
Министерство образования Тульской области 

Государственное общеобразовательное учреждение 
Тульской области  «Кимовская школа» 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 
 по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей,  

детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников этих организаций  

в Тульской области на 2018-2019 годы 



С целью создания условий для личностного и 
профессионального самоопределения, 
профессиональной и допрофессиональной подготовки 
обучающихся, разработана  программа дополнительного 
образования художественно – эстетической 
направленности «Мастерицы»  

  

  

 
 

  

Программа предполагает обучение и воспитание 
детей через обогащение мировоззрения 
воспитанника, развитие творческого нестандартного 
подхода к выполнению задания, воспитание 
трудолюбия, интереса к практической деятельности  

  
 

 Разработка и реализация программ профессиональной 
ориентации, предпрофессиональной подготовки   



Обучающиеся знакомятся с историей происхождения игрушек  и 

сувенирных  изделий, осваивают различные технологии прикладного 

творчества и швейного дела. Свои работы ежегодно выставляют в 

областных творческих конкурсах,  Епифанских ярмарках, с удовольствием  

делают подарки своими руками 

 

 Разработка и реализация программ профессиональной 
ориентации, предпрофессиональной подготовки   



Для обеспечения реализации индивидуальных 
программ учебного самостоятельного проживания 
для подготовки воспитанников, испытывающих 
трудности социальной адаптации, к социальной 
жизни в учреждении созданы условия для 
проживания, приближенные к домашним, 
оборудована социальная гостиница для 
временного проживания детей, разработана  и 
апробирована программа  подготовки 
воспитанников к самостоятельной жизни 

«Научиться жить самостоятельно»  
 

 Реализация индивидуальных программ учебного 
самостоятельного проживания для подготовки воспитанников, 

испытывающих трудности социальной адаптации,  
к самостоятельной жизни 



 Реализация индивидуальных программ учебного 
самостоятельного проживания для подготовки воспитанников,  

испытывающих трудности социальной адаптации, к 
самостоятельной жизни 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 
осуществляется  в повседневной практической деятельности 
через самообслуживание, отработку навыков ведения 
домашнего хозяйства, благоустройства своей семьи, дома в 
целом, территории, для практического применения знаний и 
навыков предоставляется возможность самостоятельного 
проживания в социальной гостинице  



Одной из актуальных задач Комплекса мер является  
создание условий для всестороннего развития 
личности, укрепления физического и психического 
здоровья детей, формирование устойчивой 
гражданско-патриотической позиции в детском и 
молодежном сообществе, устойчивых навыков 
социальной и правовой культуры. Одной из форм 
реализации данного направления деятельности 
являются  туристические многодневные походы для 
воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 Организация и проведение туристических многодневных 
походов для воспитанников   



  

 Организация и проведение туристических многодневных 
походов для воспитанников   

  В соответствии с планом 
воспитательной работы в рамках 
реализации программы «Спортивный 
туризм» с 20.06.19 по 21.06.19г. 
воспитанники из числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей,   сходили в поход по 
маршруту  с.Хитровщина  (Кимовский 
район, Тульская область) 

 
Во время похода воспитанники на практике имели 
возможность применить  и закрепить  полученные 
знания и умения  грамотного и безопасного 
применения  снаряжения, правила поведения на 
природе. Участники похода  узнали особенности 
природной зоны маршрута, исторические памятники на 
маршруте путешествия и связанные с ним исторические 
события  

 



  

 Развитие служб постинтернатной адаптации выпускников  

С 2011 года учреждение реализует 
программу постинтернатного 
сопровождения выпускников из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

Сопровождение включает в себя: 

оказание консультативной, правовой, 
психологической, социально-
педагогической и иной помощи;  

содействие в получении образования и 
трудоустройстве;  

защиту прав и законных интересов;  

предоставление возможности временного 
проживания в социальной гостинице 

  



 Обучение руководителей и специалистов учреждений  
на базе профессиональной стажировочной площадки  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

 

  

по направлению «Подготовка к самостоятельной 

жизни детей до их выхода из организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
на базе государственного казенного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
№ 12» (г. Ставрополь) 
 

  

 


