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Паспорт программы. 
Наименование 
учреждения 

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 

Наименование Комплексная программа социальной адаптации 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. «Мы рядом…» 

Автор Яхимбаева Татьяна Владимировна  
зам. директора по СРР 

Цель   
 

Подготовка воспитанников учреждения к 
самостоятельной жизни, повышение социальной 
компетенции детей. 

Задачи 1.Развитие коммуникативных навыков; 

2.  Формирование знаний у выпускников о 
собственном потенциале для самореализации, создание 
условий для развития личностного потенциала; 

3.  Развитие профессионально важных качеств 
выпускника, ориентирование в мире профессий, 
помощь в самоопределении; 

4.  Формирование  социально-бытовых компетенций; 

5.  Пропагандирование и привитие навыков  здорового 
образа жизни; 

6.  Формирование правовой и экономической 
грамотности; 

7. Формирование представлений о культуре семейных 
отношений и ценности семьи. 

Направление 
деятельности 

Осуществление психолого-педагогической коррекции 
с целью уменьшения силы негативного влияния на 
мировоззрение воспитанников, на стимулирование 
положительных изменений в их жизни; на повышение 
уровня социальной защищенности, нейтрализацию 
влияния негативных факторов на личность 
воспитанников и процесс их развития; на создание 
условий для эффективной системы социальной 
адаптации воспитанников. 
 

Сроки реализации Программа реализуется в течение пребывания 
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воспитанников в учреждении. 
Ожидаемые  
результаты  
 

В результате реализации программы у выпускников 
развиты и сформированы: 
- коммуникативные навыки; 
- умение оценивать собственный потенциал для 
самореализации и личностного роста; 
- умение ориентироваться в вопросах трудоустройства, 
адекватное представление о будущей профессии; 
- социально-бытовые навыки (по эксплуатации жилья, 
самообслуживанию, ориентированию в сфере услуг и 
организаций); 
- осознание и принятие здорового образа жизни как 
основы профессионального и жизненного успеха; 
- знания о правах и обязанностях гражданина, 
социально принятом поведении; 
- навыки экономического расчета для самостоятельной 
жизни; 
- представление о культуре и ценности семьи, 
семейных обязанностях. 
 

Краткое содержание 
 
 
 
 

Программа предусматривает подбор различных видов  
деятельности для создания эффективной системы 
социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.                                                                     
Программа основывается на принципах: 
индивидуального подхода, законности, комплексности,  
взаимодействия, ответственности, системности, 
толерантности,  безопасности, равной ответственности.                     

Адрес (улица, номер 
дома),  телефон 

г. Ангарск. 15 микрорайон, дом 14. 
т. 8(3955) 510-400 

Программа  направлена на   организацию деятельности  педагогов и 
специалистов   по социальной адаптации воспитанников  учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная 
программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
работы с воспитанниками и выпускниками, испытывающими жизненные 
трудности, и предлагает пути выхода из создавшихся ситуаций. По 
продолжительности программа является долгосрочной, т.е. реализуется  в 
течение  периода  пребывания воспитанников в учреждении  

Программа  направлена на:  
 Формирование ценностей и мировоззренческих установок воспитанника; 
 Формирование и развитие навыков критичного мышления. 
 формирование навыков, умений решать различные социально-бытовые 

задачи; освоение различных социальных ролей. 
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 оказание социально – педагогической, психологической и правовой 
помощи выпускникам в обеспечении жилой площадью, решении 
различных бытовых проблем, в трудных жизненных ситуациях, в 
трудоустройстве и трудовой адаптации, в получении квалифицированной 
юридической помощи и социально-правовой защиты в период 
общественного и профессионального самоопределения, в продолжение 
обучения в соответствии с интересами и склонностями.  

 разработку и реализацию индивидуальных программ социальной 
адаптации выпускников, направленных на выход из трудной жизненной 
ситуации; 

 профилактику алкоголизма, наркомании, нормализацию взаимоотношений 
в семье,  улучшение качества жизни,  устранение семейных и 
межличностных проблем. 
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Пояснительная записка 
В настоящее время российское общество переживает не лучший 

период. Кризисные ситуации затрагивают различные направления. 
Финансовый, политический, духовный кризис приводят к тому, что, не 
смотря на предпринимаемые меры число детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по-
прежнему велико. 

