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I.I. Предисловие.Предисловие.

Настоящая программа постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации выпускников центра помощи детям предусматривает создание 
в учреждении модели постинтернатного сопровождения детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

Выпускники центра помощи детям имеют трудности в адаптации в 
обществе, проблемы, связанные с отсутствием жилья, навыков 
самостоятельной жизни, выбора профессии и возможности 
трудоустройства. Понимание остроты данных проблем привило к 
разработке проекта  постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации выпускников центра помощи детям.

Нормативно – правовое регулирование социальной адаптации 
выпускников центра помощи детям определено следующей нормативно – 
правовой базой:

Федеральный закон от 28.12.2013г № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» 
Федеральный  закон  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»;
Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 г.  № 25 «Об утверждении
Рекомендаций  по  организации  деятельности  специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. №
481 « О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Областной  закон  от  26.12.2007  №  830-ЗС  «Об  организации  опеки  и
попечительства в Ростовской области»;
Областной закон от 22.10.2004 3165-ЗС «О социальной поддержке детства
в Ростовской области»;
Областной закон от 22.10.2005 №369-ЗС «О мерах социальной поддержки
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  части
содержания в приемных семьях»
Федеральный закон №48-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
от 24.07.1998г.
Приказ  Минтруда  России  от  18.11.2014г.  №  889  «об  утверждении
рекомендаций  по  организации  межведомственного  взаимодействия
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации  при  предоставлении  социальных  услуг,  а  так  же  при
содействии  в  предоставлении  медицинской,  психологической,



педагогической,  юридической,  социальной  помощи,  не  относящейся  к
социальным услугам (социальном сопровождении)»;
Государственная  программа  Российской  Федерации  «Социальная
поддержка  граждан»  на  2013-2020  годы (распоряжении  Правительства
Российской  Федерации  от  27.12.2012г.  №  2553-р);  -приказ  Минтруда
России  от  29.12.2012  №  650  «Об  утверждении  плана  мероприятий
(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013-2918гг.)»

Цели: Цели: 
1. Создание службы постинтернатного сопровождения и социальной 

адаптации выпускников центра помощи детям.
2. Оказание содействия выпускникам центра помощи детям в 

успешной социальной адаптации: трудоустройстве, выделении 
жилья, психологической и иной социально – реабилитационной  
помощи.

3. Взаимодействие центра помощи детям с государственными 
учреждениями поддержки детства по вопросам социальной 
адаптации и комплексного сопровождения выпускников.

Задачи:Задачи:
1. Управление службой постинтернатного сопровождения 

выпускников через механизм межведомственного взаимодействия 
по социальной адаптации и сопровождению выпускников.

2. Подготовка выпускников центра помощи детям к 
самостоятельной жизни  в части осуществления своих 
конституционных прав и обязанностей, защиты своих  прав, 
ответственности за неисполнение возложенных на них 
обязанностей.

3. Развитие новых форм и технологий деятельности по 
постинтернатной адаптации и сопровождению.

Формы работы:Формы работы:
проведение обучающих семинаров для специалистов;
разработка и апробация индивидуальных планов 
сопровождения выпускников;
подготовка выпускников к самостоятельной жизни;
трудоустройство выпускников;
создание института кураторства.



IIII. Проблемы постинтернатного сопровождения,. Проблемы постинтернатного сопровождения,
адаптации и социализации выпускников центраадаптации и социализации выпускников центра

помощи детямпомощи детям
Судьбы выпускников центра помощи детям во многом зависят от той 

помощи и поддержки, на которую они могут рассчитывать после ухода из 
него. Можно упрекать центры помощи детям в недостаточной подготовке 
своих воспитанников к самостоятельной взрослой жизни, можно и нужно 
искать пути совершенствования системы воспитания детей в условиях 
интернатного учреждения, но нельзя рассчитывать на то, что к моменту 
выпуска из центра помощи детям его воспитанники будут в полной мере 
подготовлены к самостоятельному решению взрослых проблем.

Такого уровня готовности к взрослой жизни не удается достичь и в 
условиях семейного воспитания, но эта неподготовленность обычно 
компенсируется помощью родителей, которые берут на себя решение 
возникающих у детей проблем.

