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1. Паспор r про r ра,1 \lы 

O..:i11и:-v1 111 тяжёлых прояв:~ений кризвса совреченного российского общее та ста:ю 
увеличение числа детей-сирот. детей. оставшю,ся 6е·3 ро.111те.11,скоrо rю11счет1я 1а П\•t:1r 1-

нис го,1ы в России устойчиво 1 1 роявJ 1яе1 ся т1?н.1енr111я роста ч11с.1с111юсти таких 1tcтci1 . l lcpe
,o;t к ры1ючrю11 ·жо1юмике и связанные с 1пrч пrouct.:cы расгш:~.а ,1110п1х се,1ей пr,нводят к 
росгу чисJ~а отвсрг11утых детей. Иссле".ювания в свян~ с .1ан1юй 11ро611смой 1101<а:3ыншот 

1шлич11е слож11ьrх проблем у лиu 1той категор1111 в а._1апташ111 к соврсме1111ым 1слов11я~1 жиз-
11елсятель11ост11. 1 lижий уроnснь подrотов.1е11носп1 к са.чостоя rельной жизни характер111у

е 1 ,ютивы 11 установки большинства детей-сиро~ 11 .1етей . оставшихся бе-з 1юпечсния родите

J1сй. Замедленное и11теллектуаль1Jое развитие. не сфор~111рова111юе чувства род11оrо ;юл.,а. 

r1ричастносп1 к сеы1,е, психическая надломленность. ) ху.1шаст их самочувствие. rазруше-

11ие роJJ.стнсш1ых связей усу,-убляет чувство о,1иночества. незащищённос111. Это в свою 

очсрсю, рач,ушает установку на семей ную жиз11 ь . Весьма сложны проблемы нрофсссио

налыюй ор11ен 1uщ111 и по.:~готовки детей-сирот 11 ..:i.eтci1 . оставш11хся без 1юnс11е1111я po:t11 ге
лей . 1< самостuЯl'слыюй трудовой деятельности. Он11 ои11чаю1ся неадекватностью ш1щз.а-
1111й по сравнению с характером и сложностью встречае:-.rых проблем. Неготовность и бес

ломощ1юст1, к их решению усугубляется низки:-v1 уров11е:-.1 развития художественных интере

сов. обед11ё1шым содержанием досуга, 11 еуr-.1е11ием реализовать свои 1адатки . Таким обрюом. 
J , ·а категория нетей оказывас·1ся одной из са,1ых соuш1.1ьно уязш1,1ых групп насе,1сния. 

Це.ш прогрю1,1ы 

Создание до 1 10лнителы 1ых rара11тий для по.111юй II качественной реализании дсть
,,н-сирота\lи 11 ;ie1 t)~1и, оставшимися без поnечен11я ро.11пе.1сй своих основ11ых жи·тен-

1 1ых. 11 рав 11 сониалыюй поддержки. 
Обсс11ечс11ие названной катеrор11и :ie1 ей ) с.1ов11 й .1.1я их пол11оцешюй жю11сдентель-

11ости. развитие способностей к tшюrостороннеf1 реа.111за11ии. сониализации в обществе. 

актив1rо1 о. творческого самоутверждения . 

Задач11 нрограмl\lы: 

Со·\ ·tаш1с с11сте~,ы couиaл1)11oii почощ11 п пс11хо.юго-педаrогическоi1 полдержк1-1 

студентов ,1щн11ой категории. 

1. 1 lовышенис уровня 11равовой ко~шетент110сти детей. 

2. Uказа11ие сопиального обеспечения. 

3. Л1~аr11остика личностных и познавательн ых особен 11остей этой категории 

-1-. И·!уче1111с JMOJtИOHaJI ЫIOI О СОСl'ОЯН ИЯ детей В ШKOJ le И 1ю~1а. 

5. И ·J1 чсние I ипов родите:~ьского вос11ита11ия опек) 11ами. 
б. С11ятис внутрен него нервного напряжения. Профилактика т::реуто,1.:1сния. 

