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1. ПaспорТ Пpofpa}t}lЬI

oдним из тя>кёльrх ПpoЯBлеI{ий кpизисa сoBpе\{еннoго pоссийскoГo обществa сТaЛoyBеЛиЧение чисЛa.Цетей-сиpoт, деТей, oсТaBшiи\ся без pо:ltТе-rlЬскoГo ПoПеЧе]{llЯ. За. послс,i.
ние ГoДЬr в Poссии yстoйниво ПрoяBЛяеТсЯ Тен.]енЦl{я рoсТa Чис--lеннoсTи TaкиХ детей. l Iере-
XoД к pьtно.lной ЭI(oI]oMике и сBЯЗaннЬIе с ЭТIl\1 ПpoцессЬI paсПaдa ]\{нoГиХ семей пpиBoДяT кpoсT.y ЧисЛa oTBерГнyТЬtх Детей. Исследoвaнplя B сBязIl с .]aннoй пpoблемой ПoКaзЬIBaIoТ
нaЛиЧие cЛoяtнЬIХ пpоблем y ЛиЦ этой кaтегopии B aJaПтaЦИИ к сoвреМеннЬtМ yсЛoBияМ )tиз-
ttеДеЯTеЛЬности. Hизкий ypoвенЬ ПoДГoToBЛеннoсТи к сaМoсТoятельнoй rItи:Jни ХapaкTеpи:]y-
еT MOТиBЬI и yсTaI{oBки больпlинствa детей-сиpoТ и детей. oсTaBшIихся без пtlлечениЯ poДиTе-
лrей. Зaме.цЛеннoе иtITеЛЛекTyaлЬнoе paзBиTие. не сфopпlирoBarrнoе ЧyBсТtsa po/]нoГo ДoМa'ПpиЧaсTHoс].и к сеМЬе, Психическaя нaДлoN,{ЛеннoсTЬ. vхyДш]aеT их сaМoчyBсTBие. Paзрушrе-ние poДсTBеt{нЬIХ связей yсyгyбляеT ЧyBсТBo oДинotlесТBa. незaщищённости. Этo в свою()ЧереДЬ paЗpушIaеT yсTalroBкy нa семейнyЮ жизнЬ. Bесьмa сЛo}кнЬI пpoблемьt гtpoфессио-нaльtloli opиен.гaции и ПoДГoToвки детей-сиpoT и детей, oсTaBшIихся без пoпеЧlния pollиТе-лей, к сaN'{oсТoяT.ельнoй ,PУ'Цoвoй .цеяTеЛЬнoсти. oни oТЛичaloTся неaДекBaTнoсТЬЮ o)tиДa-ний пo сpaBlrени}o с XapaкTерoM и сЛoжнoсTЬIo BсTpеЧaеМьrх пpoблем. HегoтoвнoсTЬ и бес-IIoМoщнoсTЬ к их prШению yсyгyбляетсЯ низкиA4 ypoBнеМ paЗBИТИЯxy.цoжес.гBеI{нЬIх инТеpе-сoв. oбе.цнённьrм сoДеpх(aниеМ ДoсyГa, HеyМениеМ pеaЛиЗoBaТЬ сBoи Зa.цaTки. Taким обрaзoм.
ЭТa кaTеГopия )\етeii oкaЗЬIBaеTся oднoй из сaМЬIХ сoЦиa'TЬFlo yЯЗBиМЬrх ГpyПП нaсеЛениЯ.

I-lели ПрoгpaN{II{ЬI
Сoздaние Д0II0ЛI{иTеЛЬнЬIХ гapaнтий ДЛЯ Пoлнoй и кaчеотвеннoй реaЛизaЦии ДеTЬ.Mи-сирoTa]\,Iи и .цеTЬМи. oсТaBIIl'IN|,|4cЯ без пoпечения poДителей сBoих oinuu",,* }кизнен-нЬIХ. ПpaB и сol{иaЛЬЕloй поддеprкки.
oбеспе.rение нaзBaнной кaтегopии детей yсловий lцЛя их

нoсTи. paЗBиTие спoсoбнoстей к МнoГoсТopoнней pеaЛиЗaЦии'
aКТиBнoГO' .]-BopЧескoГo сaМoyТBеpжДениЯ.

