
Приложение №1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА 

 

 

Общие шаги по составлению Социальной карты и Индивидуального плана 

постинтернатного сопровождения 

1. Оформление документов, необходимых для успешной социальной 

адаптации выпускника. 

2. Определение личностных особенностей воспитанника и условий, 

необходимых для его успешной адаптации в самостоятельной жизни. 

3. Постановка задач, которые необходимо решить за текущий период. 

4. Составление плана мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач, с привлечением специалистов Службы сопровождения, 

постинтернатного воспитателя, других субъектов сопровождения. 

Оформление индивидуального плана постинтернатного сопровождения 

(ИППС). 

5.  Организация специалистами Службы сопровождения взаимодействия с 

предполагаемыми субъектами сопровождения. Разъяснение задач 

постинтернатного сопровождения и возможностей участия в нем 

привлеченных специалистов. Утверждение и подписание ИППС.  

 

 

1. Работа по сбору или восстановлению документов (если они не были оформлены 

заранее)  

Процедура сбора необходимых документов в сопровождении специалиста 

является важным ресурсом для успешной адаптации выпускника в самостоятельной 

жизни. Проходя по всем инстанциям, выпускник знакомится с социальной 

инфраструктурой города. с работой районных военкоматов, паспортного стола, 

жилищных контор, налоговой инспекции, муниципальной администрации, жилищных 

управлений, юридических контор; получает навыки взаимодействия с 



представителями данных учреждений; учится оформлению нужных ему в 

последующей самостоятельной жизни документов. 

 

При необходимости некоторые воспитанники во время сбора документов 

обучаются правилам пользования разными видами транспорта (покупка единого 

проездного билета, знакомство со схемами движения транспорта). 

По завершении этой работы специалист сам или, что предпочтительно, 

совместно с подростком заносит в карту оформленные документы и составляет 

список тех документов, которые в дальнейшем необходимо оформить социальному 

педагогу службы (социальному педагогу профессионального образовательного 

учреждения, центра социального обслуживания) и самому выпускнику. 

 

2. Определение личностных особенностей воспитанника и условий, необходимых 

для его успешной адаптации в самостоятельной жизни  

Это этап оценки развития необходимых навыков, личностных особенностей 

воспитанника. В большинстве случаев выпускник обращается за услугами 

сопровождения спустя некоторое время после выпуска (жилье предоставляется 

только после достижения 18 лет и по окончании получения профессионального 

образования или службы в армии), поэтому работа начинается с диагностики 

(наблюдения, собеседования с выпускником и его близким окружением; при наличии 

стандартизированных методик возможно проведение диагностических процедур 

психологом). В таблице можно увидеть перечень личностных особенностей и 

навыков воспитанника, как они представлены в Социальной карте выпускника 

образовательного учреждения. 

 

 1 2 3 4 5 6  

Замкнут       Общителен 

Ленив       Трудолюбив 

Требует внешнего 

контроля 

(несамостоятелен) 

      

Не требует внешнего 

контроля 

(самостоятелен) 

Неуверенный       Достаточно уверенный 



Низкая осведомленность 

на бытовом уровне 
      

Достаточно хорошая 

осведомленность на 

бытовом уровне 

Склонен к 

немотивированным 

агрессивным реакциям 

      

Не склонен к 

немотивированным 

агрессивным реакциям 

Склонен к девиантному 

поведению 
      

Не склонен к 

девиантному 

поведению 

Имеет вредные привычки       
Не имеет вредных 

привычек 

Не мотивирован к 

обучению 
      

Мотивирован к 

обучению 

Эмоционально неустойчив       
Эмоционально 

устойчив 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

 
Примеча

ние 

Не владеет навыками 

гигиены 
      

Владеет навыками 

гигиены 

 

Не развит навык 

самообслуживания 
      

Навык 

самообслуживания 

развит достаточно 

хорошо 

 

Не умеет готовить (не 

знает, как приготовить 

себе пищу) 

      
Умеет достаточно 

хорошо готовить пищу  

 

Не умеет распоряжаться 

личными доходами 

      Достаточно хорошо 

умеет распоряжаться 

личными доходами 

 



Не умеет пользоваться 

транспортными 

средствами 

      Достаточно хорошо 

умеет пользоваться 

транспортными 

средствами 

 

Не умеет пользоваться 

инфраструктурами 

      Достаточно хорошо 

умеет пользоваться 

инфраструктурами  

 

Не умеет пользоваться 

информационными 

источниками 

      Умеет пользоваться 

информационными 

источниками 

 

Проводит свое свободное 

время без пользы 

      С пользой может 

проводить свое 

свободное время 

 

Не заботится о своем 

здоровье  

      Ведет здоровый образ 

жизни 

 

Не умеет делать выбор, 

обеспечивающий личную 

безопасность 

      Достаточно хорошо 

умеет делать выбор, 

обеспечивающий 

личную безопасность 

Знает о 

личной 

безопасн

ости  

Не умеет ставить цели и 

принимать 

самостоятельные 

решения 

      Достаточно хорошо 

умеет ставить цели и 

принимать 

самостоятельные 

решения 

 

Не может 

самостоятельно 

обратиться за помощью  

      Свободно может 

обратиться за помощью 

 

Не умеет устанавливать 

контакт с людьми 

      Умеет устанавливать 

контакт с людьми 

 

Не имеет определенных 

планов на будущее 

      Имеет планы на 

будущее 

 

Не имеет никакого опыта       Имеет опыт работы Укажите 



 

Проведя опрос (возможен метод экспертной оценки) и сделав анализ данных, 

специалист службы определяет по пятибальной шкале выраженность личных 

особенностей выпускника. Те особенности, которые оценены баллом «3» и выше, 

могут являться опорой и ресурсом в совместной работе с выпускником.  

