин»
(социально-правовая сфера)

18

10

8

Форма
промежуточной
(итоговой)
аттестации
Анкетирование
с
примерами
обращений,
приветствий, форм
благодарности,
извинения и т.д.
Кейсы на общение.
Эссе на тему «Я
гражданин
своей
страны».

|

Тест
«Права
и
обязанности»
Представление
индивидуальных
проектов
«Моя
будущая семья»
«Мой
профессиональный
план».
Тест
профессионального
самоопределения.
Весенняя
спартакиада.
Анкета «Что я знаю
о здоровье»

3.

Раздел 3. «Я - семьянин»
(сфера семьи и семейных
отношений)

36

13

23

4.

Раздел 4. «Я - работник»
(сфера
профессионального
самоопределения и труда)

36

10

26

5.

Раздел 5. «Я и мое здоровье»
(формирование компетенций
в сфере здоровье сбережения
и культуры здорового образа
жизни)

30

10

20

6.

Раздел 6. «Я - личность»
(формирование
адекватной
самооценки, j
ценностной
сферы
1
личности,
направленности
на
самореализацию).

20

10

10

Индивидуально

7.

Раздел 7. Я - хозяин»
(формирование компетенций
в социально-бытовой сфере)

36

10

26

Конкурс рисунков
«Мой будущий дом»
Анкета «Что я
умею?»

Примечание: работа по данной программе проходит в рамках
специально выделенных в режиме дня и предварительно спланированных
занятий. Занятия по разным разделам планируются два раза в неделю, имеют
разный характер и формы проведения, адаптируются с возрастом ребенка, то
есть, например, занятие на тему вежливости для детей разного возраста будет
проведено в различной форме и с подачей материала, соответственно
возрасту ребенка. В учреждение существует распределение и взаимодействие
педагогического состава в данном аспекте.
Условное возрастное разделение по форме и содержанию мероприятий:
- дети от 7 до 12 лет;
- дети от 13 до 18 лет.
Для успешной реализации программы, рассчитанной на 3 года,
существует следующий алгоритм организации педагогической деятельности:
на основании программы разрабатывается тематический план
работы группы - с сентября по май;
в плане указываются мероприятия, распределяются часы занятий,
сроки проведения и ответственность воспитателей за конкретные
мероприятия программы;

администрация
контролирует
качество
мероприятий
и
воспитательного процесса, степень реализации программы и оказывает
методическую поддержку;
в конце года проводится мониторинг реализации программы.
В таблице выше указаны разделы, ниже в «Содержании программы» указаны
примерные темы занятий.
4.2. Содержание программы
Основные разделы программы.
1. Раздел «Я и люди вокруг» (коммуникативная сфера).
В данном разделе подобраны и систематизированы мероприятия,
направленные на формирование у воспитанников культуры поведения,
овладение навыками продуктивного общения, как важнейшего инструмента
взаимодействия с миром.
Примерные темы раздела:
1.
Что такое общение? - понятия «вербальное» и «невербальное»
общение. Язык тела.
2.
Вежливость - залог успешного общения. - обращения с
просьбой, вопросом, благодарностью и т.д., правила поведения при встрече и
расставании, культура телефонных и онлайн-диалогов, этикет и манеры.
Эмоции и чувства. - что такое эмоции, почему мы обижаемся.
3.
Что такое настроение? - как управлять собой и настроением.
4.
Представление о себе. Адаптивные способы поведения. Навыки
уверенного поведения. Процесс самораскрытия.
5.
Что такое гнев? И как сменить гнев на милость.
6.
Сильный человек это как? - о силе характера и силе духа, об
отношении по - настоящему сильного человека к более слабым.
7.
В чем может проявляться доброта? - дать понятие термина, виды
проявлений доброты, умение выразить вербально.
8.
Общение по возрастам - особенности общения с младшими,
старшими, пожилыми людьми.
9.
Дамы и господа, мальчики и девочки - особенности общения,
обращения и т. д. |
10. Коммуникативные барьеры. - понятие коммуникативных
барьеров, их классификация. Моделирование ситуаций.
11. Правила убеждения собеседника. - раскрытие основных правил
убеждения человека. Практикум «Выступление с убедительной речью».
12. Умение слушать. - Слушать и слышать. Для чего это нам нужно.
Правила для говорящего. Правила для слушающего. Умение слушать
активно. Основные ошибки активного слушателя. Тест «Приятный ли ты
собеседник».
13. Этика делового общения. - раскрытие понятий этика, этика
делового общения. Практикум «Ваш стиль делового общения» - тест.

