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ВВЕДЕНИЕ
Полное государственное обеспечение часто формирует иждивенческую
позицию («нам должны», «дайте»), ведет к отсутствию бережливости и ответственности, потребности в проявлении особых интеллектуальных, творческих
усилий со стороны воспитанников. Из-за отсутствия опыта семейного воспитания, наличия заболеваний и отклонений в развитии, заниженной самооценки
дети-сироты часто подвергаются физическому, эмоциональному, психологическому насилию, по окончании школы становятся легкой добычей манипуляторов, расставаясь со своими сбережениями, имуществом, вступают в преступные
группировки или злоупотребляют психоактивными веществами.
Эти и другие особенности актуализируют проблему поиска инновационных механизмов адаптации и интеграции детей, находящихся в интернатных
учреждениях, в общество.
Потребность в широком распространении настоящего сборника обусловлена: – необходимостью интеграции детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в общество, расширения самостоятельности детей в различных сферах
жизнедеятельности, актуальностью вопросов, связанных с поиском и внедрением инновационных технологий социально-педагогической деятельности с
детьми-сиротами и с детьми, оставшимися без попечения родителей; предоставлением информации об успешном опыте интернатного и постинтернатного воспитания.
Сборник является результатом работы учреждений социального обслуживания: ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, г. Тулуна»
Задача данного сборника в осмыслении, накоплении положительного
опыта подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни, который должен стать достоянием всего профессионального сообщества.
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Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в условиях Центра
помощи семье и детям, на примере реализации подпрограммы «Перекресток»
Малышева Г.А., зам. директора ОГБУСО «ЦСПСиД г. Усть-Илимска и УстьИлимского района»
Политические и социально-экономические изменения, происходящие сегодня в нашей стране, оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи,
разрушение сложившихся нравственно-этических норм, традиций, семейного
уклада, ослаблению воспитательной функции семьи. Родители самоустраняются
от духовно-нравственного воспитания детей. Воспитанный человек - это результат, прежде всего, семейного воспитания.
Роль семьи в жизни человека очень велика. Счастлив тот ребенок, который
родился и живет в хорошей, доброй, умной семье. Но имеются сотни детей, которые не по своей воле лишены домашнего очага и родной семьи, любви матери
и заботы отца. Для них открыты центры помощи семье и детям, детские дома,
создаются замещающие семьи.
Дети, оказавшиеся в нашем Центре, либо не имели семьи, либо воспитывались в тех семьях, которые оставили в памяти ребенка грубость, неухоженность,
обиду от многих переживаний, которые пришлось перенести им. Такие дети по
своему психологическому развитию отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в семье. У них сформированы и формируются специфические черты
личности. Они не лучше и не хуже, чем у домашнего ребенка. Они просто другие.
Переход к самостоятельной жизни – важный и сложный момент в жизни
молодых людей, которые, достигнув совершеннолетнего возраста, уходят из
«Центра социальной помощи семье и детям». Этот переход к независимой жизни
связан серьезными стрессами. Самостоятельная, взрослая жизнь ставит перед
нашими выпускниками проблемы, к которым в реальности они оказываются не
готовыми.
Дело в том, что, несмотря на наличие множества открывающихся перед
ними перспектив, они испытывают значительные трудности в выборе дальнейшего жизненного пути. Выходя из детского учреждения в самостоятельную
жизнь, выпускник сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильем, поиск работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом,
создание благополучной семьи, воспитание ребенка и другие. Выпускники зачастую не могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими
людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических
действий, влекущих утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в
совершение антиобщественных действий и противоправную деятельность.
Реализация данного выбора затруднена, прежде всего, отсутствием у большинства наших детей – выпускников близких людей, заинтересованных в их
судьбе. Из-за постоянной надежды на покровительство, воспитанники и не
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подозревают, что можно опереться на свои собственные ресурсы, а потребительское отношение, формирующиеся при жизни на полном государственном обеспечении, неумение строить жизнь по социально-культурным нормам и правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми ведут
к негативным последствиям. Выпускники чаще своих сверстников оказываются
участниками или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом
создают семью.
Понимая всю сложность социализации выпускников, проанализировав существующие проблемы, специалисты «Центра социальной помощи семье и детям» начали активный поиск решения проблемы, который привел к мысли о
необходимости создания подпрограммы по подготовке воспитанников «Центра
социальной помощи семье и детям» к самостоятельной жизни в современном обществе «Перекресток».
Полностью уберечь воспитанников от проблем не удается, но по возможности максимально подготовить их к самостоятельной взрослой жизни мы можем, поэтому мы ставим перед собой следующие задачи:
− создание благоприятных условий, способствующих умственному,
эмоциональному и физическому развитию личности;
− подготовка выпускников учреждения к самостоятельной жизни,
успешной адаптации в социуме;
− осуществление воспитанниками своих конституционных прав и обязанностей, защиты нарушенных прав, ответственности за неисполнение возложенных на гражданина обязанностей;
− формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, гражданского мировоззрения, преодоление иждивенческих, потребительских качеств воспитанников;
− знакомство юношей и девушек с основами брачно–семейных отношений,
− воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению
брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих детей;
− овладение детьми навыками самообслуживания по уходу за собой,
своим жилищем;
− знакомство с миром профессий и овладение элементарными профессиональными умениями;
− воспитание потребности в здоровом образе жизни;
− становление навыков ориентировочного поведения в различных знакомых и незнакомых ситуациях.
Успешность выпускника в жизни зависит в первую очередь от него самого. Цель подпрограммы создать условия для того, чтобы воспитанники осознали это как можно раньше. Конечной целью реализации подпрограммы является оказание помощи в социальном становлении воспитанников ОГБУСО
«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
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района», подготовки их к решению сложных социальных и психологических
проблем, которые ждут выпускников на их жизненном пути.
Подпрограмма обеспечивает создание целостного воспитательного процесса и состоит из совокупности взаимосвязанных элементов. Основу ее содержательного компонента составляет идея подготовки к семейной жизни, которая
способствует развитию у воспитанников социально-бытовых умений и навыков,
организации домашнего труда, самообслуживания, санитарно-гигиенических
требований, межличностного общения и социального взаимодействия, формирует позитивное отношение к семье. Содействует развитию творческих способностей, обеспечивает эстетическое, нравственное, интеллектуальное развитие,
познание жизни, самих себя, других людей с помощью вовлечения воспитанников в активную разнообразную деятельность.
Предполагаемый результат работы с подпрограммой: Реализация подпрограммы будут способствовать успешной социальной адаптации после выпуска из «Центра социальной помощи семье и детям».
Для успешной реализации этих моментов нами реализуется следующая
технология работы с подпрограммой.
В начале года (январь) воспитатели групп готовят перспективный план работы в группе на год, расписываются темы основных направлений. Структура
плана проста, подпрограмма реализуется ежедневно. Вначале указывается месяц, затем расписывается, какие темы основных направлений будут изучаться в
этом месяце с указанием напротив темы ответственного воспитателя и планируемое по теме мероприятие. Далее идет работа по выполнению календарно-тематического плана. Воспитатели проводят занятия. Заведующий отделением социальной диагностики и реализации социальных программ контролирует качество
подготовки, уровень знаний и умений, степень выполнения Подпрограммы, организует методическую работу воспитателей, заместитель директора по социально реабилитационной работе отслеживает и организует повышение квалификации воспитателей и специалистов. привлеченных к работе с воспитанниками
Центра.
В конце года воспитатели совместно с воспитанниками своей группы готовят творческий отчет по результатам реализации Подпрограммы. Формой промежуточного контроля знаний и умений воспитанников может быть проведение
тестирования среди воспитанников, игровые занятия типа известных телевизионных игр (КВН, «Что? Где? Когда?»и т.д.). Кроме того, качество работы по Подпрограмме видно и в процессе жизнедеятельности в Центре: насколько воспитанники групп умеют общаться, поддерживать чистоту, ухаживать за одеждой,
обувью.
Подпрограмма рассчитана на воспитанников школьного возраста (но может служить и ориентиром для воспитанников дошкольного возраста в целях
обеспечения преемственности), как с нормальным интеллектом, так и воспитанников с задержкой развития. Каждое направление содержит необходимое число
тем, некоторые из них повторяются. Воспитанник, находясь в нашем Центре,
проходит их, возможно неоднократно: в младшем возрасте - в простой, доступной форме и в среднем, старшем – более глубоко и основательно.
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В основном, работа по данной подпрограмме происходит на воспитательных часах (специально выделенных в режиме дня и предварительно спланированных целенаправленных занятиях). Форма проведения воспитательного часа
жестко не закреплена – это может быть и беседа, рассказ, инструктаж, занятия в
игровой форме (викторина, конкурсы и т.д.), практические занятия, экскурсии и
т.д. Общая логика работы с материалом подпрограммы стандартна: мотивация
детей, изучение нового материала, его закрепление, проверка знаний и умений
воспитанников. Часть материала органично вплетается в жизнь детей в «Центре
социальной помощи семье и детям» – уборка помещения, уход за одеждой, обувью, навыки общения и т.д.
Содержание подпрограммы:
1. Культура поведения. Экологическая культура. Азбука общения.
2. Жилище, одежда, обувь, питание. Полезная экономика.
3. Транспорт, торговля, связь. Учреждения и организации. Самоопределение.
4. Личная гигиена, здоровье, ОБЖ.
5. Подготовка к семейной жизни.
6. Ты и закон. Патриотическое воспитание.
Каждое направление включает в себя минимальное необходимое число
тем, по каждому направлению определены нормативные требования к знаниям и
умениям воспитанников.
Ориентировочное время освоения каждой части подпрограммы – 6 месяцев. Однако, учитывая индивидуальные различия воспитанников, степень их интеллектуальной развитости, а также то, что в учреждение попадают и 17-летние
дети, выпускающиеся ранее, чем через 6 месяцев (следовательно, за этот период
они должны получить полный объем материала) возможны различные варианты
прохождения подпрограммы.
Механизм реализации Подпрограммы основывается на методе «погружения». При прохождении программы предусмотрено спиралевидное построение
обучения и воспитания, в ходе которого ежегодно получаемые знания расширяются и углубляются, усваиваются и закрепляются с учетом возрастных особенностей детей, что позволяет на каждом последующем этапе закреплять ранее изученный материал. Многократное возвращение способствует углублению и расширению необходимого объема знаний, умений и навыков; дает возможность
освоения их в индивидуальном темпе; возможность включиться в процесс любому вновь прибывшему ребенку. При составлении программы учитывались основные положения инклюзивного образования, в основу которого положена
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих
особые потребности.
Исполнителями подпрограммы являются воспитатели, педагог-психолог,
старшая медицинская сестра, инструктор по труду, социальный педагог.
Сроки реализации Подпрограммы: 2016 год – апробация; 2017- 2019 год –
реализация.
Направления подпрограммы реализуются в учреждении комплексно.
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1. Культура поведения. Экологическая культура. Азбука общения.
Данное направление позволяет воспитанникам получить знания о рефлексивном сознании и способности применять социально – приемлемые формы поведения в общении и при посещении различных учреждений культуры, здравоохранения и т.д.
Благодаря содержательному подбору материала, осознанному отношению
детей в подготовке к мероприятию, оно становится образовательной встречей. И
потому многие конкурсы, экскурсии и т.д. стали традиционными и ожидаемыми
детьми.
Возрастные показатели и критерии результативности:
7-10 лет – Поведение в столовой (эстетика приема пищи, уборка посуды),
в актовом зале, на концерте, в общественных местах (выставка, музей, парк, магазин, поликлиника и др.). Поведение в школе, бережное отношение к книгам,
одежде, имуществу. Культура чтения. Расширение сведений о формах обращения к старшим, сверстникам, незнакомым людям. Общие сведения о различных
этикетных ситуациях (поздравления, пожелания, просьбы, умение сопереживать,
спорить). Освоение товарищеских норм отношений (забота друг о друге, выделение достоинств каждого, взаимопомощь, сочувствие); манеры поведения. Привычка быть приветливым, доброжелательным; неприятие грубой речи. Навыки
общения с младшими, сверстниками, старшими детьми, взрослыми.
11-14 лет – Поведение в общественных местах (библиотека, почта, рынок,
магазин и т.д.). Поведение в гостях; визиты с различной целью (к больному, в
семью одноклассника, визит поздравления). Культура речи при общении по телефону; речевой этикет как форма отношения к человеку; формирование привычки ориентироваться на другого. Знакомство, приятельство, товарищество,
дружба. Человек в группе: выбор группы, учебные группы, по интересам, группы
подавления. Вербальные и невербальные этикетные знаки. Жест, мимика, тон,
поза, походка, взгляд и т.д. Отношения с близкими, незнакомыми людьми. Развитие коммуникативных качеств в процессе специально организованной деятельности. Терпимость по отношению к другим. Формирование и развитие интимно-личностной формы общения
15-18 лет – Поведение в, общественных местах (кафе, театр, музей, лекция,
на танцевальном вечере, в гостинице» на вокзале) я транспорте (автобус, трамвай, поезд, самолет). Культура речи. Этикетные ситуации знакомства, приглашения, обращения, привлечения внимания. Особенности поведения человека в разных сферах жизни и при разных социальных ролях. Умение сохранить свое «я».
Совершенствование манеры поведения. Открытость и доброжелательность в союзе со сдержанностью и корректностью поведения. Отношение к неприятностям, неудачам, невзгодам, горю и страданию. Виды общения (деловое, свободное, игровое, во время отдыха, праздничное и т.д.). Умение использовать различные формы общения (беседа, дискуссия). Умение избежать конфликта. Активное
участие воспитанников в различных, специально организованных ситуациях общения (игра, труд, учеба, праздник, досуг и т.д.) Формирование интимно-личностных отношений (дружба, увлеченность, любовь).
2.Жилище, одежда, обувь, питание. Полезная экономика.
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Социально-бытовая ориентировка. Основная задача–овладение детьми
знаниями, умениями и навыками самообслуживания, труда по уходу за собой, за
своим жилищем. Данный раздел включает в себя следующие составляющие:
«Кулинария», «Домоводство», «Техника безопасности быта. Трудовое воспитание. Бытовые приборы и работа с ними». Направление «Трудовое воспитание»
является одним из главных направлений в воспитательной системе детского
дома и реализуется в следующих разделах:
1) Формирование навыков самообслуживания: (уход за одеждой и обувью,
выполнение трудовых поручений, уборка помещений, дежурство на разных объектах).
2) Работа на территории Центра: уборка снега в зимний период, уборка листьев в осенний период, подготовка земли к посадке цветов на территории Центра в весенний и летний период, уход за растениями, полив в летний период.
3) Участие в Отряде министра – оказание помощи пожилым одиноким
гражданам города по уборке квартир, приусадебных участков с 14 лет.
4) Посещение кружков и секций при общеобразовательных учреждениях
города и района.
5) Приготовление пищи. Для этих целей в нашем Центре оборудована комната для подготовки детей к самостоятельной жизни. В комнате имеется электроплиты с духовым шкафом, микроволновая печь, холодильник, кухонная
утварь, бытовая кухонная техника, посуда для приготовления и приема пищи,
столовые приборы, кухонный гарнитур, обеденная зона, гладильная доска, утюг,
швейная машина и т.д. Здесь воспитанники Центра имеют возможность
научиться готовить разные блюда, освоить правила этикета и нормы поведения
за столом.
«Уборка территории Центра»
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«Тренинг на сплоченность»

