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Введение
Проблема адаптации в социуме воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была и остается одной из
актуальных проблем в сфере помощи детям и семьям. Воспитывающиеся в
условиях интерната, дети испытывают большие трудности, оказавшись один на
один с самостоятельной жизнью.
Как показывает практика уровень социального и эмоционального
самочувствия среди молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, крайне низкий. Интеграция в социум происходит
неуспешно, зачастую, выпускники государственных учреждений для детейсирот формируют большую армию безработных и правонарушителей,
становятся источником новой волны социального сиротства и т.д.
С одной стороны, наше общество пока не готово принять молодых людей
со статусом сироты, что отражается в отказах в приеме на работу, нежелании
работодателей и рабочих коллективов в условиях рыночной конкуренции
помогать выпускникам детских домов. С другой стороны, самим выпускникам
в силу своего депривационного опыта и особенностей личностного развития
трудно самостоятельно найти достойное место в обществе. Отсутствие условий,
необходимых для полноценного социального развития, препятствует
формированию у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
способностей, обеспечивающих достижение подлинной взрослости. В
результате молодым людям с подобным жизненным опытом, как правило,
свойственны пассивная жизненная позиция, безразличное отношение к своему
статусу, иждивенчество, отсутствие социальных умений и навыков.
Переживание собственной "социальной исключительности" затрудняет
их интеграцию в общество и зачастую не позволяет воспользоваться теми
льготами, которые предоставляет им государство в отношении образования и
социальной поддержки. Большие трудности у выпускников возникают и при
трудоустройстве. Данные сложности основаны на отсутствии у молодых людей
ориентации в мире профессий, отсутствии реального выбора дальнейшего пути
после выхода из учреждения. Кроме того, сказывается ограниченная
информация о деятельности различных организаций, оказывающих помощь
выпускникам, а также отсутствие специализированных программ поддержки
выпускников в процессе обучения и первичного трудоустройства. Поэтому
основная цель постинтернатого сопровождения выпускников государственных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - это
помощь в социальной адаптации. Достижение поставленной цели зависит от
решения ряда задач, среди которых:
- подготовка воспитанников детских домов и школ-интернатов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
самостоятельной жизни после выпуска из интернатного учреждения;
- организация социального сопровождения выпускников детских домов
и школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
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- усиление мер, направленных на профориентацию воспитанников,
выпускников детских домов и школ-интернатов из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, способствующих
дальнейшему получению ими конкурентоспособных на региональном
рынке труда профессий и их последующему трудоустройству;
- защита имущественных и личностных прав воспитанников детских
домов, школ-интернатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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Проект постинтернатное сопровождение выпускников учреждений
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 16 до 23 лет
Данный пилотный проект по сопровождению выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших
возраста 23 лет раскрывает специфику деятельности специалистов учреждения,
занимающихся организацией постинтернатного сопровождения, особенности,
задачи, содержание, условия, формы организации, модели и способы
сопровождения. Создает представление об основных проблемах выпускников
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и помогает
определить оптимальные пути поддержки данной категории детей.
Цель проекта – отработка модели постинтернатного социального
сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет.
Целевая группа – выпускники государственных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в
возрасте от 18 до 23 лет.
Партнёрами проекта являются областное государственное учреждение
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска» и «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское».
Срок реализации проекта с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.
Механизм
реализации
пилотного
проекта
постинтренатного
сопровождения.
Деятельность
специалистов,
занимающихся
постинтернатным
сопровождением, организовывается на основании приказов учреждений о
создании рабочей группы проекта, положения о рабочей группе.
В рабочую группу входят:
- зам. директора по реабилитационно-воспитательной работе;
- специалисты по социальной работе;
- педагоги-психологи;
- социальные педагоги;
- юрист учреждения.
Задачи:
- организация и осуществление индивидуального сопровождения
выпускников;
- содействие
в
получении
образования,
трудоустройстве,
приобретении навыков адаптации в обществе;
- содействие в защите прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, реализации
социальных гарантий;
- оказание консультативной социально-правовой, юридической и
психолого-педагогической помощи;
- создание системы учета численности выпускников, обратившихся
за помощью и нуждающихся в постинтернатном сопровождении.
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- взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, с образовательными учреждениями,
учреждениями и предприятиями, в которых обучаются или
трудятся выпускники, учреждениями здравоохранения, социальной
защиты,
центром
занятости
населения,
общественными
организациями
для
эффективного
постинтернатного
сопровождения выпускников:
- ведение учета выпускников, обратившихся за помощью, анализ их
проблем и потребностей;
- осуществление
мониторинга
реализации
постинтернатного
сопровождения выпускников, определение наиболее эффективных
форм и методов работы.
Основные направления постинтернатного сопровождения:
1. Информационно-аналитическое;
2. Социально-правовое;
3. Социально-психологическое.
Информационно-аналитическое направление:
- создание банка данных о выпускниках, обратившихся за помощью,
осуществление обмена необходимой информацией с организациями и
учреждениями;
- ведение карт индивидуального сопровождения;
- мониторинг реализации постинтернатного сопровождения выпускников,
определение наиболее эффективных форм и методов работы.
Социально-правовое направление:
- защита личных, жилищных имущественных прав и интересов
выпускников;
- предоставление консультаций по вопросам трудоустройства;
- социальный патронат;
- обследование ЖБУ;
- оказание помощи выпускникам в решении социально-бытовых
вопросов;
- организация работы социальной гостиницы.
Социально-психологическое:
- осуществление комплексной психолого-педагогической диагностики
обратившихся выпускников методами анкетирования, тестирования,
интервьюирования и проведения бесед с целью выявления проблем в
их физическом или интеллектуальном развитии, общении и
поведении, уровня готовности к самостоятельной жизни в
современном обществе;
- организация работы по повышению психологической устойчивости;
- организация реабилитационных мероприятий для выпускников,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Этапы работы по проекту постинтернатного сопровождения
Этап 1 – подготовительный.
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Задачей подготовительного этапа является сбор и систематизация
информации о проблемах выпускников в постинтернатной жизни, определение
методов решения данных проблем. Диагностика. Выработка маршрута
социализации. Социальная карта выпускника.
Шаг 1. Диагностика социальной компетентности выпускника. Этапы
сопровождения.
Основные мероприятия:
1.
Диагностика социальной компетентности;
2.
Заполнение листа оценки жизненной ситуации на основе сбора
информации по основным показателям: правовой статус (наличие документов),
образование (необходимость в индивидуальном графике обучения, наличие
задолженностей ,пропусков, желание изменить профиль обучения и другое),
жильё (отсутствие занимаемого помещения, наличие, пригодность к
проживанию, факт постановки на жилищный учет и так далее), источники
дохода (факты нерационального использования имеющихся средств или их
отсутствие, наличие долгов по коммунальным платежам, задержки пенсионных
выплат и т.д.), трудоустройство (трудности в поиске работы по специальности,
безработица, мотивация), поведение (конфликты с окружающими, асоциальное
поведение нарушение правил общежития, постановка на учет в наркологию,
правонарушение и т.д.), дети (трудности в воспитании собственных детей,
устройство ребенка в детский сад и прочее), служба в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации (трудности подготовки и прохождения службы,
тревожность перед призывом, желание получить до армии воинскую учетную
специальность);
3.
Определение маршрута социализации на основе диагностики
социальной компетентности и листа жизненной ситуации:
- первичное
сопровождение
(неспособные
самостоятельно
адаптироваться в социуме: контроль и полная поддержка)
- вторичное сопровождение (частично способные адаптироваться в
социуме: контроль и дифференцированная поддержка)
- третичное сопровождение (испытывающие разовые трудности:
работа со случаем).
Шаг 2. Заполнение социальной карты выпускника.
Социальная карта выпускника состоит из:
- результаты диагностики социальной компетентности;
- листа оценки жизненной ситуации;
- маршрута социализации.
Шаг 3. Установление социального сопровождения.
Установление сопровождения над выпускником осуществляется с его
согласия. С выпускником заключается договор о постинтернатном
сопровождении, в котором предусматриваются меры оказания социальной
помощи лицу, меры по защите его прав, права и обязанности сторон, порядок и
условия расторжения договора, срок договора, порядок осуществления
контроля. В течение 10 дней со дня обращения лица из числа детей-сирот
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издаётся приказ об установлении постинтернатного сопровождения из числа
детей-сирот.
Этап 2 - Деятельностный этап.
Задачей деятельностного этапа является защита прав и интересов
выпускников, реализация маршрута социализации с участием органов
государственной и муниципальной власти, общественных организаций и
других институтов гражданского сообщества. Оказывается помощь
выпускникам при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с
жильём, получением образования, трудоустройством, оказание ему
юридической и медицинской помощи. Определяются модели помощи в
социальной адаптации для каждого выпускника.
Этап 3 – Мониторинговое сопровождение.
Мониторинговое сопровождение по результатам сопровождения
выпускника.
- отслеживание уровня социальной компетентности: вторичная
диагностика (относится к группе первичного сопровождения);
- анализ изменений в листе оценки жизненной ситуации (относится к
группам первичного сопровождения и вторичного сопровождения);
- оценка разрешения «случая» (относится к третичному
сопровождению).
Основные виды деятельности специалистов рабочей группы по
сопровождению
воспитанников,
направленные
на
достижение
поставленных целей
В соответствии с поставленными целями и задачами специалисты
рабочей группы сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 23 лет,
осуществляют следующую деятельность:
- комплексная психолого-педагогической диагностика обратившихся
выпускников
методами
анкетирования,
тестирования,
интервьюирования и проведения бесед с целью выявления проблем
в их физическом или интеллектуальном развитии, общении и
поведении, уровня готовности к самостоятельной жизни в
современном обществе;
- консультирование по вопросам обеспечения жилой площадью,
ремонта и решения различных бытовых проблем, по разрешению
конфликтов и нормализации отношений в ближайшем окружении,
по месту жительства, работы, учебы, по вопросам трудоустройства
и трудовой адаптации, в получении квалифицированной
юридической помощи и социально-правовой защиты в период
общественного и профессионального самоопределения, в
продолжение обучения в соответствии с интересами и
склонностями, а также в получении необходимой медицинской
помощи в лечебных учреждениях;
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- обеспечение проживания выпускников в социальной гостинице при
учреждениях с целью разрешения вопроса о временном
предоставлении жилья;
- привлечение органов государственной власти, органов местного
самоуправления, учреждений (здравоохранения, образования,
занятости и т.п.), а также общественных организаций и
объединений к решению вопросов социальной адаптации
выпускников;
- создание условий для приобщения к культуре и интеллектуальному
развитию путем организации культмассовых мероприятий.
- выявление социально-неблагополучных выпускников, выяснение
причин сложившейся у них сложной жизненной ситуации,
определение
куратора
из
числа
специалистов
службы
сопровождения или из работников детского дома (так же может
быть любой желающий человек, прошедший специальную
подготовку в службе постинтернатного сопровождения, не
имеющий судимости и медицинских противопоказаний) и оказание
выпускнику необходимой помощи через планирования и
осуществления совместной с куратором деятельности, отраженной
в индивидуальном плане сопровождения выпускниками. Данный
план может изменяться и корректировать, как выпускником, так и
его куратором, а также, при необходимости, сотрудниками службы
сопровождения, либо органами местного отдела опеки и
попечительства, в процессе исполнения и осуществления данного
плана в жизни.
Календарно-тематический план проекта
Наименование деятельности

Сроки
начала и
окончания
В течение
года

Диагностическо-аналитическая
деятельность
Представляет собой стартовую площадку
сопровождения,
направленную
на
информационное
обеспечение
специалистов рабочей группы. Включает
анализ личного и медицинского дела,
определение
местонахождения
выпускника, изучение окружающего его
социума, а также диагностику социальной
компетентности выпускника.
Практическая деятельность по реализации В течение
поставленных задач по сопровождению года
выпускников.

Ожидаемые
результаты
-результаты
диагностики
социальной
компетентности, лист
оценки
жизненной
ситуации,
маршрут
социализации.

Изменение жизненной
ситуации выпускника
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Осуществление
мероприятий
по
поддержке и контролю согласно виду и
модели сопровождения
Профилактическая деятельность
Совокупность социальных, психологопедагогических,
медицинских,
мер
юридического характера, направленных
на
предотвращение
заболеваний,
возможных личных и межличностных
проблем,
социально-психологических
конфликтов, социальной дезадаптации,
нарушений закрепленных законом прав
выпускников
Координационно-методическая
деятельность
Данный вид деятельности осуществляется
сотрудниками
«Учебно-методического
центра», администрацией центра помощи
детям и сотрудниками рабочей группы с
привлечением различных специалистов,
курирующих работу с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей, включает в себя:
- выработку единых представлений о
сущности,
целях
и
задачах
постинтернатного
сопровождения
выпускников;
разработку
общей
концепции
сопровождения выпускников, а также
методической схемы её реализации;
- проведение семинаров, практикумов,
совещаний, круглых столов по вопросам
создания оптимальных условий для
социализации выпускников и оказание им
необходимой помощи.
Консультативно-просветительская
деятельность
В данной деятельности принимают
участие все специалисты рабочей группы.
Консультирование
проводится
как
непосредственно с выпускником по
интересующим его вопросам, так и с
людьми,
непосредственно
с
ним
взаимодействующими
(сотрудники
училищ, родственники и т.д.).

В течение Предупреждение
года
возникновения новых
проблем
у
выпускников
в
процессе
сопровождения

В течение Алгоритм
года
постинтернатного
сопровождения,
концепция
сопровождения,
методическая схема
реализации

В течение
года
После
реализации
проекта

Описание алгоритма
постинтернатного
сопровождения
и
опыта
реализации
проекта;
Методические
рекомендации,
семинары по обмену
опытом.
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Просветительская
деятельность
предполагает широкое распространение
знаний, а также пропаганду в обществе
тех или иных идей по поддержке и
оказанию
помощи
выпускникам
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не
достигших возраста 23 лет. разработка и
Реализация
специалистами
рабочей
группы
и
сотрудниками
«Учебнометодического
центра»
проектов,
технологий,
памяток,
справочников,
программ для оптимизации процесса
сопровождения
выпускников
в
социальной среде.
Межведомственное взаимодействие с органами государственной и
муниципальной власти. Для привлечения внешних структур администрацией
ЦПД
организуются встречи с руководителями, направляются письма,
ходатайства,
осуществляются
посещения,
телефонные
переговоры,
организуются круглые столы с обозначением основных проблем и методов их
решения в стенах учреждения.
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Теоретические аспекты постинтернатногоо сопровождения
выпускников интернатных учреждений
Модели сопровождения выпускников в учреждении
Проанализировав процессы, которые происходят с выпускниками в
период постинтернатной адаптации и на следующих, более поздних этапах
жизненного пути, возможно предложить следующие модели сопровождения:
1)
Оперативная;
2)
Активная;
3)
Наблюдательная;
4)
Социальная гостиница.
Модель оперативного сопровождения
Согласно данной модели сопровождения, меры, предпринимаемые для
решения проблем выпускников, носят срочный, неотложный характер. Данная
модель сопровождения применяется в качестве меры экстренного реагирования
на внезапно возникающие, острые проблемы выпускников.
Психологическая
травма, нервный срыв,
дезориентация

Психолог рабочей группы,
Психиатрическая больница
Центры
психологической
помощи
Отсутствие
Органы
опеки
и
постоянного
места
попечительства,
жительства, прописки. Рабочая Управляющие
компании,
Выпу
Бродяжничество
группа министерство имущественных
скник
проекта отношений,
Проблемы
со
Медицинские
учреждения,
здоровьем,
органы
опеки
и
диспансеризация
попечительства
Правонарушения
ОВД, Суды, СИЗО, ГУ ФСИН,
Органы
опеки
и
попечительства
Модель активного сопровождения выпускников.
Данная модель сопровождения подразумевает под собой повседневную
психолого-педагогическую, социально-педагогическую и юридическую
помощь по поступающим от выпускников и выявляемым специалистами
рабочей группы, требующих своевременного решения. Данная модель не
включает круг вопросов, требующих скорейшего решения и, в отличие от
модели оперативного сопровождения, применяется в стабильной для
выпускника жизненной обстановке.
Получение
Выпускн
образования,
ик
профессиональное

Рабочая
группа
проекта

Психолог рабочей группы,
Профессиональные училища
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самоопределение
Выплаты, пособия,
начисления,
субсидии
на
транспорт,
медикаменты и т.д.
Проблемы
трудоустройства и
трудовой
адаптации
Утеря документов

Социальная защита
Банки
Пенсионный фонд
Медицинские
учреждения
(МСЭ)
Центры занятости населения
Работодатели
Кадровые агенства

Защита
имущественных
прав

Органы
опеки
попечительства
Жилищные компании
Суды и т.д.

УФМСС
Налоговая
Жилищные компании и т.д.
и

Модель наблюдательного сопровождения
Модель наблюдательного сопровождения применяется в случае
нормальных условий жизни, при наличии постоянной работы со стабильным
заработком, а также при личностной зрелости выпускника, наличии развитой
социально-поддерживающей
сети
(положительные
отношения
с
родственниками, друзьями, значимыми людьми). Отличие наблюдательной
модели сопровождения от других заключается в более «спокойной» форме
участия в жизни выпускника, наблюдении за ним и, в дальнейшем,
необходимым по мере надобности корректировании.
Физическое
психическое
здоровье
Досуг
Выпускн
ик
Семья
Жизнеустройство