 

3. Постановка задач, которые необходимо решить за период подготовки к 

самостоятельной жизни 

С учетом составленного перечня документов, анализа ресурсов и 

потребностей выпускника формулируются задачи его интеграции в местное 

сообщество и составляется перечень специалистов, которые могут оказать ему 

помощь и поддержку. Сначала формулируются основные задачи на весь период 

адаптации, затем определяется, что может быть выполнено за год, затем 

намечаются конкретные шаги на ближайший период (1, 3 или 6 месяцев). Эти шаги 

могут быть связаны с формированием и развитием определенных умений и навыков, 

которые нужно представить подростку так, чтобы он осознал их важность для себя. 

Пример: формирование навыка самообслуживания; навыков телефонного 

разговора, умения поддерживать порядок в комнате; развитие умений, связанных с 

поиском нужной информации и т. д. 

Попытайтесь определить, какие сильные стороны подростка (усидчивость, 

трудолюбие, настойчивость, отзывчивость, осведомленность и пр.) можно 

использовать при отработке новых умений и навыков, получении необходимых 

знаний.  

работы (постоян

ной или 

времен-

ной) 

Не знает основных прав       Хорошо осведомлен о 

своих правах и 

реализует их 

 

Не знает своих 

обязанностей 

      Знает свои обязанности 

и выполняет их 

 



С определения и постановки задач начинается оформление индивидуального 

плана постинтернатного сопровождения (ИППС). 

 

4. Составление плана мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач с привлечением специалистов Службы сопровождения, постинтернатного 

воспитателя, других субъектов сопровождения. Оформляется индивидуальный 

план постинтернатного сопровождения (ИППС). 

В соответствии с поставленными задачами определяется круг субъектов 

сопровождения, которые будут принимать участие в их решении. Возможно 

привлечение постинтернатного воспитателя, если уровень сопровождения 

выпускника оценивается как кризисный. В этом случае необходимо установление 

контакта постинтернатного воспитателя с выпускником, хорошо, если это будет 

значимый для подростка взрослый. На первом этапе работы специалист должен 

откровенно поговорить с выпускником, объяснить, на какую помощь в 

жизнеустройстве он может рассчитывать и что специалисты службы могут делать 

вместе с ним. Важно добиться понимания подростком обоснованности и 

необходимости решения поставленных задач, убедить его самого участвовать в 

выполнении плана и принять помощь остальных субъектов сопровождения. Когда 

понимание достигнуто и согласие на совместную деятельность по выполнению плана 

получено, нужно приободрить выпускника, выразив уверенность, что ему удастся 

решить все поставленные задачи. Если у выпускника возникнут идеи по изменению 

плана или включению в его выполнение новых субъектов, обсудите с ним это. 

Соотнесите свой план и его предложения и выработайте совместный план действий, 

которому будете следовать. Участие выпускника в составлении плана – надежный 

залог его участия. 

 

5. Организация работы по подготовке выпускника к самостоятельной жизни с 

привлечением специалистов (субъектов сопровождения)  

Круг специалистов, способных оказать помощь и поддержку выпускнику, очень 

широк. В него входят педагоги, мастера, коллеги, специалисты органов опеки и 

попечительства, медицинские работники и т. д. Участие в коррекционных и 

реабилитационных мероприятиях ИППС не входит в их функциональные 

обязанности, поэтому специалистам службы сопровождения нужно убедить 



необходимых субъектов сопровождения в целесообразности их дополнительной 

(неоплачиваемой) деятельности для поддержки и помощи выпускнику, что не всегда 

легко. Обычно данную функцию выполняет социальный работник службы либо 

постинтернатный воспитатель, которые, преодолевая сопротивление собеседника, 

должны быть внимательны к нему, подчеркивать его сильные стороны, говорить о 

преимуществах, которые может дать успех совместной деятельности.  

Когда получено согласие на сотрудничество, специалистов знакомят с 

индивидуальным планом выпускника, определяют зоны ответственности других 

субъектов сопровождения, после чего подписывается ИППС. 

 

 

Индивидуальный план постинтернатного сопровождения 

 

ИППС определяет потребность выпускника в сопровождении, устанавливает 

цели и методы их достижения, определяет ресурсы, необходимые для поддержки 

эффективной динамики интеграции выпускника в социум. Любое важное решение в 

отношении ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот определяется его 

индивидуальным планом постинтернатного сопровождения. 

План имеет семь разделов, отражающих основные потребности индивида: 

физическое здоровье, психологическое здоровье, социальные связи, образование, 

поведение, организация досуга, связь с (расширенной) кровной семьей.  