Выпускники центра помощи детям не могут рассчитывать на помощь 
родителей, а между тем им приходится решать весьма широкий круг 
достаточно сложных проблем. Как уже говорилось, это проблемы защиты 
прав, в частности жилищных и трудовых; это психологические проблемы, 
решение которых предполагает умение разбираться в людях; способность не 
впадать в панику в трудных жизненных ситуациях; множество частных, но 
весьма существенных проблем функционального характера: оказание себе 
первой помощи, приготовление обеда, ремонт жилья, разрешение 
конфликтов с соседями, рациональное использование средств на покупки и 
др.

Выпускники годами ждут получение жилья. Отсутствие его приводит к
тому, что, не имея регистрации, они не могут устроиться на работу. 
Пополняются ряды лиц без определенного места жительства – нарушителей 
закона. Нет регистрации – не пройдено переосвидетельствование на 
инвалидность, не получен медицинский полис и т.д.

Невозможность пользования закрепленным жильем в силу его ветхости
и непригодности для проживания – нужны финансы, чтобы его 
отремонтировать, а их у муниципалитета нет. Отсутствие контроля со 
стороны муниципалитета за закрепленным жильем воспитанников приводит 
к неправомерным сделкам с жилыми помещениями.

Очень часто возврат выпускника происходит в асоциальную 
обстановку, где жилые помещения не отвечают санитарным и техническим 
требованиям.

Проблема выплаты назначенных алиментов детям, находящимся в 
центре помощи детям по-прежнему не решено.  Работа с должниками ведется
зачастую неэффективно.

В личных делах встречаются ответы судебных приставов, суть которых
сводится к следующему: «За последнее время гражданка «К» неоднократно 
предупреждалась об уголовной ответственности за уклонение от уплаты 



алиментов. Направлялись представления в отдел внутренних дел о 
привлечении ее к ответственности по ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей. Полиция отказывается в возбуждении 
уголовного дела, ссылаясь на отсутствие в ее действиях состава 
преступления».

Устройство воспитанников в семью по многим позициям более 
выигрышное, нежели в центре помощи детям. Но необходимо 
сопровождение замещающих семей, создание служб, оказывающих 
профессиональную помощь и услуги детям и семьям.

Рост безработицы среди молодежи и низкий общий уровень развития в 
стране «выталкивают» молодых людей из стен школ, училищ за борт 
общественно – полезной деятельности. При этом многие безработные лица 
несовершеннолетнего возраста пополняют контингент группы риска.

Поступить в престижный колледж, лицей, высшее учебное заведение 
выпускнику детского дома достаточно сложно, даже при условии 
гарантированных государственных льгот. Однако еще сложнее молодому 
человеку, оставшемуся без попечения родителей выжить самостоятельно и 
продолжить обучение в течение трех – пяти лет. Типичной является 
ситуация, когда выпускник, с трудом поступивший в вуз, бросает его в силу 
достаточно объективных причин: отсутствие жилья, невозможность 
обеспечить себя материально на период учебы и т.д.

Все это и стало основой создания программы социальной поддержки 
выпускников.

В этой связи возникает необходимость в наличии эффективной 
системы сопровождения выпускников детских домов на этапе их социальной 
адаптации. Этот этап нельзя жестко нормировать, ибо у разных молодых 
людей продолжительность периода социальной адаптации различна, но в 
любом случае он измеряется годами.

IIIIII. Содержание и формы работы, направленной на. Содержание и формы работы, направленной на
социальную адаптацию социальную адаптацию выпускников ввыпускников в

постинтернатный периодпостинтернатный период

1 . Диагностика выявления особенностей личности выпускника, проблем, 
особенностей жизни, установление «социального диагноза».

2. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной 
адаптации выпускника центра помощи детям, направленных на выход из 
трудной жизненной ситуации.

3.  Оказание  социально-правовой  помощи  в  получении  жилья  тем
выпускникам,  которые  его  не  имеют  (сбор  документов,  постановка  на
очередь, получение ордера); в оформлении и получении пособий, пенсий,



стипендий, восстановление утраченных документов; в решении проблем,
связанных с пропиской и т.д.