"Приготовление пищи"
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В Центре социальной помощи семье и детям города Усть-Илимска и УстьИлимского района организованны дежурство воспитанников по группам, в которых они проживают: ежедневное вечернее мытьё полов, участие в генеральной
уборке группы.
На территории Центра имеется теплица для выращивания овощных культур: томаты, огурцы редис. Совместно с инструктором по труду дети учатся выращивать рассаду, высаживать рассаду в грунт, ухаживать за растениями, цветами.
Результатом работы по данному направлению стало умение младших воспитанников осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе, по
уходу за растениями на участке в соответствии с сезоном и погодными условиями.
Дети научились следить за порядком в своей одежде и обуви, организовывать своё рабочее место, производить мелкий ремонт одежды. У них сформирована потребность трудиться.
3. Транспорт, торговля, связь. Учреждения и организации. Самоопределение.
Раздел направлен на получение знаний о предприятиях и учреждениях города и района, которые призваны помочь в успешной адаптации выпускника детского дома в социуме; формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. В этом
разделе рассматривается проблема развития навыков ориентировочного поведения, знакомство и отработка норм поведения в наиболее типичных ситуациях.
Параллельно идет знакомство воспитанников с различными видами труда в обществе, разнообразием профессий. В рамках работы по данному направлению
воспитанникам Центра регулярно организуются:
1) Встречи с Центром занятости населения, с целью знакомства воспитанников с актуальными рабочими специальностями и имеющимися трудовыми вакансиями.
2) Посещение различных учреждений, предоставляющих услуги населению города и района: (почта, магазины, супермаркеты, поликлиника, ЗАГС,
Многофункциональный центр «Мои документы», социальная защита населения,
Сбербанк и т.д.): воспитанники учатся правильно подавать заявление, отправлять письма, посылки, получать письма и посылки, ходить в магазин, осуществлять различные платежи и переводы, делать покупки, совершать платежи через
банковские терминалы, пользоваться банкоматом т.д.
3) Экскурсии на городском автотранспорте (автобус, трамвай) с целью знакомства с картой города и расположением различных учреждений.
4) Проводятся профориентационные тренинги, групповые и индивидуальные занятия, с целью определения образовательного маршрута, получения специальности и дальнейшего трудоустройства.
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Благодаря этому направлению у воспитанников сложилась система отношений к труду, коллективу, в котором он живёт, обществу в целом, себе как
участнику трудового процесса и процесса общения.
Старшие воспитанники получили знания о востребованных профессиях,
связанных со спецификой местных условий.
«Встреча с «успешными» выпускниками Центра»

"Встреча с Центром занятости населения"
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«Малыши в магазине»

«Юные пешеходы»

4. Личная гигиена, здоровье, ОБЖ.
Учитывая, что здоровье человека и поведенческие привычки формируются, в основном, в детском возрасте, а также желание систематизировать опыт
работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, медицинский
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персонал работает совместно с педагогом – психологом, воспитателями по
направлению «Личная гигиена, здоровье, ОБЖ.
В Центре разработана система оздоровительных мероприятий, которая
осуществляется круглогодично, ежедневно, систематически. В учреждении
функционирует кабинет физиолечения, массажа. С целью укрепления и сохранения здоровья воспитанников Центр заключил соглашение с Бассейном, благодаря этому воспитанники имеют возможность в холодное время года посещать
бассейн.
В рамках реализации Подпрограммы воспитанники Центра встречаются с
врачом наркологом, инфекционистом, медицинские сестры регулярно проводят
занятия с детьми по половому воспитанию, личной гигиене, оказанию первой
медицинской помощи. В результате воспитанники приобретают дополнительные знания по гигиеническому воспитанию и предупреждению инфекционных
заболеваний, в том числе передающихся половым путем, профилактике табакокурения и употребления психоактивных веществ, что актуально для вновь прибывших детей, знания по культуре питания и практические навыки по оказанию
неотложной помощи (при ожогах, отравлениях угарным газом, при травмах и нестандартных ситуациях в походах).
Встреча воспитанников с врачом наркологом»

Возрастные показатели и критерии результативности:
7-10 лет – Ежедневный уход за телом; утренний и вечерний туалет, уход за
волосами, руками, лицом в течение дня. Зеркало как гигиенический помощник.
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Закаливание организма, занятия физической культурой, спортом. Режим дня,
учебы, отдыха. Гигиена умственного труда. Соблюдение правил самоконтроля
за правильной осанкой, походкой, позой. Аккуратность и чистота одежды, обуви,
уход за ними. Безопасный маршрут в школу, в магазин и т.д. Правила поведения
при пожаре, других стихийных бедствиях. Ориентация на местности. Знать подробный адрес, ориентироваться в плане-схеме города, основные социальные
объекты. Личностное пространство человека: предметное пространство, место,
которое занимает человек в жизни других людей
11-14 лет – Личная гигиена подростка. Закаливание организма, занятия
спортом. Основные сведения об инфекционных заболеваниях и их профилактике. Курение и алкоголизм, их влияние на организм человека. Знать правила
поведения в экстремальных ситуациях. Правила поведения в криминогенной ситуации. Индивидуальность человека как своеобразие отношений с миром.
15-18 лет – Гигиена юноши, девушки. Правила ухода за кожей лица. Формирование индивидуального внешнего вида. Основы макияжа. Правила самоуправления организмом. Принципы и нормы здорового образа жизни юноши и
девушки, медицинские и социальные последствия их несоблюдения. Влияние состояния здоровья на выбор профессии и формирование семьи. Уметь находить
выход из сложных ситуаций (ссора, драка, потеря, кража, нападение). Самооборона и ее пределы'. Поведение в условиях вымогательства и шантажа. Мое «Я»
как отдельный внутренний мир. Гармония и дисгармония моего «Я». Взаимодействие моего «Я» с миром: как принимает меня мир; как я принимаю мир. Жизненная позиция «иметь», «быть», «творить».
5. Подготовка к семейной жизни.
В этом разделе воспитанники знакомятся с историческими традициями семейных отношений, современными взглядами на семью, основами семейного
права.
Раздел предусматривает изучение навыков общения «мальчик-девочка»,
«юноша-девушка»; решение психологических проблем молодой семьи.
Возрастные показатели и критерии результативности:
7-10 лет – Тайна моего «я»; мой автопортрет (умение видеть и понимать
себя); внешний облик мальчика, девочки; индивидуальность человека как своеобразие отношений с миром; умение принять другого как данность. Первоначальные представления о формах собственности. По поручению взрослых самостоятельно делать покупки. Деньги и труд. Способ заработать деньги. Попрошайничество, как низкий способ приобретения денег. Воровство как преступный
способ добывания денег. Финансовая чистоплотность человека.
11-14 лет – Возрастные этапы; взрослость и ее признаки. Изменения в организме в связи с началом полового созревания. Родословная. Корни семьи. Отличительная роль мужчины и женщины в обществе. Труд в домашнем хозяйстве.
Эффективность ведения домашнего хозяйства. Свой сад, огород, подсобное хозяйство как экономические объекты. Источники денежных доходов в семье. От
чего зависит экономическое благосостояние семьи.
15-18 лет – Семейные роли человека: мать, отец, бабушка, дедушка и др.
Значение каждого члена семьи для ее благополучия. Любовь как основа
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семейной жизни. Роль семьи в жизни человека. Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. Женственность и мужественность. Бюджет, доход,
расход семьи. Планирование расходов. Анализ ежедневных расходов. Экономия
средств. Распределение денег на определенный период времени (день, неделю,
месяц, род и т. д.).
6. Ты и закон. Патриотическое воспитание.
Работа по профилактике правонарушений среди воспитанников Центра социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Усть-Илимска,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Усть-Илимского района, отделом по делам несовершеннолетних МО МВД России «Усть-Илимский»,
лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры и т.д.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения подростков – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения
споров, профилактики правонарушений. В Центре стала уже традиционной работа по закреплению шеф-наставников из числа сотрудников полиции за воспитанниками «группы риска». Совместно с сотрудниками полиции организуются
туристические походы, проведение Зарницы, дружеские футбольные матчи и т.д.
В плане патриотического воспитания знакомство воспитанников с государственными и традиционными народными праздниками: калядки, рождественские посиделки, масляница, пасха и т.д. В реализации данного направления
Центр сотрудничает с учреждениями культуры города Усть-Илимска и УстьИлимского района: библиотека «Добродар», Краеведческий музей, Картинная
галерея, ГДК «Дружба», ДК «имени Наймушина».
Возрастные показатели и критерии результативности:
7-10 лет – Содержание понятия Родины: люди, язык, нравы, история, события, природа, традиции, привычки, мировоззрение. Права и обязанности воспитанников. Государство по отношению к другому человеку: регуляция, контроль, принуждение, забота, поощрение, наказание.
11-14 лет – Знание Родины, ее людей, истории. Гордость за Родину. Конституция России. Экономические, социальные и культурные права человека.
15-18 лет – Человек как патриот своей Родины. Труд на благо Родины. Сопереживание успехам и неуспехам Отечества. Система правоохранительных органов. Уголовное право. Преступление. Правовая культура – важнейший элемент
общей культуры человека.
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«Туристический поход»

Праздник «Иван Купала»

День Семьи, любви и верности (библиотека «Добродар»)
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«Дружественный матч с шефами»

«Вручение подарков от шефов-наставников»
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«Встреча с шефами-наставниками»

«Военно-патриотический праздник «Я горжусь»

20

Критериями готовности воспитанников к взрослой жизни по нашему мнению являются:
− уровень теоретических знаний у воспитанников учреждения о семье, ее
функциях, взаимоотношениях в семье, роли отца и матери, о домашнем
труде, хозяйстве семьи, ее бюджете, личной гигиене, инфраструктуре
города и пр. (через беседы, анкеты, сочинения, рассуждения, решения
жизненных ситуаций);
− уровень сформированности практических навыков ведения домашнего
хозяйства (через участие в домашнем труде, конкурсы, наблюдения);
− умение реально оценивать действительность и характер жизненных
проблем (через общение со сверстниками и их семьями, с родственниками, не проживающими вместе, через решение специально созданных
ситуаций);
− уровень общения с братьями, сестрами, друзьями, взрослыми (через беседы, наблюдения);
− проявление родственных чувств в семье и к родственникам, не проживающим вместе (через беседы, переписку, встречи, наблюдения).
Для оценки практических навыков и умений воспитанников Центра нами
была разработана Диагностическая карта, которая утверждена приказом областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-Илимска и Усть-Илимского
района» от 13.09.2016 г. № 174, на основании адаптированной подпрограммы по
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в современном обществе
«Перекресток».
В Карте оцениваются социальные знания, умения и навыки воспитанников
Центра на момент помещения и эти же знания, умения и навыки после проведения реабилитационной работы. Карта позволяет спланировать работу по Программе конкретному воспитаннику с учетом его знаний и умений, а также скорректировать индивидуальный план развития воспитанника, с учетом полученных знаний, умений и навыков.
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Итогом успешной реализации подпрограммы подготовки воспитанников к
самостоятельной жизни в условиях Центра помощи семье и детям «Перекресток» за период 2016 - 2018 годов явились следующие показатели:
Социально-психологический климат в коллективе воспитанников:
Объект диагно2016
2017
2018
стики
январь декабрь январь декабрь январь декабрь
высокий уровень 12,5%
25%
25%
12,5%
25%
25%
средний уровень 62,5%
62,2%
62,5%
62,5%
50%
62,5%
низкий уровень 25%
12,5%
12,5%
25%
25%
12,5%
Социометрия детского коллектива:
Объект диагно2016
2017
2018
стики
январь декабрь январь декабрь январь декабрь
высокий уровень 25%
37,5%
37,5%
25%
25%
37,5%
средний уровень 50%
62,2%
62,2%
62,2%
62,2%
62,2%
низкий уровень 25%
12,5%
12,5%
12,5%
12,5%
0%
Сплоченность коллектива
Объект диагно2016
2017
стики
январь декабрь январь декабрь
высокий уровень 12,5%
25%
25%
37,5%
средний уровень 87,5%
75%
75%
62,5%
низкий уровень 0%
0%
0%
0%

Объект диагностики

2018
январь декабрь
37,5%
50%
62,5%
50%
0%
0%

Травматизм
2016
2017
2018
январь декабрь январь декабрь январь декабрь
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Степень овладения знаниями, умениями, навыками по направлениям подпрограммы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни в условиях
Центра помощи семье и детям «Перекресток» за период 2016-2018 годов:
Культура поведения. Экологическая культура. Азбука общения
Объект диа- Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
гностики
2016
2017
2018
высокий
средний

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

12,5%
62,5%

25%
62,5%

25%
62,5%

25%
62,5%

25%
62,5%

37,5%
50%
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низкий

25%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

Личная гигиена подростка. Здоровье. ОБЖ.
Объект диа- Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
гностики
2016
2017
2018
высокий

январь
0%

декабрь
0%

январь
0%

декабрь
0%

январь
0%

декабрь
0%

средний

62,5%

75%

75%

87,5%

87,5%

87,5%

низкий

37,5%

25%

25%

12,5%

12,5%

12,5%

Хозяйственно-бытовые навыки
Объект диа- Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
гностики
2016
2017
2018
январь декабрь январь декабрь январь
декабрь
высокий
12,5%
12,5%
12,5%
25%
25%
25%
средний

37,5%

50%

50%

50%

50%

62,5%

низкий

50%

37,5%

37,5%

25%

25%

12,5%

Подготовка к самостоятельной жизни
Объект диа- Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
гностики
2016
2017
2018
высокий

январь
0%

декабрь
0%

январь
0%

декабрь
12,5%

январь
12,5%

декабрь
37,5%

средний

50%

62,5%

62,5%

75%

75%

62,5%

низкий

50%

37,5%

37,5%

12,5%

12,5%

0%

Объект диагностики
высокий

Ты и закон. Патриотическое воспитание
Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
2016
2017
2018
январь декабрь январь декабрь январь
декабрь
0%
0%
0%
12,5%
12,5%
25%

средний

25%

37,5%

37,5%

50%

50%

62,5%

низкий

75%

62,5%

62,5%

37,5%

37,5%

12,5%

Учебная деятельность. Мотивация к школьному обучению. Самоопределение
Динамика проявлений объекта диагностики воспитанниками
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Объект диагностики
высокий
средний
низкий

