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1. Паспорт программы 

Одним из тяжёлых проявлений кризиса современного российского об
щества стало увеличение 1п1сла детей-сирот, детей, оставшихся без родитель

ского попечения. За последние годы в России устойчиво проявляется тенден
ция роста численности таких детей. Переход к рьшочной экономиr<е и свя

занные с этим процессы распада многих семей приводят к росту числа отверг

нутых детей. Исследования в связи с данной проблемой пока.1ывают наличие 

сложных проблем у лиц этой категории в адаптации к современным условиям 

жизнедеятельности. Низr<ий уровень подготовленности к самостоятельной 

жизни характеризует мотивы и установки большинства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Замедленное интеллектуалъное разви
тие, не сформированное чувства родного дома, причастности I< семье, психи
ческая надломленность, ухудшает их самочувствие. Разрушение родственных 

связей усугубляет чувство одиночества, незащищённости. Это в свою очередь 

разрушает установку на семейную жизнь. Весьма сложны проблемы профес

сиональной ориентации и подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной трудовой деятельности . Они отли

чаются неадекватностью ожиданий по сравнению с характером и сложностью 

встречаемых проблем. Неготовность и беспомощность к их решению усугуб
ляется низким уровнем развития художественных интересов, обеднённым со

держанием досуга, неумением реализовать свои задатки. Таким образом, эта 

I<атегория детей ОI<азывается одной из самых социально уязвимых групп 

населения. 

Цели программы 

Создание дополнительных гарантий для полной и качественной реали

зации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

своих основных жизненных, прав и социальной поддержки. 

Обеспечение названной категории детей условий для их полноценной 

жизнедеятельности, развитие способностей к многосторонней реализации, 
социализации в обществе, активного, творческого самоутверждения. 

Задачи программы: 

Создание системы социальной помощи и психолого-педагогической 

поддержrси студентов данной категории. 

1. Повышение уровня правовой компетентности детей. 

2. Оказание социального обеспечения. 

З. Диагностика личностных и познавательных особенностей этой 

категории детей. 
4. Изучение эмоционального состояния детей в школе и дома. 

5. Изучение типов родительского воспитания опекунами. 

6. Снятие внутреннего нервного напряжения. Профилактика пере

утомления, неврозов, психосоматических заболеваний. 



7. Развитие коммуникативных способностей детей. 
8. Формирование у студентов положительного отношения к окру

жающему миру, к себе, профилактика негативных поведенчест<их тенденций 
9. Консультационная работа с детьми, опеr<унами, педагогами-

предметниками, тшассными руr<аводителями. Оказание помощи опекунам в 

воспитании и обучении подопечных. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 
Программа рассчитана для работы с детьми сиротами и детьми, остав

шихся без попечения родителей в возрасте 15 - 23 года. 

Сроки и этапы реализации программы: сентябрь 2016 - май 2019 гг. 

Основные направления деятельности по поддерж1се студентов 
сирот в начальном и среднем профессиональном образовании: 

Охрана и защита прав ребенка; 

Защита от насилия со стороны взрослых и других детей; 

Организация питания, отдыха и санаторно-курортного лечения; 
Решение жилищных проблем; 

Помощь в обустройстве быта; 

Защита материальных и имущественных интересов ребенка; 
Предупреждение I<онфликтов с законом; 
Изучение среды- семьи, сверстников; 

Изучение особенностей социальной адаптации; 
Социально-психологическая адаптация; 

Виды социалы-ю - психологичес1(ой помощи студентам - сиротам: 
Социально-информационная помощь: направлена на ·обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной заботы, помощи и поддержки, а также 
деятельности социальных служб и спектра ОI<азываемых ими услуг. 

Социально-правовая помощь, направленная на собшодение прав чело
века и прав ребенка, содействие в реализации правовых гарантий различным 
категориям обучающихся, правовое воспитание по жилищным, семейно
брачным, трудовым, граждат·IСI<ИМ вопросам. 

Социально-реабилитационная помощь, направленная на оказание реа
билитационных услуг в центрах, т<амплет<сах, службах и других учреждениях 

по воспитанию психологичес1<0го, морального, эмоционального состояния и 

здоровья нуждающихся в ней детей. 

Социально-экономическая помощь, направленная на оказание содей
ствия в получении пособий, I<омпенсаций, единовременных выплат, адресной 

помощи студентам, на материальную поддержку сирот, выпускников детских 

домов. 

Медико-социальная помощь, направленная на уход за больными деть

ми и профилатпиr<у их здоровья, профилактику аш<0rолизма, наркомании 

несовершею-юлетних, медико-социальный патронаж детей из группы рист<а. 

Социально-психологическая помощь, направленная на создание благо-



приятного микроклимата в семье и миr<ро социуме, в которых развивается 

ребенок, устранение негативных воздействий дома, в коллективе, затрудне
ний во взаимоотношеншrх с окружающими, в профессиональном и личном 
самоопределении . 

