
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Сибирский политехнический техникум» 

 

 

 

Рассмотрено                                                                          
педагогическим советом                                                      
от «__»________ 20__ г.                                                       
протокол  № _______                                                            

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРО-

ЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕ-

ТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ГПОУ СПТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



Паспорт программы 
 

1 Название Психолого-педагогическое сопровождение  процесса 
профессионального обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и их адаптация 
в ГПОУ СПТ 

2 Автор программы Аверина Надежда Михайловна, начальник отдела ВР 
Синькова Наталия Евгеньевна, педагог-психолог 

3 Тип программы Практико-ориентированный 
4 Цель программы Создание условий для профессионального обучения, 

формирование у детей – сирот и сирот, оставшихся 
без попечения родителей необходимых общих и 
профессиональных компетенций, связанных с буду-
щей профессией/специальностью для дальнейшей 
социализации в условиях современного общества 

5 Задачи програм-
мы 

1.Создавать условия для эффективного обучения и 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в ГПОУ СПТ; 
2. Способствовать выявлению и развитию индивиду-
альных возможностей и особенностей детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
3. Создавать индивидуальные траектории успешного 
профессионального обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
4. Формировать у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей ценностное отношение к 
здоровому образу жизни; 
5. Обеспечивать оказание необходимых медицинских 
услуг, направленных на укрепление здоровья детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактику вредных привычек; 
6. Прививать навыки самостоятельной познаватель-
ной, социальной и профессиональной деятельности; 
7. Стимулировать стремление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей к самопозна-
нию и самореализации 

6 Новизна про-
граммы 

Создание в ГПОУ СПТ комплексной системы психо-
лого-медико-педагогического сопровождения про-
цесса профессионального обучения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, инте-
грация данной категории обучающихся в социально-
профессиональную среду техникума 

7 Место реализации ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 



8 Участники про-
граммы 

Студенты-сироты и детей, оставшихся без попечения 
родителей ГПОУ СПТ, педагог-психолог,  классные 
руководители, педагоги, медицинский работник 

 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-
кументами: 
• «Конвенция о правах ребенка», от 20 ноября 1989 года; 

• «Семейный кодекс Российской Федерации», от 29.12.1995 г. N 223-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ;   

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области», от 
05.07.2013 № 86-ОЗ; 

• Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 21 декабря 1996 г. 
N 159-ФЗ; 

•  Закон Кемеровской области «О мерах по обеспечению гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кеме-
ровской области», от 10 декабря 2004 г. № 103-ОЗ, (с изменениями от 29 декабря 
2008 г.). 

•  Закон Кемеровской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», от 27 декабря 2012 года  
N 134-ОЗ;   

•  Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», от 24.04.2008 № 48-ФЗ; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении рекоменда-
ций», от 1 марта 2011 г. N 06-369; 

• Приказ департамента образования и науки Кемеровской области «Об утвер-
ждении Порядка формирования и ведения регионального банка данных вы-
пускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», от 11.09.2011г. № 2059; 

• Положение о центре профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГОУ «КРИРПО» 

 - Положение о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГПОУ СПТ. 
 

   

1. Описание программы 

Анализ сегодняшнего состояния российского общества свидетельствует 

об обострении социально-демографических процессов, о тенденциях деформа-

ции ценностных отношений в сфере жизнедеятельности семьи, в результате че-

го увеличивается количество «социальных сирот». В настоящее время в России 

насчитывается более 500 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 90-95% из них - социальные сироты. 

Комплекс проблем, существующих сегодня в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует стойкому 

проявлению у детей данной категории социальной неустойчивости и тревожно-

сти. Поэтому сложной задачей становится их постинтернатная адаптация и 

полноценная включенность во все сферы профессиональной и социальной жиз-

ни. 

Международной Конвенцией ООН о правах ребенка (1989г.) для детей, 

временно или постоянно лишенных семейного окружения, утверждено право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые государством (ст. 20, разд. 1). 

Дети-сироты представляют определенную специфическую группу, кото-

рая не имеет возможности без помощи и поддержки государства и социальных 

институтов осуществлять собственную жизнедеятельность и поэтому нуждает-

ся в социальной защите. 

Теоретической базой послужившей основой для разработки данной инно-

вационной программы являются философский и психологический аспекты тео-

рии личности (Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн, Э. Фромм и др.).  

