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1. Паспорт программы постинтернатного сопровождения. 

 

Наименование 

программы 

«Содействие» - модельная программа постинтернатного 

сопровождения обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

ГАПОУ ИО Иркутского техникума индустрии питания на 2020-

2023г.г. 

 

Образовательное 

учреждение 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Иркутский  техникум индустрии 

питания» (ГАПОУ ИТИП)  

Ф.И.О. 

Руководителя 

Должность 

руководителя 

 

Бажина О.А.  

директор 

Юридический 

адрес 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.46 

 

Фактический 

Адрес 

 

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.46 

 

Телефон 

 

8 (3952) 24-06-19 

 

Факс 

8 (3952) 24-06-19 

 

Е-mail kulinar65@yandex.ru 

Сайт http://kulinar65.ru/ 

 

Лицензия 

 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области 

№ 7347 от 11.02.15 

Объекты оказания 

помощи 

Обучающиеся дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из их числа 

 

Ответственные за 

реализацию 

программы   

Заместитель директора по воспитательной работе - Спиридонова 

Ю.В.; специалисты подразделения постинтернатного 

сопровождения; кураторы учебных групп  

 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2023г.г., 

с учѐтом внесения изменений по работе постинтернатного 

сопровождения (изменения и дополнения вносятся ежегодно) 

 

Прогнозируемый 

результат 

 

Формирование личностного и профессионального 

самоопределения; построение системы ценностей, как ориентиров 

собственного поведения;  формирование самооценки и социально 

ответственного поведения.  

mailto:kulinar65@yandex.ru


  

2. Нормативно – правовое обеспечение работы постинтернатного 

сопровождения. 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Гражданский кодекс РФ 

 Административный Кодекс 

 Семейный кодекс РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в РФ»; 

 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1031-1 «О занятости населения в РФ»; 

 Федеральный закон от 06 октября 1996 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями) 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 27.09.2011 года «Об 

открытии центров постинтернатного сопровождения в 2011 году»; 

 Распоряжение Заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 8 мая 

2015 г. №30 – рзп План мероприятий по созданию системы адаптации; 

 Концепция создания системы адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области на 2013 - 2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 12-рп 

 Рекомендации по разработке и реализации программы социальной адаптации и 

сопровождения детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей от 23.11.2015 года 

№ 55-37-11221/15 

 Модельная программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот на территории Иркутской области (утверждена распоряжением 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 05 августа 2019 года № 328-

рэп); 

 Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 

марта 2019 года №8-рзп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области на 2019-2021 годы». 

 Положение о подразделении постинтернатного сопровождения, обучающихся в 

ГБПОУ «ИТИП» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа № 47/06 от 10.10.2019г 

 План совместной деятельности с ОДН ОП-5 УМВД России по г. Иркутску. 



  

3. Актуальность разработки программы. 

 

Проблема социальной адаптации и успешной интеграции в общество обучающихся детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее - обучающихся) 

представляет актуальную проблему для государства, в частности для Иркутской области, ведь 

наш регион находится в числе лидеров по наибольшему числу проживающих из данной 

социальной категории. 

Острая проблема состоит в том, что за стенами интернатного учреждения, выпускники - 

сироты, сталкиваются с рядом трудноразрешимых проблем, вследствие того, что большинство 

из них оказываются недостаточно готовыми к самостоятельной жизни. 

Наряду с этим выпускники учреждений интернатного типа входят в группу риска, они 

чаще своих сверстников попадают в трудную жизненную ситуацию. Это объясняется тем, что 

дети – сироты недостаточно активны и обладают несформированными жизненными 

ориентациями. 

Социальная ситуация развития в условиях детского дома влияет на развитие личности 

ребѐнка - сироты, искажает его представление о себе, отношение к самому себе, затрудняет 

осознание себя как личности. Замещение одного из основных институтов социализации - семьи 

государственным учреждением приводит к деформации процесса социализации. 