14. Конфликт. - конфликт и его этапы. Стратегии поведения в
конфликте. Способы разрешения конфликта. Ошибки конфликтующего.
Выход из конфликта.
15. Виды взаимодействия людей. - виды взаимодействия: совместная
деятельность, конкуренция, конфликт.
16. Наш коллективный (семейный) портрет - о формировании
навыков общения в группе, стиле общения, взаимоуважении, стремлении
понять другого человека и т.д.
17. Рефлексия. Что мы знаем про общение. Что умеем.
Анкетирование с примерами обращений, приветствий, форм благодарности,
извинения и т.д.
18. Кейсы на общение.
В результате воспитанники должны уметь (соответственно возрасту):
вежливо обращаться с вопросом, просьбой, благодарностью и
т.д.;
вести вежливый диалог с представителями разного возраста,
пола, как в деловом, так и личном общении;
соблюдать нормы этикета в общении;
адекватно выражать свои чувства;
распознавать эмоции и чувства другого человека;
иметь стремление и умение понять другого человека;
уметь вести себя в конфликтной ситуации;
уметь организовать совместную деятельность.
2. Раздел «Я - гражданин» (социально-правовая сфера).
В данном разделе подобраны и систематизированы мероприятия,
направленные на формирование у представлений о гражданском обществе,
правах и обязанностях гражданина. На формирование умения
взаимодействия (обращения) в государственные структуры, умение
выполнять нормы и правила, принятые в обществе.
Примерные темы раздела:
1.
«Символы нашего государства» - знакомство с понятием
государственности,
символикой,
понятием
гражданственности
и
патриотизма;
2.
«Малая Родина» - представление о малой Родине, корнях, любви
к Отчизне (цикл занятий о родном крае);
3.
Человек и закон - о социальных установках и уважению к праву,
соответствию юридическим нормам. Ориентирование в вопросах
правопорядка, знания структур и правоохранительных органов, мер
ответственности.
4.
«Структура органов власти в России (законодательная,
исполнительная, судебная)».

5.
«Взаимодействия с неформальными группами; правила
поведения с незнакомыми людьми».
6.
«Полиция. Ее назначение. Как обратиться в полицию. Как вести
себя, если задержали сотрудники полиции».
7.
Деловая игра «Твои гражданские права и обязанности».
8.
«Что такое ответственность» - определение понятие в процессе
дискуссии.
9.
«Куда и как обращаться?» - практические занятия по поиску
информации о регламентах работы гос. служб, возможных формах
обращений (заявлений), специфике работы учреждений и т.д.
10. «Горжусь Отчизной» - экскурс в историю Родины, русского
народа (цикл тематических занятий).
В результате воспитанники должны уметь (соответственно возрасту):
ориентироваться в понятиях «гражданственность», «патриотизм»,
«ответственность», «чувство долга»;
иметь систему правовых знаний, пользоваться полученными
знаниями, представлять структуру государства, исполнительных органов;
получать необходимую информацию об услугах организаций;
составлять письменные заявления в различные государственные
учреждения
получать необходимую информацию об услугах государственных
организаций;
составлять письменные заявления в различные государственные
учреждения;
обращаться по интересующим вопросам в организации;
выполнять нормы и правила, принятые в обществе.
выполнять обязанности гражданина.
3. Раздел «Я - семьянин» (сфера семьи и семейных отношений)
В данном разделе мероприятия, направленные на формирование
представления о семье, её значении в жизни человека; о различных
социальных ролях: мать, отец, жена, муж и т. д. Формирование
представления об ответственности в семейных отношениях, о разных
сторонах семейной жизни - трудностях и проблемах, взаимовыручке и
поддержке. Формирование нравственных поло ролевых установок.
Примерные темы занятий:
1.
Легенды и мифы о любви - цикл занятий о разных формах и
проявлениях любви.
2.
«Что такое семья» (состав семьи, родственные отношения,
дальние или близкие родственники).
3.
Правовые вопросы семейных отношений. Семейный кодекс.
Права и обязанности родителей.