Потребности выпускника выявляются на основе диагностики, наблюдений и 

анализа документации и фиксируются в плане в виде конкретных задач на 

конкретный период времени. На каждого клиента (лица из числа детей-сирот), 

участвующего в сопровождении, обычно составляют три плана:  

1) основной индивидуальный план постинтернатного сопровождения, где 

указаны цели и задачи на весь планируемый период его интеграции в социум (до 23 

лет); 

2) годовой план, где указываются цели, задачи, мероприятия и ответственные 

за них лица на текущий год; 

3) рабочий план, где указываются конкретные задачи и пути их решения на 

текущий период времени. Этот период определяется уровнем адаптированности 

выпускника: чем сложнее положение молодого человека, тем меньше промежуток 



времени и тем специфичнее поставленные задачи. Обычно в тяжелых случаях 

задачи ставятся на месяц, в средних – на 3 месяца, а при устойчивой позитивной 

динамике – на 6 месяцев. 

ИППС составляется психологом (специалистом Службы сопровождения) и 

утверждается консилиумом специалистов службы. План подписывается членами 

консилиума, выпускником, постинтернатным воспитателем и ответственным лицом, 

возглавляющим службу. Работа по выполнению ИППС выпускника ведется службой 

во взаимодействии со всеми субъектами процесса сопровождения.  

План не может быть утвержден при наличии следующих недостатков: 

 оценка потребностей выпускника недостаточно документирована;  

 план не соответствует индивидуальным потребностям выпускника; 

 не все заинтересованные стороны участвовали в разработке плана; 

 заинтересованные стороны не достигли согласия по основным положениям 

плана; 

 в плане не указаны сроки исполнения мероприятий и даты ревизии и 

обновления плана. 

В ходе выполнения планов могут понадобиться дополнительные 

обследования, в случае если намеченный ход работы не дает желаемых 

результатов. Например, может произойти резкое снижение академических 

показателей выпускника интернатного учреждения (если он продолжает обучение), 

ухудшение его поведения (противоправные действия, нарушение закона), снижение 

адаптивных возможностей по различным показателям, что наблюдается другими 

субъектами сопровождения и агентами взаимодействия. Если обследование 

проводится внепланово, то необходимо решение консилиума. Постинтернатный 

воспитатель отмечает виды деятельности выпускника, которые перестали 

«вписываться» в рамки условно-нормативной динамики интеграции. Специалист 

(психолог) в ходе обследования выявляет, какие сферы психического развития 

претерпели наибольшие и наименьшие изменения или вовсе не развивались. Все 

это подробно фиксируется психологом и, в соответствии с пониманием причин 

подобного изменения состояния индивида, планируется коррекционно-развивающая 

работа: рекомендуются дополнительные консультации других специалистов, если у 

выпускника произошли важные изменения в семейных отношениях, даются 



рекомендации педагогам по индивидуализации образовательного процесса (если 

выпускник получает профессиональное образование). Все это обсуждается на 

консилиуме и фиксируется в соответствующих планах. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 Ф.И.О: _________________________________________________ 

Дата рождения____________________________ 

Перечень проблем (по 

основным блокам), 

которые требуют 

вмешательства (помощи) 

специалистов службы 

Задачи 

сопровожде

ния 

План 

мероприятий 

(услуги) 

Сроки 

исполнения 

Результаты 

проведенных 

мероприятий 

Необходимые 

изменения в 

плане 

Ответствен

ные   

Физическое здоровье       

Психологическое здоровье       

Социальные связи       

Образование       

Поведение       

Досуг       

Кровная семья       



СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ВЫПУСКНИКА 

образовательного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

Фамилия  

Имя  

Отчество Место 

 Для  

Учреждение, которое закончил выпускник Фотографии 

  

(год выпуска, № документа, подтверждающего  

факт окончания образовательного учреждения) 

 

Дата         месяц         год рождения  

Место рождения  

Адрес (фактический), телефон (если есть) 

Место регистрации 

Свидетельство о рождении: серия           выдано 

Паспорт: серия        №              выдан (кем, где, когда) 

 

Социальный статус: ___________________________________________________ 

Название, № документа, когда, кем выдан документ, подтверждающий статус 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Медицинские особенности: 

– инвалидность _____________________________________________ 

– состоит на диспансерном учете (профиль заболевания___________№_____) 

– другие особенности_____________________________________________________ 

Образование: 

– 9 классов коррекционной школы  

– 9 классов общеобразовательной школы  

– 11 классов общеобразовательной школы  

– среднее специальное (оконченное/неоконченное)  

– второе среднее специальное (оконченное/неоконченное)  



– высшее (оконченное/неоконченное)  

Полученная специальность_____________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Профессиональные предпочтения (профессиональная ориентация): 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Что необходимо сделать:__________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Учреждение, в котором жил и воспитывался выпускник  

Вид учреждения: детский дом, школа-интернат  

(коррекционное, общеобразовательное) 

Период проживания 

  

  

  

  

 

Трудоустройство после окончания образовательного учреждения 

Место работы 

 

Должность____________________Дата зачисления____________________________ 

Примечания 

 

 

 



 

Сведения об источниках доходов 

Название и контактные данные 

организации, отвечающей за 

выплаты 

Стипендия  

Заработная плата  

Пособие по безработице  

Пособие по уходу за ребенком  

Пособие по окончании образовательного 

учреждения 

 

Пособие по окончании определенного этапа 

обучения 

 

Пенсия по потере кормильца  

Пенсия по инвалидности  

Алименты и другие выплаты:   

Примечания:  

Что необходимо сделать:__________________________________________________          

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Наличие документов у выпускника  

Документ 

О
р

и
ги

н
а

л
 

К
о

п
и

я
 

Примечание 

(оформлен / 

оформляется / 

нуждается в 

оформлении) 

