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Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 



«Эффективное партнерство в рамках 
организации социального сопровождения лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 



Межведомственное взаимодействие – это обмен документами и 
информацией, в том числе в электронной форме, между органами власти, 
органами внебюджетных фондов в целях предоставления гражданам и 
организациям государственных услуг. 
 
Межведомственное взаимодействие – комплекс мер по осуществлению 
сотрудничества различных ведомств и относящихся к ним органов, 
организаций и учреждений  для  достижения единых целей по определенному 
направлению деятельности.  
 

Формы сотрудничества: 

- информационный обмен,  

- проведение совместных мероприятий,  

- разработка единого алгоритма действий и др. 



• Создание условий, способствующих эффективной 
социальной адаптации и успешной интеграции 
выпускников из числа детей-сирот и детей ОБПР в 
образовательную среду и производственную среду 
при первичном трудоустройстве. 

Цель межведомственного взаимодействия 



Задачи межведомственного взаимодействия 

Привлечение различных ведомств к содействию по оказанию 
помощи выпускникам по основным законодательно закрепленным 
направлениям помощи: медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной; 

Обеспечение единого порядка организации деятельности по 
постинтернатному сопровождению выпускников 

Содействие аккумуляции, объединению ресурсов всех социальных 
ведомств при организации постинтернатного сопровождения 

Содействие созданию эффективных механизмов реализации 
мероприятий по постинтернатному сопровождению 

Содействие созданию эффективных алгоритмов обмена 
информацией между ведомствами при реализации 
постинтернатного сопровождения. 



Служба 
постинтернатного 
сопровождения 

КДН 

ПДН 

ЦЗН 

Министерство 
здравоохранения 

Министерство 
социальной 

защиты, опеки и 
попечительства 

Министерство 
имущественных 

отношений 

Пенсионный 
фонд 

УФМС 

Организации для 
детей-сирот и 
детей ОБПР 

ПОО 

ООВО 

Общественные 
организации, 
спонсоры… 

Юридические 
организации 

Эффективное социальное партнерство 



• Эффективное партнерство в рамках организации 
социального сопровождения – это совместная 
коллективная распределенная деятельность различных 
социальных групп, которая приводит к позитивным и 
разделяемым всеми участниками данной деятельности 
эффектам. 



Социальное взаимодействие - процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 
обусловленность и связь: обмен идеями; 
волевыми импульсами: согласуют свои действия для достижения общих целей; 
обмен чувствами: объединяются на основании своего эмоционального 
отношения к чему-либо  
(виды: межведомственное, сетевое, социальное партнерство и др.). 
 
Социальное партнерство в профессиональном образовании - это особый тип 
взаимодействия образовательной организации с субъектами и институтами 
рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными 
организациями для максимального согласования и учета интересов всех 
участников этого процесса. 
 
Социальное партнерство — система институтов и механизмов согласования 
интересов участников производственного процесса: работников и 
работодателей, основанная на сотрудничестве. 



Сетевое сотрудничество (взаимодействие) 

Сетевое сотрудничество - это сотрудничество между специалистами 
различных учреждений, организаций, управленческих структур, 
имеющих общие моменты и этапы работы, на основе общих задач, 
которые решаются общими усилиями. 
 
Сетевое сотрудничество - это многостороннее соглашение о том, по 
каким вопросам и в какой форме происходит взаимодействие 
специалистов. 
 



Сетевое сотрудничество может быть на уровне одного ведомства (например, 
образования) и межведомственным. 
 
Условия сетевого сотрудничества: 
 
 

Исключение 
дублирования 

услуг 

Четкое 
распределение 

сферы 
деятельности 

Высокая 
информированность 

специалистов 

Требования для участников сетевой работы: каждый участник должен быть 
хорошо знаком с ситуацией воспитанника/обучающегося, возможностями 
участников сети, с задачами совместной работы. 



- способ деятельности по совместному использованию 
информационных, инновационных, методических, 
кадровых ресурсов 

- Условия успешного взаимодействия: 

 совместная деятельность участников сети 

 общее информационное пространство 

 механизмы, создающие условия для сетевого 
взаимодействия 

Сетевое взаимодействие 

Современная 
высокоэффективная 

инновационная технология 



Признаки сетевого взаимодействия 

Сетевое 
взаимодействие 

Общая цель 

Множество 
компонентов 

сети 

Значимость 
«горизонтального»  

взаимодействия 

Добровольные 
отношения 



Возможности сетевого взаимодействия 

Повышение эффективности работы образовательной 
организации 

Оптимизация затрат 

Повышение качества образовательных программ 

Реализация социальных проектов 



Понимание необходимости 
социально-профессиональной 

адаптации, подготовки к 
самостоятельной жизни 

• Широкий спектр средств 
сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами 