2016
I
II полуполугод.
год.
0%
12,5%
50%
87,5%
25%
0%

2017
I
II полуполугод.
год.
25%
25%
50%
75%
25%
0%

2018
I
II полуполугод.
год.
12,5%
12,5%
75%
87,5%
12,5%
0%
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Практика по подготовке детей к самостоятельной жизни
Бородина З. Б. зав. отделением ОГКУСО «ЦПД, г.Черемхово»
Сегодня мы с Вами обсуждаем значимую тему для государственных учреждений, где воспитываются дети – сироты. Не секрет, что выпускники учреждений практически не подготовлены к реальной жизни.
И эта проблема с каждым годом становится все серьезней. Среди статистики
выпускники занимают отнюдь не последнее место, зачастую, вернувшись в жилье своих лишенных родительских прав мам и пап, они, не сумев нормально обустроиться, идут по стопам пьющих родителей, совершают преступления.
Развить базовые навыки в подростке за год-другой его подготовки к взрослой жизни ни у кого не получится. Скорее всего, не получится и объяснить, что
это крайне важно, что не стоит лениться и так далее. Базовые навыки нужно развивать с самого раннего входа ребенка в систему государственных учреждений.
Причем — не искусственно, делая это все в той же цикличной системе, а выводя
его за порог учреждения, развивая в нем самостоятельность и понимание ответственности за свое здоровье.
Для многих сироты — это особые дети, от которых нужно держаться подальше. Одинокие, обделённые, агрессивные, замкнутые. Не всегда понятно,
чего от них ждать.
В Центре помощи детям, г.Черемхово уверены: наши воспитанники мало
чем отличаются от «домашних». Но кроме общения и принятия им нужны элементарные знания о деньгах, работе, быте.
Наш Центр ранее специализировался как дошкольное учреждение для детей
с ОВЗ. Вся деятельность учреждения было направлена на работу с детьми дошкольного возраста. Но при переходе в Министерство социального развития
опеки и попечительства мы стали оказывать услуги детям старшего школьного
возраста. В нашем учреждении подростки появились недавно, всего год назад.
Кто – то жил месяц, кто – то три, а кто – то возвращался к нам из замещающих
семей. И сразу же мы столкнулись с рядом проблем: как работать с подростками,
как их увлечь, как их расположить к себе, ведь многие дети пережившие предательство со стороны взрослых, на контакт не идут, как их подготовить к самостоятельной жизни.
Пересмотрев литературу, переняв опыт презентационной площадки «Социальный технопарк», опыт других учреждений мы организовали работу по подготовке детей к самостоятельной жизни:
• Профориентация – Проблеме самоопределения и профориентации в
учреждении уделяется особое внимание. С помощью тестов, индивидуальных
бесед и обучающих игр выявляются таланты подростков, их склонность к той
или иной деятельности. Представители различных профессий — рассказывают о
важных этапах учёбы и построения карьеры, о сложностях и положительных моментах, которые могут встретиться на их пути. Организаторы стараются приглашать специалистов именно тех направлений, которые интересны ребятам, и тех,
о которых подростки в учреждении вообще могли не знать
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• Финансовая грамотность – Подавляющее большинство подростков не
умеют обращаться с деньгами. И это не зависит от того, где вырос ребёнок. Рассчитать свой бюджет исходя из предполагаемой стипендии и зарплаты, держать
в уме доходы и расходы, суметь отложить на что-то нужное и не влезть в долги
— этому тоже мы учим.
• Экскурсии – Взаимодействие с объектами социальной инфраструктуры –
неотъемлемый шаг в подготовке к самостоятельной жизни;
• Бытовые навыки, самообслуживание, умение в повседневной жизни соблюдать социальные нормы, – все эти компетенции применяются педагогами
Центра постоянно.
• Часы общения «Правило трех минут» – профилактическая работа с
детьми школьного возраста, которая направлена на законопослушное и безопасное поведение детей.
Считается, что общение с сиротами требует специальной подготовки
и внутренней силы. И что им нужна помощь спонсоров, психологов, воспитателей, педагогов. Мало кто задумывается, что эти сложные дети тоже способны
помогать. Потому что никто и никогда не научит нас понимать и любить своих
детей так, как они.
Так же, как и дети, выросшие в родительской заботе, они не всегда могут
управлять своими эмоциями и деньгами. Они не способны выбрать себе дело
жизни, не умеют готовить, ничего не знают о правилах общения, а командная
работа им даётся с большим трудом.
Работа по обучение детей приготовлению пищи в учреждении, заключалась
в том, что мы выдавали детям продукты со склада, продумывали за них блюда,
согласно набору продуктов, а им оставалось только нарезать, приготовить и употребить в пищу. Естественно, выйдя, из стен учреждения сироты напрочь забудут все кулинарные навыки и на завтрак, обед и ужин заваривают себе дошираки.
Они не только сами себе не готовят, но и столовую посетить не в состоянии —
стесняются и лень.
Мы решили пересмотреть взгляд на этот пункт в подготовке детей – сирот
к самостоятельной жизни, и вот что получилось.
Я хотела бы с Вами поделиться опытом работы Центра по проекту, который
был создан в рамках корпоративной социальной программы«Аmvei – mama» совместно с волонтерами Еленой Шамала и Ириной Бондолетовой.
Все началось год назад: сотрудники учреждения были приглашены на мастер-класс по приготовлению вкусной и полезной пищи при помощи посуды
iCook™.
При близкой беседе с организаторами мастер – класса Еленой и Ириной, мы
их заинтересовали работой с детьми – сиротами. Побывав у нас в учреждении,
познакомившись с детьми, их историями жизни мы предложили им создать на
базе учреждения проект «Школа маленьких поварят».
Миссия проекта – обеспечить готовность воспитанников к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения;
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Цель – организовать работу так, чтобы воспитанник овладел необходимыми для самостоятельной жизни знаниями, умениями, навыками и компетенциями;
Задача – создать на базе Центра условия для практического овладения воспитанниками навыками организации самостоятельного проживания.
Проект направлен на формирование у воспитанников следующих компетенций:
− владение навыками самообслуживания:
− приготовление пищи;
− соблюдение санитарно - гигиенических норм;
− уход за одеждой и обувью;
− совершение покупок;
− взаимодействие с объектами социальной инфраструктуры;
− распределение имеющихся ресурсов (денежных, материальных, временных и т.д.);
− умение вступать в контакт с незнакомыми людьми;
− умение в повседневной жизни соблюдать социальные нормы;
− готовность принимать самостоятельные решения;
− способность делать осознанный выбор;
− умение работать с текстом и информацией;
− способность занимать внешнюю (рефлексивную) позицию по отношению
к самому себе и своей деятельности;
− умение осуществлять самооценку и самоанализ своих действий;
− способность предвидеть последствия своих действий и готовность принять на себя ответственность за эти последствия;
− готовность соблюдать принятые на себя обязательства;
− умение самостоятельно планировать свои дальнейшие действия.
Все задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и практической самостоятельной работы по изготовлению блюд, наблюдений, упражнений, презентаций.
Дважды в месяц (по выходным дням) для решения этой цели собирается
группа воспитанников Центра. Вместе с волонтёрами – они учатся всему, без
чего невозможна самостоятельная, взрослая жизнь.
Обучение ребят приготовлению пищи происходит в непринужденной обстановке с помощью наших волонтёров. Наши волонтёры – люди очень увлеченные
и интересные. Через совместное приготовление блюд ребята раскрываются,
узнают людей, мир, себя. Общение, вкусная еда, что ещё надо!
Но есть здесь и большая практическая польза. Мы учим их готовить простейшие блюда, обсуждаем с ними планы на будущую жизнь. И если для одних
наши мастер-классы – это замечательная возможность попробовать новые
блюда и научиться самим их готовить, то для других – это первые шаги в освоении нужной и полезной профессии!
Именно здесь большинство ребят узнали, что шкварки – это не пироги, что
салат можно делать не только из овощей, но и из фруктов. А одна из наших
27

воспитанниц была очень удивлена, когда впервые увидела, что белок и желток в
жидком виде, а совсем не такие, какие она привыкла видеть на завтрак.
Чтобы освоить все секреты приготовления, мало уметь делать нарезку, украшать, нужно научить детей найти рецепты блюда, высчитать, сколько они затратят денег, чем можно заменить тот или иной продукт. Ведь дети не понимают,
что ингредиенты нужно закупить, не знают, как определить их качество, не
умеют сориентироваться в цене и рассчитать, сколько и чего нужно приобрести
на определенный срок, даже где и сколько хранить.
Обучение в Школе проходит по пяти ступеням:
Первая ступень обучения в Школе маленьких поварят – приглашение гостей, накрывание стола. Эта ступень самая любимая и самая легкая для детей, ведь
они могут не только попробовать то, что приготовили сами или их друзья, но и
освоить способы приема гостей, накрыть стол к определенной дате, празднику и
просто повседневной жизни. С этим могут справиться как школьники, так и дети
дошкольного возраста. При принятии гостей, ребята умело ведут беседу, рассказывают о своих успехах в Школе маленьких поварят, какие трудности они испытывают на ступенях, делятся впечатлениями и рецептами.
Вторая ступень обучения в Школе маленьких поварят – это рассматривание кулинарных книг, изучение рецептов, составление меню. Елена с Ириной
совместно с педагогами помогают детям в столь сложном деле – составить меню
исходя из желания мало, надо уметь подобрать так блюда, чтобы они еще и сочетались и по калориям, и по совместимости ингредиентов; на 1 человека, на
группу детей.
Меню составляют разные, кто включает сладкие блюда, а кто более практичные – борщ, овощное рагу. Но так как работа идет в команде, ребята советуются друг с другом, стараются составить так меню, чтобы никого не обидеть,
учитывают мнение других.
Третья ступень – расчет денег на приобретение продуктов. И здесь на помощь приходят наши друзья – они выделяют определенную сумму на поход в
магазин. Ребята, прежде чем пойти в магазин, составляют список продуктов, согласно меню. Затем, обратившись к сети интернет, сотрудникам учреждения
уточняют примерные цены на предполагаемые покупки. Рассчитав количество
продуктов по примерным ценам, они отправляются вместе с педагогами, волонтерами в магазин. Иногда поход в магазин становится целым приключением.
Мальчишки тщательно исследуют, чем отличается картошка за 20 рублей от той,
что за 29. Девочки изучают цены и выбирают, какой жирности молоко лучше
взять. Есть ли разница между дорогими и дешёвыми яйцами? Что выгоднее покупать – целую курицу или уже разделанную? Можно ли в обычной «Пятёрочке»
купить нормальное мясо?
Педагоги-волонтеры дают лишь маленькие подсказки и советы, но в целом,
выполняют роль наблюдателей: ребята всему должны научиться сами. Даже попросить помощь у более опытных людей, продавца в магазине или «погуглить»
– тоже надо уметь.
Четвертая ступень – это приготовление блюд. Для этой цели Ирина и
Елена выделили для ребят набор посуды iCook™. Таинство приготовления пищи
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начинается с нарезки, подготовки теста для пиццы или шарлотки. Лепить вареники, отличать кардамон от корицы, выпекать вкуснейшие пироги и готовить
наваристые супы – всему этому дети могут обучиться у профессионалов своего
дела.
На этом этапе особенно хорошо развивается мелкая моторика, элементы
мышления и, конечно же, чувство вкуса.
Пятая ступень – посвящение в повара: за успешную работу, усердие, терпение, за прохождение всех ступеней ребят награждают грамотами и медалями.
А еще они получают в подарок форму поваренка – фартук с эмблемой и косынку
и это самая лучшая для них награда.
Дети всегда с нетерпением ждут кулинарных мастер-классов и всегда рады
видеть наших друзей!!! Еще задолго до прихода Елены и Ирины, они самостоятельно ищут интересные рецепты, делают записи в блокноты, предлагают свои
варианты пиццы, рагу, супов. Заранее обсуждают своей командой, кого пригласить в гости, если малышей, то меню составляют согласно возраста гостей, если
взрослых, спрашивают, что бы они хотели попробовать.
Ожидаемыми результатами реализации данного проекта будут являться:
• приобретение и практическое использование воспитанниками Центра знаний, умений и навыков в постинтернатный период социальной адаптации;
• приобретение уверенности в будущем жизнеустройстве;
• искоренение иждивенческих наклонностей;
• расширение круга социальных коммуникаций;
• приобретение умения адекватно оценивать результаты труда.
Ожидаемые результаты отражают совокупную характеристику готовности
воспитанников к самостоятельной жизни и социальной адаптации в обществе.
Конечно, не все всегда получается: то дети не могут найти компромисс, то
кто – то из детей выбывает из команды и приходится начинать опять все с первой
ступени, но в целом, ребята после прохождения всех ступеней Школы могут самостоятельно готовить блюда по рецептам, способны выдвигать творческие
идеи, сотрудничать в коллективе.
И, конечно же, самым главным в этом проекте является комплексная подготовка детей к современной самостоятельной жизни (финансовая грамотность,
профориентация, самообслуживание, умение вести себя в обществе). Ведь
навыки, приобретенные во время реализации проекта, являются той маленькой
ступенькой, которая ведёт детей в гармоничную здоровую жизнь, где все трудности преодолимы, а мир безграничен в своих возможностях!
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Организация системы наставничества в государственном учреждении для детей-сирот: реализация грантового проекта наставничества «Когда ты вместе со мной»
Витько О.В., Директор ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»

Одной из важнейших задач в деятельности государственных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является способность воспитанников стать успешными гражданами общества. Но проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как ранее,
так и в настоящее время актуальна. Можно сказать, что сейчас, во времена социально-экономической нестабильности, воспитанники государственных учреждений оказываются особенно уязвимыми. Результатом пребывания в государственных учреждениях является наличие в социально-психологическом статусе абсолютного большинства воспитанников таких характеристик как неразвитый социальный интеллект, иждивенчество, рентные установки, рецептивный тип характера, склонность к асоциальному поведению. Многие проблемы вытекают из
личностных особенностей детей-сирот, негативного социального опыта, но многие порождаются и (или) не корректируются в процессе воспитания в государственном учреждении.
Педагогические коллективы государственных учреждений стремятся создать необходимые условия для успешной интеграции выпускников в общество,
разрабатывают и ищут новые пути и способы социализации данной категории
граждан. Однако, следует отметить, что в организации самой системы воспитания в детских домах и интернатах существуют серьезные проблемы, такие как:
- недостаток в детских домах высококвалифицированных специалистов,
отсюда сменяемость взрослых, отсутствие значимых взрослых;
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- эмоционально поверхностный стиль отношений (при широком круге общения нет настоящего эмоционального тепла, что ведет к деформации личности);
- однообразие и унификация форм поведения, «закрытость» пространства,
ограниченность социальных связей, отсутствие ситуаций для получения и применения социального опыта;
- привлечение в воспитательный процесс неправильной общественной помощи в виде «откупа» (это подарки по случаю и без, ни за успехи в учебе, а потому что сирота, развлечения, где ребенок всегда зритель, все это приучает получать блага, ничему не обучаясь и не вкладываясь);
- формальность программ подготовки к самостоятельной жизни, например,
приготовление пищи из отвешенных на кухне продуктов и выписанного меню,
профориентация по профессии, предложенной соседним училищем, отсутствие
ситуации выбора и т.д..
Для решения обозначенных проблем идет поиск новых направлений, форм
и способов помощи детям.
Одно из таких направлений – наставничество.
У большинства людей в жизни были значимые люди: родственники, тренера, руководители, учителя. Эти люди повлияли на наш выбор ценностей, жизненных принципов. Они были примерами, защитниками, советчиками, и просто
друзьями. Как показывает практика и существующий уже опыт наставничества,
ребенку - сироте просто необходим реальный пример чьей-то сложившейся
жизни, какое-то лекало успеха. Наставничество – это шанс воспитанника государственного учреждения обрести старшего друга, который будет не ментором
и контролером, а примером и подсказчиком. Успешное наставничество – одно из
верных путей к положительному решению такой актуальной на современном
этапе проблемы как социализация воспитанников государственных учреждений
в обществе.
Основная идея проекта заключается в создании в учреждении постоянно
действующей системы наставничества. В рамках данного проекта будут создаваться пары «ребенок – взрослый» с целью формирования у воспитанников умений и навыков самостоятельной жизни через профессионально организованное
общение со взрослыми наставниками. У ребенка-сироты появится значимый для
него взрослый, который будет персонально интересоваться его делами, заботится о нем, поддерживать словом и делом. Оригинальность проекта заключается в разработке специальной программы квест-игры, в которой примут участие
все сформированные пары проекта. Целью квест-игры является стимулирование
социальной активности и взаимодействия ребенка и наставника. Квест-игра рассчитана на 9 месяцев в рамках реализации проекта.
Целевой группой проекта являются воспитанники учреждения от 10 до 18
лет, готовящиеся к выпуску из учреждения и (или) к переходу в замещающую
семью в количестве 20-ти человек.
Цель проекта: Создание в учреждении постоянно действующей системы
наставничества как одной из технологий подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизнедеятельности и
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успешной социализации
Задачи проекта:
1. Информирование и привлечение к деятельности по наставничеству достойных граждан с активной социальной позицией.
2. Разработка диагностических пакетов, методик и организационно-управленческих документов для реализации проекта;
3. Организация обучения наставников особенностям общения с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
4. Разработка, апробация и последующее тиражирование программы квестигры «Когда ты вместе со мной»;
5. Распространение опыта наставничества среди руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания и представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления Иркутской области