4.  Определение  форм  (видов)  временного  жилья  для  выпускника,
ожидающего  получение  жилья  (специализированные  фонды  жилья,
социальные гостиницы и пр).

5. Определение мер, принимаемых для оказания помощи при 
первичном трудоустройстве выпускника и закреплению его на рабочем 
месте (квотирование рабочих мест, наличие сопровождения, 
наставничества, наличие льгот предприятиям, проведение ярмарок вакансий 
и др.).

6. Определение форм работы по социальной адаптации и помощи 
целевым категориям выпускников «группы риска», несовершеннолетним 
беременным и молодым матерям; отбывшим наказание в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы; вернувшимся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 
отбывающим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

7.  Организация  медицинской  помощи  выпускнику,  в  том  числе
специализированной;

8.  Определение  форм  взаимодействия  с  общественными  и
некоммерческими  организациями,  участвующими  в  постинтернатном
сопровождении  и адаптации  выпускника.  Организация среды общения,
досуговой деятельности выпускников.

9. Проведение мониторинговых исследований успешности адаптации 
выпускника.

10. Определение системы подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации специалистов, осуществляющих работу с выпускником.
11. Разработка системы показателей социального благополучия 
выпускника.

IVIV. Алгоритм сопровождения  выпускника. Алгоритм сопровождения  выпускника
центра помощи детям.центра помощи детям.

Обязательным условием успешной постинтернатной адаптации 
выпускника в социуме является его подготовка к самостоятельной 
жизни. Для этого необходима специально организованная деятельность 
в условиях центра помощи детям.

В центре помощи детям реализуются программы подготовки к 
самостоятельной жизни по развитию социально – бытовых, 
коммуникативных, психологических знаний и навыков подростков, а 
также по формированию навыков семейной жизни.



Технология постинтернатной адаптации и сопровождения 
состоит из этапов:
первый этап  подготовительный -  собирается вся информация о 
выпускнике, составляется карта социально – поддерживающей сети 
выпускника, индивидуальная программа сопровождения выпускника. 
Формируется личное дело выпускника;
второй этап адаптационный -  предусматривает оказание помощи 
выпускникам при решении наиболее актуальных  вопросов, связанных с
жильем, получением образования, трудоустройством, оказание 
медицинской и юридической помощи;
третий этап постинтернатное сопровождение -  предлагает 
использование дифференцированного подхода с определением 
сложности проблем жизнеустройства выпускника и постановки на учет 
в одной из трех категорий сопровождения – кризисном, активном и 
стабильном.
Кризисное сопровождение – попадают выпускники, находящиеся или 
попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Активное сопровождение – подразумевает под собой оказание психолого 
– педагогической, медико – социальной, юридической помощи.
Стабильное сопровождение – подразумевает обследование условий 
жизни выпускника, мониторинг его жизнеустройства.



Межведомственное взаимодействие  постинтернатной адаптации, социальной иМежведомственное взаимодействие  постинтернатной адаптации, социальной и
психологической помощи  выпускникам центра помощи детям.психологической помощи  выпускникам центра помощи детям.

Этапы Содержание работы, мероприятия Ведомство, 
учреждение

Ответственный 
специалист

П
О
Д
Г
О
Т
О
В
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

Создание условий приближенных к  
условиям семейного воспитания в центре 
помощи детям; развивающей среды и 
расширение воспитательного 
пространства (программа ОУ). Работа по 
формированию житейских умений и 
навыков. Обеспечение качественного 
образования. Работа по 
профессиональному самоопределению, 
поиску конкурентоспособной профессии. 
Формирование законопослушного 
образования.

