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Программа 

социальной адаптации  

и постинтернатного сопровождения 

детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

школы-интерната  

«Путь во взрослую жизнь» 

 



• реализация программы подготовки воспитанников к 
самостоятельной жизни после выпуска; 

• обеспечение защиты прав выпускников, включая создание 
механизмов подачи ими жалоб на нарушение их прав и 
законных интересов; 

• обеспечение возможности продолжить образование в любом 
образовательном учреждении на территории субъекта 
Российской Федерации; 

•  разработка и внедрение инновационных технологий помощи и 
поддержки, основанных на использовании института 
наставников/кураторов, индивидуального подхода к 
организации постинтернатного сопровождения; 

• обучение детей-сирот конкурентоспособным на региональном 
рынке труда профессиям и их последующее трудоустройство. 

 



Ожидаемые результаты: 
 

• Достаточный социальный и личностный 
потенциал выпускника для самостоятельной 
жизни и успешной интеграции в современном 
обществе.  

• выпускник должен: 

• - владеть навыками общения со старшими, 
сверстниками и младшими. 

• - уметь осуществлять совместную 
деятельность в коллективе, в том числе 
трудовом. 

 



• - сформировать профессиональные 

интересы. Ориентироваться на 

определенный вид профессии, иметь цель в 

жизни. 

• - являться законопослушным гражданином 

РФ, иметь знания о своих правах и 

обязанностях. 

 



• Содержание программы включает перечень разделов и 
тем, необходимых для  самостоятельной 
жизнедеятельности воспитанников. Каждый раздел 
состоит из определённой тематики, содержащей 
материал, как для бесед, индивидуально-групповых 
инструктивных занятий, так и для практических по 
формированию умений, навыков, способствующих 
социально-трудовой адаптации. 

Один из разделов  

Я среди других 

• Представление о себе, внутренний мир ребёнка, 
ценности личности.  Конфликты. Правила эффективного 
общения. 

 



9 класс  

 

Раздел I.  Я среди других 

Цели и задачи курса. Правила групповой работы. 

Как знакомиться с новым коллективом. Что такое 
субординация.  Производственные отношения. Твое 
рабочее место.  Был учеником, стал рабочим. Права и 
обязанности работника. Служебные обязанности и их 
выполнение. Могу ли я быть лидером. Если коллектив 
меня отвергает. Лидеры и я.   Если меня обидели, если 
я обидел. Каким ты хочешь видеть своего друга. Готов 
ли ты сам к дружбе. Сколько ты хочешь иметь друзей.  

 




