4.
«Что такое семейные скрепы?».
5.
«Есть ли в семье правила? Распределение обязанностей?».
6.
«Мы такие разные и потому прекрасные» - об особенностях
гендерных ролей.
7.
«Проект моей будущей семьи».
8.
Моделирование гендерных ролей, семейных отношений через
ролевые игры («Дочки-матери», «Леди и джентльмены», «Рыцарский
турнир», «девичьи посиделки» и другое).
9.
Воспитание заботы и ответственности через шефство над
младшими.
10. Медицинские темы в полоролевом воспитании - цикл занятий о
интимной гигиене и здоровье.
11. Цикл тренингов бесконфликтного общения.
12. Финансовая составляющая - цикл занятий-практикумов о
планировании бюджета, роли финансов в жизни семьи.
13. Материнство и отцовство. Счастье плюс ответственность.

В результате воспитанники должны уметь (соответственно возрасту):
определять основные обязанности членов семьи по отношению
друг к другу, родителей к детям;
объяснять какие условия необходимы для вступления в брак
моделировать полоролевые отношения в семье (объяснить свои
роли);
моделировать способы разрешения конфликтных ситуаций в
семье;
умение заботиться о детях;
знать современные методы планирования семьи;
осуществлять планирование семейного бюджета
4.
Раздел «Я
самоопределения и труда)

-

работник»

(сфера

профессионального

Раздел содержит мероприятия, способствующие определению
профессиональной направленности воспитанников, формированию основных
компетенций на рынке труда. Практикумы по разработке планов поиска
работы, составлению резюме.
Примерные темы:
1.
«Право на образование».
2.
«Все профессии важны, все профессии нужны».
3.
Диагностические мероприятия (определение профессиональной
направленности личности Дж. Голланда, Е.А. Климова «Дифференциально
диагностический опросник», собеседования, анкетирование).

4.
«Как учесть мои особенности и желания при выборе профессии»
- индивидуальные и групповые занятия (собеседования), задача сопоставить
желаемое с реальными возможностями.
5.
«Проект «Мой профессиональный и жизненный план»
(первоначальные представления о дальнейшей учебе, профессии, работе,
семейной жизни, жилье и т.д.).
6.
«Экскурсии на «рынок труда» - знакомство в сайтами по поиску
работы, умение пользоваться, посещение центра занятости, предприятий и
т.д.)
7.
«Моя будущая профессия» - защита проектов.
8.
Моделирование ситуаций, формирующих навыки необходимые
на рынке труда - цикл практикумов, квестов: «встреча с работодателем»,
«что такое дресс-код или что одеть на собеседование», «пишем резюме»,
«звоню в контору» и другие.
9.
Сторителлинг - цикл профессиональных историй: встречи с
медиком, поваром, водителем и т.д.
10. О пользе труда - организация трудовой и общественно полезной
занятости детей в системе (дежурство, трудовые десанты и т.д.).
11 .«Hand made» - организация работы в столярной и швейной
мастерской.
11. Современные требование к работнику. Какой человек и какие
профессии ценны сегодня на рынке труда.
12. Проблемы рынка труда. Профессиональные трудности и
конфликты. Как преодолевать.
В результате воспитанники должны уметь (соответственно возрасту):
преодолевать трудности и нежелание при выполнение трудовых
поручений и задач;
трудиться в коллективе, согласовывать действия;
соблюдать дисциплину при совместном или индивидуальном
труде;
анализировать профессиональную деятельность по основным
признакам;
соотносить свои индивидуальные особенности с требования
выбираемой профессии;
пользоваться информационными и иными ресурсами для
получения информации при выборе места учебы, поиске работы и т.д.
составлять свой профессиональный и жизненный план.