Свидетельство о рождении    

Паспорт    

Справка о пребывании в учреждении    

Справка о состоянии здоровья    



Документ об образовании    

Медицинский полис    

Свидетельство о родителях (свидетельство о смерти 

родителей, копия приговора или решения суда; справка о 

болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или возможность 

воспитания ими своих детей) 

   

Справка о наличии и местонахождении братьев, сестер, 

других близких родственников 

   

Документы, подтверждающие право на имущество     

Документы, подтверждающие право на жилую площадь, 

занимаемую ранее им или родителями 

   

Правоустанавливающий документ (если квартира 

находится в собственности: родственные отношения, 

Ф.И.О, дата рождения других собственников, форма 

собственности) 

   

Пенсионная книжка (для получающих пенсию)    

Исполнительный лист на взыскание алиментов с 

родителей 

   

Сберегательная книжка, ценные бумаги    

Что необходимо сделать: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Сведения о жилье (на дату заполнения) 

Основания для предоставления жилья: 

Вид жилья (нужное подчеркнуть): муниципальное (государственное), 

приватизированное, социальный найм, сохраненное 

Наличие других постоянно зарегистрированных лиц на жилой 

площади выпускника (Ф.И.О., дата рождения, родственные 

отношения) 

 

Необходимость ремонта  



Пользование жилищной субсидией, с какого срока  

Наличие задолженности по квартплате и коммунальным услугам  

Примечания  

 

Сведения об имуществе 

Наличие имущества  

Состав имущества (мебель, одежда, 

посуда) 

 

 

Состояние имущества  

Примечания  

Что необходимо сделать:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка уровня социализации* выпускника 

 1 2 3 4 5 6  Примечание 

Не владеет навыками гигиены       
Владеет навыками 

гигиены 

 

Не развит навык 

самообслуживания 
      

Навык 

самообслуживания 

развит достаточно 

хорошо 

 

Не умеет готовить (не знает, как 

приготовить себе пищу) 
      

Умеет достаточно 

хорошо готовить 

пищу  

 

Не умеет распоряжаться личными 

доходами 

      Достаточно хорошо 

умеет 

распоряжаться 

личными доходами 

 



Не умеет пользоваться 

транспортными средствами 

      Достаточно хорошо 

умеет пользоваться 

транспортными 

средствами 

 

Не умеет пользоваться 

инфраструктурами 

      Достаточно хорошо 

умеет пользоваться 

инфраструктурами  

 

Не умеет пользоваться 

информационными источниками 

      Умеет пользоваться 

информационными 

источниками 

 

Проводит свое свободное время 

без пользы 

      С пользой может 

проводить свое 

свободное время 

 

Не заботится о своем здоровье        Ведет здоровый 

образ жизни 

 

Не умеет делать выбор, 

обеспечивающий личную 

безопасность 

      Достаточно хорошо 

умеет делать 

выбор, 

обеспечивающий 

личную 

безопасность 

Знает о 

личной 

безопаснос-

ти 

Не умеет ставить цели и принимать 

самостоятельные решения 

      Достаточно хорошо 

умеет ставить цели 

и принимать 

самостоятельные 

решения 

 

Не может самостоятельно 

обратиться за помощью  

      Свободно может 

обратиться за 

помощью 

 

Не умеет устанавливать контакт с 

людьми 

      Умеет 

устанавливать 

контакт с людьми 

 



В данной таблице необходимо отметить уровень сформированности социального 

навыка выпускника.  

Выберите условные обозначения для отметки в начале года и перед выпуском. 

Условные обозначения:      _____в начале года               _____в конце года 

(пример: * начало года + в конце года) 

Если отмеченные вами качества вы оценили выше «3», то запишите это как ресурс: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

* Заполняется социальным педагогом совместно с воспитателем (детского дома, 

школы-интерната) при условии проведения данной оценки. 

 

Личностные особенности выпускника (см. таблицу на с. 2) 

В данной таблице необходимо отметить выраженность личностных 

качеств выпускника. Выберите условные обозначения для отметки в начале года 

и перед выпуском. 

Не имеет определенных планов на 

будущее 

      Имеет планы на 

будущее 

 

Не имеет никакого опыта работы       Имеет опыт работы  Укажите 

(постоянной 

или 

временной) 

Не знает основных прав       Хорошо 

осведомлен о своих 

правах и реализует 

их 

 

Не знает своих обязанностей       Знает свои 

обязанности и 

выполняет их 

 



Условные обозначения___________в начале года______________в конце года 

(пример: * начало года, + в конце года). 

Если отмеченные вами качества вы оценили выше «3», то запишите это как ресурс:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка развития социальной сети 

Имеет социальную сеть:  

Ближайшие родственники, опекуны (мать, отец, бабушка, дедушка): 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

адрес, тел._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

оказать поддержку в ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________ 

адрес, тел._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

оказать поддержку в ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

адрес, тел._______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

оказать поддержку в_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



Общественные ресурсы (друзья, знакомые, соседи, специалисты различных 

учреждений) 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

адрес, тел. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

оказать поддержку в______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

адрес, тел.______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

оказать поддержку в______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

адрес, тел.______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

оказать поддержку в______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

Дата ____________ 

Ф.И.О., должность руководителя образовательного учреждения_________________ 

___________________________________________ /___________________________ 

Печать 

 

 



 

Мониторинг и диагностика процесса осуществляются регулярно. Это необходимо 

поскольку ситуация (адаптация выпускника к новым условиям) может отличаться от 

запланированной ИППС в зависимости от конкретных условий, в которые попадает 

выпускник. 

