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Краевая инновационная площадка по теме: 

«Комплексное сопровождение  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

• Цель исследования: теоретически обосновать 

концепцию и экспериментально апробировать 

модель комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

• Объект исследования: процесс жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

• Предмет исследования: комплексное 

сопровождение процесса жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Задачи исследования:

1. Провести теоретический анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме комплексного

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

2. На основе теоретического анализа литературных

источников и изучения опыта практических учреждений,

разработать и апробировать модель комплексного

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

3. Разработать критерии выявления уровней

сформированности готовности воспитанника к

различным формам жизнеустройства на разных этапах

его жизнедеятельности.



Задачи исследования:

4. Определить психолого–педагогические условия и

экспериментально апробировать комплекс средств

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, с момента

поступления ребёнка в детский дом и до момента его

жизнеустройства в семью или же выхода в

самостоятельную жизнедеятельность.

5. Выявить эффективность процесса комплексного

сопровождения жизнеустройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, через

определение готовности специалистов к новым

формам работы с семьей и готовности семьи к

принятию ребенка.



Гипотеза исследования:

Комплексное сопровождение процесса жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет 

эффективным, если:

• будет разработана модель комплексного сопровождения с

учетом вариативности форм жизнеустройства детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;

• будут сформирована готовность специалистов к активному

участию в комплексном сопровождении жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

• будет осуществляться сопровождение воспитанников с целью

подготовки их к успешной самостоятельной жизни в

современном социуме;

• будет осуществляться системная работа по формированию

готовности родителей к принятию ребенка, которая

формируется в ходе комплексного сопровождения семьи, в

которой воспитывается приемный ребенок.



План инновационной работы

1 этап – подготовительный

(ноябрь 2015-февраль 2016 г.г.):

Задачи эксперимента Содержание и методы 

работы

Прогнозируемые

результаты

1) изучение и теоретический 

анализ психолого-

педагогической литературы по 

проблеме, опыта 

образовательных  

организаций в аспекте 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей ;

2) разработка основных 

концептуальных положений 

программы инновационной 

деятельности: постановка 

цели и задач, рабочей 

гипотезы и т.д.;

1) теоретический анализ 

литературы по проблеме 

исследования;

2) анализ, синтез, 

обобщение имеющихся 

научных разработок и 

практического опыта с целью 

подготовки научного пакета, 

обеспечивающего 

организацию инновационной 

деятельности; 

Разработана 

концепция  и 

модель 

комплексного 

жизнеустройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей



План инновационной работы

1 этап – подготовительный

(ноябрь 2015-февраль 2016 г.г.)

(продолжение)

Задачи эксперимента Содержание и методы 

работы

Прогнозируемые

результаты

3) разработка модели 

комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

4) формирование 

профессиональной 

готовности специалистов 

учреждения к организации 

процесса комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

3) моделирование процесса 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;

4) индивидуальные и 

групповые консультации 

специалистов; организация 

методических семинаров по 

проблеме инновационной 

деятельности

Подготовка 

специалистов к 

реализации 

технологий 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей



План инновационной работы

2 этап – основной

(март 2016-декабрь 2017г.г.):

Задачи эксперимента Содержание и методы 

работы

Прогнозируемые

результаты

1) проведение психолого-

педагогической диагностики 

по теоретически 

обоснованным критериям и 

параметрам инновационной 

деятельности;

2) апробация модели 

комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

.

1) методы  психолого-

педагогической диагностики: 

наблюдение, тестирование, 

опрос и т.д.

2) анализ педагогического 

опыта детского дома по 

проблеме исследования;

Подобран и 

адаптирован 

диагностический 

инструментарий. 

Разработаны 

технологии 

комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей



План инновационной работы

2 этап – основной

(март  2016-декабрь 2017 г.г.)

(продолжение)

Задачи эксперимента Содержание и методы 

работы

Прогнозируемы

е результаты

3) определение комплекса 

условий процесса 

сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

4)  подбор и апробация 

средств комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

3) организация формирующего 

этапа инновационной 

деятельности по внедрению 

модели комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей.

4) индивидуальное и групповое 

консультирование участников 

инновационной деятельности.

Издание 

публикаций по 

проблеме 

исследования с 

целью 

популяризации 

опыта работы 

инновационной 

площадки.

Презентация 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах, 



План инновационной работы

3 этап – заключительный

(январь 2018-сентябрь 2018 г.г.)

Задачи эксперимента Содержание и методы 

работы

Прогнозируемые

результаты

1) Мониторинг 

эффективности реализации 

инновационной программы;

2) обработка и анализ 

материалов и результатов 

инновационной деятельности;

3) обобщение и 

формулировка выводов 

исследования;

4) разработка методических 

рекомендаций по организации 

комплексного сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Обобщение и  разработка 

методических рекомендаций 

по организации комплексного 

сопровождения 

жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Издание учебно-

методических пособий по 

проблеме исследования.

Издание 

методической и 

учебно-

методической 

литературы, 

обобщающей опыт 

инновационной 

деятельности.

Презентация 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах, 

коллегиях и т.д.



Сопровождение рассматривается в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности

психолога образования и определяется как

«...система профессиональной деятельности психолога, 

направленная на создание социально-психологических условий

для успешного обучения и психологического развития ребенка 

в ситуации школьного взаимодействия» (М.Р. Битянова). 

Сопровождение — это проектирование образовательной среды,

исходящее из общегуманистического представления  о необходимости

максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка

(создания условий для максимально успешного обучения данного

конкретного ребенка)  с учетом возрастных нормативов развития, 

основных новообразований возраста как критериев адекватности

образовательных воздействий в логике собственного развития ребенка,

приоритетности его потребностей, целей и ценностей (М.М.Семаго, Н.Я.Семаго).

Результаты теоретического анализа 

литературы по проблеме 

исследования:



Компоненты сопровождения:

Под сопровождением подразумевается динамический 

процесс, целостная деятельность специалистов, куда 

включены пять взаимосвязанных компонентов:

 систематическое отслеживание клинико-психологического 

и психолого-педагогического статуса ребенка в динамике 

его психического развития;

 создание социально-психологических условий для 

эффективного психического развития детей в социуме;

 систематическая психологическая помощь детям с в виде 

консультирования, психокоррекции, психологической 

поддержки;



Компоненты сопровождения:

 систематическая психологическая помощь родителям и 

родственникам детей и подростков с трудностями в 

развитии; 

 организация жизнедеятельности ребенка в социуме с 

учетом их психических и физических возможностей.

Сопровождение ребенка можно рассматривать как 

комплексную технологию медико-психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации.



СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Концептуальный 
модуль 

Коррекционно-
развивающиий

модуль 

Социально-
педагогический 

модуль 

Лечебно-
профилактический 

модуль 

Диагностико-
консультативный

модуль 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Подготовительный 
этап 

Ориентировочный 
этап

Этап планирования 

Этап реализации 
Заключительный 

этап




