
 
 



Пояснительная записка 

 

    Начало взрослой самостоятельной жизни - непростое время для любого 

молодого человека. Неопытность порождает ошибки, которые могут сказываться 

на всей последующей жизни. В это время очень важно иметь близкого человека, 

к которому можно обратиться в трудном случае, который поддержит и 

подскажет правильный выход.  

   Детям - сиротам и выпускникам школ для детей-сирот приходится выходить во 

взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Их жизненный опыт очень мал, 

часто полностью отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жизни. 

   По данным российских исследований трудности, которые испытывает 

выпускник школы для детей-сирот, можно разделить на два блока: 

 комплекс социальных затруднений: жилищно-бытовая неустроенность, 

неразвитость социальной сети, в которую включены выпускники, отсутствие 

мотивации к социальной реализации, не оформившиеся социальные навыки, 

отсутствие позитивных социальных связей и т. д. 

 комплекс психологических затруднений: отсутствие доверия к миру 

людей, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, 

значительные трудности в управлении и планировании своей жизни, депривация, 

перенос негативного опыта взаимоотношений в семье на собственных детей, 

низкая готовность самостоятельно решать жизненные задачи и т. п. 

     За период с 2014 – 2018 г.г.  из школы выпустилось 42 воспитанника,  

из них:  

- обучаются в учебных заведениях – 33 (79 %) выпускников;  

- закончили обучение,  трудоустроены – 4 (9 %) выпускников;  

- служат в рядах Российской Армии – 3 (7 %) выпускников;  

- по уходу за ребенком -  2  (5%). 

       Опыт работы  учреждения показывает, что покидая школу для детей-сирот, 

эти молодые люди, по сути, совсем ещѐ дети, оказываются неготовыми к жизни 

и у них начинаются проблемы: 

- материальное самообеспечение; 

- самостоятельное решение бытовых проблем; 



- решение сложных жизненных проблем, выход из конфликтных ситуаций; 

- взаимодействие с различными государственными структурами, инстанциями; 

- взаимодействие, общение с различными людьми; 

- создание собственной семьи: защита своих законных прав и интересов; 

- забота о своем здоровье. 

    Неблагоприятными факторами постинтернатной социальной адаптации 

являются: низкий интеллект, снижение активности, инициативы, эмоциональная 

нивелировка, чрезмерная открытость и доверчивость, а также (особенно) 

психопатические черты - возбудимость, неустойчивость, нервно-психические 

расстройства (интеллектуальная недостаточность и эмоционально-волевая 

незрелость).  

    Низкое осознание собственной жизнедеятельности порождает 

потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм. 

Недостаточная самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, 

хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают их порой в группы 

социального риска. 

   Во всех случаях, даже при относительно благоприятном прогнозе выпускники 

нуждаются в долговременном социально-педагогическом сопровождении и 

оказываются недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни.  

     Поэтому необходимо, хотя бы, первое время (2-3 года) после выхода из 

школы оказывать воспитанникам поддержку в виде постинтернатного 

сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в новой 

социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной 

жизни, создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким 

окружением, так и с государственными структурами. 

    Активный поиск решения проблем  выпускников школы для детей-сирот 

привел к мысли о необходимости создания программы социализации и 

интеграции воспитанников школы в общество «Ступени успеха». 

 

 

 

 



Цели и задачи программы. 

 

Цели: создание комфортных психолого-педагогических условий 

пребывания детей в школе для детей-сирот, обеспечивающих полноценное 

психическое, физическое и интеллектуальное развитие воспитанников школы; 

-  организация межведомственного взаимодействия по формированию 

благоприятной среды жизнедеятельности выпускников, их успешную 

социализацию и постинтернатную адаптацию; 

- формирование у выпускника способности к самостоятельной жизни в 

макросреде. 

Задачи:  

- обосновать организационно-педагогические  условия и факторы  

социализации воспитанников школы для детей-сирот  и разработать 

соответствующее обеспечение их реализации; 

-внедрение современных здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс; 

- создание условий психологического комфорта; расширение  пространства 

предметной среды через укрепление социокультурных связей; 

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка-сироты на всех этапах 

его возрастного развития; пробуждение в детях осознания личности каждого 

человека, чувство собственного достоинства, самоуважение; чувство 

ответственности за свою судьбу; оказание помощи детям, испытывающим 

различные трудности психологической и социально-правовой природы, их 

выявление и коррекция; 

- развитие способности к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию; 

- содействие овладению воспитанниками суммой коммуникативных знаний, 

умений, навыков, необходимых воспитанникам в их последующей 

самостоятельной жизни, в решении социальных проблем; 

- содействие профессиональному самоопределению воспитанников согласно 

их склонностям и способностям; 

-привитие общежитейских знаний, практических навыков 

самообслуживания; 



- содействие усвоению основ знаний о семейно-брачных узах, умение 

правильно строить внутрисемейные отношения и растить своих будущих детей; 

- внедрить в работу учреждений для детей-сирот Российской федерации 

программу медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка-сироты; 

распространить опыт ГОУ ТО «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» по постинтернатной адаптации 

выпускников. 

 

Условия реализации программы. 