e
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Раздел «Я и мое здоровье» (формирование компетенций в сфере
здоровье сбережения и культуры здорового образа жизни)

Раздел содержит мероприятия, направленные на формирование
установок о важности внимания и заботы о своем здоровье, о ценности
хорошего самочувствия и крепкого здоровья. На мотивацию потребности в
здоровом образе жизни и профилактику вредных привычек.
Примерные темы:
1.
«Движение - жизнь» - организация систематической работы по
оздоровлению детей и привитию позитивного отношения к зарядке,
спортивным мероприятиям (ежедневная зарядка, соревнования, спортивные
игры и т.д.).
2.
«От чего и как можно уберечься» - цикл занятий о различных
заболеваниях и травмах, мерах профилактики и способах лечения.
3.
«Я умею заботиться о себе» - цикл практических занятий
«Собери домашнюю аптечку», «Позвони и запишись на прием», «Вызови
врача»;
4.
«Что такое здоровый образ жизни?» - мотивационные беседы,
кейсы, практикумы.
5.
«Это очень опасно» - цикл занятий по профилактике
аддиктивного поведения.
6.
«Умей сказать «Нет»» цикл тренингов по формированию
критичности и автономности.
7.
«Личная гигиена».
8.
«Правильный отдых как лекарство».
В результате воспитанники должны уметь (соответственно возрасту):
составить правильный режим дня и питания;
уметь объяснить, что такое ЗОЖ;
выполнять гигиенические процедуры и уход за собой;
заботиться о своем здоровье;
уметь провести зарядку для группы;
получать
необходимую
информацию о
поддержании
собственного здоровья и медицинских услугах;
записываться на прием к врачу;
вызывать врача на дом;
приобретать лекарства в аптеке и применять их по назначению;
собрать домашнюю аптечку.
6. Раздел «Я - личность» (формирование адекватной самооценки,
ценностной сферы личности, направленности на саморазвитие,
самореализацию.
Данный раздел посвящен личностному росту и саморазвитию
воспитанников. Мероприятия требуют индивидуального подхода и

эмоциональной включенности педагогов. А также веры в воспитанника и его
успешное будущее.
Саморазвитие - это один из ключей, способный помочь человеку стать
подлинным субъектом собственной жизни. Мероприятия этого раздела могут
состоять из «бесед по душам», создания для воспитанника «ситуации успеха»
и «ситуации выбора». Задачи раздела «Я -личность» решаются во всех
других разделах программы, так как ребенок проявляет себя как личность во
всех видах деятельности и в ежечасном взаимодействии с людьми. Его
проявления, как позитивные, так и негативные не должны оставаться без
педагогического и человеческого участия.
Примерные темы.
1.
Работа с технологией «Книга жизни» или «Карта жизни» реабилитационная работа по нивелированию травматического опыта ребенка,
связанная с его прошлым опытом (распадом семьи, фактами пренебрежения,
отсутствия
чувства защищенности
и т.д.)
с травматическими
воспоминаниями. Задача «не подменить» негативные воспоминая: «Ты
забыл, это было не так», а помочь ребенку восстановить полный контекст
событий, принять и проработать прошлый опыт. Показать, что судьба у всех
складывается по-разному, но он такой же желанный и нужный этому миру
как и другие. Воспитатель или психолог пишет с ребенком его историю,
находя позитивные моменты (красивое имя, детские фото, открытки и т.д.).
Составляет цикл индивидуальных занятий, может длиться все время
пребывания ребенка в учреждении.
2.
Психологические тренинги на самопознание. Методики «Письмо
себе взрослому», Проективные методики «Дом - дерево - человек»,
«Рисунок семьи», «Я в прошлом, настоящем и будущем», методика
неоконченных предложений: «Я хочу...», «Я был бы рад...», «Я надеюсь..." циклы индивидуальных занятий.
3.
Игровые методики на формирование адекватной самооценки
«Уроки актерского мастерства», «Оцени себя», «Я умею, я могу»
4.
Сказкотерапия
5.
Сторителлинг - истории жизни, встречи и беседы с успешными
выпускниками государственных учреждений. Поиск успешных историй в
сети и т.д.
6.
Операции «Забота»,«Добрый поступок», «мастерская поступков»,
7.
Технология «Домашний кинотеатр» - просмотр и обсуждение
фильмов, видеороликов, короткометражек о жизненных историях людей,
выходах из трудных ситуациях, историях успеха.
8.
Работа в проекте «Наставничество»
В результате воспитанники должны уметь (соответственно возрасту)
будущее;
-