Влияние социальной среды на развитие личности подростка раскрыто в 

трудах A.C. Макаренко, A.B. Мудрика, А. Я. Найна и др. Научной базой для 

изучения проблем подросткового возраста являются фундаментальные работы 



российских (Л.С. Выготского, И.С.Кона, В.С.Мухиной и др.) и зарубежных 

(С.Холла, Э. Эриксона и др.) ученых. Проблема социального становления лич-

ности отражена в исследованиях В.Д. Семенова, Н.А. Томина, И.А. Филиппо-

вой и др. 

Научной базой для изучения проблем подросткового возраста являются 

фундаментальные работы российских (Л.С. Выготского, И.С.Кона, 

В.С.Мухиной и др.) и зарубежных (С.Холла, Э. Эриксона и др.) ученых. 

Вместе с тем в немногочисленных современных публикациях по пробле-

мам социальной адаптации личности подростка в учреждениях среднего  про-

фессионального образования недостаточно полно раскрыт механизм данного 

процесса, не разработаны формы и методы деятельности педагогов по социаль-

ной адаптации детей-сирот, не выделена основная форма социальной адаптации 

- социально-педагогическая адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Отсюда вытекает противоречие между необходимостью 

организации работы по социально-педагогической адаптации детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях среднего  профессио-

нального образования и неразработанностью психолого-педагогических усло-

вий ее реализации. 

Таким образом, разработка данной программы «Психолого-

педагогического сопровождения процесса профессионального обучения детей-

сирот и их адаптация» является актуальной и своевременной. 

Комплексная программа учреждения «Психолого-педагогического сопро-

вождения процесса профессионального обучения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей и их адаптация» направлена на решение про-

блем студентов данной категории получающих среднее  профессиональное об-

разование в ГПОУ СПТ. 

В числе контингента обучающихся находятся дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, получающие среднее  профессиональное обра-

зование по различным уровням подготовки (ППКРС и ППССЗ).  Для данной 

категории обучающихся процесс вхождения в самостоятельную жизнь является 



довольно сложным и имеет ряд особенностей, связанных с процессом их соци-

альной адаптации.  

1. Принципы реализации программы 

 
 гуманизм 
 толерантность 
 индивидуальный личностный подход 
 творчество и свобода 
 деятельность 
 комплексность и целостность 
 научность 
 последовательность 

 
Приоритетными направлениями в реализации данной программы являются: 
1.  Социальное направление (начальник отдела ВР, классный руководитель, ме-
дицинский работник);  
2.    Психологическое направление (педагог-психолог); 
3.   Педагогическое направление (преподаватели профессиональных дисциплин, 
классные руководители, преподаватели, педагог-организатор. 
 

2. Основные этапы реализации программы 
  

Особенностью программы является организация процесса комплексного 

сопровождения профессионального обучения, адаптации и социализации де-

тей–сирот и детей оставшихся без попечения родителей, их включение в обще-

ственно-полезную деятельность учреждения и города (таблица 1). 

I этап Профориентационная работа с воспитанника-
ми детских домов и школ-интернатов. Органи-
зация проведения мастер-классов по  интере-
сующим профессиям и специальностям, диа-
гностика профессиональных склонностей. 
 

Профессиональная 
ориентация воспи-
танниками детских 
домов и школ-
интернатов   

II этап - Сбор информации: определение статуса обу-
чающегося, изучение документов, проведение 
входной  диагностики в соответствии с оцен-
ками и показателями эффективности внедре-
ния: социально-бытовые, здоровьесберегаю-

Адаптации студен-
тов-сирот к новым 
социальным усло-
виям и условиям 
обучения в техни-



щие, психологические,  интеллектуальные, 
учебно-профессиональные. 
- Оказание помощи студентам-сиротам в адап-
тации к реальным условиям техникума. 
- Разработка на каждого обучающегося инди-
видуальной карты развития. 
 

куме 

III этап - Включение студентов-сирот в воспитатель-
но-образовательный процесс и общественную 
деятельность учреждения.  
- Психологическое сопровождение и поддерж-
ка обучающихся (индивидуальная развиваю-
щая и коррекционная работа, консультирова-
ние, психологические тренинги). 
- Участие в воспитательных мероприятиях, 
конкурсах профессионального мастерства, де-
кады естественно-научного, гуманитарного и 
профессионального цикла. 
- Формирование у детей сирот самостоятель-
ности и социально-бытовых навыков. 
- Оказание помощи студентам-сиротам при 
решении наиболее актуальных вопросов, свя-
занных с жильем, получением образования, а 
также юридической и медицинской помощи. 
 