Центр помощи 
детям

Директор центра 
помощи детям, Л.В. 
Темина
Заместитель 
директора по УВР, 
Т.Ю. Марченко
Психолог детского 
дома, Н.В. 
Овсянникова
Социальный педагог 

Сбор информации о выпускнике в 
соответствии с учетной карточкой 
выпускника - полная информация

Социальный педагог 

Проведение психолого – педагогической и 
медико – социальной экспертизы, 
медицинское сопровождение (медосмотры,
прививки, медикаментозное лечение)

Социальный педагог,
психолог, медики

Разработка социальной карты Социальный педагог
Составление индивидуальной программы 
сопровождения выпускника
Разработка плана взаимодействия центра 
помощи детям и учебного заведения, 
определение «зон ответственности»
Создание «информационного поля» 
постинтернатной адаптации выпускника

Воспитатели, 
психолог, 
социальный педагог

Определение места жительства 
выпускника

Социальный педагог

Решение вопросов трудоустройства 
выпускника
Оказание помощи в получении паспорта, 
постановке на квартирный учет

Центр помощи 
детям, 
паспортно – 
визовая служба,
жилищный 
отдел 
муниципальног
о образования, 
орган опеки и 
попечительства

Социальный педагог,
специалисты 
паспортно – визовой 
службы, жилищного 
отдела, органа опеки 
и попечительства.

Решение вопросов выплаты алиментов, 
оформление пенсий.

центр помощи 
детям, служба 

Социальный педагог,
судебные приставы, 



судебных 
приставов,  
полиция, 
управление 
пенсионного 
фонда

работники полиции, 
пенсионного фонда

Получение воспитанниками общего 
неполного, среднего образования

МОУСОШ № 
5,17

Педагогический 
коллектив школ

Консультации воспитанников при 
затруднении в обучении, коррекция 
образовательного маршрута (изменение 
маршрута)

Областная 
ПМПК, центр 
помощи детям

Специалисты ПМПК,
медик, психолог

Организация досуга воспитанников 
(расширение социальных контактов)

Учреждения 
дополнительног
о  образования, 
центр помощи 
детям

Специалисты 
учреждения, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, 
организация розыскных мероприятий по 
возвращению воспитанников в центр 
помощи детям (индивидуальные беседы)

ПДН, центр 
помощи детям

Инспектор ПДН, 
социальный педагог, 
психолог

Профориентация, профконсультация 
воспитанников

Центр 
занятости 
населения, 
центр помощи 
детям

Специалист ЦЗН, 
социальный педагог

Укрепление материально – технической 
базы детского дома

центр помощи 
детям, 
попечительский
Совет

Директор детского 
дома, члены ПС

Защита прав и интересов ребенка Прокуратура, 
уполномоченны
й по правам 
ребенка в РО

Помощник 
прокурора, 
уполномоченный по 
правам ребенка в РО

              

А
Д
А
П
Т
А
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И
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Решение жилищного вопроса:
Получение жилья по областной целевой 
программе, другим основаниям.
Первоочередное предоставление 
жилплощади в муниципальном общежитии. 
Обеспечение бронирования койко – мест.
Формирование сертификатов на 
приобретение жилья.
Оказание помощи в оплате жилья и 
коммунальных услуг. Содействия в 
восстановлении утраченных документов на 
квартиру. 
Консультирование специалистами клиентов 
по интересующим жилищным вопросам

Жилищный 
отдел 
муниципального 
образования, 
орган опеки и 
попечительства, 
центр помощи 
детям

Специалисты 
жилищного отдела, 
органа опеки и 
попечительства, 
социальный педагог

Трудоустройство:
Работа по квотированию рабочих мест для 
выпускников.

Центр занятости 
населения, 
учебные 

Специалисты ЦЗ, 
органы опеки и 
попечительства, 



Профессиональное консультирование и 
обучение выпускников.
Предоставление льгот выпускникам, впервые
ищущим работу.
Изучение возможностей и создание условий 
для продолжения образования (получение 
второго профессионального образования).
Реализация проектов по профориентации и 
трудовой занятости выпускников.

заведения администрации 
учебных заведений.

Оказание медицинской,  психологической 
помощи и коррекции , направленной  на 
оздоровление личности выпускника. Решение
актуальных проблем выпускника. 
Прохождение бесплатной медицинской 
комиссии, установление инвалидности. 
Выделение талонов на посещение врачей.

Учреждения 
здравоохранения

Специалисты 
учреждений 
здравоохранения.

Взаимодействие со специалистами и 
юристами коммунальных служб по решению 
вопросов о погашении и частичного списания
задолженности по квартплате, заключение 
договоров на поэтапное погашение долгов, 
решение вопросов, связанных с разделением 
лицевых счетов, взаимодействие с 
паспортистами по вопросу регистрации, 
получение справок по задолженности, о 
составе семьи форма – 9, взаимодействие по 
восстановлению утраченных паспортов.