Недостаточность средств для 
развития социальных 

компетенций обучающихся –
сирот и детей ОБПР 

• Отсутствие обоснованной 
системы социального 
партнерства на основе 
сетевого взаимодействия 
ПОО с другими участниками  

Проблемы социального партнерства 



Социальное партнерство, сотрудничество, сетевое 
взаимодействие может иметь разные формы и уровни: 

Партнерство со спонсорами, 
благотворительными организациями 

Партнерство организации с 
представителями иных сфер 

Партнерство внутри своей системы 
между социальными группами 
профессиональной общности 



Примерные уровни партнерских отношений 

Органы 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 

Уровни 
партнерских 
отношений 

Социальные институты: 
образование, культура, 
соцзащита, 
здравоохранение и др. 

Сфера труда и 
бизнес-сообщество 

Сетевые партнеры 
по реализации 

программ 

Общественные 
организации и 

движения 

Защита прав и 
интересов детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспечение 
жильем, путевками 
и др. 

Предоставление 
рабочих мест, 
экскурсии, 
профориентация, 
благотворительность 
и др. 

Организация 
учебных и 
производственных 
практик, 
профессиональное 
наставничество и 
др. 

Органы 
исполнительной 
власти и местного 
самоуправления 

Обследование и 
диспансеризация, 
консультирование, 
образовательные и 
культурно-
воспитательные 
программы и др. 



Участник сетевого 
взаимодействия 

Участник сетевого 
взаимодействия 

Заключение 
соглашений/ 
договоров о 

сотрудничестве 
 

Направление 
межведомственного 

запроса 



Этапы развития социального партнерства 

• Выстраивание взаимоотношений, поиск точек соприкосновения, 
взаимовыгодных позиций 1 этап 

• Накопление интересов – позволяет определить сферы и содержание 
взаимодействия сторон на основе взаимной заинтересованности, каждая 
сторона предъявляет свои интересы и раскрывает свои возможности 

2 этап 

• Взаимная адаптация, основанная на взаимопонимании и принятии интересов 
другой стороны, коррекция интересов , переход к доверительным отношениям 
в процессе совместной деятельности 

3 этап 

• Устойчивое функционирование, при котором снижается уровень 
взаимоконтроля и повышается взаимная ответственность за результаты 
совместной деятельности 

4 этап 

• Взаимосодействие или сотрудничество – совместная творческая деятельность, 
повышение эффективности отношений, развитие, совершенствование 
взаимодействия 

5 этап 



Принципы социального партнерства 

Равноправие и полномочность 
представителей сторон 

Уважение и учет интересов, 
свобода выбора при 

обсуждении вопросов 

Заинтересованность и 
ответственность сторон в 

участии в договорных 
отношениях 

Реальность и добровольность 
принятия сторонами на себя 

обязательств 

Обязательность выполнения 
коллективных договоров, 
соглашений, соблюдение 

сторонами и их 
представителями трудового 

законодательства и иных 
нормативных правовых актов 

Содействие государственной 
и муниципальной власти в 

укреплении и развитии 
социального партнерства на 

демократической основе 



Сетевые сообщества 

• WhatsApp, Viber  

• ВКонтакте, Telegram-канал 

• Yandex-диск/Dropbox 

 



 
 

Современные технологии 
социальной работы 

Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 



 

 

Социальная технология —  

совокупность приемов, методов и воздействий, 
применяемых для достижения поставленных целей 

 в процессе социального планирования и развития, 
решения различного рода социальных проблем. 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Структура  социальной  технологии:  
  

- определение цели деятельности; 

- отбор и формирование ее содержания; 

- выбор основного способа организации деятельности; 

-определение людей и подразделений, привлечение которых 
необходимо для решения проблемы; 

- выбор методов контроля правильности осуществляемой 
деятельности и оценки достигнутых результатов. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Алгоритм действий составляет  
основу технологического процесса:  

 

 - диагностико-прогностический этап; 

- выбор и разработка оптимальной технологии; 

- подготовка к реализации выбранной технологии; 

- реализация; 

- экспертно-оценочный этап. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Рассмотрим специфику  
основных социальных технологий:  

 

- социальной диагностики; 

- социальной коррекции; 

- социального сопровождения; 

- социальной адаптации; 

- социальной профилактики. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Социальная диагностика 
 

Диагностика как процесс состоит из нескольких стадий: 

1) предварительное ознакомление с объектом, которое 
предполагает получение общего представления о клиенте; 

2) проведение общей и специальной диагностики, т.е. 
происходит поиск проблем и их основательное исследование. 
Включает в себя ряд эмпирических методов, таких как 
интервью, анкетирование и другие методы, построение 
выводов. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Социальная диагностика 
 

Целью является развитие творческой самостоятельности; 
важно развивать у воспитанника самостоятельность мышления, 
инициативы, ответственности, поисковой инициативы, 
предприимчивости. 

