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Горнореченский»

ВВЕДЕНИЕ

Анализ  нормативных  документов  (Международной  конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  законодательство  РФ),  изучение
социологической, философской, психологической, педагогической литературы позволяют определить социальную защиту как систему,
представляющую единство государственной, общественной, психолого-педагогической, семейной защиты и самозащиту личности. 

Одной из главных задач, стоящих перед государством в отношении выпускников интернатных учреждений, является обеспечение их
социальной защищенности, как результата реализации социальной защиты, возможности полноценной жизни. Проблема чрезвычайно
сложная, так как в отличие от ребенка из семьи, выпускник, оставшийся без попечения родителей, должен быть гораздо раньше готовым
к самостоятельной жизни,  и  остается  он в  ней без  поддержки,  "тыла" со  стороны родственников.  Социальная  защищенность -  это
реализация человеком своих прав (на жилье, работу, семью и т.д.) в соответствии со своими потребностями и возможностями.

Выпускники КГОКУ «Детский дом п. Горнореченский»
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Итоги адаптации выпускников КГОКУ «Детский дом п. Горнореченский» 1997- 2011 года

Всего
выпускников

Успешно закончили учебное
заведение

Продолжают учёбу Поступают в 2011
году

Удовлетворительно
адаптированы (имеют

семью, работу)

35 14 (54%) 5 4 21  из 26  (81%)

Выпускники КГОКУ «Детский дом п. Горнореченский» 2008-2010 гг. находятся в следующих населённых пунктах:

Поселения г. Дальнегорск г. Владивосток Кавалеровский район

Число выпускников 1 4 -

    

    В соответствии с действующим сегодня законодательством, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения и лица из их числа в
возрасте до 23 лет, дополнительно пользуются льготами и гарантиями в области образования, здравоохранения, защитой имущественных
прав,  правом  на  жилое  помещение.  Для  оказания  содействия  органам  исполнительной  власти  субъектов  РФ  в  решении вопроса
обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, в федеральном бюджете предусмотрены средства на закупку квартир детям, которые не
имеют  закреплённого  жилья.  Когда  ребенка  забирают  из  семьи,  за  ним  закрепляется  жилплощадь,  к  сожалению,  многим  из  них
приходится жить с родными, ведущими асоциальный образ жизни. К тому же жилье, закрепленное за молодыми людьми, особенно в
сельской местности,  со временем или на момент прибытия выпускника приходит в негодность,  или в наследство от родителей им
достаются большие долги за коммунальные услуги. Потому после пребывания в детском доме  более половины выпускников не живут на
своей площади, т.к. надо платить за жилье, надо работать, потому что нужны деньги на жизнь. 



        Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  государством  в  отношении  выпускников,  является  обеспечение  их  социальной
защищенности как результата реализации социальной защиты, возможности полноценной жизни. Проблема чрезвычайно сложная, так
как  в  отличие  от  ребенка  из  семьи  выпускник,  оставшийся  без  попечения  родителей,  должен  быть  гораздо  раньше  готовым  к
самостоятельной жизни, и остается он в ней без поддержки "тыла" со стороны родственников.

   Также важный вопрос – это первичное трудоустройство. Выпускники  детского   дома отправляются на учебу в ПТУ, СТУ, ВУЗы, в
соответствии со своими склонностями и интересами, уровнем успеваемости. Но как показывает практика, некоторые воспитанники не
заканчивают  обучение  в  учреждениях  профессионального  обучения,  в  связи  с  тем,  что  не  могут  самостоятельно  адаптироваться  в
учебном заведении по следующим причинам:

 отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых;
 неумение устанавливать контакты со сверстниками;
 не могут планировать свой бюджет;
 не умеют распределять рационально своё свободное и учебное время;
 не могут самостоятельно контролировать свою успеваемость;
 попадают в сомнительные компании.