Сохраняется крайне сложная ситуация по законному представительству 

несовершеннолетних - выпускников детских домов и школ-интернатов, обучающихся в 

организациях  среднего профессионального образования, а также по формированию 

эффективной работы с ними. 

Постинтернатное сопровождение обучающихся – это комплекс мер психолого-

социально-педагогического характера, направленных на формирование адекватного 

представления о социуме, его членах и их взаимоотношениях, возникающих жизненных 

проблемах и трудностях, и путях конструктивного преодоления этих трудностей. В связи с этим 

возникает необходимость оказывать выпускникам из числа детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей поддержку посредством постинтернатного сопровождения в условиях 

получения профессионального образования, которое поможет им успешно приспособиться к 

условиям новой социальной среды. 

Постинтернатное сопровождение - это процесс профессионального взаимодействия 

специалистов разного профиля с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей и их социальным окружением с целью создания условий для их адаптации и 

социализации в обществе. 

Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных учреждений наряду с 

правовыми, экономическими функциями реализует комплекс социально - педагогических задач, 

которые, прежде всего, реализуют цели социального и профессионального самоопределения и 

способствуют преодолению трудностей ресоциализации молодых людей. 

Можно констатировать, что для того, чтобы обеспечить успешное вхождение 

выпускника - сироты во взрослую жизнь, он должен сознательно исполнять гражданские и 

общественные обязанности, соблюдать установленные в обществе социальные ценности, нормы 

и правила поведения, стремится к личностному росту и быть готовым к самоорганизации и 

самореализации. 

Исходя из вышесказанного можно предположить, что успешность постинтернатного 

сопровождения выпускника - сироты будет основываться на уровне его готовности к 



  

самостоятельной жизни. 

Таким образом, можно говорить о необходимости и важности создания специальных 

психолого-педагогических условий в ГАПОУ ИТИП способствующих формированию высокого 

уровня самостоятельности у обучающихся детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 

Реализация этих условий отражается в работе Подразделения постинтернатного 

сопровождения обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, куда входят педагогические работники, обладающие необходимыми 

профессиональными навыками, знаниями и умениями (компетентностями) при работе с данной 

категорией обучающихся. 

В работе Подразделения постинтернатного сопровождения ГАПОУ ИТИП выполняются 

следующие направления: 

-помощь при обращении обучающихся - сирот в разрешении трудных жизненных 

ситуациях (психологические и социальные проблемы); 

-оказание консультативной юридической помощи  детям- сиротам и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа,; 

-работа по формированию у данной категории обучающихся социальной 

компетентности, развитию навыков самостоятельной жизни, личностного развития. 

-обеспечение качественного образования обучающихся - сирот, организация работы по 

их профессиональному самоопределению и поиску для них конкурентоспособных профессий, 

последующее трудоустройство с перспективой на дальнейший профессиональный рост; 

-подготовка педагогического персонала к работе с контингентом обучающихся – сирот 

(повышение курсов, встречи со специалистами межведомственного взаимодействия и т.п.); 

-разработка и реализация программ воспитания, реабилитации и социальной адаптации 

обучающихся-сирот, обеспечивающих их комплексное индивидуально ориентированное 

психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение и содержащих маршруты 

постинтернатной адаптации, основанные на оценке их реальных потребностей и возможностей; 

-формирование законопослушного поведения воспитанников; 

-формирование готовности к семейной жизни, профилактика вторичного сиротства; 

-организация межведомственного взаимодействия с разными органами власти, 

учреждениями и организациями по вопросам постинтернатного сопровождения обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в решении проблем 

социальной адаптации обучающихся – сирот. 

Поэтому разработка новых подходов к реализации поститернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за исключением 

детей данной категории, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приѐмной 

семье в настоящий момент является актуальной задачей. Этим и определяется необходимостью 

создания программы постинтернатного сопровождения  в ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

индустрии питания» 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Цель и задачи деятельности по постинтернатному сопровождению 

обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа 

Цель: содействие успешной социальной адаптации обучающихся детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в условиях техникума и в 
условиях самостоятельной жизни, через  организацию индивидуального сопровождения. 