анализировать

прошлый

опыт,

прогнозировать

планировать свой день, включая свободное время;

позитивное

строить жизненные планы, осознанно относиться к своему
будущему;
понимать иерархию своих ценностей;
принимать решение;
понимать
и быть
способным
к саморганизации
и
самоактуализации.

7. Раздел «Я - хозяин» (формирование компетенций в социальнобытовой сфере)
Раздел содержит мероприятия, направленные на формирование
социально-бытовых навыков. В раздел включены мероприятия по
экономическому воспитанию для разного возраста, начиная с игры «Гном эконом» и до планирования бюджета, знакомства с банковской системой. В
разделе содержится множество практических занятий, в частности занятия по
расчету стоимости блюд и приготовлению пищи в комнате СБО.
Примерные темы:
1. Практикумы (комнаты СБО, организация уборок)
2.
Операции «Гардероб» - уход за одеждой и обувью «здесь и
сейчас», а также по сезону (почистить, сложить, убрать);
3.
Сюжетно-ролевые игры «Гости на пороге», «Чаепитие»,
«Магазин» и т.д.
4.
Экономические игры: «Гном -эконом», «Как прожить на
стипендию», «Что такое платежи» и т.д.
5.
Интернет-ресурс (ремонт за копейки, просмотр, обсуждение,
выбор проектов и т.д.)
6.
Проектная деятельность. Дизайн-проект ремонта группы (подбор
цветов)
7.
Hand made для оформления группы (думочки в одном стиле,
абажуры из бумаги, декупаж старой тумбочки и т. д.)
8.
«Как сделать дом уютным» -цикл занятий о доме, организации
пространства, уходе и чистоте
9.
Конкурс рисунков «Мой будущий дом»
В результате воспитанники должны иметь (соответственно возрасту):
устойчивые навыки самообслуживания (гигиена, еда, уборка,
подбор и уход за одеждой и т.д.);
навыки пользования услугами учреждений (торговля, ЖКХ,
сервисные службы и др.);
устойчивое безопасно эксплуатировать жилье и бытовую технику;
осуществлять платежи, пользоваться банковской системой;
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планировать свой бюджет и ориентироваться
рыночных отношений.

в условиях

4.3. Оценочные материалы
При проведении мониторинга в процессе работы по программе, а также
при подведении итогов будут применятся следующие диагностические
методики,
позволяющих
определить
достижение
воспитанниками
планируемых результатов.
Наблюдение;
Анкетирование / Интервью - разработанные коллективом учреждения;
Анализ дневников педагогических наблюдений;
Социальные контакты воспитанника (анализ);
Оценка соматического здоровья;
Тесты по стандартам профориентации.
Авторские методики:
Шкала социальной компетентности А.М. Прихожан, Н.Н.
Толстых;
Уровень развития социальных навыков Г.В. Семья.
Диагностика акцентуаций (К. Леонгарда)
Определение уровня самооценки (рисунок «Автопортрет»,
исследование самооценки А. Мехрабиана)
Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.
Методика исследования «Незаконченные предложения» Сакса и
Леви.
Тест коммуникативных умений С. Михельсона.
Методика Бойко В.В. (степень конфликтности).
Авторские методики будут применяться избирательно, могут
варьироваться в соответствии с возрастом ребенка и особенностями работы с
ним.
4.4. Условия реализации программы
Для реализации программы в учреждении имеются все условия.
В частности, помещение площадью 1900 кв.м., которое позволяет
создать не только условия для проживания воспитанников, питания и сна, но
и развивающую среду.
В учреждении шесть семейно-воспитательных групп, расположенных
отдельно по квартирному типу. В группе имеются спальные для девочек и
мальчиков, гостиные, отдельные санузлы и душевые, просторные коридоры
со шкафами для мебели. Спальные комнаты оборудованы необходимой
мебелью — кровати, индивидуальные тумбочки, шкафы для одежды. В
комнатах для выполнения домашних заданий имеются удобные секционные
шкафы для художественной литературы и учебников, ученические столы,
стулья. В гостиных оборудована игровая зона для воспитанников

