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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
1.Наименование 
программы 

 Программа по социальной адаптации и 
постинтернатному сопровождению обучающихся 
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

2. Заказчик 
программы 

 ГАПОУ ИО ИТАМ 

3.Разработчики 
программы 

Грачева Юлия Александровна, социальный педагог                 
ГАПОУ ИО ИТАМ 

4. Цель Создание условий для социальной адаптации и 
подготовки к самостоятельной жизнедеятельности в 
обществе обучающихся категории дети - сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 
числа.    

5. Задачи программы 1. Изучение социально - психологических 
особенностей личности обучающихся категории 
дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, выявление                   
«групп риска»;   

2. Разработка индивидуальных программ 
сопровождения; 

3. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа к 
самостоятельной жизни; 

4. Оказание помощи в  защите прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа; 

5. Оказание содействия в трудоустройстве. 
6. Сроки реализации 
программы 

2016 – 2019 годы 

7.Исполнители 
программы 

    Заместитель директора по УВР 
Педагогические работники, 
Фельдшер 

8. Ожидаемые 
результаты 

• Успешная социальная адаптация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в профессиональной образовательной 
организации; 
• Подготовленность выпускников к 
самостоятельной жизни 
• Профессиональная самореализация выпускников 

 9. Организация 
контроля за реализа-
цией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет 
заместитель директора по УВР ГАПОУ ИО ИТАМ 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Ежегодно в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» обучается более 100 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - лиц из их числа). Из них около 40 
обучающихся – это дети и лица  с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющие психические заболевания, инвалидность. 

Начало взрослой самостоятельной жизни - непростое время для любого 
молодого человека. Неопытность порождает ошибки, которые могут 
сказываться на всей последующей жизни. У детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей часто полностью отсутствуют социальные навыки, 
поэтому они не умеют обустроить свой быт, распоряжаться деньгами, 
оплачивать коммунальные услуги, самостоятельно организовывать свой досуг. 

После выпуска из профессиональной образовательной организации, 
молодые люди, часто не готовы к самостоятельной жизни и у них начинаются 
проблемы:  

 - ведут иждивенческий образ жизни; 
 - страдают различными формами зависимости; 
 - совершают правонарушения, оказываются вовлеченными в преступную 

деятельность; 
- попадают в секты, становятся жертвами мошенников и другое. 

     Выпускники, к примеру, часто не придают значение юридически значимым 
документам, таким как паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство, 
справка о наличии инвалидности. Нередки случаи потери или порчи личных 
документов, так как они не осознают всю тяжесть последствий, связанных с 
отсутствием этих документов. 

Одним из сложнейших является вопрос трудоустройства выпускников. При 
приеме на работу большинство работодателей отдают предпочтение рабочим с 
сохранным интеллектом, выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья очень сложно устроить по профессии. 
       Для успешной социальной адаптации, подготовки к самостоятельной жизни 
и постинтернатного сопровождения обучающихся категории дети - сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 2013 году в ГАПОУ ИО ИТАМ было 
открыто Подразделение постинтернатного сопровождения обучающихся из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
       Программа составлена в соответствии с Законами и нормативно-правовыми 
актами: 

 Гражданский кодекс РФ; 
 Административный Кодекс; 
 Семейный кодекс РФ;  
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 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 ребёнка 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 
27.09.2011 года «Об открытии центров постинтернатного сопровождения в 
2011 году»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области 355-37-11\13 от 
18.12.2013 г. «О создании подразделений постинтернатной адаптации» 

 Распоряжение правительства Иркутской области от 25.01.2013 г. № 
12-рп «Об одобрении Концепции 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; 

 Постановление Правительства Иркутской области от 19.11.2010 г. 
№294-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской 
области «Точка опоры» по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Иркутской области 
на 2011-2013 годы»; 

 Приказ директора ОГАУ СПО ИТАМ № 02-1\260   от  20.12.2013 года 
«Об открытии Подразделения постинтернатного сопровождения» и об 
утверждении положения о Подразделении постинтернатного сопровождения»; 

 Приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ №02-1/184 от 25.11.2015 г.  об 
утверждении Положения о подразделении постинтернатного сопровождения 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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        3.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СТРУКТУРА 
Подразделение постинтернатного сопровождения является структурным 