 

 Процесс социализации в образовательном учреждении не должен 

строиться по принципу тренировки конкретных умений и навыков.  Это и не 

набор мероприятий по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни – это 

взаимосвязь и взаимообусловленность следующих направлений: 

-укрепление и сохранение материальной базы учреждения, создание 

условий, приближѐнных к домашним;  

-педагогического (воспитание, образование, овладение социально-

правовыми навыками); 

-медицинского;   

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Укрепление и 

сохранение 

материальной базы 

учреждения, создание 

условий, 

приближѐнных к 

домашним  

Создание  обстановки уюта и комфорта, 

приближенных к домашним. С этой целью 

оснащаются необходимыми техническими, 

дидактическими, наглядными средствами учебные 

кабинеты, разводятся цветы, проведена 

реконструкция спального корпуса, пищеблока, 

социальной гостиницы (внедрение информационных 

и правовых технологий для работы с выпускниками, 

установка в гостинице компьютерной техники и 

подключение к сети Интернет).  

Создание центра подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

Оснащение кабинетов начальной профессиональной 

и допрофессиональной подготовки необходимым 

оборудованием, оргтехникой, материалами. 

Педагогическое 

(воспитание, 

образование, 

Реализация программы сопровождения развития 

ребенка-сироты. Внедрение в педагогический 

процесс инновационных технологий по обновлению 



овладение социально-

правовыми 

навыками) 

содержания и структуры образования, 

здоровьесбережению, индивидуализации обучения и 

воспитания (элективные курсы, факультативные 

занятия). Работа по программе Г.К. Селевко 

«Самосовершенствование личности», программам 

социального развития « Все цвета кроме черного», 

«Хозяин и хозяйка», «Домоведение». 

Организация работы школьного ПМПК (изучение 

индивидуальных особенностей ребенка-сироты и 

выработка рекомендаций для сопровождения), 

научно-практические семинары педагогов, 

разработка  плана итоговой аттестации выпускников 

и их довузовской  подготовки.  

Расширение связей с социумом – участие детей – 

сирот в городских мероприятиях, школьных 

олимпиадах, соревнованиях, посещение школы 

искусств, ДЮСШ, ФОКа, подготовительных курсов 

при ТГПУ им. Толстого, дистанционное обучение. 

Изучение индивидуальных потребностей детей в 

плане профессионального самоопределения.  

Медицинское Обязательная диспансеризация и медицинское 

обслуживание не только  воспитанников, но и 

выпускников учреждения. 

Просветительская работа по формированию 

здорового образа жизни. 

Использование в работе материалов сборника 

«Мамины советы» ( Киреевск, 2007 год). 

 

   Ресурсное обеспечение программы: 

  Позитивные результаты реализации образовательной программы 

учреждения. 

Наличие программы сопровождения ребенка-сироты, деятельность 

школьного медико-психолого-педагогического консилиума. 

Публикации научных статей по темам: «Управляем будущим: как 

построить работу школы по подготовке ребенка к выбору профессии», 

«Программы дополнительного образования детей-сирот профориентационной 

направленности», «Трудовое воспитание ребѐнка: просто о сложном». 

Распространение опыта работы педколлектива через организацию 

областных и всероссийских семинаров, курсов, стажировочных площадок.  

 

 

 



 

Описание программы. 

В поисках новых путей социализации детей-сирот, обновления 

содержания образования, коллективом Киреевской школы для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предпринимаются 

целенаправленные усилия для совершенствования внешних, организационных 

форм работы, а также для создания определенной атмосферы в школе 

(воспитательная, педагогическая, развивающая, медико-психологическая). 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип 

вариативности, который дает возможность образовательным учреждениям 

выбирать и конструировать образовательный процесс по избранной модели. В 

этом направлении, в значительной мере, идет и прогресс образования: 

разработка различных вариантов его содержания, практическое обоснование 

новых идей и технологий, создание культурного образца инновационной 

деятельности и его трансляции в массовую практику. 

Модернизация образования в учреждениях для детей-сирот не что иное, 

как восстановление нормального полноценного детства, успешная подготовка к 

самостоятельной жизни педагогическими средствами. Это означает, что жизнь 

детей должна быть педагогически организована и наполнена здоровым детством. 

Работа по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников Киреевской 

школы для детей-сирот начинается с создания модели выпускника, как некой 

идеальной модели того, что весь педагогический коллектив хочет видеть на 

выходе, на что она работает. Такая модель представляет собой перечень 

основных, жизненно важных и социально значимых личностных качеств, знаний, 

умений, навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель выпускника: 
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Коллектив школы для детей-сирот направляет все свои усилия на 

сохранение единства образовательной системы, опираясь на традиции и 

проверенный временем педагогический опыт организации учебной и внеурочной 

деятельности, на обновление содержания, форм и методов образования и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

 Что же является составляющими подготовки детей-сирот к 

самостоятельной жизни? 

 Во-первых, формирование портфолио, начиная со средней ступени 

образования (8-11 классы). В структуру портфолио входят следующие разделы: 

1. Успеваемость по четвертям (наглядно изображается в виде графиков). 

Благодарности за хорошую учебу от администрации школы. 

2. Участие в школьных, зональных, региональных, всероссийских конференциях, 

конкурсах, смотрах, олимпиадах. Наличие грамот, дипломов, подтверждающих 

результат, сдача норма ГТО. 

3. Участие в жизни класса, школы. Наличие поручения, его выполнение. 

4. Занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, элективных курсах, 

дистанционных курсах. 

5. Педагогическая характеристика. 