                  Достижение поставленной цели зависит от решения ряда задач, среди которых: 
1. Создание комплекса социально-педагогических условий, обеспечивающих 

психологический комфорт и социальную поддержку обучающимся в техникуме. 

2. Оказание комплексной психолого-педагогической, социально-правовой 

консультативной, медико - социальной и психолого - педагогической помощи 

обучающимся (защита прав, обеспечение консультативной помощи, закреплении 

социальных гарантий на получение положенных государством пособий, решение 

вопросов их жизнеустройства, в том числе трудоустройства и т.д.). 

3. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам сопровождения 

и постинтернатной адаптации (с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, с органами опеки, с учреждениями здравоохранения, 

образования, служб занятости и т.п., а также общественными организациями и 

объединениями); 

4. Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения процесса 

постинтернатной адаптации обучающегося; 

5. Организация и проведение профилактических занятий для обучающихся по 

формированию социальной зрелости: профессиональных и личностных 

компетенций, социальной, правовой грамотности, основ здорового образа жизни, 

семейных установок, становления гражданской позиции, основ социально- 

одобряемого поведения, социально-бытовых навыков. 

6. Организация эффективной системы профессионального образования обучающихся 

      в техникуме. 

7. Организация досуга и отдыха обучающихся. 

8. Осуществление мониторинга реализации программы постинтернатного 

сопровождения обучающихся, введение инновационных форм и методов 

эффективного сопровождения. 

 Работа специалистов по постинтернатному сопровождению обучающихся детей-сирот     

и детей, оставшихся без попечения родителей построена на следующих принципах: 

Принцип персонификации - постановка персонифицированных целей, выбор задач и 

средств сопровождения, адекватных социально-психологической ситуации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей определенного обучающегося-сироты. 

Принцип гуманизации: уважение личности обучающегося-сироты, индивидуальный 

подход к судьбе каждого (приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам других людей, любви к окружающей природе, Родине, семье); 

Принцип диалогического общения: концентрации воспитания и обучения на развитие 

социальной и культурной, профессиональной компетенции (стратегия и тактика воспитания 

направлены на помощь обучающемуся - сироте в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении и профессии); 

             Принцип комплексного подхода в решении проблем обучающегося-сироты. 

Принцип сотрудничества: решение задач социально-педагогической деятельности 

определяется взаимным доверием и согласием, основой которого являются потребности 



  

обучающегося - сироты, а также расширение социального пространства (привлечение 

учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты  и т.п.); 

Принцип позитивизма: педагоги являются носителями позитивного социального и 

профессионального опыта. 

Принцип социального закаливания, основанный на включении молодых людей в 

ситуации, требующие волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

овладения определенными способами этого преодоления, формирования социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Принцип эмпатийного взаимодействия: создание такого пространства событий, в 

условиях которого формируется система социально одобряемых ценностных ориентации 

партнеров, расширяется субъективный образ мира, осваиваются продуктивные способы 

взаимодействия с социумом. 

Принцип стимулирования саморазвития индивидуальности: создание условий для 

самосовершенствования сущностных сфер личности, которые в совокупности определяют 

готовность к будущей жизнедеятельности выпускника. 

           Принцип конфиденциальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Внутренняя и внешняя система взаимодействия специалистов по 

постинтернатному сопровождению обучающихся детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

В ГАПОУ ИТИП ведется внутренняя и внешняя система взаимодействия специалистов с 

целью создания эффективной работы по постинтернатному сопровождению обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Внутренняя система сотрудничества специалистов 

№ Наименование Вид оказываемой помощи 

1. Взаимодействие специалистов 

постинтернатного сопровождения: 

- друг с другом (комплексная социально- 

психолого- педагогическая работа): 

- зам.директора по ВР, УР, ПО; 

- директор 

- кураторы групп; 

- преподаватели учебных дисциплин; 

- медицинский работник; 

- педагог-психолог; 

- студенческий актив; 

- опекуны и попечители, из числа 

обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа. 

