
Министерство образования Ставропольского края 

Государственное казенное учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №12» 

 

 

 

 

 

 

Программа стажировки специалистов, осуществляющих подготовку 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни, сопровождающих детей в замещающей семье,  

по направлению: «Подготовка к самостоятельной жизни детей до их 

выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также сопровождение детей, в первые годы 

жизни в замещающей семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ставропольский край 

Город Ставрополь 

10 – 12 сентября 2019 год 

 



Работа стажировочной площадки с 10.00 до 18.00 часов 

Перерыв с 13.00 до 14.00 
 

 День первый 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 

Основные вопросы темы (содержание) Форма 

проведения 

1 2 3 4 
1. О работе в Ставропольском 

крае программы по 

социальному 

сопровождению 

замещающих семей 

Нормативно – правовой аспект. 

Особенности построения программы по сопровождению замещающих семей. 

Взаимодействие всех субъектов  сопровождения. 

Модель межведомственного взаимодействия 

Лекция  

2. Подготовка семьи и 

ребенка к совместному 

проживанию  

Обоснование работы по подготовке детей к   семейному 

жизнеустройству.    

Создание условий в учреждениях Ставропольского края (на примере 

ГКУ «Санаторный детский дом №12») для организации подготовки 

детей-сирот к жизни замещающий семье. 

Методическое руководство по подготовке воспитанников к 

проживанию в замещающей семье. 

Принципы конструктивного диалога специалистов при работе с 

замещающей семьей 

Инновационные технологии и техники подготовки к проживанию в 

замещающей семье воспитанников. 

фронтальная 

беседа 

3. Психолого-

педагогическая и 

социально-

педагогическая   

подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству  

Алгоритм формирования психологической готовности ребенка к 

переходу в замещающую семью. 

Этапы работы педагога-психолога по подготовке ребенка к переходу в 

семью. 

Психолого-диагностический инструментарий для оценки готовности 

детей к жизни в замещающей семье.  

Диагностическое обследование кандидатов в замещающие родители: 

ресурсы и риски.  

фронтальная 

беседа  

4. Психолого – 

педагогическое 

сопровождение ребенка в 

период адаптации в 

замещающей семей  

Основные компоненты и условия организации сопровождения ребенка 

в замещающей семей. Порядок, принципы, основные этапы и формы 

сопровождения. 

Нормативно – правовое и методическое обеспечение процесса 

сопровождения. 

Взаимоадаптация «ребенок  -  замещающая семья» 

Организация кризисного сопровождения   замещающей семьи 

(овладение технологиями, формами и методами выявления и 

превентивного разрешения проблем замещающих семей и детей в них.  

 «Art-House» - результативный способ врачевания души детей и 

взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Разбор ситуаций  

 

Демонстрация 

новых технологий 

Учебная 

мастерская 

 

Презентация  

5. Формирование 

поддерживающей среды 

для замещающих семей   

Реализация технологии сопровождения замещающих семей через 

взаимодействие различных воспитательных институтов.  

Родительское кафе «Домашний очаг» как альтернативная форма 

сопровождения замещающих семей. 

Роль сотрудничества со средствами массовой информации в 

сопровождении замещающих семей. 

Круглый стол 

6. Итоговый контроль Подготовка проектной работы. Панельная дискуссия Презентация 

проектной работы 

  День второй 

№ 

п/п 

 

Темы занятий  

 

Основные вопросы темы (содержание) 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 

1. Актуальность и критерии 

подготовки 

воспитанников 

организаций для детей-

сирот к самостоятельной 

жизни 

Цель и задачи подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

Требования к созданию условий в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению 

качественной подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей подростков при 

подготовке к самостоятельной жизни. 

Критерии и показатели готовности воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

деловая игра 

«Лестница 

готовности к 

самостоятельной 

жизни» 

2. Этапы подготовки 

воспитанников к 

самостоятельной жизни 

 

 подготовительный (диагностический) этап: задачи и основные 

направления работы; 

 организационно-деятельный (адаптационный) этап: задачи и 

основные направления работы; 

Лекция 



 

 аналитико-прогностический этап: задачи и основные направления 

работы. 

Стратегия взаимодействия специалистов сопровождения в 

подготовительный период. 

3. Социальная карта 

воспитанника – выпускника  
Презентация социальной карты выпускника, внедренной в 

Ставропольском крае. 

Дуальное обучение, 

методическая копилка 

4. Программа подготовки 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей к 

самостоятельной жизни 

через овладение системой 

психолого-педагогических 

знаний, умений, 

позволяющих подросткам 

лучше понять себя  

«Школа самопознания» как эффективный инструмент подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни и семейному 

жизнеустройству  

Лекция  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

5.2 

Технологическое 

содержание подготовки 

воспитанников 

интернатных 

учреждений к 

самостоятельной жизни: 

Тезаурус. Принципы подбора и реализации технологического 

обеспечения для повышения эффективности и качества подготовки 

детей к самостоятельной жизни. 

Представление - презентация программ и проектов подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни, разработанных и внедряемых 

в Ставропольском крае. 

видео – 

калейдоскоп 

 Проект «Семейные 

ценности»; 

 

 

 Дорожная карта 

«Путь – в 

профессию» 

 

 

Создания в организациях для детей-сирот оптимальных условий для 

развития у подростков социальной позиции семьянина, способности 

противостоять негативным воздействиям, препятствующим 

формированию готовности к семейной жизни.  

Формы и методы оказания помощи воспитанникам-выпускникам в 

моделировании личностного образа семьянина в соответствии с 

общечеловеческими идеалами и реалиями современности.  

Техники развития у воспитанников устойчивой позиции 

самостоятельного профессионального выбора как основы успешности 

дальнейшего профессионального самоопределения и трудоустройства. 

мастер – класс 

 

 

 

 

 

мастер – класс 

6.  «Социальная квартира» 

-  

индикатор готовности 

подростков к 

самостоятельной жизни. 

Конкурс воспитанников 

– выпускников «К 

самостоятельной жизни 

готов!»    

Нормативно-правовое обеспечение социальной квартиры. 

Цели и задачи, принципы, порядок организации деятельности 

социальной квартиры. 

Особенности сопровождаемого проживания. 

 Содержание деятельности социальной квартиры и ожидаемые 

результаты. 

 

Стратегия повышения уровня готовности воспитанников интернатных 

учреждений к самостоятельной жизни. 

Номинации конкурса – основные направления готовности 

воспитанников к самостоятельной жизни. 

методическая 

экскурсия 

 

 

 

 

видео – шоу, 

творческие 

задания 

7. Система контроля 

освоения модуля 

Определение уровня усвоения специалистами теоретико-практического 

материала модуля «Подготовка к самостоятельной жизни детей до их 

выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Методические рекомендации по реализации основных направлений. 

блиц - опрос 

День третий  

№ 

п/п 

 

Темы занятий  

Основные вопросы темы (содержание) Форма 

проведения 

1 2 3 4 

1. Социализация 

воспитанников и 

выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей через работу с 

наставниками 

Поиск и назначение персонального наставника. Требования к 

персональному наставнику, основные направления его деятельности. 

Групповое наставничество, его структура, особенности и основные 

направления деятельности. 

Проектная деятельность. Реализация проекта «От сердца к сердцу» 

Семинар – 

практикум  

 

 

Диалоговое 

интервью 

2. Посещение  ГКУ (К) ОУ 

«Дошкольный детский 

дом № 9» 

Сопровождение замещающей семьи, принявшей на воспитание ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья 

Экскурсия, 

Круглый стол 

3.  Подведение итогов Форсайт (сессия)  Социальная 

технология в форме 

коммуникации 