 

Решаются две основные группы диагностических задач: 

1) исследование уровня социального развития воспитанника;  

2) изучение степени успешной постинтернатной адаптации и 
социализации выпускника учреждения. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Социальная коррекция  
      

 Социальная коррекция позволяет в лучшую сторону изменить 
состояние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, преодолеть негативные отклонения в их 
социальном функционировании.  

       Это влияет на психологическую, педагогическую, 
социально-экологическую, этическую и другие сферы жизни 
воспитанника. 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Социальное сопровождение  

 

Данная технология взаимосвязана с технологией адаптации и 
содержит: 

- систему знаний о способах решения проблемы  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей при адаптации их 
в обществе; 

- поэтапное решение проблем на основе диагностического 
целеполагания, проектирования и осуществления методов 
деятельности всех взаимодействующих субъектов. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Социальная адаптация 

 

Социально адаптировать выпускника интернатного учреждения 
- это дать ему понятие его социальных ролей в обществе, т.е. 
помочь усвоить набор норм, определяющих, как должны вести 
себя люди в данной социальной ситуации. 

 

Показателем социальной адаптированности является 
образование и трудоустройство. 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Социальная профилактика  

      Главные задачи социальной профилактики: 
предотвращение инвалидности, нетрудоспособности, 
социального сиротства, миграции и других тяжелых жизненных 
обстоятельств; пропаганда здорового образа жизни; развитие 
интеллектуальных и творческих навыков и умений; 
утверждение благоприятного социально-психологической 
атмосферы; стабильного и устойчивого развития.  

          Целью социальной профилактики является развитие 
привлекательности здорового образа жизни, раскрытие 
личностных ресурсов, преграждающих подросткам 
употребление психоактивных веществ и обеспечивающих им 
благополучную социализацию. 
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Но в любом случае, если человек будет ждать и ничего 
не делать, ничего хорошего не произойдет. 

 Нужно уметь и желать работать, ставить цели и их 
достигать.   

Именно такой человек будет счастлив и успешен. 
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«Использование современных технологий в 
работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей» 
 



Цель 

• социализация выпускников из числа детей-сирот и 
детей ОБПР, нуждающихся в помощи и неспособных 
самостоятельно определить и реализовать задачи своих 
жизненных планов, за счет воспитания и научения его 
формированию и реализации жизненных планов, 
оказанию практической помощи по привлечению и 
использованию имеющихся общественных 
возможностей, защите своих прав и свобод. 

 



Задачи внедрения новых технологий: 
 

содействие выпускникам в получении образования; 

в трудоустройстве; 

в адаптации в обществе; 

в организации досуга; 

помощь в реализации и защите их личных, жилищных и иных прав и 
законных интересов; 

оказание социально-педагогической, социально-правовой и социально-
педагогической помощи; 

поддержка выпускников в решении проблем самообеспечения, реализации 
возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

содействие выпускникам в реализации социальных гарантий; 

организация индивидуального процесса сопровождения выпускника с целью 
коррекции и развития самосознания личности; 

проведение диагностики и коррекции процесса адаптации. 



Основные технологии организации социально-бытовой 
адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

 
 Региональный банк данных (Мониторинг жизнеустройства 

сирот) 

 Постинтернатный патронат 

 Социальная гостиница (экстренный стационар, социальная 
квартира) 

 Гостевая семья 

 Наставничество 

 Волонтерство, клубы поддержки выпускников, клуб 
молодых мам 

 Дом молодёжи SOS 

 



Выпускник 
из числа 

детей-сирот 
и детей 
ОБПР 

Отсутствие 
жилья, 

предметов 
домашнего 

обихода 

Безработица 

Несформированность 
жизненного 

самоопределения 

Отсутствие 
профессионального 

образования 

Иждивенческая 
позиция, 

асоциальное 
поведение и 

прочее 

В работе с лицами из числа детей-
сирот специалистам 
рекомендуется использовать 
универсальные методы 
социальной работы:  
 методы социальной 

диагностики,  
 методы социальной адаптации 

и реабилитации,  
 методы социального контроля,  
 методы формирования 

сознания,  
 методы организации 

деятельности и общения,  
 методы стимулирования и 

мотивации деятельности,  
 методы контроля, 

самоконтроля и самооценки 
деятельности. 



 Инновационные методы постинтернатного 
сопровождения 

• метод социального контракта (соглашение, 
которое заключается между Выпускником и 
Организацией) 

• метод ролевой и имитационной игры 
(освоение нового вида деятельности, 
ознакомление с элементами реальности, 
развитие каких-либо способностей) 

• метод профессиональных проб. 