- обучающиеся-сироты. 

1. Взаимное информирование 

специалистов Подразделения о 

продвижении обучающегося  в 

рамках маршрута социально-

педагогической поддержки. 

2. Предоставление информации об 

успеваемости, пропусках, 

поведении, отношении к учѐбе, к 

окружающим, в т.ч. с ближайшим 

окружением. 

3. Представление полной 

характеристики обучающегося - 

сироты с указанием имеющихся 

проблем. 

4. Участие в процессе 

постинтернатного сопровождения. 

Совместное решение вопросов  

прохождения практики и 

трудоустройства после 

завершения обучения. 

5. Информация о состоянии здоровья 

обучающегося. 

6. Решение вопросов по охране 

здоровья. 

7. Информационно- 

просветительская деятельность 

между участниками внутренней 

системы и пр. 

 



  

Внешняя система сотрудничества специалистов 

1.  Учреждения  здравоохранения  Проведение медицинских осмотров, 

диспансеризации и пр. 

2. Правоохранительные органы Информация о нахождении на учете, совершении 

правонарушений. 

Защита прав. Профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений, Выработка 

норм поведения совместно с ОДН ОП-5 УМВД 

России по г. Иркутску 

3. Социальные службы Решение вопросов трудоустройства, 

консультативная помощь в получении жилья, 

оказание консультативной  помощи. 

Предоставление информации о льготной 

категории обучающихся, основаниях, порядке и 

размерах социальных выплат (центры 

социального обслуживания, Управление 

социальной защиты населения (отдел опеки и 

попечительства), Центр занятости населения и 

т.д.). 

Консультативная и профилактическая помощь 

специалистов и пр. 

4. Центр занятости населения Консультативные услуги. 

Решение вопросов по 

трудоустройству (при 

необходимости). 

.5. Органы исполнительной власти Решение жилищного вопроса: предоставление 

жилплощади, работа по постановке на учет (за 

исключением детей данной категории, 

находящихся под опекой (попечительством), в 

том числе в приѐмной семье) 

6. Коммунальные службы Консультативная помощь по вопросам оказания 

помощи в ремонте жилья и пр. 

7. Культурные и спортивные 

учреждения 

Помощь в организации досуга и отдыха: 

привлечение обучающихся  в молодежные клубы, 

общественные организации, организация 

молодежных активов, организация и проведение 

досуга с привлечением обучающихся-сирот 

(Отдел по молодѐжной политике, Министерство 

образования и т.д.) 



  

8. Волонтерское движение Привлечение к волонтѐрскому движению 

обучающихся, а также помощь иных 

организаций, осуществляющих волонтерскую 

деятельность, с целью привлечения их к 

социально – значимой деятельности. 

9. Образовательные организации Получение информации о личности 

обучающегося  и его проблемах. Помощь в 

профессиональном становлении и 

профессиональном росте. 

10. ОГАОУ «Центр психолого-

медико- социального 

сопровождения» 

Отчетная документация, рекомендации по работе 

с обучающимися – сиротами. 

11. ГАУ ДПО 

ИО "Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного профессиональн

ого образования" 

Осуществление учебно- 

методической, научно- 

консалтинговой и информационной поддержки 

педагогических работников (курсы повышения 

квалификации и пр.) входящих в состав 

постинтернатного сопровождения 

Для привлечения внешних структур специалистами подразделения организуются встречи 

с руководителями, направляются письма, ходатайства, осуществляются посещения, 

телефонные переговоры, проводятся вебинары,  организуются круглые столы с 

обозначением основных проблем и методов их решения в стенах техникума, а также с 

выездом по месту нахождения привлекаемой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Алгоритм работы специалистов по постинтернатному сопровождению 

обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа. 