и

Рабочая
группа
проекта

Психолог рабочей группы
Центры
психологической
помощи
Спортивные секции и кружки
и т.д.
Вовлечение
в
различные
мероприятие
Обучение
вариантам
полезного досуга
Кружки, секции, клубы
Центры
психологической
помощи
Родственники
Жилищные компании
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Соседи
Родственники
Модель «Социальная гостиница»
Процесс социальной адаптации выпускников сложен. В жизни
выпускников случаются ситуации, когда постоянное место жительства по
разным причинам отсутствует, а сами дети нуждаются в помощи специалистов,
таких как социальный педагог, психолог, юрист и требуют постоянного
контроля над собой. В связи с этим следует отметить важность создания и
функционирования Социальной гостиницы для выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основная задача Социальной гостиницы заключаются в том, чтобы
предоставить детям-сиротам временное жильё, подготовить их к трудностям
современной жизни, создать соответствующие предпосылки для вовлечения их
в общественно-трудовую и социальную жизнь общества, оказывать
непосредственную юридическую, психологическую и педагогическую помощь
в сложных жизненных ситуациях.
Следует отметить, что комплекс мер, применяемых к проблемам
выпускников, не ограничивается рамками какой-то определенной модели, а
подразумевает взаимосвязанную систему, построенную в зависимости от
конкретных жизненных обстоятельств выпускника.
Процесс социальной адаптации выпускников сложен. В жизни
выпускников случаются ситуации, когда постоянное место жительства по
разным причинам отсутствует, а сами дети нуждаются в помощи специалистов,
таких как социальный педагог, психолог, юрист и требуют постоянного над
собой контроля. В связи с этим следует отметить важность создания и
функционирования Социальной гостиницы для выпускников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Основная задача Социальной гостиницы заключаются в том, чтобы
предоставить детям-сиротам временное жильё, подготовить их к трудностям
современной жизни, создать соответствующие предпосылки для вовлечения их
в общественно-трудовую и социальную жизнь общества, оказывать
непосредственную юридическую, психологическую и педагогическую помощь
в сложных жизненных ситуациях.
Следует отметить, что комплекс мер, применяемых к проблемам
выпускников, не ограничивается рамками какой-то определенной модели, а
подразумевает взаимосвязанную систему, ориентированную в зависимости от
конкретных жизненных обстоятельств выпускника.
Специфика управления сопровождением выпускников
и факторы привлекательности для них деятельности службы
Главной особенностью управления сопровождением выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является
специфика поведения и мировоззрения. В то время как большинство людей
усваивают социальные знания практически самостоятельно, некоторые
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выпускники данной категории нуждаются в более тщательном и
систематическом изучении этих процессов. Острой проблемой является
усвоение ребёнком социальных навыков, например, умение обращаться с
деньгами, рационально распределять их на длительный период времени, делать
покупки, пользоваться телефоном, транспортом, и так далее.
В связи с этим особенно важное значение имеет социальная
постинтернатная адаптация, которая включает в себя
медицинскую,
психологическую, педагогическую, юридическую функции вместе взятыми.
Исключительная опека, которая устанавливается над детьми в период
пребывания их в стенах учреждения, а также полное государственное
обеспечение формирует у детей беззаботное представление о жизни, не
подготавливает их к трудностям, которые неминуемо возникают в процессе
социального приспособления по окончании пребывания в интернате.
Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к примеру, не придают значение юридически значимым
документам, таким как паспорт, ИНН, страховое свидетельство, справка о
наличии инвалидности. Нередки случаи потери или порчи этих документов, так
как у некоторых выпускников существует непонимание ценности данных
документов, и не осознание всей тяжести последствий, связанных с их
отсутствием.
Незнание законодательства РФ, затрагивающего детей-сирот, в частности
в
сфере пенсионных начислений по инвалидности, неспособность
самостоятельно продлить себе пенсию, лишает их порой единственного
источника к существованию.
Очень часто проявляется халатное отношение к собственному здоровью.
Дети, имея, как правило, другие сопутствующие, либо соматические болезни,
не продолжают своё лечение и восстановление. Дети-инвалиды не используют
возможность самостоятельно посетить по путёвке санатории, оздоровительные
лагеря.
Одним из сложнейших вопросов в процессе постинтернатной
социализации является вопрос трудоустройства. Если выпускник из числа
умственно отсталых детей, трудоустройство представляется сложной задачей.
Характер, виды профессий, которые получают умственно отсталые дети, не
отличаются большим разнообразием. Среди этих профессий можно назвать
швейное, столярное, слесарное, ткацкое, строительное дело, цветоводство,
сфера услуг. Кроме того, создаются специфические дополнительные трудности
в трудоустройстве оканчивающих специальные учреждения в связи с тем, что
достаточно высок уровень безработицы, а само трудоустройство находится в
зависимости от доброй воли частных работодателей, которые при решении
этого вопроса исходят из своих личных интересов, а не из интересов
трудоустраиваемых. Проблема трудоустройства умственно отсталых детей
будет все более усложняться в связи с развитием технического прогресса и, как
следствие, повышением требований к интеллектуальному уровню рабочих.
Таким образом, специфика работы с выпускниками из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, подразумевает детальную
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проработку вопросов, индивидуальный подход к каждому выпускнику,
постоянный контроль – непосредственное участие, сопровождение.
Среди факторов, делающих деятельность службы сопровождения
привлекательной для выпускников, можно назвать следующие:
1. Доступность и безвозмездность получения квалифицированной
юридической, педагогической и психологической помощи;
2. Индивидуальный подход к решению проблемы каждого выпускника;
3. Возможность обращения к специалистам службы сопровождения, как
в рабочее время, так и после путем телефонной связи и через интернет
с помощью социальных сетей.
4. Тесный характер отношений между сотрудниками службы и
выпускниками придает им уверенность в том, что их вопросы или
проблемы не останутся без внимания и будут обязательно решены.
5. Оперативность в разрешении проблем выпускников, требующих
немедленного решения.
Основные способы достижения целей постинтернатного
сопровождения выпускников
Обязательным условием успешной постинтернатной адаптации
выпускника в социуме является его подготовка к самостоятельной жизни. В
службе сопровождения реализуются программы подготовки к самостоятельной
жизни по развитию социально-бытовых, коммуникативных, психологических
знаний и навыков подростков, а также по формированию навыков семейной
жизни. Однако важно оказывать дальнейшую помощь выпускникам школыинтерната на этапе независимого проживания. Для этого необходима
специально организованная Службой сопровождения деятельность, которая
ориентировалась бы на поставленные цели и воплощалась бы через
определенные способы достижения данных целей.
Постинтернатное сопровождение учреждения предлагает использование
дифференцированного подхода с определением сложности проблем
жизнеустройства выпускника и постановки на учет в одной из четырех моделей
сопровождения - оперативной, активной, наблюдательной и
модели
Социальная гостиница.
Оперативное сопровождение необходимо подросткам, находящимся в
социально опасном положении или попавшим в трудную жизненную ситуацию
(переживающие кризисные события в жизни, неблагоприятные семейные
обстоятельства, тяжелые заболевания и др.)
Оперативное сопровождение включает в себя психологическую и
социально-юридическую помощь:
- Оказание индивидуальной психологической помощи в острых
стрессовых ситуациях, например, задержание полицией и помещение в
СИЗО, выход из заключения, нежелательная беременность, потеря
близкого человека и т.д.
- Решение жилищного вопроса - внеочередное предоставление
жилплощади, постановка в очередь на жилищный сертификат,
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устранение препятствий по владению и пользованию жильем по
решению суда;
- Предоставление условий для временного проживания выпускникам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках Социальной
гостиницы;
- Работа с выпускниками, нарушавшими закон или оказавшимися
жертвами злоумышленников по осмыслению их жизненного опыта в
категориях прав, закона, социальной ответственности, обучение на
практике защите своих прав в суде. Особенно это актуально для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
- Содействие в получении необходимой медицинской помощи в
лечебных учреждениях.
Модель оперативного сопровождения может включать следующие
психолого-педагогические методики/методы:
- Диагностика нервно-психического состояния выпускника
- Беседы и диспуты
- Дискуссии (на различную тематику, в зависимости от сложившейся
ситуации)
- Групповые и индивидуальные занятия, направленные на регуляцию
психического состояния.
- Активное сопровождение подразумевает под собой оказание психологопедагогической, медико-социальной и юридической помощи по мере
поступления просьб о помощи по инициативе самих выпускников, а также
отслеживание сроков получения либо замены всех необходимых
юридически важных документов выпускника. Повседневное сопровождение
включает:
- Содействие
в
получении
образования
и
профессиональном
самоопределении;
- Помощь в трудоустройстве и трудовой адаптации;
- Помощь в оформлении пенсионных удостоверений и иных социально
значимых документов;
- Организация коллективной деятельности и совместного досуга с целью
создания поддерживающей и развивающей микросреды и т.д.
Модель активного сопровождения может включать следующие
психолого-педагогические методики:
- Диагностика психического состояния выпускника;
- Выявление мотивов поведения у выпускников;
- Беседы и диспуты;
- Социальные тренинги.
Наблюдательное сопровождение подразумевает обследование условий
жизни выпускника, мониторинг его жизнеустройства. В большинстве случаев
мониторинговое сопровождение становится возможным при наличии
нормальных условий для жизни, трудоустройстве выпускника на постоянную
работу со стабильным заработком, а также личностной зрелости выпускника,
наличии развитой социально-поддерживающей сети (прочные отношения с
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родственниками, друзьями, значимыми людьми). К данной категории
сопровождения можно отнести выпускников:
- С хорошим состоянием физического и психического здоровья;
- С
благоприятным
прогнозом
относительно
семейного
психологического климата или его жизнеустройства в ином месте
(собственная квартира или дом, наличие места в общежитии
профессионального училища или жилья по социальному найму);
- С высоким уровнем социальной компетентности выпускника
(знание
законодательства,
культура
поведения,
умение
конструктивно организовать досуг и др.);
Модель наблюдательного сопровождения может включать следующие
психолого-педагогические методики:
- Методика диагностики межличностных отношений;
- Комплексная методика оценки социальной компетентности
выпускников (уровень развития социальных навыков) и т.д.
Модель Социальная гостиница используется для сопровождения
выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: выпускникам,
которые не имеют постоянного места жительства, претерпевают жестокое
обращение со стороны взрослых, сверстников, нуждаются в устранении
психологических и других функциональных расстройств, и т.д.
Сопровождение заключается в оказании непосредственной социальнопсихологической и юридической помощи выпускнику, временно помещенному
в условия, приближенные к домашним, и вовлечение его в общественнотрудовую и культурно-нравственную жизнь общества. Успехом считается, если
выпускник,
временно
проживающий
в
социальной
гостинице
трудоустраивается или получает рабочую специальность в профессиональном
училище, администрацией района выделено жильё для постоянного
проживания. К показателям успешности следует также отнести наличие четкой,
постоянно развивающейся программы реабилитации, направленной на
преодоление трудностей социальной адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Социальная гостиница будет являться
дополнительным фактором их успешной социальной адаптации. Работа
социального педагога, психолога, направленная на ориентацию выпускников на
социально-ценные формы досуговой деятельности будет способствовать
развитию у них способности противостоять негативному влиянию
окружающих.
Модель самостоятельного проживания в Социальной гостинице может
включать следующие социально-педагогические методики:
1.
Методика
социально-педагогического
обследования
дезадаптированных выпускников;
2.
Методика «Готовность воспитанника к труду»;
3.
Комплексная методика оценки социальной компетентности
выпускников;
- уровень развития социальных навыков;
- социальная сеть;
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4. Уровни жизнедеятельности выпускников
Показатели:
1. Режим дня;
2. Семейные обязанности;
3. Приготовление пищи;
4. Поведение;
5. Здоровье;
6. Порядок;
7. Обучение;
8. Отношение с окружающими;
9. Бюджет;
10.Досуг;
11.Контакты с кровной семьей;
12. Жилье
Модель самостоятельного проживания включает:
- Ведение домашнего хозяйства;
- Рациональное использование денежных средств;
- Поддержание хороших отношений с соседями по социальной
квартире;
- Знания, куда обращаться, если есть проблемы со здоровьем.
Каждую из вышеописанных категорий сопровождения следует
рассматривать как комплексную систему мер, взаимосвязанных между собой,
работа над которыми ведется всеми сотрудниками Службы постинтернатного
сопровождения.
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Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска
Программа постинтернатного сопровождения «Вместе»
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Пояснительная записка
Актуальность. В условиях современного общества необходим человек,
способный самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные последствия. Особенно значима адаптация
выпускников интернатных учреждений в обществе, поскольку они лишены
возможности формирования первоначального опыта ответственного отношения
в семье или приобретают асоциальный и даже антисоциальный жизненный
опыт, вследствие чего процесс дальнейшей социализации личности ребенкасироты носит деструктивный характер, затрудняет процесс формирования
осознанного выбора своего будущего то, что в силу определённых причин,
связанных с гиперопекой, социальной и эмоциональной депривацией,
воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
отстают от нормы в этическом и психофизиологическом развитии. У них ниже
уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера,
значительно позднее и хуже формируется умение саморегуляции поведения,
навыки самоконтроля [3].
По данным российских исследований трудности, которые испытывает
выпускник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
можно разделить на два блока:
 комплекс
социальных
затруднений:
жилищно-бытовая
неустроенность, неразвитость социальной сети, в которую включены
выпускники, отсутствие мотивации к социальной реализации, не
оформившиеся социальные навыки, отсутствие позитивных
социальных связей и т. д.
 комплекс психологических затруднений: отсутствие доверия к миру
людей, искаженное формирование образа себя и значимых
взаимоотношений, значительные трудности в управлении и
планировании своей жизни, депривация, перенос негативного опыта
взаимоотношений в семье на собственных детей, низкая готовность
самостоятельно решать жизненные задачи и т. п.[2].
У большинства обследованных девочек отмечается отсутствие
представления о будущей семье, о супружеской жизни, семейных обязанностях,
функциях женщины в семье.
Неблагоприятными факторами постинтернатной социальной адаптации
являются: низкий интеллект, снижение активности, инициативы, чрезмерная
открытость и доверчивость, а также (особенно) психопатические черты возбудимость, неустойчивость, ранние сексуальные и патологические влечения
(лживость, бродяжничество, воровство и т.д.), нервно-психические
расстройства (интеллектуальная недостаточность и эмоционально-волевая
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незрелость). Отягощенная наследственность, неблагоприятные биологические и
социальные факторы являются причинами различных отклонений в развитии
детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях, что представляет
значительные трудности их социальной адаптации, в том числе школьной[4].
Проблемы психологического характера чаще определяются недостатком
родительской ласки и любви, ранней депривацией неформального общения со
взрослыми. Этот фактор, как известно, накладывает отпечаток на весь
дальнейший период формирования личности [2]. Проблемы педагогического
характера наиболее часто связаны с социально-педагогической запущенностью
детей-сирот, поступающих в детский дом с девиантным поведением до того,
как они оказались в нем, и в первые месяцы после поступления оно
наблюдается у 70% детей и подростков. Вместе с психопатологическими
проявлениями почти у половины поступающих воспитанников выявляется
общее психическое недоразвитие, что затрудняет реабилитационный процесс
[5].
Низкое осознание собственной жизнедеятельности порождает
потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм.
Недостаточная самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость,
хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают их порой в группы
социального риска [1].
Обычный возраст выпускника Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, 15–17 лет – слишком незрелый для самостоятельного
решения задач социальной адаптации. Поэтому необходимо, после выхода из
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обеспечить
воспитанникам постинтернатное сопровождение, которое поможет им успешно
адаптироваться в новой социальной среде. Очень важно иметь социально
значимого взрослого, к которому можно обратиться за советом и помощью,
который поддержит и подскажет правильный выход.
С целью анализа перспектив развития постинтернатного сопровождения
как инновационной технологии социальной работы с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, нами был проведен экспертный
опрос (см. Приложение № 1). Целью экспертного опроса был анализ проблем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, при реабилитации в
стационарном учреждении и при выпуски из его стен.
В исследовании принимали участие: специалисты ОГОУ Детский дом №
1, преподаватели ИПКРО, преподаватели ИГУ института социальных наук,
специалисты ОГОУ Детский дом «Гармония» г. Черемхово, ОГОУ детский дом
г. Усолье-Сибирское (см. Приложение № 2).
На вопрос: «С какими проблемами сталкиваются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, при реабилитации в стационарных
учреждениях?», были названы проблемы, как психологического характера, так
и
социального:
позиция
«потребленца»,
недостаточный
уровень
коммуникабельности, агрессивность, неумение конструктивно выходить из
конфликтов, психологическая адаптация, низкий уровень самостоятельности и
ответственности, неуспеваемость в образовательном учреждении, отсутствие
условий для формирования образа семейных форм жизнедеятельности,
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отсутствие личного пространства, отсутствие денежных средств на карманные
расходы, искусственно созданная среда, наличие явления стадности «Мы», при
постоянном контроле со стороны воспитателей дети привыкают нарушать
правила, а не устанавливать их.
На вопрос: «Какие формы и методы работы, на Ваш взгляд, наиболее
актуальны для успешной социальной адаптации и интеграции в общество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?», были названы
формы семейного жизнеустройства: семейная воспитательная группа, детские
дома семейного типа; методы работы: тьютерство, экскурсии, тренинговые
занятия, психологическое консультирование и привлечение к сотрудничеству
представителей общественных организаций, метод «социально пробы»,
организация социальной квартиры для создания условий эффективной
подготовки к самостоятельной жизни при наличии определенного бюджета.
На вопрос: «С какими трудностями сталкиваются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, при выпуске из Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей?», 50% экспертов считают, что
выпускники интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни, в
связи с иждивенческим мировоззрением, 30% считает, что у выпускников
возникают проблемы с трудоустройством и с жильем. Были названы и такие
проблемы, как: потеря значимого взрослого (отсутствие наставника у ребенкасироты при выпуске из стен учреждения), неумение распоряжаться
финансовыми
средствами,
ограничены
возможности
выбора
профессионального
образовательного
учреждения
(т.к.
выпускники
интернатных учреждений вынуждены поступать только в те профессиональные
учреждения, где имеется общежитие), узкий социальный круг общения,
неумение обслуживать себя, межличностные проблемы с противоположным
полом, полная свобода действий и неумение управлять своим временем,
отсутствие мотивации учения, финансовая гиперопека со стороны государства.
На следующий вопрос: «Как Вы считаете, поможет ли решить выше
упомянутые проблемы постинтернатное сопровождение?», все эксперты
ответили однозначно, что постинтернатное сопровождение необходимо для
решения выше упомянутых проблем.
На последний вопрос: «Какие Вы можете выделить проблемы реализации
постинтернатного сопровождения выпускников стационарных учреждений в
Иркутской области?», эксперты назвали следующие проблемы: развитие
инфантилизма у выпускников, отсутствие должностных лиц, ответственных за
данную работу, отсутствие финансирования на оплату данного вида
деятельности, у выпускника нет четкого представления о возможностях и
самом сопровождении в целом (дети не проинформированы по каким
проблемам обращаться к куратору), назначенный куратор, возможно, не будет
являться значимым взрослым для выпускника, отсутствие системы
межведомственного взаимодействия всех структур сопровождения.
В ходе проведенного экспертного опроса были получены и
проанализированы результаты значимости постинтернатного сопровождения, о
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проблемах реализации постинтернатного сопровождения выпускников
стационарных учреждений в Иркутской области.
Все выше сказанное послужило основанием для создания «Программы
постинтернатного сопровождения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Вместе».
Законодательной основой разработки Программы послужили следующие
нормативно-правовые акты и документы:
1. Федеральный закон от 28.12.2013 г. №442-ФЗ (ред. От 21.07.2014 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
2. Постановление правительства Российской федерации от 24.05.2014 г.
№481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей»
3. Порядок взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении.
4. ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения.
Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»
5. ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения.
Документация учреждений социального обслуживания.
6. ГОСТР Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система
качества учреждений социального обслуживания»
7. ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество
социальных услуг».
8. ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения.
Социальные услуги детям»
9. ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль
качества социальных услуг»
10. ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль
качества социальных услуг детям»
11. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания № 193-мпр от 11.12.2014 г.
12. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания № 196-мпр от 11.12.2014 г.
13. Порядок предоставления срочных социальных услуг №209-мпр от
30.12.2014 г.
Программа написана в рамках государственной подпрограммы 5 «Дети
Приангарья» программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014-2018 годы. Базовые принципы программы построены в
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
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Цели, задачи программы.
Организационные основы деятельности
Целью
программы
является
организация
индивидуального
предпостинтернатного и постинтернатного сопровождения детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспечивающего позитивную социализацию.
Задачи программы:
1) Разработать систему предпостинтернатного и постинтернатного
сопровождения с учетом индивидуальных особенностей детей (оперативное
сопровождение, активное сопровождение, наблюдательное сопровождение)
2) Разработать алгоритм постинтернатного сопровождения
3) Разработать и реализовать программу наставничества
4) Развить у выпускников умение самостоятельно решать жизненно-важные
проблемы,
связанные
с
профессиональным
самоопределением,
трудоустройством, физическим, психологическим здоровьем, социальноэкономические проблемы.
Возраст детей:
Первая возрастная группа: 14-15 лет;
Вторая возрастная группа: 15-23 года.
Данная программа разработана и планируется внедриться в рамках
программы развития Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, на 2015-2020 гг. «Мечте навстречу» в условиях работы Отделения
постинтернатного сопровождения (см. Приложение № 3) и Службы
постинтернатного сопровождения (см. Приложение № 4).
На основе проведенных исследований личности выпускников, а также
результатов процесса адаптации выделяют несколько групп выпускников по
степени сложности проблем, с которыми они сталкиваются в период
постинтернатной адаптации и, соответственно, требуемой им помощи в
социальной адаптации.
Первая группа – выпускники, имеющие достаточно высокий уровень
социальной компетентности, хорошо структурированные жизненные планы,
получившие общее образование и готовые продолжать обучение в
образовательном
учреждении
начального,
среднего
или
высшего
профессионального образования. Выпускники этой группы могут нуждаться в
социально-педагогической и психологической поддержке в начальный период
жизнеустройства по завершении пребывания в учреждении.
Вторая группа – выпускники, у которых недостаточно сформированы
социальные
навыки,
четкие
жизненные
планы,
способность
к
самостоятельному принятию решений, они недостаточно активны, испытывают
проблемы с коммуникацией, закреплением в коллективе по месту обучения или
работы. Эта группа выпускников нуждается в информационной, социальнопедагогической и психологической поддержке, интенсивном сопровождении и
оказании содействия в жизнеустройстве.
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Третья группа – выпускники, имеющие нарушения здоровья,
физического или психического развития, а также нарушения, связанные с
социальной дезадаптированностью. Они не обладают достаточно развитыми
социальными навыками, испытывают серьезные проблемы с адаптацией в
обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются
высоким уровнем конфликтности, низкой социальной компетентностью. Такие
выпускники нуждаются в специальной помощи и организации сопровождения
и контроля за их жизнью в целях преодоления сложной жизненной ситуации,
которые могут быть оказаны усилиями специалистов различного профиля
(педагогов, психологов, врачей, социальных работников) и при длительном
сопровождении (до 3 лет и больше).
Учет особенностей психологического, социального, медицинского
статуса выпускников, а также разработка программ социальной адаптации,
отвечающих потребностям каждой из перечисленных групп, являются важными
аспектами организации их постинтернатного сопровождения.
Постинтернатное
сопровождение
предполагает
использование
дифференцированного подхода с определением сложности проблем
жизнеустройства выпускника и постановки на учет в одной из трёх моделей
сопровождения – оперативной, активной, наблюдательной.
Оперативное сопровождение необходимо подросткам, находящимся в
социально-опасном положении или попавшим в трудную жизненную ситуацию
(переживающие кризисные события в жизни, неблагоприятные семейные
обстоятельства, тяжелые заболевания, психическое состояние и др.) Это третья
группа выпускников, имеющих низкий уровень адаптации.
Оперативное сопровождение включает в себя психологическую и социальноюридическую помощь:
 Оказание индивидуальной психологической помощи в острых стрессовых
ситуациях,
например,
задержание
полицией,
нежелательная
беременность, потеря близкого человека и т.д.
 Решение жилищного вопроса – включение в список, для получения жилья
и пр.;
 Предоставление условий для проживания выпускникам (каникулярные и
выходные дни);
 Работа с выпускниками, нарушавшими закон (представительство в
судебных
и правоохранительных органах, комиссиях по делам
несовершеннолетних по месту пребывания несовершеннолетних).
 Содействие в получении необходимой медицинской помощи в лечебных
учреждениях (консультация подросткового психиатра, нарколога,
медицинского психолога).
Активное
сопровождение подразумевает под собой оказание
психолого-педагогической, медико-социальной и юридической помощи по
мере поступления просьб о помощи по инициативе самих выпускников, а также
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отслеживание сроков получения либо замены всех необходимых юридически
важных документов выпускника.
Это вторая категория выпускников (
выпускники, имеющие средний уровень адаптации).
Повседневное сопровождение включает:
 Содействие в получении образования, помощь в выполнении курсовых
работ, рефератов и др.;
 Помощь в трудоустройстве на летний период;
 Помощь в оформлении социально значимых документов;
 Организация коллективной деятельности и совместного досуга в Центре
с целью создания поддерживающей и развивающей микросреды и т.д.
Наблюдательное сопровождение подразумевает обследование условий
жизни выпускника, мониторинг его жизнеустройства. В большинстве случаев
мониторинговое сопровождение становится возможным при наличии
нормальных условий для жизни, личностной зрелости выпускника, наличии
развитой социально-поддерживающей сети (прочные отношения с
родственниками, друзьями, значимыми людьми). К данной категории
сопровождения относим
первую группу
выпускников. Это
несовершеннолетние с хорошим состоянием физического и психического
здоровья; с высоким уровнем социальной компетентности выпускника (знание
законодательства, культура поведения, умение конструктивно организовать
досуг и др.).
Таким образом, постинтернатное сопровождение – это реализация
практических мер по постинтернатному сопровождению адаптации (с
использованием дифференцированного подхода с определением сложности
проблем жизнеустройства выпускника).
Таблица 1
Характеристика типов сопровождения
постинтернатной адаптации
№
1.