Адаптивный кейс-менеджмент 



Адаптивный кейс-менеджмент 

• Технология эффективного решения вопросов 
социально-профессиональной адаптации детей-
сирот и детей ОБПР 

 

• Создание условий для проявления партнерской 
позиции воспитанника 



Участники технологии 

 

• наставник 

• воспитанник 

Наставник 

Личное желание 

Высокий уровень профессионально-
педагогической подготовки 

Наличие профессиональных достижений 

Развитые коммуникативные способности и 
гибкость в общении 

Способность и готовность делиться 
жизненным и профессиональным опытом 

Стаж профессиональной деятельность не 
менее 5 лет 



Этапы технологии 

•диагностика социально-психологических особенностей Воспитанника. 
Выбор Воспитанником Наставника (социальный педагог, психолог, куратор, 
мастер производственного обучения) 

 

Этап 1   

•планирование индивидуального маршрута социально-профессиональной 
адаптации (ранжирование выбранных задач, варианты решения, сроки 
исполнения. Определяется периодичность встреч с Наставником 

 

Этап 2 

 

• профессиональные пробы Наставник ведет поиск социального партнера 
для организации производственной практики, устанавливает контакт между 
Воспитанником и социальным партнером до начала практики (встречи, 
экскурсии и т.д.); поддерживает и оказывает содействие в 
профессиональной адаптации и самоопределении в коллективе. 

Этап 3 



 

• самооценка профессиональной удовлетворенности. 
Воспитанник вместе с Наставником анализирует результаты 
индивидуального маршрута и делает выбор на этапе выпуска из 
ПОО: трудоустройство по освоенной профессии; продолжение 
образовательного маршрута (ВОО); выход из системы 
наставничества. 

Этап 4   

 

• постинтернатное сопровождение в течение года после выпуска 
(активное – по запросу Воспитанника; пассивное – Наставник 
ведет диалог с работодателем, отслеживая результаты 
адаптации Воспитанника) – консультирование по проблемам 
профессиональной адаптации, оказание социально-
психологической и бытовой помощи, совместная работа с 
работодателем по решению вопросов профессиональной 
адаптации 

Этап 5 



Форсайт-технологии 



Форсайт 

• Термин «форсайт» (foresight - с англ. 
предусмотрительность, предвидение, взгляд в 
будущее) - это процесс построения видения 
будущего как уже прошедшего.  

• Форсайт нужен для повышения качества 
принимаемых в настоящий момент решений и 
для ускорения достижения желаемого результата. 

• это технология и формат коммуникации, 
позволяющие участникам договориться по поводу 
образов будущего, а также, определив желаемый, 
согласовать действия в его контексте 



• Форсайт — это проектирование. 
В его основе лежит понимание 
того, что будущее вариативно и 
напрямую зависит от 
прилагаемых усилий. Поэтому 
главный вопрос, который стоит 
перед участниками, можно 
сформулировать так:  

• «Что мы совместными усилиями 
должны сделать уже сейчас для 
того, чтобы прийти к желаемому 

варианту будущего?» 
 
 



повествовательного изложения со слов человека или группы 
людей (субъективное будущее); 

повествовательного описания с элементами анализа, обобщения, 
предварительных выводов, сделанных якобы после достигнутого 
результата (аналитическое будущее); 

результатов тестирования, анкетирования, всевозможных справок, 
возможных свидетельств будущего (объективное будущее); 

планов и программ действия, протоколов, заявленных 
обязательств, характеристик, доверенностей, составленных по 
форсайт-формам (тактическое будущее); 

отчетной продукции о достигнутом результате, проделанной 
работе, о полученной сумме и прочее (фиксирующее будущее). 

Цель форсайта - создание желаемого образа будущего с 
написанием отчёта о его достижении.  
Будущее может быть представлено различным образом, в 
виде: 



Форма 
проведения 

• Форсайт-сессии 

Количество 
участников 

• От 7 до 15 
человек 

Результат 

• Составление 
дорожной 
карты, к которой 
участники 
смогут 
обращаться, 
пересматривать 
с учетом того, 
что уже 
произошло 



Возможности форсайта: 

определенная доля ответственности молодого человека за свое 
будущее 

возможность видеть не только проблемы, но и возможности для 
самореализации 

развитие новых компетенций у преподавателей, ориентированных 
на новые форматы коммуникации с молодым поколением 

позволяет преподавателю начать рефлексию собственных средств и 
методов, дает возможность увидеть новые тенденции в 
молодежной среде 



Workshop (воркшоп) 



Воркшоп 

Воркшоп в 
переводе с 

английского языка 
означает «рабочая 

мастерская» 

Коллективный метод 
обучения 

Создаются максимально 
комфортные условия, 

подбирается необходимый 
инвентарь 

Каждый человек принимает 
активное участие 



Воркшоп – отсутствие определенных схем и требований. 
Основной упор делается на увлеченность каждого 

присутствующего. 