 

Этапы Содержание Результативность 

Подготовительный  Сбор информации: определение 

статуса обучающегося, изучение 

документов, проведение первичной 

диагностики: социально-бытовой, 

здоровьесберегающей, 

психологической, ценностной, 

учебно-профессиональной, 

интеллектуальной; Оказание помощи 

обучающихся-сирот в адаптации к 

реальным условиям техникума; 

Разработка индивидуальных планов 

сопровождения, обеспечивающих 

траекторию адаптации студентов-

сирот  

 

Улучшение жизненной и 

профессиональной 

ситуации обучающихся-

сирот  

 

Основной  Содействие созданию условий для 

реализации плана постинтернатной 

адаптации обучающихся-сирот; 

Защита прав и интересов 

обучающихся-сирот; Координация 

работы специалистов в ходе решения 

проблем студентов-сирот; Оказание 

помощи обучающихся-сирот при 

решении наиболее актуальных 

вопросов, получением образования, а 

также юридической и медицинской 

помощи; Оказание социально 

педагогической и психологической 

поддержки обучающихся-сирот и 

содействие росту самостоятельности; 

Подготовка к трудоустройству и 

адаптации обучающихся-сирот на 

рынке труда  

Успешная социально - 

психологическая адаптация 

обучающихся-сирот в 

новых социальных 

условиях и профилактика 

социальной дезадаптации  

 

Результативный Формирование успешной 

социализации; Повышение правовой и 

финансовой грамотности и 

воспитание уважения к закону; 

Формирование коммуникативных 

навыков; Формирование 

профессиональных навыков  

Достаточный социальный 

и личностный потенциал у 

обучающихся-сирот для 

самостоятельной жизни и 

успешной интеграции в 

современном обществе  



  

План реализации программы постинтернатного 

сопровождения  

Мероприятие Сроки Ответственный Показатель 

результативности 

 

Подготовительный этап 

Изучение личности студентов-сирот:  

1.Изучение личных дел студентов-сирот.  

2. Личное знакомство со студентами-

сиротами.  

3. Изучение вместе с медицинскими 

работниками медицинских карт курируемых 

студентов-сирот  

сентябрь  Специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения; 

кураторы группы, 

мастера 

производственного 

обучения,  

медицинский 

работник 

социальный 

паспорт;  

рекомендации по 

сопровождению 

студентов-сирот  

Создание базы данных о студентах-сиротах:  

(заполнение социальных паспортов, внесение 

в них изменений и дополнений) 

в течение 

всего 

периода 

обучения  

Специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

социальный 

паспорт  

 

Участие в формировании регионального 

банка данных -  заполнение итоговой анкеты 

выпускника  

после 

отчислен

ия из 

техникум

а  

Специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

анкеты 

выпускников  

Организация работы со студентами-сиротами 

по ознакомлению их с системой 

жизнедеятельности техникума:  

1.Беседа со студентами-сиротами об 

особенностях жизнедеятельности в 

техникуме (история и традиции, условия 

обучения, особенности проведения учебных 

занятий, проживания, питания, 

материального обеспечения, возможности 

предоставления дополнительного 

образования, организация досуга, меры 

социальной поддержки, организация 

самоуправления).  

2.Ознакомление выпускников с 

регламентирующей документацией (под 

подпись), режимом дня, правилами 

поведения в учебной и внеучебной 

деятельности  

сентябрь-

октябрь  

Кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения, 

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

локальные акты  

Отслеживание процесса социальной 

адаптации студентов-сирот:  

в течение 

всего 

Кураторы учебных 

групп, мастера 

Журнал учебных 

занятий,   



  

1. Посещение учебных занятий в группах.  

2. Посещение занятий творческих 

объединений и спортивных секций.  

3. Обмен необходимой информацией с 

работниками техникума.  