 Для формирования портфолио учащегося школы используются как 

урочные, так и внеурочные ресурсы, а именно: 

- реализация нового базисного плана и работа по совершенствованию структуры 

и содержания образования, в результате внедрения педагогами новых 

здоровьесберегающих технологий, инклюзивного образования, позволила не 

только передавать знания, но и формировать личную позицию ребенка-сироты 

по отношению к истории, культуре, социальным процессам, повышение роли 

учащихся в гражданско-патриотическом воспитании; 

- развитие внутришкольной социальной среды, где все участники 

образовательного процесса являются полноправными членами школьного 

социума, где воспитанники учатся строить взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. В этом отношении положительным является реализация программы 

самовоспитания, самосовершенствования Г.К.Селевко, адаптированной к 

условиям школы, 

- включение детей-сирот в процессы внешкольной социальной среды, где они 

приобретают опыт социальной активности. Мир нашей школы не 

ограничивается зданием школы. Создание микросферы, приближенной к 

семейной, предусматривает расширение взаимодействия детей-сирот с 



социокультурной средой общества. Тесный контакт установлен между школой 

для детей-сирот и школой искусств, городским ФОКом. 

В этом мы видим положительные результаты, способствующие успешной 

социализации воспитанников нашей школы: 

- дружба с семейными детьми (совместные концерты, конкурсы, занятия в 

кружке «Робототехника», участие в региональных и областных выставках, 

«чаепитие», походы); 

- расширение кругозора, интеллекта и общей осведомленности у детей-сирот; 

- формирование и воспитание таких личных качеств, как: добросовестность, 

ответственность, чувство долга, коллективизм и коммуникабельность; 

- формирование и воспитание художественного вкуса и эстетики через 

музыкальную культуру; 

- обогащение речи и своего словарного запаса. 

 Воспитатели нашей школы в своей работе часто используют базу домов 

культуры, библиотек, спортивной школы, краеведческого музея, дома 

творчества, центра занятости населения, МФЦ, ФОК. 

 Сегодня Киреевская школа для детей-сирот стала центром общественного 

порядка, культуры. С целью расширения образовательного пространства наша 

школа проводит со школами города различные встречи, конкурсы, спортивные 

соревнования, на базе нашей школы городские дети вместе с нашими 

занимаются лего и робототехникой, танцами «Хип-хоп». Это позволяет 

воспитанникам чувствовать себя  более самостоятельными, осваивать различный 

опыт общения. 

          Во-вторых, целенаправленный выбор профессии. 

 В работе по профессиональной ориентации среди детей школы 

реализуются программы «Школа-профессия-судьба»; по профессиональному 

самоопределению (программа по социальной адаптации 5-11 класс); 

диагностирование профессиональных намерений и интересов (9-11 класс); 

анкетирование. Совместно и центром занятости населения традиционно в марте-

апреле месяце проводится месячник по профессиональной ориентации с 

посещением предприятий, организаций, учебных заведений, встречи с людьми 

разных профессий, «Дни открытых дверей», в октябре-ноябре  - «Неделя без 



турникетов». Результатом такой деятельности является правильный выбор 

нашими детьми будущей профессии. Дети поступают в учебные заведения по 

желанию, а не по разнорядке. 

Третьей составляющей подготовки детей к самостоятельной жизни является 

профессиональная подготовка. В стенах школы ведется профессиональное 

обучение по следующим специальностям: 

- парикмахер (1 год обучения); 

- оператор ЭВМ (2 года обучения). 

       Наряду с аттестатом о среднем полном общем образовании, выпускники 

получают дипломы государственного образца по вышеуказанным 

специальностям.  

В – четвѐртых, наша школа входит в состав университетского комплекса. 

Все учащиеся 11 класса на основании договоров с высшими учебными 

заведениями зачисляются на довузовскую подготовку, занимаются 

дистанционно с Московскими педагогами.  

В соответствии с решением ректората МГУ им. М.В. Ломоносова 

Киреевская школа для детей-сирот  является действительным членом «Малой 

Академии» им. М. В. Ломоносова. Что предполагает совместное проведение 

культурно-просветительных   и оздоровительных мероприятий, направленных  

на воспитание у подрастающего поколения движения к духовным ценностям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая связь с высшими учебными заведениями, качественная 

образовательная подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ учащихся 

педагогами школы, целенаправленная работа по профессиональной ориентации, 

позволяет нашим детям сделать правильный, осознанный выбор в получении 

достойного образования. Из года в год растет количество поступающих  

воспитанников в высшие учебные заведения. 

 

 

 

 

 

 



Поступление наших выпускников 

 в ВУЗы и Сузы 
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ПОСТУПЛЕНИЕ    НАШИХ   ВЫПУСКНИКОВ 
В   УЧЕБНЫЕ   ЗАВЕДЕНИЯ   ЗА   2011-2018   ГГ. 

 
ТГПУ им.Л.Н.Толстого –   Нагимулина А., Пожидаева А., Родина 

А., Легонькова Ю., Привезенцев А., Гелевская А., Козырева А., 

Атаджанов И., Чекмазов С., Кирсанова Л., Лакомов И., Мещеряков 

И.  

Тульский государственный университет – Федотов С., Федотов А.,  

Артюшкина Д., Растегаев И., Панченко А., Войнов А., Комиссарова 

А., Морсин С., Селиванова Д., Бернасовский Е., Дружинина Т.  

Московский институт культуры – Наумкин К.  

Высшая школа экономики г.Санкт-Петербург – Антонова С. 

Военный институт физической культуры г.Санкт-Петербург –  

                                                                                       Жигулин А. 

Тульский педагогический колледж -  Жигулина Н. 