неврозов. г1сихосо\1атических забо,1сван11й . 

7. Развитие коммуникативных способностей детей. 
8. Формирова11ис у студентов гюложителыюr'О опюшения к окружаюше~1у миру, 

к себе. 11рофилактика нега·, ивных поведенческих те11денций. 
9. КонсуJ 1 ьтаuион11 ая работа с детьми, опекунами. педагогами-предметниками. 

к.r~асс11ы,ш руково..1ителя~1и . Оказание помощи опекуна:-.1 в воспитании и обучс11и11 

IIO) tOIICЧI I ЫX. 

ВоJраст детей , участвующих в реализации програ:ю.1ы 

Про1 ра\1щ:1. рассчитана для работы с детьми сиротами и детьми . остав1 uихся бс·з 1ю-

11ечсння родитс.1ей в возрасте 15- 23 года. 

Сро..:11 н ·паны реалшащш проrрам,1ы: сентябрь 2018 - июнь 2019 1т. 



Основные наnравлен11я .1еяте.1 ы-1осп1 ло по.uержке студентов-сирот в 

начальном и среднем 11рофесс11ональню1 обра3овашш : 

Охрана и защита прав ребенка: 

Защита от насилия со стороны взрооых п .:.~.ругих детей: 

Орrанизаuия питания. отдыха и санаторно-курортного .1ечения; 

Решение жилищных проблем; 

nомощь в обустройстве быта; 
Защита материальных и имущественных интересов ребенка; 

Предупреждение конфликтов с законо1't: 
Изуqение среды - семьи, сверстников; 

Изучение особенностей соuиальной адаптаuии: 

Соuиально-психологическая адаптапия: 

Виды социально-психологической 110 1нощн сту.1еtпам-сиротам: 

Социалы-ю-информаuионная помощь : направ.1ена на обеспечение детей информа
цией по воJJросам социальной заботы. помощи и поддержки. а также деятельности соци

алыrых служб и спектра оказываемых ими услуг. 

Социально-правовая помощь, направленная на соблюдение прав человека и прав 

ребенка, содействие в реализации правовых гарантий различным категориям обучающих

ся, правовое воспитание по жилищным, семейно- брачны!\1. трудовым, гражданским во-

11росам. 

Соr1.иально-реабилитаuионная помощь, направленная на оказание реабилитаuионных 

услуг в центрах, комплексах, службах и других учреждениях по воспитанию психологиче

ского. морального. эмоционального состш1ния и здоровья нуждающихся в ней детей. 

Социально-экономическая помощь, направленная на оказание содействия в получении 
пособий. компенсаuий, единовремеиных выплат. а.J.ресной помощи студентам. на материаль
ную ломержку сирот. вьmускников детских домов. 

Медико-соuиальная помощь, направленная на уход за больными детьми и профи
ш:1ктику 11х ·н1.оровья. профилактику алкоголизма. наркомании несовершеннолетних. ме

днко-сониа:1 1-.ный патронаж детей из группы риска. 

Соuиально-лсихолоrическая помощь. направленная на создание благоприятного 
микроклимата в семье и микро соuиуме. n которых развивается ребенок, устранение нега

тивных nо·щсйствий дома, в коллективе. затруднений во взаимоотношениях с окружаю
ЩИJ\Ш, в профессиональном и личном самоопределении. 

Программа реализуется по этапам 
1-й этап Адrттrщионный: 
И·зучсние ценностных ориентаций; 

Способностей (составление соuиально-ттсихолоrической карты); 
Включение в жюнь техникума; 

Помощь в социально-психологической адаптаuии. введения в профессию; 

Помощь в освоении основ культуры и правил техникума 

Ориентация на здоровый образ жизни 

Формирование умений разумного разрешения конфликтов 

2-й :.Jmшi Фор.ituрую~ций: 
Расширение социальных ролей; 

Усилс11ие мотиваuии учения; 

Ра:~витие умений коммуникативного общения, творческой самореализации; 
1 [риобщение к научной работе; 
Фор:-.шрование потребностей в здоровом образе жизни: 

Создание условий для развития физических и морально-нравственных качеств лич
ности. Проявление положительных эмоций и укрепление психологического здоровья . 