Диагностика – это процесс сбора информации о ситуации выпускника для 

определения его ресурсного потенциала и ресурсных возможностей и корректировки 

ИППС. Диагностика бывает первичная (при заключении договора с выпускником и 

планировании процесса сопровождения), плановая (отслеживание процесса 

адаптации) и внеплановая (экстренная, внеплановая). 

Оценка качества и результатов сопровождения производится для того, чтобы 

определить, приводит ли реализация плана к желаемому результату (адаптации 

выпускника в период постинтерната). 

Тип и глубина диагностики зависят от конкретной ситуации, в которой 

находится выпускник, особенностей выпускника, целей и задач ИППС, условий 

адаптации. Куратор, осуществляющий ведение случая и профессиональное 

сопровождение постинтернатного воспитателя, должен учитывать все факторы, 

которые могут в значительной степени повлиять на интеграционный процесс 

выпускника. К таким факторам могут относиться психологические факторы: 

личностные качества, навыки, поведение; социальные факторы: наличие 

необходимого колледжа, доступности рабочих мест и пр. Куратор выявляет 

отрицательную динамику или стагнацию процесса, другие барьеры, которые могут 

препятствовать эффективной социальной адаптации выпускника. 

Ценной информацией являются результаты собеседования с выпускником, 

встречи с представителями социальной сети выпускника, членами 

междисциплинарной команды; наблюдения, обследование условий (учеба, работа, 

проживание), в которых осуществляется сопровождение. Родственники, друзья, 

соседи, коллеги могут также выступать в качестве значимого источника информации. 

Цель деятельности куратора состоит в получении точной и достоверной 

информации о выпускнике и процессе сопровождения. Куратор должен иметь доступ 

ко всем документам и отчетам о сопровождении и выпускнике, используемым 

специалистами отделений (или, при ведении процесса межведомственной командой, 

специалистами других ведомств). Он должен работать с большими объемами 



информации, организовывать и классифицировать ее, определять образцы, 

выявлять то, что имеет отношение к случаю, а также вести дополнительный поиск 

информации при необходимости. Куратор занимается сравнением информации из 

различных источников, выявляет спорные моменты. 

Также куратор диагностирует и оценивает ресурсы внешних агентов для 

оказания помощи. Он определяет, с чего необходимо начать процесс 

сопровождения, какие проблемы придется решать при внеплановых ситуациях. 

Нагрузка куратора обычно составляет 15 случаев (5 постинтернатных воспитателей, 

15 выпускников). Если выпускнику необходимы другие виды помощи, не включенные 

в ИППС, куратор или постинтернатный воспитатель сами обращаются за 

необходимой помощью в другие инстанции или сообщают выпускнику о том, к кому и 

куда необходимо обратиться. Если выпускнику требуется помощь, которую 

невозможно предоставить в рамках имеющихся возможностей Службы 

сопровождения и местного сообщества, куратор совместно с постинтернатным 

воспитателем ищут выход из сложившейся ситуации.  

Куратору важно знать риски, которые могут вызывать стагнацию либо резкое 

изменение условий, влияющих на процесс интеграции. К ним можно отнести 

рискованные контакты в сети поддержки выпускника, низкий адаптационный 

потенциал самого выпускника, сложность и недоступность внешних ресурсов и пр. 

Иногда возникает необходимость провести экстренную диагностику (оценку) 

условий адаптации (наличие образовательных учреждений, где выпускник может 

продолжить образование, работу; членов сети контактов, способных оказать 

необходимую поддержку и пр.) либо провести оценку влияния новых факторов в 

период появления новой информации или в процессе происходящих в жизни 

выпускника изменений. Оценочные исследования дают куратору возможность 

определять отклонения от выбранного направления, зафиксированного в ИППС, 

проводить оценку эффективности деятельности по реализации ИППС и анализ 

причин неэффективности. Результаты внеплановой оценки ситуации могут оказывать 

влияние на принятие решений в дальнейшем, в том числе при необходимости более 

рационального распределения ресурсов Службы сопровождения. Куратор либо 

постинтернатный воспитатель постоянно оценивает реакцию выпускника на 

используемые подходы и оказываемую поддержку, определяет, как разработанный 

план влияет на изменение ситуации, есть ли необходимость в его корректировке. 



В случае отсутствия прогресса куратор должен выяснить причину и принять 

соответствующие меры (инициировать проведение экстренного, внепланового 

консилиума, рабочей встречи специалистов, организовать для выпускника 

консультации с нужным специалистом и др.). В случае экстраординарных 

обстоятельств куратор по согласованию с патронатным воспитателем (если такой 

есть) имеет право принимать решение о приостановлении реализации ИППС и 

применении необходимых мер в интересах улучшения положения выпускника. 

Регулярно получаемая информация для оценки процесса сопровождения 

состоит: 1) из диагностических данных, полученных от специалистов, работающих в 

команде; 2) сведений о ситуации адаптации (из бесед с окружением, опроса и пр.); 3) 

оценки удовлетворенности самого выпускника результатами и процессом адаптации 

(беседа с выпускником о прогрессе в достижении цели, оценка соответствия цели, 

поставленных задач и путей их решения); 4) оценки согласованности работы 

команды. Куратор должен использовать эти данные для обоснования эффективности 

реализации ИППС, для модификации существующих программ сопровождения или 

техник, для внесения корректив в ИППС всеми субъектами процесса сопровождения. 