Тульский сельскохозяйственный колледж  -  

                                          Плужников Л., Кващенко  Т., Лутовинов И. 

Технический колледж им.С.И.Мосина  -  Столяров Д., Кружков В.,  

                                             Максимов И., Максимов Э., Артюшкин Д. 

Богородицкий сельскохозяйственный колледж  им.И.А.Стебута -              

                                                                                                Гукина М. 

Новомосковский строительный колледж – Сродников В. 

Новомосковский технологнический колледж – Озорников А.,                 

                                                                                       

Донской политехнический колледж – Туркина Н. 

Тульский областной колледж культуры и искусства – Максимова  

                                                                                                   Ж. 

Тульский техникум социальных технологий – Кузнецов С. 

Щёкинский политехнический колледж – Дружинина Н.,  

                                                                           Стародуб Е. 

Новомосковский техникум пищевых биотехнологий –  Камзина А. 

Новомосковский колледж олимпийского резерва – Разомазов А. 

Новомосковский политехнический колледж – Сосновская А. 

Тульский медицинский колледж – Заварзин А. 

Белёвский медицинский колледж – Курлова Д. 

Тульский колледж проф.технологий и сервиса – Зубрина А. 
 

        

 



        В-пятых, организация занятий в центре подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни. 

 

ГРАФИК  РАБОТЫ 

ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Понедельник        -        11 класс (15.30 – 16.30) 

                                        Воспитатель: Коротчикова Т.И. 

Вторник                -        5 класс (15.00 - 16.00) 

                                        Воспитатель: Клепикова Н.А. 

Среда                     -       7 класс (15.00 – 16.00) 

                                        Воспитатель: Леонтьева А.М. 

Суббота                 -       8 класс (16.00 – 17.00) 

                                        Воспитатель: Капралова Г.П. 

Воскресенье          -       6 класс (15.00 – 16.00) 

                                        Воспитатель: Иванова А.Д. 

                                        9 класс (16.00 – 17.00) 

                                        Воспитатель: Коротчикова Р.М. 

                                        10 класс (17.00 – 18.00) 

                                        Воспитатель: Миллер И.В.  

 

Ожидаемые результаты программы. 

Внедрение проекта в учреждения для детей-сирот  позволит создать 

условия для развития, воспитания, защиты интересов детей, их личностного и 

профессионального самоопределения, профессиональной подготовки и 

гражданского становления, создать службу охраны прав выпускников; создать 

благоприятную атмосферу для  жизнедеятельности детей-сирот, что будет 

способствовать успешному вхождению воспитанников в жизнь, 

самостоятельному построению своего варианта жизни достойного человека; 

активизировать деятельность педагогических коллективов учреждений для 

детей-сирот по организации межведомственного взаимодействия по 

формированию благоприятной среды жизнедеятельности выпускника. 

 

 

 

 



Деятельность в рамках программы:  

- позволит выпускникам  школы успешно социализироваться в жизни; 

- расширит возможность получения старшеклассниками профессиональной 

подготовки; 

- сохранит психологическое здоровье воспитанников и выпускников школы 

для детей-сирот; 

- апробирует  новые технологии медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка-сироты, охраны прав выпускников; 

- обеспечит выпускников рабочим местом и благоустроенным жильем; 

- создаст возможности для получения престижного образования 

выпускниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



Социализация выпускников может быть успешной только при 

формировании и наличии у них социальной, правовой и психологической 

защищѐнности. 

Вступая в самостоятельную жизнь, они сталкиваются с проблемами жилья, 

поиска работы, организации быта, питания, обеспечения себя прожиточным 

минимумом, взаимодействия с широким социумом, организацией свободного 

времени, получения медицинской помощи, создания и сохранения собственной 

семьи и многими другими. 

Условиями, обеспечивающими формирование социально-психологической 

защищѐнности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

современных условиях, являются: 1 – наличие законодательной базы, 

гарантирующей права и льготы выпускнику, и сопровождаемой 

организационным и ресурсным обеспечением ее реализации и 2 – наличие 

условия для развития внутренней субъективной позиции – психологической 

активности (выполнение своих обязанностей, не отделимых от предоставляемых 

ему прав, а также готовности брать ответственность на себя за сделанный 

выбор). 

Для плавного преодоления жизненных трудностей, на основании 

Распоряжения Губернатора Тульской области №676-р от 22.06.2001 года, 

приказа Департамента образования №452 от 10.08.2001 года, с 2001 года в школе  

функционирует социальная гостиница как структурное подразделение 

учреждения.                                                       

Социальная гостиница предназначена для временного проживания 

выпускников, оставшихся без постоянного места жительства и средств к 

существованию, как переходная модель самостоятельной жизни и деятельности 

выпускника в контролируемых условиях школы, способствующая приобщению, 

по мере физического и психического взросления, к достижениям человеческой 

культуры и, по возможности, бесконфликтного вхождения в нее. 

Работа социальной гостиницы построена на основании утвержденного 

Положения о социальной гостинице, в котором отмечены цели и задачи 

гостиницы, порядок зачисления и отчисления выпускников, деятельность 

работников гостиницы, права и обязанности, зачисленных в гостиницу 

выпускников, руководство и контроль за работой гостиницы. 

На основании приказа по школе в гостиницу сроком на один год 

зачисляются выпускники, которые приезжают на выходные, праздничные дни, 

каникулы, для того, чтобы пообщаться со своими воспитателями, сестрами и 

братьями, получить помощь от руководства школы, а также самим оказать 

посильную помощь школе. 