3-й этап Квалификационный: 



Со1, tа11ие условнй длr са.\10рсализашш: 

Лк·1 уаJ JИ'Jания потрсб11осп1 в са,юра·зв1п1111 11 са.\10сов~ршенствоrш11ии: 
Развитие профессионально-личностно,·о станов:1~н11я обучающихся . 

Ож11даемые конечные результаты 

Формирова11ие соuиально-адаnтированного спе11иа.1иста с активной жизнен ной по

зиuией . с устойчивы:-.1 лозитив11ы~1 отношениеы к себе. к своей семье. профессии. к окру
жшощс\\у ,111ry. 

2. П.1ан реализации 11porpa:\J.'\tы 

-
N~ М сроп рияти я Отвстствсю I ый Сроки 
п/11 провслс1rия 

1 Сбор информании по детям сиротам и де- социальный сентябрь 

тям. оставшимся без попечения родителей пе;:~агог, 

к1 раторы 

-- -
') Ко\1111лсктованис доку,1е11тов 110 с11ротач соuиа;1ы1ый се11тябр1~ 

11едагог 

.., _, И11див11дуальная работа с куратора.\ш no социальный ежедневно 

воспитанию и обучению детей с11рот 11 де- педагог, по мере необхо-

тей. оставшихся без попече11ия ро;1ителсй педагог-психолог !{ИvЮСТИ 

4 Л11кстирова11ис первокурсников I пе.1агог-психолог сентябрь 

5 I Iосещение на дому с нелыо изучения жи- социальный сентябр1), октябрь 

л11щно-бытовых условий и составления ак- педагог. 

тов обследования кураторы 

6 Соц11алыю-психологический трснш,г на ле;щгог-психолог сентябр1) -
·знакомство и ал.аптацию октябрь 

-- ----
7 Дна~ 11остика на шL1нч11е С} 1щида.1ьных педагог-психоло,· ок1ябрь 

CK, IOIIHOcтeй 

8 Проведение диаr1юстических исследований педагог-психолог февраль 

«Урове111, культуры ЗОЖ» 

9 ')кс11 ресс :1иагностика хаrактсро,1оrических педагог-психолог октябрь - 11оябр1,-

осо61.:н11остей ш1чностн (вариан1 опросника 

Г. ЛНз-.:нка) 

10 И11,111в11дуальныс встречи-беседы со сту- социальный ежедневно 

де,па:-111 о правах и обязанностях, юридиче- 11едагоr 

скоi1 (Л ветствсн ности 

11 З11ако,1ство и беседа с опекуна.\1И социальный сентябрь 

недагог. I ro запр()су 
педагог-психолог 

--
12 Диаr 11остика 110 методикам: «ДДЧ>> . «Нс- педагог-психолог ежедневно 

существующее животное» по за11росу 



~ 
-- --I Со1t11а.11,1 1О-ГIСНХОЛОП1ЧССКИЙ тренинг на пе.1з 1 ()Г- ПС 11.\О.10Г 1 ГК\'З в ссмес-1 р 

CП. IO'Ie1111c по запросу 

--
14 Трс 11 1н-11· личностного роста пе__tш OГ-JICIIXOЛOГ 1 1жз в СС\1естр 

по шпросу 

-- - -
15 П ронсщ~11 ие за11ятий по арт-терапии I пеза,оr-психолоr 1 ра1 в семестр 

,......_ - -
16 Провслсш1с аутотре11ннга пе.:rаrог-11сихолоr 1 раз в CC;\.ICCT]) 

по запросу 

17 Профш~актичсские :--1едици11ские лекции сон11а.1ы1ый октябрь - ноябрь 
д.11я счде11тов по nрофи.,актике заболсва- педаго1· 