ПoЛFl oценнoй хсизне.цеяTеЛ Ь-
сoциaЛизaции B oбrцестве.

ПереyToMЛениЯ.

К oкpyжa}oЩемy Миpy,

I]еДaГoГaМи -ПpеДMеTIIикat!{ и.
B BoсПиTaНИИ |4 oбyчении

Зaдaни ПрoГpaN{It{ЬI:
Сoздaние сисТеA,IЬI сoциaЛЬнoй пoмoщи и ПсI4ХoЛoГo-ПеДaгoГйческоЙ Пo.цДеpx(ки(]ТyДенToB дaнной кaTеГopии.

l. Iloвьшшениr ypoBнЯ пpaвoвoй кoМПеTеIIТtIoсTи ,цетей.2. oкaзaние сoЦиaЛЬF{oгo oбеспечеHИЯ,
3. !иaгностикa ЛиЧнOсTIIЬIх и ПoЗнaBaTельньtх oсoбенностей этой кaтегopии

детсй.
1, Изунение эМoЦиoнaЛЬнoГo сoсToЯ}тия Детей B шIкoЛе и ДoМa.5. Изyнение TиПoB poДиTеЛЬскoГo BoсПиTaНИЯoПекyнaМи.
6. Снятиe BнyTpеннеГo нерBнoГo нaПpяжения. Пpoфилaктикa

}IеBрoЗoB' tIсиХoсoМa.гиЧеских зaболевaний.
7. Paзвитие кoММyF{икaTиBнЬIx спoсoбнoстей детей.
8. Фopмиpовal{ие y сТyДеrrТoB ПoЛo)киTеЛЬнoГo o.нoПtени,'

к себе. пpoфилaктикa неГaTиBI{ЬIХ ПoBrl{енЧескиx тенДенЦий.
9. КонсyльтaциoнIlaЯ paбoтa с .цеТЬМи' oПекyнaMи'

кЛaсс]lЬIМи рyкoBoДиTеЛЯ},Iи. oкaзaние ПoМoщи oПекYнaМ
t]o/'IoПеЧНЬ]х.

Bозpaст детей, yчaсTByloщиx B реaЛиЗaции ПроI.рaМMЬI
Пpоl.paммa paссчиTaнa ДЛя paбoтir с .цеTЬI\4и .,po'u*, и ДеTЬМи, oсTaBш]иХся без пo-ПrЧеHиЯ pодителей B BoЗpaсTе 15*23 гoдa.

Сpоки и )TaПЬI реaЛиЗaции ПpoгpaМмьr: сентябpь 2018 -иК)нЬ 2019 rr.



I oсновньIе наПpaвЛения деяТе.lьнoсТII Пo ПoДlеp)кке сTyДенТoB-сиpoT B
нaчaЛьнoM и сpеДнeм пpофессиoнaЛЬноrr обpaзoBaнII[t:

oхpaнa и зaЩиTa пpaв pебенкa;
Зaщитa o.Г НacИЛ|4Я сo сTopoнЬI BзpoсЛЬlх pl .]p}.Гих lетей;
opгaнизaц ИЯ ПИ.Г alнLlя, oT.цЬIХa и сaн aТop}тo-к} popТнoГo ЛеЧен иЯ ;

Pешение )киЛиtцнЬIх пpoблем ;

Пoшtt.lЩь в oбyстpoйстве бьIтa;
Зaп{ltтa МaTеpиaЛЬнЬIх и иMyщесTBеI{нЬIх и нТерес oB pебенкa;
ПредyпpежДение конфликтоB с зaкoнoМ;
И:зyнение сpеДЬI - сеМЬи' сBrрcТникoB;
Изyнение oсoбеннoстей социaльной aдaпт aЦИИ'
С о ци aл ьн o -П сиХoлoгическaя aДaтIT aЦу1Я.'