 

Требования к куратору 

Куратор случая назначается заведующим отделением с согласия 

руководителя Службы сопровождения из числа специалистов службы. Многие 

кураторы, специализируясь в определенной области, имеют достаточно знаний и 

опыта для планирования индивидуальной работы совместно с выпускниками в 

различных ситуациях. Однако разработка плана, с которым согласны команда 

специалистов и выпускник, требует высокоразвитых коммуникативных навыков, 

навыков ведения переговоров, умения сотрудничать, а также терпения, гибкости и 

стойкости самого куратора. Куратор должен согласовывать деятельность всех 

сторон, участвующих в процессе сопровождения, чтобы гарантировать доступность 

их помощи для выпускника. Он также определяет, кто будет выполнять ведущую 

роль в сопровождении, если возникают сложности, не зависящие от команды: 

например болезнь выпускника или отсутствие учебных заведений, в которые 

планировалось его поступление. Куратор использует потенциальные возможности 

служб, умения и знания тех, кто оказывает помощь и поддержку выпускнику, для 

разработки и внедрения практического всестороннего плана, а также при 



составлении рекомендаций, основанных на анализе возникших проблем и 

полученных результатов. Куратор инициирует и при необходимости стимулирует 

деятельность членов команды. Он взаимодействует с теми, кто осуществляет 

сопровождение, находит возможности для обсуждения ИППС с каждым, кто 

участвует в его реализации, и утверждения их роли в нем. Зачастую куратор 

выступает в роли «скорой помощи» или устраняет возникающие препятствия, 

реконструирует или налаживает нарушенные контакты выпускника с его окружением. 

Он является связующим звеном между выпускником и Службой сопровождения. 

Куратор может при поддержке руководителя службы организовывать транспорт, 

координировать график предоставления услуг и т. д. Вовлечение выпускника в 

процесс сопровождения, привлечение к помощи его социального окружения 

позволяет на каждом новом этапе достижения целей, определенных в долгосрочном 

плане, подготовиться к возможным изменениям в последующем периоде. Если 

выпускник выразил согласие на проведение мероприятий, предусмотренных планом, 

куратор заключает с ним договор и готовит выпускника к выполнению всех его 

пунктов, пользуясь инструкциями и рекомендациями специалистов подразделений. 

Для того чтобы эффективно осуществлять процесс сопровождения, 

необходимо оценивать прогресс в продвижении к конечной цели.  

Для этого проводится: 

1. Оценка динамики процесса сопровождения и оценка расширения ресурсного 

потенциала выпускника (его адаптационных возможностей).  

2. Координация процесса сопровождения – это согласование действий 

команды специалистов, выпускника и его социального окружения, направленных на 

достижение общей цели – успешной адаптации выпускника. Координация процесса 

сопровождения заключается в регулярном проведении совместного обсуждения 

ситуации и эффективных способов достижения поставленной цели, совместной 

оценки качества проделанной работы, выявления факторов, снижающих 

эффективность мероприятий и разработки мер по их нейтрализации/минимизации.  

3. Мониторинг процесса сопровождения – действия, связанные с 

отслеживанием и оценкой эффективности принимаемых мер по защите прав и 

законных интересов, а также благополучия выпускника, соответствие совместных 

действий выпускника и членов команды разработанному плану.  



Куратор организует, интегрирует и модифицирует необходимые ресурсы для 

управления процессом сопровождения. Он отвечает за последовательность и 

эффективность деятельности в соответствии с планом, включая координацию и 

мониторинг процесса сопровождения, отслеживание статуса выпускника и оценку 

способности Службы сопровождения оказывать помощь в соответствии с ИППС. 

4. Изучение удовлетворенности выпускника состоянием и положением дел.  

Куратор должен использовать все имеющиеся инструменты (диагностические 

пакеты, отчеты, наблюдения и пр.) для определения прогресса (движение к 

выбранной цели при адаптации выпускника к новым условиям в постинтернате) и 

отслеживания осуществляемой командой деятельности (диагностический комплекс 

приводится ниже). Такой подход может быть полезен при планируемом 

взаимодействии, мониторинге и координации, однако куратор должен уметь 

определить, когда необходимо следовать инструкциям, а когда необходимо вносить 

в них изменения. Координируя работу команды, куратор является гарантом 

оптимального соотношения затраченных ресурсов и эффективности осуществления 

ИППС. 

Куратор передает необходимые данные и информацию об изменениях самому 

выпускнику, специалистам разных подразделений службы и другим участникам 

процесса сопровождения (преподавателям колледжа, близким и пр.), вовлеченным в 

процесс оказания помощи и поддержки выпускнику. Куратор отвечает за 

своевременное предоставление команде и выпускнику необходимой информации, за 

качество взаимодействия команды с выпускником и специалистами других служб, 

обеспечение своевременного разрешения проблем и управление процессом 

сопровождения. Он отслеживает график проведения мониторинга и оценки процесса, 

собирает информацию из различных источников через определенный период 

времени, что гарантирует выполнение плана и связь между всеми лицами, 

вовлеченными в процесс. При этом в зависимости от результатов и динамики 

процесса сопровождения, контрольная информация может запрашиваться 

ежедневно, еженедельно или ежемесячно для принятия последующих решений. 

Если ситуация развивается в соответствии с планом, то мониторинг осуществляется 

(может осуществляться) в соответствии с графиком, утвержденным консилиумом.  