ш1й. r~сре;щвае,1ых 1юловы;,..1 путем. профи- пе.:~аrог-психолоr 

~ШКЛfКС ранней бepeмCIII IOCГH 

18 Диапюстика сююнносп1 к откло11яюшему- педаrог-психоло1 ноябрь 

СЯ IIOBC..1CIIИIO (Оре:1) 
1- -

19 Акнснтуа~ tии хuрактера JJcoтrrap;щ Ш\111- 11е:щrоr-психолоr по запросу 

шека 

20 Мо111ва1tия к учению и эмоционального от- педагог-психолог я11nарь - февраль 

HOUICIIИЯ К учс11 11ю -21 Ин 1сш1сктуалытая лабилыюсть педа1·оr-11сихолог мар·1 - а~1рель 

")) I По, l.1~ржание СВЯ'311 с родителя~IИ II опеку- со1.н1аль11ый ежс;.1.нсв1 ю 

ю1м11. l lсрсписка no ."1ере необходимости 
1 

педагог. по мере 11собхо-

к1раторы ДИ:\ЮСТИ 

23 Из) чtн ис занятости и вовлечение в кружки. социальный ежсднеn1ю 

ее1щ1ш. выполнение общественных пору- педа1 or. 
ченнй педагог-

IIСИХОЛОГ. 

--- кураторы 

24 Ко11тр0:1 ь успевас).юстн и 1юсещасмости сониальпый ежедневно 

.Jc rci1 - с 11рот и :tcтcii. ос1шшшхся бе1 110- r1едагоr. 

- ~·1сн~ роди гсJ 1сй кураторы 

25 И11.н1ви.11 а.1ы~ая рабога со с1·удс11тами. со1щальный ежедневно 

склонными к право1~арушс 1 1иям педагог, 

педаrо1·-психолоr -
26 Пр0Rс:1е 1111с и1н\юрл1ацион11ых бесед по во- сониальный ежемесячно 

nroca\1 'l) ховно-11равствен11ого воспитания педагог. 

l 
псда~·оr-

психолог. 

кураторы 

27 Ор1 ·,н11пания занятости в каникулярное социалы1ый декабрь. 1поН1, 

врс\lя педагог. 

~ - кvраторы --
28 Собр,нн1с ~1е-1с й-сирот и показ Х) ,ЮЖе- со11иалы1ый сс11тя6р1,. 

с·1 вс 1 111ых фи:11,мов «Боещ1 . «Мария» 11едасоr. декабрь 

педагог-психо.'101 · 
>--- -----

29 И11;111ви. 1уальнос ко1 1су,1ьтировш1ие детей - сониал1>11ый eжcдtlCBIIO 

сирот. 011СК) нов. педагогов 110 во11роса;,..1 педагог. 

вос111пш1ия. обучения н развития личности педагоr-психоло,· 

30 Ко11 с,·.-1ь1 11рова11ие дстей-е11рот и детей . социалы1ый сже.::щевно 
~ -· --



--
l)~ 1 :lBII 111хся 6с·з 11опечс11ия родитс.1еi1 1ю 

·а\1 iю1.1ья. правам, :"11атериа.1ы1О\tу 

·чению 

Rl)Пf)Ol 

ОО~СГ/1.. 

31 Jl11..:r11в 11дуальное консультиrоваиие детей-

с11ро·1 11 детей. оставшихся без попече1111я 

'1ei1 по :1ичны:-.1 вопrосам 
~,·~а uия тру:юустройства в канику:rяр-i

po.:111,c 1-, .2 Орпш 

Сi\1я (по желанию) на июль, авr) ст ное вr 

33 Орга11 

.__ _ _._I ....:.< Jl u ,кс 
н·шщ1я от~1ыха в каникуляrное время 

,~анию) 

llC.taГOГ 

пе.1аrог-психолог 

1 
сош1а:1ьный 

1 псдагоr· 

1 

СОШ13.'1ЫJЫЙ 

педагог 
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