сию; 

Программа реализуется по этапам 

1-й этап Адаптационный: 

Изучение ценностных ориентаций; 

Способностей ( составление социально-психологической карты); 
Включение в жизнь техникума; 

Помощь в социально-психологической адаптации, введения в профес-

Помощь в освоении основ r<ультуры и правил техникума 
Ориентация на здоровый образ жизни 
Формирование умений разумного разрешения конфликтов 
2й этап Формирующий : 

Расширение социальных ролей; 
Усиление мотивации учения; 

Развитие умений коммунш<ативного общения, творческой самореали-
зации; 

Приобщение к научной работе; 

Формирование потребностей в здоровом образе жизни; 
Создание условий для развития физических и морально-нравственных 

качеств личности. Проявление положительных эмоций и укрепление психо
логического здоровья. 

Зй этап Квалификационный : 

Создание условий для самореализации; 

Актуализация потребности в саморазвитии и самосовершенствовании; 
Развитие профессионально-личностного становления обучающихся; 

Ожидаемые I(опечные резул1паты 

Формирование социально-адаптированного специалиста с активной 
жизненной позицией, с устойчивым позитивным отношением к себе, r< своей 
семье, профессии, к окружающему миру. 

2. План реализации программы 

No Мероприятия Ответственный Сроки проведения 
п/п 

1 Сбор информации по детям Социальный ·- Сентябрь 
сиротам и детям, оставшимся педагог, 

без попечения родителей кураторы 



2 Комплектование документов Социальный Сентябрь 
по сиротам педагог 

3 Индивидуальная работа с Социальный В течение года 
тшассными рут<оводителями, педагог, по мере необхо-
кураторами по воспитанию и педагог-психолог димости 

обучению детей сирот и де-
тей, оставшихся без попече-

ния родителей 

4 Анкетирование Педагог-психолог Сентябрь 
перВОI<УРСНИКОВ 

5 Посещение на дому с целью Социальный В течение года 
изучения жилищно-бытовых педагог, 

условий и составления актов кураторы 

обследования 

6 Социально-психологический Педагог-психолог Сентябрь-
тренинг на знакомство и октябрь 

адаптацию 

7 Диагностика на наличие Педагог-психолог Октябрь 
суицидальных склонностей 

8 Проведение диагностических Педагог-психолог Февраль 
исследований 

«Уровень культуры ЗОЛ(» 

9 Экспресс диагностика Педагог-психолог Октябрь -
характерологических особен- ноябрь-
ностей личности (вариант 

опросника Г.Айзенка) 

10 Индивидуальные встречи- Социальный В течение года 
беседы со студентами о пра- педагог 

вах и обязанностях, юриди-

ческой ответственности 

11 Знакомство и беседа Социальный Сентябрь 
с опекунами педагог, По запросу 

педагог-психолог 

12 Диагностика по методикам: Педагог-психолог В течение года 
«ДДЧ», «Несуществующее 

животное» 

13 Социалыю-психологический Педагог-психолог В течение года 
тренинг на сплочение по запросу 

14 Тренинг личностного роста Педагог-психолог В течение года 
по запросу 



15 Проведение занятий Педагог-психолог В течение года 
no арт терапии 

16 Проведение аутотренинга Педагог-психолог В течение года 

no запросу 

17 Профилактические медицин- Социальный Октябрь-
ские лекции для студентов по педагог ноябрь 
профилактm<е заболеваний, Педагог-психолог 

передаваемых половым пу-

тем, профилактике ранней 

беременности 

18 Диагностика склонности I< Педагог-психолог Ноябрь 
отклоняющемуся поведению 

(Орел) 

19 Акцентуации характера Педагог-психолог В течение года 

Леонгарда Шмишека 

20 Мотивация к учению и Педагог-психолог Январь-

эмоционального отношения Ic февраль 

учению 

21 Интеллектуальная Педагог-психолог Март-
лабильность апрель 

22 Поддержание связи с родите- Социальный В течение года 

лями и опекунами. Переписка педагог, 

по мере необходимости кураторы 

23 Изучение занятости и вовле- Социальный В течение года 

чение в rсружки, секции, педагог, 

выполнение общественных педагог-психолог 

поручений кураторы 

24 Контроль успеваемости и по- Социальный В течение года 

сещаемости детей - сирот и педагог, 

детей, оставшихся кураторы 

без попечения родителей 

25 Индивидуальная работа со Социальный В течение года 

студентами, склонными педагог, 

r< правонарушениям педагог-психолог 

26 Проведение информацион- Со1диальны й: В течение года 

пых бесед по вопросам ду- педагог, 

ховно-нравственного педагог-психолог, 

а о с питания кураторы 

27 Организация занятости Социальный Декабрь, июнь 

в каникулярное время педагог, 

кураторы 

28 Собрание детей-сирот и по- Социальный Декабрь 

каз художественных фильмов педагог, 



«Боец», «Мария» педагог-психолог 

29 Индивидуальное консуль ти- Социальный В течение года 
рование детей - сирот, опеку- педагог, 

нов, педагогов по вопросам Педагог-психолог 
воспитания, обучения и раз-

вития личности. 

30 Консультирование детей - Социальный В течение года 
сирот и детей, оставшихся педагог 

без попечения родителей по 
вопросам жилья, правам, ма-

териальному обеспечению. 

31 Индивидуальное консульти- Педагог-психолог В течение года 
рование детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей по личным 

вопросам 

32 Организация ·rрудоустрой- Социальный Май -
ства в каникулярное время педагог июнь 

(по желанию) на июль, август 

33 Организация отдыха в I<ани- Социальный Апрель-

кулярное время (по желанию) педагог май 
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