Реорганизация системы сиротских учреждений, которая происходит 
в настоящий момент, влечет за собой ряд проблем, в том числе связанных с 
социальной адаптацией выпускников государственных учреждений для 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Не редко, вы пустившись из учреждения, молодые люди 
оказываются один на один с целым рядом жизненных проблем, решить 
которые они не состоянии, по причине нехватки знаний и жизненного 
опыта. Организаций, оказывающих помощь такой категории граждан не 
достаточно. Поэтому функцию подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни  необходимо взять на себя педагогам и 
специалистам Центров помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей.  

Специалисты и педагоги учреждения, зная особенности 
реабилитации и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с большей эффективностью смогут подготовить 
выпускников учреждения к самостоятельной жизни, дать необходимые 
консультации выпускнику по вопросам жизнеустройства в 
постинтернатный период. 

В рамках реализации программы социальной адаптации 
выпускников учреждения, учитывая их потребности и потребности 
современного общества, необходимо выделить основные направления 
программы. 

По первому направлению социальной адаптации воспитанников 
учреждения необходимо особое внимание уделить следующим вопросам: 

1. Коммуникативная культура и основы этикета; 
2. Я - Личность; 

 3.   Я взрослый, семья или мир, который построю Я; 
 4.   Моя профессия – мой труд;  
5.   Мои права и мои социальные гарантии;  
6.   Я и мой быт; 
7.   Мое здоровье; 
8.   Финансовая и потребительская сфера; 
10.  Итоги. 
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Особенности реализации программы. 
В рамках реализации по социальной адаптации и социализации 

воспитанников работа по данной программе происходит на 
воспитательных часах (специально выделенных в режиме дня и 
предварительно спланированных целенаправленных занятиях). Форма 
проведения воспитательного часа жестко не закреплена – это может быть и 
беседа, рассказ, инструктаж, занятия в игровой форме (викторина, 
конкурсы и т.д.), практические занятия, экскурсии и т.д. Общая логика 
работы с материалом программы стандартна: мотивация детей, изучение 
нового материала, его закрепление, проверка знаний и умений 
воспитанников. Часть программного материала органично вплетается в 
жизнь детей в учреждении – уборка помещения, уход за одеждой, обувью, 
навыки общения и т.д. 

Ориентировочное время освоения каждой части программы – учебный 
год. Однако, учитывая индивидуальные различия воспитанников, степень 
их интеллектуальной развитости, а также то, что в ЦПД попадают дети 
разного возраста и имеют разные периоды нахождения - возможны 
различные варианты прохождения программы. 

Воспитатель, учитывая особенности группы, готовит индивидуальный 
учебно-тематический план прохождения программы. Особенностью этого 
варианта является то, что воспитатель дифференцирует материал (набор 
тем, их сложность и т.д.) для разных подгрупп. По такому варианту 
удобнее работать с разновозрастными группами. 

Часть тем, по предварительной договоренности, берет на себя психолог, 
врач, воспитатель и т.д.) 

Порядок прохождения тем в течение учебного года жестко не 
фиксирован, однако должны быть отработаны все темы. 

Воспитатели проводят занятия, администрация контролирует 
качество обучения, уровень знаний и умений, степень выполнения 
Программы; организует методическую учебу и повышение квалификации. 

В конце года воспитатели пишут отчет по результатам работы по 
программе. В качестве формы промежуточного контроля знаний и умений 
воспитанников – игровые занятия типа известных телевизионных игр 
(«Кто? Где? Когда?», интерактивных ситуационных игр). Кроме того, 
качество работы по Программе видно и в процессе жизнедеятельности в 
учреждении: насколько воспитанники групп умеют общаться, 
поддерживать чистоту, ухаживать за одеждой, обувью. 