Наиболее значимыми ожидаемыми результатами являются:
Количественные:
− обучение 20-ти взрослых на курсах по теме «Роль наставника в процессе
социализации детей-сирот»;
− - образование 20-ти наставнических пар «ребенок-взрослый»;
− - разработка программы квест-игры, направленной на стимулирование
роли наставника при сопровождении ребенка;
− -увеличение числа воспитанников подросткового возраста, переданных
под опеку (попечительство);
− - издание 50 методических сборников по наставничеству;
− - последующее обучение 3 наставников, победителей квест-игры по программе «Социальная работа».
Качественные:
− - улучшение внутреннего психологического комфорта подростков;
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−
−
−
−

- повышение самооценки воспитанников;
- расширение круга позитивных социальных связей и контактов;
- повышение уровня социальных знаний, умений и навыков;
- сформированность более четких реалистичных представлений о будущей
жизни и профессии;
− - сформированность установки на достижение успеха;
− - повышение уровня ответственности и самостоятельности.
Для поэтапной реализации разработаны все регламентирующие деятельность документы по Проекту:
− Приказ о создании и основных функциях членов рабочей группы
Проекта № 281 –од от 28.05.2018 г.;
− Положение о системе наставничества в учреждении (включает
формы листов согласия, маршрутных листов);
− пакет диагностических методик для проведения мониторинга результатов работы по Проекту.
− сформирована рабочая группа Проекта с целью координации выполнения комплексного плана мероприятий, контроля за целевым и
эффективным использованием средств гранта, своевременного
предоставления отчетности, транслирования и тиражирования опыта
наставничества.
Регулярно проводятся заседания рабочей группы Проекта. На заседаниях
рассматриваются вопросы:
− по организации деятельности сотрудников, как будет осуществляться мониторинг деятельности по проекту, курирование специалистов.
− проработка сценариев проведения установочных встреч, мероприятий
для воспитанников и наставников;
− рассматривались варианты оформления гостиной и закупки оборудования, обсуждали вопросы по проведению индивидуальных собеседований,
утвердили график, проведение диагностики готовности к общению и взаимодействию пар.
Для проведения встреч детей целевой группы с наставниками оборудована
гостиная, оснащенная комплектом комфортной мебели: диван угловой, два
кресла, обеденный стол, стулья, шкафом для гостиной, креслами–мешками в количестве 3 шт. Имеется мультимедийное оборудование, куда входят проектор и
экран, музыкальный СD проигрыватель телевизор, чайный сервиз на 12 персон,
электрический чайник, наушники, микрофон. Для обработки результатов, ведения документации имеются ноутбуки для работы специалистов.
Для членов рабочей группы проведен обучающий двухдневный семинар
специалистами «Учебно - методического центра развития социального обслуживания» на тему «Вопросы организации системы наставничества» в количестве 16 часов.
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Также проведен обучающий двухдневный семинар для наставников «Взаимодействие с детьми – сиротами. В чем особенности?», на котором представлена презентация проекта «Знакомство поближе».
Для будущих наставников проведен тренинг «Разговор с подростком. Где
нельзя ошибиться?»
Для принятия взрослого ребенком наставники были приглашены на следующие мероприятия: «День защиты детей», «День Аиста». «1 сентября», «Праздник осени», Во время мероприятий состоялись совместные мастер–классы в рамках этих мероприятий.
Были организованы индивидуальные мероприятия, такие как «Совместная
прогулка», «Приготовим вместе», «Правовой час».
В течение подготовительного летнего периода проведено:
− поисковая игра «Пикник» (июнь), совместная игра с кандидатами в
волейбол;
− день наставника в ДОЛ «Черёмушки» (июль);
− -парная эстафета (август);
В состав целевой группы проекта вошли 20 воспитанников ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного
округа г. Иркутска», в том числе 4 воспитанника-выпускника, которые продолжают учебу в профессиональных учебных заведениях г. Иркутска.
Всем воспитанникам разъяснено: что такое наставничество, кто является
наставником, как будет реализован Проект в учреждении. Объяснена их роль и
перспективы. Выяснены намерения и пожелания подростков. Анкетирование,
устный опрос показал, что старшие ребята в рамках проекта желают обрести
старшего товарища, расширить границы общения, познать новое в совместной
деятельности с наставником. У ребят младшего школьного возраста приоритетным в рамках проекта является совместная творческая деятельность с наставником, получение ярких впечатлений от экскурсий и выездов на природу.
При подборе наставников осуществлялось:
− личное собеседование,
− заполнение анкеты,
− проверка представленных личных документов (справки, рекомендации и др.)
− первичная диагностика (психологическое интервьюирование, Цветовой тест отношений, и др.).
После утверждения списка потенциальных наставников, проведена установочная встреча в специально оборудованной гостиной. Будущие наставники
познакомились с куратором и специалистами, которые будут работать с ними в
проекте, целями и задачами проекта, направлениями деятельности. Оформлены
листы согласия воспитанников на участие в Проекте и листы согласия наставников. Согласно предоставленным данным средний возраст наставников 33-35
лет. Более 95 % имеют высшее образование
Программа квест-игры «Когда ты вместе со мной» состоит из 9 тематических блоков:
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1) правовой,
2) экологический,
3) патриотический,
4) краеведческий,
5) ЗОЖ,
6) семейное воспитание,
7) развитие социальных коммуникативных навыков,
8) трудовое воспитание,
9) профориентационная работа.
В конце ноября парам «наставник – воспитанник» был объявлен конкурс
«Алло! Мы ищем таланты!» на тему
«Я - кулинар». Затем пары представили свое совместное блюдо на открытии квеста, а также сделали фотоотчет.
14 декабря состоялось торжественное открытие квест–игры «Когда ты
вместе со мной». Каждый из наставников и воспитанников был подробно ознакомлен с мероприятиями квеста. О программе мероприятий подробно рассказала
специалист ОГБУДО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» О.В. Низовцева. Также каждая пара рассказала о себе, своих интересах
и представила отчет по «Дню добрых дел». Напомнили об обязательном заполнении Маршрутного листа пар, а также дали рекомендации по оформлению
Портфолио. Воспитанники центра выступили на мероприятии с интересными
музыкальными номерами, танцами
На декабрь парам было дано задание - провести экскурсию в разные интересные места города. Представлен отчет пар о посещении уличного зоопарка
при храме, супермаркета, спортзала, кинотеатра.
28 декабря была проведена супервизия с наставниками и членами рабочей
группы проекта, присутствовали 7 членов рабочей группы и 4 наставника. Проговорили промежуточных результатах, проблемах, возникающих с воспитанниками. Специалисты ответили на вопросы наставников. Педагог-психолог представила результаты мониторинга взаимодействия пар «Наставник-воспитанник»
в проекте «Когда ты вместе со мной»
Также в гостиной проходят индивидуальные встречи воспитанников с
наставниками. Для просмотра фильмов, прослушивания музыки, оформлении
портфолио, пары используют ноутбуки, музыкальное оборудование.
В январе 2019 года прошло общее мероприятие «Литературная гостиная», где ребята выступали вместе с детьми с художественными номерами: читали стихотворения, участвовали в литературной викторине. Интересно представлен наставниками отчет по добрым делам: сделана кормушка для птиц, почищен снег пожилым людям, оказана помощь в кормлении животных при храме.
В феврале прошла «Правовая викторина», где команды показали себя
настоящими эрудитами в правовых вопросах. На этот раз доброе дело было выполнено в питомнике для собак К-9: одна из пар выгуливала собак и представила
яркий фотоотчет.
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В марте наставники и подопечные получили очередное задание: познакомиться с профессиями и представить отчет.
14 апреля проведено мероприятие по профессиям «Своя игра». Этому
предшествовала большая подготовка: пары знакомились с различными профессиями в учреждениях, предприятиях города: побывали в пожарной части, диагностическом центре, автосалоне, автомастерской, мастерской по изготовлению
изделий из глины. Познакомились с профессиями спасателя, цитолога, звукорежиссера, преподавателя, администратора. водителя, автослесаря, кулинара, логопеда, менеджера по продажам автомобилей и др.
По всем проведенным экскурсиям наставниками сделаны мини – презентации. Интересен оказался и представленный отчет по выполненным добрым делам: одна из пар покрасила игровое оборудование в одном из детских садов Иркутска, другие провели субботник на спортивной площадке.
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Разработана программа информационного сопровождения Проекта.
Информация о начале реализации Проекта «Когда ты вместе со мной» размещена на сайте учреждения http://socdeti.ru/, направлена для размещения на
сайт министерства социального развития в ленту новостей, а также в группе
учреждения «Продети Правобережный» в социальной сети «Facebook». В вайбере создана группа «Я наставник!», где идет обмен информацией, размещений
интересных фотографий, даются объявления по планируемому мероприятию
Готовится статья для журнала «Социальный форум».
Информирование о событиях и результатах Проекта будет осуществляться
в течение всего периода реализации.
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Программа по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни «Подари
себе «завтра!»»
Олюхно С.А., Горева Е.А., воспитатели ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»
РАЗДЕЛ 1.Информационная карта программы
Полное наименование
Комплексная программа «Подари себе «завтра!»»
программы
Основания для разработки Методические рекомендации «Требования к оформпрограммы
лению программы подготовки к самостоятельной
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель программы
Комплексная подготовка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к полноценной самостоятельной жизни.
Основные задачи про-формирование у детей необходимых навыков пограммы
вседневной жизни; научение знаниям, умениям, которые потребуются в самостоятельной жизни; ознакомление детей со сферой социально-бытовой деятельности человека; формирование навыков общения и поведения в общественных местах; расширение представлений о человеке, его возможностях, об
интересах человека и их влияние на содержание
жизни;
- формирование навыков осознания себя, как уникальной и полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями и ценностями, личности, которая
способна к самосовершенствованию;
- формирование представлений о будущей семье, об
ответственности брачного выбора и основных правилах внутрисемейных взаимоотношений;
- формирование профессионального самоопределения, подготовка к будущей профессиональной деятельности; обучение осознанию связи между получением образования и профессией;
- освоение финансовой грамотности, повышение
своей финансовой независимости и материального
благосостояния, формирование осознанного использования личных средств;
-развитие личностной направленности воспитанников на здоровый образ жизни.
- формирование умений пользоваться услугами
предприятий и учреждений города и района, вырабатывать навыки ориентировочного поведения в типичных ситуациях, умения обращаться и общаться
со специалистами организаций, воспитывать
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Основные направления
программы

Ожидаемые результаты

компетентную личность в вопросах социального
обеспечения, получения нужной информации
- социально-бытовое направление
- социально-педагогическое направление
-социально-психологическое направление
-социально-экономическое направление
- социально-медицинское направление
социально-правовое направление
-готовность человека к самостоятельной, повседневной жизни; приобретены социально-бытовые
навыки; сформированы навыки общения и поведения; владеет знаниями нахождения решений из нестандартной ситуации; умеет принимать правильные
решения; носитель этических установок по отношению к культуре и природе, ориентированный на познание себя, людей, мира;
-готов к саморазвитию личности, повышению самооценки и уверенности в своих силах, успешно взаимодействует с социумом;
- сформировано представление о значимости благополучной семьи в жизни человека, имеется представление позитивного образа семьи и правильное определение своего места в ней;
-повышена учебная мотивация для продолжения
учебы, получения хорошего образования, достойной
работы, карьерного роста; сформированы профессиональные интересы, ориентируется на определенный
вид профессии, имеет цель в жизни;
- сформировано умение распоряжаться денежными
ресурсами, выбирать соответствующие финансовые
инструменты, планировать бюджет, копить средства
на будущие цели, рассчитывать и направлять доходы
в нужном направлении;
-совершает самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни, ставить перед собой реальные
цели и достигает их;
- социально компетентная личность, способная реализовать себя в различных социальных сферах современного общества