4.Работа с журналами теоретического и 

производственного обучения (изучение 

успеваемости и посещаемости студентов-

сирот) 

периода 

обучения  

производственного 

обучения, 

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

журналы 

посещения 

спортивных секций  

Основной этап 

Оказание выпускникам поддержки при 

вхождении в новый коллектив сверстников и 

взрослых:  

1. Установление доверительных отношений 

со студентами-сиротами.  

2. Индивидуальные беседы со студентами-

сиротами о взаимоотношениях с 

обучающимися группы, педагогами.  

3. Анкетирование студентов-сирот по 

вопросу взаимоотношений с обучающимися 

и преподавателями.  

4. Выявление проблем взаимоотношений 

студентов-сирот со сверстниками и 

взрослыми.  

5. Определение совместно со студентами-

сиротами путей улучшения взаимоотношений 

с окружающими людьми  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

Кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения, 

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

анкеты  

Консультирование обучающихся по 

жизненным, личным, профессиональным и 

учебным проблемам:  

1. Организация групповых консультаций (в 

том числе с привлечением специалистов 

органов опеки и попечительства, юристов, 

специалистов органов социальной защиты, 

правоохранительных органов).  

2. Проведение индивидуальных 

консультаций, в том числе с привлечением 

специалистов, работающих в техникуме  

3. Направление студентов-сирот на 

индивидуальные консультации  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

мониторинг 

консультаций  

Ведение планирующей документации:  

1. Составление общего плана работы с 

обучающимися.  

2. Подведение итогов работы, корректировка 

плана.  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

Кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения, 

специалисты 

журнал учета 

работы  



  

3. Отслеживание результатов выполнения 

плана, корректировка  

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

Взаимодействие с работниками техникума  

1. Индивидуальные беседы с педагогами об 

успеваемости, посещаемости, дисциплине 

студентов-сирот.  

2. Посещение учебных и внеучебных занятий, 

мероприятий.  

3. Привлечение специалистов к решению 

проблем студентов-сирот, оказавшихся в 

кризисной ситуации.  

4. Разработка индивидуальных 

образовательно - профессиональных и 

социальных маршрутов для студентов-сирот, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

Кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения, 

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 

мониторинг  

успеваемости и 

посещаемости  

Организация совместной работы с Центром 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

1.Совместная работа (обмен информацией по 

телефону и электронной почте, 

консультирование, проведение совместной 

индивидуальной работы со студентами-

сиротами).  

2. Организация взаимопосещений 

учреждений (изучение условий 

жизнедеятельности, участие в работе 

педагогических совещаний, проведение 

совместных мероприятий)  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

специалисты  центра и 

техникума  

договоры 

сотрудничества  

совместные планы  

Формирование у обучающихся-сирот 

положительной мотивации в сфере учебной 

деятельности:  

1. Беседы с преподавателями и мастерами 

производственного обучения с целью 

выявления уровня знаний и учебных 

компетенций обучающихся-сирот, посещение 

занятий.  

2. Выявление проблем обучающихся-сирот в 

учебной деятельности, совместный поиск 

путей преодоления учебных трудностей.  

3. Организация помощи студентам-сиротам в 

учебной деятельности, организация 

дополнительных консультаций 

в течение 

всего 

периода 

обучения  

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

учебный журнал;  

индивидуальный 

план куратора по 

работе с группой;  

акты обследования 

ЖБУ  



  

преподавателями 

Содействие реализации творческого 

потенциала студентов-сирот во внеучебной 

деятельности и сфере  

1. Анкетирование студентов-сирот (интересы, 

склонности, возможности).  

2. Приобщение студентов-сирот к занятиям в 

секциях, творческих объединениях и клубах 

по интересам.  

3. Привлечение студентов-сирот к участию к 

общественной работе, групповых и 

техникумовских мероприятиях.  

4. Обучение студентов-сирот умениям и 

навыкам организации полезного досуга 

(планирование, практические занятия) 

в течение 

всего 

периода 

обучения  

зам. директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, кураторы 

групп  

 

Мониторинг 

участия в 

мероприятиях; 

спортивных 

секциях.  