Первая
группа

Тип
сопровождения
Наблюдательное
сопровождение.

2.

Вторая
группа
Третья
группа

Активное
сопровождение.
Оперативное
сопровождение.

3.

Содержание
Предусмотрено
для
воспитанников
с
самым
благоприятным
прогнозом
социальнопрофессиональной адаптации.
Составляется для воспитанников с недостаточно
благоприятным прогнозом социальной адаптации.
Составляется для воспитанников с неблагоприятным
прогнозом социальной адаптации.

Социально-педагогическая программа
«Вместе» включает в себя два
направления работы:
 Предпостинтернатное сопровождение
 Постинтернатное сопровождение.
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В рамках программы разработаны алгоритмы сопровождения по двум
направлениям.
Таблица 2
Алгоритм осуществления предпостинтернатной подготовки (подготовка к
самостоятельной жизни воспитанников, обучающихся в 8-9 классах)
Направление
1.Социальнопсихологопедагогическая
экспертиза

2. Социальное
воспитание и
профилактика

3. Социальнопсихологопедагогическое
консультирование

Срок
Содержание
Начало 1. Сбор сведений о выпускнике.
8 класс
по
конец
9 класса
2. Диагностика сформированности личностных
качеств, житейских умений и навыков,
развитости «социально-поддерживающей
сети» выпускника и выработка специалистами
рекомендаций по составлению
индивидуальной программы постинтернатной
подготовки воспитанника (ИППП);
3. Изучение:
уровня развития социального поведения
(отклонения от социальных норм и правил);
особенностей социальной адаптации
воспитанников для определения, требующих
развития и специального формирования
социально необходимых навыков, в том числе
навыков межличностного взаимодействия.
Начало 1. Формирование социальной адаптации,
8 класс правовой грамотности и психологической
по
устойчивости к непредвиденной ситуации.
конец
9 класса
2. Профилактика межличностных конфликтов.
3. Консультации с другими специалистами по
вопросам создания условий, благоприятно
влияющих на развитие способности
выпускника к адаптации.
4. Работа над реконструкцией и поддержанием
«социальной сети». Выявление желания и
возможности родственников, знакомых
принять участие в жизни выпускника, оказать
помощь в его адаптации.
9класс
1. Сбор информации об учебных заведениях,
местах работы, оптимальный выбор учебного
заведения или места работы.
2. Составление совместно с выпускником
плана развития и коррекции его отклонений в
социальном поведении.
3. Оказание помощи в профессиональном
самоопределении и профориентации.
4. Создание «информационного поля»
постинтернатной адаптации для выпускника,
включая: информацию о вариантах
продолжения образования; возможностях
трудоустройства; конструктивной организации
досуга; поддержки, здоровья или лечения

Исполнители
Воспитатель,
социальный
педагог,
педагогпсихолог, врач,
ПМПК

Воспитатель,
социальный педагог

Педагог-психолог
Воспитатель,
воспитанник
Воспитатель,
социальный педагог

Социальный
педагог,
воспитанник
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4. Защита прав
и интересов
выпускников

9 класс

выпускника; получения подростком
психологической помощи; об альтернативных
формах проживания; маршрутах
постинтернатной адаптации.
1. Решение вопросов, связанных с наличием
документов, необходимых для
жизнеустройства.
2. Помощь в вопросах, связанных с защитой
прав и интересов.
3. Представительство в правозащитных и
административных органах.
4. Оказание помощи в получении жилья и
жизнеустройстве.

Социальный
педагог,
администрация

Индивидуальный маршрут постинтернатной адаптации выпускника,
т.е. перечень мероприятий и срок их реализации зависит от типа
постинтернатного сопровождения.
Таблица 3
Алгоритм постинтернатного сопровождения
Тип
сопровожде
ния
1 уровень

Срок
Июнь-июль

Наблюдательное
сопровождение
Май-июнь
По мере получения
жилья.
С 8 класса и до
достижения
выпускником 23 лет

Содержание
1.
Помощь
в
трудоустройстве
или
устройстве на обучение в
ОУ ПО.
2.
Помощь
в
прохождении
медкомиссии.
3.
Помощь
в
обустройстве
собственного жилья и
быта выпускника.
4. Установление контакта
с
социальноподдерживающей сетью
выпускника.
5.
Взаимодействие
Центра и ОУ ПО на
уровне
устных
обращений и звонков.
6. Контроль успешности
процесса адаптации.

первые два месяца –
1 раз в неделю,
далее в течение года
1 раз в месяц
первые полгода – 1
раз в месяц, далее 1
раз в полгода
1 раз в год до 7.
Мониторинг
достижения возраста успешности адаптации.
23 лет
До 23 лет
8. Дальнейшая поддержка
в трудных жизненных
ситуациях.

Исполнители
Социальный педагог

Врач, воспитатель
Воспитательнаставник,
администрация,
воспитанники.
Воспитатель-наставник

Воспитатель-наставник

Воспитательнаставник,
соц.
педагог.
Воспитательнаставник,
соц.
педагог.
Воспитательнаставник,
соц.
педагог,
педагогпсихолог,
администрация
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2 уровень

Июнь-июль

Активное
сопровождение
Май-июнь
По мере получения
жилья.
С
момента
поступления
выпускника в ОУ
ПО

С 8 класса и до
достижения
выпускником 23 лет
По
мере
необходимости
Первые полгода – 1
раз в неделю, далее
1 раз в месяц, на
следующий
год
адаптации – 1 раз в
полгода
1 раз в год до
достижения возраста
23 лет
Первые полгода – 1
раз в неделю, далее
1 раз в месяц, на
следующий
год
адаптации – 1 раз в
полгода
До 23 лет.

3 уровень

Июнь-июль

Оперативное
сопровождение

Май-июнь

1.
Помощь
в
трудоустройстве
или
устройстве на обучение в
ОУ ПО.
2.
Помощь
в
прохождении
медкомиссии.
3.
Помощь
в
обустройстве
собственного жилья и
быта выпускника.
4. Составление плана
взаимодействия Центра и
ОУ
ПО.
К
плану
прилагается
Маршрут
постинтернатной
адаптации, кроме раздела
«Мониторинг».
5. Установление контакта
с
социальноподдерживающей сетью
выпускника.
6. Оказание социальнопсихологопедагогической помощи
и поддержки.
7. Контроль успешности
процесса адаптации.

Социальный педагог

Врач, воспитатель
Воспитательнаставник,
администрация,
воспитанники.
Социальный педагог,
воспитатель-наставник,
администрация ОУ ПО

Воспитатель-наставник

Воспитательнаставник,
соц.
педагог,
педагогпсихолог
Воспитательнаставник,
соц.
педагог.

8.
Мониторинг Воспитательуспешности адаптации.
наставник,
соц.
педагог.
9. Контакт с куратором Воспитатель-наставник
ОУ
ПО
или
администрацией
места
работы выпускника.
10.
Дальнейшая Воспитательподдержка в трудных наставник,
соц.
жизненных ситуациях.
педагог,
педагогпсихолог,
администрация
1.
Помощь
в Социальный педагог
трудоустройстве
или
устройстве на обучение в
ОУ ПО.
2.
Помощь
в Врач, воспитатель
прохождении
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медкомиссии.
Сентябрь-октябрь
3.
Помощь
По мере получения обустройстве
собственного жилья
жилья.
быта выпускника.
С
момента
поступления
выпускника в ОУ
ПО

С 8 класса и до
достижения
выпускником 23 лет
По
мере
необходимости
Первые полгода –
ежедневно, далее 1
раз в неделю, на
следующий год 1
раз в месяц
1 раз в год до
достижения возраста
23 лет
Первые полгода –
ежедневно, далее 1
раз в неделю, на
следующий
год
адаптации – 1 раз в
месяц
До 23 лет.

в Администрация
Воспитательи наставник,
администрация,
воспитанники.
4. Составление плана Социальный педагог
взаимодействия ЦПД и
ОУ
ПО.
К
плану
прилагается
Маршрут
постинтернатной
адаптации, кроме раздела
«Мониторинг».
5. Установление контакта Воспитатель-наставник
с
социальноподдерживающей сетью
выпускника.
6. Оказание социально- Воспитательпсихологонаставник,
соц.
педагогической помощи педагог,
педагоги поддержки.
психолог
7. Контроль успешности Воспитательпроцесса адаптации.
наставник,
соц.
педагог.
8.
Мониторинг Воспитательуспешности адаптации.
наставник,
педагог.
9. Контакт с куратором ВоспитательОУ
ПО
или наставник.
администрацией
места
работы выпускника.

соц.

10.
Дальнейшая Воспитательподдержка в трудных наставник,
соц.
жизненных ситуациях.
педагог,
педагогпсихолог,
администрация

При признании нуждающимся в социальном обслуживании разработана
блок-схема последовательности действий при предоставлении социального
обслуживания.
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Рис. 1. Блок-схема общей последовательности действий при предоставлении
социального обслуживания
Начало предоставления услуги:
Обращение заявителя в учреждение по месту жительства получателя государственной услуги с личным
заявлением получателя государственной услуги (его законного представителя) и (или) обращение иных
граждан, государственных органов, действующих в интересах нуждающегося

Прием запроса (заявления) и (или)
документов на личном приеме в
учреждении

Прием запроса и (или) документов от органа
граждан, государственных органов,
действующих в интересах нуждающегося

Предоставление заявителем в
учреждение всех документов,
необходимых для
предоставления государственной
услуги

Формирование и направление
запросов в рамках межведомственного
взаимодействия, получение ответов

нет

да

Правовая оценка поступивших документов (сведений)
Выявлены основания для предоставления социального обслуживания

Отказ в предоставлении
социального
обслуживания и
уведомление заявителя
об отказе

Издание приказа о приеме получателя государственной услуги на социальное
обслуживание и (при необходимости) заключение договора на
предоставление социального обслуживания на основании ИППСУ

Предоставление социального обслуживания
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Завершение предоставления государственной услуги, оценка
эффективности, полноты, своевременности оказанной услуги, приказ
о снятии с обслуживания, акт выполненных работ или закрытие ИППСУ

нет
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С каждым выпускником, находящимся на постинтернатном
сопровождении, заключается договор с изданием приказа о признании
нуждающимся в социальном обслуживании в форме стационара,
полустационара, либо срочных социальных услуг (приложение 7).

Организация наставничества
После признания нуждающимся в постинтернатном сопровождении,
выпускнику назначается педагог-индивидуальный куратор из числа
работников Центра, либо из числа лиц, представляющих социальных
партнеров, осуществляющий сопровождение, помощь, консультирование,
мониторинг эффективности работы с выпускником.
Социальные партнеры учреждения – это различные коллективы города
и области: ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, профилактики, реабилитации и коррекции», ОГАОУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения», МАОУДО «Станция юных
натуралистов», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
Благотворительный Фонд «Перспектива», Благотворительный фонд «Дети
Байкала», иркутский отряд «СОБР», военно-патриотический клуб «Ратник»,
Управление МВД России по городу Иркутску, Общественный совета при
УМВД России по городу Иркутску, общество Динамо, детский журнал
«Сибирячок»,
хоккеисты
команды
«Байкал-Энергии»,
сотрудники
ЖелДорУчета, члены Российской экологической партии «Зеленные»,
Общественной организацией Добродетель, благотворительным фондом
«Согреем душу», Совет отцов Ленинского района, Женсовет города,
педагогические отряды «Товарищ», «ФениксЪ», инспектор по пропаганде
ОГИБДД, центр русской духовности, Храм Рождества Христова, центр
развития личности, ВДПО, МНКУ «Город», питомник «К9», и др.).
Наставники – это добровольцы, с точки зрения закона Российской
Федерации — физические лица, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг
(добровольческой деятельности). В России наставническое движение стало
зарождаться в конце 80 - х годов прошлого столетия, хотя, если заглянуть в
историю, оно существовало всегда, например, в виде службы сестер
милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ
охраны природы и памятников .За последние двадцать лет понятие
«наставник» сильно изменилось. Если в 80 - е годы Наставники ехали на
целину или БАМ, то они получали за свою работу зарплату, которой
государство компенсировало тяжелые условия жизни. Добровольность работы
на субботниках, уборках урожая или шефской работы была зачастую тесно
связана с обязательностью и общественным принуждением. Никакого закона о
добровольческом труде в советской России не было. Понятие, содержание и
форма наставнического труда в современной России начинает формироваться в
90 - е годы, с возникновением некоммерческих, общественных и
благотворительных организаций. В связи с растущим числом социальных
проблем, в решении которых при сложившейся экономической ситуации
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Наставники стали незаменимы, наставническое движение стало развиваться.
Появились люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и время на
пользу обществу или конкретному человеку .
Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу
человеческой деятельности: работу с социально незащищенными слоями
населения; работу в рамках неформального образования, направленного на
интеркультурное общение; развитие проектов, укрепляющих дух социальной
терпимости; миротворчество, разрешение конфликтов; экологическую защиту;
активизацию населения в глубинке и т.д. Основными принципами
наставнической работы являются: желание помогать людям добровольно,
желание делиться своим опытом, учиться самому. В Областном
государственном казенное учреждение социального обслуживания «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г.
Иркутска» проживает 65 воспитанников. По статистике за 2016 год отдано в
семьи 47 человек. Как показывает опыт, в семьи забирают детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Дети подросткового возраста, как правило,
остаются в Центрах до совершеннолетия. Поэтому встала проблема
социализации для данной категории детей. Как показывает литература,
наиболее приемлемой формой социализации этих детей является развитие
наставничества.
Центр помощи детям находится в Ленинском районе, поэтому именно
здесь необходимо найти семьи, которые будут выполнять миссию нашего
наставнического движения, либо наставничества. Большой упор делается на
шефов групп, которые помогают не один год, состоят в Попечительском
Совете Центра. Они вносят вклад в физическое и нравственное оздоровление
общества, делают жизнь брошенного ребенка светлее и ярче. Невозможно
заставить человека взять на себя роль отца или матери, если он этого не хочет.
Цель наставничества - помочь ребенку-сироте социализироваться во взрослой
жизни.
Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию.
Наставники нашего движения, это семьи, не только молодого, но и пожилого
возраста, с богатым опытом воспитания. Им необходимо пропустить идею
наставничества через себя и тогда они узнают, что эта деятельность не
развлечение, а серьезная работа. Главное здесь – активная жизненная позиция,
ответственность и цель – помочь ребенку получить профессию, обрести свою
семью. Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться
в программу, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен
обладать наставник для успешной работы. Все это будет формироваться в
процессе подготовки наставников из числа семей – на профилактических и
обучающих занятиях, на тренинговых занятиях, учебе и сборах. Наставники
просто вынуждены применять все свои умения на практике. Наставники будут
передавать информацию в кругу своих коллег, родственников, знакомых, на
занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая
других, будут обучаться сами. Работа в наставническом движении поможет
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поменяться
внутренне, и даже внешне. Они будут оказывать положительное влияние на
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ребят, тем самым подавая пример другим людям, которые также будут
присоединятся к числу наставников.
Программа наставничества детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей программа, направленная на индивидуальное
сопровождение воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска
Сторонами, участвующими в программе наставничества являются:
1) дети: воспитанники ЦПД в возрасте от 12 лет до 23 лет
2) наставники (волонтеры)
3) администрация и сотрудники ЦПД, в том числе: куратор программы от
ЦПД (социальный педагог, курирующий постинтернатное сопровождение)
Цель проекта – улучшение качества жизни подростка через общение с
волонтером-наставником.
Сроки реализации проекта: долгосрочный.
Задачи:
1) помощь детям, оказавшимся в ситуации без попечения родителей в
получении опыта семейно-бытовых навыков, улучшение внутреннего
психологического комфорта и повышение самооценки.
2) передача наставниками в максимально комфортной форме своего
жизненного опыта, полученных знаний
детям-сиротам без нарушения
личностных границ ребенка и взрослого.
3) социализация подростков
4) формирование культурных, духовных и моральных ценностей;
5) помощь в развитии своего потенциала и определение жизненных
целей, помощь в выборе профессии.
6) формирование социальной ответственности у жителей г. Иркутска.
Этапы реализации программы наставничества
Этапы реализации программы наставничества представлены на рисунке 2
в виде модели.
1)
Отбор, анкетирование и подготовка наставников – формирование
базы волонтеров, готовых стать наставниками для детей, проживающих в
Центрах помощи детям.
2)
Знакомство детей и наставников.
3)
Заключение договоров (приложение 9)
4)
Выстраивание партнерских отношений между наставниками и
работниками ЦПД г. Иркутска.
5)
Долгосрочное общение наставников и детей под кураторством
супервизора. Сопровождение наставников профессиональными психологами.
6)
Контрольная диагностика детей и наставников, сбор обратной
связи.
Регламент и правила взаимодействия наставника
с участниками проекта
Регламент взаимодействия наставника с ребенком:
 1 раз в неделю (обязательный минимум) - личная встреча с ребенком
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 1 - 2 раза в неделю (обязательный минимум) - общение с ребенком
удаленно (при наличии технической возможности: телефон,
Интернет)
 Посещение вместе с ребенком командообразующих групповых
занятий, организуемых координаторами проекта не менее 2 раз в год
(мероприятия для пар, участвующих в проекте).