 



 

Работа по сопровождению выпускников организовывается в соответствии с 

планом работы социальной гостиницы. 

Направления  работы  с  выпускниками:  

Направления Мероприятия 

Разрешение трудных жизненных 

ситуаций и социально-трудовых 

проблем. 

Работа с компетентными 

органами. 

- получение жилья теми, кто не реализовал своѐ 

право на жилье (сбор документов, постановка на 

очередь, получение жилья и т.д.) 

- социально-бытовые проблемы (ремонт, 

задолженность по квартплате, конфликты с 

соседями, вселение в занятую квартиру) 

- помощь в оформлении и получении пособий, пенсий, 

стипендий 

- восстановление утраченных документов  

Получение необходимой 

медицинской помощи.  

- консультации специалистов 

- организация бесплатных обследований 

- социальный патронаж (социально-бытовое 

обустройство, приобретение медикаментов, 

сопровождение на лечение, психологическая 

поддержка)   

Содействие в получении 

образования и профессиональном 

самоопределении. 

- диагностирование профессиональных намерений и 

интересов выпускников 

- посещение учебных заведений 

- связь с администрациями ВУЗов, ССУЗов, ПУ  

- посещение мест проживания выпускников 

- анализ адаптированности выпускников 

- помощь в подготовке к сессиям, зачетам, 

экзаменам (пользование школьной библиотекой, 

компьютерным классом, интернетом)  

Помощь в трудоустройстве и 

трудовой адаптации. 

- связь с центрами занятости 

- психолого-педагогическая помощь (консультации, 

включение в среду общения и т.д.)  

Организация коллективной 

деятельности и совместного 

досуга.  

- собрание всех студентов 

- проведение круглых столов, чаепитий, совместное 

проведение праздников 

- групповые беседы с выпускниками 

- индивидуальные беседы по возникающим вопросам 

- посильная помощь в работе с детьми интерната 

Создание условий для развития 

социального интеллекта 

выпускников.  

- оформление стенда «Контакт» (распорядок дня, 

поздравления, заметки и т.д.) 

изучение обязанностей и навыков, необходимых для 

позитивного функционирования в жизни (пользование 

инфраструктурами – умение пользоваться городским 

транспортом, рассчитать деньги, сделать 

необходимые покупки, написать заявление, 

обратиться в нужную организацию; здоровье – 

умение контролировать свое здоровье, отказаться от 

вредных привычек; самообслуживание – умение 

стирать, гладить, чинить одежду, поддерживать 

порядок в комнате, шкафу; досуг – правила общения, 

помощь друг другу, правила проведения досуга, 

доведение начатого дела до конца; социальные 



контакты, сексуальность,  дружба – умение 

постоять за себя, принять дружбу, вызвать доверие к 

себе, считаться с мнением других, отвечать за свои 

поступки, владеть своими эмоциями, уметь 

сопротивляться групповому давлению и т.д.    

 

            Обязательным условием организации сопровождения выпускников 

является наличие взрослого (наставника, куратора), который был бы доступен 

молодому человеку в любое время и мог помочь ему информацией, советом, 

помог бы сделать выбор.  

Критерии педагогической эффективности межведомственных 

взаимоотношений по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, мы рассматриваем как  показатели, свидетельствующие о 

степени готовности подростка школы к выпуску, умение пользоваться правами, 

предоставляемые государством через взаимодействие с заинтересованными 

органами различных ведомств в его судьбе. Критерии объединены в две группы:  

- критерии, отражающие качественные и количественные характеристики 

межведомственного педагогического взаимодействия с точки зрения его  

разнообразия, устойчивости, планомерности, интенсивность, направленности на 

защиту прав воспитанников; 

- критерии, выявляющие показатели личностного роста воспитанников как 

результата защиты их прав в системе межведомственного взаимодействия 

(характеристики интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой, 

предметно-практической сферы личности воспитанников, уровень 

удовлетворенности детей качеством жизни в школе, их социализированность, 

адаптированность к внешним и внутренним условиям, социальная активность  и 

пр.) 

Каждый из критериев позволяет получить и качественный, и 

количественный результат,  раскрыть динамику и направленность 

преобразования личностных характеристик воспитанника, которые мы 

рассматриваем в контексте защиты прав ребѐнка-сироты средствами 

межведомственного педагогического взаимодействия.    

Результаты отображены в таблице. 

 



Качественные и количественные результаты личностного роста ребенка-сироты в 

процессе межведомственного взаимодействия по защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Качественные/ количественные 

результаты 

Показатели Субъекты формиро-

вания критериев и 

показателей социаль-

но-педагогической 

защищенности   

Ценностная ориентация - присуща система устремлений 

личности и характер этой 

устремленности; 

- сформировано представление об 

идеалах, смысле жизни и 

деятельности, которые в 

совокупности лежат в основе 

активности; 

 Учреждение образо-

вания, дополнитель-

ного образования, 

культуры.  

Ценностная устойчивость - существует наличие 

собственных взглядов и умение 

их аргументировать; 

 Интеллектуальные 

клубы. Учреждения 

образования. 

Ценностная гибкость - умение изменять свои взгляды и 

вырабатывать новые; 

 Воспитательные 

системы различных 

ведомств. 

Умение самостоятельно решать 

свои проблемы 

- сможет самостоятельно решать 

свои проблемы; 

- имеет представление о том, как 

можно самостоятельно решить 

свои проблемы; 

 Учреждения образова-

ния, социальной защи-

ты, правозащитные 

органы. 