Так как в программе невозможно охватить все аспекты 
самостоятельной жизни в современном обществе, возможно выделение 
ряда занятий на дополнительные (факультативные) темы, особенно 
важные для конкретного учреждения, группы, отдельного воспитанника. 
Для оперативных корректировок основных тем программы необходимо в 
течение года после выпуска (и далее, если это возможно) – в первый месяц, 
через полгода, через год - проводить опрос выпускников: с какими 
проблемами они столкнулись в самостоятельной жизни, попросить 
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проанализировать эти проблемы по степени сложности, спросить каких 
знаний и умений им не хватало для решения этих проблем.  
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Содержание деятельности специалистов при диагностике на 
разных этапах в рамках программы: 

Психолог: 
  Изучение сформированности социальной адаптации 

воспитанников, а так же условий способствующих адаптации: диагностика 
уровня развития когнитивной, мотивационно-потребностной, 
эмоционально-волевой, коммуникативной сферы, социальной 
компетентности и других личностных особенностей, анализ и обработка 
полученных результатов по проблемам, определение факторов, 
препятствующих успешной социализации выпускников. 

  Сбор рекомендаций о выпускнике от специалистов учреждения по 
составлению индивидуальных программ и маршрутов воспитанников. 

   Диагностика выпускника потребности в дальнейшем уходе и 
попечении (диагностика сформированности личностных качеств, 
житейских умений и навыков). 

  Диагностика трудовой мотивации, профессиональной 
направленности и профессиональной компетентности. 

   Изучение уровня развития социального поведения (отклонения от 
социальных норм и правил) и причин их вызывающих, выявление 
сформированности правовой грамотности. 
Воспитатель: 

 Оценка качеств и социальных навыков, изучение уровня 
благополучия выпускника: 

   Диагностика статуса в детском коллективе, взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, соблюдения социальных норм поведения. 

   Диагностика того, насколько конкретный ребенок включен в 
детскую субкультуру, насколько у него сформированы способы 
деятельности и общения, характерные для традиционного детского 
сообщества (например, способность к игровой деятельности, репертуар 
игр, которые знает ребенок и т.п.) 

  Диагностика интересов и увлечений, оценка качеств и социальных 
навыков. 

   Диагностика обучаемости, трудностей в обучении, 
педагогический прогноз учебных возможностей. 

Социальный педагог: 
 Диагностика развитости "социально-поддерживающей сети" 

выпускника. Выявление желания и возможности родственников, знакомых 
принять участие в жизни выпускника, оказать помощь в его адаптации. 

Врач: 
• Составляет картину физического здоровья воспитанника для того, 

чтобы наметить дальнейшую оздоровительно-профилактическую работу;  
• Поддерживает, укрепляет и улучшает здоровье воспитанника; 
•  Прививает навыки здорового образа жизни; 
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• Знакомить с мерами предупреждения несчастных случаев, обучает 
приемам и способам оказания медицинской помощи в таких ситуациях; 

•  Обучает навыкам медицинской помощи в домашних условиях; 
•  Обучает умению ориентироваться в медицинских учреждениях; 
• Повышает информированность воспитанников о резервах 

человеческого организма, об индивидуальных особенностях развития 
каждого человека, о его собственных особенностях, о путях сохранения и 
приумножения резервов своего организма 

 
Предполагаемый результат работы с программой – социальная 

адаптация и успешная интеграция выпускников в современном обществе. 
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Тематическое планирование 
направления социализации и адаптации воспитанников. 

№ 
п/
п 

Темы Кол-
во 

часов 

Цели и задачи. 

1. Коммуникативная культура и основы этикета. 
1. Формы общения к старшим 

и сверстникам при встрече и 
расставании. 

1 

2. Формы обращения с 
просьбой, вопросам к 
старшим; формы выражения  
благодарности. 

1 

3. Занятие: «Как мы 
общаемся» практико-
ориентированное занятие с 
элементами лекции 

1 

4. Занятие: «Что такое 
уверенное поведение» 
тренинг 

1 

5. Этикет и манеры. 1 
6. Общие правила поведения в 

общественных местах. 
1 

7.  Занятие: «Дружба. 
Манипуляция. 

1 

8. Плохой хороший поступок в 
общении. 

1 

9. О дружбе и товариществе. 1 
10
. 

Письменный этикет. Как 
правильно написать письмо, 
заявление, ходатайство и.т. 
д. 

1 

11
. 