Отбор наставников

Школа наставника

Педагогический
коллектив и
социальные
партнеры

особенности
общения с детьми,
организация
процесса
наставничества

Заключение
договоров
наставничестве

о

Сопровождение
процесса
наставничества
консультации,
семинары

Выявление проблем

Мониторинг итогов

Внеплановый ПМСП
Консилиум

Внеплановый ПМСП
Консилиум

Корректировка плана, новые
перспективы

Рис. 2. Модель реализации программы наставничества

Правила для наставников при взаимодействии с ребенком:
1) Запрещено: выводить ребенка за пределы учреждения без разрешения
представителей учреждения (возможность общения за территорией детского
дома регламентируется законодательством РФ и требует оформления гостевого
режима с согласованием каждого мероприятия с администрацией детского
дома). Нарушение данного правила влечет за собой юридические последствия!
2) Запрещено: нарушать права ребенка, повышать голос, наказывать,
оскорблять, применять любые насильственные действия (физического или
психологического характера). Нарушение данного правила влечет за собой
юридические последствия!
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3) Запрещено: выполнять самостоятельно медицинские манипуляции и
применять любые средства лечения без согласования с персоналом заведения и
лечащим врачом.
4) Запрещено: обещать ребенку того, что не сможете выполнить.
5) Запрещено: дарить дорогостоящие подарки. Проект Наставничество
ориентирован на общение с ребенком, но не на спонсорскую помощь. В рамках
программы проекта допустимы подарки "младшему" только на Новый год и
День рождения. Подарки согласовываются с администрацией учреждения через
куратора проекта в Центре помощи детям.
6) Запрещено: становиться "сообщником" ребенка в нарушении правил
его жизни в Центре помощи детям и вне его, создавать или поддерживать
(поощрять) опасные ситуации. В случае возникновения подобных ситуаций
немедленно сообщить о них координаторам проекта от БФ "Дети Байкала" и
куратору проекта от детского дома.
7) Запрещено: посещать ребенка в нетрезвом или нездоровом состоянии.
Не рекомендовано: посещение ребенка в состоянии сильной физической или
психоэмоциональной усталости (после ночных смен, длительных перелетов и
пр.)
8) Запрещено: приводить в Центр помощи детям своих детей и любых
посторонних лиц без согласования с координаторами проекта и персоналом.
Этап подготовки наставников рассчитан на 36 часов, 10 из которых
теория и 26 часов практики.
 Рекламная компания
 Подготовка раздаточного материала
 Выпуск буклетов
В обязанности социального педагога, курирующего наставничество
входит организационный блок с формой поддержки:
 •Индивидуальные беседы с наставниками;
 • Совместная работа с руководителем и наставниками;
 Встречи по обмену опытом с другими наставниками;
 Тренинги с семьями, семинары;
 Техническое и информационное обеспечение.
Обратная связь
 Мобильные приемные
 Консилиумы, совещания
 Супервизия
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Таблица 4
Календарно-тематический план подготовки наставников
Разделы

Количество часов
теория практика
Знакомство. Основы 2
3
добровольческой
деятельности.
Особенности работы 3
10
с детьми – сиротами,
и
детьми
и
подростками,
оставшихся
без
попечения родителей
Наставничество, как 2
5
одна
из
форм
профилактики
негативных явлений
Изготовление
3
8
агитационного
материала
Всего часов:
10
26

Содержание программы
Презентация программы. Пропаганда наставнической
деятельности. Расширение числа наставников
Знакомство с проблемой социального сиротства в
районе. Проведение лекций, акций. День открытых
дверей. Экскурсии, выезды с детьми

Тренинги, лекции о значимости помощи детям,
находящимся в группе риска.
Семинары-практикумы, мастер-классы

Оценка деятельности наставников
1. Самооценка (оценка уровня владениями навыками, мнение о методах
программы, оценка потребности в обучении и его качестве, удовлетворение
работой и потребность в ее смене, внесение предложений. Может проводиться
в виде анкетирования или беседы (индивидуальной или в группе)
2. Оценка руководителем. Оценка показывает, насколько успешно были
реализованы заявленные планы и задачи организации по работе с
наставниками, отмечает слабые и сильные стороны, сопоставляет затраченные
ресурсы с реально достигнутыми результатами.
3. У детей-сирот развито умение самостоятельно решать жизненноважные проблемы, связанные с профессиональным самоопределением,
трудоустройством, физическим, психологическим здоровьем, социальноэкономические проблемы и др.
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Межведомственное взаимодействие
профилактики, участвующие в межведомственном

Субъекты
взаимодействии
В рамках постинтернатного сопровождения поставленные задачи
решаются
наиболее
эффективно
при
грамотно
простроенном
межведомственном взаимодействии. На рисунке 2 представлены все субъекты
профилактики, социальные службы и образовательные структуры, с которыми
осуществляется межведомственное взаимодействие при реализации плана
постинтернатного сопровождения.
Здравоохранительные учреждения
Предоставление сведений о
состоянии здоровья, нахождении на учете (Поликлиника МСЧ ИАПО;
Поликлиника №8) . Взаимодействие с медико-социальной комиссией по
вопросам подтверждения (снятия) диагнозов.
Правоохранительные органы Информация о нахождении на учете,
совершении правонарушений. Профилактическая работа по предотвращению
правонарушений, Выработка норм поведения. Участие в мероприятиях (ОП
№8; ИДН, КДН Ленинского района).
Образовательные учреждения Предоставление информации об
успеваемости воспитанника, пропусках. Представляют характеристику на
воспитанника с указанием причин учебной дезадаптации. Оказание помощи в
составлении ИПС, участие в воспитательном процессе. Совместное решение
жилищных вопросов, прохождения практики и трудоустройства после выпуска
(МБОУ СОШ №37; МБОУ СОШ №34; МБОУ ВСОШ №1, ГАПОУ Иркутской
области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма», Сибирский
колледж транспорта и строительства, Иркутский техникум речного и
автотранспорта
ГБПО
У
Иркутской
области
«Иркутский
гидрометеорологический техникум» и др.).
Социальные службы Решение вопросов трудоустройства, оказание
помощи в получении паспорта выпускникам, не имеющим прописки.
Предоставление информации о льготной категории выпускников, основаниях,
порядке и размерах социальных выплат (Паспортный стол Ленинского района;
Центр занятости г. Иркутска).
Органы исполнительной власти Решение жилищного вопроса:
предоставление жилплощади, работа по постановке на учет и выдаче
жилищных сертификатов (социальная защита, органы опеки и попечительства).
Коммунальные службы Оказание помощи в ремонте жилья
выпускников, работа с задолженностью выпускников по коммунальным
платежам ОАО Сетевая компания «ИРКУТ»).
Культурные и спортивные учреждения Помощь в организации досуга и
отдыха: привлечение выпускников в молодежные клубы, общественные
организации, организация молодежных активов, организация и проведение
досуга с привлечением выпускников (хоккеисты команды «Байкал-Энергии»,
военно-патриотический клуб «Ратник», педагогические отряды «Товарищ»,
«ФениксЪ» и др.).
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Рис 3. Схема межведомственного взаимодействия специалистов отделения постинтернатного сопровождения
Защита личных интересов
выпускника.

Правовая помощь

Информация о преступлениях,
состоянии на учете,
Профилактическая работа.
Получение паспорта,
регистрация по месту
жительства, пребывания и пр.
Развитие
выпускника

Суды, прокуратура, отделы
полиции, ОДН, УФМС, УИИ
Запросы,
ходатайства,
сопровождение
выпускника

Культурно-досуговая
Представление
помощь
ДК, Дворцы спорта, интересов
спортивные клубыНаправление

Социальная
интеграция,
адаптация,

и пр.
Организация
досуга,

выпускника
Сопровождение

Предоставление информации о
льготах, социальных выплатах.
Решение жилищных вопросов.

УСЗН, МУМСРОП ИО, МСРОП,
ПФРФ, органы исполнительной
власти
Запросы,
ходатайства,
сопровождение
выпускника

Медицинская помощь

Помощь в прохождении
мед.обследования,

Учреждения

Оказания мед.помощи в
стационарной и
амбулаторной форме.

Представление
интересов

здравоохранения

Запросы.

Помощь

Привлечение к ЗОЖ

при
необходимости

Образовательных организаций Сопровождение
ССУЗ,
Помощь в адаптации к учреждению

ВУЗ,

Мониторинг успеваемости
Педагогическая помощь

Социальная помощь

Запросы
Сопровождение при
при необходимости
необходимости
Посещение
Наставничество
общежития
Запросы

Наставничество

Помощь в сопровождении
Помощь в решении личных
проблем,

Предоставление сведений о
состоянии здоровья н/л.

Направление
выпускника
на прием

Взаимодействие с МСЭ,
МСК.
Постановка
на учет

Направление
Сопровождение
выпускника
при необходимости
консультацию

Прохождение курсов
профессиональной
подготовки

Сопровождение

Трудоустройство,

при
Помощь в трудоустройстве
ЦЗН
необходимости

Повышение квалификации

Помощь в сопровождении в
различные учреждения по
инициативе наставника
Организация досуга
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Механизм реализации программы

СПЕЦИАЛИСТЫ
ВНУТРИ СИСТЕМЫ

Педагогпсихолог

СПЕЦИАЛИСТЫ
ВНЕ СИСТЕМЫ

Юрисконсульт

Заведующий
ОПИС

Социальны
е партнеры

Субъекты
профилактики

Социальный
педагог,
курирующий
постинтернатно
е
сопровождение

Наставники

Индивидуальны
е кураторы

Рис. 4. Механизм взаимодействия специалистов
в рамках постинтернатного сопровождения
Социальный
педагог, ответственный за
постинтернатное
сопровождение,
выдает
карту
индивидуального
постинтернатного
сопровождения педагогу – индивидуальному куратору для внесения
необходимой информации. Все взаимодействие отражено на рисунке 4.
Проведенная работа с выпускником фиксируется в картах, которые хранятся у
социального педагога, ответственного за постинтернатное сопровождение.
Социальный педагог, курирующий постинтернатное сопровождение,
ведет общий мониторинг адаптации выпускников, осуществляет объезды и
патронат по месту обучения и проживания выпускников. При возникновении
необходимости подключает к работе педагога-индивидуального куратора.
Индивидуальный куратор держит на постоянном контроле выпускников,
фиксирует в картах проведенную работу, о необходимости помощи
незамедлительно доводят до сведения социального
педагога ОПИС.
Социальный педагог, исходя из актуальной ситуации, привлекает к работе
узких специалистов, социальных партнеров и субъекты профилактики.
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Работа, проведенная с каждым выпускником, анализируется раз в год
посредством психолого-медико-педагогического консилиума.
Узкие специалисты также прописывают всю проведенную работу в
картах постинтернатного сопровождения (приложение 11).
В реализации программы постинтернатного сопровождения специалисты
и Педагоги - индивидуальные кураторы оказывают помощь выпускникам
Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска в социальной адаптации, получении профессии и
трудоустройстве, подготовки к семейной жизни.
Деятельность в рамках программы включает в себя три направления:
1. Информационно-аналитическое.
2. Социально-психологическое.
3. Организационно-методическое.
Таблица 5
Календарно-тематический план реализации программы
№
п/п
I.

Направление д-ти

Ответственные
лица

Вид д-ти

Информационно-аналитическое направление:

1. Создание банка данных о выпускниках;

2. Заведение
индивидуального
сопровождения выпускников;
2.1.

Сроки
реализации

Социальные педагоги Август
учреждения
каждого года

карт Социальные педагоги Сентябрь
учреждения
каждого года

Ведение
индивидуальных
карт Педагоги-нставники
1 раз в месяц
сопровождения;
3.Анализ профессионально-личностного Социальный педагог, Сентябрь,
становления;
педагог-психолог
октябрь
каждого года
(вновь
выпустившихс
я)
4. Обследование ЖБУ;
Педагоги
- 1 раза в год
индивидуальные
кураторы
5.Осуществление обмена необходимой Педагоги
- В
течение
информацией
с
различными индивидуальные
всего
организациями и учреждениями для кураторы
сопровождени
оказания
помощи
обратившимся
я по мере
выпускникам;
необходимост
и
6.Разработка и реализация планов по Социальный педагог,
декабрь
социальной
адаптации
выпускников Педагоги
учреждения:
индивидуальные
а) вызывающих особую «тревогу», и кураторы,
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которые
приняты
на
социальное узкие специалисты
обслуживание в полустационарной форме
или
по
предоставлению
срочных
социальных услуг в отделение семье и
детям или на стационар;
б) проживающих в учреждении в возрасте
старше 18 лет и готовящихся к выпуску;
7.Отслеживание
результатов Директор,
сопровождения;
заведующая ОСПП,
социальный
Социальный педагог

II.

8.Мониторинговое
отслеживание Педагоги
результатов адаптации выпускника.
индивидуальные
кураторы,
Социальный педагог
Социально-психологическое:
1.
Защита
имущественных
выпускников;

личных,
прав
и

1 раз в 6
месяцев,
по
мере
необходимост
и
- В
конце
каждого
учебного года

жилищных Социальные педагоги,
интересов Педагоги
индивидуальные
кураторы
2. Предоставление консультаций по Социальные педагоги,
вопросам профессиональной ориентации, Педагоги
получения
профессионального индивидуальные
образования и трудоустройства;
кураторы
3. Социальный патронат;
Уполномоченные
органы
опеки
и
попечительства
4.Организация работы по повышению Педагог-психолог
психологической
устойчивости
выпускников;
5.Создание
при учреждении клуба Социальный педагог
выпускников;
администрация ЦПД
6. Оказание помощи выпускникам в Социальные педагоги,
решении социально-бытовых вопросов;
Педагоги
индивидуальные
кураторы
7.
Организация
реабилитационных Социальные педагоги,
мероприятий
для
выпускников, Педагоги
находящихся в трудной жизненной индивидуальные
ситуации;
кураторы
8.Оказание помощи в организации отдыха Педагоги
и досуга выпускников;
индивидуальные
кураторы
9.Создание
страницы выпускников Социальный педагог,
учреждения
в
социальных
сетях, руководитель
систематическое общение с выпускниками компьютерного класса
в онлайн режиме с целью содействия в
решении их проблем;
10.Проведение Дня правовой грамотности Социальный педагог
с приглашением представителей органов Уполномоченные

По
мере
необходимост
и
По
мере
необходимост
и

По
мере
необходимост
и
февраль
По
мере
необходимост
и
По
мере
необходимост
и
По
мере
необходимост
и
март

декабрь
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опеки и попечительства.

III.

органы
опеки
и
попечительства
Социальный педагог,
администрация ЦПД

11.Проведение встречи с успешными
выпускниками.
Организационно-методическое:
1.Организация деятельности (педагогов и Директор,
социальных партнёров), направленной на Зам директора по
поддержку выпускников;
РВР,
заведующая ОСПП
2.Организация теоретических семинаров Директор,
по обучению педагогов социально- Зам директора по
правовой и психолого-педагогической РВР,
помощи выпускникам;
заведующая ОСПП
3.Обучающие семинары-практикумы для Директор,
педагогических работников с других Зам директора по РВР
интернатных учреждений (обмен опытом); заведующая ОСПП
4. Выпуск методических материалов,
брошюр по организации индивидуального Зам директора по РВР
сопровождения и поддержки выпускника Заведующая ОСПП,
в процессе его социализации;
специалисты Службы
5.Оформление во взаимодействии с Социальный педагог
органами и учреждениями системы
профилактики
на
территории
информационных листовок, памяток со
сведениями об органах и учреждениях,
которые могут оказать содействие и
помощь в реализации прав и гарантий;
6.Социальное партнерство с Центром Заведующая ОСПП,
занятости населения
социальные педагоги
г. Иркутска
7. Совместная работа с социальными Социальные педагоги,
педагогами профессиональных учебных Социальный педагог
заведений.
8.Оформление листовок о негативных Социальный педагог
последствиях для здоровья и социальноправовых
последствиях
незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ.

апрель
Периодически

Периодически
(но не реже 1
раза в год)
Периодически
(но не реже 1
раза в год)
Периодически
(но не реже 1
раза в год)
январь

Периодически
Периодически

декабрь

В течение 14 дней до обсуждения на первичном ПМСП Консилиуме
социальный педагог и педагог-психолог проводят диагностику с детьми,
которых будут сопровождать по активному и оперативному типу. С детьми,
находящимися в группе наблюдательного сопровождения диагностика
проводится для определенной социальной ситуации в случае пожелания
получателя социальных услуг, так как в основном данная категория детей
находится под наблюдением и мониторингом и тщательной всесторонней
диагностики не требуется.
В таблице 6 представлена диагностика психолога и социального педагога,
она носит рекомендательный характер. Каждый специалист имеет право взять
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тот стандартизированный диагностический инструментарий, которым он
владеет и который, по его мнению будет «обнаруживать» проблемные зоны в
структуре личности, либо сфере деятельности, с которыми в дальнейшем будет
проводиться работа.
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Таблица 6
Диагностический инструментарий отделения постинтернатного сопровождения
Направление

Инструментарий

Назначение
Уровень сопровождения
Инструментарий педагога-психолога
Психодиагностика
Личностные опросники. Опросник Шмишека Позволяет
обозначить
характерологические Активное сопровождение
индивидуально«Акцентуации характера».
особенности
Оперативное
типологических
и
сопровождение
Патохарактерологический
диагностический Предназначен для определения в возрасте
характерологических
опросник (ПДО)
14–18 лет типов психопатий, а также сопряженных
особенностей
с ними некоторых личностных особенностей
личности.
(психологической склонности к алкоголизации,
Диагностика
делинквентности)
сознания
и
Методика измерения выраженности состояния позволяет выявить уровень нервно-психического
самосознания
нервно-психического
напряжения"
(по напряжения.
личности.
Т.А.Немчину)
Многофакторная
Шестнадцатифакторный личностный опросник позволяет получить многогранную информацию о Активное сопровождение
диагностика
Кеттелла
личностных
чертах,
которые
называют Оперативное
структуры личности.
конституциональными факторами. того же ряда.
сопровождение
Личностный опросник Г.Айзенка
Предназначен для выявления особенностей
характера,
которые
получили
название
"экстраверсия", "интроверсия" и "нейротизм".
Опросник Мини-мульт (сокращенный вариант Предназначен для исследования следующих
опросника MMPI)
личностных
особенностей:
ипохондрия,
депрессия, истерия, психопатия, паранойяльность,
психастения, шизоидность, гипомания.
Психодиагностика
Уровень
жизнестойкости
(для
старших Диагностика системы убеждений, препятствующей Активное сопровождение
эмоциональноподростков) Тест жизнестойкости С. Мадди
или способствующей возник-новению внутреннего Оперативное
волевой
сферы
напряжения,
совладанию
(hardycoping)
со сопровождение
личности,
стрессами и трудностями жизни
способности
Способность совладания со стрессом Копинг- Диагностика стратегий совладания со стрессом
справляться
со тест Лазаруса
стрессом.
Метод рисуночной фрустрации Розенцвейга
Исследования реакций на неудачу и способов
Адаптивность.
выхода
из
ситуаций,
препятствующих
деятельности или удовлетворению потребностей
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личности
Многоуровневый
личностный
опросник Предназначен для оценки адаптационных
"Адаптивность"
возможностей личности с учетом социальнопсихологических
и
некоторых
психофизиологических
характеристик,
отражающих обобщенные особенности нервнопсихического и социального развития.
Психодиагностика
Оптимизм по отношению к будущему Шкала Диагностика отношения подростка к будущему, Активное сопровождение
мотивационнонадежды и безнадежности для подростков косвенно суицидальные намерения
Оперативное
потребностной
(адаптация теста А.А. Горбаткова)
или
сопровождение
сферы
и безнадежности А.Бека
направленности
Диагностика
мотивации
к
достижениям Потребность
преодолевать
препятствия
и
личности
Мехрабиан А.
добиваться высоких показателей в труде,
самосовершенствоваться, соперничать с другими
и опережать их, реализовывать свои таланты и тем
самым повышать самоуважение
Диагностика
Вербальный тест Г.Айзенка
Оценка интеллектуальных способностей (для Активное сопровождение
познавательной
студентов вузов и колледжей)
Оперативное
сферы.
Культурно-свободный тест
на интеллект Измерение уровня интеллектуального развития сопровождение
Р.Кеттелла
независимо от влияния факторов окружающей
социальной среды.
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра.
Измеряет по 9 субтестам: осведомленность,
классификации,
аналогии,
обобщения,
арифметические
задачи,
числовые
ряды,
пространственные представления (2 субтеста),
запоминание вербального материала.
Диагностика
Уровень
общей
самооценки
Опросник Изучение уровня самооценки подростка
Активное сопровождение
самоотношения,
Казанцевой Г. Н. или Прихожан А.М.2
Оперативное
межличностных
Опросник
С.
Хартера
«Самовоспритие Изучение персональной идентичности подростка, сопровождение
взаимодействий и их подростков» (модификация Радина)
самопринятия
удовлетворенностью. Опросник детской депрессии М. Ковак Оценка Удовлетворенность собственной способностью
уровня эмоционального благополучия
решения межличностных проблем
Шкала одиночества Д.Рассела,
Л.Пепло, предназначена
для
исследования
уровня
М.Фергюсона
субъективного ощущения человеком своего
одиночества.
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Опросник аффилиации А. Мехрабиана