Успешная соци-
ально-
психологическая 
адаптация студен-
тов-сирот в новых 
социальных усло-
виях и профилак-
тика социальной 
дезадаптации 

IV этап - Выбор индивидуальных траекторий развития 
с учетом успешности учебной деятельности, 
личностных особенностей, адаптационного 
потенциала, профориентация. 
- Ведение портфолио. 
- Участие в демонстрационном экзамене. 
- Получение дополнительного образования в 
МППК ГПОУ СПТ. 
- Подготовка к трудоустройству и адаптация 
студентов-сирот на рынке труда. 
- Повышение правовой грамотности и воспи-
тание уважения к закону. 
-  Формирование профессиональных и общих 
компетенций. 

Формирование и 
развитие общих и 
профессиональных 
компетенций сту-
дентов-сирот, не-
обходимых для 
самостоятельной 
жизни и успешной 
интеграции в со-
временном обще-
стве 



V этап Содействие в трудоустройстве выпускников  социально-
профессиональная 
адаптация, органи-
зация самостоя-
тельной жизни 

 

К особенностям социально-педагогической адаптации студентов-сирот в 

условиях учреждений среднего профессионального образования, позволяющим 

оптимально организовать данный процесс и выявить психолого-педагогические 

условия, необходимые для его эффективного осуществления, можно отнести: 

• возрастающую степень самостоятельности в освоении социального опы-

та по сравнению с периодом пребывания в детском доме; 

• освоение, наряду с бытовыми функциями, профессиональных функций 

и социальной роли рабочего/специалиста. 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим эффективность 

процесса социально-педагогической адаптации студентов-сирот в СПО, отно-

сятся: 

• создание атмосферы эмоционального комфорта для снятия проявлений 

депривации, напряженности и тревожности; 

• организация творческой и общественно полезной деятельности, способ-

ствующей максимальной реализации личностных и социально значимых по-

требностей; 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения процесса 

профессионального обучения. 

Основными функциями комплексного психолого-педагогического сопро-

вождения процесса профессионального обучения студентов сирот являются:  

 Аналитическая - анализ социальной ситуации развития студента -сироты, 

определение особенностей и проблем его положения; 

 Адаптационная – создание условий, стимулирующих развитие самостоя-

тельности и ответственности студентов-сирот, усвоение норм и правил 

жизни в обществе;  



 Информационная - предоставление студентам -сиротам необходимой кон-

сультационный и информационной поддержки;  

 Развивающая – формирование и развитие у студентов -сирот личностных и 

профессионально значимых качеств, универсальных способов действия, 

ключевых компетенций, коммуникативных умений и навыков, потребно-

сти к постоянному саморазвитию; 

 Организационная – формирование культурной среды, создание условий 

для приобретения опыта решения жизненных трудностей и проблем; 

 Контролирующая – мониторинг (оценка) достигнутых изменений и проис-

ходящих перемен; 

 Стимулирующая – создание необходимых условий для проявления соци-

альной активности студентов -сирот; 

 Правозащитная - защита прав и интересов выпускника, стимулирование 

его на выполнение своих обязательств по отношению к обществу. 

 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение студентов-сирот в 

ГПОУ СПТ 

 Организационно-методическая деятельность: 
1. Назначение кураторов по сопровождению студентов-сирот 
2. Проведение семинаров и круглых столов для педагогических работ-

ников по работе со студентами-сиротами 
3. Организация психолого-медико-просветительской работы с педаго-

гами по работе с детьми-сиротами  

 Диагностическая деятельность: 
2.1. Психологическая диагностика студентов-сирот 
2.2. Диагностика социального развития студентов-сирот 
2.3. Медицинская диагностика 
2.4. Анализ личных дел студентов-сирот 

 Консультативная деятельность: 
3.1. Индивидуальное и групповое психологическое консультирование 
3.2. Консультации юриста, медицинских работников, специалистов ор-
ганов опеки и попечительства, специалистов  органов социальной за-
щиты и представителей детских домов, воспитателей сопровождающих 



студентов-сирот. 
3.3. Проведение психолого-педагогических консультаций для педаго-
гов по вопросам сопровождения студентов-сирот 

 Просветительско - профилактическая деятельность: 
4.1. Групповые беседы, дискуссии, обсуждения 
4.2.Тематические мероприятия, приуроченные календарным датам, со-
циальным событиям. 
4.3.Тренинги, направленные на развитие коммуникативных, личност-
ных, профессиональных компетенций. 
4.4. Групповая работа по формированию основ здорового образа жизни 
4.5.Семинары,  семинары-практикумы для педагогических работников 
по вопросам организации работы со студентами -сиротами. 

