
 

           

 

 

 

Министерство образования  

Ставропольского края 

 Государственное казенное учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, №12» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа профессиональной стажировочной площадки  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по направлению  «Подготовка к самостоятельной жизни 

детей до их выхода из организации для детей-сирот и детей, 

оставшийся без попечения родителей, в первые годы жизни  

в семье» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ставрополь,  2021 г. 



 
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 

О мерах, направленных на совершенствования 

деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей:  

нормативно-правовой аспект;  

особенности построения программы по 

сопровождению замещающих семей; 

объединение ресурсов всех субъектов 

сопровождения; 

привлечение мультидисциплинарных команд 

для определения потребностей нужд 

замещающих семей. 

Лекция,  

презентация  

2. Психолого-

педагогическая и 

социально-

педагогическая   

подготовка 

воспитанников к 

семейному 

жизнеустройству  

Обоснование работы по подготовке детей к   

семейному жизнеустройству.    

Изменение профессионального менталитета 

специалистов организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

сторону организации доступных и качественных 

услуг успешного развития, получения 

образования и социализации. (на примере ГКУ 

«Санаторный детский дом №12»).  

Методическое руководство по подготовке 

воспитанников к проживанию в замещающей 

семье. 

Инновационные технологии и техники 

подготовки к проживанию в замещающей семье 

воспитанников. 

Фронтальная 

беседа, 

презентация, 

видеофильм  

3. Подготовка семьи и 

ребенка к 

совместному 

проживанию  

Алгоритм формирования психологической 

готовности ребенка к переходу в замещающую 

семью. 

Принципы конструктивного диалога 

специалистов при работе с замещающей семьей 

Этапы работы педагога-психолога по 

подготовке ребенка к переходу в семью. 

Право голоса ребенка (учет мнения ребенка при  

подборе кандидатов в замещающие родители) 

Психолого-диагностический инструментарий 

для оценки готовности детей к жизни в 

замещающей семье.  

Диагностическое обследование кандидатов в 

замещающие родители: ресурсы и риски.  

Семинар, мастер-

класс, 

Презентация  

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. 

Разбор ситуаций  

 

Демонстрация 

новых технологий 

Учебная 

мастерская 



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, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Презентация  

5. Формирование 

поддерживающей 

среды для 

замещающих семей   

Реализация технологии сопровождения 

замещающих семей.  

Родительское кафе «Домашний очаг» как 

альтернативная форма сопровождения 

замещающих семей. 

Активная роль детей в принятии и изменении 

решений, затрагивающих их интересы и 

интересы замещающей семьи. 

Роль сотрудничества со средствами массовой 

информации в сопровождении замещающих 

семей 

Технология работы по обеспечению 

благополучного семейного  устройства 

воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в замещающую 

семью.  

Круглый стол, 

Видеопрезентация 

мастер-класс 

6. Клуб «Ветер 

перемен». Работа с 

кандидатами в 

замещающие 

родители, через 

демонстрацию 

положительного 

опыта воспитания 

приемных детей.   

Механизмы профилактики возвратов детей из 

приемных семей.   

Мы такие разные или как научиться понимать 

друг друга. 

Прошлое приемного ребенка. Взаимоотношения 

замещающих родителей с биологическими 

родителями ребёнка: юридические, этические и 

психологические аспекты. 

Приемный ребенок: как сделать, чтобы он был 

не только принят в семью, но и принят 

социумом? 

«Дневник приемного ребенка».  

 

Презентация,   

видеофильм 

7. Итоговый контроль Подготовка проектной работы. Панельная 

дискуссия 

 

Презентация 

проектной работы 

День второй  

№ 

п/

п 

Темы занятий Основные вопросы темы (содержание) Форма 

проведения 

1 2 5 6 

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. 

Деловая игра 

«Лестница 

готовности к 

самостоятельной 

жизни», 

видеопрезентация, 

фильм «Мое 



Учет возрастных и индивидуальных 

особенностей подростков при подготовке к 

самостоятельной жизни. 

От детей - объектов к детям - субъектам. 

Индикаторы качества организации процесса 

участия детей. 

 

жизненное 

пространство»  

2. Этапы подготовки 

воспитанников к 

самостоятельной 

жизни 

 

Подготовительный (диагностический) этап: 

задачи и основные направления работы. 

Организационно-деятельный (адаптационный) 

этап: задачи и основные направления работы. 