      Выпускники, которые заканчивают обучение в ПТУ, обычно не работают по специальности, лишь немногие из них остаются при
первичном трудоустройстве, они не мотивированы на работу, они не понимают, что это нужно для того, чтобы жить. Поэтому, все они
говорят  об одном,  что нужен наставник,  взрослый,  кто может помочь своим советом и действием,  нужен институт  наставничества.
Поэтому, надо менять систему постинтернатной адаптации. 
Одной  из  причин,  препятствующей  трудоустройству  граждан  данной  категории  из  числа  впервые  ищущих  работу,  является  отказ
молодых людей от предлагаемого органами службы занятости варианта работы ввиду желания в течение 6 месяцев получать пособие по
безработице в размере средней заработной платы по субъекту РФ. 

     Значимой проблемой является отсутствие профессиональной подготовки в  соответствии с  требованиями рынка труда по месту
жительства  и  низкой  профессиональной  квалификацией.  Более  50  %  выпускников  детского  дома  не  работают  по  выбранной
специальности  в  связи  с  невостребованностью  их  на  рынке  труда  в  поселении.  Данный  факт  говорит  об  отсутствии  взаимосвязи
профессиональной подготовки выпускников детского дома и  рынка  труда  в  поселении дальнейшего  его  проживания.  Поэтому при
выборе  учреждения  для  получения   профессиональной  подготовки,  необходимо  воспользоваться  консультацией  районного  центра



занятости. 

     У выпускников интернатных учреждений негативное формирование готовности к выполнению обязанностей, поэтому выпускники не
платят  квартплату,  бросают  работу  и  учебу,  годами  не  оформляют  необходимые  документы  и  многое  другое.  Анализ  обращений
выпускников, обращающихся за помощью, позволяет определить круг проблем и задач, которые должны быть решены для обеспечения
социальной и психологической защищенности выпускника.

Цель проекта: Создание условий для трудоустройства и адаптации выпускников детского дома

Задачи проекта:

1. Подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в стенах детского дома.

2. Постинтернатное  сопровождение  выпускников 

 Предоставить  информацию  выпускникам  в  возрасте  до  23  лет  о  возможности  получения  психолого  -  социальной  и
юридической помощи выпускникам.

 Обеспечение консультативной и групповой поддержки.

 Создать банк  данных безработных выпускников детского дома.

 Оказание психологической, социальной и медицинской поддержки выпускникам.

 Сформировать банк  данных кураторов-наставников, закрепляемых за каждым выпускником.

 Повысить уровень информированности кураторов-наставников о каждом выпускнике группы. 

1. Подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в стенах детского дома.

Цель: формирование социальной, правовой грамотности, психологической устойчивости и целенаправленной профессиональной



ориентации для самостоятельной жизни в современном обществе. 

На рубеже своей новой самостоятельной жизни выпускник детского дома должен:

-   иметь базовое образование, соответствующее   уровню    интеллектуального развития;

-   получить профессиональную подготовку и трудоустройство;

-   владеть навыками культурного общения и быть социально адаптированным;

-   иметь   жилье,   предметы первой необходимости,  зарплату;

-   вести  здоровый образ жизни, без вредных привычек, соблюдать гигиену.

        Разработана  и реализуется программа подготовки воспитанников к  самостоятельной жизни,  подготовки к  семейной жизни.
Программа объединяет практически все направления деятельности педагогического коллектива по формированию всесторонне развитой
личности,  ориентирована  на  значимые  личностные  и  общечеловеческие  ценности.  Одним   из  главных  направлений  в  работе  с
воспитанниками  является  работа   по  профилактике  правонарушений.  (Приложение  1).  Выработаны   критерии  модели  выпускника
детского  дома в соответствии с возрастом. (1-4 класс,6-8 класс, 9-11класс).

Большое внимание уделяется развитию творческого и личностного потенциала воспитанников. Учащиеся занимаются в кружках: 
«Вышивка», «ИЗО», «Музыкальный», Экологический»,   «Спортивный», «Домоводство», занимаются  в спортивных секциях школы и
спорткомплекса  «Кристалл»: футболом, волейболом, тяжёлой  атлетикой, участвуют в спортивных соревнованиях и различных 
конкурсах, проводимых в районе и  крае.

Все это расширяет возможности реализации разнообразных творческих способностей детей, позволяет выбрать дело по душе.

Из числа старших воспитанников в летний период формируются бригады, которые выполняют определенную работу через службу
занятости и получают заработную плату. Таким образом, еще находясь в стенах детского дома, воспитанники приобретают и первый
опыт производственных отношений, и опыт распределения средств на собственные нужды.



