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Актуальность данной темы определяется   действующим федеральным 

законодательством,  основными направлениями государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в РФ:   укрепление правовой защиты 

детства, обеспечение воспитания, образования и развития детей;   поддержка детей, 

находящихся в особо трудных обстоятельствах и др.    

Под понятием сопровождение мы подразумеваем помощь, поддержку и 

обеспечение. 

Ведущая рольпри этом принадлежит следующим видам сопровождения:   

индивидуально-ориентированное сопровождение (объект сопровождения - ребенок) 

системно ориентированное сопровождение (объект сопровождения – группа,   

образовательный процесс, среда образования в целом). 

  Самое важное  в работе - обучение ребенка- сироты методам самостоятельного 

поиска и решения собственных проблем развития. Необходимо определить, 

насколько ребенок сам компетентен в решении своей проблемы, а затем совместно 

распределить приоритеты полномочий между педагогами и ближайшем окружением. 

   Обсуждая результаты деятельности на ПМПк, специалисты сопровождения 

определяют, решена ли индивидуальная проблема или необходимо проектировать 

новые методы предупреждения и коррекции. 

  Помимо реабилитации и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в сферу деятельности социальных педагогов 

входит социальная защита их прав. 

Социальный педагог наблюдает за соблюдением прав детей в учреждении, в 

отношениях с родственниками, отстаивает юридические и финансовые интересы 

воспитанников перед государственными и общественными органами, производят 

сбор документов, необходимых для решения жилищных вопросов и вопросов 

юридического статуса ребенка. Социальные педагоги работает со службами 

социальной защиты населения и с судами: оформляют социальные пенсии, пенсии по 

потере кормильца, взыскивает алименты, готовят документы о лишении 

родительских прав, разыскивает родственников, взаимодействует с опекунами, 

будущими усыновителями и др. 

Поскольку проблема ребенка, требующая разрешения, имеет и внутренние, 

личностные, и внешние аспекты,  работа специалистов по социальной работе  

включает: 

 непосредственную (индивидуальную) работу с ребенком, 

предполагающая психолого-педагогическую  поддержку воспитанника в широком 

аспекте.   В условиях детского дома- школы общение социального педагога  с  

воспитанником носит чаще всего индивидуальный характер, каждая встреча 

содержит элементы диагностики и консультирования; 

 работу с семьей; 

 работу с педагогическим коллективом (индивидуальная работа с 

педагогами, участие в работе Совета по профилактике, работа в составе ПМПк и 

т.п.).   



Работа с семьей воспитанника, вслучае ограничения (лишения) родителей  в 

родительских правах, находящихся в трудной жизненной ситуации,  направленная на 

развитие психологической компетентности родителей, развитие мотивационного и 

воспитательного ресурса,   оптимизацию детско-родительских отношений.  Работа с 

родителями воспитанников строится  с использованием приемов семейного 

консультирования, изучения статуса семьи и условий жизни ребенка, определение 

позитивных воспитательных ресурсов семьи, определение (совместно с семьей, 

социальным окружением) содержания дальнейшей работы: форм социальной, 

социально-психологической, правовой помощи - Заключение соглашения (между 

органами опеки и попечительства и семьей ребенка) - Привлечение (по 

необходимости) других служб и ведомств для оказания помощи семье - 

Представление интересов ребенка в различных инстанциях (суды, МОСП др.),  

повышение правовой компетентности обучающихся об ответственности за 

совершение правонарушений в ходе реализации программы «Школа правовых 

знаний».  

Социальным педагогом проводится обобщение всех социально-значимых 

сведений о ребенке: проводится изучение семейной ситуации, уровень социальной 

адаптированности/дезадаптации воспитанника, степени риска форм отклоняющегося 

поведения  ребенка.Получение информации  о личности ребенка: состояние здоровья, 

психосоциальное развитие, личностные особенности, проблемы поведения,    

выявляется, в том числе, с помощью анализа информации из медицинских 

заключений, из сообщений  подразделений по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, органов социальной защиты. Проводится пополнение личного 

дела воспитанника всеми необходимыми сведениями о воспитаннике, заполняются 

общие сведения о ребенке (социальная карта личности, отражающая семейное, 

внесемейное окружение, и т.п.). Изучение условий проживания ребенка в семье 

проводится с целью выявления степени неблагополучия, оценки возможности 

проживания ребенка в семье, возможности реабилитирования кровной семьи. 

Социальные педагоги проводят индивидуальные беседы с ребенком, родителями, 

проводят анализ данных посещения воспитанников родителями и родственниками, 

гостевых семей. 

Выявление условий воспитания, факторов семьи и внесемейного окружения 

позволяет выявить «проблемное поле» личности, риск социальной 

дезадаптированности воспитанников подросткового и юношеского возраста. 

Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей 

(профилактическая и коррекционно-развивающая работа) осуществляется в 

соответствии с   индивидуальным планом развития и жизнеустройства воспитанника,  

сопровождение включает в себя:    

 взаимодействие педагога и воспитанника, направленное на развитие социально 

- эмоциональной компетентности, которая предполагает способность адекватно 

относиться к себе и другим людям, умение управлять своими чувствами, понимать и 

уважать чувства других;  

 помощь в выборе образовательного маршрута и готовности к 

профессиональному самоопределению.  