Bиlцьt сoциaЛЬнo-ПсихoЛoгической ПoП{oщи сTyденTaМ-сирoТaП{ :

Сorдиaльнo-инфopмaциoннaя ПoМoщЬ: нaПpaBЛеЕla нa обеспеЧение Дeтеil инфopмa-
Цией пo BoПрoсaМ сoЦиaЛЬнoй зaботьI, IToМoЩи и ПoДДеpжки' a Taкже ДеЯТеЛЬнoсTи сoЦи-
aJIЬнЬlх слyх<б и сПекTpa oкaзЬIBaеMЬIХ иМи yсЛyГ.

Социальнo-ПpaBoBaЯ ПoМoщЬ' F{aПpaBЛенHaЯ Ha сoблroДениr прaB LIеЛoBекa и [paB
pебенкa, соДействие B pеaЛизaции ПpaBoBЬIх Гapaнтий paзличнЬIМ кaTеГopиЯМ обyuarощих-
ся, ПpaBoBoе BoсПиTaние Пo }киЛиЩнЬIм. семейнo- бpauньtМ, TpyДoBЬIМ, Гpaж.цaнскиМ Bo-
ПpoсaМ.

Социaцьнo-pеaбилитaциoннaя ПoМoщЬ, нaПpaвЛеннaя нa oкaзaltие pеaбилитaЦиoннЬlХ
yсЛyГ B цеI]Tpaх' кoMпЛексaх. слyжбax и ДpyГиХ упlpех<.lениЯх Пo BoсПиTaниЮ ПсиХoЛoГиЧе-
сКoГo, N,lopeънoГo' эN{oЦиollaЛЬнoГo coсToяI{иЯ и ЗДopoBЬя нy}кДaroщиxся в ней.цетей.

Социaцьно-экoнoТ\,Iическаl{ ПoМoщЬ, нaПpaBЛеI{НaЯ Нa oкaзal{ие содействия B lloЛy{еI{ии
пoсoбий. кoМПенсaций, единовpеMеI{IrЬD( BЬIПЛaT' aлpесной ПoМoщи сTyДrнTaМ" ЕIa \4aТеpиаЛЬ-
нyЮ ПoД.Цеp}ккy сирoT' BЬIПyскникoB ДеTских ДoМoB.

МеДико-сoЦиaЛьнa;{ ПoМoщЬt нaПpaBЛеI{НaЯ Нa yхoД Зa больньIми ДеTЬМи и пpофи-
JIaкTикy их зJIopoBья, прoфиЛaкTикy aЛкoГoЛиЗМa. нapкoМaнии несoBеpшеннoЛеTtIих, Ме-
Дикo.сol1иa;lьrtьrй ПaTpoнa}к Детей иЗ ГpyППЬI pискa.

Coциaльнo-ПсихoЛoГиЧескaя ПoМoщЬ, нaпpaBЛенНaЯ Ha сoзДal{ие блaгoпpияTнoГo
MикpoкЛи\,{aТa B сеМЬе и Микpo сoциyМе, B кoTopЬIх paзBиBaеTcя pебенок, yсТpal{е}rие неГa-
T.иBнЬIХ возДействий дoмa, B кoЛЛекTиBе, зaTрy,цнений Bo BзaиМooTI{o[Iениях с oкpy)кaю-
ЩиМи, в пpофессиoнaЛЬнoМ и ЛичнoМ сaМooПpеДеЛении.

Пpогpaммa praЛизyeTся Пo эTaПaП{
l -Й эmаn АdаnmацuoнньtЙ:
Изyuение ценlIoсTIlЬtх opиентaций ;

Сп сlсoбностей (сoстaBЛение сoЦиaJIЬIIo-ПсиХoЛoГической кapтьr) :

Bклrочение B }кизнЬ TеХникyМa;
Пoмoщь B сoЦиaJlЬнo -ПсихoЛoГичеокoй aДaтIT aЦИИ" BBеДения в пpоф ессито ;

Помoщь B oсBoении oснoв кyЛЬTypЬI и ПpaBил TехI{ик}ъ{a
opиентaция нa ЗДopoвьlй обpaз х(иЗни
Фopмиpовaние yМений pазyмнoгo paЗprшения конфЛикToB
2 - Й э tnаn Ф o p.uupу tощ a tt :