Защиту имущественных и личных прав воспитанников осуществляет социальный педагог.  Для этого проводится кропотливая
работа.

Большое место в работе социальной службы детского дома занимает профориентационная работа. 

Для обеспечения комплексного сопровождения индивидуального развития ребенка в воспитательном процессе создана и успешно
работает психолого – медико – педагогическая служба, которая проводит анализ динамики развития ребенка, решает появляющиеся
проблемы.

На основе комплексной диагностики на каждого ребенка заводится Дневник индивидуального развития, который ведется до конца
пребывания ребенка в детском доме. 

       Социальная служба детского дома и  координаторы проекта:

- тесно сотрудничает  со специалистами Центра занятости населения Кавалеровского  района;  

- разрабатывает для выпускника маршрут постинтернатной адаптации, в соответствии с рекомендациями психолого – медико –
педагогической службы детского дома и с учетом пожеланий и предложений выпускника 

- проводит занятия с выпускниками «Твои  права на каждый день», направленные на повышение их юридической грамотности,
разъясняют, куда следует обращаться по той или иной проблеме, проводят экскурсии;

-проводит информационные встречи с сотрудниками ПДН по вопросам  правовой  грамотности выпускников;

- организует торжественное вручение паспортов специалистами  паспотрно –визовой службы, выпускной вечер для выпускников.

Одним  словом,  педагогический  коллектив  помогает  выпускнику  детского  дома  перейти  из  упрощенного  и  специфического
«мирка» детского дома в сложный и трудный современный мир, найти в нем свое место и обрести самостоятельность в различных
сферах жизни.  Координационная роль в работе по подготовке  старшеклассников к самостоятельной жизни принадлежит Центру
сопровождения  выпускников.  Деятельность  специалистов  проекта  программы  по  социальной  адаптации  и  сопровождению



выпускников   КГОКУ  «Детский дом п. Горнореченский»(далее Проекта)  нацелена  на помощь выпускникам в период перехода  из
мира  в детском доме, в мир социума, создает среду общения, положительные ценностные представления, помогает сделать в жизни
первые самостоятельные шаги, обеспечивает их успешность и запас положительного опыта. 

2. Постинтернатное  сопровождение  выпускников. 

Цель:  оказание  помощи  выпускникам  детского  дома  в  социальной  адаптации,  получении  профессии  и  трудоустройстве,
подготовке к семейной жизни. 

Деятельность по достижению целей постинтернатного сопровождения подразделяется на два основных этапа: подготовительный и
деятельный.

Подготовительный этап.

Стратегия  работы  с  выпускником  определяется  на  основе  диагностики  уровня  его  социальной  адаптации  –  бытовых
условий, характера занятий, круга общения, наличия социальных и психологических проблем. 

Задачей подготовительного этапа является сбор и систематизация информации о проблемах выпускников в постинтернатной
жизни, определение методов решения данных проблем.

Подготовительный этап постинтернатного сопровождения выпускников начинается со сбора информации о выпускнике: учеба,
работа, место жительства (фактическое и закрепленное).

Для сбора информации используется:

- Личное дело выпускника детского дома.

- Учебные заведения, в которых обучаются выпускники.

- Через родственные связи.



- Органы опеки и попечительства.

- ОВД.

- Индивидуальные беседы с выпускниками.

Следующий шаг в работе – Формирование групп выпускников будет происходить на основе анализа ситуаций. 
Педагогический  и  медицинский  персонал  детского  дома  проводят  сбор  информации  о  выпускниках,  на  основании  которых
разрабатывается индивидуальный план сопровождения (далее – ИПС). (Приложение 2)

Данный блок включает:

1) сведения о ребенке (анкетные данные, посещаемые учреждения и т.п.);
2) сведения о биологических родителях, родственниках (анкетные данные, социальная характеристика и т.п.); 
3) описание  ситуации  на  данный  момент:  рекомендации  специалистов,  результаты  обследования  (социального,  психолого-

педагогического, медицинского); (например, место работы, обучения, материальное положение, характеристика и т.п.)
4) потребности ребенка;
5) ожидания ребенка;
6) оценка возможных затруднений, «рисков» в процессе сопровождения и пути их преодоления.