Занятие: «Отдых: как 
правильно, весело и 
безопасно  проводить 
свободное время» 

1 

12
. 

Организация специальной 
деятельности, направленной 
на помощь товарищам, 
заботу о малышах, больных 
и пожилых (операция 
«Добрый  поступок», 
«Забота» и т.д.) 

1 

13 Закрепление умения 1 

-Формировать навыки эффективного 
общения (невербального и 
невербального), создать условия для 
формирования у участников правил 
эффективного общения. 
- Дать представление об уверенном 
поведении. Совершенствовать 
навыки уверенного поведения в 
общении. 
- Формировать навыки здоровых, 
дружеских отношений. 
- Познакомить с формами 
манипуляций в общении и учить 
противостоять им. 
- Дать представление о роли 
конфликтов в отношениях и 
способствовать формированию 
навыков бесконфликтного общения. 
Познакомить с понятием 
«толерантность» (способствовать 
осознанию собственной 
уникальности и уникальности 
другого) 
- Актуализировать опыт проведения 
свободного времени и расширить 
представление о различных 
способах проведения досуга, 
формировать сознательное 
отношение к планированию своего 
свободного времени. Предоставить 
информацию о том, как сделать 
отдых веселым и безопасным, как и 
где отдохнуть в зависимости от 
количества денежных средств и 
возможностей, о видах отдыха и пр. 
Формировать навыки общения в 
ситуациях свободного выбора. 
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. справедливо оценивать в 
общении свои поступки, 
поступки  товарищей (игра 
«Оцени себя», «Мастерская 
поступков», «Что такое 
настоящая дружба», «Кого 
можно считать настоящим 
другом» и т.д.) 

14
. 

Занятие: «Конфликты и как 
им противостоять» (беседа с 
проигрыванием ситуаций) 

1 

15
. 

Занятие: «Бесконфликтное 
поведение и толерантность» 

 
1 

16
. 

Встреча с выпускниками 
(круглый стол) 

1 Встреча с выпускниками, как 
успешными (сумевшими успешно 
адаптироваться в социуме: работают 
и воспитывают собственных детей), 
так и не успешными, чтобы 
поделиться личным опытом, 
установить контакт, чтобы при 
необходимости оказать реальную 
помощь, дать конкретный совет 
тому, кто только начал или 
готовится начать самостоятельную 
жизнь. 

2.Я- личность 
1. Занятие «Мой внутренний 

мир. Мои ресурсы» (игровое 
занятие с элементами 
тестирования) 
 

1 

2. Занятие: «Ценности 
личности. Мои ресурсы 
(игровое занятие с 
элементами тестирования) 

1 

-Дать представление о мире 
внутренних переживаний, 
личностных ценностях, об 
уникальности каждого человека. 
Ориентировать на исследование 
своего внутреннего мира. 
Познакомить с разнообразием 
ресурсов личности, которые 
способствуют социальной адаптации 
и исследовать собственные ресурсы. 

3. Я взрослый, семья или мир, который построю Я. 
1. Занятие: «Я взрослый, 

непростые ситуации» 
2 - Актуализировать личный опыт 

участников и расширить его, как 
представление о взросление как о 
балансе возможностей и 
ответственности. Информировать о 
разной степени юридической 
ответственности в соответствии с 
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Гражданским Кодексом РФ, а так же 
о законных правах.  

2. «Два мира: женщина и 
мужчина» (тренинг) 

1 

3. «Мой выбор» (тренинг) 1 

- Расширить представления о 
гендерных ролях, помочь в 
осознании потребностей, как своих, 
так и противоположного пола, 
формировать навыки общения с 
противоположным полом. 
Актуализировать опыт 
межличностных отношений. Помочь 
осознать и принять чувства, 
связанные с взрослением.  

4. Занятие: «Семья» 2 Помочь осознать и принять свой 
опыт проживания в семье. Дать 
возможность участникам принять 
прошлое, осознать настоящее и 
задуматься о будущем. Помочь 
осознать значение семьи в жизни 
человека.  Дать представление о том, 
что за стенами интерната или 
детского дома люди живут по 
определенным нормам и правилами. 
Формировать представление о браке 
и семье, о нормах и правилах 
(моральном кодексе), по которым 
живет семья. Познакомить с 
законами, определяющими жизнь 
семьи в обществе, с Семейным 
кодексом РФ. Дать возможность 
осознать, что семейная история 
зависит от того, насколько активно 
человек решает свою судьбу. Дать 
возможность представить себя в 
воображаемом семейном будущем. 