Изучение
особенностей
потребности
установлении, сохранении и упрочении добрых
отношений с людьми.
Диагностика
Тест-опросник родительского отношения В.В. Отношение родителей к своему ребенку
Активное сопровождение
семейных
Столина
Оперативное
отношений
и Методика
диагностики
согласованности Представления
супругов
о
желаемом сопровождение
родительства
семейных ценностей и ролевых установок в распределении ролей между мужем и женой при
супружеской паре А.Н.Волковой.
реализации семейных функций, объединенные
Ролевые ожидания в браке РОБ
шкалой ролевых ожиданий и притязаний.
Методика "Конфликтность в разных сферах Выявление конфликтов в сферах семейной жизни
жизнедеятельности семьи".
Инструментарий социального педагога
Диагностика
методика «Социальные сети» О.Ю. Казьминой
Позволяет составить достаточно полное описание Активное сопровождение
социальных сетей
социальной сети подростка и выделить наиболее Оперативное
значимые характеристики этой социальной сети.
сопровождение
Диагностика уровня Анкета «Мои компетентности»
Выявление компетентности выпускника по Активное сопровождение
готовности
Анкета «Готовы ли вы к самостоятельной жизни различным направлениям для определения Оперативное
самостоятельной
и деятельности»
уровня социализации.
сопровождение
жизни
и (использованы анкеты из Методических
деятельности
рекомендаций по сопровождению выпускников
интернатных учреждений для специалистов
служб сопровождения Мурманской области)
Диагностика
Дифференциально-диагностический опросник Выявление профессиональных склонностей
По необходимости на
профессиональной
Е.А.Климова
Активном сопровождении
направленности
Опросник Голланда
Оперативномсопровождении
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Директор и
заместитель
директора
Нормативно-правовая
база

Заведующий отделением постинтернатного
сопровождения
Контроль за осуществлением траектории
предпостинтернатного и постинтернатного
сопровождения
Руководство ПМСП Консилиумом
Отчеты и контроль за педагогом-психологом,
социальным педагогом, курирующим постинтернат

ПМСП Консилиум
По выявленной проблеме
(заявительный характер)
Мониторинг и оценка
результатов
(ежегодно)

Социальный педагог, курирующий
постинтернат
Взаимодействие с детьми и
наставниками
Реализация индивидуальных планов
Мониторинг результатов

Рис. 5. Управление процессом постинтернатного сопровождения

Нормативно-правовая база отделения постинтернатного сопровождения
1. Положение об отделении постинтернатного сопровождения (см. приложение
№3)
2. Положение о Службе постинтернатного сопровождения воспитанников (см.
приложение № 4);
3. Положение о ПМСП Консилиуме (см. приложение №5);
4. Должностные инструкции заведующего отделением, социального педагога,
педагога-психолога (см. приложение №6)
5. Приказ о признании нуждающимся в социальном обслуживании (см.
приложение № 7);
6. Договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме
(см. приложение №8)
7. Договор о сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности (см.
приложение №9)
8. Положение о Клубе выпускников (см. приложение №10)
9. Индивидуальные карты сопровождения на каждого выпускника (см.
приложение № 11);
52

Номенклатура дел заведующего отделением постинтернатного
сопровождения и социального педагога
1. Паспорт кабинета
2. Планы работы отделения на год, на месяц, на неделю
3. Анализ работы и отчетность
4. Нормативная документация
5. Документы по независимой оценке качества
6. Журналы учета социальных услуг
7. Листы эффективности на работников (ежемесячные)
8. Оценка качества оказываемых услуг (справки по итогам контрольной
деятельности)
9. Карты постинтернатного сопровождения
10.Личные дела выпускников
11.Переписка с учреждениями и организациями
12.Журнал учета движения получателей социальных услуг
13.Планирование и проведение заседаний ПМСП консилиумов (положение,
протоколы консилиумов)
14.Журнал учета проводимых занятий в Клубе Выпускников
15.Материалы по работе клуба выпускников
16.Материалы по мониторингу
17.Единый банк данных выпускников Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, (в электронном виде)
18.Журнал регистрации ИППСУ (в электронном виде)
19.Журнал регистрации договоров о постинтернатном сопровождении
20.Журнал регистрации актов предоставления срочных социальных услуг
21.Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Номенклатура дел педагога-психолога
Паспорт кабинета
Годовой план
Карты психологического сопровождения
Расписание занятий с получателями услуг
Журнал регистрации индивидуальных занятий
Журнал регистрации групповых занятий
Анализ работы и отчётность

Патронирование выпускников осуществляется до 23 лет. После
достижения 18 лет выпускники имеют право отказаться от сопровождения,
написав заявление на имя директора учреждения.
Постинтернатное сопровождение состоит из двух направлений:
 Предпостинтернат - период за 2 года до выпуска воспитанника
сиротского учреждения (15-16 лет). Данное направление реализуется
работниками отделения
диагностики и социальной реабилитации
(стационар), отделения социально-правовой помощи, отделения
диагностики и социальной реабилитации (стационар).
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 Постинтернат – период после выпуска из ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, лишенных родительского
попечительства, Ленинского района г. Иркутска» до достижения детьми
23 лет. Данное направление реализуется работниками отделения
постинтернатного сопровождения в форме стационара, полустационара
или срочных социальных услуг.
В течение 10 дней после выпуска из стен Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, ребенка, с каждым выпускником заключается
договор (приложение 8), с изданием приказа о признании нуждающимся в
социальном обслуживании в стационарной, полустационарной форме или
срочных социальных услуг (приложение 7 ).
Выпускники распределяются между сотрудниками Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска, каждый
из которых будет являться индивидуальным куратором.
При установлении постинтернатного сопровождения над выпускником
требуется его согласие. Результаты проведенной работы, основные проблемы,
которые возникают при сопровождении выпускников, рассматриваются в
рабочем порядке на планерках, совещаниях при директоре и МПСП
консилиумах.
Мониторинг
полученных
результатов
выявляется
посредством
качественной оценки следующих параметров:
1. Адаптация к учебной деятельности;
2. Самостоятельное выявление проблемы и определение путей ее решения
социально-приемлемым способом:
а). жилищная ситуация;
б). финансово-экономическая ситуация;
в). психо-соматическое здоровье;
3. Социально-правовая адаптация (законопослушность);
4. Профессионально-трудовая адаптация (трудоустройство для воспитанников,
получивших профессиональное образование).
Бальная оценка уровня адаптации выпускников:
1балл – низкий уровень
2 балл - ниже среднего
3балла – средний уровень
4балла – уровень выше среднего
5-6 баллов – высокий уровень
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Индикаторы мониторинга выпускников,
находящихся на постинтернатном сопровождении
Индикатор

Уровень
Баллы
готовности
Адаптация к учебной деятельности
Безболезненная адаптация к новому месту
Высокий уровень 5 баллов
обучения; имеет устоявшуюся внутреннюю
позицию ученика
Широкий круг учебных интересов; осознает
Уровень выше
4 балла
наличие сложностей при адаптации, но пока
среднего
требуется помощь в привыкании к новой
социальной ситуации
Умеренно выраженные сложности в учебной
Средний уровень 3 балла
адаптации; имеет собственный опыт решения
учебных проблем, но не решается его
применить в области учебной адаптации
Выраженные трудности в учебной адаптации.
Уровень ниже
2 балла
Периодически возникающий интерес к учебной среднего
деятельности; слабые знания по основным
предметам, дезориентированность в социальных
отношениях; проявляется неустойчивый интерес
и несерьезное отношение к учебе; практически
не проявляет признаков автономности,
полагаясь на окружающих людей
Отсутствие каких-либо выраженных интересов
Низкий уровень
1 балл
к учебной деятельности; несостоятельность в
составлении внутреннего плана действий;
полная несамостоятельность и зависимость от
других значимых лиц
Самостоятельное выявление проблемы
и определение путей ее решения социально-приемлемым способом
Четко сформирована способность выявлять Высокий уровень 5 баллов
проблемы и простраивать траекторию их
решения в области жилищной ситуации;
финансово-экономической ситуации; а также
психо-соматическом здоровье
Осознает наличие сложностей во всех сферах
Уровень выше
4 балла
жизнедеятельности, но пока требуется помощь в среднего
поиске решений проблем.
Не всегда осознает наличие сложностей в
Средний уровень 3 балла
сферах жизнедеятельности, в осознанной
проблеме способен сам простроить план
действий
Не всегда осознает наличие сложностей во всех Уровень ниже
2 балла
сферах жизнедеятельности, чаще всего
среднего
требуется помощь в поиске решений проблем.
Не осознает наличие сложностей во всех сферах Низкий уровень
1 балл
жизнедеятельности, требуется значительная
помощь в обозначении и поиске решений
проблем.
Социально-правовая адаптация (законопослушность)
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Четко
сформированы
знания
законов; Высокий уровень
законопослушен, не нарушает законов
Знания законов сформированы частично;
Уровень выше
законопослушен, не нарушает законов
среднего
Знания законов сформированы частично;
Средний уровень
совершает незначительные правонарушения
Знания законов сформированы частично;
Уровень ниже
совершает значительные правонарушения
среднего
Знания законов не сформированы, либо
Низкий уровень
сформированы частично; совершает
значительные правонарушения и преступления;
Профессионально-трудовая адаптация
Наличие четко выраженных интересов к
Высокий уровень
определенному типу деятельности; широкая
информированность о мире профессий; имеет
устоявшийся внутренний профессиональный
план, самостоятелен в принятии решения
относительно выбора будущей профессии,
умеет определить свои профессиональные цели
от целей своих родителей и других значимых
людей
Широкий круг разнообразных интересов;
Уровень выше
осведомлен о мире труда, значимости
среднего
различных профессий; внутренний
профессиональный план находится на стадии
разработки, инициатива в принятии решения
относительно выбора будущей профессии
принадлежит ему, но он еще пока не в
состоянии действовать автономно и прибегает к
помощи окружающих людей
Умеренно выраженные противоречивые
Средний уровень
интересы к нескольким видам деятельности;
несистематизированные знания о
существующих профессиях, их значимости,
ориентация на так называемые «престижные»
виды деятельности; предпринимаются попытки
составления внутреннего профессионального
плана при наличии интереса к будущей
трудовой деятельности; имеет собственный
опыт решения жизненных проблем и по
планированию своих поступков, но не решается
его применить в области профессионального
самоопределения
Периодически возникающий интерес к тому или Уровень ниже
иному виду деятельности; слабые знания о мире среднего
профессий, дезориентированность в этой
области; внутренний профессиональный план
отсутствует, проявляется неустойчивый интерес
и несерьезное отношение к будущей
профессиональной деятельности; практически
не проявляет признаков автономности в
принятии решения относительно выбора

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла
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будущей профессии, полагаясь на окружающих
людей
Отсутствие каких-либо выраженных интересов
к определенному типу деятельности; отсутствие
каких-либо знаний о мире профессий, а также
интереса к их приобретению; несостоятельность
в составлении внутреннего профессионального
плана, отсутствие интереса к будущей
профессиональной деятельности; полная
несамостоятельность и зависимость в принятии
решения относительно будущего
профессионального выбора и неспособность
отличить свои цели от целей других значимых
лиц

Низкий уровень

1 балл

Мы предполагаем, что в ходе реализации программы постинтернатного
сопровождения «Вместе» будут достигнуты следующие результаты:
 У детей-сирот развито умение самостоятельно решать жизненно-важные
проблемы, связанные с профессиональным самоопределением,
трудоустройством, физическим, психологическим здоровьем, социальноэкономические проблемы и др.
 Разработано и описано трехуровневое постинтернатное сопровождение
 Описан
алгоритм
предпостинтернатного
и
постинтернатного
сопровождения
 Описана модель наставничества
 Представленные разработки можно применить в других организациях
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Приложение №1
Анкета
Просим Вас принять участие в экспертном опросе в рамках
Исследования «Анализ перспектив развития постинтернатного
сопровождения как инновационной технологии социальной работы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»
1.
С какими проблемами сталкиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
при
реабилитации
в
стационарных
учреждениях?_____________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

2.
Какие формы и методы работы, на Ваш взгляд, наиболее актуальны для
успешной социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.
С какими трудностями сталкиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, при выпуске изЦентра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей,?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.
Как Вы считаете, поможет ли решить выше упомянутые проблемы
постинтернатное сопровождение?
________________________________________________________________
5.
Какие Вы можете выделить проблемы реализации постинтернатного
сопровождения выпускников стационарных учреждений в Иркутской
области?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.
Ваши данные:
Фамилия _____________________________________
Имя _________________________________________
Отчество _____________________________________
Место работы:
________________________________________________________________
Должность:_____________________________________
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Спасибо за ответы!
Приложение №2
Список экспертов, принимавших участие в экспертном опросе
1. Баширова Татьяна Борисовна – заведующая кафедрой коррекционноразвивающего обучения ИИПКРО, кандидат педагогических наук;
2. Решетникова Екатерина Владимировна – заведующая кафедрой социальной
работы ИГУ, кандидат философских наук, доцент;
3. Гладкова Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры
социальной работы ИГУ;
4. Нетлярова Ирина Викторовна – педагог-психолог ОГОУ Детский дом № 1 г.
Иркутска;
5. Василькова Юлия Викторовна – заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ Детский дом № 1 г. Иркутска, кандидат
психологических наук;
6. Ставер Лидия Васильевна – учитель-логопед ОГОУ Детский дом № 1 г.
Иркутска, председатель методического объединения;
7. Степанова Раиса Леонидовна – воспитатель ОГОУ Детский дом «Гармония»
г. Черемхово;
8. Отчесова Елена Валерьевна - социальный педагог ОГОУ Детский дом
«Гармония» г. Черемхово;
9. Олухова Надежда Анатольевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе ОГОУ Детский дом г. Усолье-Сибирское.
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Приложение №3
Положение об отделении постинтернатного сопровождения
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
_______________________________________________________________
Утверждаю:
директор ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
Ленинского района г. Иркутска»
М.А. Жильцова _____________
№ _____ от «___» ________ 2017 г.