Paсширение сoциaЛЬньlх poлей;
Усиление МoTиBaЦии yчения;
Paзвитие yмений кoMМyI{икaTиBI{oГo oбщения, TBopЧескoй сaмоpеa.; ItзaЦИИ'
ГIpиобщение к нayчнoй paбoте;
Фоpn'tиpoвaние IIoTprбнoстей B ЗДopoвоМ обpaзе хtиЗни;
Созi1aние yслoвий ДЛЯ ptLЗBиTия физизeских и МopaлЬнo-нpaBсTBенньiх кaчесTB Лич-

нoсTи. [Тpoяв:lение ПoЛo}киTеЛЬнЬIХ эмoций и yкpеПЛrниr ПсиХoлoГичrскor.o ЗДopoBЬя.
3 -Й эmаn Квалuф uка цuoн н ьtЙ :



Создaние yслoвий ДЛЯ сaМop eaлl4ЗaЦИИ:
Aктуaлизaция пoтpеб}ioсTи Ъ .un,oр*u.ИТИИ I4сa.\{oсoBеpшенсТBoBaнии;Paзвитие пpoфессиoнaлЬнo-личг{oсTнoГo сТaнoB-lе}Iия oбyuarощиХся.

orкrrдaeмьre кoнеЧнЬIe реЗyЛьTaTьI
Фopшlиpoвaние сoЦиaлЬнo-aДaПTиpoBaннoГo сПеЦиа,T ИcТa caктивнoЙ хtизненнoй по-зициeЙ, с yстoйнивЬIМ ПoзиTиBнЬIМ o,r.нorrlениешt к себе)кaЮццеМy \4иpy. 

rlvl vlf1t-,lanЕflиg1!1 к се0е. к свoей сеМЬе, пpoфессии, к oкpy-

2. Плaн pеaЛиЗaции прoгpa}rмЬI

Меpoпpиятия oтветственньlй

Сбop инфopмaц'" no.цеТяМ сиpoTaМ 
" Д*TяМ' oсTaBII]иМся без попечения poдителей

сoЦиaльньlй
ПеДaГoГ'

кypaTopЬI

Ин диви дуaл"нanliйiй кypa'ф"'" .
BoсПиТa}Iиrо и oбyuенито детей сиpoT и Де-тей" остaвшIиХся без пoпечения pодителей

сoциaльньtй
IТеДaГoГ,

ПеДaГoГ-ПсиХoлoГ

ежеДнеBнo
Пo Меpе необхo-
ДиМoсTи

Aн кети ровa..," йp"йypйй nов ПеДaГoГ-псиХoЛoГ

Пoсеlцение нa дoйy с цеЛЬto изyu",,ийГ
лишiн-o-бьtToBЬIх yсловий и сoсТaBЛе НИЯ aК-тов oбследoBaHИЯ

сoциaльньlй
ПеДaгoГ'

Сoциa'rьнo-п."*йo.ический'p"n,n. *
ЗнaкOMсTBo и aДaП].aЦиЮ

склoнностей

IIеДaГoг-ПсиХoлoг сентябpь -
oктябрь

oктябpьITеДaГoГ.ПсиХoЛoГ

ПеДaГoг-ПсихoЛoГ

Г.. Aйзенкa)

ПеДaГoГ-ПсиХoЛoГ oктябpь - ноябpь.

