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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение регулирует деятельность «Службы социально
психологического сопровождения воспитанников КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» (далее 
Служба СПС), обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое и медико
социальное сопровождение развития ребенка во время его проживания в детском доме и 
после его выпуска в самостоятельную жизнь.

Деятельность Службы СПС осуществляется квалифицированными специалистами: 
психологом, социальным педагогом, врачом, педагогами. Служба СПС осуществляет свою 
работу в тесном контакте с воспитателями, администрацией детского дома, педагогическими 
коллективами школ, в которых обучаются воспитанники детского дома. Комплексное 
сопровождение воспитанников способствует полноценной интеграции их в общество.

В своей деятельности служба СПС руководствуется международной конвенцией о 
правах ребенка, законодательством Российской Федерации, законом «Об образовании», 
Семейным кодексом РФ, нормативными документами, уставом детского дома и настоящим 
положением, должностными инструкциями.

II. СТРУКТУРА СЛУЖБЫ СПС

Руководитель службы сопровождения: директор или заместитель директора по УВР. 
Психологическое подразделение: педагог-психолог.
Социальное подразделение: социальный педагог.
Медицинское подразделение: врач, ст. мед.сестра.
Общее руководство работой Службы возлагается на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе.

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СПС

Цель: создание условий для позитивной социализации и самореализации 
выпускников детского дома и интеграции в общество.

Задачами:
- определения наиболее эффективных форм и методов работы специалистов в процесс 

социально-психологического и правового сопровождения развития выпускников;
- выявления проблем адаптации выпускников в самостоятельной жизни (проблемы 

общения, сформированности учебной мотивации, нарушения норм и правил поведения)
- выявление и устранение психологических причин нарушений межличностных 

отношений со сверстниками, педагогами, профилактика возможного неблагополучия 
психического здоровья выпускников;

- оказание помощи выпускникам, имеющим проблемы и нарушения психическом 
развитии, поведении, обучении;

- осуществление социально-правовой защиты выпускников;
- проведение профориентационной работы, направленной на повышение уровня 

готовности к самостоятельной жизни;

Принципы:
1. Работа на стороне ребенка, приоритет интересов сопровождаемого.
2. Рекомендательный характер. Ответственность за решение в поле проблем остается за 

ребенком, педагогами, близким окружением, т.к. ведущей идеей сопровождения 
является необходимость развития самостоятельности ребенка в решении актуальных 
для его развития проблем.

3. Работа по запросу.
4. Непрерывность сопровождения с момента поступления в детский дом до выпуска 

самостоятельную жизнь (до 23 лет).



5. Конфиденциальность.
6. Мультидисциплинарность - согласованность работы команды специалистов, 

проповедующих единые ценности, включенных в единую организационную модель и 
владеющих единой системой методов

7. Разделение ответственности, т.е. специалист сопровождения не дублирует функции 
воспитателя, а сопровождает его.

8. Сетевое взаимодействие (органы образования, опеки, здравоохранения и 
правоохранения и пр.)

Цель достигается в ходе реализации следующих этапов:

1 этап -  Подготовка воспитанника к самостоятельной жизни в стенах детского дома.
2 этап -  Сопровождение выпускника в постинтернатный период (взаимодействие с ОУ 

СПО; индивидуальное сопровождение).

Основные элементы деятельности службы СПС следующие:
1. Диагностика всех детей, начиная с момента поступления в детский дом, затем на 

переходных этапах развития или в проблемных ситуациях для выделения потенциальной 
«группы риска».

2. Выделение из «потенциальной группы риска» реальной группы риска; 
индивидуальная диагностика детей.

3. Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей.
4. Разработка и реализация программ предупреждения и развития проблемных 

ситуаций в детском доме.
5. Выявление и индивидуальное сопровождение одаренных, талантливых детей.

На практике служба сопровождения начинает свою работу с ребенком в случаях:
* выявления проблем в ходе массовой диагностики;
* обращения воспитателей за консультациями;
* обращения педагогов школы и администрации детского дома;
* обращения самого ребенка по поводу проблем;
* обращения других детей за консультациями и помощью в отношении какого-либо 

другого ребенка;
* обращения специалистов других служб.

Алгоритм деятельности по индивидуальному сопровождению:
1. Этап сбора информации: первичная диагностика соматического, психического, 

социального здоровья сопровождаемого. Методы: тестирование, анкетирование воспитателей 
и педагогов, наблюдение, беседа, анализ учебного труда, сопроводительной документации.