Необходимо  отметить,  что  в  анализ  ситуации  включается  не  вся  известная  информация  о  ребенке,  а  только  информация,
представляющая важность на данный момент. Потребности выпускника, в первую очередь, оцениваются с его точки зрения, а не с точки
зрения педагогов детского дома.  Ожидания ребенка являются одним из важных критериев при оценке результативности, проведенной
работы. Потребности и ожидания формулируются словами выпускника.

Выявление потребностей и оценка возможностей позволяют определить направления работы, предвидеть и оценить те затруднения,
возможные «риски», которые могут возникнуть в процессе сопровождения, и найти пути их преодоления.

Содержание работы включает:
1) цели и задачи;
2) конкретные мероприятия, сроки реализации, ответственные;



3) участие родственников, других заинтересованных лиц;
Важно  понимать,  что  индивидуальная  программа  сопровождения  составляется  в  первую очередь  для  ребенка,  а  не  для  педагогов,
поэтому ключевым моментом при составлении ИПС является выявление потребностей выпускника, исходя из которых, ставятся цели и
задачи. Процесс сопровождения направлен на развитие умений, навыков для самостоятельной жизни. При этом, ребенок должен быть
заинтересован в конечном результате,  поэтому постановка целей и задач должна осуществляться совместно с ребенком, он должен
активно  участвовать  в  процессе  их  достижения.   Цели  могут  быть  долгосрочные  и  краткосрочные  (задачи).  В  данном
случае, долгосрочная цель – подготовка ребенка к самостоятельной жизни. Эта цель является общей для всех: и для педагогов, и для
ребенка. Краткосрочные цели (задачи) – этапы достижения долгосрочной цели.

Задачи обсуждаются и формулируются совместно с ребенком. Необходимо ставить задачи таким образом, чтобы они характеризовали
достижения ребенка, его продвижение, а не действия специалистов. Поэтому задачи формулируются в виде конкретных навыков, умений
или действий ребенка. 

Основные принципы построения задач:

1) едины для педагога и ребенка и соотносятся с приоритетными на данный момент потребностями выпускника; 
2) конкретизируют требуемый конечный результат т.е.:
3) достижимы и реалистичны;
4) ориентированы на определенный промежуток времени, в течение которого планируется их выполнить; 
5) специфичны, т.е. направленные на решение конкретной проблемы;
6) измеримы, т.е. существуют критерии оценки выполнения задачи. 

План мероприятий. 

         Содержание мероприятий определяется исходя из поставленных задач с указанием сроков и ответственного за их выполнение. При
этом  важно  помнить,  что  ребенок  может  освоить  новые  навыки  только  с  помощью  активного  действия,  поэтому  необходимо
создание условий для его активной деятельности.

Организационный. Включает:



1) назначение координаторов проекта (зам. директора по УВР и социальный педагог детского дома);
2) состав группы, кураторы – наставники (воспитатели, закреплённые за выпускниками);
3) согласие выпускника с программой адаптации;

         При выборе координатора важным условием является принятие его ребенком, т.е. это должен быть значимый взрослый для
выпускника.  Во время обучения в профессиональном училище наиболее целесообразным представляется назначение координатором
социального педагога, так как данная деятельность является его прямыми функциональными обязанностями.

Координаторы отвечают за процесс сопровождения в целом:

a) подготовку, составление и выполнение плана сопровождения,

b) организацию взаимодействия участников процесса сопровождения,

c) обеспечение взаимодействия и взаимопонимания между специалистами и выпускниками,

d) своевременное предоставление необходимой информации членам команды.

      Для обсуждения хода процесса сопровождения, оценки его эффективности, планирования дальнейшей деятельности определяется,
исходя  из  ежемесячных отчётов кураторов-наставников (Приложение 3), что также фиксируется в ИПС. Конкретные даты заседаний
группы определяются координаторамипроекта. 