Положение об отделении постинтернатного сопровождения
1.
Общие положения
1.1. Отделение постинтернатного сопровождения (далее Отделение)
является структурным подразделением ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» (далее
Центр)
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность на основании актов в
области защиты прав и законных интересов ребенка; Конституции РФ;
Семейного кодекса РФ; Гражданского кодекса РФ; Актов Министерства
Социального развития, опеки и попечительства; Нормативно правовых актов
Иркутской области; Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»; Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; Федеральным законом от 28.12.2013
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Государственных Стандартов социального обслуживания,
психологической помощи; Уставом ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»;
Положением отделения постинтернатного сопровождения выпускников.
1.3. Отделение предназначено для оказания помощи и сопровождения
выпускников (далее-получателей услуг) Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска от 15 до 23 лет.
1.4. Отделение строит свою работу в тесной связи с отделениями
Центра.
1.5. Отделение развивает и поддерживает деловые контакты с
учреждениями, организациями, предприятиями всех форм собственности и
отдельными
гражданами
в
интересах
повышения
эффективности
сопровождения получателей услуг и комплексного решения их социальных
проблем.
1.6. Структурная и штатная численность Отделения утверждается
директором на основании штатного расписания, согласованного с
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Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской
области.
1.7. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора Центра по согласованию с МСРОиП по Иркутской области.
Организацию и управление Отделением осуществляет заведующий отделением,
который назначается директором Учреждения и подчиняется непосредственно
заместителю директора по реабилитационно-воспитательной работе.
2.
Цель и задачи отделения
2.1. Цель
отделения:
оказание
содействия
в
дальнейшем
самоопределении и социальной адаптации, и интеграции в обществе лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Ленинского района г. Иркутска от 15 до 23 лет.
2.2. Задачи отделения:
2.2.1. Создание
благоприятных
условий,
обеспечивающих
психологическую комфортность и социальную поддержку выпускникам;
2.2.2. Поддержка в решении проблем профессионального выбора,
реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных
ситуаций;
2.2.3. Оказание содействия в закреплении социальных гарантий
выпускников, решении вопросов их жизнеустройства;
2.2.4. Взаимодействие с органами исполнительной власти Иркутской
области, органами социальной защиты населения, организациями и
муниципальными службами, уполномоченными обеспечивать защиту прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска.
2.2.5. Взаимодействие
с
третьим
сектором
(НКО,
АНО,
благотворительные организации, Фонды (в том числе общественные фонды),
Казачьи общества и т.п.) желающими помочь в защите прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска.
2.2.6. Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения
процесса постинтернатной адаптации;
2.2.7. Проведение диагностики и коррекции процесса постинтернатной
адаптации;
2.3. Отделение
оказывает
услуги
выпускникам
согласно
индивидуальной программе предоставления социальных услуг:
2.3.1. Социально-правовые:
 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг;
 оказание помощи в получении юридических услуг;
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 услуги по защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг в установленном законодательством порядке;
2.3.2. Социально-трудовые услуги
 Оказание помощи в трудоустройстве
2.4. Отделение осуществляет социальное сопровождение:
 Индивидуальное медико-психолого-педагогическое сопровождение;
 Оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов;
 Оказание помощи в организации отдыха и досуга;
 Оказание помощи в учебной деятельности;
 Психологическое сопровождение;
2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов
ОПИС
3.
Руководство и контроль за деятельностью отделения
3.1. Возглавляет Отделение заведующий Отделением, назначаемый на
должность приказом директора Центра. В период его отсутствия замещение по
должности производится приказом директора Центра.
3.2.
Заведующий
Отделением
осуществляет
руководство
за
деятельностью Отделения, непосредственно подчиняется заместителю
директора по реабилитационно-воспитательной работе.
3.3. Работа Отделения осуществляется в соответствии с задачами и
планами Центра.
3.4.Работники Отделения назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом директора Центра по согласованию с заместителем
директора по реабилитационно-воспитательной работе и заведующим
Отделением.
4.
Взаимодействие с другими подразделениями Центра
4.1. Отделение предоставляет необходимую информацию, документы.
4.2. Отделение совместно с другими подразделениями Центра участвует в
конференциях, семинарах и т.д.
5.
Основные направления деятельности отделения
5.1. Отделение предназначено для реализации предоставления
социальных услуг, либо в форме срочных социальных услуг для получателей
услуг в течение рабочей недели в дневное время в условиях Центра; либо в
форме услуг предоставляемых в полустационарной форме социального
обслуживания в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг, на основании договора о предоставлении социальных услуг,
заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем
социальных услуг или его законным представителем. Социальные услуги
предоставляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей.
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5.2. Получатели услуг, обучающиеся в учреждениях профессионального
образования, посещают Отделение в свободное от учебы время в соответствии
с индивидуальными программами.
5.3. В Отделении выделяются помещения для консультирования
получателей услуг и другие помещения, необходимые для проведения
профилактических мероприятий.
5.4. Информирование получателей услуг об их правах и контроль за
соблюдением социальных гарантий. В числе социальных гарантий,
контролируемых службой, находятся:
— жильё (посещение закреплённого жилья и мест фактического
проживания получателей услуг с составлением актов проверки жилищнобытовых условий, помощь в постановке на учёт нуждающихся в улучшении
жилищных условий, содействие предоставлению временного жилья).
Восстановление закреплённого жилья;
— Бесплатное обучение и государственное обеспечение во время
обучения;
— Пенсии, пособия (переоформление, помощь в сборе документов,
своевременность выплат).
— Помощь в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
5.5. Юридическая защита:
— информирование о правах, способах их реализации;
— помощь в оформлении, получении, восстановлении документов;
— помощь в защите прав и законных интересов получателей услуг в
судебных заседаниях (составление исковых заявлений, участие в судебных
заседаниях в качестве представителей лиц из числа детей-сирот).
5.6. Психолого-педагогическая помощь:
— комплексное изучение уровня социальных навыков и социальных
сетей получателей услуг;
— диагностика профессиональной направленности, профпригодности и
дальнейшая коррекция сферы профессионального самоопределения;
— работа по повышению психологической устойчивости получателей
социальных услуг в преодолении конфликтных ситуаций, на развитие навыков
эффективного общения и взаимодействия, повышение самооценки и
уверенности в себе, развитие самостоятельности;
— психологическая поддержка получателей услуг, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
5.7. Трудовая адаптация:
— создание условий для активного участия безработного получателя
услуг в своем трудоустройстве: консультирование по вопросам
профессиональной ориентации, помощь в поиске подходящей работы,
сотрудничество с центром занятости, помощь в сборе документов для
трудоустройства или на получение пособия по безработице.
5.8. Содействие в образовательном и интеллектуальном развитии:
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— посещения получателей услуг по месту учёбы с целью контроля
успеваемости, посещаемости, жизнеустройства в общежитии;
— участие в «Совете профилактики правонарушений», в КДН,
педагогических консилиумах профессиональных образовательных учреждений,
педсоветах по запросам заинтересованных организаций;
— содействие в переводе на иную профессию, в желаемое учебное
заведение по объективным причинам;
— включение выпускника в культурную и образовательную среду,
развитие его интеллекта за счет приобщения к чтению, посещению театров и
музеев.
5.9. Создание среды позитивного общения:
— индивидуальные занятия и коллективное общение, включающее
встречи, «круглые столы», диспуты, дискуссии, конференции в «Клубе
выпускников»;
5.10. Работа с правонарушителями, освободившимися из мест
заключения:
— работа по профилактике правонарушений (разъяснение прав и
обязанностей граждан при контактах с правоохранительными органами,
тренинги личностного роста, летний трудовой отдых, диалоги и беседы о
правонарушениях, досуговые мероприятия);
— защита прав выпускника в ходе административного и уголовного
процессов, помощь подследственным;
— социальная работа с освободившимися из мест лишения свободы:
обучение их защите своих прав, помощь в получении паспорта, восстановлении
других документов, поиск места проживания в период восстановления права на
жилье и получения жилья, трудоустройство.
5.11. Поддержка молодых родителей и матерей-одиночек:
— посещение выпускников, имеющих детей, на дому, с целью проверки
санитарно-гигиенических условий проживания ребенка, кормления и ухода за
ним и оказания консультативной и иной помощи в индивидуальном порядке;
— содействие молодым родителям в устройстве в учебное заведение;
6.
Описание базовой деятельности
6.1. Социальные услуги предоставляются в полустационарной форме в
определенное
время
суток
согласно
индивидуальной
программы
предоставления социальных услуг (далее ИППСУ), либо в виде срочных
социальных услуг;
6.2. Зачисление получателей услуг на обслуживание производится
приказом директора Центра согласно установленного порядка.
6.3. Снятие с обслуживания производится приказом директора Центра в
следующих случаях: при выполнении ИППСУ, при оказании заявленных услуг,
по заявлению получателя услуг, по истечении сроков обслуживания,
привыявлении медицинских противопоказаний, при наличии других
объективных причин.

65

Права и обязанности Отделения
7.1. Обязанности:
7.1.1. Осуществлять деятельность по постинтернатному сопровождению
получателей услуг согласно Договора о предоставлении социальных услуг,
знать и руководствоваться настоящим Положением, индивидуальным планом
постинтернатного сопровождения выпускника, а так же другими документами,
регулирующими данную деятельность;
7.1.2. Качественно выполнять задачи и основные направления,
рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции;
7.1.3. По запросу Министерства социального развития опеки и
попечительства Иркутской области, Межрайонного управления министерства
социального развития опеки и попечительства г. Иркутска, предоставлять
информацию о результатах анализа положения дел жизнеустройства
выпускников и незамедлительно сообщать о фактах нарушения прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7.1.4. Соблюдать конфиденциальность;
7.1.5.Оперативно предоставлять помощь выпускникам, которые оказались
в трудной жизненной ситуации.
7.2.Права Отделения:
7.2.1. Отстаивать и защищать права и интересы получателей услуг,
обратившихся в Отделение;
7.2.2. Посещать жильё получателей услуг, производить обследование
жилищных условий;
7.2.3. Привлекать к сотрудничеству специалистов, запрашивать сведения
с учреждений и организаций для оказания помощи, и улучшения качества
работы в рамках межведомственного взаимодействия;
7.2.4. Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями,
которые могут способствовать повышению эффективности постинтернатного
сопровождения и адаптации выпускников;
7.2.5. Вносить предложения администрации «Центра», по вопросам
постинтернатного сопровождения выпускников в возрасте от 15 до 23 лет.
7.2.6. Создавать и осуществлять программы оказания помощи и
сопровождения выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска, направленные на более
эффективную работу, с внедрением инновационных методов и форм;
7.2.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.8. Повышать профессиональную компетенцию, через участие в
обучающих семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации
организованных Центром постинтернатного сопровождения;
7.

8. Ответственность
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8.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на Отделение задач несет заведующий
Отделением.
8.2.
Персональная
ответственность
сотрудников
отделения
устанавливается должностными инструкциями.
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Приложение №4
Положение о Службе постинтернатного сопровождения выпускников
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска
Утверждаю:
Директор ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
М.А. Жильцова
«_28_»__октября___2016 г.
Положение о Службе постинтернатного
сопровождения выпускников ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска
1. Общие положения
1.1 Служба постинтернатного сопровождения выпускников Центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска
(далее Служба), создана на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска (Приказ № от).
1.2 Настоящее положение определяет организационно-методическую основу
деятельности Службы по педагогическому, социально-психологическому и
правовому сопровождению выпускников Центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска.
1.3 Служба в своей деятельности руководствуется международно- правовыми
договорами, Конституцией РФ, федеральными законами РФ, законами
Иркутской области и иными нормативно-правовыми актами.
1.4 Деятельностью Службы руководит специалист учреждения по решению
руководителя.
1.5 Специалисты Службы свою деятельность осуществляют в соответствии с
должностными инструкциями, утвержденными директором, программой
постинтернатного сопровождения.
1.6. Служба оказывает услуги выпускникам до достижения 23 лет в форме
стационара, полустационара и форме срочных социальных услуг, согласно п.
2.1. Устава учреждения.
1.7. После достижения 18 лет выпускники имеют право отказаться от
сопровождения, написав заявление на имя директора учреждения.
2. Направления и задачи Службы
2.1 Цель работы Службы: оказание содействия в дальнейшем
самоопределении и социальной адаптации и интеграции в обществе лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Ленинского района г. Иркутска.
2.2 Направления деятельности Службы:
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2.2.1 Оказание консультативной помощи по вопросам жизнеустройства,
включая содействие в реализации права на получение жилья, в оформлении
пенсий и пособий, получении медицинских услуг.
2.2.2 Оказание помощи в получении профессиональной подготовки,
трудоустройстве, содействие во временной занятости и т.д.
2.2.3 Проведение психолого-педагогического консультирования.
2.2.4
Осуществление
юридического
консультирования,
включая
информирование о правах, гарантиях и льготах, оказание содействия в
реализации этих прав.
2.3 Задачи Службы
2.3.1 Защита прав и законных интересов выпускников.
2.3.2 Взаимодействие с органами исполнительной власти Иркутской области,
органами социальной защиты населения, организациями и муниципальными
службами, уполномоченными обеспечивать защиту прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
выпускниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска.
2.3.3 Оказание социальной, педагогической, психологической и юридической
помощи выпускникам учреждения.
2.3.4 Разработка и реализация индивидуальных планов по постинтернатному
сопровождению выпускников.
2.3.5Повышение их правовой грамотности с целью социальной адаптации и
успешной интеграции в современное общество.
2.3.6 Анализ и прогнозирование нуждаемости в различных видах помощи,
определение наиболее эффективных форм и методов работы специалистов в
процессе социально - психологического и правового сопровождения и
развития.
2.3.7Консультирование по проблемам адаптации в самостоятельной жизни
(проблемы общения, сформированности учебной и трудовой мотивации,
соблюдения норм и правил поведения).
3. Организационная структура Службы
3.1 Заведующая отделением постинтернатного сопровождения, осуществляет
контроль за работой Службы, обеспечивая целостность реализации
поставленных перед Службой задач.
3.2. За координацию работы службы, межведомственное взаимодействие и
оперативный обмен информацией несет ответственность социальный педагог,
курирующий постинтернатное сопровождение.
3.2. В состав Службы входят специалисты: социальные педагоги, педагоги –
психологи, юрист, Педагоги - индивидуальные кураторы (любой работник
учреждения, желающий взчть на сопровождение выпускника).
4. Функции Службы
4.1. Оказание помощи выпускникам Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска в целях обеспечения их
успешной социальной адаптации.
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4.2. Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
выпускников учреждения.
4.3. Содействие в предоставлении мер социальной поддержки.
4.4. Разработка и реализация индивидуальных планов по постинтернатному
сопровождению выпускников учреждения.
4.5. Обеспечение порядка ведения и сохранности документации Службы.
4.6. Взаимодействие с органами исполнительной власти, вышестоящими
организациями и государственными учреждениями по вопросам обеспечения
социальной защиты выпускников.
4.7. Консультации выпускников по правовым вопросам и вопросам
профессионального
самоопределения,
информирование
о
центрах
профориентации, в которых можно получить соответствующие консультации
по выбору дополнительной профессии.
4.8. Оказание содействия в постановке на учет в центры занятости населения.
4.9. Оказание помощи выпускникам в решении вопросов по преодолению
сложных жизненных ситуаций.
4.10. Консультирование выпускников по вопросам создания и укрепления
молодой семьи.
4.11 Обеспечение предоставления отчетных данных по работе в
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области и директору учреждения.
5. Права Службы
Службе для решения возложенных на нее задач и выполнения функции
предоставляется право:
5.1.Устанавливать деловые контакты от имени Службы с лицами и
организациями, которые могут способствовать совершенствованию работы
Службы.
5.2. Запрашивать в установленном порядке от государственных органов и
органов местного самоуправления необходимые документы с целью защиты
прав и законных интересов выпускников.
5.3. Принимать решения в рамках компетенции Службы.
5.4. Выходить с предложениями к директору учреждения по оптимизации
деятельности Службы и Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска.
5.5. Защищать профессиональную честь и достоинство.
5.6. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку
ее работы, давать по ним объяснения.
5.7. Использовать в работе с выпускниками их персональные данные.
6. Ответственность
6.1 Специалисты Службы несут всю полноту ответственности за качество и
своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Службу
задач и функции.
6.2 Степень ответственности специалистов Службы устанавливается
должностными инструкциями и законодательством РФ.
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Приложение №5 Положение о ПМСП Консилиуме
Здесь будет положение на 7 страниц. Не доделано еще, извините, Наталья
Анатольевна!
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Приложение №6
Должностные инструкции работников ОПИС
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
СОГЛАСОВАНО:
Председатель СТК
__________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска»
_______________
Жильцова М.А.
№
от «_ _» _февраля__ 2017 г.
м.п.

Должностная инструкция
заведующего отделением постинтернатного сопровождения выпускников
№________
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на
основании трудового договора с заведующим отделением постинтернатного
сопровождения выпускников
ив
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской
Федерации, национальных стандартов Российской Федерации в сфере
социального обслуживания получателей социальных услуг.
1. Общие положения
1.1.Заведующий
отделением
постинтернатного
сопровождения
выпускников ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей Ленинского района г. Иркутска» (далее – Центр) назначается на
должность и освобождается от должности приказом директора Центра.
1.2.Заведующий
отделением
постинтернатного
сопровождения
выпускников непосредственно подчиняется в пределах компетенции
заместителю директора по реабилитационно-воспитательной работе, и несет
ответственность перед ним за организацию работы в отделении.
1.3.Должен иметь высшее педагогическое образование или высшее
образование со специальной квалификацией (социальный педагог, специалист
по социальной работе) со стажем работы не менее трех лет.
1.4.Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по
охране прав ребенка.
1.5.Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психологического, соматического и социального благополучия
подростков-сирот и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.6.Заведующий
отделением
постинтернатного
сопровождения
выпускников должен знать:
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 конституцию Российской Федерации;
 приоритетные направления развития системы социальной защиты
Российской Федерации;
 законы и постановления на федеральном, региональном и местном
уровнях, другие нормативно-правовые акты, регламентирующие
предоставление различных видов социальных услуг,
 Конвенцию о правах ребенка;
 правовые, организационные и экономические основы социального
обслуживания получателей социальных услуг в Российской
Федерации;
 основы социальной работы, социальной педагогики; достижения
современной психолого-педагогической науки и практики;
психологию; основы физиологии, гигиены;
 теорию и методы управления социально-педагогическими системами;
 методы формирования основных составляющих компетентности
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
 современные педагогические технологии семейного жизнеустройства
детей-сирот;
 теорию и методику социальной работы, психологии, медицины и т.п.,
 основы доврачебной медицинской помощи.
 основные направления в проводимой политике социальной защиты
населения, теорию и практику управления персоналом.
 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
 основы экономики, социологии;
 основы управления проектами;
 правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
 правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, с
которыми он работает, а также правила по охране труда и пожарной
безопасности.
1.7. Заведующий
отделением
постинтернатного
сопровождения
выпускников руководствуется:
 Уставом учреждения;
 Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными
актами учреждения;
 Руководством по качеству
 Положением об отделении
 Настоящей должностной инструкцией;
 Инструкцией по охране жизни и здоровья получателей социальных услуг;
 Приказами и распоряжениями руководителя учреждения.
1.8. Во время отсутствия Заведующего отделением постинтернатного
сопровождения выпускников (отпуск, болезнь и т.п.) его обязанности
исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который
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приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с
замещением.
1.9.Соответствие
должности
подтверждается
показателями:
Профессионализм – умение организовать систему работы по защите прав
несовершеннолетних и совершеннолетних выпускников Центра, реализации
ИППСУ, применяет в практической деятельности широкий набор методов,
приемов и средств обучения педагогических работников; эффективность –
создание реабилитационно-методического комплекса, деятельность по его
постоянному пополнению; распространение опыта посредством МО,
педагогических советов уровня Центра; результативность – положительные
результаты в работе отделения.
2. Функции
2.1. Руководство и контроль;
2.2. Деятельность по становлению и оптимизации функционирования
отделения постинтернатного сопровождения с целью эффективного оказания
социальных услуг населению;
2.3. Реализация программы развития Центра
3. Должностные обязанности
3.1. Осуществляет планирование, общее руководство работой
отделения, подбор и обучение сотрудников, обеспечивает надлежащие условия
труда и контроль за деятельностью сотрудников, выполняет поручения
директора, заместителя директора по реабилитационно-воспитательной работе.
3.2. Организовывает
систему
работы
по
защите
прав
несовершеннолетних и совершеннолетних выпускников, реализации ИППСУ;
рассматривает заявления и предложения получателей социальных услуг по
вопросам социального обслуживания и принимает меры по их реализации;
организовывает проведение оценки объема и качества предоставляемых услуг.
3.3. Осуществляет конкретные мероприятия по предоставлению
социальных услуг получателям социальных услуг отделения, проводит
регулярный контроль за объемом и качеством предоставляемых услуг.
3.4.Направляет работу сотрудников отделения по выполнению
индивидуальных планов постинтернатного сопровождения выпускников.
3.5. Проводит анализ работы отделения и ее прогнозирование, внедряет
новые социальные технологии, разнообразные виды социальной помощи,
формы и способы ее оказания.
3.6. Информирует руководство учреждения о недостатках в социальном
обслуживании получателей социальных услуг отделения, принимаемых мерах
по их устранению, вносит предложения по совершенствованию форм и методов
обслуживания.
3.7. Осуществляет мероприятия по привлечению сил и средств
предприятий, организаций, общественных объединений и частных лиц к
оказанию социальной поддержки получателям социальных услуг отделения.
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3.8. Осуществляет
взаимодействие
в
вопросах
социального
обслуживания получателей социальных услуг отделения с территориальными
органами и учреждениями здравоохранения, культуры, образования,
благотворительными и религиозными объединениями.
3.9. Обеспечивает сохранность материальных ценностей, отвечает за
ведение документации согласно номенклатуре дел, учет и отчетность отделения
в установленной форме.
3.10. Осуществляет мероприятия по соблюдению в отделении санитарноэпидемиологического и противопожарного режимов.
3.11. Информирует руководство учреждения о неисправностях
оборудования, приборов, аппаратуры для принятия необходимых мер по
устранению обнаруженных неисправностей.
3.12. Организовывает в экстремальной ситуации эвакуацию получателей
социальных услуг отделения, обеспечивает, при необходимости, вызов
экстренных служб (милиции, скорой помощи, пожарной команды).
3.13. Анализирует проведенную работу специалистов согласно
критериям оценки качества предоставления социальных услуг, пишет
ходатайство о стимулировании сотрудников, согласовывает его с заместителем
директора по РВР;
3.14. Осуществляет мероприятия по повышению квалификации
персонала и профилактике профессионального выгорания.
3.15. Организовывает и контролирует процесс подготовки проектов
ИППСУ, проектов приказов о зачислении на социальное обслуживание, о
признании нуждающимися в социальном обслуживании получателей
социальных услуг; о закрытии, приостановлении ИППСУ; актов выполненных
работ и др.
3.16. Координирует работу по сбору информации для отчетов и анализа
работы; проводит мониторинговые исследования
3.17. Организует просветительскую работу среди получателей услуг по
вопросам, входящим в компетенцию отделения.
3.18. Содействует привлечению внебюджетных материальных средств
для оказания помощи выпускникам, нуждающимся в социальной поддержке.
3.19. Работает в тесном контакте учреждениями профессионального
образования, где обучаются выпускники.
3.20. Осуществляет взаимодействие в вопросах обслуживания с
территориальными органами и учреждениями здравоохранения; культуры,
образования, благотворительными объединениями.
3.21. Рассматривает заявления и предложения по вопросам социального
обслуживания и принимает меры по их реализации. Ведет опрос получателей
социальных услуг о качестве работы сотрудников отделения.
3.22. Своевременно доводит до сведения сотрудников отделения, в части
их касающейся, приказы и распоряжения администрации, а также методические
рекомендации и другие официальные документы.
3.23. Систематически повышает профессиональную квалификацию