5. Занятие  
«Быть родителем?» 
(тренинг) 
 

1 

6 Занятие «Как стать хорошим 
отцом или 
матерью»(тренинг) 

1 

-Способствовать формированию 
представления о правах и 
обязанностях родителей, об 
ответственности родителей за 
воспитание детей. Познакомить с 
законами, охраняющими права 
детей. Помочь позитивно 
представить свое будущее. 
Способствовать осознанию 
важности предстоящей роли 
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родителя. Дать понятие, что 
рождение малыша это 
ответственный шаг, к этому надо 
подготовиться и морально и 
материально. Вырабатывать навыки 
ухода за новорожденным (пеленать, 
купать, держать,  
кормить и пр.). 

7. Занятие: «Секреты 
семейного счастья» 

1 Обсудить возможные секреты 
семейного счастья (есть ли они, 
какие они и пр.). Дать возможность 
позитивного восприятия своего 
будущего и формировать 
позитивный образ семьи. 
Формировать навык ассертивного 
поведения. Дать возможность 
осознать, что конфликты возникают 
там, где нет доверия и согласия 
между людьми. На примерах из 
жизни дать представление о 
конфликтных ситуациях, которые 
могут возникать в семье и о том, как 
их решать. Формировать навыки 
бесконфликтного взаимодействия. 

4. Моя профессия – мой труд 
1. Занятие: «Я и мир 

профессий» лекция, 
просмотр док. фильмов. 

2 

2. «Моя профессия мой выбор, 
моя жизнь» 

1 

Расширить представления о мире 
профессий, познакомить с  
понятиями «профессия», 
«специальность», с классификацией 
профессий. Актуализировать и 
предоставить новые знания о 
способах поиска информации, 
связанной с выбором профессии и о 
том, как можно выбирать 
профессию. Актуализировать 
знания, связанные с понятием 
«личные качества». Познакомить с 
понятием «способности», с 
факторами (способности, желания, 
требования), определяющими выбор 
профессии. Формировать навык 
принятия решения и навыки 
общения. 

3. «Мои желания, мои 2 Учить соотносить собственные 
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возможности» 
«Могу, хочу, надо» 

качества и способности с теми 
требованиями, которые предъявляет 
к человеку конкретная профессия. 
Помочь участникам осознать 
собственные способности. Помочь 
осознать связь между получением 
профессии и образованием. Помочь 
выбрать профессию. 

4. Занятие «Учеба» 1 Дать возможность осознать, что 
решение о получение образования 
каждый принимает самостоятельно 
и мотивировать на получение 
образования (актуализировать 
представление о необходимости 
образования, дать представление о 
связи собственных потребностей с 
получением образования, помочь 
осознать связь между уровнем 
образования и запросом рынка труда 
и др.). Познакомить с некоторыми 
правовыми аспектами, связанными с 
получением образования (права и 
обязанности, льготы и др.). 
Предоставить информацию о типах 
учебных заведений, что надо, чтобы 
сдать ЕГЭ, какие формы обучения 
существуют (включая 
дополнительное образование). 
Рассказать о правилах успешной 
учебы. 

5. Занятия, тестирование по 
совместному плану с 
Центром занятости. 

4 

6. Занятие: «Я ищу работу» 
(практическое). 
«Как найти и не потерять 
работу» (лекция) 

 

Профессиональное тестирование по 
склонностям, знакомство с миром 
профессий. Формировать навык 
поиска работы (формировать умение 
искать и получать информацию, 
связанную с поиском работы), 
познакомить со способами поиска 
работы. Рассказать какая бывает 
работа (включая информацию о 
работе за рубежом, сезонной 
работе), что делать, если не хватает  
квалификации. Дать представление о 
«ловушках», встречающихся во 
время поиска работы (риски 



 
 

15 

трудоустройства) и формировать 
навык противостояния манипуляции 
(межличностное общение, СМИ). 