Мониторинг. Данный блок включает:
1) промежуточные результаты работы и их оценка;
2) задачи на следующий этап сопровождения;

Мониторинг (отслеживание результатов за значительный промежуток времени) плана сопровождения предусматривает как отражение
динамики процесса, так и оценку его эффективности. Мониторинг включает: оценку исходной ситуации, промежуточные и итоговые
результаты деятельности. Данные мониторинга обязательно фиксируются в ИПС. На основании их анализа производится корректировка
ИПС  с  учетом  изменяющихся  потребностей  ребенка  и  ситуации.  Планируется  новый  этап  сопровождения с  ясными,  реальными,
конкретными задачами и планом мероприятий.



При мониторинге: 

-   оценивается  выполнение  поставленных  задач  (овладение  навыками  и  умениями),  удовлетворение  потребностей  и  реализация
ожиданий;

-  оценка производится и педагогами и самим выпускником, при этом приоритетным мнением является мнение выпускника;

-    оценивается насколько выпускник реализует навыки и умения в повседневной жизни;

-   производится  анализ  факторов,  влияющих  на  процесс  сопровождения  (эффективность  сотрудничества,  пригодность  методов,
организационный уровень и т.д.);

-   формулируются выводы для дальнейшей деятельности.

Деятельный этап. 

Задачей деятельного этапа является защита прав и интересов выпускников, разработка и осуществление предложений по
социально-психологической коррекции опыта выпускников с целью подготовки их к позитивному жизненному выбору.

Схема работы с выпускником.



 Для оказания поддержки и помощи выпускникам к сотрудничеству привлекаются различные внешние структуры:

 Здравоохранительные учреждения;
 Коммунальные службы;
  Правоохранительные органы;
 Образовательные учреждения;
 Социальные службы;
 Органы исполнительной власти;
 Культурные и спортивные учреждения;
 Спонсорская помощь;

Для привлечения внешних структур координаторы проекта организуются встречи с руководителями, направляются письма,
ходатайства, осуществляются посещения, телефонные переговоры, организуются круглые столы с  обозначением основных проблем и

методов их решения в стенах интернатного учреждения, а также с выездом по месту нахождения привлекаемой организации. 

Направления работы постинтернатного сопровождения  выпускника.

Сбор и систематизация информации о 

проблемах выпускников в 
постинтернатной жизни

Составление базы данных на 
выпускников
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сопровождения выпускника



Защита социальных прав.

Большая  часть  выпускников  не  знают,  какими  правами  в  государственных  гарантиях  они  обладают.  Основной  задачей
координаторов  проекта  и кураторов- наставников постинтернатного сопровождения является  информирование выпускников об их
правах и контроль за соблюдением данных прав.

 В числе социальных гарантий, контролируемых  координаторами проекта, находятся:

1. Получение жилья.
2. Бесплатное обучение и государственное обеспечение во время обучения.
3. Пенсии, пособия.
Социальный  педагог  собирает  информацию  о  жилье.  Посещает  квартиры,  закрепленные  за  выпускниками,  составляя  акты

проверки жилищно-бытовых условий закрепленного жилья 

Кураторы-наставники собирают информацию о местах учебы выпускников, получении ими государственных пособий. В случае
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выявления нарушений, директор детского дома и координаторы  проекта оказывают содействие в разрешении конфликтной ситуации
через органы опеки и попечительства и администрацию учебного заведения. 

Юридическая защита.

Одной из основных задач проекта является донесение информации выпускникам об их правах, способах их реализации, помощь в
защите прав и законных интересов.

Координаторы  проекта и кураторы- наставники;

-  проводят занятия с выпускниками по программе «Твои права  на каждый день», направленные на повышение их юридической
грамотности, разъясняют, куда следует обращаться по той или иной проблеме, проводят экскурсии;

-  помогают  выпускникам  реализовывать  свои  права,  мотивируют  выпускников  на  самостоятельное  решение  возникающих
вопросов;

-в процессе работы помогают выпускникам составлять ходатайства, жалобы, исковые заявления;

-участвуют в судебных заседаниях в качестве представителей лиц из числа детей-сирот;

-оказывают помощь в получении, замене, восстановлении утраченных документов, помощь в получении жилья, отстаивании прав
на закрепленное жилье, права на соответствие жилья всем нормам и требования; 

-проводят  мероприятия  по  трудовой  адаптации,  что  позволяет  выпускникам  решить  вопросы  трудоустройства  и  быть
полноправными, материально независимыми членами общества.