 Развивающая деятельность: 
5.1. Оказание поддержки обучающимся, оказавшихся в трудных жиз-
ненных ситуациях 
5.2. Групповые психологические занятия, направленные на развитие 
творческих способностей, личностного потенциала. 
5.3. Тренинги «Личностного роста» для педагогического состава 
5.4. Обучение по вариативной программе «Основы эффективного пове-
дения на рынке труда» 
5.5. Реализация комплексной программы психолого-медико-
педагогического сопровождения  процесса профессионального обуче-
ния и   адаптации студентов-сирот 

 Формирование и развитие социально-бытовых навыков студентов-
сирот 
- самообслуживание; 
- приобретение продуктов; 
- выполнение санитарно-гигиенических требований; 
- планирование личных расходов; 
- планирование личного времени. 
(на базе общежития, совместно с воспитателем). По отдельным планам 
воспитательной работы в общежитии. 

 Деятельность, направленная на социализацию студентов-сирот 
-  Включение студентов-сирот в общественно-полезную деятельность 
учреждения 
-  Включение студентов-сирот в реализацию социально-значимых про-
ектов 
- Психолого-педагогическое сопровождение студентов-сирот на этапе 



прохождения производственной практике, освоение рабочего места 
- Включение студентов-сирот в демонстрационный экзамен 
-  Дополнительное образование в МЦПК ГПОУ СПТ 
- Подготовительная деятельность, направленная на трудоустройство 
студентов-сирот 
-  Психолого-педагогическая поддержка студентов-сирот на этапе про-
фессионального становления 

 
Оценка результативности  

 
Социально-

психологические навыки  
Критерии  

Социально-бытовые 

Умение устанавливать и поддерживать контакты с 
проживающими в общежитии.  Умение вести домаш-
нее хозяйство.  
Включенность в различные социальные группы.  
Владение навыками ведения домашнего хозяйства. 

Интеллектуальный 

Умение запоминать информацию и удерживать вни-
мание.  
Участие в олимпиадах, викторинах, профессиональ-
ных конкурсах и т.д. 
Навыки работы с информацией, ПК и другими техни-
ческими средствами. 
Целеполагание. 
Самоанализ. 

Здоровьесберегающие 

Умение заботиться о своей физической форме и 
внешности, правильном питании, избегать факторов 
риска.  
Ведения здорового образа жизни (включенность в 
спортивные объединения, секции).  
Соблюдение режима дня. Опрятный внешний вид. 

Психологические 

Владение коммуникативными навыками (выстраивать 
общение со взрослыми и сверстниками).  
Саморегуляция, самооценка. 
Позитивное отношение к себе, жизни.   

Учебно-
профессиональные 

Умение приобретать знания и навыки, помогающие в 
обучении и овладении профессией/специальностью.  
Ответственное отношение к обучению, труду, соци-
альной деятельности. 
Получение дополнительного образования в МЦПК 
ГПОУ СПТ. 
Окончание обучения в ГПОУ «Сибирский политехни-
ческий техникум» (получение  диплома).  



Трудоустройство.  
 

 
 

Планируемые результаты:  

1. Успешное обучение студентов-сирот в ГПОУ СПТ; 

2. Психолого-медико -педагогическое сопровождение студентов -сирот в 

процессе обучения в ГПОУ СПТ; 

3. Активная жизненная позиция и активное участие в социальной жизни 

техникума; 

4. Получение студентами-сиротами рабочую профессии или специаль-

ность; 

5. Получение дополнительных квалификаций в МЦПК СПТ; 

6. Содействие в трудоустройстве выпускника. 

Конечная цель реализации комплексной программы «Психолого-

педагогического сопровождения процесса профессионального обучения и адап-

тации детей-сирот» тесно связана с миссией нашего учреждения, направленной 

на решение кадрового вопроса для социально ориентированного и промышлен-

но-развитого региона. 
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