7. «Мои мечты и планы» 1 Способствовать обобщению личного 
опыта. Дать представление о том, 
что не только можно, но и нужно 
учиться на событиях своему 
прошлого. Донести, что каждое 
событие в прошлом это ресурс для 
будущего. 

8. Посещение дней открытых 
дверей: техникумы, ярмарки 
учебных услуг. 

 Формировать навык получения 
информации, связанной с 
возможностью получения 
образования. 

5. Мои права и социальные гарантии 

1. «Мои основные документы» 1 Познакомить с символами 
государственной власти и с 
основными документами 
гражданина, проживающего на 
территории РФ, с их 
предназначением, правилами 
получения и хранения. 

2. Занятие «Я – гражданин» 1 Способствовать формированию 
гражданской позиции при помощи 
актуализации имеющихся знаний и 
предоставления  о новой системе 
взаимоотношений между 
государством и гражданином. 
Формировать уважение к законам 
РФ и навык соблюдения прав и 
обязанностей. 

3. Занятие: «Что такое система 
социального обеспечения» 

1 Представить информацию о 
функционировании системы 
социального обеспечения в 
государстве. Познакомить с видами 
государственной помощи и системы 
льгот для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Познакомить с 
понятиями «социальное 
обеспечение», «категории 
населения», «налоги», «пенсионное 
страхование», «субсидия» и пр. 
Формировать представление об 
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организациях системы социального 
обеспечения, формировать навык 
обращения  
(письменного и устного) в эти 
организации,  
навык взаимодействия со 
специалистами этих организаций, 
навык получения необходимой  
информации в этих организациях. 

4. Занятие: «Правила и законы 
– мои права и обязанности» 

2 Дать представление о 
необходимости законов в 
современном обществе. 
Актуализировать знания и об 
основных документах 
регулирующих права и обязанности 
граждан. Помочь осознать, что 
знание своих прав и умение их 
реализовывать, помогает стать 
человеку более успешным в жизни, а 
так же, что незнание закона не 
освобождает от ответственности. 

5. Занятие: «Моя 
безопасность» 
Привлечение специалистов 
разных служб. 

3 Предоставить информацию о 
порядке вызова «Скорой помощи», 
милиции, газовой службы, 
пожарных; о том, как правильно 
общаться с полицией (заявление в 
полицию, задержание и пр.). Дать 
представление об опасных и 
безопасных ситуациях и способах 
поведения в них (источники 
опасности и правила безопасного 
поведения в помещении, на улице, 
на природе (основные виды 
ядовитых растений и грибов); 
правила поведения при 
возникновении стихийных бедствий; 
правила обращения с 
электробытовыми приборами; 
правила поведения с незнакомыми 
людьми и животными и др.) 

6. Практикум: «Посещение 
отделения полиции» 

1 Познакомить с организацией УМВД: 
с деятельностью, услугами; со 
специалистами, которые работают в 
различных отделах организации. 
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Научить обращаться по 
интересующим вопросам в разные 
отделы организации, научить 
получать информацию со стендов, 
дать практический опыт общения со 
специалистами. 

6. Я и мой быт 
1. Занятие: «Жилье» (беседа с 

элементами  
просмотров видео) 

1 

2 «Жилищные организации и 
получение  
жилья» 

1 

3 Занятие «Я и мой дом» 
(игровое занятие) 

1 

4. Занятие «Мой дом» (игровое 
занятие) 

1 

5. Занятие «Практикум: 
посещение ЖКХ» 

1 

6. Занятие «Практикум: 
посещение администрации» 

1 

- Дать представление о жилищных 
организациях, об их деятельности и 
услугах, о тех сотрудниках, с 
которыми будут взаимодействовать 
участники в самостоятельной жизни.  
-  Дать представления о жилищных 
об основных правах и обязанностях 
нанимателей и собственников 
жилья. Познакомить с понятиями 
«наниматель», «собственник», 
«ордер», «договор безвозмездного 
пользования». 
- Рассказать о формах жилой 
собственности и, что с ними делать  
(н-р, где узнать, что за  
Вами закреплено жилье и, что с этим 
делать и т.д.) 
-Формировать ответственное 
отношение к своему жилью. 
Познакомить с правилами  
безопасного проживания, 
формировать навык 
бесконфликтного общения с 
соседями и/или консьержем. 
-Формирование понимания о 
необходимости своевременной 
оплаты коммунальных платежей и 
умений делать это. Изучение 
предметов быта и их эксплуатации, 
способов уборки дома. 
- Формировать навык 
взаимодействия с жилищными 
организациями. 