Аналитико-прогностический этап: задачи и 

основные направления работы. 

Стратегия взаимодействия специалистов 

сопровождения в подготовительный период. 

Роль наставника в подготовке к 

самостоятельной жизни: основные категории  

влияния на благополучие детей.  

Видеопрезентация, 

открытый 

микрофон, мастер- 

класс  

3. Социальная карта 

воспитанника – 

выпускника  

Презентация социальной карты выпускника, 

внедренной в Ставропольском крае. 

Дуальное обучение, 

методическая 

копилка, 

видеопрезентация  

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.  

Практикум, 

видеопрезентация, 

интерактив  

  

5. Опыт работы 

краевой комиссии по 

оценки готовности 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, к 

самостоятельной 

жизни  

Тесты, система оценки, критерии готовности к 

самостоятельной жизни.   

Презентация 

Глубинное 

интервью 

(получение более 

объемного 

представления о 

жизни подростка 

после выпуска) 

6. 

 

 

 

 

 

 

Технологическое 

содержание 

подготовки 

воспитанников 

интернатных 

учреждений к 

самостоятельной 

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 

Видео – 

калейдоскоп 



 

 

 

 

 

жизни внедряемых в Ставропольском крае. 

Обучающие программы, практики по 

формированию социальных компетенций, 

умений и навыков необходимых для их 

самостоятельной жизни.  

7. Проект «Семейные 

ценности» 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 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.  

Мастер – класс 

 

 

 

 

 

 

8. Дорожная карта 

«Путь – в 

профессию» 

 

Техники развития у воспитанников устойчивой 

позиции самостоятельного профессионального 

выбора как основы успешности дальнейшего 

профессионального самоопределения и 

трудоустройства. 

Профессиональное самоопределение и развитие 

карьерных стратегий. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа по профессиональному 

самоопределению воспитанников «Профессия – 

ремесло, мастерство» . 

Мастер – класс, 

9.  «Социальная 

квартира» -  

индикатор 

готовности 

подростков к 

самостоятельной 

жизни. 

Нормативно-правовое обеспечение социальной 

квартиры. 

Цели и задачи, принципы, порядок организации 

деятельности социальной квартиры, методы и 

инструменты.  

Особенности сопровождаемого проживания. 

 Особенности процесса адаптации 

воспитанников к самостоятельному 

проживанию посредством использования 

социального тренажера   «Социальная квартира» 

Ожидаемые результаты. 

Лекция, 

методическая 

экскурсия 

 

 

 

10. Краевой конкурс 

среди воспитанников 

детских домов по 

реализации 

программы 

подготовки к 

самостоятельной 

жизни "Маршрут 

успеха".  

   

Стратегия повышения уровня готовности 

воспитанников интернатных учреждений к 

самостоятельной жизни. 

Номинации конкурса – основные направления 

готовности воспитанников к самостоятельной 

жизни. 

Успешные выпускники: «На ринге жизни». 

Видео – шоу, 

творческие задания 

 

 

 

Интервью – диалог  

с выпускниками   

11. 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. 

Мониторинг по 

определению 

потребности в 

повышении уровня 

компетентности 

слушателей по 

заданным темам.  



 

День третий  

№ 

п/

п 

Темы занятий Основные вопросы темы (содержание) Форма 

проведения 

1  3 4 

1. Постинтернатное 

сопровождение 

выпускников 

учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Программа «Навигатор». 

Первая ступень сопровождения от выпуска из 

детского дома до 18 лет  

Вторая ступень сопровождения выпускников от 

18лет до 23 лет. 

Семинар – 

практикум  

 

 

2. Посещение 

Ставропольского 

государственного 

политехнического 

колледжа  

 

Комплексный подход к постинтернатному 

сопровождению воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Экскурсия, 

круглый стол 

3.  

 

Детское 

благополучие: 

параметры 

измерения 

Улучшения благополучия детей, через 

механизмы поддержки. 

Как избежать конфликтов при высказывании 

позиции ребенком. 

Право на выражении собственного мнения . 

Учим ребенка отстаивать свою точку зрения 

(тренинг)    

 Видеофильм 

(фокус-групповая 

дискуссия среди 

воспитанников 

детского дома и в 

замещающих 

семьях)  

4. Подведение итогов Форсайт (сессия)  Социальная 

технология в форме 

коммуникации 