Участники общаются между 
собой; 

экспериментируют; 

проводят анализ; 

делятся своими 
предположениями; 

дискуссируют; 

изучают предмет на конкретных 
примерах; 

стараются прийти к компромиссу. 

Результат зависит от того, 
насколько сильно человек был 

вовлечен в процесс.  

Обучение проходит в легкой 
игровой форме.  

Каждый участник сможет 
высказаться, задать вопрос и 

услышать компетентный ответ. 

Обучение включает в себя и 
теорию, и практику.  

Тема посвящается конкретному 
вопросу. 



Отличительные черты воркшопа от иных форм 
обучения: 

 
Закрепление теории на практике. Проработка каждого пробела в знаниях. 

Интенсивное обучение, которое вырабатывает машинальность действий. Результат – отточенное 
мастерство. 

Обучение в среднем длится 3-4 часа. За это время удается получить необходимый материал, поработать 
с ним, поэкспериментировать и прийти к выводу.  

Возможность поработать с техникой и инвентарем в процессе обучения. 

Необходимо после обучения уделить некоторое время теории, так как большая часть урока приходит на 
практику. 

Результат – портфолио с готовыми работами. 



Дискуссионный клуб 

 
• Каждый участник может высказывать свою точку 

зрения и защищать ее. После того, как один 
участник выскажется, слово передается другому 
присутствующему. 

• Мероприятие проходит с ведущим, задачей 
которого является дать возможность высказаться 
каждому. 

• В процессе обучения участники обмениваются 
личным мнением, профессиональным опытом, 
исправляют ошибки и неточности. 

 



Мастерская 

 
• Данный подход имеет место быть среди профессий, 

которые подразумевают под собой создание чего-либо 
своими руками (гончарное, плотницкое дело и т.д.)  

• В процессе обучения используют литературу, 
оборудование и прочий инвентарь. Сначала показывает 
мастер, а потом ученики начинают пробовать.  



Мозговой штурм 

 
Суть его заключается в том, чтобы коллективно найти 
выход из сложной ситуации.  
Данная методика включает в себя три этапа: 
• формулирование задачи; 
• генерация идей; 
• выбор максимально подходящих идей. 
В основном участников делят на две группы. В первую 
входят те, кто будет придумывать идеи, а во вторую 
те, кто будет обрабатывать предложения. Такой 
подход позволяет развить творческие способности, 
умение нетрадиционно мыслить и фильтровать идеи. 
 



Студия 

 

• Данный тип workshop создается для работы над 
единой концепцией. Пользуется спросом такой 
подход среди дизайнеров, визажистов, стилистов, 
фотографов и прочих специалистов, чья 
деятельность требует творческого подхода. 

 



Составляющие 
эффективного 

воркшопа 

Возможность 
скорректировать заранее 
составленный сценарий в 

зависимости от 
обучающего процесса 

Опыт и талант наставника 
(преподавателя) 

Риск эксперимента 

Демократизм в группе 



Частные технологии 

«Низкопороговый 
клуб» 

«Мозартика» 

«Многоэтажный 
социально 

образовательный 
лифт» 



Технология  
«Низкопороговый клуб» 



• Низкопороговый клуб - это место свободного доступа, 
предлагающее подросткам возможность проведения 
неструктурированного досуга, свободного общения, то 
есть имеющее низкий порог требований для своей 
доступности.  

 

• Целевая аудитория: несовершеннолетние дети 

 

• Цель этой организации: снижение риска социальной 
дезадаптации выпускников образовательных 
организаций для детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей в постинтернатный период. 

 



Задачи: 
 

содействие успешной социальной 
адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот; 

формирование мотивации на успех, 
позитивного видения жизненных 

перспектив, конструктивных целей 
и планов; 

помощь в профессиональном и 
социальном самоопределении 
выпускников государственных 

организаций. 



Задачи: 

оказание помощи выпускникам 
актуализирующей или 

компенсирующей их ресурсы; 

продвижение воспитанника в 
обучении, в жизненном и 

профессиональном 
самоопределении; 

стимулирование у выпускников 
самостоятельности и самоактивности 

в различных жизненных ситуациях; 

расширение социально-значимого 
опыта у выпускников решения 

жизненных затруднений. 



Направления 

• «Низкопороговый клуб выпускников».  

 

• «Низкопороговый клуб молодых 
матерей». 

 

• «Подростковый низкопороговый клуб». 



«Низкопороговый клуб выпускников» 

• Целевой группой являются выпускники 
образовательных организаций для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

• Деятельность клуба данной категории строится на 
принципах: 

• Принцип адресности. 

• Принцип доброжелательности и безоценочности.  

• Принцип сотрудничества.  

• Принцип конфиденциальности.  