Наличие устойчивого интереса к 

чему-либо и мере его 

реализации 

- существует устойчивый интерес 

к чему-либо; 

- имеет представление о мере его 

реализации; 

 Образовательные, 

культурные, досуго-

вые учреждения. 

Креативность - присущ творческий подход к 

своим планам, делам, общению; 

- нестандартное решение 

ситуации; 

 Учреждения образо-

вани, интеллектуаль-

ные клубы. 

Адекватность самооценки - присуща психологическая 

зрелость; 

- адекватное восприятие себя и 

своих возможностей; 

 Психолого-педагоги-

ческие службы, 

различные ведомства. 

Ответственное отношение к 

себе, делу, группе, людям 

- ответственно относиться к себе; 

- ответственно относиться к делу; 

- ответственно относиться к 

другим людям; 

 Учреждения образова-

ния, культуры, здраво-

охранения, трудовые 

коллективы. 



- качественное выполнение 

заданий; 

- ЗОЖ как приоритет; 

- помощь другим людям; 

Умение понимать другого 

человека (взрослого и 

сверстника) 

- умение идти на контакт; 

- умение понимать сверстников; 

- умение понимать взрослого; 

- умение вести конструктивный 

разговор; 

 Психолого-педагоги-

ческие службы, клубы 

по интересам. 

Умение сотрудничать в группе - умение идти на контакт; 

- восприятие других людей как 

реальных членов группы; 

- умение прислушиваться к 

другим людям; 

- умение соглашаться с мнением 

других людей; 

 Психолого-педагоги-

ческие службы, клубы 

по интересам. 

Сформированность отношения к 

другому человеку как высшей 

ценности 

- проявление доброты внимания, 

заботы, помощи, милосердия; 

- умение помочь другому 

человеку; 

- умение оказывать помощь 

своевременно; 

- оказывать помощь 

безвозмездно; 

 Учреждения образова-

ния, культуры, здраво-

охранения, трудовые 

коллективы, клубы по 

интересам. 

Характер отношений с людьми - умение доброжелательно 

относиться к людям; 

- умение вести конструктивный 

разговор; 

- общительность; 

- оказание помощи другим 

людям, поддержки и заботы 

безвозмездно; 

 Психолого-педагоги-

ческие службы, клубы 

по интересам. 

Наличие жизненных планов и 

представлений о способах их 

реализации 

- наличие жизненных планов; 

- представление о способах 

реализации своих жизненных 

планов; 

- умение реализовывать эти 

 Детский дом, школа-

интернат, центры пост-

интернатного сопро-

вождения. 



планы; 

Толерантность - присуща терпимость к другим 

людям; 

- отношение к человеку не 

зависимо от его пола, расы и 

социального положения; 

- равноценное отношение ко всем 

людям; 

 Образовательные 

учреждения, трудовые 

коллективы, клубы по 

интересам. 

Умение идти на компромисс и 

искать конценсунс 

- умение идти на компромисс; 

- умение искать конценсунс; 

- умение уступать людям; 

- умение соглашаться с другими 

людьми; 

- умение жертвовать своими 

желаниями ради других людей; 

 Субъекты социума. 

Знание своих прав и 

обязанностей (учащегося, 

абитуриента, пациента, клиента 

сферы услуг) 

- знание своих прав; 

- знание своих обязанностей; 

- умение применять знания на 

практике; 

- имеет разносторонние знания; 

 Правовые консульта-

тивные пункты, 

образовательные 

учреждения, трудовые 

коллективы. 

Знание учреждений, 

обеспечивающих реализацию и 

защиту прав 

- знание учреждений, 

обеспечивающих реализацию 

прав; 

- знание учреждений, 

обеспечивающих защиту прав; 

- умение обратится в данные 

учреждения; 

 Учреждения 

социально-правовой 

защиты. 

Знание об источниках и умение 

искать в них необходимую 

информацию (общекультурную, 

об образовании, о работе, о 

товарах и услугах) 

- знание источников информации; 

- умение найти в них 

необходимую объективную 

информацию; 

 Исполнительная 

власть, интернет, 

различные ведомства. 

Наличие практических умений - умение шить; 

- умение моделировать; 

- умение конструировать; 

- владение разными 

инструментами; 

 Центры подготовки 

детей–сирот к самос-

тоятельной жизни, 

центры постинтернат-

ного сопровождения, 

учреждения по профес-

сиональной и допро-

фессиональной 

подготовки 

  



Знание способов заработать на 

жизнь, умение написать 

заявление, составить резюме 

- знание способов заработать на 

жизнь; 

- умение написать заявление; 

- знания о резюме; 

- умение составить резюме; 

 Социальные службы, 

центры подготовки к 

самостоятельной 

жизни. 

Умение качественно и 

продуктивно выполнять 

бытовую (домашнюю) 

работу 

- знание о том, как выполнять 

домашнюю работу; 

- умение пользоваться 

различными бытовыми 

приборами; 

- умение выполнять бытовую 

работу; 

- умение качественно выполнять 

домашнюю работу; 

- умение продуктивно выполнять 

бытовую работу. 

 Центры подготовки 

детей–сирот к самос-

тоятельной жизни, 

центры постинтернат-

ного сопровождения, 

учреждения по профес-

сиональной и допро-

фессиональной 

подготовки  

Семейная жизнь. Родственные 

отношения. 