подразделением профессиональной образовательной организации и 
обеспечивает эффективное психолого-педагогическое и медико - социальное 
сопровождение развития обучающегося во время его обучения, проживания в 
общежитии, в постинтернатном периоде после выпуска в самостоятельную 
жизнь. 
      Цель – создание условий для социальной адаптации и подготовки к 
самостоятельной жизнедеятельности в обществе обучающихся категории дети - 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа.                                       
       Основные задачи: 

• Изучение социально - психологических особенностей личности 
обучающихся категории дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа, выявление «групп риска»;   

• Разработка индивидуальных программ сопровождения; 
• Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа к самостоятельной жизни; 
• Оказание помощи в  защите прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 
• Оказание содействия в трудоустройстве. 

       Ожидаемые результаты: 
• Успешная социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в профессиональной 
образовательной организации; 

• Подготовленность выпускников к самостоятельной жизни; 
• Профессиональная самореализация выпускников; 

     Сопровождение обучающихся категории дети – сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из их числа, осуществляется непрерывно в 
период обучения в профессиональной  образовательной организации  и после 
выпуска в самостоятельную жизнь до возраста  23 – х  лет.  
     Подразделение постинтернатного сопровождения ГАПОУ ИО ИТАМ – это 
объединение специалистов разного профиля, осуществляющих процесс 
сопровождения (Приложение – схема 1): 

• заместитель директора по УВР; 
• педагог - психолог, 
•   социальные педагоги (2 человека),  
•   медицинский работник (фельдшер), 
• педагогические работники техникума (преподаватели и мастера 

производственного обучения), 
• воспитатель общежития 

    Для успешной адаптации обучающихся и подготовки к самостоятельной 
жизни организовано внешнее взаимодействие   с различными организациями и 
службами (Приложение – схема 1). 

 7 



Программа Подразделения постинтернатного сопровождения  рассчитана 
на 3 года. 

Основана на  принципах: целесообразности, системности, комплексности, 
личностного подхода.
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4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ   

 
Заместитель директора по УВР – руководитель Подразделения 
осуществляет: 
  - Общее руководство реализации программы 
- Корректировку составляющих элементов программы; 
- Организацию взаимодействия участников процесса сопровождения; 
- Анализ и обобщение результатов реализации программы.  
 
  Социальный педагог  осуществляет: 
- Оказание помощи в реализации прав и интересов  детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа   
- Представительство интересов детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей выпускников в правоохранительных органах, судах и 
административных органах; 
- Социально - педагогическое консультирование;  
- Оказание помощи в трудоустройстве, в постановке на учет в Центр занятости 
населения, в поступлении на повторное обучение в профессиональную 
образовательную организацию; 
- Осуществление комплекса мероприятий по индивидуальному 
сопровождению; 
- Реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа согласно законодательства 
- Правовое просвещение выпускников о социальных гарантиях своих правах и 
обязанностях, а также всевозможных рисках, с которыми они могут 
столкнуться  после выпуска из учебного заведения: растрата  имущества, 
потеря жилья, бесконтрольное получение кредитов, деятельность сект, 
уголовная и административная ответственность и т.д.; 
- Организацию юридических консультаций по различным вопросам, 
-  Профилактику самовольных уходов   
 
   Фельдшер, социальный педагог,  осуществляют:  
- Анализ состояния здоровья обучающихся  категории дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 
- Профилактику социально - негативных явлений  среди детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа; 
- Организацию  досуговой деятельности обучающихся; 
- Консультации по вопросам медицинского характера; 
- Комплекс мероприятий по формированию навыков личной гигиены, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм; 
- Организуют лечебно-оздоровительные мероприятия, направленные на 
сохранение, поддержку и охрану здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа; 
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- Взаимодействие с  органами системы профилактики безнадзорности и  
правонарушений несовершеннолетних, общественными организациями, СМИ, 
населением по вопросам профилактики безнадзорности; 
  
Воспитатель осуществляет: 
- Подготовку к семейной жизни, формирование и сохранение семейных 
традиций, культуры взаимоотношений; 
- Развитие навыков социальной компетентности,  организация быта;  умений 
планировать и распоряжение семейным бюджетом 
- Формирование адаптивных механизмов, позволяющих выпускнику 
приспособиться к самостоятельной жизни. 
 