Коммунальные 
службы

Специалисты, юристы

Взаимодействие со специалистами по 
решению вопросов, связанных с 
оформлением льгот и пособий (АСП, 
жилищные субсидии, пособия, разовая 
материальная помощь)

Управление 
социальной 
защиты 
населения

специалисты

Судебные иски по восстановлению 
социальных пенсий, выселению асоциальных
родителей, родственников, снятие 
обязательств по задолженностям по жилью, 
восстановление права на получение 
льготного пособия, установление и 
подтверждение гражданства, розыск безвести
пропавших родителей.

Городской суд Судьи

Взаимодействие по выявлению выпускников,
установление личности и местонахождения. 
Сотрудничество по оформлению документов 
удостоверяющих личность, оформление 
временной регистрации по месту 
пребывания, предоставление временных 
удостоверений личности

ГОВД, УФМС специалисты

Постановка на воинский учет, 
восстановление военных билетов, приписных
удостоверений призывника, предоставлении 
информации о месте нахождения призывника

Военный 
комиссариат, 
детский дом

Специалисты 
военкомата, 
социальный педагог

Взаимодействие по вопросам выполнения Отдел по охране Специалисты



ремонтных работ, социально – бытовому 
устройству, сохранности жилья. Пополнение 
базы данных о выпускниках. Решение 
проблем, связанных с защитой их прав и 
интересов в суде, помощь в составлении 
исковых заявлений. Консультирование.

прав детей

С
О
П
Р
О
В
О
Ж
Д
Н
И
Е

Медико – социальная и психолого – 
педагогическая помощь:
Оказание  индивидуальной психологической 
помощи выпускнику.
Взаимодействие с медико – социальной 
комиссией по вопросам подтверждения 
(снятия) с выпускника диагноза.
Выявление молодых семей и матерей – 
одиночек попавших в трудную жизненную 
ситуацию.
Оказание психолого – педагогической и 
медико – социальной помощи выпускнику, 
молодым семьям, матерям – одиночкам из 
числа выпускников.
Участие в социальных  проектах, 
направленных на проблемы постинтернатной
адаптации выпускников.

Учреждения 
здравоохранения,
органы опеки и 
попечительства

Специалисты 
учреждений, 
социальный педагог

Юридическая помощь выпускникам, 
реализация законных прав и интересов.

Юридическая 
консультация, 
гильдия 
адвокатов.

Юристы, адвокаты

Помощь в организации досуга и отдыха.
Привлечение выпускников в молодежные 
клубы.
Организация и проведение досуга с 
привлечением выпускников.
Выделение абонементов на посещение 
развлекательных мероприятий.

Учреждения 
дополнительного
образования.

Педагоги 
дополнительного 
образования.

Предоставление возможности прохождения 
дополнительных курсов, получение 
дополнительной специальности

Центр занятости 
населения.

Специалист

Взаимодействие со специалистами по 
вопросам устройства детей в детские 
дошкольные  учреждения, восстановление 
утраченных документов об образовании, 
предотвращение вторичного сиротства

Управление 
образования

специалист



VV.Процесс выявления выпускников центра помощи.Процесс выявления выпускников центра помощи
детям и создание базы данныхдетям и создание базы данных

Условия сбора информации:
1. Социальный педагог собирает и ведет базу данных о выпускниках 

центра помощи детям.
2. Информация о выпускнике должна быть собрана на момент выпуска

ребенка из центра помощи детям.
3. Корректировка данных о выпускнике проводится 1 раз в полгода. 
4. База данных о выпускниках центра помощи детям ведется в 

электронном виде.
5. В  центре помощи детям на выпускника заводится учетная карточка 

и индивидуальная программа сопровождения.