- умение определить социальный 

статус родственников и 

налаживание отношений; 

- знание требований семейной 

жизни; 

- создание и сохранение семьи;  

- умение ухаживать за ребѐнком; 

- экономическая ориентация. 

 Центры подготовки 

детей–сирот к самос-

тоятельной жизни, 

центры постинтернат-

ного сопровождения, 

учреждения по профес-

сиональной и допро-

фессиональной 

подготовки. 

Учреждения здравоох-

ранения.  

 



          В школе создана модель сопровождения выпускника:  

Модель постинтернатного

сопровождения выпускника

Формирование

ответственности

перед своим

домом за

успешность

дальнейшей

жизни

Взаимодействие

с социумом

Качественное и

доступное

образование

Сохранение

традиций

Формирование

жизненных

ценностей и

нравственных

принципов

Начальная

профессиональная

подготовка

 

 

 

 



Одним из ведущих ресурсов межведомственного взаимодействия в защите 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

нормативно-правовой ресурс. 

Основополагающим правом ребенка, закрепленным как на 

международном, так и на национальном уровне, является его право на защиту. 

Это право, как и другие права, закрепленные в Конституции РФ, является 

неотчуждаемым и принадлежит каждому от рождения. При этом государство 

обязано не только создавать систему защиты прав и свобод, в которую должны 

быть объединены различные органы, предназначенные для защиты прав и свобод 

гражданина, но и предусматривать и устанавливать четкие процедуры такой 

защиты. Правовая защита в России охватывает все сферы жизнедеятельности 

ребенка: воспитание, образование, медицинское обслуживание, трудовую 

занятость, социальное обеспечение и др. 

Законодательство РФ об основных гарантиях прав ребенка основывается 

на Конституции РФ и состоит из Федерального закона „Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации”, соответствующих федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов ребенка. В 

1998 г. Российская Федерация дополнила список стран, в которых действует 

Институт Уполномоченных по правам ребенка как независимый механизм 

защиты и обеспечения прав детей. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» был принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года. Он устанавливает основные гарантии 

прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в 

целях создания правовых, социально‐экономических условий для реализации 

прав и законных интересов детей. Закон провозглашает, что государство 

признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у 

них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 



Большую роль в законодательстве по защите прав детей играет Семейный 

Кодекс РФ, принятый Государственной Думой 8 декабря 1995 года, последние 

изменения и дополнения в который внесены 23 декабря 2010 года. Согласно 

Семейному Кодексу, ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется 

родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со  стороны родителей 

(лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в 

том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями 

(одним их них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при 

злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно 

обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав 

и законных интересов ребенка. 

Анализируя законодательные акты Федерального уровня, можно сделать 

вывод о необходимости формирования межведомственной координирующей 

структуры, которая будет обеспечивать комплексный подход в решении 

проблемы сиротства в России и позволит преодолеть ведомственную 

разобщенность значительного количества ведомств, в той или иной мере 

занимающихся вопросами охраны и защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей.    

Нормативно-правовой ресурс региона представлен распоряжениями, 

постановлениями, законами Правительства Тульской области и 



законодательного собрания. (Приложение №6) Основными законодательными 

документами являются: 

Закон тульской области от 3 мая 2007 года n 820-зто о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда тульской области(в 

ред. закона тульской области от 03.12.2010 n 1511-зто)  

Закон тульской области от 7 марта 2002 года n 285-зто о реализации 

государственной семейной и демографической политики в тульской области (в 

ред. законов тульской области от 11.12.2003 n 415-зто, от 18.07.2008 n 1076-зто, 

от 30.04.2010 n 1445-зто, от 07.05.2011 n 1565-зто)  

Закон тульской области от 7 октября 2009 года n 1336-зто о защите прав ребенка 

(в ред. законов тульской области от 06.02.2010 n 1399-зто, от 25.02.2010 n 1419-

зто, от 04.10.2010 n 1485-зто, от 10.11.2010 n 1500-зто, от 07.02.2011 n 1541-зто, 

от 01.06.2011 n 1574-зто, от 20.07.2011 n 1632-зто)  

Закон тульской области от 12 ноября 2007 года n 902-зто о жилищном фонде 

тульской области (в ред. законов тульской области от 04.10.2010 n 1488-зто, от 

20.07.2011 n 1630-зто)  

Закон тульской области от 27 декабря 2007 года n 956-зто о награде тульской 

области - почетный знак тульской области "материнская слава" (в ред. законов 

тульской области от 08.05.2008 n 1007-зто, от 04.05.2009 n 1270-зто, от 

25.02.2010 n 1416-зто, от 03.03.2011 n 1549-зто) 

Закон тульской области от 30 июня 2009 года n 1297-зто о размере и порядке 

выплаты вознаграждения приемным родителям (приемному родителю) (в ред. 

закона тульской области от 04.10.2010 n 1485-зто)  

Администрация тульской области постановление от 4 сентября 2006 г. n 434 об 

утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях 

системы здравоохранения, а также в иных организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов, находящихся в ведении 

области (в ред. постановлений администрации тульской области от 12.11.2007 n 

561, от 26.05.2010 n 423, от 03.02.2011 n 53)  

Администрация тульской области постановление от 6 апреля 2005 г. n 259 о 

мерах по реализации закона тульской области "о защите прав ребенка" (в ред. 