7. Мое здоровье 
1. Занятия: «Мое здоровье» 

«Отношения врач-больной» 
2 - Формировать ответственное 

отношение к своему здоровью.  
-Формировать ответственность за 
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последствия своих решений; 
акцентировать внимание на 
жизненную важность заботы о 
здоровье (в здоровом теле, здоровый 
дух, опасные связи, я хочу быть 
здоровым и пр.). Дать представление 
о симптомах некоторых наиболее 
распространенных заболеваний и о 
формирование домашней аптечки. 
Учиться правильно понимать свою 
роль в отношениях врач – больной, 
ответственно относиться к лечению. 

2. «Здоровье и медицинская 
помощь» (лекционное 
занятие с врачом и 
медсестрой с элементами 
практики) 

1 Дать представление о медицинских 
учреждениях и их назначении. 
Формировать навыки работы со 
справочным материалом ознакомить 
с некоторыми правовыми аспектами 
граждан в области здравоохранения. 
Дать теоретические  и практические 
знания по оказанию первой 
медицинской помощи, научить 
записываться на прием к врачу, 
вызывать врача или скорую помощь 
на дом. 

3. «Серьезный разговор: что 
такое зависимость, ВИЧ, 
СПИД» 
(беседа в форме круглого 
стола после просмотра 
видеоматериала) 

1 Расширить представления об 
опасном и безопасном поведении: 
формировать у участников 
отрицательную установку в 
отношении употребления ПАВ; дать 
представление о ВИЧ/СПИДе 
(актуализировать представления о 
толерантности. Информировать об 
организациях, предоставляющих 
информацию о ВИЧ и СПИДе, где 
можно пройти обследование на ВИЧ 
и другие инфекции), а так же о 
способах защиты. Актуализировать 
представления о толерантности.  

4. Занятие: «Практикум: 
посещение поликлиники и 
аптеки» 
 

1 Формировать навыки ориентировки 
в лечебном заведении, работы с 
информацией, взаимодействия с 
персоналом. Уметь приобретать 
соответствующие лекарства в 
аптеке. 
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5.  -Занятия, направленные на 
профилактику употребления 
ПАВ, индивидуальная 
работа с врачом-наркологом 
ОГУЗ АОПБ, специалистами 
региональной системы по 
профилактике наркомании 
ОГКУ «Центра 
профилактики наркомании» 
-Мероприятия, 
направленные на 
профилактику негативных 
явлений, среди 
воспитанников 

По 
отдел
ьном
у 
план
у 
взаи
моде
йстви
я 

Формирование мотивации здорового 
образа жизни. Воспитание в 
подростках сознательной 
потребности в здоровье и в здоровом 
образе жизни. 

Приложение 2 
 
План мероприятий с сотрудниками 
полиции 
Приложение 3 

8. Финансовая и потребительская сфера. 
1. Занятия «Денежные 

единицы: деньги и откуда 
они берутся, соотношение 
дохода и расхода» 
«Мой бюджет» 

2 Дать представление о денежных 
средствах (наличных и безналичных, 
что такое валюта), их функциях. 
Дать представление о том, что такое 
бюджет и из чего он складывается, 
формировать умение распоряжаться 
определенной суммой наличных 
средств (денег) исходя из доходов и 
расходов. Рассказать, как 
распоряжаться деньгами исходя из 
источника: личного и семейного 
«расходного» и «доходного» 
бюджета. Обсудить такие вопросы, 
как: экономия, умение копить и 
откладывать на черный день, 
азартные игры, долги, кредиты и пр.  