РАЗДЕЛ 2. Пояснительная записка
Актуальность программы
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Экономическое и политическое реформирование в нашей стране существенно изменило социокультурную жизнь подрастающего поколения, функционирование образовательных учреждений.
Современное общество требует от нынешнего поколения различных личностных качеств, одним из которых является самостоятельность.
Самостоятельность помогает человеку успешно проявить себя в различных жизненных ситуациях, быстрее и лучше адаптироваться в социуме, а также
сознательно и целенаправленно участвовать в разностороннем развитии собственной личности.
Подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, является серьезной и очень сложной проблемой, актуальность которой не снижается, поскольку воспитанникам учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во взрослой жизни, приходится рассчитывать, прежде всего, на самих себя.
Дети, воспитывающиеся без попечения родителей, испытывают большие
трудности, вступая в самостоятельную жизнь. В учреждении позиция ребенкасироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, носит в значительной мере «объектный» характер, о нем заботятся, его обеспечивают всем необходимым. При выходе из учреждения характер позиции этого же ребенка нормативно становится «субъектным». Он сам должен обеспечить себе условия для
нормальной жизнедеятельности. Иначе говоря, выпускнику учреждения для детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, фактически предстоит самостоятельно и впервые выстроить, и организовать свое жизненное пространство, поскольку отсутствуют преемственность, опыт для подражания.
Длительное пребывание в условиях проживания в казённых учреждениях
нередко приводит к формированию у воспитанников особого социально-психологического статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации, правовой грамотности, повышенным
уровнем виктимности. В результате выпускники учреждений для детей-сирот зачастую не могут воспользоваться предоставленными социальными льготами и
гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими
людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических
действий, влекущих утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в
совершение антиобщественных действий, противоправную деятельность.
В связи с этим, одной из приоритетных задач в области социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот является совершенствование
системы работы этих учреждений по воспитанию и обучению, находящихся в
них детей, подготовке их к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения.
Необходимо создать условия для наиболее полной самореализации и раскрытия как личности детей и молодых людей, дать им дорогу в жизнь, повысить
степень их социальной востребованности, привить чувство нужности и необходимости обществу, в котором они живут. Государством ведётся большая работа
по созданию условий для их успешной социальной адаптации.
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В целях повышения качества подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государством был принят пакет документов:
− Семейный кодекс Российской Федерации;
− Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
− Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
− Указ Президента РФ от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей";
− Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей".
Данный комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, призван улучшить работу по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня особенно важно подготовить воспитанника к самостоятельной
жизни, не только подсказать и помочь в выборе профессии, но и сформировать
самостоятельность мышления, инициативу и ответственность, поисковую активность и предприимчивость, умение самостоятельно решать возникающие жизненные проблемы.
Отличительные особенности программы
Приоритетной задачей ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Тулуна» является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, после выпуска из учреждения.
С этой целью в учреждении разработана комплексная программа «Подари
себе «завтра!»», которая призвана организовать работу так, чтобы воспитанники овладели необходимыми для самостоятельной жизни знаниями, умениями, навыками и компетенциями. В основу данной программы положен программно-целевой метод, позволяющий реализовать комплексное решение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развивать систему подготовки детей к самостоятельной жизни, координировать деятельность заинтересованных ведомств и учреждений, развивать взаимодействие с общественными организациями в работе с названной категорией детей.
Программа основывается на ряде принципов:
− Принцип ценности каждого ребенка, не зависимо от степени и формы
ограничений: уважительное отношение к каждому человеку, а также
обеспечение свободы совести, выделение в качестве приоритетных задач
забота о физическом, социальном здоровье ребенка.
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− Принцип сотрудничества: взаимодействие педагога и воспитанника в
раскрытии потенциалов ребенка в различной деятельности, в продвижении
его к определенным целям.
− Принцип целесообразности: совместно с воспитанниками разработать такие виды и формы значимой деятельности, при которых каждый из них
чувствует востребованность.
− Принцип коррекционно-развивающей направленности: учитывая специфику контингента воспитанников учреждения любое воспитательное
мероприятие должно быть, направлено на развитие и коррекцию высших
психических функций каждого конкретного ребенка.
− Принцип социально-практической направленности: организация всей
воспитательной работы с целью достижения адекватного включения воспитанников в социальную среду на основе овладения ими конкретными
трудовыми навыками и умениями.
− Принцип творческого начала: продуманная по содержанию, четко организованная по форме деятельность с элементами неожиданности, творчества, сюрприза.
− Принцип последовательности и систематичности: взаимодействие педагога и воспитанника происходит последовательно, в течение всего времени, пока ребёнок прибывает в Центре.
− Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных мероприятий: создание благоприятных условий для физического, социального, интеллектуального и психологического благополучия ребенка, поддержка,
коррекция и развитие его здоровья.
− Принцип индивидуальности: каждый ребёнок получает возможность
проявить свои индивидуальные способности
− Принцип обеспечения равных возможностей: рассматривает каждого
воспитанника как полноценного члена общества и предусматривает формирование у него адекватной самооценки, а также положительной оценки
своего места в обществе, выработку необходимых навыков уверенного поведения, активную жизненную позицию, способности отстаивать свои
права и интересы в социуме.
Акценты в программе расставлены на наиболее значимых приоритетных
моментах в процессе готовности воспитанников к самостоятельной жизни:
1.Развитие индивидуальности и становление идентичности, выработка индивидуальной жизненной позиции, предоставление возможностей и условий для самопознания.
2.Формирование готовности к преодолению психологических трудностей, трудностей социализации.
3.Расширению границ собственного пространства жизнедеятельности, самоопределение.
4.Во главу угла поставлена идея подготовки к семейной жизни - способствует
развитию у воспитанников социально-бытовых умений и навыков, организации
домашнего труда, самообслуживания, санитарно-гигиенических требований,
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межличностного общения и социального взаимодействия; формирует позитивное отношение к семье, этику и психологию семейных отношений; развивает
умения пользоваться различными инфраструктурами; приобретать навыки экономического поведения, планирования семейного бюджета.
Структура программы:
Программа состоит из 6-и разделов, содержание которых отражает основные
направления работы по воспитанию и социализации воспитанников:
Раздел 1. «Я - человек».
Раздел 2. « Я - личность».
Раздел 3. «Я - семьянин».
Раздел 4. «Я - профессионал».
Раздел 5. «Я – финансист».
Раздел 6. «Я - здоровый».
Раздел 7. «Я – выпускник».
Понятийный аппарат программы
Подготовка к самостоятельной жизни включает в себя процессы, обеспечивающие успешность вхождения молодых людей в самостоятельную жизнь и
обозначающиеся как взросление, социализация, социальная адаптация.
Задачей взросления является подготовка к самостоятельной жизни, завершающаяся готовностью к самостоятельному жизнеустройству.
Параметрами успешного жизнеустройства являются:
профессиональное самоопределение, стабильная трудовая занятость, создание
семьи, житейская компетентность, возможность установления разнообразных
контактов в социуме, соответствие морально-правовым нормам и требованиям
общества.
Под готовностью к самостоятельной жизни и деятельности выпускников
учреждения ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» рассматривается:
− гражданско-правовая готовность (готовность соблюдать установленные
права и нормы, проявлять социальную активность. Развивать чувство ответственности за свои действия, способность критически оценивать свои
поступки, поступки окружающих. Способность управлять своей жизнедеятельностью);
− профессионально-трудовая готовность (формирование устойчивых житейских умений и навыков бытового самообслуживания; готовность к
дальнейшему обучению, бытовому труду, труду в домашнем хозяйстве;
профессиональное самоопределение, подготовка к будущей профессиональной деятельности);
− - готовность к проживанию в семье (владение практическими житейскими умениями и навыками самостоятельной жизнедеятельности). Знание и соблюдение семейной культуры, наличие ценностных установок на
счастливую семью, достойную жизнь, иметь собственный образ желаемого
будущего, своей жизненной перспективы;
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− – физическая готовность (формирование индивидуального стиля здорового образа жизни, преодоление или отказ от вредных привычек и форм
асоциального поведения, влияющих на здоровье);
− - эмоционально-волевая готовность (формирование навыков самопознания, самооценки, чувства самоуважения, психологическая готовность
к самостоятельной жизни, сформированность умений и навыков по преодолению трудностей; способность к самостоятельному принятию решений);
− - социальная и личностная готовность (формирование навыков межличностного общения, коллективной деятельности, социально-бытовой
ориентации, организации самостоятельной жизни и деятельности; адаптация к разным социальным ролям; сформированность навыков проектирования своего будущего, умение использовать личный опыт в изменяющихся условиях, подчиняться правилам, установленным в социуме; уметь
пользоваться самостоятельно средствами инфраструктуры; уметь делать
выбор, обеспечивающий собственную безопасность и безопасность для
других, предвидеть возможные последствия собственных действий и поведения).
Краткая характеристика участников программы
Несовершеннолетние, проживающие в учреждении в возрасте от 12 до 18 лет.
РАЗДЕЛ 3. Целевой блок программы
Цель: комплексная подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к полноценной самостоятельной жизни.
Задачи:
− формирование у детей необходимых навыков повседневной жизни; научение знаниям, умениям, которые потребуются в самостоятельной жизни;
ознакомление детей со сферой социально-бытовой деятельности человека;
формирование навыков общения и поведения в общественных местах; расширение представлений о человеке, его возможностях, об интересах человека и их влияние на содержание жизни;
− формирование навыков осознания себя, как уникальной и полноправной
личности, со своими взглядами, убеждениями и ценностями, личности, которая способна к самосовершенствованию;
− формирование представлений о будущей семье, об ответственности брачного выбора и основных правилах внутрисемейных взаимоотношений;
− формирование профессионального самоопределения, подготовка к будущей профессиональной деятельности; обучение осознанию связи между
получением образования и профессией;
− освоение финансовой грамотности, повышение своей финансовой независимости и материального благосостояния, формирование осознанного использования личных средств;
− развитие личностной направленности воспитанников на здоровый образ
жизни;
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− формирование умения пользоваться услугами предприятий и учреждений
города и района, вырабатывать навыки ориентировочного поведения в типичных ситуациях, умения обращаться и общаться со специалистами организаций, воспитывать компетентную личность в вопросах социального
обеспечения, получения нужной информации;
Формы организации занятий
Ролевые и деловые игры, ситуативные задания, тесты, конкурсы, минисочинения, коллажи, групповые дискуссии, информационные часы, занятия с
элементами тренинга, анкетирование, диагностики, беседы с педагогами и другими людьми (юристами, государственными служащими, представителями бизнеса, работниками сферы услуг и пр.) в зависимости от содержания, темы, степени подготовленности и уровня развития подростков, а также их интереса и
желания.
Объём, содержание программы
Всего 134 часа: 1 год обучения – 134 часа
Планируемые результаты
− готовность человека к самостоятельной, повседневной жизни; приобретены социально-бытовые навыки; сформированы навыки общения и поведения; владеет знаниями нахождения решений из нестандартной ситуации;
умеет принимать правильные решения; носитель этических установок по
отношению к культуре и природе, ориентированный на познание себя, людей, мира;
− готов к саморазвитию личности, повышению самооценки и уверенности в
своих силах, успешно взаимодействует с социумом;
− сформировано представление о значимости благополучной семьи в жизни
человека, имеется представление позитивного образа семьи и правильное
определение своего места в ней;
− повышена учебная мотивация для продолжения учебы, получения хорошего образования, достойной работы, карьерного роста; сформированы
профессиональные интересы, ориентируется на определенный вид профессии, имеет цель в жизни;
− сформировано умение распоряжаться денежными ресурсами, выбирать соответствующие финансовые инструменты, планировать бюджет, копить
средства на будущие цели, рассчитывать и направлять доходы в нужном
направлении;
− совершает самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни, ставить перед собой реальные цели и достигает их;
− -социально компетентная личность, способная реализовать себя в различных социальных сферах современного общества;

\
РАЗДЕЛ 4.Комплекс организационно-педагогических условий
План работы
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№

Название разделов

1

Я – человек
(сентябрь-октябрь)

1.1

«Чем я отличаюсь от других?»

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

«Хочу, могу, буду»
«Здравствуй, человек!»
«Азбука общения»
«Когда какое слово молвить»
«Добротой себя измерь»
«Что значит быть воспитанным?»
«Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки»
«Как поступить?»
«Познай самого себя».
«Об истинно высоком нраве судить мы по манерам вправе?»
«Я чувствую, значит – живу»
« Быть здоровым – быть счастливым»
«Мое здоровье в моих руках»
«От слов – к делу»
« Каждый мой день прожит не
зря»
Я – личность
(ноябрь - декабрь)

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2

Кол-во часов
всего теория практика
19 ч. 9 ч.
10ч.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

17 ч.

1

1
1

7ч.

10ч.

«Давайте познакомимся».

2.2
2.3
2.4
2.5

«Что я знаю о себе»
«Чувства, мысли, поступки»
«Я и другие»
«Лицо – характер человека»

1
1

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

«Я»: кому со мной легко?
«Кому я нужен?»
«Кто я в этом мире?»
«Моя индивидуальность»
«Ценности личности. Мои ресурсы»
«Свет мой зеркальце скажи..»
«Путь к себе»
«Мой внутренний мир»
««Быть уверенным в себе – это
здорово!»
«Герой нашего времени, какой
он?»

1
1

2.15

1

1

2.1

2.11
2.12
2.13
2.14

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

Форма промежуточной
(итоговой) аттестации

психологическое занятие
анкетирование
воспитательский час
дебаты
Практическое занятие
сочинение
диагностика воспитанности
проблемно- игровая
ситуация
тренинг
практикум
презентация
дискуссия
лекторий с привлечением мед.работника
диспут
мозговой штурм
диагностика

социально-психологический тренинг
беседа
встреча с психологом
конкурс
рисунок типичного
человека
круглый стол
диспут
презентация
тест
дискуссия

1
1
1
1

игра-рассуждение
сочинение
выставка рисунков
занятие – тренинг

1

просмотр и обсуждение фильма
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3
3.1

Я – семьянин
(январь – февраль)
Роль семьи в становлении подростка. Моя семь-я

17ч.

8ч.

9ч.

1

1

3.2

Психологические различия
между девушками и юношами

1

3.3

Семейные старинные обряды.
Знакомство, сватовство, венчание, крестины. Духовные традиции русской семьи
Что такое современная семья?
Семейные роли. Хозяин и хозяйка дома
Моя семья. Какой будет моя семья?
Подарки и сюрпризы. Традиция
подарков в семье. Радость маленьких сюрпризов. Подарок
своими руками .
Основы семейного права. Законодательство о семье и браке.
Заключение брака. Права и обязанности супругов и родителей.
Разводы. Алиментные обязательства членов семьи
Брак и семья. Любовь, ответственность, взаимное уважение,
терпение – на чем держится семья?Проблемы молодой семьи.
Наиболее типичные причины
конфликтов
Семья и дети. Забота о детях –
обязанность родителей. Преемственность поколений. Взаимное уважение в семье. Авторитет родителей .

1

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

«Семья моей мечты»

4

Я – профессионал
(март - апрель)
«Кто я? Мои способности и интересы
«Клуб знатоков профессий»

4.1
4.2

1

1
1
1
1

сочинение по теме
ролевая игра «Мы хозяева»
ролевая игра «Молодая семья»
домашний «Эрмитаж»
(рисунки, рукодельные
изделия для подарков)

2

1

деловая игра (с привлечением психолога)

1

1

Информационный час,
разбор ситуаций (с
привлечением медицинского работника)
диспут (с привлечением психолога)

1

информационный час

1

1
19ч.

Диагностика
«Завершение предложения»
(вариант В.Михала)
(с привлечением психолога)
беседа за круглым столом (с привлечением
медицинского работника)
святочные гадания,
презентация

7ч.

12ч.
1

1

проектная индивидуальна деятельность
диагностика
турнир
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4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

«На пути к профессиональной
цели»
«Мир профессий и твое место в
нем»
«Ты и выбор профессии»
«Мои мечты и планы»
«Куда пойти учиться?»

1

круглый стол

1

собеседование

1
1

1

4.10

«Дороги, которые мы выбираем»
«Встречи с представителями
разных профессий»
«Кем быть?»

4.11

«Я ищу работу»

1

4.12
4.13
4.14
4.15

«Моё собственное дело»
«Я – профессионал»
«Профессиональная проба»
«Моя профессия, мой выбор,
моя жизнь»
Мониторинг
«Мои желания, мои возможности»
Я – финансист
(май - июнь)
«Деньги в жизни людей»

4.8
4.9

4.16

5
5.1

5.7

«Правильное отношение к деньгам - ключ вашей независимости».
«Вклады, кредиты, займы» Экскурсия в банк
«Деньги - это отношения между
людьми»
«Финансовое мошенничество –
защита и уголовная ответственность»
«Правильное ведение бюджета.
Доход, планирование расходов»
«Накопи на мечту»

5.8
5.9

«Осуществим свое желание»
«Семейная экономика»

5.10
5.11

«Твои траты не должны превышать твой доход»
«Три вида расходов»

5.12

«Азбука покупок»

5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

1
1
1
1

день открытых дверей

1
1
1
1

анализ современного
рынка труда.
служба занятости
населения (биржа
труда)
деловая игра
тренинг
творческий проект
практическое занятие

1

тестирование

1

20ч.

8ч.

1

12ч.
занятие с элементами
тренинга
встреча с представителями бизнеса

1
1

1

мое резюме
сочинение
экскурсия в уч. заведения
пресс-клуб

1

экскурсия

1

лекционное занятие

1

беседа за круглым столом
1

деловая игра

1

1

занятие с элементами
тренинга
ярмарка-распродажа
составление семейного
бюджета
занятие с презентацией
мини-исследование

1

квест-игра

1
1
1
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5.13

«Я–грамотный потребитель»

5.14

6.3
6.4

«Как заработать деньги подростку?»
«Можешь ли ты стать предпринимателем?»
«Успешное трудоустройство»
«Технология трудоустройства»
Мониторинг
«С деньгами - на ты»
Я- здоровый
( 2 раза в месяц)
«Что я знаю о здоровом образе
жизни?»
«Режим дня и здоровый организм»
«Гигиена- залог здоровья»
«Секреты здорового питания»

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

«Уроки здоровья»
«Мы за ЗОЖ»
«Движение – это жизнь»
«Закончи предложение»
« Вестник ЗОЖ»
««Здоровье девушки»

1

1

1
1
1
1
1

6.11

« Здоровье юноши»

1

1

6.12

«Маскарад вредных привычек»

1

6.13
6.14

« Формула здоровья»
« Быть здоровым – быть счастливым»
«Мое здоровье в моих руках»

1
1
1

1

6.16

«За здоровьем на спортивную
площадку»

1

1

7

Я – выпускник
(июль – август)

12ч.

6ч.

7.1

Знакомство с инфраструктурами города.
Муниципальное образование –
«город Тулун». Деятельность
государственного учреждения.
Отделы администрации.
Отделение УФМС России по г.
Тулуну

5.15
5.16
5.17
5.18
6.
6.1
6.2

6.15

7.2

1

1

1
1
1
1
1
24ч.

10ч.

мотивационная квест –
игра
информационный час
экскурсия в ЦЗН
составление личного
финансового плана

14ч.
1

анкетирование

1

1

занимательный час

1
1

1
1

беседа-игра
игра-марафон (с привлечением диетсестры)
викторина
выставка рисунков
спортивная игра
эрудит-игра
выпуск газеты
дискуссия (с привлечением медсестры)
беседа-диалог (с привлечением медсестры)
театрализованная деятельность
экспресс-диагностика
круглый стол

1

18ч.