Функции: 

• диагностическая (диагностика возникшей проблемы); 
 

• информационная (информирование сопровождаемых о 
существе проблемы и путях ее решения); 
 

• консультационная (консультация на этапе принятия 
решения и выработки плана решения проблемы 
самими клиентами сопровождения); 
 

• первичная помощь на этапе реализации плана решения 
проблем. 
 



Виды помощи: 

• Социально-экономическая помощь определяется 
как оказание содействия в получении пособий, 
компенсаций, единовременных выплат, адресной 
помощи, материальная поддержка выпускника, 
находящегося в трудной жизненной ситуации. 

 

• Социально-информационная помощь предполагает 
обеспечение информацией по вопросам 
социальной защиты, помощи и поддержки, а также 
деятельности социальных служб и спектра 
оказываемых ими услуг. 



Виды помощи: 

• Социально-правовая помощь предусматривает правовую 
поддержку выпускников, содействие в реализации правовых 
гарантий по жилищным, семейным, трудовым, гражданским 
вопроса, решении разнообразных жилищных проблем, в 
трудоустройстве и трудовой адаптации, содействии в 
становлении утраченных прав, помощь одиноким матерям. 
 

• Социально-психологическая помощь представляет собой 
совокупность мер и мероприятий, направленных на 
предупреждение и устранение затруднений во 
взаимоотношениях личности с окружающими, на 
гармонизацию отношений выпускника с социумом и 
осуществляется через проблемную диагностику, 
психологическую коррекцию, индивидуальную помощь, а 
также комплексные педагогические мероприятия с 
включением в них выпускников детского дома разного 
возраста и социального статуса.  



Виды помощи: 
• Медико-социальная помощь направлена на содействие по 

уходу за выпускниками, находящимися на стационарном 
лечении в медицинском учреждении, на профилактику 
возможных рецидивов, осуществление медико-социального 
патронажа, лечебных мероприятий. 
 

• Социально-бытовая помощь — это комплекс мер, 
способствующих налаживанию нормальных бытовых 
условий проживания выпускников детского дома и, 
созданных ими семей. 
 

• Социально-педагогическая помощь определяется как 
комплекс мер, обеспечивающих создание необходимых 
условий для реализации прав выпускников-родителей на 
воспитание детей, преодоление ими педагогических ошибок 
и конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с детьми, 
членами семей, порождающих детскую безнадзорность и 
повторение жизненного сценария родителя. 
 
 



Низкопороговый клуб «Молодая мама» 

• Целевой группой являются выпускницы, как 
готовящиеся стать матерью, так и уже состоявшиеся 
молодые мамы. 
 

• Деятельность клуба данной категории строится на 
принципах: 

• минимального управления; 
• добровольность; 
• активность; 
• корректность; 
• конфиденциальность; 
• толерантность. 

 



• Цель: профилактика социального сиротства. 

 

• Задачи: 

• сохранить ребенка в кровной семье; 

• сформировать материнскую позицию 
(потребности, привязанности) в диаде «мать-
дитя»; 

• организовать комплексную социальную 
помощь матери с новорожденным на дому: 

 

Низкопороговый клуб «Молодая мама» 



Методика «10 дней» 

• Цель: помощь в адаптации к материнской роли, 
профилактика девиантного материнства через 
организацию ежедневного социального 
сопровождения выпускницы с новорожденным в 
течение первых десяти дней после выписки из 
роддома. 
 

• Задачи: Организовать комплексную социальную 
помощь матери с новорожденным на дому: 
 

1. Оказание социально-экономической помощи. 
2. Предоставление информационной и юридической 
помощи. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение. 



Методика «Развивающий контакт» 
 

• Цель: оказание психолого-педагогической 
помощи в установлении близких 
взаимоотношений и взаимной привязанности в 
диаде «мать-дитя». 
 

• Задачи: 
• обучение матери эмоциональному 

взаимодействию с ребёнком; 
• развитие компетентности матери и отца; 
• поддержка матери и отца в их родительской 

роли, профилактика девиантного материнства; 
• обучение матери эмоциональному 

взаимодействию с ребёнком; 
• применение интервенций.  



«Подростковый низкопороговый клуб» 

• Целевой группой дети – сироты организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
• Деятельность клуба данной категории строится 

на принципах: 
• единства реакреации (отдыха и восстановления 

сил); 
• добровольности; 
• совместной деятельности; 
• интереса; 
• доступности. 

 
 



Направления: 

досуговое; 

организация и 
расширение 

круга общения; 

творческая 
деятельность - 

организована по 
гендерному 
принципу; 

спортивно-
оздоровительное 

направление - 
занятия в 

тренажерном зале, 
спортивные 
состязания; 

социально-
значимая 

деятельность.  