В процессе мониторинга выявляются препятствия, в том числе трудности 

понимания выпускником инструкций, выполнения договоренностей; наличие 



личностных стереотипов; проблемы с транспортом; недостаток поддержки со 

стороны семьи; конфликты в образовательном учреждении и пр. Мониторинг 

позволяет куратору определить проблему на раннем этапе и корректировать ее 

немедленно. На практике куратор гарантирует полное и своевременное 

осуществление ИППС.  

Раннее вмешательство и своевременная коррекция плана позволяет 

предупредить развитие кризисной ситуации: куратор широко используют свои навыки 

межличностного общения для оценки ситуации, помогая выпускнику 

сконцентрироваться на достижении общей цели и взаимовыгодных решений.  

В случае выраженных девиаций, экстраординарных случаев, к работе 

привлекаются внешние специалисты, организуется работа команды по снижению 

риска развития дезадаптации (могут привлекаться сотрудники комнаты милиции, 

участковые и другие специалисты, способные оказать необходимую помощь в 

экстраординарных ситуациях). Если выпускнику необходима экстренная 

консультативная помощь, то эту помощь ему могут оказать специалисты психолого-

педагогического и социально-правового отделения Службы сопровождения: при 

наличии в отделении телефона доверия – это кризисное телефонное 

консультирование, при отсутствии – кризисное консультирование и помощь 

психолога и социального педагога на дому. 

Решение о принятии экстренных мер принимается куратором по согласованию 

с патронатным воспитателем, руководителем либо, при невозможности быстрого 

принятия решения, лично. Принятое решение рассматривается на внеплановом 

консилиуме учреждения, в котором могут принять участие внешние эксперты и 

консультанты (УВД, учреждения здравоохранения, представители муниципалитета, 

уполномоченный по правам ребенка и пр.) и сам выпускник. На консилиуме 

принимается решение о принятии экстренных мер. Выпускникам предлагается 

дополнительный пакет услуг, которые оказываются как специалистами Службы 

сопровождения, так и других ведомств по изменению сложившейся ситуации. 

Выпускники могут принимать участие в реабилитационных мероприятиях согласно 

скорректированному индивидуальному плану сопровождения. 

В случае грубого нарушения выпускником соглашения, подписанного им при 

утверждении плана сопровождения (организация притонов, асоциальное поведение, 

невозможность самостоятельного проживания и пр.), куратором принимаются 



односторонние меры, вплоть до ходатайств о выселения выпускника из жилья, 

направления его на принудительное лечение (наркодиспансер), постановку на учет в 

органы милиции, о направлении его в психоневрологический диспансер и др.  

На основе результатов мониторинга, ИППС может пересматриваться и 

уточняться столько раз, сколько потребуется в конкретной ситуации. Для 

осуществления повторной оценки можно использовать дневник или историю 

развития адаптационных возможностей выпускника. 

Независимо от частоты, оценка динамики изменений, как и мониторинг, 

предоставляет куратору новую информацию, которая используется для пересмотра 

плана ведения случая.  

 

Подбор, подготовка, виды профессиональной поддержки постинтернатного 

воспитателя  

В целях привлечения внимания общественности к проблеме сопровождения 

выпускников интернатных учреждений проводится информирование населения о 

работе Службы сопровождения, агитация, популяризация инициативы поддержки 

выпускников. Граждане, изъявившие желание быть постинтернатными 

воспитателями, проходят диагностику – изучение личностной и мотивационной 

сферы, тренинговые занятия, направленные на формирование психолого-

педагогической культуры воспитателей. Для постинтернатных воспитателей 

обеспечивается профессиональное сопровождение – профессиональное 

консультирование в процессе работы, методическая поддержка, супервизия.  

 

Критерии подбора постинтернатного воспитателя 

Изучаемая сфера Критерии подбора 

Социально-

демографические 

характеристики 

возраст 36–45 лет  

Мотивация 

деятельности 

Ориентация на самоценность выпускника 

Ожидания от 

деятельности 

Самостоятельность, самодостаточность и 

сформированность социальной поддерживающей сети 



молодого человека  

Материально-

экономические 

условия 

Удовлетворенность материальным положением, 

экономическая мобильность 

Индивидуальные 

особенности, личное 

самочувствие и связи 

с социумом 

Ориентация на принятие ответственности и создание 

атмосферы безопасности; высокий уровень самоконтроля; 

терпимость в отношениях; способность к накоплению  

тревоги; позитивная самооценка; интерес к нюансам 

отношений; способность к выражению и вербализации 

эмоциональных переживаний, а также принятию и 

регуляции различных, в т. ч. негативных, эмоциональных 

реакций; наличие социально-поддерживающей сети и 

способность к построению эффективных 

взаимоотношений с ее субъектами; позитивные чувства, 

связанные с выпускником 

Особенности, цели 

сопровождения, опыт 

воспитания детей, в 

том числе приемных; 

опыт работы с 

подростками и 

молодежью  

Ориентация на разумную автономию; негативное 

отношение к физическим наказаниям; отсутствие опыта 

жестокого обращения в анамнезе; адекватный контроль за 

деятельностью выпускника; согласованность 

воспитательных воздействий с другими субъектами 

сопровождения; определенный либерализм в отношении 

достижений выпускника 

 

Обучающий тренинг 

Программа обучения постинтернатных воспитателей рассчитана на 36 часов и 

включает девять занятий. 