Для  приведения  жилья  в  состояние,  пригодное  для  проживания,  направляются  ходатайства  о  восстановлении  жилья  в
коммунальные службы городских  поселений. Путем взаимодействия с администрациями  городских поселений  района, на которых
проживают  лица  из  числа  детей-сирот,  коммунальными  организациями  решаются  вопросы  задолженностей  по  коммунальным
платежам, накопленным в период нахождения сирот в интернатном и образовательных учреждениях.  



Мероприятия  в  рамках  программы  «Твои  права   на  каждый  день"  повышают  юридическую  грамотность  и  компетентность
выпускников, позволяет самостоятельно ориентироваться в жизненных ситуациях, без проведения данной работы невозможна полная
адаптация выпускника в современном обществе.

Создание среды позитивного общения.

Дефицит положительного общения испытывает большинство выпускников интернатных учреждений. Педагогически правильно
организованная среда – мощный воспитывающий и развивающий фактор, стимул к самовоспитанию. Основными задачами

педагогических усилий по формированию среды общения и воздействия на нее: являются организация условий для установления
выпускником новых контактов путем привлечения его к разнообразным занятиям, повышения его общественного статуса, уровня

образования и развития интеллекта, расширение круга общения. Методы работы: индивидуальные занятия и коллективное общение,
включающее встречи, совместный развивающий досуг, участие в общественно полезном труде. 

Кураторы-наставники проводят встречи с  успешными  выпускниками  детского дома. 

Проведение комплекса  мероприятий по вовлечению выпускников в  позитивную среду общения повысит уровень социальной
компетентности выпускников (развитие социальных навыков и расширение социальной сети выпускника). 

Психологическая помощь.

Помощь выпускникам не ограничивается защитой социальных и иных прав выпускников. В первую очередь достижение данных
целей напрямую зависит от желания и приложенных усилий самих выпускников. Педагогами  детского дома постоянно проводится
работа для воспитания таких качеств. 

Психологом  проводится  комплексное  изучение  уровня  социальных  навыков  и  социальных  сетей  выпускника,  в  результате
которых определяется уровень развития социальной компетентности выпускника. Также проводится диагностика профессиональной
направленности и профпригодности. На основе данных диагностик строится дальнейшая  работа с выпускниками.

Проводится коррекция сферы профессионального самоопределения. Педагогами организуются упражнения и игры, направленные



на  развитие  навыков  эффективного  общения  и  взаимодействия,  повышение  самооценки  и  уверенности  в  себе,  развитие
самостоятельности.

В рамках программы диагностируются детско-родительские отношения, по результатам которых проводится их коррекция. Для
этого используются сюжетно-ролевые игры, беседы, лекции, показы видеороликов, совместные культурно - досуговые мероприятии. 

Поддержка молодых родителей и матерей-одиночек.

Семья играет важную роль в жизни каждого человека, а для тех, кто провел свое детство в стенах детского дома, создание своей
собственной семьи является едва ли не самой заветной мечтой, но выпускники еще не понимают ценности Семьи. За плечами, как
правило, только негативный образ. Для формирования осознанного чувства материнства и отцовства, создания среды позитивного
общения,  оказания  дифференцированной  и  индивидуальной  консультативной  помощи  молодым  семьям  с  детьми  из  числа
выпускников проводятся индивидуальные беседы по актуальным темам воспитания детей, супружеских взаимоотношений в форме
диалога. 

Специалисты центра  посещают 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. 

Работа с правонарушителями.

Работа с выпускниками включает профилактику правонарушений, как основную задачу воспитательного процесса, разъяснение
прав и обязанностей граждан при контактах с правоохранительными органами. Отдельное внимание уделяется лицам, совершившим
правонарушения.  С  данной  категорией  лиц  проводятся  мероприятия,  направленные  на  защиту  прав  выпускника  в  ходе
административного и уголовного процессов, профилактику рецидивов правонарушений. 

Среди форм психолого-педагогической работы можно назвать  летний трудовой отдых, диалоги и беседы о правонарушениях,
досуговые мероприятия, встречи с теми, кто успешно адаптировался в жизни.