2. Этап анализа полученной информации: на основе анализа получение информации 
определяется сколько детей нуждаются в неотложной помощи, каким детям необходима 
психолого-педагогическая поддержка, кому необходима социальная помощь и т.д.

3. Этап совместной выработки рекомендаций для ребенка, воспитателя, педагога, 
специалистов; составление плана комплексной помощи для каждого проблемного 
воспитанника.

4. Этап консультирования всех участников сопровождения о путях и способа 
решения проблемы ребенка.

5о Этап решения проблемы, т.е. выполнение рекомендаций каждым участником 
сопровождения.

6= Этап анализа выполняемых рекомендаций всеми участниками (Что удалось? Что 
не получилось? Почему?).

7. Этап дальнейшего анализа развития ребенка (Что мы делаем дальше?).



Этапы работы 
службы сопровождения выпускников детского дома

Этапы работы Цели и задачи Содержание работы
Предвыпускная
подготовка:
(беседы, лекции, 
семинары, 
практические 
занятия и тренинги 
на базе детского 
дома, экскурсии на 
предприятия, 
наставничество)

Цель: подготовить 
будущего 
выпускника к 
взрослой жизни. 
Задачи:
1.по двести 
воспитанника к 
выбору будущей 
профессии
2.найти объект 
трудоустройства в 
непосредственной 
близости от 
закрепленного жилья
3.повысить правовую 
грамотность 
выпускника в 
вопросах 
трудоустройства
4.подготовить 
условия для 
принятия 
выпускника в 
будущий трудовой 
коллектив, 
определение 
наставника
5.составить 
индивидуальные 
планы
жизнеустройства 
выпускников._______

1. Профориентация и образование:
- проведение индивидуальных собеседований и 
сопровождение при подготовке к поступлению в 
выбранное учебное заведение
- организация и проведение 
профориентационных экскурсий на 
предприятия, объекты;
2. Трудоустройство:
- налаживание партнерских отношений с 
организациями и предприятиями, готовыми 
принять выпускника на работу по 
приобретённой им профессии;
- помощь в самостоятельной подготовке резюме, 
обучение навыкам правильной самопрезентации, 
навыкам самостоятельного поиска работы.
3. Жилищный вопрос:
- организация юридических консультаций для 
выпускников и воспитанников детского дома по 
вопросам улучшения жилищных условий.
- индивидуальное сопровождение выпускников 
специалистом службы сопровождения в 
процессе сбора необходимой документации;
- повышение уровня социально-правовой 
грамотности выпускников.

I

Сопровождение
выпускника:
(наставничество, 
содействие в 
трудоустройстве и 
обучении, оказание 
психологической 
ломощи)

Цель:
трудоустройство и
помощь в
определении
дальнейшего
местожительства.
Задачи:
1.помочь выпускнику 
преодолеть 
психологическую 
адаптацию в новых 
условиях жизни
2.помочь выпускнику 
понять свои новые 
функции и 
пересмотреть свои 
жизненные позиции.

1. Оказание необходимой юридической и 
психологической помощи.
2. Переписка, общение по телефону
3. Взаимодействие со специалистами тех 
учреждений, в которых находятся выпускники, 
по поводу развития, поведения и воспитания.
4. Посещений учреждений, в которых находятся 
выпускники детских домов.

Создание центров 
постинтернатной

Цель: помощь 
выпускникам детских

1.0казание необходимой юридической и 
психологической помощи.



адаптации домов в жизни
(переписка, современного
общение по общества.
телефону, правовое Задачи:
и 1.отслеживание
профориентационн дальнейшей жизни
ое выпускников в
консультирование, современном
оказание обществе;
психологической 2.оказание
помощи, юридической и
содействие в психологической
трудоустройстве и помощи выпускникам
обучении, детских домов.
посещение
педагогическими
работниками
выпускников)

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПС

• Профилактика
• Диагностика
• Индивидуальное и групповое консультирование
• Коррекционно-развивающая работа
• Психологическое просвещение и образование
• Социально-правовая помощь
• Социально-развивающее
• Аналитическое

I

Профилактическое направление
Цель деятельности специалистов в рамках этого этапа работы - предупреждение 

возможного неблагополучия в психическом развитии воспитанников: психофизических 
нагрузок, эмоциональных срывов и т.д. Создание максимально благоприятных условий для 
гармоничного развития личности ребенка в стенах детского дома.