занятие с привлечением специалиста роспотребнадзора
кейс

Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)

1

1

занятие -практикум
медсестры
день здоровья (с привлечением специалистов учреждения)

1

Экскурсия
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Мои документы.
Прописка (выписка)
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

(с привлечением специалистов учреждения)
Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)

Управление социальной защиты населения города Тулуна.
Субсидии. Льготы.
Оказание материальной помощи.
Пенсионный фонд
Мои документы.
Пенсия

1

Центр занятости населения города Тулуна.
Ищу работу.
Правила постановки на учёт.
Выплаты.
Льготы детям сиротам.
ЖКХ. Обязанности и права
квартиросъёмщика.
Оплата за жильё и коммунальные услуги. Вызов экстренных
коммунальных служб.
«Если я заболел»
Медицинские учреждения: поликлиника, аптеки, больницы.

1

2

1

« Я делаю покупки»
Продовольственные и промтоварные магазины, специализированные магазины.
«Дорога зовёт»
Транспорт.
Транспорт нашего города.
Пешеходный переход.
Путешествие на электричке.
«Всегда на связи»
Почта.
Письмо.
Порядок отправления письма.
Написание адреса на конверте.
Телефон.
Услуги мобильной связи.
Мониторинг
«Я – выпускник»

2

1

1

1

1

1

Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)

1

Анкета
(с привлечением психолога)

Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)
Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)

1

Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)

1

Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)
Экскурсия
(с привлечением специалистов учреждения)
Экскурсия

Содержание программы
Раздел 1
«Я - человек» (19 часов)
Включает в себя:
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Проведение бесед, дискуссий, лекториев по формированию представлений о своей принадлежности к человеческому роду, по ознакомлению с общими
нормами и правилами поведения в обществе, по формированию навыков эффективного общения, общения со старшими и сверстниками, формированию культурно-гигиенических и бытовых навыков, формированию здорового образа
жизни;
Проведение практических, тренинговых занятий, конкурсов, игр, дискуссий по обучению навыкам уверенного поведения в общении, формированию
представлений о сети социальной поддержки и навыках дружеских отношений;
по формированию бережного и ценностного отношения к себе и окружающему
миру, по формированию ответственного отношения к своему здоровью. Формирование навыков ответственного поведения и сознательного отказа от вредных
привычек, привитие любви к спорту. Закрепления умений на практике.
Темы:
1.Это высокое звание – Человек! - развивать интерес к себе как к человеку –
части природы и в то же время части общества, расширять представления о
человеке, его возможностях, об интересах человека и их влиянии на содержание
жизни.
2.Роскошь человеческого общения - формирование культуры общения, формы
общения со старшими и сверстниками при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим; формы выражения благодарности, поведения в общественных местах, в гостях и основы коммуникативных отношений между людьми.
3.Человек может быть таким, каким хочет быть - формирование навыков дружеских отношений, приобщение к духовным ценностям, освоение этических норм.
4.Правила счастливого человека - осознание подростками ценности этикета в их
собственной жизни; воспитание культуры умственного и физического труда;
знакомство с различными видами деятельности как способе существования и выражения своего «Я»; формирование устойчивой нравственной поэзии, умения
существовать в социуме.
5.Как счастье человека зависит от его здоровья - формирование основ здорового
образа жизни, знакомство с системами оздоровления; воспитание устойчивого
отрицательного отношения к вредным привычкам; формирование физического и
духовного совершенства; вовлечение в массовый спорт; развитие навыков и
умений сохранения и укрепления личного здоровья и здоровья окружающих людей.
6.Примите в человечество меня! - знакомство с понятием "толерантность", работа над осознанием собственной уникальности и уникальности другого; обучение терпимому отношению друг к другу; развитие способности строить доверительные отношения с помогающими взрослыми.
Результат:
Воспитанники должны знать:
- формы общения со старшими и сверстниками при встрече и расставании, с
просьбой, вопросом к старшим; формы выражения благодарности;
- иметь представление об этикете и манерах;
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- способы бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- нормы отношений (забота друг о друге, выделение достоинств каждого, взаимопомощь, сочувствие);
- основные правила ведения здорового образа жизни;
- знать номер телефона "Доверие".
Воспитанники должны владеть навыками:
- эффективного общения, социально приемлемыми формами проявления негативных эмоций;
- саморегулирования своих эмоциональных состояний;
- бесконфликтного общения;
- ухода за собой;
- ценностного отношения к себе и окружающим;
-заботиться о своем здоровье;
-получать необходимую информацию о поддержании собственного здоровья и
медицинских услугах;
- ориентироваться на познание себя, людей, мира.
Раздел 2
«Я – личность» (17 часов)
Включает в себя:
Проведение бесед, дискуссий, лекториев по формированию личностных
качеств, развитию природных задатков и способностей, способности жить в
современном мире, жить в социуме, в семье, в трудовом коллективе; готовности
и способности воспитанников к саморазвитию, самовыражению, самоутверждению.
Проведение практических, тренинговых занятий, проблемных ситуаций
по формированию уверенности в себе, умению анализировать свои поступки,
чувства, мысли. Воспитание ценностного отношения к себе и окружающим людям. Осознание и принятие своего опыта проживания в обществе, осознание
настоящего и проектирование будущего.
Темы:
1.Кто я в этом мире - формирование навыков осознания себя, как уникальной и
полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями и ценностями, личности, которая способна к самосовершенствованию.
2.Путь к себе - формирование у воспитанников осознанной потребности в самопознании и саморазвитии в период личностного становления и самоопределения.
3.Мой внутренний мир - формирование представлений о мире внутренних переживаний, личностных ценностях, об уникальности каждого человека, ориентирование на исследование своего внутреннего мира.
4.Ценности личности. Мои ресурсы - знакомство с разнообразием ресурсов личности, которые способствуют социальной адаптации.
5.Герой нашего времени, какой он?- формировать умение выделять наиболее
характерные признаки современной личности, черты характера, поведение, а потом соединить их в одну совокупность - типичного человека живущего в современности и занимающегося самыми характерными для нашего времени делами.
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6.Моя индивидуальность - расширять представления воспитанников о самопознании, саморазвитии, самоопределении; способствовать формированию адекватной самооценки, побуждать воспитанников к анализу своих поступков, мыслей, чувств, самосовершенствованию; осознать себя как личность.
Результаты:
Воспитанники должны знать:
- Что такое личность и личностные качества;
- самопознание, самоанализ, саморазвитие;
- свои интересы, потребности, возможности;
- основные мотивы – «я» - позиции.
- общечеловеческие духовные ценности,
Воспитанники должны уметь:
- видеть личность в себе и других;
- иметь навыки осознания себя, как уникальной и полноправной личности, со
своими взглядами, убеждениями и ценностями, личности, которая способна к самосовершенствованию;
- анализировать свои поступки, мысли, чувства;
-объективно оценивать свои способности и возможности;
- иметь способность к саморазвитию личности, повышению самооценки и уверенности в своих силах, отступление боязни совершения ошибки при выражении
собственного мнения.
- обладать гуманистическим мировоззрением;
- успешно взаимодействовать с социумом.
Раздел 3
«Я - семьянин» (17 часов)
Включает в себя:
Диагностирование уровня сформированности представлений о будущей
семье.
Беседы, лекции по знакомству с историческими традициями семейных отношений, современными взглядами на семью, основами семейного права.
Раздел предусматривает проигрывание ситуаций, ролевые игры и тренинги
изучения навыков общения «юноша-девушка»; решение психологических проблем молодой семьи.
Темы:
1.Роль семьи в становлении подростка. Моя семь - я - диагностирование уровня
сформированности представлений о будущей семье.
2.Психологические различия между девушками и юношами – развитие представления об интеллектуальных, ценностных и психологических различиях между
полами. Установление типичных проблем и актуальность вопросов межличностного взаимодействия с противоположным полом.
3.Семейные старинные обряды. Знакомство, сватовство, венчание, крестины.
Духовные традиции русской семьи – формирование представления значения
традиций для становления будущей семьи.
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4.Что такое современная семья - обсуждение проблемы формирования представлений о семейной жизни. Формирование представлений об ухаживании как
о факторе, способствующем укреплению семьи.
5.Семейные роли. Хозяин и хозяйка дома. Глава семьи – знакомство с определением необходимости взаимодействия супругов в семье. Формирование основных
правил взаимоотношения в семье.
6. Моя семья. Какой будет моя семья. Ролевая игра «Молодая семья» - знакомство с представлением об ответственности брачного выбора и построения семейных отношений.
7.Подарки и сюрпризы. Традиция подарков в семье. Радость маленьких сюрпризов. Подарок своими руками – самый дорогой подарок – рассмотрение значений
традиций подарков в семье, как фундамента будущих взаимоотношений.
8. Основы семейного права. Законодательство о семье и браке. Заключение
брака. Права и обязанности супругов и родителей. Разводы. Алиментные обязательства членов семьи (родителей и детей, супругов и бывших супругов, соглашение об уплате алиментов) – формирование представлений о способах определения границ допустимого во взаимоотношениях в будущей семье. Знакомство
с нормативно-правовыми документами, регламентирующими семейные отношения. Определение необходимости взаимодействия супругов в семье. Выявление
мотивов разводов, знакомство с данными статистики о причинах разводов в
России за последние годы. Определение последствий развода для мужчин, женщин и детей.
9.Брак и семья. Любовь, ответственность, взаимное уважение, терпение – на чем
держится семья?- формирование основных правил взаимоотношений и взаимодействия в семье.
10. Проблемы молодой семьи. Наиболее типичные причины конфликтов (притирка характеров, борьба за главенство в семье, отношения с родственниками и
друзьями). Социально-психологический тренинг «Семейные конфликты» - разбор причин и видов конфликтных ситуаций. Выработка способов разрешения
семейных конфликтов.
11.Семья и дети. Забота о детях – обязанность родителей. Преемственность поколений. Взаимное уважение в семье. Авторитет родителей – уточнение представлений о роли матери в семье, подчеркнуть значимость овладения ролью.
Уточнение представлений о роли отца в воспитании ребенка, подчеркнуть ответственность отца за семью.
Результат:
Воспитанники должны знать:
- представление о родословной, корнях семьи, гендерных ролях, разной степени
юридической ответственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
- основные статьи Уголовного кодекса РФ, определяющего права и ответственность участников "непростых ситуаций";
- понятия, что такое дом, семья, состав семьи, наличие родственных связей, значимость семьи в жизни человека, понятие о благополучной семье.
Воспитанники должны владеть:
-навыками общения с противоположным полом;
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-теоретическими знаниями о создании жизненного стратегических планов и о
причинах разрушающих и укрепляющих семейные отношения:
-умением создания собственных правил, способствующих развитию счастливой
благополучной семьи.
Раздел 4
«Я - профессионал» (19 часов)
( профориентация и профессиональная подготовка)
Включает в себя:
Проведение комплекса диагностических мероприятий по выявлению
сферы профессиональных интересов и предпочтений выпускников, определение
интересов, склонностей, задатков, способностей. Включение воспитанников в
процесс прогнозирования и планирования (построения) своего профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интересным и личностно
значимым для подростка, так же он обеспечен определенными средствами для
самостоятельного и осмысленного решения своих проблем, связанных с самоопределением.
Проведение практических, тренинговых занятий по ознакомлению с существующими профессиями, обучение соотнесению собственных качеств и способностей с требованиями, которые предъявляет к человеку конкретная профессия; обучение осознанию связи между получением профессии и образованием.
Организация экскурсий, встречи с представителями разных профессий, викторины по миру профессий, комплексные сюжетно-ролевые игры, диспуты, на что
ориентироваться в выборе профессии, проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации, профессиональные пробы и т.д.
Темы:
1.Мои способности, профессиональные интересы и склонности - определение
своих интересов, склонностей, задатков, способностей. Познание себя.
2.Как достичь желаемого - формирование видения своего будущего, перспективы, навыков осознанного планирования целей. Развитие ответственности и самостоятельности.
3.Мое образование - формирование представления о необходимости образования; рассмотреть виды профессиональных учебных заведений; обучение осознанию связи между получением образования и профессией.
4.Профессии в нашей жизни - расширение представлений о мире профессий, раскрыть сложность и неоднозначность выбора будущей профессии, сущность понятий «профессия», «специальность», «квалификация», «должность». Основные
характеристики профессии.
5.Профессиональные качества личности и будущая профессия - определение
профессиональных качеств, которые необходимы для выбора той или иной профессии; профессиональные качества, необходимые для овладения выбранной
мною профессией.
6.Новые профессии – новые возможности - выявить профессии, которые считаются наиболее востребованными на данный момент; познакомить с основными
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понятиями: сущность и виды труда, процесс труда, функции человека в процессе
труда, готовность к труду, средства труда, продукты трудовой деятельности.
7.«Свой бизнес? Да, это возможно»- формирование информационного пространства, развитие навыков целеполагания и планирования, формирование новых
представлений о бизнесе, формирование умения работать в команде, формирование успешной личности, способной к профессиональному самоопределению;
8.Кто такой профессионал?- формирование позитивных личностных качеств, активизация интереса к профессиональному развитию воспитанников; формирование психологических навыков стрессоустойчивости при прохождении собеседования.
Результаты:
Воспитанники должны знать:
- о мире профессий, иметь теоретические представления и понятия, связанные с
миром профессий: "профессия", "специальность", «квалификация», «должность»;
- знать свои интересы, способности;
- знать о смысле и значении труда в жизни человека и общества, о современных
формах организации труда, о рынке труда, предпринимательстве;
- владеть информационным пространством, сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях трудоустройства.
Воспитанники должны уметь:
- осознанно относиться к своему будущему;
- пользоваться информацией, связанной с выбором профессии;
- определиться и принимать решение в выборе профессии;
- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии,
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором
профессионального самоопределения;
-сформировать профессиональные интересы, ориентироваться на определенный
вид профессии, иметь цель в жизни.
Раздел 5
«Я – финансист» (20 часов)
Включает в себя:
Формирование осознанного понимания значения денег в жизни общества и человека
Проведение занятий по освоению финансовой грамотности и развитию финансово-экономического образа мышления, воспитания ответственности за экономические и финансовые решения при формировании сбалансированных семейных бюджетов, позволяющих повышать свою финансовую независимость и материальное благосостояние, на основе оптимального использования личных