Содействие в образовательном и интеллектуальном развитии.



Ежегодно из стен детского дома выходят 1-3 подростков в возрасте 15-16 лет, получивших неполное среднее образование в школе
и 1 воспитанник, в возрасте 17-18,получивший полное среднее образование в школе. Далее они, как правило, обучаются в училищах,
средних  специальных  учебных  заведениях  или  ВУЗах,   находясь  на  полном  государственном   обеспечении  данного  учебного
заведения. Адаптация выпускника в обществе не может быть полной без получения надлежащего образования, обеспечивающего
дальнейшее  трудоустройство  и  независимость.  С  данной  целью   координаторами  проекта  обеспечивается  сопровождение
выпускников в образовательном процессе.

Директор  детского дома, координаторы  проекта и  кураторы- наставники:

- посещают выпускников по месту их учебы с целью контроля успеваемости, посещаемости, жизнеустройства в общежитии;

-  в  случаях  отказа  от  дальнейшего  обучения,  прогулов,  опозданий  выявляют  причины  нежелания  учиться,  проводят
индивидуальные беседы, направленные на восстановление интереса к обучению, тесно сотрудничают с социальными педагогами
учебных учреждений;

-  в случае изменения интересов к профессии,  смене места жительства оказывают содействие в переводе в желаемое учебное
заведение и в получении профессии, которой хочет обладать выпускник; 

-  оказывают  содействие  в  организации  производственной  практики  с  последующим трудоустройством на  платежеспособном
предприятии.

- в процессе обучения проводят беседы с выпускниками детского дома с целью мотивации их к получению следующей ступени
образования и оказывают содействие в этом;

Основные  направления  усилий  по  содействию  в  интеллектуальном  развитии  выпускников  реализуются  через  включение
выпускника в культурную и образовательную среду, развитие его интеллекта за счет приобщения к  чтению, посещению театров и
музеев.

Аналитико-методическая деятельность центра.



Работа  любого  подразделения  невозможна  без  постоянного  повышения  квалификации  специалистов,  участвующих  в  работе,
анализа результатов деятельности и внесения изменений в методики на основе данного анализа.

Работа проекта постоянно корректируется с учетом диагностики выпускников,  для чего проводиться анкетирование, изучение
социальной  компетентности  выпускников,  диагностика  профессиональной  направленности  личности  и  профпригодности
воспитанников и выпускников детского дома. 

Критерии оценки эффективности проекта.

     В основе проекта лежит направленность на интересы выпускников, решение круга вопросов, напрямую затрагивающих их жизнь. 
Участие выпускников в организации мероприятий позволяет проявлять самостоятельность и повышает самооценку.

         Критерии успеха достижения цели   можно легко оценить по нескольким факторам, в частности наличие и ступень
образования  выпускников,  постоянной  работы  и  продолжительность  работы  на  последнем  месте,  состояние  жилья,  наличие
собственной семьи и постоянность отношений, порядок проведения досуга, экономическое состояние, активность в обществе. 

По данным факторам можно оценить:

 Развитее чувства психологической защищенности и комфорта.
 Осознанное принятие и выполнение общественных норм поведения, общения.
 Позитивные изменения в развитии личности (включение в социально-полезную деятельность, стремление развивать свои

склонности  и  способности,  самоконтроль  поведения,  самостоятельное  планирование  и  занятие  личностно-значимыми  видами
деятельности).

 Самостоятельное принятие решения и ответственность за него.
 Активность, целеустремленность, работоспособность.
 Саморазвитие личности, повышение самооценки и уверенности в своих силах.
 Профессиональное самоопределение.
 Умение адекватно реагировать в кризисных ситуациях.
 Благоприятный социальный статус в учебном заведении и по месту работы.
 Психологическая готовность к созданию семьи, рождению и воспитанию ребенка.



Оценка эффективности, проведённой работы,   отслеживается  на основе  ежегодного мониторинга выпускников по итоговой карте
развития (Приложение 4).

Ежегодно при планировании работы  на год  составляется и корректируется план  работы участников Проекта на новый учебный год.
(Приложение 5).
  