                     
                                                                                    



Приложение № 1.
База данных о выпускниках центра помощи детям 
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База данных о выпускниках содержит следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество выпускника.
2. Дата рождения.
3. Правовой статус выпускника. Место выявления ребенка, как оставшегося без попечения родителей.
4. Место проживания ребенка на момент выпуска. Указывается учреждение, где воспитывался ребенок.
5. Данные о родственниках. Указывается наличие родственников ребенка, их социальная эффективность.
6. Закрепленное жилье. Состояние жилья.
7. Наличие алиментов.
8. Сведения о постинтернатном воспитателе, если заключен договор.
9. Наличие куратора: специалист, отвечающий за выполнение индивидуальной программы сопровождения. 



10. Семейное положение выпускника, наличие собственных детей.
11. Место учебы, работы.
12. Наличие специальности, если ребенок осваивает или уже освоил какую-нибудь профессию.
13. Факторы риска. Указывается, были или нет правонарушения, наличие  зависимостей, психологические особенности выпускника

(черты характера,  стрессоустойчивость,  характер стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций и другие),  социальные
характеристики:  отсутствие  жилья,  незанятость,  отсутствие  специальности,  образования,  слабо  развитая  социально-
поддерживающая сеть.

VIVI.  Индивидуальная  программа адаптации выпускника.  Индивидуальная  программа адаптации выпускника
 центра помощи детям  центра помощи детям 

Индивидуальная программа по защите прав выпускника центра помощи детям,  утверждается  специалистом
органа опеки и попечительства  и директором центра помощи детям.  Срок на 1 год. Далее, по необходимости, 
вносятся дополнения, изменения.

Ф.И.О. ребенка:
Законные представители ребенка:
Домашний адрес:

№ Содержание Сотрудничество Ответственные Сроки 
исполнения

Результат 

1. Закрепление жилья Работа с главами
поселений, 
жилищными 
службами,
судебными 
приставами

Законный 
представитель,
Отдел по 
охране прав 
детства

2 раза в год

2. Алименты Работа с Законный Ежемесячно 



судебными 
приставами

представитель

3. Связь с кровной 
семьей

Родственники Законный 
представитель,
социальный 
педагог 
учреждения

По 
договоренности

4. Правовой статус Работа с судом Законный 
представитель,
юрист

По мере 
необходимости



Форма индивидуальной программы сопровождения 
выпускника центра помощи детям 

Общие сведения о выпускнике центра помощи детям
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Место жительства, телефон ______________________________________________
Форма устройства, статус ________________________________________________
Место учебы (работы) ___________________________________________________

Подробная анкета выпускника
1. Образование _________________________________________________________
2. Семейное положение __________________________________________________
3. Наличие и количество детей ____________________________________________
4. Где и когда воспитывались 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Место проживания на данный момент 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Телефон, по которому можно связаться с выпускником  
_____________________________________________________________________

7. Жилищные условия: отдельная квартира с удобствами
отдельная квартира без удобств
отдельная комната в общежитии
съемная квартира
съемная комната
ветхое жилье
собственный дом
другое __________________________________________

8. Чем занимается в данный момент: учеба
работа
учеба и работа одновременно
незанятость
учет в центре занятости населения

8. Название учебного заведения, профессия, которую осваивает 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Место работы, должность 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Средства содержания: заработная плата по месту постоянной работы
случайный заработок
помощь родителей, родственников, замещающих 
родителей
стипендия
пособие по безработице
берет деньги в долг



перепродажа жилья, имущества
попрошайничество
другое 
________________________________________________

11. Нужда, потребности в настоящее время: одежда
пища
медицинское обслуживание
жилье
другое ________________________

12. Чем любит заниматься в свободное время:
гулять по улицам
заниматься спортом
спать
ходить в компьютерный клуб (играть в компьютерные игры)
проводить время в компании друзей
другое 
_____________________________________________________________________

13. С кем охотнее всего общается: с родственниками
с членами замещающей семьи
с друзьями
ни с кем
другое ______________________________

14. Курение: да нет
15. Алкоголь: нет

по праздникам
редко
часто
ежедневно
раньше употреблял, сейчас нет
учет нарколога

16. Наркотики: да нет
Если «да», то какие  _____________________________________________________
17. Токсикомания: да

нет
не часто
раньше токсикоманил, сейчас нет

18. Правонарушения: отбывал наказание в местах лишения свободы
был условно осужден
выплата административного штрафа
другое _______________________________________