Диагностическое направление
Специалисты СПС (психолог, соц. педагог, врач выявляют особенности развития 

ребенка (каждый в сфере своей компетенции) сформированное™ у него определенных 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и др.

Консультирование
Специалисты СПС оказывают помощь воспитанникам и педагогам детском дома, 

учителям школ в самостоятельном решении возникших проблем и проблем, выявленных в 
процессе работы с ребенком, а также предполагает консультирование детей и воспитателей 
по результатам диагностики и социологических исследований. На данном этапе обсуждаются 
возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны разных 
решений, строят прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы. Ребенок, 
предлагая собственные решения проблем, проявляет активность, которая необходима для его 
саморазвития. На консультациях поднимается широкий спектр жизненных проблем, который 
можно определенным образом классифицировать как проблемы трудоустройства, защиты 
прав законных интересов, помощь в решении проблем общения, построения семейных 
отношений и т.д.



Коррекционно-развивающее направление
Особое внимание уделяется обогащению и расширению конкретного чувственного 

опыта, знаний, формированию коммуникативных умений. Используется система 
дидактических, ролевых, сюжетных игр. Развивающие занятия стимулирую формирование 
познавательных процессов - памяти, внимания, мышления, речи, а также способствует 
становлению интересов, увлечений детей. Коррекционное направление строится с учётом 
данных социально-психологического диагностирования детей и включает в себя 
индивидуальную и групповую формы работы. Индивидуальная работа направлена на 
коррекцию личностных особенностей: самооценки, нарушения эмоционально-волевой и 
познавательной сфер. Групповые занятия - на коррекцию межличностного общения, 
поведения и др. Важным составляющим элементом коррекционной работы является 
использование игр, как определенного психотехнического средства, способствующего 
формированию важных психических функций, позитивности процесса личностного развития. 
В ходе коррекции развития ребенка учитываются своеобразие психофизического состояния, 
неравномерность состояния психики человека, индивидуальные особенности, нарушения и 
отклонения в развитии, потенциальные возможности организма детей.

Психологическое просвещение и образование
Специалисты службы СПС знакомят педагогов с основами детской, педагогической, 

социальной и специальной психологии и коррекционной педагогики, ведут работу с детьми 
по ознакомлению их с основами саморазвития, самовоспитания и т.д. организации более 
высокого уровня деятельности педагогов способствует эффективная система педагогических 
советов и методических объединений.

Социально-развивающее направление
Ориентировано на создание развивающей среды в детском доме, развитие 

склонностей, способностей, интересов детей. Работа осуществляется в следующих 
направлениях: семейное воспитание, нормативно-правовое просвещение, расширение 
профессиональной ориентации, определение социальной роли и статуса, культурно
нравственное развитие, формирование ответственного отношения к сохранению и 
укреплению здоровья и профилактика вредных привычек.

Социально-правовая помощь и поддержка в трудных жизненных ситуациях
Содействие в решении жилищных проблем, трудоустройстве, трудовой адаптации, 

правовая поддержка.

Аналитическое направление
Включает в себя: обработку результатов социологических исследований, 

диагностических минимумов; заполнение личных карт наблюдения за ребенком, 
психосоматических карт; подготовку к медико-психолого-педагогическим консилиумам, 
анализ предложений, вынесенных из них; аналитические отчеты специалистов СПС; анализ и 
обобщение данных по выпускникам детского дома; планирование путей социально
психологического сопровождения.

V. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Психологическое по тазлеление
Диагностическое направление.
• Диагностика уровня познавательной, эмоционально-чувственной сферы ребенка и 

особенностей межличностных отношений при поступлении ребенка в детский дом.
• Проведение диагностики индивидуальных особенностей личности ребенка, 

выявление причин психосоматических нарушений.
• Диагностика различных отклонений в развитии ребенка (совместно с другими



специалистами службы).

Практическое направление.
Проведение психологического обследования детей при поступлении в детский дом, а 

также на каждом новом возрастном этапе с целью создания программы индивидуальной 
работы с каждым ребенком для его оптимальной адаптации, ранней диагностики возможных 
отклонений и их коррекции.

Создание благоприятного психологического климата в детском доме, способствование 
определению форм взаимоотношений между ребенком и ребенком, ребенком и взрослым.

Консультирование педагогов и др. работников по кругу проблем, касающихся их 
профессиональной компетенции.

Профилактика психологической перегрузки и невротических срывов у детей, 
связанных с особыми условиями их жизни.

Разработка и осуществление программы, направленной на развитие личностного 
потенциала воспитанника.