Технология «Мозартика» 



• Мозартика» — не просто игра, а принципиально 
новый системный подход к созданию 
терапевтических игр будущего. 
 

• Новое игровое направление «Мозартика» 
прошло серию государственных и 
негосударственных экспертиз и запатентовано 
как «ментальная игра для лечения стрессовых 
состояний и для личностного развития 
пациентов, преимущественно детей».  
 

• В арсенал «Мозартики» на данный момент 
входит девять игр: «Витражи», «Космос», «Дорога 
в космос», «Усадьба», «Подмосковный городок», 
«Туманы», «Город», «Павлин», «Чудо-дерево». 
 



«Мозартика» этапы 

• Подготовительный, который подразумевает знакомство 
выпускника с игровым материалом и приглашение его к 
участию в игре, с одной стороны, и инструктирование его 
специалистом, вовлечение в игровой процесс — с другой. 
 

• Игровой этап заключается в создании испытуемым сюжета 
из фигурок на игровом поле.  
 

• Этап обсуждения, в ходе которого выпускник рассказывает о 
созданном им игровом сюжете после завершения игры, а 
специалист, в свою очередь, уточняет у него детали игровой 
фабулы. 
 

• На этапе психокоррекции и психотерапии происходит 
осмысление испытуемым проявившейся в игровом сюжете 
проблемы, моделирование позитивных образов, 
проектирование новой жизненной ситуации.  



Социальные настольные игры 

Настольная игра «Я - мама». Игра помогает 
актуализировать знания по психологии, педагогике 
родительства и материнства, чтобы успешно 
воспитывать малыша.  
Категория игроков: молодые мамы, имеющие 
детей раннего возраста.  
Рекомендована для центров помощи семье и 
детям, реабилитационных центров, органов опеки 
и попечительства, психологических центров, 
центров постинтернатного сопровождения.  

http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1  
 
Учебно-методический магазин «Мир психолога» (магазин компании «Иматон») находится 

по адресу: Санкт-Петербург, 10 линия Васильевского острова, д. 59; (812) 327-58-37. 
shop@imaton.com  

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=BkjjBV6LWK66GeJJmPWsAyp0bRo-he6i9kJ3gr6wT8s&st.link=http://shop.imaton.com/catalog/item/1612/?zsource=ok&zmedium=social&zcampaign=1&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65367672870227
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Технология  
«Многоэтажный социально-

образовательный лифт» 



«Лифт» базируется на следующих 
принципах:  

 
• принцип гуманизма; 

• принцип комплексного и интегративного 
подходов к превентивной и коррекционной 
работе;  

• принцип дополнительности;  

• принцип индивидуального подхода. 

 



«Многоэтажный социально-
образовательный лифт» включает: 

 

диверсификационные программы кружковой деятельности; 

тренинговые программы на укрепление эмоционального здоровья и 
профилактику саморазрушающего поведения; 

многоступенчатую программу подготовки к самостоятельной жизни; 

практикоориентированную программу профессионального и 
жизненного самоопределения. 



«Многоэтажный социально-
образовательный лифт» включает: 

• репетиторскую поддержку; 

 

• дальнейшее получение профессионального 
образования на разных ступенях обучения, 
причем как последовательно, так и с переходом 
через ступень; 

 

• социальную гостиницу. 

 



В соответствии с технологией выделяются 
«этажи»: 

 
• базовый, задача которого заложить фундаментальные 

знания и сформировать практические навыки 
самообслуживания; 
 

• стартовый, максимально выравнивающий возможности 
выпускников; 
 

• профессионального определения, закладывающий основы 
профессионального самоопределения и понимания труда 
как средства удовлетворения потребностей; 
 

• собственно профессиональной подготовки, задача которого 
— дать профессию выпускнику.  



Чем раньше начнется работа по 
выстраиванию личностного «социально 
образовательного лифта» и чем 
длительней во времени этот процесс, 
тем большую подготовку пройдет 
ребенок к моменту выравнивания 
стартовых возможностей, а значит, 
более подготовленным в 
образовательном и социальном плане 
он окажется. 



Цифровые платформы 

• Единая цифровая платформа в сфере занятости и 
трудовых отношений https://trudvsem.ru   Все 
услуги Единой цифровой 
платформы  предоставляются бесплатно. 

• Агрегатор добрых дел «Я-дома» https://ya-
doma.ru/  

• Раздел «Социальное телевидение»  https://ya-
doma.ru/tv/  

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
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Создание карт для самоконтроля 

• https://www.proprofsflashcards.com/ 
ProProfs:портал, обеспечивающий обучение в 
режиме онлайн. Есть возможность создания 
интерактивных карт, тестов и опросов.  