постановлений администрации тульской области от 20.10.2008 n 651, от 

09.02.2009 n 42, от 26.05.2010 n 423, от 11.01.2011 n 18)  

Администрация тульской области постановление от 9 октября 2009 г. n 754 об 

утверждении порядка управления жилищным фондом социального 
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использования тульской области (в ред. постановлений администрации тульской 

области от 21.07.2010 n 666, от 01.11.2010 n 1055, от 22.03.2011 n 212)  

Администрация тульской области постановление от 12 ноября 2007 г. n 562 об 

утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

компенсацию оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов (попечителей) и приемных семьях (в ред. постановлений 

администрации тульской области от 09.02.2009 n 42, от 26.05.2010 n 423,от 

09.06.2011 n 465) 

Администрация тульской области постановление от 17 февраля 2011 г. n 95 о 

мониторинге демографической ситуации и реализации мероприятий 

демографического развития на территории тульской области  

Администрация тульской области постановление от 18 апреля 2011 г. n 277 об 

индексации в 2011 году размеров пособий и выплаты, предусмотренных законом 

тульской области "о защите прав ребенка"  

Администрация тульской области постановление от 18 сентября 2006 г. n 441 об 

утверждении порядка назначения и выплаты единовременных пособий 

гражданам, усыновившим детей (в ред. постановлений администрации тульской 

области от 09.02.2009 n 42, от 26.05.2010 n 423, от 11.01.2011 n 18)  

Администрация тульской области постановление от 23 марта 2009 г. n 152 об 

утверждении порядка обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти области, а 

также муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы (в ред. постановлений администрации тульской области от 26.05.2010 n 

423, от 11.01.2011 n 18)  

Администрация тульской области постановление от 27 мая 2009 г. n 385 об 

утверждении долгосрочной целевой программы по улучшению демографической 

ситуации в тульской области на 2009 - 2012 годы (в ред. постановлений 

администрации тульской области от 24.08.2009 n 632, от 13.01.2010 n 14, от 

03.09.2010 n 821, от 01.06.2011 n 440)  

Администрация тульской области постановление от 27 июня 2011 г. n 510 об 

утверждении порядка возмещения стоимости проживания в общежитиях детей-

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

обучающихся, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя, которые обучаются в государственных образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 

тульской области  
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Администрация тульской области постановление от 27 октября 2008 г. n 673 об 

утверждении концепции демографической политики тульской области на период 

до 2025 года  

Администрация тульской области постановление от 28 февраля 2011 г. n 129 об 

индексации в 2011 году размеров выплат, предусмотренных законом тульской 

области "о размере и порядке выплаты вознаграждения приемным родителям 

(приемному родителю)"  

В контексте нашей прогнраммы заслуживает внимания региональный 

документ «Соглашение о взаимодействии между комитетом Тульской области 

по семейной, демографической политике, опеке и попечительству и 

департаментом образования Тульской области», в котором представлены 

направления, механизмы, принципы взаимодействия ведомств, служб по 

организации защиты прав воспитанников учреждений для детей-сирот. 

 Организация работы образовательного учреждения должна быть 

действенной как с научной и практической стороны, так и со стороны закона. 

Нормативные акты - это официальные документы, составленные и 

утвержденные должностными лицами (в данном случае - администрацией 

образовательного учреждения ГОУ «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей») в пределах их компетенции в 

установленной законом форме. Непосредственно жизнедеятельность школы 

направляется локальными внутренними актами (устав, постановление, 

положение, правила и т.п.), регулирующими жизнеобеспечение и жиз-

недеятельность учреждения. Эти документы составляются на основании Закона 

РФ «Об образовании», российской программы «Дети-сироты» и типовых 

положений «Об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // СанПин 2.4.990-

00. - М.: Минздрав РФ, 2001. 

55-летний период существования школы показал успешную работу 

педагогического коллектива в режиме становления, нормального 

функционирования и развития, а также в статусе областной и федеральной 

экспериментальной площадки. Немаловажную организующую роль в создании, 
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совершенствовании и развитии педагогической системы в школе оказали 

своевременно подготавливаемые, утверждаемые администрацией, обсуждаемые 

в коллективе школы и реализуемые в его работе нормативные документы. 

Непосредственными локальными актами организационного-режимного характе-

ра для всех работников и воспитанников являются «Устав Государственного 

образовательного учреждения «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Правила внутреннего трудового 

распорядка», «Положение о совете трудового коллектива», «Положение о 

попечительском совете», «Правила внутреннего распорядка для воспитанников», 

«Кодекс чести». Педагогический процесс регулируется «Положением о 

педагогическом совете», «Положением о воспитательной службе» и «Положени-

ем об организации воспитательного процесса». Научная организация работы 

образовательного учреждения направляется «Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме ГОУ «Киреевская школа для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», «Положением об областной 

экспериментальной площадке», «Положением о научно-методической / 

экспериментально-практической работе педагогов и воспитателей». 

Приведенный комплекс локальных нормативных актов своей реализацией 

в настоящее время обеспечил инновационный характер в деятельности 

Киреевской школы для детей-сирот и межведомственное взаимодействие по 

подготовке личности ребенка-сироты к социуму. 

Таким образом, анализ ведущих тенденций социально-педагогического 

сопровождения детей-сирот на современном этапе позволил выявить ресурсную 

базу, которая определяет межведомственное взаимодействие в защите прав 

воспитанников учреждений для детей-сирот. 

Эффективность исполнения законодательной базы в отношении детей из 

числа сирот, возможна лишь только при тесном взаимодействии всех 

заинтересованных органов в успешной социализации выпускников. 
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