скoй oтветсTBеннogTи

сoциaльньrй
пrДaГoг

е}ке.цHеBнo

социaльньlй
ПеДaгoГ,

ПеДaГoГ-ПсиХoлoГ

сентябрь
Пo ЗaПpoсy

IIеДaгoГ-ПсихoЛoГ е)кеДI{еBI{o

tTo ЗaЛpoсy



1З СoЦиaльнo-ПсиХoЛoГическийTpеIrинГнa . n.:u.o.-n.й*-
сгI. I()ЧеlIИе

1 paз в сеMесTp
Пo ЗaПpoсy

t4 Тpенинт. ЛиЧнoсTнoгo poс].a Пе.]aГoГ-ITсихoЛoГ 1 paз в сеМrc.Гp
IIo ЗaПpoсy

l5 Пpовсдение зaнятий Пo apT-Tеpaпии irе.цaГoГ-ПсихoЛoГ l paз в сеMесТp

16 ГIpо ведение ayToТpенинГa ПеДaГoГ-ПсиХoЛoГ 1 paз в сеМесTр
Пo ЗaПpoсy

17 r tpoQиЛaкTические Mе.цицинские ЛекЦии
ДЛя сTyДенToB Пo пpофи.,raктике зaбoлевa-
ний. пеpедaBaеМЬIХ IToЛoBЬIМ ПyTеМ, пpoфи-
JIaкTИке paнней беpеменности

социa'rьньtй
ПеДaГoГ

Пr.цaГoГ-ПсиХoЛoг

октябpь - нoябpь

l8 flиaгностикa скЛoнttoсTи к oTКЛoняIoшIrМv-
ся IIoBеДrнию (opел)

ПеДaГoГ-ПсиxoЛoГ ноябрь

l9 Aкцен'гYaции хapaкTеpa JlеoнгaрДa Шми-
шекa

Пе.цaГoГ-ПсиХoЛoГ Пo ЗaПpoсу

2О МотивaЦиЯ к yчениЮ и ЭМoциoнa]IЬнoГo oT-
нoшIения к yЧениЮ

ПеДaгoГ-ПсихoЛoГ яIrBapЬ - февpaль

11 Ин.гел:rектyaЛ Ьнaя лaбильнoсть ПеДaгoГ-ПсихoЛoГ N4apT - aIrpеЛЬ
22 Пoддерхtaние сBЯЗи с poДиTrЛяМи и ollекy-

нaМи. Пеpепискa Пo Меpе необхо.цимoсти
сoциaльньrй

ПеДaГoГ'
куpaTopЬI

е}кеДнеBнo
Пo Mеpе неoбхо-
ДиМocTи

^az-7 Изyuение зaнЯToсTи и BoBЛечение B кpyiкки'
секЦии. BЬIПoлнение oбществе}IнЬIх Пopy-
чений

сoЦиaльньtй
ПеДaГoГ'
пеДaГoГ-

IIсиХoЛoГ'
кypaTopЬI

е)кеДнеBIlo

24 I\ol{l.p0JIЬ yсПеBaеМoсТLI И ПoсеIЦaеМОсTи
Де.гей - сирoT и дeтeii. oсTaBI,ПиХся без пo-
ПеЧеHИя poДителей

сoциaльньlй
ПеДaГoГ,

кypaTopЬI

ежеДнеBIlo

25 у | t| )J|{1 tsИ Ду aJIЬII aЯ paooTa сo сTyДенTaМи,
скЛoЕ{нЬIМи к пpaBoнapyшенияМ

социaльньIй
ПеДaГoГ'

IIеДaГoг-псиxoЛoг

еже.цI{еBI{o

lo i lpoвеДение инфopМaциoн}IЬIх бесеД IIo Bo-
Пp0сaNI lцyxoBi{o-нpaBсТBеннoГo BoсIIиTaния

сoциa'тьньtй
ПеДaГoГ,
ПеДaГoГ-

IIсихoЛoГ'
куpaTopЬI

е)кеМесяЧнo

27 opгaнизaция Зa}IяТoсTи в кaникyЛЯpнoе
tspеN{я

сoциaльньlй
ПеДaГoГ,

куpaTopЬI

декaбpь, иIoнЬ

28 Собрarrr,tе детей-сиpоT и IIoкaз Хy.цoяtе-
сTBеIIнЬIХ фильмов <<Боец>, кМapия>

сoциa,тьньlй
ПеДaГoг'

ПеДaГoГ.ПсихoЛoГ

сентябpь'
декaбрь

29 Ин диви ;1уaЛЬ H oе кoнсyЛЬTиpoBatlие Детей -
сиpoT, oПекyl{oB, Пе.цaГor.oв IIo BoПpoсaM