81

3.24. Участвует в составлении графика отпусков сотрудников отделения
на год.
3.25. Составляет график учета рабочего времени на месяц и заверяет его
своей подписью.
3.26. Осуществляет разработку и периодический пересмотр, не реже
одного раза в три года, инструкций по охране труда, а также разделов
требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по
выполнению практических работ.
3.27. Осуществляет своевременное проведение инструктажа и его
регистрацию в журналах.
3.28. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению
санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной
безопасности при проведении мероприятий и работ вне Центра с получателями
услуг.
3.29. Несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в
части обеспечения безопасности жизнедеятельности.
4. Права
Заведующий отделением постинтернатного сопровождения имеет право:
4.1.Знакомится с проектами решений руководства учреждения,
касающегося его деятельности.
4.2.Вносит
на
рассмотрение
руководства
предложения
по
совершенствованию работы, связанными с предусмотренными настоящей
инструкцией обязанностями.
4.3.Запрашивать, по поручению директора Центра, у специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных
обязанностей.
4.4.В пределах своей компетенции сообщать администрации Центра обо
всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей
недостатках в деятельности учреждения и вносит предложения по их
устранению.
4.5.Обращается к руководству учреждения по вопросам оказания
содействия в выполнении своих должностных обязанностей и прав.
4.6.Знакомится с документами, определяющими его права и обязанности
по занимаемой должности.
4.7.Выбирать, разрабатывать и применять инновационные программы
реабилитации, сопровождения получателей социальных услуг (в т.ч.
авторские), методики обучения, воспитания, учебные пособия и материалы,
прошедшие экспертную оценку и рекомендованные к внедрению Центре.
4.8.Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство;
4.9.Участвовать в научно-экспериментальной работе, распространяет
свой профессиональный опыт, получивший научное обоснование.
4.10. Препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной
и других видов работ некомпетентными лицами, не обладающими
соответствующей профессиональной подготовкой.
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4.11. На
социальные
льготы
и
гарантии,
установленные
законодательством РФ.
4.12. На ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Ответственность
Заведующий отделением постинтернатного сопровождения привлекается к
ответственности:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством
Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Заведующий постинтернатного сопровождения Центра:
6.1. Самостоятельно, в соответствии с годовым планом работы
учреждения планирует работу.
6.2. Получает от директора Центра и заместителя директора по
реабилитационно-воспитательной работе информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
6.3. Систематически обменивается информацией по вопросам,
входящим в свою компетенцию, с директором учреждения, заместителем
директора по реабилитационно-воспитательной работе, руководителями
подструктурных
подразделений,
медицинскими
и
педагогическими
работниками.
Должностная инструкция разработана на основании приказа директора
Центра № 16/1 от «_01_» _февраля__ 2017 г.
С инструкцией ознакомлен: ________________(подпись)
«____»__________20___г.
Согласовано:
Зам. директора по
реабилитационно-воспитательной работе

Ю.В. Василькова
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Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель СТК
__________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского
района г. Иркутска»
_______________
Жильцова М.А.
№ 16/1 от «_01_» _февраля__ 2017 г.
м.п.

Должностная инструкция
педагога-психолога отделения постинтернатного сопровождения
№________
Настоящая должностная инструкция разработана
и
утверждена
на
основании трудового договора с педагогом-психологом
ив
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и
иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в
Российской Федерации, Национальных стандартов Российской Федерации в
сфере социального обслуживания граждан.
1. Общие положения
1.1. Педагог-психолог отделения постинтернатного сопровождения ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского
района г. Иркутска» (далее – Центр) назначается на должность и
освобождается от должности приказом директора Центра.
1.2. Педагог-психолог относится к категории специалистов.
1.3. На педагога-психолога назначается лицо,
имеющее высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления
требований
к
стажу
работы
либо
высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительная профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы.
1.4. Педагог-психолог должен знать:
 конституцию Российской Федерации;
 приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации;
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
 правовые, организационные и экономические основы социального
обслуживания граждан в Российской Федерации;
 Декларацию прав и свобод человека;
 Конвенцию о правах ребёнка;
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 нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,
здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, получателей
социальных услуг и их социальной защиты;
 общую психологию;
 педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и
дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию,
социальную
психологию,
медицинскую
психологию,
детскую
нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику;
 основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены,
профориентации,
профессиоведения
и
психологии
труда,
психодиагностики,
психологического
консультирования
и
психопрофилактики;
 методы активного обучения, социально-психологического тренинга
общения; современные методы индивидуальной и групповой
профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального
развития ребёнка;
 методы и способы использования образовательных технологий, в том
числе дистанционных;
 современные
педагогические
технологии:
продуктивного,
дифференцированного,
развивающего
обучения,
реализации
компетентностного подхода, основы работы с персональным
компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием;
 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов
с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе;
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;
 методы формирования основных составляющих компетентности
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
 правила
внутреннего
трудового
распорядка
образовательного
учреждения;
 правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, с которыми
он работает, а также правила по охране труда и пожарной безопасности.
 основы доврачебной медицинской помощи.
1.5. Педагог-психолог в своей работе руководствуется:
 Уставом учреждения;
 Правилами внутреннего трудового распорядка и другими
локальными актами учреждения;
 Руководством по качеству
 Положением об отделении
 Настоящей должностной инструкцией;
 Инструкцией по охране жизни и здоровья получателей социальных
услуг;
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 Приказами и распоряжениями руководителя учреждения.
1.6. Во время отсутствия педагога-психолога (отпуск, болезнь и т.п.) его
обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке,
который приобретает соответствующие права и несет ответственность за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей,
возложенных на него в связи с замещением.
1.7. Соответствие
должности
подтверждается
показателями:
Профессионализм – умение создавать микроклимат в реабилитационном
процессе, применять в практической деятельности широкий набор
методов, приемов и средств психологической помощи получателям
социальных услуг; элементарные методы и средства психологической
диагностики; основные методы формирования и развития личностных
качеств получателей социальных услуг; эффективность – создание
реабилитационно-методического комплекса, деятельность по его
постоянному пополнению; распространение опыта посредством МО,
педагогических советов уровня Центра учреждения; результативность –
реализация программы развития Центра
1.8. Уровень профессиональной компетентности педагога-психолога для
присвоения
I
квалификационной
категории
подтверждается
показателями: профессионализм – имеет глубокие и разносторонние
знания своего профиля и смежных дисциплин, входящие в объем
программ. Использует в работе собственные оригинальные программы и
методики. Эффективность - обобщение опыта работы педагогапсихолога может быть рекомендовано к распространению. Является
участником научно-практических конференций городского уровня.
Результативность – стабильные результаты в личностном росте
получателей социальных услуг.
1.9. Уровень профессиональной компетентности педагога-психолога для
присвоения высшей квалификационной категории подтверждается
показателями: Профессионализм – имеет глубокие и разносторонние
знания своего профиля и смежных дисциплин, превышающие объем
программ. Использует в работе собственные оригинальные программы и
методики. Эффективность - Обобщение опыта работы педагогапсихолога может быть рекомендовано к распространению. Является
участником научно-практических конференций различного уровня,
прежде
всего
регионального,
зонального,
международного.
Результативность - положительная динамика в развитии готовности к
самостоятельной жизни и деятельности, ценностного личностном росте
получателей социальных услуг.
2. Функции
2.1. Психологическая диагностика;
2.2. Психологическая коррекция;
2.3. Психологическое консультирование;
2.4. Психологическое просвещение
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2.5. Реализация программы развития Центра
3. Должностные обязанности
Педагог-психолог Центра исполняет следующие обязанности:
3.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия
получателей социальных услуг Центра
3.2. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о
правах ребёнка.
3.3. Оказывает социально-психологические услуги согласно индивидуальной
программе предоставления социальных услуг, либо в форме срочных
социальных услуг на основе № 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".
3.4. При оказании услуг руководствуется «Порядком взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации»
3.5. Внедряет технологии профилактической работы с выпускниками
ОГКУСО «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска».
3.6. Определяет задачи, формы, методы социально-психологической работы,
способы решения личных и социальных проблем получателей
социальных услуг.
3.7. Осуществляет психолого-педагогическую диагностику в зависимости от
уровня постинтернатного сопровождения.
3.8. Организовывает и
проводит индивидуальную
и
групповую
психологическую коррекционно-развивающую работу с получателями
социальных услуг.
3.9. Консультирует получателей социальных услуг по психологопедагогическим вопросам на базе Учреждения.
3.10. Предоставляет отчеты по запросу руководства в установленной форме.
3.11. Ведет
мониторинг
и
учет
предоставляемых
социальнопсихологических услуг, включая социально-психологический патронаж.
3.12.
Ведёт документацию по установленной форме согласно
номенклатуре дел, используя её по назначению.
3.13.
Участвует в планировании и разработке развивающих и
коррекционных программ реабилитационной деятельности с учётом
индивидуальных и половозрастных особенностей получателей
социальных услуг.
3.14.
Участвует в работе педагогических, методических советов, других
формах методической работы, в подготовке и проведении
реабилитационных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
программой развития, в организации и проведении методической и
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консультативной помощи педагогам.
3.15.
Обеспечивает охрану жизни и здоровья получателей социальных
услуг во время образовательного процесса.
3.16.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.17.
Проходит медицинский осмотр согласно графику.
4. Права
Педагог-психолог имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения,
касающегося его деятельности.
4.2. Вносить
на
рассмотрение
руководства
предложения
по
совершенствованию работы, связанными с предусмотренными
настоящей инструкцией обязанностями.
4.3. Запрашивать, по поручению директора Центра, у специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей.
4.4. В пределах своей компетенции сообщать администрации Центра обо
всех выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей
недостатках в деятельности учреждения и вносить предложения по их
устранению.
4.5. Обращаться к руководству учреждения по вопросам оказания содействия
в выполнении своих должностных обязанностей и прав.
4.6. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по
занимаемой должности.
4.7. Участвовать в работе педагогического совета.
4.8. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в
т.ч. авторские), методики обучения, воспитания, учебные пособия и
материалы, прошедшие экспертную оценку и рекомендованные к
внедрению в детском доме.
4.9. Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство;
4.10.
Аттестовываться
на
добровольной
основе
на
любую
квалификационную категорию.
4.11.
Участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять
свой педагогический опыт, получивший научное обоснование.
4.12.
Препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной
и других видов работ некомпетентными лицами, не обладающими
соответствующей профессиональной подготовкой.
4.13.
На получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном
законодательством РФ.
4.14.
На
социальные
льготы
и
гарантии,
установленные
законодательством РФ.
4.15.
На ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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5. Ответственность
Педагог-психолог привлекается к ответственности:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных
настоящей
должностной
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством
Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах,
определенных
административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Педагог-психолог Центра:
6.1. Работает по графику, составленному заведующей отделением
постинтернатного сопровождения, исходя из 36-часовой рабочей недели
(на ставку)
6.2. Самостоятельно, в соответствии с годовым планом работы учреждения
планирует работу с детьми и работу по самообразованию.
6.3. Своевременно предоставляет администрации требуемую документацию
за отчетный период.
6.4. Педагог-психолог подчиняется непосредственно заведующей отделением
постинтернатного сопровождения.
6.5. Получает от директора Центра, заместителя директора по
реабилитационно-воспитательной работе, заведующей отделением
постинтернатного сопровождения информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами.
6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
свою компетенцию, с директором учреждения, заместителем директора
по реабилитационно-воспитательной работе, заведующими отделениями,
заместителем директора по АХР, библиотекарем, медицинскими и
педагогическими работниками.
Должностная инструкция разработана на основании приказа директора
Центра № 2от 21 января 2015 г.

С инструкцией ознакомлен:

________________(подпись)

«____»__________20___г.
Согласовано:
Зам. директора по реабилитационно-воспитательной работе

Ю.В. Василькова
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Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского района
г. Иркутска»
_____________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Председатель СТК
«01»_ февраля _2017 г.
_____________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
16/1 «_01_»__февраля_2017 г.
_________ М. А. Жильцова
м.п.

Должностная инструкция
социального педагога
№________
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на
основании
трудового
договора
с
социальным
педагогом
________________________________ и в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
1.Общие положения
1.1.Социальный педагог относится к категории специалистов.
На должность социального педагога назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная
педагогика» Назначение на должность социального педагога и освобождение от
нее производится приказом директора учреждения.
1.2.Социальный педагог должен знать:
 Конституцию Российской Федерации;
 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность, социальное обслуживание;
 Конвенцию о правах ребенка;
 Семейный кодекс РФ.
 основы социальной политики, права и государственного строительства,
трудового и семейного законодательства;
 общую и социальную педагогику;
 педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию;
 основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни,
социальной гигиены;
 социально-педагогические и диагностические методики;
 методы и способы использования образовательных технологий, в том
числе дистанционных;
 методы формирования основных составляющих компетентности
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
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современные
педагогические
технологии:
продуктивного,
дифференцированного
обучения,
реализации
компетентностного
подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным
компьютером, с электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием;
 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов
с получателей социальных услуг, коллегами по работе;
 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их
профилактики и разрешения;
 социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и
групповых интервью), навыки социально-педагогической коррекции,
снятия стрессов и т.п.;
 правила по охране труда и пожарной безопасности.
 основы доврачебной медицинской помощи.
 Социальный педагог в своей работе руководствуется:
 Уставом учреждения;
 Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными
актами учреждения;
 Настоящей должностной инструкцией;
 Инструкцией по охране жизни и здоровья детей;
 Приказами и распоряжениями руководителя учреждения.
1.2.В период отсутствия социального педагога (отпуск, болезнь и т.п.) его
обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке,
который приобретает соответствующие права и несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на
него в связи с замещением.
1.3.Соответствие
должности
подтверждается
показателями:
Профессионализм – умение оказывать качественные услуги семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении,
применять в практической деятельности широкий набор методов, приемов и
средств социально-педагогической помощи получателям социальных услуг;
элементарные методы и средства диагностики социальных навыков; основные
требования по обеспечению защиты прав получателей социальных услуг;
эффективность – делопроизводство, содержащее всю необходимую
информацию по соблюдению и защите прав каждого из получателей
социальных услуг, создание реабилитационно-методического комплекса,
деятельность по его постоянному пополнению; распространение опыта
посредством
МО,
педагогических
советов
уровня
учреждения;
результативность – реализация программы развития Центра, деятельность по
выявлению и устранению причин и факторов социального неблагополучия
получателей социальных услуг.
1.4.Уровень профессиональной компетентности социального педагога для
присвоения I квалификационной категории подтверждается показателями:
профессионализм – имеет глубокие и разносторонние знания своего профиля и
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смежных дисциплин. Использует в работе собственные оригинальные
программы и методики. Эффективность - обобщение опыта работы
социального педагога может быть рекомендовано к распространению. Является
участником
научно-практических
конференций
городского
уровня.
Результативность – стабильные результаты в выявлении и устранении причин
и факторов социального неблагополучия получателей социальных услуг.
2. Функции
2.1. Социально-правовое воспитание.
2.2. Профориентация.
2.3. Деятельность по обеспечению социальными-правовыми
получателей социальных услуг.
2.4. Просвещение педагогических работников.
2.5. Реализация программы развития Центра

гарантиями

3. Должностные обязанности
Социальный педагог Центра исполняет следующие обязанности:
3.1. Оказывает
услуги
согласно
индивидуальной
программе
предоставления социальных услуг, либо в форме срочных социальных услуг на
основе № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
3.2. Готовит проекты ИППСУ, приказов о зачислении на социальное
обслуживание, о признании нуждающимися в социальном обслуживании
получателей социальных услуг; о закрытии, приостановлении ИППСУ; актов
выполненных работ и др.
3.3. Содействует активизации потенциала собственных возможностей
отдельных граждан, семей или социальных групп людей, расширению
масштабов самопомощи и взаимопомощи, способствует улучшению
взаимоотношений между отдельными людьми.
3.4. Ведет необходимую документацию на вверенном участке работы
согласно номенклатуре дел. Предоставляет отчеты по запросу руководства в
установленной форме.
3.5. Консультирует
по
различным
вопросам,
связанным
с
предоставлением социальных-правовых услуг.
3.6. Участвует в работе по профилактике асоциального поведения,
социального
сиротства,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и совершеннолетних получателей социальных слуг, их
социальной реабилитации и адаптации.
3.7. Участвует в работе по формированию социальной политики,
развитию сети учреждений на обслуживаемой территории.
3.8. Ведет мониторинг и учет предоставляемых социальных услуг
3.9. Содействует созданию клуба выпускников, проводит встречи
выпускников
3.10. Участвует в работе по привлечению средств спонсоров.
3.11. Участвует в работе по воспитанию, развитию и социальной защите
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получателей социальных услуг в учреждении и по месту жительства,
содействует образованию.
3.12. Изучает
психологические,
медицинские,
педагогические
особенности личности и социальные навыки получателей социальных услуг
условия их жизни.
3.13. Выявляет
интересы,
потребности,
трудности,
проблемы
получателей социальных услуг, своевременно оказывает им социальную
помощь и поддержку.
3.14. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической
работы, осуществляет их практическую реализацию при предоставлении
социально-педагогических, социально-правовых услуг.
3.15. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых
отношений между получателями социальных услуг учреждения.
3.16. Взаимодействует с родителями (лицами, их заменяющими),
учителями, специалистами социальных служб, благотворительными и другими
организациями в оказании помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
3.17. Выявляет педагогические проблемы - получателей социальных
услуг Центра, участвует в разработке планов социально-правовой и социальной
реабилитации.
3.18. Участвует в составлении и реализации индивидуального плана
постинтернатного сопровождения выпускника.
3.19. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других
формах методической работы, в подготовке и проведении оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных программой
развития, в организации и проведении методической и консультативной
помощи педагогам.
3.20. Обеспечивает охрану жизни и здоровья получателей социальных
услуг во время реабилитационного процесса в ЦПД.
3.21. Ведет учет движения получателей социальных услуг.
3.22. Проводит мониторинг успешности адаптации выпускников в
учреждениях профессионального образования.
3.23. Оказывает содействие по трудоустройству, обеспечению жильем,
пособиями, пенсиями, оформлению документов, использованию ценных бумаг
выпускников Центра.
3.24. Оказывает содействие в устройстве на обучение в образовательное
учреждение профессионального образования.
3.25. Ведет работу по включению в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями.
3.26. Ведет работу по профориентации выпускников по необходимости.
3.27. Сопровождает получателей социальных услуг отделения в
различные институты и государственные учреждения по необходимости
3.28. Формирует и ведет банк данных о выпускниках, проводит его
мониторинг, поддерживает связь с выпускниками.
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3.29. Ведет работу по установлению социально-поддерживающей сети
выпускника.
3.30. Принимает участие в организации и проведении ПМСП
консилиума.
3.31. Принимает участие в организации и проведении заседаний «Клуба
выпускников».
3.32. Привлекает для участия в «Клубе выпускников» успешных
выпускников, с целью пропагандирования положительного опыта.
3.33. Представляет интересы несовершеннолетних в суде (гражданское,
административное и уголовное производство), в ходе дознания и следствия.
3.34. Составляет отчеты о выпускниках разной периодичности.
3.35. Проходит медицинский осмотр согласно графику.
3.36. Повышает свое профессиональное мастерство и квалификацию.
3. Права
Социальный педагог имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающегося
его деятельности.
4.2. Вносить
на
рассмотрение
руководства
предложения
по
совершенствованию работы, связанными с предусмотренными настоящей
инструкцией обязанностями.
4.3. Запрашивать, по поручению директора Центра, у специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных
обязанностей.
4.4. В пределах своей компетенции сообщать администрации Центра обо всех
выявленных в процессе осуществления должностных обязанностей недостатках
в деятельности учреждения и вносить предложения по их устранению.
4.5. Обращаться к руководству учреждения по вопросам оказания содействия в
выполнении своих должностных обязанностей и прав.
4.6. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по
занимаемой должности.
4.7. Участвовать в работе методического совета.
4.8. Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы (в т.ч.
авторские), методики обучения, воспитания, учебные пособия и материалы,
прошедшие экспертную оценку и рекомендованные к внедрению в Центре.
4.9. Повышать свою квалификацию, профессиональное мастерство;
4.10.Участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой
педагогический опыт, получивший научное обоснование.
4.11.Препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и
других видов работ некомпетентными лицами, не обладающими
соответствующей профессиональной подготовкой.
4.12.На получение пенсии по выслуге лет в порядке, установленном
законодательством.
4.13.На социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ.
4.14.На ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим
94

законодательством РФ.
5. Ответственность
Социальный педагог привлекается к ответственности:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в
пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6. Взаимоотношения. Связи по должности
Социальный педагог Учреждения:
6.1.Работает по расписанию, составленному заведующим отделением,
исходя из 36-часовой рабочей недели (на ставку)
6.2.Самостоятельно, в соответствии с годовым планом работы
учреждения, планом работы отделения постинтернатного сопровождения
выпускников планирует работу с получателями социальных услуг и работу по
самообразованию.
6.3.Своевременно
предоставляет
администрации
требуемую
документацию за отчетный период.
6.4.Социальный педагог подчиняется непосредственно заведующему
отделения постинтернатного сопровождения выпускников, заместителю
директора по РВР.
6.5.Получает от директора Учреждения, заместителя директора по РВР,
заведующего отделения постинтернатного сопровождения выпускников
информацию
нормативно-правового
и
организационно-методического
характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.
6.6.Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
свою компетенцию, с директором учреждения, заместителем директора по РВР,
заведующим отделением постинтернатного сопровождения выпускников,
медицинскими и педагогическими работниками.
Должностная инструкция разработана во исполнение требований новых
федеральных стандартов приказа директора Учреждения 16/1 от «_01_»
_февраля__ 2017 г.
С инструкцией ознакомлен:
"___"______________2017 г.