Воспитание положительного отношения к 

труду, к получаемой профессии:  

1. Индивидуальные беседы со студентами-

сиротами по вопросам необходимости 

получения профессионального образования 

по выбранной профессии.  

2. Круглые столы с участием бывших 

студентов-сирот, успешно осуществляющих 

профессиональную деятельность  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

зам. директора по ВР, 

ПО, мастера 

производственного 

обучения  

  

Мониторинг 

участия в 

мероприятиях. 

Содействие формированию у студентов-

сирот здорового образа жизни:  

1. Привлечение студентов-сирот к занятиям 

физкультурой и спортом.  

2. Индивидуальные беседы о влиянии образа 

жизни на внешний облик.  

3. Оказание практической помощи 

(привлечение специалистов, направление на 

консультации к врачам) студентам-сиротам, 

имеющим нарушения здоровья  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

медицинский 

работник,  

мастера 

производственного 

обучения,  

руководитель 

физического 

воспитания, кураторы 

групп  

 

  

Индивидуальные 

беседы 

Формирование у студентов-сирот 

уважительного отношения к нравственным 

нормам, нормам культуры поведения:  

(разбор конкретных ситуаций по воспитанию 

уважения к нравственным нормам, умению 

делать правильный выбор (практические 

занятия, индивидуальные беседы)) 

в течение 

всего 

периода 

обучения  

Специалисты центра 

подразделения 

медиации  

Рекомендации  



  

Подготовка студентов-сирот к семейной 

жизни:  

1. Беседы об ответственном отношении к 

браку, родительским обязанностям.  

2. Оказание поддержки девушкам, 

оказавшимся в трудной ситуации 

(нежелательная беременность, рождение 

ребенка одинокой матерью)  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

медицинский 

работник, 

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

  

  

Индивидуальные 

планы  

Формирование у студентов-сирот 

конструктивных взаимоотношений с 

родственниками:  

1.Беседы со студентами-сиротами об их 

взаимоотношениях с родственниками.  

2.Практические занятия по выстраиванию 

конструктивных взаимоотношений с 

социально значимыми родственниками 

(разбор конкретных ситуаций)  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

 

Рекомендации  

Профилактика социально-негативных 

явлений:  

1. Индивидуальная и групповая 

профилактическая работа.  

2. Привлечение специалистов к данной 

работе  

в течение 

всего 

периода 

обучения  

инспектор ПДН,  

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения, 

кураторы учебных 

групп, мастера 

производственного 

обучения 

 

  

протоколы Совета 

по профилактике 

правонарушений  

 

Заключительный этап 

Проведение анализа эффективности данной 

программы в процессе сопровождения 

студентов-сирот, заключения/выводы 

специалистов, работающих со студентами-

сиротами  

по 

окончани

и 

обучения  

зам. директора по ВР  

специалисты 

подразделения 

постинтернатного 

сопровождения 

общие выводы по 

реализации 

программы 

сопровождения  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Ожидаемые результаты 

1. Получение диплома о получении квалификации специалиста среднего звена; 

2. Поступление в образовательные организации высшего образования; 

3. Благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту работы; 

4. Работа по полученной специальности (профессиональная самореализация); 

5. Сформированность социально - коммуникативной компетентности; 

6. Осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения, общения (умение 

конструктивно взаимодействовать с окружающими); 

7. Подготовленность к самостоятельной жизни (обладание практическими умениями и 

навыками самостоятельной жизнедеятельности, понимание и осознание собственного 

образа, желаемого будущего, своей жизненной перспективы и самоопределения, высокий 

уровень самооценки, уверенность в своих силах); 

8. Позитивные изменения в развитии (включение в социально – полезную деятельность, 

стремление развивать свои склонности и способности, самоконтроль поведения, 

самостоятельное планирование и занятие личностно – значимыми видами деятельности); 

9. Психологическая готовность к созданию семьи и рождению, воспитанию ребенка. 
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