Программа предназначена для решения следующих задач: 

– информирование о законодательстве по постинтернатному сопровождению, 

правах и обязанностях субъектов сопровождения; 

– формирование у постинтернатных воспитателей знаний об этапах 

предстоящей работы, начиная со знакомства с выпускником и заканчивая его 

устойчивым трудоустройством; о том, с кем и как будет взаимодействовать 



постинтернатный воспитатель; о его роли в жизни выпускника; о сложном 

контингенте выпускников интернатных учреждений; особенностях их развития 

и поведения, а также о проблемах подросткового, юношеского возраста; 

– развитие у постинтернатных воспитателей сенситивности и гибкости в 

различных ситуациях, а также в оценке мнений и опыта других людей; 

уверенности в себе; навыков совместной работы с остальными членами 

команды сопровождения; необходимых социокультурных, правовых, 

досуговых, правовых ориентаций и навыков. 

 

Программа включает ролевые игры, упражнения, групповые дискуссии, 

обсуждение реальных ситуаций, задания для самостоятельной работы. 

Профессиональное сопровождение постинтернатных воспитателей включает 

консультирование по социальным, психологическим и юридическим вопросам, 

педагогический практикум, круглые столы, тренинги, творческие мастерские, ведение 

дневников педагогических наблюдений, листов самооценки. 

 

Виды профессиональной поддержки постинтернатных воспитателей 

1. Профессиональное консультирование постинтернатных воспитателей по 

основным направлениям сопровождения осуществляется по их запросам 

специалистами Службы сопровождения выпускников. 

2. Педагогическая гостиная. Основная задача: совместное обсуждение проблем и 

поиск их решения постинтернатными воспитателями совместно с членами команды 

Службы сопровождения и приглашенными специалистами. Здесь происходит обмен 

мнениями, идеями, формируется психолого-педагогический подход к проблеме, 

обсуждаются конкретные педагогические ситуации, имевшие место в практике 

постинтернатных воспитателей.  

3. Психолого-педагогический практикум.  

Основные задачи: формирование профессиональных и личностных компетенций 

у постинтернатных воспитателей, позволяющих грамотно планировать и проводить 

педагогическое взаимодействие с выпускниками, профилактика «эмоционального 

выгорания», профессиональной деформации.  



4. Коммуникативные тренинги. Основная задача: обучение методам 

эффективного взаимодействия с выпускником и участниками его социальной сети, 

продуктивной работы в междисциплинарной команде.  

5. Дневник педагогических наблюдений и листы самооценки. Основная задача – 

развитие рефлексии. 

 

Функциональные обязанности постинтернатного воспитателя выпускника  

Постинтернатный воспитатель: 

– анализирует документы, полученные из образовательного учреждения; 

проводит сбор недостающей информации для организации социального 

сопровождения; 

– помогает выпускнику адаптироваться к новым условиям;  

– осуществляет патронаж выпускника не реже 1 раза в неделю, способствуя 

развитию у него социально-бытовых навыков и социальных компетенций, 

необходимых для успешного жизнеустройства; 

– информирует специалистов – участников оказания комплексной помощи об 

особенностях и возможностях выпускника;  

– представляет интересы выпускника в случаях, если тот сам не в состоянии это 

сделать; 

– помогает выпускнику сформировать сеть поддерживающих контактов; 

– проводит индивидуальную работу с выпускником, помогая ему выработать 

необходимые социальные навыки, оформить недостающие документы, решить 

жизненные проблемы; 

– оказывает помощь в трудоустройстве воспитанника, помогает выпускнику 

трудоустроиться, если он потерял работу, или ищет ее; 

– помогает выпускнику в случае материальных или иных затруднений выстроить 

план выхода из трудной ситуации; 

– принимает меры для получения воспитанником образования, заботится о его 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии; 

– оказывает помощь воспитаннику в получении медицинского обслуживания, 

систематического осмотра врачами-специалистами в соответствии с 

медицинскими рекомендациями и состоянием здоровья воспитанника; 



– обеспечивает посещение воспитанником образовательного учреждения (если 

выпускник получает профессиональное образование), следит за его 

успеваемостью, поддерживает связь с учителями и воспитателями этого 

учреждения. В случае невозможности посещения воспитанником 

общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья, обеспечивает 

получение образования в установленных законом доступных для воспитанника 

формах; 

– содействует воспитаннику в организации досуга в вечернее время и выходные 

дни и отслеживает его поведение; 

– отслеживает общение воспитанника со сверстниками и дает рекомендации по 

формированию взаимоотношений; 

– формирует навыки общения, поведения, правосознание и правовую культуру 

воспитанника; 

– принимает следующие меры по защите прав воспитанника: 

 участвует в качестве заинтересованного лица при решении любого 

вопроса, затрагивающего интересы воспитанника, в том числе в ходе 

судебного или административного разбирательства; 

 оказывает фактическую помощь при защите личных имущественных и 

неимущественных прав и законных интересов воспитанника; 

 в случае проблем с жильем у воспитанника своевременно информирует 

организацию и уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и 

патронажа; 

– содействует общению воспитанника с родственниками при наличии 

разрешения уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и 

патронажа; 

– взаимодействует с работодателем; 

– оказывает помощь в приобретении навыков расходования личных средств; 

– оказывает помощь в приобретении навыков адаптации в обществе, в том 

числе совместное посещение служб. 