IloсTи
Консyльтиpoвaние детей-сиpoT и Де*й,

сoциaпьньrй
ПеДaГoГ,

ПrДaГoГ-Психoлoг

е}tеlltlеBI{o

30 сoциaльньlй е)кеДIlеBI{o



L]сТaBLшихсЯ беЗ ПoflеЧенllЯ poДиTеЛей Пo
] BoПpoсaМ хtиЛЬя' ПpaBaМ' MaTеpиaЛЬHoМу
] ooесПечениЮ

ПеДaГoГ

JI ИндивидуаJIЬнoе кoнсyЛЬTиpoBaние детей-
сI{poT и детей, oсTaBI]IиХся без попечеFIия
p9дц{9Д9]1дo "пи чнЬIМ BoПpocaN{

Пе,цaгoГ-ПсиХoЛoГ е}ltеДIlеBlIo

JZ opгaнизaциЯ TpyJ{oycтpойствa в кaникyл"p-
Еror BpеMЯ (пo хtелaниro) нa и}oЛЬ. aBГvсT

соЦиaцьньIй
ПеДaГoГ

Мa|4 - иIotlЬ

JJ \Jpl'aНизaция oTJlьIХa B кaникyЛяpнoе BpеМя
(пo яtелaнитo)

сoЦиaльньrй
ПеДaГoГ

aпpеЛЬ - мaЙ

3. Cписoк лиTеpaTypЬI

1. Aлмaзoв Б.H. ПсихoлoгиЧеские oснoBЬI IlеДaГoГическoй реaбилитaЦии: Учеб. пoc' lHa1,.t. pеД. Э.Ф. Зееp. - Екaтеринбypг, 2000.
2. Педar.оr.t,lЧескoе сoпpoBoxtДение де'гей (ГpyППЬI рискa) и их семей ll Сoцpтытьl{aя ПсиХo.
ЛoГиЯ. }l9 3. - 2010. - С. |4-16.
3. Bьtгoтский Л.С. Педaгoгиuескaя ПсихoЛoГияl Пoдpе.ц. B. B. {aвьrдовa. - М.: Педaгoги.кa-Пpесс, 1999. - 53б с.
4. Гypевин К.М., Aкимсlвa М.К.. Беpyловa Г.A. и дp. ПсихoлoГиЧескaЯ ДиaГнoсTикa. }iийск.
I e93.

5. flемент.ьевa i4.Ф. Социшlьное сирoTсTBo: ГенеЗис и пpoфилaкTикa. М.: l-ос. I1I1I4сеMЬи
и BoсПИТa}мя' 20ОО.
6. flементьевa И.Ф.. oлифеpенко Л.Я. Пpиемнaя сеМЬЯ - тI|1ITИTуT ЗaщиTЬI ДеTсTBa. - M.:Гoс. FIИИ сеx4Ьи и BoсПиTaI{ия,2000.
7. Зимняя И A. ПедaГoГиЧескaЯ ПсихoЛoГия. - M.: ЛoГoС, 2001
8. ГIpaктиЧескaя ПсиХoДиaГнoсTикa: МеToДики и TесTЬI l Пoд pеД. Д. Я. PaйгорoДскoГo -Сaмapa. 2000.
9. Пpoбле]v{ЬI сoЦиaЛЬ}toГo сирoTсTBa: ПpиЧинЬI' ПpеДyПpежДениr, ПyTи pешения / Под pед.B.Г. Боpовик, С.H. Кa'тarпниковой. - Белгopoд,zooz.-
10. ПсихоrrOГиЯ: кoМПлексньtй пoДхoz]./Пеp. с aнгл. M. Aйзенк, П. Бpaйaнт, Х.Кyликэн и
дp. / Пoдr ре,ц. М. Aйзенк. - M' - Mинск: Hовoе знaI{ие. - 20О2.ll. Селевко Г., Селевко A. СоциaльноПеДaГoГические Мo.цrЛи и кoМплекcьl ll СoциaЛЬHaЯ
пr.цaГoГикa. -2О0З.