дошкольного возраста, уголки для творчества и занятий физкультурой. В
санузлах установлены стиральные машинки-автоматы для стирки,
установлены сушилки для белья.
Кроме жилых комнат в учреждении имеется библиотека, актовый зал,
спортивный зал, комнаты, используемые для кружковой работы, а также
гостиная, которая оборудована для проведения мероприятий по
наставничеству, а также просто для чаепитий, посиделок, дружеских встреч.
Медицинский блок оснащен всем необходимым медицинским
оборудованием и мебелью, организовано круглосуточное дежурство
медицинских сестер, имеется отдельный кабинет медицинской сестры по
массажу.
В просторной светлой столовой одновременно могут разместиться 56
воспитанников.
Для самостоятельного приготовления различных блюд оборудована
комната СБА «Аппетито», имеется необходимая бытовая техника, столовая
посуда, кухонное оборудование. На детской уличной площадке оборудована
площадка для кросс-фита с различными тренажерами, есть песочницы,
карусели, качели. В полной мере воспитанники обеспечены игровым и
спортивным оборудованием. Оборудован кабинет психолога, имеются
компьютерные программы для диагностики и коррекционной работы, по
профориентации.
В учреждении имеется необходимая оргтехника, рабочие места
специалистов оборудованы компьютерами и иными необходимыми для
работы принадлежностями.
Для перевозки детей в учреждении имеется автомобиль ГАЗ-32213 на
13 мест.
Кадры в учреждении укомплектованы полностью.
Непосредственную
работу
с
воспитанниками
осуществляет
педагогический состав центра, который будет задействован в программе:
заместитель директора по социально-реабилитационной работе, заведующий
отделением социальной диагностики и реабилитации, педагог-психолог,
социальный педагог отделения социальной диагностики и реабилитации,
социальный педагог отделения социально-правовой помощи, логопед,
педагог дополнительного образования, инструктор по труду и ОФП, 23
воспитателя семейных групп и медицинский персонал.
В качестве информационных ресурсов для освещения деятельности по
программе
учреждение
может
использовать
собственный
сайт
http://socdeti.ru/., страничку Фейсбука «Продети Правобережный».
4.5. Социальные партнеры реализации программы,
1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
г.Иркутска Центр детского творчества, №1/16 от 01.01.2017
2.Иркутское региональное отделение Общественно-государственного
объединения "Всероссийского физкультурно-спортивное общество "Динамо"

З.ОГКУ ЦЗН г. Иркутска, соглашение №1 от 27 июня 2018 года
иркутская областная благотворительная общественная организация
4. "Добродетель", соглашение о сотрудничестве №53 от 23.06.2017
5. Военно-патриотический клуб ИРНИТУ «БМ-21»
Иркутская региональная общественная организация"Центр духовно
нравственного восстановления лиц, попавших в трудную жизненную
ситуацию"Альтернатива", соглашение о сотрудничестве №34 от 30.05.2017
6. БФ "Теплый дом "
7. ОГКУ "Центр профилактики наркомании"
8. Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского
9. Школа бильярда клуб "Меткий"
10. Государственное автономное учреждение дополнительного образования
11 .Иркутской области "Центр развития дополнительного образования детей"
от 01 октября 2018 года
12. ООО "Альфа Банк"
13.000" Сентисс Рус"
14. Министерство лесного комплекса Иркутской области
15. Группа компаний ООО «ИСТ ТРЕЙД»
16. ОГБУ «Иркутская ГСББЖ»
17. Наставники, закрепленные за воспитанниками приказом по учреждению
№653 от 28.12.2018 г. согласно плана реализации Проекта приложения №1 к
Договору №01-01-37П-2017, 15/77
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