средств и внутренних резервов семейного потребления; усвоение базовых экономических понятий и терминов, используемых в финансовой сфере.
Практические формы занятий: практикумы, ролевые и деловые игры,
встречи с представителями бизнеса, решение экономических задач по развитию
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экономического мышления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экскурсия в банк.
Темы:
1.Деньги - формирование знаний о видах денег, составление задач с денежными
расчетами, формирование понятий, почему бумажные деньги могут обесцениваться, знать, что денежной системой страны управляет центральный банк, объяснять, почему изготовление фальшивых денег - преступление
2.Семейный бюджет – знакомство с источниками доходов семьи, видами заработной платы; освоение составления семейного бюджета на условных примерах; сравнение доходов и расходов, принятие финансового решения; осознание
причин, по которым люди делают сбережения, описывать формы сбережений,
последствия превышения расходов над доходами.
3.Покупки – знакомство с видами и необходимостью покупок; знакомство с
направлениями расходов семьи, классификацией видов благ, рассчётами доли
расходов на разные товары и услуги.
4.Работа - формирование знаний о связи профессии и образования, чем руководствуется человек при выборе профессии, причинах различий в заработной
плате, в особенностях труда несовершеннолетних.
Результат:
Воспитанники должны знать:
-ключевые финансовые понятия:
-виды заработной платы;
-о связи профессии и образования;
-об особенностях труда несовершеннолетних;
Воспитанник должны уметь:
- распоряжаться денежными ресурсами;
- выбирать соответствующие финансовые инструменты, планировать бюджет,
накопление средств на будущие цели;
- описывать направления расходов семьи, классифицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.
Раздел 6
«Я - здоровый» (24 часа)
Включает в себя:
Проведение лекций, тематических часов, бесед, диспутов, устных журналов по формированию полноценного понимания основ здорового образа жизни,
формированию культуры здоровья и здорового образа жизни воспитанников с
активной жизненной позицией, с устойчивыми принципами неприязни к вредным привычкам, развитию и воспитанию здоровой личности.
Проведение практических, тренинговых занятий, познавательных игр, конкурсов, викторин по формированию ответственного отношения к своему здоровью; развитие способностей противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, пропаганда физической культуры и
спорта, формирование потребности у воспитанников проявлять заботу о своем
здоровье и стремление к здоровому образу жизни.
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Темы:
1.
«Основы здоровья и ЗОЖ»- формирование знаний воспитанников об основных составляющих элементах здоровой и долгой жизни человека, формирование у воспитанников потребности в здоровом образе жизни, формирование
нравственных убеждений и активной жизненной позиции
2.
«Сделай свой выбор»- формирование представления о негативном воздействии вредных привычек на физическое здоровье подростка и его социальное
благополучие; формирование полового самосознания , профилактика и преодоление вредных привычек, усвоение социально ценных поведенческих норм;
формирование потребности к самостоятельной активной физической жизни.
3.
«Как счастье человека зависит от его здоровья» - формирование основ
здорового образа жизни, знакомство с системами оздоровления; воспитание
устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам; формирование
физического и духовного совершенства; вовлечение в физкультуру и массовый
спорт; развитие навыков и умений сохранения и укрепления личного здоровья
и здоровья окружающих людей.
Результаты:
Воспитанники должны знать:
- средства сохранения и укрепления здоровья человека;
- реализовывать практические гигиенические навыки и умения;
- стремиться к физическому и духовному совершенству;
- знать свой режим, значение режима дня для здоровья;
- знать негативные последствия различных видов зависимостей, влияющих на
здоровье;
Воспитанники должны владеть навыками :
- уметь ценить и сохранять собственное здоровье;
- получать необходимую информацию о поддержании собственного здоровья и
медицинских услугах;
- развивать личностные качества, обеспечивающие осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому здоровью;
-уметь совершать самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни,
ставить перед собой реальные цели и достигать их.
Раздел 7
«Я – выпускник» (18 часов)
Включает в себя:
Получение знаний о предприятиях и учреждениях города и района, которые призваны помочь в успешной адаптации выпускника учреждения в социуме.
Проведение мероприятий, призванных воспитывать социально-компетентную
личность в вопросах социального обеспечения, социальной защиты населения,
иметь представление о видах государственной помощи и системы льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выработку навыков ориентировочного поведения в наиболее типичных
ситуациях.
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Практические занятия по развитию умений писать обращения в государственные
органы, органы социальной защиты населения, вырабатывать умения общаться
со специалистами этих организаций и получать нужную информацию; формировать умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи. Экскурсии в государственные учреждения,
организации социального обслуживания.
Темы:
1.Муниципальное образование – «город Тулун» - знакомство с деятельностью
государственного учреждения, услугами, которые оно оказывает для жителей города и района.
2.Отделение УФМС России по г. Тулуну – формирование представления об организации; рассмотрение вопросов, связанных с пропиской (выпиской), оформлением необходимых документов, получением нужной информации.
3.Пенсионный фонд – формирование представления об организации; рассмотрение вопросов, связанных с получением информации о назначенных пенсионных
выплатах, оформление необходимых документов.
4. Управление социальной защиты населения города Тулуна – формирование
представлений об организации, навыков обращения (письменного и устного) в
организацию, взаимодействие со специалистами и получение необходимой информации.
5. Центр занятости населения города Тулуна - формирование представления об
организации; знакомство с видами деятельности и функциями различных служб
Центра занятости; взаимодействие со специалистами этой организации и получение необходимой информации.
6.Жилищно-коммунальные службы - формирование представления об организации; рассмотрение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых
для жизнеустройства, решением жилищного вопроса.
7. Организации торговли, связи, транспорта, медицинской помощи – знакомство
с предприятиями, организациями и учреждениями, с которыми воспитанник будет содействовать по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.
Результат:
Воспитанники должны знать:
-государственные учреждения и учреждения социальной защиты, их назначение, адреса и виды услуг, которые они оказывают для жителей;
-правила общения со специалистами данных организаций;
- о назначении поликлиники, аптеки, сберкассы, почты и других различных
служб.
Воспитанники должны уметь:
-письменно или устно обращаться в государственные учреждения и учреждения
социальной защиты;
-получать необходимую информацию в данных организациях и уметь использовать её для решения поставленных задач;
-культурно обращаться с вопросами и просьбами к работникам сферы услуг, конструктивно взаимодействовать с ними.
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Оценочные материалы
К разделу «Я - человек»
1. Тема : «Хочу, могу, буду»
- Анкета по выявлению уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой)
2 – да; 1 – трудно сказать; 0 – нет.
Вопросы:
Мне нравится создавать фантастические проекты.
Могу представить себе то, чего не бывает на свете.
Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.
Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.
В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.
Мне нравится находить причины своих неудач.
Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений.
Могу обосновать: почему мне что-то нравится или не нравится.
Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
Убедительно могу доказать правоту.
Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
У меня часто рождаются интересные идеи.
Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела.
Для меня важно, как оценивают мой труд окружающие.
Результат:
24-32 балла – высокий уровень;
12-24 балла – средний;
0-12 баллов – низкий.
2. Тема: «Что значит быть воспитанным?»
- Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой
3. Тема «Каждый мой день прожит не зря»
- Методика изучения социализированности (социальной адаптированности, активности, автономности, нравственной воспитанности) личности воспитанников. (по М.И. Рожкову)
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности воспитанников.
Ход проведения: предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить
степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда.
Стараюсь слушаться во всём своих учителей и родителей.
Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.
За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.
Я умею прощать людей.
Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
Мне хочется быть впереди других в любом деле.
Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
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Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.
Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение.
Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
Мне нравится помогать людям.
Мне хочется, чтобы со мной все дружили.
Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.
Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
Переживаю неприятности других, как свои.
Стремлюсь не ссориться с товарищами.
Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие.
Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.
Стараюсь защитить тех, кого обижают.
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.
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Обработка полученных данных
Среднюю оценку социальной адаптированности воспитанников получают при
сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка
автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он больше
двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно
предположить, что отдельный воспитанник (или группа подростков ) имеет(ют)
низкий уровень социальной адаптированности.
К разделу « Я личность»
Тест "Ваша индивидуальность"
Легко ли вы сходитесь с людьми ?
(да - 1; не очень - 3; нет - 5).
Курите ли вы?
(да - 1; иногда - 3; нет - 5).
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Если вы совершаете дурной поступок или лжете, то:
(никогда не признаюсь в этом - 1; иногда признаюсь - 3; признаюсь - 5).
Если бы друзья предложили, вы попробовали бы наркотики?
(да - 1; не знаю - 3; нет - 5).
Вы считаете, что трезвый среди пьяных - белая ворона?
(да - 1; не уверен - 3; нет - 5).
Если бы к вам обратились за помощью настоящие погорельцы, отдали бы вы
им последние деньги?
(да - 5; не все - 3; нет - 1).
Если бы вы увидели, как ваши друзья унижают малыша или слабого, вступились бы вы за него?
(да - 5; не уверен - 3; нет - 1).
Если бы слепому потребовалась ваша помощь при переходе улицы, то вы помогли бы?
(да - 5; если бы не спешил - 3; нет - 1).
Когда родители пытаются вас чему-то научить, то вы:
(учусь - 5; делаю вид, что учусь - 3; стараюсь отделаться - 1).
Когда родители просят помочь по дому, делаете ли вы то, о чем просят?
(да - 5; иногда - 3; по принуждению - 1).
ОТ 10 ДО 22 БАЛЛОВ. Ваша индивидуальность рискует никогда не проявиться.
Вы живете серо и буднично, не заглядывая в будущее, принимая мрак за норму.
Вы абсолютно зависимый человек. Причем вы в значительной мере зависите от
себя и в не меньшей степени - от своих друзей, которых сочувствующие вам
люди называют дружками. Вы не способны постоять за себя. Зато вам кажется,
что вы хороший друг и можете постоять за дружков. Но собственного мнения у
вас, как правило, нет. Хотя не исключено, что чужое мнение вы отстаиваете
очень рьяно. Но этот процесс протекает без участия вашего разума, а только при
напряжении вашего упрямства.
РЕКОМЕНДАЦИИ: прекратите думать, что хорошие и добрые поступки совершают одни «дураки». Не ищите дешевой популярности. Стремитесь к свету.
ОТ 23 ДО 38 БАЛЛОВ. Если вы без натяжек выставили себе тройки и пятерки,
то ваша индивидуальность начинает просыпаться. Вы способны противостоять
дурным влияниям и заглядывать в будущее, понимая, что школьные годы - это
прелюдия, что жизнь впереди и ее качество будет зависеть от того, что и как вы
делаете сейчас. Похоже, что вы перестаете жить в собственное брюхо (выражение классика литературы). Вы думаете о других людях. Но, думая, часто ничего
не делаете. Вы пока не понимаете, что, отдавая, человек приобретает массу положительных качеств, которые в будущем не останутся незамеченными.
РЕКОМЕНДАЦИИ: помните, что индивидуальность проявляется в поступках,
направленных на благо других людей. Спешите делать добро, и оно к вам вернется.
ОТ 39 ДО 50 БАЛЛОВ. Ваша индивидуальность уже в значительной мере проявилась. Вы разобрались в том, что на самом деле полезно и чего стоит упущенное для самосовершенствования время. Вы не боитесь работы благодаря
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способности совершать волевые усилия над собой. Вы ориентируетесь не на тех,
кто сильней, а на тех, кто интересней, полезней. На тех, с кем вы не будете курить, нюхать, глотать и пить всякую гадость, потому что все так делают. Возможно, с вами нелегко общаться, но к вам будут тянуться нормальные люди. Вы
будете получать огромное наслаждение, помогая тем, кто нуждается в вашей помощи.
К разделу « Я - семьянин»
1.Тема: «Роль семьи в становлении подростка. Моя семь - я»
Диагностика «Завершение предложения» (вариант В. Михала)
Материал ориентирован на определение социальной позиции и самопонимание ребенка».
В представленном списке предложения сгруппированы по диагностической направленности на изучение отношения подростка к разным лицам и разным проблемам — к матери, отцу, братьям, сестрам, сверстникам; к школе, учителям; видам на будущее и т.д. Порядковый номер перед началом каждого предложения соответствует его месту в списке, предлагаемом для диагностического
применения. Порядок можно менять, но так, чтобы предложения на одну тему
распределялись равномерно, а не группировались вместе.
Стимульный материал.
1. Я думаю, что людей больше...
2. Ребенок в семье...
3. Мы любим маму, а...
4. Бываем среди детей, но...
5. Мой брат (сестра)...
6. Я достаточно ловкий, чтобы...
7. Отцы иногда...
8. Ребята, с которыми я дружу...
9. Что бы наш папа...
10. Мои близкие думают обо мне, что я...
11. Если бы мой брат (сестра)...
12. Мои друзья меня часто...
13. Я хочу, чтобы у меня не было...
14. Больной ребенок...
15. Я думал, что мама чаще всего...
16. Если бы не было школы...
17. Я весь трясусь, когда...
18. Когда думаю о школе, то...
19. Если бы все ребята знали, как я боюсь...
20. Был бы очень счастлив, если бы я...
21. Я самый слабый...
23. Мой учитель (учительница, учителя)...
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24. Всегда мечтаю...
Ключ.
Предложения в методике сгруппированы по следующим категориям:
а) отношение к матери — 3, 15;
б) отношение к отцу —7,9;
в) отношение к братьям, сестрам — 5, 11;
г) отношение к семье — 2, 10;
д) отношение к ровесникам — 4,8, 12;
е) отношение к учителям и школе — 23, 16, 18;
ж) отношение к людям в целом — 1;
з) отношение к собственным способностям — 6, 21;
и) негативные переживания, страхи — 13, 17, 19;
к) отношение к болезни — 14;
л) мечты и планы на будущее — 20, 22, 24.
2.Проектная индивидуальная деятельность «Семья моей мечты»
К разделу «Я профессионал»
диагностика профессиональных предпочтений и возможностей
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) разработан под руководством Е.А. Климова
Методика «Карта интересов».
Заполнение «профессионального жизненного плана», «анкеты профессионального выбора».
Анкета «Ориентация» (к теме «Кем быть?)
Инструкция:
Напротив каждого высказывания зачеркните цифру, соответствующую степени
Вашей способности к этому виду деятельности.
(0 – вовсе нет, 1 – пожалуй так, 2 – верно, 3 – совершенно верно)
Я хочу (мне нравится, меня привлекает, я предпочитаю):
1