Научно-методическое направление.
Выступление по актуальным проблемам психического развития детей на 

педагогических советах, методических объединениях, консилиумах по проблемам 
психологии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проведение регулярных психологических семинаров по теоретическим вопросам 
возрастной, педагогической и специальной психологии.

Консультирование администрации и членов педагогического коллектива детского 
дома по проблемам психологического развития детей-сирот.

Способствование повышению психологической культуры всех членов коллектива 
детского дома.

Выпуск методических рекомендаций по изучаемым проблемам.

Социальное подразделение
Диагностическое направление.
* Диагностика условий проживания воспитанника до поступления в детский дом.
* Определение специфики социального окружения, влияющего на процесс развития 

личности.
* Определение социального статуса ребенка в детском доме.
* Диагностика социальной адаптации выпускника детского дома и дальнейшая 

интеграция его в социуме.

Практическое направление.
Проведение мероприятий по социальной адаптации воспитанников детского дома.
Осуществление контроля за соблюдением прав детей.
Проведение регулярной работы с личными делами воспитанников, с целью 

определения путей реализации защиты его интересов.
Выступление по доверенности от имени детского дома по защите прав и интересов 

воспитанников в правоохранительных органах.
Осуществление контроля за процессами адаптации, обучения и проживания 

воспитанников детского дома.
Организация индивидуальной работы с воспитанниками по профессиональному 

самоопределению.
Выявление и диагностика фактов асоциального поведения и обеспечение его 

своевременной коррекции.

Научно-методическое направление:
- выступление на педсоветах, МО, совещаниях по вопросам социальной защиты;
- проведение консультаций, совещаний с работниками по вопросам социальной



защиты воспитанников и выпускников детского дома;
- выпуск методических рекомендаций по изучаемым проблемам, публикации.

Медицинское подразделение
Диагностическое направление
Определяется ориентацией на сохранение и укрепление соматического здоровья детей, 

формирование устойчивого здорового образа жизни и состояния здоровья 
воспитанников, осуществляемое через проведение углубленных медосмотров, 
диагностического исследования состояния ребенка.

Практическое направление
Разрабатываются и осуществляются мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.
Совместно с другими специалистами СПС ведется работа по созданию условий, 

способствующих развитию в воспитаннике потребности к здоровому образу жизни.
Проведение профилактической и разъяснительной работы с детьми и педагогами.

Научно-методическое направление:
- повышение валеограмотности у педагогов и детей;
- выступление на педагогических советах, МО, консилиумах;
- консультации администрации и педколлектива по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья;
- выпуск методических рекомендаций по данной тематике.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ СПС

В своей профессиональной деятельности специалист обязан:
- осуществляя деятельность по сопровождению воспитанника, выпускника детского 

дома, знать и руководствоваться настоящим положением, а также другими документами, 
регламентирующими эту деятельность;

- принимать решения строго в границах своей компетентности;
- позволять выпускнику интернатного учреждения самому принимать решения, 

касающиеся его жизненного самоопределения;
- знать новейшие достижения педагогической, психологической и социальной наук в 

целом, и необходимых для осуществления своей работы областей в частности; постоянно 
повышать свою квалификацию;

- в работе исходить из интересов выпускника;
- оказывать необходимую и возможную помощь администрации, сотрудникам, 

обучающимся в решении проблем, связанных с обеспечением личностно-ориентированного 
обучения, полноценного личностного и профессионального развития обучающихся;

- работать в контакте с администрацией;
- правильно и своевременно заполнять и сдавать все необходимые документы. 

Работник имеет право:
- самостоятельно выбирать формы и методы работы, выбирать приоритетные направления;
- участвовать в разработке мероприятий в рамках осуществления деятельности по 
=:c iингернатному сопровождению обучающихся, выпускников детских домов, и параметров
их эффективности;
- проводить групповую и индивидуальную работу и эксперименты в исследовательских
целях;
- выступать с обобщением опыта в научных и научно - популярных изданиях;
- :-:ращаться в федеральные, областные и муниципальные центры по вопросам, связанным с 
~е-^тельностью по постинтернатному сопровождению обучающихся, выпускников детских



VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ СПС

Личное дело.
Лист «Сведения о сопровождаемом» |
Социально-педагогическая характеристика обучающегося.
Карта оценки социального становления обучающегося.
Индивидуальный план сопровождения обучающегося. f|
Примечание:
Вся документация хранится в кабинете социально-психологической службы

I