Педагог-психолог осуществляет: 
- Психодиагностику; 
- Психологическое просвещение;  
- Обучение сопровождающих приемам самопознания, саморегуляции, 
самоуправления и самовоспитания, навыкам конструктивного общения, 
творческого мышления, преодоление кризисных ситуаций, избегание 
асоциальных соблазнов для успешной социализации в обществе; 
- Коррекцию проблем, связанных с межличностными конфликтами; 
- Профилактику самовольных уходов;   
- Повышение уровня самооценки обучающегося, уверенности в себе; 
- Мониторинг процессов постинтернатной адаптации и интеграции в общество; 
- Составление и реализация индивидуального плана сопровождения 
выпускников. 
 
Мастера производственного обучения, преподаватели осуществляют: 
- Формирование  навыков основ безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к собственной жизни; 
- Просветительскую деятельность о последствиях не соблюдения норм охраны 
жизнедеятельности, халатности и безответственности в быту или на 
производстве. 
- Культурно-досуговое просвещение выпускников; 
- Организацию коллективной деятельности и совместного досуга; 
- Формирование навыков самоорганизации культурного отдыха и досуга; 
- Формирование навыков поиска информации из различных источников, а 
также  анализа полученной информации; 
- Оптимизацию взаимодействия выпускников с окружающей средой;   
- Формирование морально-нравственных качеств 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
        Реализация программы по социальной адаптации и постинтернатному 
сопровождению обучающихся категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их числа осуществляется в 3 этапа. 
 
     5.1.  I этап  - «Я - ПЕРВОКУРСНИК» 
             Цель - социальная адаптация обучающихся категории дети - сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в профессиональной образовательной 
организации. 

План реализации этапа 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственный 

Диагностическая и психокоррекционная деятельность 
1 Психодиагностика обучающихся                    

1 курса: 
• изучение психологических 

особенностей личности 
обучающихся, выявление проблем 

• уровня социальной адаптации; 
• уровня физического здоровья; 
• профессиональных качеств;  
• агрессивности 

Сентябрь-
октябрь 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
фельдшер,  

2 Анализ результатов диагностики, 
выявление «групп риска» 
обучающихся, склонных: 
- к самовольным уходам;  
- к суицидальному поведению; 
- к употреблению психо-активных 
веществ (ПАВ); 
- к совершению правонарушений 

Октябрь Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

3 Разработка психолого-педагогических 
рекомендаций по работы с 
обучающимися воспитателям, педагогам, 
мастерам производственного обучения  

Октябрь Педагог-
психолог 

4 Составление индивидуальных программ 
сопровождения обучающихся категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из их числа 
 

Октябрь-
ноябрь 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

5 Оформление и заполнение карт 
сопровождения обучающихся 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 
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6 Индивидуальные консультации 

обучающихся   
Каждый 
четверг с 
14.00 до 

16.00 

Педагог-
психолог, 

7 Консультирование  педагогических 
работников, законных представителей 
детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

Просветительская деятельность 
1 Организация и проведение для педагогов 

обучающих семинаров, инструктивно-
методических совещаний по вопросам  
социальной адаптации и  постинтернат-
ного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа 

Октябрь Руководитель 
Подразделения-
зам. директора 
по УВР, 
педагог-
психолог 

2 Культурно - досуговое  просвещение 
обучающихся: 
- презентация спортивных секций и 
кружков техникума,  
- знакомство с культурно - досуговыми 
центрами города 
 

Сентябрь Педагог-
организатор, 
воспитатели, 
мастера п\о 

Социально-педагогическое сопровождение 
1 Оказание психологической и 

педагогической помощи в преодолении 
трудной жизненной ситуации  

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
 мастер п\о 

2 Оказание обучающимся социально-
педагогической помощи: 
- в оформлении пенсий по СПК или по 
инвалидности;  
- социальных выплат;  
-регистрации по месту жительства в 
закрепленную жилую площадь,  
- в  замене или восстановлении 
утраченных документов; 
- в постановке на учет на получение 
жилой площади; 
- в розыске родственников 
 и другое) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
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3  Привлечение обучающихся к участию в  
работе органов студенческого 
самоуправления: 
- в Активе учебных групп 
 -в Студенческом совете техникума 

В течение 
года 

Мастера п\о, 
педагог-
организатор 

4 Работа Клуба выходного дня в 
общежитии: 
- посещение театров, кинотеатров; 
- экскурсии по городу; 
- походы одного дня в лес; 
-спортивные эстафеты и игры в 
спортивном зале и на стадионе и т.п.  