_____________________

Согласовано:
Зам. директора
по реабилитационно-воспитательной работе

Ю. В. Василькова
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Приложение №7
Приказ о зачислении на социальное обслуживание
Областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

ПРИКАЗ
________________г.

№

О зачислении на социальное обслуживание
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать гр. _________________________ _______года рождения
проживающей(го) по адресу: ___________________________________
_________________________________________нуждающейся (щимся) в
социальном обслуживании с _____________________
2. Зачислить гр.
__________________________________ на срочное
социальное обслуживание в отделение постинтернатного сопровождения
с ________________ на срок, обусловленный нуждаемостью получателя
социальных услуг (Приказ №209-мпр от 30.12.2014 г., глава 4, п.10).
3. Основание: Устав учреждения п.2.1.
Директор

М.А. Жильцова
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Приложение №8
Договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме
_г.Иркутск_______

«__»

года

(место заключения договора)

№ ______
Областное государственное казенное/бюджетное учреждение социального
обслуживания ОГКУ СО «Центр помощи детям оставшимся без попечения
родителей Ленинского района г.Иркутска»
(полное наименование поставщика социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора,(должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) Жильцовой Марины Александровны
действующий на основании устава ______________________, утвержденного
_____________________ №______ от «___» __________ 20___года,
уполномоченного представителя Исполнителя)

(основание правомочия: устав, доверенность, др.)

с одной стороны, и__________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном

обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», документ, удостоверяющий личность
Заказчика _________________________________________________________.
(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

проживающий по адресу:

___________________________________

( указывается адрес места жительства)

в лице____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика /руководителя органа опеки и попечительства

действующего на ___________________________________________________,
(основание правомочия: решение суда и др.)

документ, удостоверяющий личность законного представителя Заказчика
___________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты - паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

,

проживающий по адресу:
__________________________________________________,
( указывается адрес места жительства)

с другой стороны, (далее – при

совместном упоминании – стороны), заключили настоящий договор (далее –
договор) о нижеследующем.
*Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного
нуждающимся в социальном обслуживании

I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные
услуги в полустационарной форме социального обслуживания (далее –
социальные услуги) Заказчику.
1.2. Объем социальных услуг, предоставляемых Заказчику, определяется
перечнем социальных услуг, предоставляемых в соответствии с
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индивидуальной программой предоставления социальных услуг (приложение
№ 1).
1.3. Предоставление Заказчику социальных услуг осуществляется в
соответствии
с
Порядком
предоставления
социальных
услуг
в
полустационарной форме социального обслуживания, утвержденным приказом
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 11 декабря 2014 г. № 196-мпр (далее – Порядок).
1.4. Сроки, условия и периодичность предоставления социальных услуг
устанавливаются в соответствии с индивидуальной программой №1 от «27» 05
2015 года.
1.5. Место оказания социальных услуг: ОГКУ СО «Центр помощи детям
оставшимся без попечения родителей Ленинского района г.Иркутска»
(указывается адрес места оказания услуг)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику социальные услуги надлежащего качества в
соответствии с Порядком и условиями настоящего договора;
б) предоставлять Заказчику социальные услуги лично и не вправе
поручать исполнение обязательств по предоставлению социальных услуг
третьим лицам;
в) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному
представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об
условиях их предоставления;
г) использовать информацию о Заказчике в соответствии с требованиями
о защите персональных данных, установленными законодательством
Российской Федерации;
д) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его
законными представителями, родственниками и другими лицами в дневное и
вечернее время по согласованию с Исполнителем;
е) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при
условии их сдачи на хранение Исполнителю по акту приема-передачи личных
вещей и ценностей;
ж) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об
изменении порядка и условий предоставления социальных услуг,
предусмотренных настоящим договором, а также о размере оплаты;
з) вести учет социальных услуг, оказанных Заказчику;
и) не допускать ограничения прав, свобод и законных интересов
Заказчика;
к) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего
законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
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а) требовать соблюдения Заказчиком условий настоящего договора, а
также соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг;
б) получать от Заказчика информацию (сведения, документы),
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора, Порядка, а также
установленные Исполнителем правила внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг;
б) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении
(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего
договора, в том числе об отказе от получения социального обслуживания,
предусмотренного настоящим договором.
2.4. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих
правах и обязанностях, видах социальных услуг, которые будут оказаны
Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
в) на отказ от предоставления социальных услуг, от социального
обслуживания, который освобождает Исполнителя от ответственности за
предоставление социального обслуживания, социальной услуги;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
д) обеспечение условий пребывания в организациях социального
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
е) на защиту своих персональных данных при использовании их
Исполнителем;
ж) свободное
посещение
его
законными
представителями,
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время по
согласованию с Исполнителем;
з) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении
Исполнителем условий настоящего договора.
III. Основания изменения и расторжения договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. Внесение изменений
в договор оформляется в письменной форме.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика
на основании письменного заявления об отказе от социального обслуживания.
Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем заявления об
отказе от социального обслуживания либо с более поздней даты, указанной в
заявлении.
3.3. Настоящий договор считается расторгнутым в случаях:
99

а) истечения срока социального обслуживания, установленного
договором;
б) смерти Заказчика, либо наличия решения суда о признании его
умершим или безвестно отсутствующим;
в) прекращения деятельности Исполнителя;
г) вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
Заказчик осужден и ему назначено наказание в виде лишения свободы.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V. Срок действия договора и другие условия
Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
ИНН 3810025866 КПП 381001001
р/с 40201810100000100006
БИК 042520001
Банк отделение Иркутск
ОГРН 1023801432698
Тел.37-27-05,32-06-20

Ф.И.О. _________________________________

Жильцова Марина Александровна
___________________________________________
МП

Данные документа, удостоверяющего личность
Заказчика: _______________________________

_______________________________________
Адрес Заказчика:

___________________________________________
_______________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного
представителя Заказчика:
______________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность
законного представителя Заказчика: _______________
_______________________________________________
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Приложение №9
Договор о сотрудничестве в рамках благотворительной деятельности
г. Иркутск

_________ 2016г.

Благотворительный Фонд _______________, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице
исполнительного директора _______________________, действующей на основании Устава, с одной
стороны
и
________________________________________________,
в
лице
директора
______________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Организация» с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Фонд осуществляет благотворительную деятельность на безвозмездной
(бескорыстной) основе, путем поиска волонтера-наставника далее
«Наставник» – (в соответствии со ст.5 ФЗ РФ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 7 июля 1995 года
Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной организации) для выстраивания эффективной
коммуникации, создания товарищеских отношений, помощи в социализации и
профориентации, а так же оказания поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
в целях реализации проекта
«Наставник».
1.2.
Место
осуществления
благотворительной
деятельности
____________________(название и адрес Организации)
1.3. Фонд осуществляет благотворительную деятельность за счет собственных
денежных средств и прочего имущества, полученных в качестве взносов
учредителей, благотворительных пожертвований от граждан, труда
добровольцев, а также за счет иных, не запрещенных законом, источников.
1.4. Фонд осуществляет взаимодействие с Организацией через куратора проекта
на базе Организации (куратор программы назначается директором
Организации. Дополнительное соглашение о выполнении работ в качестве
куратора программы на базе Организации в Приложение №1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Для реализации Программы и благотворительных мероприятий в ее рамках
Фонд принимает на себя следующие обязательства:
- сотрудничать с Организацией в рамках реализации проекта «Наставник»
(приложение №1).
- не нарушать правила, регламент и устав Организации;
- согласовывать регламент посещения Наставником воспитанника с Куратором
программы;
- обязуется не раскрывать персональные данные третьим лицам, предпринимать
необходимые меры по обеспечению безопасности персональных данных от
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несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения
(Конфиденциальность информации);
- гарантирует, что все полученные персональные данные обрабатываются в
соответствии и в целях соблюдения Федерального Закона «О персональных
данных»;
2.2. Организация обязуется:
- оказывать организационное и иное содействие Фонду для реализации
Программы и благотворительных мероприятий в ее рамках, предоставлять
необходимую информацию в рамках работы Наставничества;
- назначить Куратора от лица Организации, ответственного за решение
возникающих у Наставника вопросов;
- создать условия для безопасного и эффективного взаимодействия Наставника
и ребенка;
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения,
ставшие известными в связи с исполнением данного Договора.
3.2. Стороны исходят из того, что любая из сторон может в любой момент
отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом ни одна из сторон не
будет иметь претензий вследствие заявления такого отказа
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключен на период действия Программы с
____________ по __________.
4.2. По взаимному согласию Сторон, действие настоящего Договора может
быть продлено на новый срок, в случае утверждения Фондом
благотворительной Программы на новый временной период.
4.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Договору и расторгнуть его, письменно уведомив
об этом другую Сторону не менее чем за 10 дней до дня расторжения.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к
разрешению их путем переговоров между собой.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором Стороны
руководствуются здравым смыслом и действующим Законодательством РФ.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны
сторонами.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Директор

Директор
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________________
м.п.

__________________
м.п.

Приложение №10
Положение о работе клуба выпускников «Вместе»
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
_______________________________________________________________
Утверждаю:
директор ОГКУСО
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
Ленинского района г. Иркутска»
М.А. Жильцова _____________
№ _____ от «___» ________ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе клуба выпускников «Вместе»
1.
Общее положение
1.1. Настоящее Положение о клубе выпускников «Вместе»,
осуществляющий свою деятельность на базе областного государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» (далее
Центр), регулирует деятельность клуба выпускников «Вместе», (далее Клуб),
созданного для организации и обеспечения деятельности по социальной
адаптации, интеграции и сопровождению выпускников.
1.2. Клуб является добровольным, некоммерческим объединением
выпускников, созданный на основе общности взглядов, для реализации
социальных прав и интересов выпускников Центра.
1.3. Место нахождения Клуба: г.Иркутск, ул. Мира, 124.
2. Цели и задачи Клуба.
2.1. Целью создания Клуба является содействие в адаптации,
социализации и интеграции выпускников Центра, объединение выпускников,
сотрудников, партнеров, друзей для развития тесных взаимоотношений для
успешного развития и роста каждого выпускника, создание условий для
оказания взаимопомощи и поддержки выпускников.
2.2. Для достижения указанных целей Клуб решает следующие задачи:
Создание реабилитационной среды для эффективной социальной
адаптации.
- Создание ситуации свободного неформального общения между
подростками и взрослыми.
- Формирование адекватного «Я», доверительного отношения к людям и
миру в целом.
- Формирование правовых знаний и навыков правовой нормативности.
103

- Выработка навыков здорового образа жизни.
- Формирование знаний у выпускников о собственных потенциалах
самореализации.
- Создание условий для развития личностного потенциала.
- Развитие социально-бытовых умений и навыков.
- Формирование у выпускников положительных ориентированных
жизненных планов, профессиональных намерений.
- Обеспечение социальной защиты и охраны здоровья воспитанников.
- Формирование умения противостоять асоциальному окружению и
следовать принятым в обществе законам.
3.Организация, обеспечение и направление деятельности Клуба
3.1. Клуб, являясь некоммерческим объединением, не имеет своей
целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между
членами.
3.2. Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. Члены Клуба не отвечают по
обязательствам Клуба, а Клуб не отвечает по обязательствам своих членов.
3.3. Постоянно действующим руководителем Клуба является
заведующий отделением.
3.4. Членом Клуба может быть любой выпускник. Количество
выпускников не ограничено.
3.5. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал. Ход и
результаты заседания протоколируются и приобщаются к отчетам о
проведенной работе.
4.
К основным направлениям деятельности Клуба относятся:
- Проведение встреч выпускников с воспитанниками центра;
- Создание совместных творческих проектов с выпускниками;
- Развитие и укрепление системы поддержки выпускников;
- Создание благоприятных условий для объединения выпускников в
целях профессионального единства, обмена опытом,
- Постоянное пополнение членов молодежного клуба;
4.
Контроль и ответственность
4.1. Общее руководство Клуба осуществляет заведующий отделением
постинтернатного сопровождения, в его отсутствие руководство осуществляет
социальный педагог отделения постинтернатного сопровождения.
-Определяет приоритетные направления работы, выбирает формы и
методы работы;
- Организует подготовку заседаний Клуба.
5 .Права и обязанности членов Клуба
5.1.Члены Клуба имеют право:
- Получать информацию о деятельности клуба в установленном порядке;
- Вносить предложения в повестку дня на заседании членов клуба;
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- Посещать любые мероприятия клуба;
- Предлагать актуальные темы для обсуждения их на заседаниях клуба;
5.2.Члены Клуба обязаны:
- Принимать участие в деятельности клуба;
- Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью клуба.
6. Прекращение деятельности клуба выпускников
6.1.Решение о ликвидации Клуба принимается руководителем
учреждения.
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Приложение №11
Карта индивидуального постинтернатного сопровождения выпускника
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.ИРКУТСКА»

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКА

ФИО____________________________
Дата рождения________________

Начата: ___________г.
Окончена: _________________ г.

106

1. Общие сведения о выпускнике
№
1.
2.
3.

4.

Вопросы
ФИО выпускника
Дата, месяц, год рождения
Дата прибытия в «ЦПД Ленинского
района»
Дата поступления в профессиональное
образовательное учреждение
Социальный статус (подчеркнуть):

Содержание

сирота
оставшийся без попечения
Норма
отклонение от нормы
Норма
отклонение от нормы
Есть
нет
1
2
3
4
5
Основная
подготовительная
специальная

5

Уровень физического и соматического
развития (подчеркнуть):
Зрение:
Слух:
Хронические заболевания:
Группа здоровья:
Физкультурная группа:

6
7

Образование (подчеркнуть):
Жилищные условия (подчеркнуть):

окончил 9 классов окончил 11 классов
жилья не имеет, но поставлен на очередь;
собственное жилье с удобствами;
собственное жилье без удобств;
комната в общежитии;
другое:________________________________

8

Место предполагаемого проживания на
момент выпуска из ЦПД (подчеркнуть):

собственное жилье с удобствами
собственное жилье без удобств
комната в общежитии
съемное жилье
другое:________________________________

9

Чем предполагает заниматься после
выпуска из Центра (подчеркнуть):

учеба
работа
учеба и работа одновременно
незанятость
учет в центре занятости населения

10

Название учебного заведения, профессия,
которую предполагает осваивать
Возможные средства содержания
(подчеркнуть):

11

12

В чем нуждается в момент выхода из
ЦПД (подчеркнуть):

заработная плата по месту работы
случайный заработок
помощь родственников
стипендия
пенсия
пособие по безработице
перепродажа жилья, имущества
другое:________________________________
одежда
медицинское обслуживание
жилье
паспорт (гражданство)
мебель
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средства на ремонт жилья
другое:________________________________
гулять по улицам
заниматься спортом
спать
ходить в компьютерный клуб
проводить время в компании друзей
другое:_______________________________

13

Как предполагает проводить свободное
время (подчеркнуть):

14

С кем предполагает общаться
(подчеркнуть):

с родственниками
с членами замещающей семьи
с друзьями
ни с кем
другое:________________________________

15

Наличие вредных привычек
(подчеркнуть):

Курение
Алкоголь
Токсикомания
Наркотики
(какие):__________________________

16

Отношение к правонарушениям
(подчеркнуть):

отбывал наказание в местах лишения свободы
был условно осужден
выплата административного штрафа
другое_______________________________

17

Социально-поддерживающая сеть
(подчеркнуть):

родственники
супруг (супруга)
друзья
коллеги
специалисты ЦПД
другие___________________________________

18

Координаты для связи с выпускником:
(адрес местожительства, телефон)

______________________________________
______________________________________
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2. Создание или реконструкция социально-поддерживающей сети
выпускника
Описание субъектов социально-поддерживающей сети:
№
Субъекты
Адрес
(указать ФИО)
местожительства
1.
1.1.

Родители:
Мать:

1.2.

Отец:

1.3.

Старший брат:

1.4.

Старшая сестра:

2.

Родственники:

2.1.

Бабушка:

2.2.

Дедушка:

2.3.

Тетя:

2.4.

Дядя:

2.5.

Иные родственники:

3.

Иные граждане причастные к судьбе
ребенка:

Характер
взаимоотношений

3.1.
3.2.
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3. Мониторинг успешности адаптации
Направление
развития

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Уровень

Адаптация к учебной
деятельности
Самостоятельность
Социально-правовая
адаптация
Профессиональнотрудовая адаптация
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4.Анализ процесса адаптации
Потребности
выпускника

Ожидания выпускника

Возможные проблемы

1.
2.
3.
4.
5.

Пути
предотвращения 1.
или решения проблем
или «рисков»
2.
3.
4.
5.
тип постинтернатного сопровождения (подчеркнуть):
1. Наблюдательное сопровождение
2. Активное сопровождение
3. Оперативное сопровождение
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5. План индивидуального сопровождения
№
п/п

Направление работы

1

Индивидуальное медикопсихолого-педагогическое
сопровождение.
Защита личных, жилищных
имущественных прав и
интересов
Мониторинг адаптации
выпускников
Оказание помощи в решении
социально-бытовых вопросов

2

3
4

Ответственный

Дата
принятия
решения
Узкие специалисты, Сентябрь
воспитатель
2016

Срок
реализации
По запросу (в
течение года)

Социальный
педагог

Сентябрь
2016

В течение года

Социальный
педагог
Администрация,
воспитатель

Сентябрь
2016
Сентябрь
2016

2раза/год

Администрация,
социальный
педагог,
воспитатель
Социальный
педагог

Сентябрь
2016

Сентябрь
2016

5

Оказание помощи в организации
отдыха и досуга

6

Оказание помощи в оформлении
и восстановлении документов

7

Оказание помощи в получении
юридических услуг

Юрисконсульт

8

Оказание помощи в учебной
деятельности

Воспитатель,
Сентябрь
социальный педагог 2016

Сентябрь
2016

В течение года
(по
необходимости)
В течение года
(по
необходимости)
В течение года
(по
необходимости)
В течение года
(по
необходимости)

В течение года
(по
необходимости

9

10
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6. Реализация плана индивидуального сопровождения
Пере
чень
проб
лем

Задачи
сопровож
дения

План
меропри
ятий

Ср
оки

Результ
аты
проведе
нных
меропри
ятий

Ответстве
нный
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