2

Обслуживать людей
Заниматься лечением
Обучать, воспитывать
Защищать права, безопасность
Управлять людьми
Управлять машинами
Ремонтировать оборудование
Собирать и налаживать технику
Обрабатывать материалы, изготавливать различные предметы и вещи

0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123

71

3

4

5

А

Б

Заниматься строительством
Обрабатывать тексты и таблицы
Производить расчеты и вычисления
Перерабатывать информацию
Работать с чертежами, картами и схемами
Принимать и перерабатывать сигналы и сообщения
Заниматься художественным оформлением
Рисовать, фотографировать
Создать произведения искусства
Выступать на сцене
Шить, вышивать, вязать
Ухаживать за животными
Заготавливать продукты
Работать на открытом воздухе
Выращивать овощи и фрукты
Иметь дело с природой
Работать с руками
Выполнять решения
Воспроизводить имеющиеся образцы, размножать, копировать
Получать конкретный практический результат
Воплощать идеи в жизнь
Работать головой
Принимать решения
Создавать новые образцы
Анализировать, изучать, исследовать, наблюдать, измерять, испытывать, контролировать,
наблюдать, измерять, испытывать, контролировать.
Планировать, консультировать, проектировать,
разрабатывать, моделировать.

Я могу(способен, умею, обладаю навыками):
1
Знакомиться с новыми людьми
Быть чутким и доброжелательным
Выслушивать людей
Разбираться в людях
Хорошо говорить и выступать публично
2
Искать и устранять неисправности
Разбираться в технических устройствах
Ловко обращаться с инструментами
Хорошо ориентироваться в пространстве
3
Быть сосредоточенным и усидчивым

0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123

0123

0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
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4

5

А

Б

Хорошо считать в уме
Кодировать информацию
Оперировать знаками и символами
Искать и исправлять ошибки
Создавать красивые со вкусом сделанные вещи
Разбираться в литературе и искусстве
Петь, играть на музыкальных инструментах
Сочинять стихи, писать рассказы
Рисовать
Разбираться в животных или растениях
Разводить растения или животных
Бороться с болезнями, вредителями
Ориентироваться в природных явлениях
Работать на земле
Быстро выполнять указания
Точно следовать инструкциям
Работать по заданному алгоритму
Выполнять однообразную работу
Соблюдать правила и нормативы
Создавать новые инструкции и давать указания
Принимать нестандартные решения
Легко придумывать новые способы деятельности
Брать на себя ответственность
Самостоятельно организовывать свою работу

0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123
0123

Обработка и интерпретация результатов
Обработка результатов анкеты очень проста. Суждения, характеризующие
различные виды профессиональной деятельности, объединены в семь групп по
пять суждений в каждой. В каждой группе из пяти суждений необходимо подсчитать суммарное количество баллов, выбранных вами, и записать эту сумму в
рамке справа от соответствующей группы суждений. Суммарная оценка по каждой группе может составлять от 0 до 15 баллов. В зависимости от того, в какой
группе Вы набрали максимальный суммарный балл, определяется наибольшая
склонность или способность к соответствующему типу или классу профессий.
Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, характеризуют
пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет труда»:
• человек - человек.
• человек - техника,
• человек - знаковая система.
• человек - художественный образ,
• человек - природа.
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Последние две группы суждений, обозначенные буквами А и Б, соответствуют
двум классам профессий, разделенных по признаку «характер труда»:
• А - исполнительские,
• Б - творческие.
Обозначения типов и классов профессий такие же, как и па психологической карте профессий. Поэтому, зная координаты своих профессиональных
предпочтений можно определить наиболее подходящую для Вас профессиональную группу. Сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1, 2, 3, 4
или 5). Вы в наибольшей степени склонны и способны. Затем определяется Ваша
преимущественная склонность и способность к одному из двух классов профессий (А или Б).
Наиболее удачным является случай, когда Ваши склонности лежат в той же
группе профессий, что и Ваши способности. В этом случае Вам нравится делать
именно то, что Вы умеете делать. Поэтому можно ожидать, что выбрав ту или
иную профессию, Вы не только можете добиться в ней достаточно высоких
успехов, но это будет доставлять Вам удовольствие.
Результаты:
Типы профессий:
1. «человек- человек».
2. «человек – техника»,
3. «человек - знаковая система»,
4. «человек - художественный образ»,
5. «человек – природа».
Классы профессий:
А - исполнительский.
Б - творческий,
левая сторона - А+Б / 30 * 100% степень активности,
правая сторона А+Б /30 * 100% степень уверенности в своих силах.
К разделу «Я - финансист»
Ярмарка-распродажа «Осуществим свои желания»
Составление личного финансового плана «С деньгами – на «ты»
К разделу «Я-здоровый»
Анкета "Что я знаю о здоровом образе жизни?"
1.
Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
•
Хорошее
•
Скорее хорошее
•
Удовлетворительное
•
Плохое
•
Скорее плохое
•
Затрудняюсь ответить
2.
Имеются ли у Вас какие-нибудь хронические заболевания?
•
Да
•
Нет
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•
Затрудняюсь ответить
3.
По Вашему мнению, здоровый образ жизни – это… (можно дать несколько ответов)
•
Отказ от вредных привычек
•
Личная гигиена
•
Оптимальный двигательный режим
•
Рациональное питание
•
Закаливание
•
Положительные эмоции
•
Занятия физической культурой и спортом
•
Владение навыками безопасного поведения
4.
Курите ли Вы?
•
Никогда не пробовал
•
Курил, но бросил
•
Курю от случая к случаю
•
Курю постоянно
5.
Знаете ли Вы, как влияет курение на состояние здоровья?
•
Вредно для здоровья
•
Полезно для здоровья
•
Затрудняюсь ответить
6.
Пробовали ли Вы когда-либо наркотические и токсические вещества?
•
Да
•
Нет
7.
У кого, по Вашему мнению, больше шансов стать наркоманом?
•
У детей из благополучных и состоятельных семей
•
У детей, лишённых родительского внимания и денег из родительского кошелька
8.
Употребляете ли Вы спиртные напитки?
•
Да
•
Нет
9.
Если «да», то как часто Вы выпиваете?
•
Часто
•
Иногда
•
Практически никогда
10. Почему по Вашему мнению, люди курят, употребляют спиртные
напитки и наркотики? (можно дать несколько ответов)
•
Ради удовольствия
•
Чтобы не отличаться от других
•
Успокоить нервы
•
Из любопытства
•
Чтобы поднять тонус, улучшить настроение
•
Чтобы чем-то себя занять
•
Под влиянием окружающих
•
Потому что курят в семье
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•
Под влиянием кино
•
Под влиянием рекламы
•
Это казалось эффектно
11. Какие факторы удерживают подростков от принятия спиртных
напитков? (можно дать несколько ответов)
•
Страх перед физиологическими последствиями
•
Помеха реализации жизненных планов
•
Боязнь того, что отвернуться близкие люди
•
Другое (указать, что)
12. Как часто вы испытываете чувство напряжённости, стресса или
сильной подавленности?
•
Очень часто
•
Часто
•
Иногда
•
Никогда
13. Какие средства снятия усталости и напряжённости используете Вы
лично? (можно дать несколько ответов)
•
Сон
•
Чтение книг, газет, журналов
•
Просмотр ТВ, видео, прослушивание музыки
•
Общение
•
Наркотики, транквилизаторы
•
Спорт и физкультура
•
Посещение театра, кинотеатра и др.
•
Алкоголь
•
Посещение храма (церкви, костёла и др.)
•
Другое
14. Что, по-вашему, нельзя считать правильным питанием? (можно дать
несколько ответов)
•
Прием пищи в одно и то же время
•
Регулярное употребление овощей и фруктов
•
Плотный, сытный ужин
•
Разнообразие блюд в меню
15. К каким последствиям может привести длительное голодание?
•
Нарушение работы органов и их систем
•
Улучшению общего самочувствия
•
Оздоровлению организма
•
Улучшение работы организма в целом
16. Как влияют, по-вашему, на здоровье вредные привычки?
•
Положительно
•
Никак не влияют
•
Отрицательно
17. Считаете ли Вы важным условием здорового образа жизни соблюдение личной гигиены?
•
Да
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•
Нет
•
Не знаю
18. Необходимо ли человеку проводить время на свежем воздухе?
•
Да
•
Нет
•
Не знаю
19. Принимаете ли Вы в течение года витамины?
•
Да
•
Нет
•
Не всегда
20. Нужно ли человеку закаливаться?
•
Да, это укрепляет его организм
•
Нет, от этого частые простуды
•
Не обязательно
21. Как вы считаете, вы ведёте здоровый образ жизни?
•
Безусловно, да
•
Не совсем так, но я стараюсь
•
Увы, нет
•
Здоровый образ жизни – просто выдумка
22. Что на ваш взгляд необходимо для ведения здорового образа жизни?
(можно дать несколько ответов)
•
Наличие соответствующих знаний
•
Наличие денежных средств
•
Помещение и оборудование
23. Интересно ли Вам узнавать о том, как заботиться о своём здоровье?
•
Да, очень интересно и полезно
•
Интересно, но не всегда
•
Не очень интересно
•
Не интересно
Анкета для воспитанников «Моё здоровье»
Ф.И.О._______________________________________________возраст_______
Ребята! Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. Выберите несколько, наиболее подходящих именно Вам. Отметьте их крестиком в графе «ответы». Если вы выбрали ответ «другое» - напишите, что
именно.
№
Вопросы и варианты ответов
Ответы
1 В чём проявляется неблагополучие твоего здоровья?
1. Плохо сплю
2. Часто болит живот
3. Физические недостатки
4. Часто болит голова
5. Плохое настроение
6. Часто простываю
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2

3

7. Плохой аппетит
8. Болезненный внешний вид
9. Боюсь сквозняков
10. Другое
От кого ты получаешь информацию о здоровье?
1. От специалистов, врачей
2. От родителей
3. От учителей на уроке
4. От классного руководителя
5. От учителя физической культуры
6. От учителя ОБЖ
7. От одноклассников
8. Читаю специальную литературу
9. Ни от кого
10. Другое
Что ты делаешь, чтобы быть здоровым?
1. Хорошо отношусь к другим
2. Соблюдаю режим дня
3. Правильно питаюсь
4. Занимаюсь физкультурой
5. Закаляюсь
6. Стараюсь много двигаться
7. Сплю при открытой форточке
8. Мою руки перед едой
9. Ничего не делаю
10. Другое

Эрудит-игра «Закончи предложение»
Мое здоровье – это…
Иногда я болею, потому что…
Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется…
Когда я думаю о здоровье, то представляю себе...
Когда мои друзья болеют, то я …
Если б у меня была волшебная палочка здоровья…
Оценка результатов.
Высокий: воспитанник уверенно владеет валеологическими знаниями, проявляет активность в общении с взрослым, с интересом принимает участие в игре.
На все вопросы дает адекватные, исчерпывающие ответы, проявляя при этом валеологическую эрудированность и компетентность. Большинство ответов на вопросы позволяют продемонстрировать использование валеологических знаний,
умений и навыков в реальной практике, в решении конкретных валеологических
задач. Воспитанник владеет устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни.
Средний: воспитанник от части владеет валеологическим содержанием беседы,
какие -то разделы позволяют ему проявляться активнее в общении с
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воспитателем, в решении проблемных ситуаций. Не на все вопросы дает адекватные ответы, затрудняется отвечать. Часть ответов все же сопровождается исчерпывающими комментариями, иногда проявляется валеологическая эрудированность. Некоторые ответы на вопросы позволяют ребенку продемонстрировать использование валеологических знаний, умений и навыков в реальной практике, в решении конкретных валеологических задач. Воспитанник обладает неустойчивой мотивацией к здоровому образу жизни.
Низкий: воспитанник слабо владеет валеологическим содержанием беседы, активность детей инициирует педагог, поддерживая его интерес к разговору. На
большинство вопросов дает неадекватные ответы, затрудняется отвечать или не
отвечать совсем. Некоторые ответы все же сопровождаются комментариями, попытками объяснить свою мысль. Развернутость конкретных ответов подчеркивает избирательность воспитанника , разрозненность валеологических задач.
Воспитанник обладает неустойчивой мотивацией или не мотивирован к здоровому образу жизни. Не задумывается об этом.
Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья воспитанников
«Формула здоровья»
Инструкция для педагога
Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком номер) четыре, которые воспитанник сочтет наиболее подходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а отношение к здоровью, как явлению
человеческой жизни.
Список утверждений
1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно
питаемся).
2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может
сам защитить себя.
3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков,
переедания и др.).
4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и
физической нагрузки.
5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.
6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима
дня, привычки чистить зубы и т.п.).
7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга.
8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от
здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству.
9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая среда, то есть и здоровье.
10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к лучшему.
Анализ исследования
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Номер высказывания
баллы
Суммарный балл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1

3

3

1

2

2

1

1

4

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью
(личностно ориентированный тип);
11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический тип);
9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью
(адаптационно-поддерживающий тип);
4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью
как к ценности.
Примечание. Для выявления в коллективе преобладающего отношения к здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы
воспитанников рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из
числа возможных индивидуальных ответов.
К разделу «Я - выпускник»
Анкета выпускника
1.С какого времени ты находишься в Центре?
С начальной школы (1-4 класс)
Со старших классов (5-8 класс)
2. Чем ты займешься после окончания школы?
пойду учиться в училище
хотелось бы работать
буду сидеть дома
3. Научили ли тебя в Центре бытовым навыкам?
да нет
убирать комнату
готовить еду
шить или ремонтировать одежду
стирать и гладить
другое
4. Знаешь ли ты:
да нет
где и как купить продукты
как распределить свой денежный бюджет
как и где уплатить за квартиру
где купить средства личной гигиены
5. Знаешь ли ты, сколько стоят:
да нет
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продукты питания
проезд в транспорте
одежда, обувь
6.Знаешь ли ты о своих жилищных условиях?
Буду жить в городе, (селе)
(написать название населенного пункта)
1 комнатная квартира
2-х комнатная квартира
3-х комнатная квартира
частный дом
комната в общежитии
нет ничего
с родителями (опекунами), братьями, сестрами
с посторонними лицами
буду проживать один
что-либо другое
7.Что тебе необходимо для того, чтобы проживать отдельно:
мебель (какая?)
одежда (какая?)
посуда (какая?)
деньги (сколько в месяц?)
что ещё
9.Если ты соберёшься вступить в брак, то с какой целью:
-чтобы быть рядом с любимым человеком
-чтобы иметь помощника по дому
-чтобы иметь детей
-вдвоём легче преодолевать трудности
-хочется иметь семью, как у всех
-что другое
10.Есть ли, причины, которые смогут помешать тебе при создании собственной
семьи:
-считаю, рано об этом думать
-не позволяет здоровье
-нет средств для содержания семьи
-пока хочу пожить для себя
-боюсь ошибиться в выборе
-стесняюсь познакомиться
-другое
11.Есть ли у тебя родители:
да
нет
12.Если есть родители, хочешь ли ты жить вместе с ними:
да
нет
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13.Что ты хотел бы больше всего иметь в жизни(отметь 3 наиболее важных для
тебя желания):
-добрых и хороших людей рядом
-интересную работу
-работу с хорошей зарплатой
-удачу, успех, везенье
-семью
-заботливых родителей, родственников
-хорошую квартиру
-дорогую машину
-дорогой телефон
-отличное здоровье
-другое
14. Чего ты хотел бы добиться в жизни (пронумеруй по степени значимости для
тебя):
-чтобы уважили люди
-чтобы было много денег
-быть умным и сильным
-чтобы была семья
-иметь профессию
-другое
15. С кем ты обычно советуешься по важным для тебя вопросам:
-с воспитателем (учителем)
-с родственниками
-с друзьями
-полагаюсь на себя
-с кем ещё
16.Чем занимаешься в свободное время (отметь 3 частых занятия):
гуляю
читаю
сплю
смотрю телевизор
что ещё
17.С кем чаще всего ты проводить свободное время:
с друзьями (укажи с кем)
один
18.Какие трудности ты испытываешь больше всего в своей сегодняшней жизни?
(отметь три наиболее важных):
-трудно учиться
-не нахожу общий язык с родителями (опекунами)
-не знаю, чем заняться в свободное время
-не с кем посоветоваться в жизненных вопросах
-нет настоящего друга
-другие
19.Куда обратишься в экстренных случаях?
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-в службу поддержки
-к родственникам
-буду решать проблему самостоятельно
20. Уверен ли ты в своих возможностях жить самостоятельно?
-да
-нет
-не всегда
Условия реализации программы
Кадровые (квалифицированные педагоги, психологи, медицинские работники,
представители бизнеса, служащие государственных и социальных учреждений,
специалисты в различных отраслях сферы услуг);
материально-технические (помещения и оборудование);
информационные (теле - аудио-, видео-, фото-источники, компьютерный
класс);
методические (наличие и оптимальность дидактических материалов, включая
канцелярию);
санитарно-гигиенические (программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности подростков).

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Социальные партнёры реализации программ
Соглашение о сотрудничестве в рамках добровольческой деятельности от
16.11.2018 года с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования г. Тулуна «Детская художественная школа»;
Соглашение №16 о сотрудничестве, взаимодействии с Военным комиссариатом по г. Тулуну и Тулунскому району от 01.106.2018 года;
Договор о сотрудничестве №28 – 2015от 10.10.2015 (о совместной деятельности) муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл»;
Соглашение о сотрудничестве от 30 11.2017 года Муниципального бюджетного учреждения культуры г. Тулуна «Центр досуга «Сибирь»;
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Местной религиозной
организацией православного Прихода храма Покрова Божией Матери г.
Тулуна Иркутской области Саянской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат);
Соглашение о сотрудничестве № 65 – 2018 от 30.11.18 с Отделом культуры
и молодежной политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна»;
Договор о сотрудничестве от 15.03.19 с Обществом с ограниченной ответственностью «ИН14»г. Якутска:
Соглашение о сотрудничестве №9 от 01.03.19 с ПАО Сбербанк, Байкальский банк;
Соглашение о сотрудничестве №8 от 01.03.19 с Индивидуальным предпринимателем Шалыгиной Аллой Владимировной;
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10.Соглашение о сотрудничестве №7 от 04.03.19 с Управлением Пенсионного фонда России г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области;
11.Соглашение о сотрудничестве от 01.03.19 с Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районе
12.Соглашение о сотрудничестве №5 от 01.03.19 с ООО «Провиант»;
13.Соглашение о сотрудничестве №4 от 01.03.19 с Муниципальным казенным
учреждением «Комитет социальной политики администрации городского
округа муниципального образования – «города Тулун»;
14.Соглашение о сотрудничестве №2 от 01.03.19 с Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №6 по Иркутской области;
15.Соглашение о сотрудничестве №1 от 09.01.19 с Областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения» г. Тулуна.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
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