В течение 
года 

Воспитатель, 
педагог-
организатор 

5 Организация индивидуальных и 
групповых занятий  с обучающимися, 
направленных на  развитие 
коммуникативных навыков, повышение 
уровня самооценки, уверенности в себе, 
самопознания, саморегуляции, 
самоуправления, навыков 
конструктивного общения 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

6 Организация мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений среди обучающихся категории 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

В течение 
года  

Зам. директора 
по УВР, 
социальные 
педагоги, 
мастера п\о 

7 Мониторинг динамики уровня 
социальной адаптации обучающихся в 
профессиональном образовательной 
организации 
 

Май Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
воспитатель, 
мастер п\о 

        Ожидаемые результаты: 
       1. Выявление «групп риска»; 

2. Успешная адаптация в социуме техникума и общежития обучающихся 
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из их числа; 

3. Снижение (отсутствие) количества пропусков занятий обучающимися 
без уважительных причин; 

4. Снижение (отсутствие) числа обучающихся, совершивших самовольные 
уходы из техникума. 

5. Повышение уровня мотивации к получению профессии. 
 
        
 

 13 



       5.2.  II этап – «ПУТЬ к УСПЕХУ» 
        Цель – создание условий для развития у обучающихся навыков  
самостоятельной жизнедеятельности 
 

План реализации этапа 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственный 

Социально-педагогическое консультирование 
1 Проведение информационных кампаний 

среди педагогов техникума по вопросу 
семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в замещающие семьи 

Сентябрь-
октябрь 

Руководитель 
Подразделения-
зам. директора 
по УВР 

2 Консультирование приемных родителей 
(попечителей) по вопросам защиты прав 
подопечных: 
- повышение уровня правовой 
грамотности подопечных; 
- оказание помощи в планировании и 
эффективном использовании 
собственного бюджета и др. 

Ноябрь-
декабрь 

Социальный 
педагог 

3 Консультирование детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа о социальных гарантиях,  
правах и обязанностях, о всевозможных 
рисках, с которыми они могут 
столкнуться  после выпуска из учебного 
заведения: 
- утрата жилой площади, 
- бесконтрольное получение кредитов,  
- деятельность сект,  
- уголовная и административная 
ответственность и т.д. 

Каждый 
вторник с 
13.00 до 

16.00 

Социальный 
педагог 

Профилактическая деятельность 
4  Организация и проведение в общежитии 

мероприятий по развитию у 
обучающихся социально – бытовых 
навыков  

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
фельдшер, 
воспитатель 

5 Организация занятий, направленных на 
формирование законопослушного 
поведения  

В течение 
года  

Социальные 
педагоги 

6 Организация мероприятий по 
профилактике самовольных уходов, 
суицидального поведения 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальные 
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педагоги 
7  Организация мероприятий по 

формированию здорового образа жизни 
молодежи, профилактике социально - 
негативных   явлений (ВИЧ-инфекции, 
СПИДа, наркомании, алкоголизма, 
ранней беременности и пр.)  

  

Ежегодно Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
мастера п\о, 
преподаватель 
физической 
культуры 

8 Организация мероприятий на 
повышение уровня толерантности, 
профилактику экстремизма и 
терроризма 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги 

9 Организация внеурочной занятости, 
временное трудоустройство 
обучающихся на период летних каникул 

Июль-
август 

Социальные 
педагоги, 
мастера п\о 

10 Патриотическое воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа  

В течение 
года 

Руководитель 
Подразделения-
зам. директора 
по УВР 

11  Вовлечение детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа  в работу волонтерского 
движения по программе «Равный - 
равному», волонтерского отряда 
«Авиатор», поискового отряда «Байкал». 