19. Социально-поддерживающая сеть:
родственники
замещающая семья
супруг (супруга)
друзья
коллеги
специалисты постинтернатного сопровождения
другие _______________________________________________________________
20. Трудности на данный момент:
________________________________________________________________________
Год число, месяц заполнения



Маршрут сопровождения выпускника центра помощи детям

№ Специалисты Проделанная работа Результаты Вопросы на 
контроле 

1. Психолог 1.
2.
3.
4.
…

2. Юрист 1.
2.
3.
4.
…

3. Социальный 
педагог

1.
2.
3.
4.
…

Программа постинтернатной адаптации выпускника
Ф.И.О. __________________________
Дата  рождения ____________

№
п/п

Критерии адаптации Содержание работы

1. Жизнеустройство (учеба, трудоустройство, 
жилье)

2. Здоровье (мед. обследование, диспансеризация, 
ВТЭК, психотерапевтическая помощь)

3. Социальное окружение:
- родственники
- значимые люди
- сверстники
- члены  семьи

4. Организация досуга:
- в учебные/рабочие дни
- в выходные дни
- в каникулярное время

5. Личная культура:
- этикет
- гигиенические навыки
- развитие речи
- развитие потребности в   
  самообслуживании

6. Семейное воспитание:
- подготовка к самостоятельной семейной 
жизни
- развитие потребности  в осознанном   
 родительстве



Критерии успешности  постинтернатной адаптации выпускника
Ф.И.О. __________________________
Дата  рождения ____________

Показатель Психическое развитие Физическое развитие Социальная адаптация
- интеллект
- мотивация
- произвольность
- временная перспектива
- самосознание
- общение

- степень физического 
развития
- хронические 
заболевания (степень 
выраженности, стадия,  
частота рецидивов, 
длительность 
ремиссии)
- наличие 
неврологических 
заболеваний
- частота простудных 
заболеваний (в течение 
года)
- здоровый образ жизни

- уровень адаптации в
социальной среде
-  знание норм 
поведения
- правовая культура
- коммуникативные 
навыки
- учебная или 
профессиональная 
мотивация
- социально – бытовые 
навыки
- умение организовать 
досуг (новые 
увлечения и хобби)

дата

                                                                 АНКЕТА ВЫПУСКНИКА

1.Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________
2.Дата и место рождения________________________________________________________
3.Где проживает, с кем 
_______________________________________________________________________

 (адрес проживания, контактные телефоны, сведения о закрепленной жилой площади, 
сведения о совместно проживающих)

4.Полные сведения о родителях – Ф.И.О.,  год рождения, причина и дата лишения 
родительских прав, смерти
    Мать – 
    Отец - 

5.Поддерживает ли отношения с родителями__________________________________________________

6.С кем из родственников или близких людей общается (Ф.И.О., степень родства, адрес 
проживания, частота общения):
Родственники____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________
7. Увлечения____________________________________________________________________________

8. Планы по выпуску из учебного заведения       



Социально – педагогическая характеристика
Ф.И.О. ребенка _______________________
Дата рождения _______________________
Учебное заведение ____________________
Контактный телефон __________________
Краткая история семьи 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____
Сведения о ребенке:
С какого времени учится 
___________________________________________________________
Отношение к 
учебе________________________________________________________________
Любимые предметы 
_______________________________________________________________
Нелюбимые предметы 
_____________________________________________________________
По каким предметам не успевает 
____________________________________________________
Отношения с одногруппниками (есть ли друзья в 
группе)________________________________
Отношение одногруппников к ребенку 
_______________________________________________
Положение ребенка в группе (лидер, исполнитель, отверженный) 
_________________________
Отношение педагогов к ребенку, 
взаимоотношения______________________________________
Отношение ребенка к трудовой деятельности, общественным поручениям 
__________________
Вредные привычки _______________________________________________
Имеет ли ребенок  какие – либо  увлечения, где и с кем проводит свободное время 
__________
Преобладающее психическое состояние (активен, угнетен, веселый, грустный) 
_____________
Общая характеристика ребенка 
______________________________________________________
Пожелания мастера п/о по сопровождению 
____________________________________________

«     » ___________ 20  г.                                                 
__________________________________