Основные проблемы, решаемые в процессе индивидуально-ориентированного 

сопровождения:  

 определение образовательно-профессионального пути;  



 овладение базовым процессом деятельности (процессом обучения, процессом 

профессиональной деятельности);  

Социальные педагоги, проводя диагностическую работу с выпускниками, 

осуществляют диагностику оптимальных возможностей социальной адаптации 

выпускников и особенности интеграции их в социум. С этой целью они выясняют 

учебные и профессиональные достижения и проблемы детей, выявляет социально-

психологический климат и необходимую предметную среду проживания 

воспитанников. 

Социальные педагоги создают условия для профессионального сопровождения 

подростков: помогают собрать все необходимые документы, способствует 

поступлению на подготовительные курсы, выбору подходящего учебного заведения. 

Формирование жизненных планов детей, рассматривается нами как один из 

важнейших механизмов самоопределения, действие которого связано с выявлением 

наиболее значимых и психологически характерных для личности ориентиров жизни, 

рассчитанных на перспективу и реализующихся одновременно с практическим 

освоением социального опыта детьми, утратившими попечение родителей.  

Экспериментальное исследование, проведенноенами в 2016 году с 

воспитанниками выпускных классов (9-11 классы)показало, что особенности 

личности подростков непосредственно выражаются в формировании их жизненных 

планов. 

Было выявлено четыре группы по характеру и степени сформированности 

личного жизненного плана: 

 первая группа — подростки, жизненные планы которых ещё не сформированы 

(24,42%); 

 вторая — подростки, жизненные планы которых ещё только начинают 

формироваться (54,76%); 

 третья — подростки, жизненные планы которых сформированы в значительной 

степени (15,47%); 

 четвертая — подростки, жизненные планы которых отличаются высокой 

степенью сформированности (13,09%). 

Таким образом, речь идет о формировании у воспитанников психологических 

образований и механизмов, обеспечивающих им в дальнейшем сознательную, 

активную и созидательную жизнь вне учреждения. 

Изучение личности ребёнка направлено, прежде всего, на исследование 

жизненного плана как показателя своеобразия личности, готовности к 

самоопределению и дальнейшему развитию.  

Задачи профессионального консультирования: помочь воспитаннику познать 

особенности своей личности, развить интересы и способности, понять потребность 

общества, дать указания и советы по выбору учебного заведения для дальнейшей 

учебы и сферы деятельности. Для решения данной задачи проводится диагностика 

склонностей и интересов, индивидуально личностных и социально-психологических 

особенностей подростков. Обсуждение хода профессионального выбора выпускников 

осуществляется социальными педагогами выпускных классов  в течение каждого 

месяца, выявляются изменения в выборе учебного заведения, профессии. По итогам 

опросов проводится индивидуальная работа с каждым выпускником, проводится 

 анализ затруднений, уточнение выбора профессиональной деятельности, 

корректирование планов, выбор запасного варианта профессии, анализ соответствия 

индивидуально-психологических особенностей требованиям профессии. 



В 2016 году  выпускники детского дома решили продолжить свое образование и 

получить самые разнообразные профессии в лицеях, колледжах, учреждениях 

высшего профессионального образования  города Новокузнецка, Кемеровской 

области и других территорий Российской Федерации.  

В связи с продолжающимися изменениями в сфере профессионального 

образования (объединения учебных заведений, изменения в перечне ранее 

предлагаемых для выбора профессий) социальные педагоги, работающие с 

выпускниками, выезжают в учебные заведения, уточняют условия приема, изучают 

рейтинговые показатели, создают необходимые условия для адекватного 

профессионально-образовательного выбора. 

Традиционными стали посещение городского Центра занятости населения 

(ГЦЗН), экскурсии в учреждения профессионального обучения, «Ярмарки 

профессий», экскурсии на предприятия, в учреждения. Организованы встречи с 

людьми разных профессий. Ежегодно пополняются средства профинформирования: 

учебная и справочная литература, видеофильмы, компьютерные базы данных и 

информационно-поисковые системы, Интернет-сайты, пособие для поступающих в 

ПУ «Тебе, выпускник», издаются бюллетени, памятки выпускникам по правовым 

вопросам. Данный материал активно используется в индивидуальной работе с 

выпускниками. 

Однако не смотря на все проводимые профориентационные мероприятия, 

воспитанники не всегда правильно оценивают свои силы и возможности, 

останавливая свой выбор на учреждениях профобразования, а получив профессию, в 

современных условиях рынка не всегда могут самостоятельно устроиться на работу. 

К выпуску из детского дома, дети должны осознавать, что сегодня, в условиях рынка, 

добиться успеха может только тот, кто имеет достаточную профессиональную 

подготовку, владеет навыками общения, обладает способностью приспосабливаться к 

изменившимся условиям труда, выдержать конкуренцию при наличии дефицита 

рабочих мест. 

В 2015-2016 учебном году 36% наших воспитанников показали высокий уровень 

готовности к самостоятельной жизнедеятельности (СЖД). 62% — средний уровень 

готовности к СЖД. 2% - низкий уровень готовности к СЖД. 

Результаты анкетирования подтверждают необходимость активизации ведения 

работы по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, с целью оказания 

помощи в правильном выборе вариантов жизненного пути, решения актуальных 

проблем по организации досуга, проблем личной жизни, взаимоотношений с членами 

того социума, в который они попадут после выпуска из детского дома. 
 

Для профориентационной работы, создания наиболее благоприятных условий в связи с 

реализацией законных интересов и прав выпускников активизирована работа по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни, с целью оказания помощи в правильном выборе 

вариантов жизненного пути, усилена индивидуальная работа с воспитанниками, создана 

рабочая группа по составлению программы «Выпускник». 

 

 