Ежегодно Социальный 
педагог 

12  Привлечение детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа к работе в студенческих  
трудовых отрядах (Байкальском 
Студенческом Строительном Отряде, 
ООО «Студенческие строительные 
отряды»  и др.) 

Июнь-
август 

Социальный 
педагог 

13 Содействие проведению ежегодной 
диспансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Апрель Фельдшер, 
социальный 
педагог 

Социально-педагогическое сопровождение 
14 Оказание помощи в защите 

имущественных прав обучающихся: 
- сбор и подача документов на получение 
жилья в Министерство имущественных 
отношений; 
- сбор документов, составление и подача 
исковых заявлений в суд; 

В течение 
года 

Социальные 
педагоги 
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- сбор и подача документов в органы 
опеки и попечительства на признание 
закрепленного жилья не соответствую-
щим установленным нормам, 
непригодным для проживания; 
- оказание помощи в постановке на учет 
в органах опеки и попечительства в 
качестве нуждающегося в жилой 
площади и др.  

15  Организация занятий по повышению 
уровня финансовой грамотности 
обучающихся 

Ноябрь-
декабрь 

Социальный 
педагог 

16 Проведение мероприятий по подготовке 
к семейной жизни, воспитанию культуры 
взаимоотношений  мужчины и женщины 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
фельдшер, 

17 Организация с обучающимися занятий 
по воспитанию нравственных ценностей 

В течение 
года 

Мастера п\о, 
преподаватели 

18  Организация индивидуальной работы  с 
обучающимися  в общежитии, 
направленной на развитие социально – 
бытовых навыков 

Ежегодно Воспитатели  
4 –го и 5- го 
этажей 

19 Привлечение обучающихся к участию в 
конкурсах профессионального 
мастерства,   профессиональных 
выставках готовых изделий 

Ежегодно Мастера п\о, 
педагог-
организатор 

20 Направление обучающихся на курсы 
профессионального обучения в рамках 
дополнительных образовательных услуг 

Ежегодно 
по 

желанию 

Мастера п\о 

21 Организация тренинга «Эффективное 
поведение на рынке труда» 

Октябрь, 
май 

Педагог-
психолог 

22 Организация встреч с «успешными» 
выпускниками прошлых лет для 
формирования положительной 
мотивации по выстраиванию своей 
дальнейшей жизни 

Декабрь Руководитель 
подразделения-
зам. директора 
по УВР, 
социальный 
педагог 

23 Организация мероприятий по трудовому 
воспитанию, повышению значимости 
общественно - полезного труда 
(субботники, трудовые десанты, 
дежурство по техникуму и общежитию) 

В течение 
года 

Руководитель 
подразделения-
зам. директора 
по УВР, 
педагог-
организатор 

24 Организация встреч с работодателями Январь, 
июнь 

Старший 
мастер 
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25 Трудоустройство на оплачиваемую 
производственную практику на 
предприятия  г. Иркутска  

Согласно 
сроков 

учебных 
программ 

Мастера п\о 
групп 

26 Трудоустройство выпускников 
техникума на постоянную работу по 
полученной профессии (специальности) 
в непосредственной близости от 
закрепленного жилья 

Февраль, 
июнь 

Мастера п\о 
групп, 
социальные 
педагоги 

27 Мониторинг степени готовности 
выпускников техникума к 
самостоятельной жизнедеятельности 

Май-июнь Педагог-
психолог, 
социальные 
педагоги,  

28 Анализ качества выполнения 
индивидуального плана сопровождения 
каждого обучающегося 

Июнь Педагог-
психолог,  

      Ожидаемые результаты: 
1. Финансовая грамотность обучающихся; 
2. Развитие коммуникативных навыков; 

     2.  Развитие социально - бытовых навыков; 
     3.  Повышение уровня правовой грамотности; 
     4. Самостоятельность и компетентность в решении проблем  (социальных, 
жилищных, семейных, профессиональных и др.); 
     5. Владение навыками здорового образа жизни; 
     6. Снижение уровня правонарушений и преступлений среди обучающихся. 
       