2. Занятия «Финансовые 
документы» (беседа с 
элементами игровых 
упражнений) «Счета, 
пенсии» 

2 -Познакомить с основными 
финансовыми  
документами, формировать умения, 
связанные с оформлением этих 
документов. 
-Познакомить с понятиями 
«плательщик», «счет», «реквизиты», 
«банк». 
 -Познакомить с правилами 
оформления таких счетов, как 
«оплата электроэнергии», «оплата 
телефона» и т.д. 

3. Практикум: Посещение 2 Дать практический опыт: 
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Сбербанка, бухгалтерии 
ОГКУ СО «ЦПД» 

познакомить с работой денежных 
институтов (Сбербанк, бухгалтерия): 
со структурой, с деятельностью 
специалистов, которые работают с 
физическими лицами;  

4. Занятие «Товары и услуги» 
Занятие «Я в мире товаров и 
услуг» (лекция с элементами 
просмотра и обсуждение 

2 Дать представление о товарах и 
услугах, дать общее представление о 
потребительской сфере. 
Познакомить с понятиями «товар», 
«услуга», «кредит», «рассрочка». 
Дать представление о товарах и 
услугах, как способе удовлетворения 
потребностей, о деньгах, как 
универсальном товаре, о покупке 
товаров в кредит и рассрочку. 
Познакомить с правами и 
обязанностями потребителей, с 
понятиями «гарантийный срок» и 
«срок годности». Формировать 
навыки общения в магазине и в 
учреждениях сферы услуг. 

5. Занятие «Как сделать 
покупки выгодными, 
возврат товара» 

1 Дать представление о видах 
расходов, выгодных и неудачных 
покупках, о покупке и уходе, об 
ошибках в чеке или в действиях 
продавец/покупатель, о выборе 
подарков и пр. 

6. Занятие «Как питаться 
правильно, вкусно и 
полезно» 

1 Предоставить информацию, почему 
в питании должно быть меньше 
полуфабрикатов и больше здоровых 
продуктов, дать полезные советы по 
выбору продуктов. Рассказать о 
пирамиде питания, сроках годности, 
как питаться, если закончились 
деньги, изучить несколько основных 
рецептов для готовки дома. 
Рассказать о правилах поведения за 
столом дома или в общественных 
местах, например в кафе. 

7. Практические занятия в 
комнате социально-бытовой 
реабилитации 

1 раз 
в 
недел
ю 

Расширить знания у воспитанников 
о разнообразии блюд, простых и 
недорогих рецептах. Познакомить с 
хитростями домоводства. 

10. Итоги 
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1. Занятие «Все в твоих руках» 
круглый стол с 
выпускниками. 

1 Обобщить пройденный материал, 
сформировать у участников 
целостную картину взаимодействия 
с окружающим миром. 

2.  Подготовка личного 
портфолио выпускника. 

 Личные фотографии, грамоты, 
достижения. 

3. Выдача блокнота 
выпускника 

 Приложение № 4 
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Заключение. 

В основе программы лежит направленность на интересы воспитанников 
и выпускников учреждения, решение круга вопросов, напрямую 
затрагивающих их жизнь. Темы занятий, доступность информации и 
смысловая направленность, проводимых мероприятий являются 
актуальными и привлекательными. 

Критерии успеха достижения цели программы  можно легко оценить по 
нескольким факторам, в частности: изучение в ходе мониторинга степени 
овладения необходимыми знаниями и умениями воспитанников 
учреждения, наличие и ступень образования выпускников, постоянной 
работы и продолжительность работы на последнем месте, состояние 
жилья, наличие собственной семьи и стабильность отношений, порядок 
проведения досуга, экономическое состояние, активность в обществе.  

В ходе реализации программы мы должны получить следующую 

модель выпускника. 

Выпускник: 
- владеющий навыками продуктивного общения; 
- ведущий здоровый образ жизни;  
- принимающий   и исполняющий требования к  
 нормам поведения в обществе; 
- развивающийся как личность; 
- стремящийся к получению образования; 
 - способный самостоятельно принимать решения и отвечать за них;. 
- имеющий адекватное представление о будущей профессии; 
-владеющий социально-бытовыми навыками, необходимыми для 
самостоятельной жизни; 
- владеющий правовыми и экономическими знаниями; 
- признающий ценность  семьи, знающий обязанности в семье и 
стремящийся к ее созданию. 
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