        5.3.  III этап – «Я - ГРАЖДАНИН» 
        Цель – оказание поддержки и помощи выпускникам профессиональной 
образовательной организации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

План реализации этапа 
№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки 
реализации 

Ответственный 

1 Анализ трудоустройства выпускников 
техникума 

Июнь-
сентябрь 

Социальный 
педагог 

2 Контроль выпускников по месту 
трудоустройства на базовых 
предприятиях 

В течение 
трех лет 

Мастера п\о  

3 Оказание выпускникам консультативной 
помощи (психологической, правовой, 
социальной) 

По 
заявлению 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

4 Оказание выпускникам помощи в 
восстановлении и оформлении 
документов, исковых заявлений в суд, 

По 
заявлению 

Социальный 
педагог 
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запросов по документам и т.д. 
5 Обеспечение выпускников 

информационными листами, буклетами 
По 

заявлению 
Социальный 
педагог 

6 Предоставление выпускникам 
психолого-педагогических 
характеристик 

По 
заявлению 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

    
       Ожидаемые результаты: 

• Успешная социальная адаптация в обществе;  
• Самостоятельность в  решении проблем; 
• Профессиональная самореализация; 
• Создание полноценной семьи, ответственное отношение к воспитанию 

собственных детей; 
• Активная гражданская  позиция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Схема 1 
Структура внешнего взаимодействия 

Подразделения постинтернатного сопровождения ГАПОУ ИО ИТАМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 2 

Подразделение 
постинтернатного 

сопровождения 

Министерство 
имущественных 

отношений 
Иркутской области 

Центр профилактики 
наркомании 

ГБОУ «Центр 
профилактики, 
реабилитации и 

коррекции» 

Центр занятости 
населения, 

работодатели         
(ИАЗ «Корпорация 

«ИРКУТ») 

Медицинские 
учреждения, 
психоневро-
логический 
диспансер, 

МСЭ 

 
 

Сбербанк РФ, 
налоговая 

служба 

Пенсионный 
фонд 

Социальная 
защита 

населения 
 

Органы опеки и 
попечительства 

Правоохранительные 
органы, ФСКН,         

КДН и ЗП 

Суды, СИЗО,        
ГУ ФСИН 

ГАУ «Центр 
психолого - медико-

социального 
сопровождения» 

Паспортные 
столы, 

управляющие 
компании, 

ЖЭУ 
 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

Военкоматы 
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Журнал  

движения контингента обучающихся,  
находящихся в Подразделении постинтернатного сопровождения 

 
Отчетный период  

(1 полугодие/2 полугодие) 
 

№ 
п/
п 

Дата 
поступления 

Опекаемые, 
дата 

рождения 

Дети – сироты, 
дата рождения 

Дети, 
оставшиеся без 

попечения 
родителей; 

дата рождения 

Лица из 
числа детей-

сирот и 
детей, 

оставшихся 
без 

попечения 
родителей; 

дата 
рождения 
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Форма 3 
 

Журнал учета работы Подразделения постинтернатного сопровождения 
 

1. Решение жилищной проблемы  
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Вопрос Решение 

      
 

2. Оформление/восстановление документов 
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения 
Наименование 

документа 
Решение (куда и когда 
сделан запрос и т.д.) 

      
 

3. Обучение/ профориентация 
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Название 

     
 

4. Медицинское обследование/госпитализация/консультация по медицинским 
вопросам  

№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Вопрос Решение 

      
 

5. Помощь в преодолении  зависимости 
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Вопрос Решение 

      
 

6. Помощь в связи с травмой, насилием 
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Вопрос Решение 

      
 
7.Помощь в трудоустройстве/постановке в ЦЗН 
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Вопрос Решение 

      
 

8. Другое (написать, что именно) 
№ 
п/п ФИО Курс, 

группа 
Дата 

рождения Вопрос Решение 
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Форма 4 
 

Индивидуальная карта 
обучающегося, находящегося в Подразделении постинтернатного 

сопровождения 
 
 
ФИО обучающегося________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата рождения______________________________________________________ 
Дата поступления в ОУ______________________________________________ 
Получаемая профессия (специальность)_______________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Социальный статус__________________________________________________ 
Откуда прибыл (учреждение, территория, основание помещения)__ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Сведения о  жилье ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Сведения о родственниках____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Индивидуально-личностные особенности 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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        8.Дементьева И.Ф. «Социальная адаптация детей - сирот. Современные 
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области от 25.11.2015 г. № 55-32-1221/15. 
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