• https://classtools.net/  Сlasstools:  бесплатный 
сервис, не требующий регистрации и 
позволяющий за несколько секунд создать 
обучающие игры, викторины и диаграммы. 

https://www.proprofsflashcards.com/
https://www.proprofsflashcards.com/
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Единая цифровая платформа 

«Социальное казначейство» разрабатывается в рамках 
общенационального плана по восстановлению экономики, 
который Михаил Мишустин утвердил в 2020 г. единая 
цифровая платформа, которая объединит все меры 
социальной поддержки. С ее помощью граждане смогут 
получать пенсии и пособия без заявлений и 
подтверждающих документов.  

Новая платформа объединит информационные системы 
Министерства труда, Пенсионного фонда России (ПФР), 
Фонда социального страхования (ФСС), а также учреждений 
медико-социальной экспертизы. 



 
 

      Технология «управление случаем» 
 в практике кураторства. 

Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 



«Управление случаем»—  

это метод предоставления услуг,  

при котором «куратор случая» изучает потребности, 
организует, координирует, ведет мониторинг, оценку, 

а также  

выступает в защиту предоставляемого пакета услуг.  

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Основная цель «управление случаем»  -  

оптимизация жизнедеятельности выпускника или 
группы выпускников 

 путем предоставления ему или им помощи  

наиболее эффективным и адекватным способом. 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Функциональные обязанности куратора случая  
• построение доверительных отношений с выпускником; 

• исследование природы проблем, ставших основанием 
для его открытия; 

• привлечение выпускника к получению услуг, адекватных 
потребностям; 

• осуществление координации  и мониторинга процесса 
предоставления помощи выпускнику.  

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Куратору необходимо: 
•          обладать знаниями, опытом и навыками, необходимыми 
по «управлению случаем», 

• ставить интересы выпускника приоритетными; 

• максимально вовлекать выпускника в работу на всех 
стадиях «управления случаем», 

• гарантировать выпускнику конфиденциальность; 

• осуществлять воздействие на уровне выпускника для 
того,  чтобы обеспечить и/или координировать оказание 
непосредственных услуг выпускнику. 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



 

Социальная работа со случаем  

включает изучение ситуации  

выпускника или группы выпускников  

и систему оказания помощи. 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Этапы социальной работы  
как технологического процесса : 

-предварительный этап; 

-оценивание ситуации; 

-планирование работы; 

-непосредственная работа; 

-оценка итогов работы; 

-заключительный этап. 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Начальный этап работы 

Вся методика вопросов и выслушивания ответов,  

применяемая куратором во время беседы, 

 нацелена на получение информации, 

 с помощью которой определяется проблема,  

и намечаются общие подходы ее решения. 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Оценивание ситуации (оценочный анализ)  

Этот этап работы — связан с систематизацией полученной 
информации для того, чтобы оценить характер и суть 
потребностей выпускника в связи со сложившейся проблемой, 
его возможности и ресурсы, а также возможности его 
социального окружения, какая помощь необходима.  

Оценочный анализ (оценивание) — это одновременно начало 
и основа для этапа планирования помощи в работе со 
случаем. 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Планирование работы  

   Происходит в соответствии с решением конкретной 
проблемы и означает, что нужно сделать в соответствии с 
выявленной проблемой и кто будет делать, поскольку 
планируются действия, как самого куратора, так и тех, с кем он 
работает. 

    В современной практике социальной работе такой принцип 
получил название «распределение ответственности». 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Планирование работы  

   Формирование плана: 

1) Определить проблему, по которой открыт данный случай. 

2) Установить контакт и доверительные отношения с 
выпускником. 

3)Установить что стало причинами возникновения проблемы. 

4)Определить цели и задачи реабилитации. 

5) Определить действия для достижения целей и задач. 

6) Установить конкретные сроки мониторинга и выполнения 
намеченных действий. 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Выполнение плана реабилитации клиента 
  

Куратор выполняет следующие функции: 

1) Помогает выпускнику определить те услуги, которые могут 
помочь достигнуть заявленных в плане целей. 

2) Знакомит выпускника с непосредственными исполнителями 
услуг. 

3)Предоставляет исполнителю услуг необходимую 
информацию о выпускнике. 

4) Оказывает помощь выпускнику в получении доступа к 
услугам. 

5) Осуществляет контроль процесса получения услуг. 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Оценка этапов работы (мониторинг) 
  

            Это анализ предпринятых усилий путем соотнесения 
достигнутого состояния ситуации выпускника с 
предшествующей началу работы.  

           Таким образом, задачей мониторинга является получение 
информации о решении поставленных реабилитационных 
задач, необходимости корректировки плана, продолжения и 
перспектив реабилитационной работы с выпускником. 

 

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Заключительный этап (закрытие случая)  
  

            Связан с подготовкой выпускника к завершению работы 

 и самостоятельному функционированию 

 и в тех случаях, когда выпускник сталкивается с новыми 
трудностями. 

Предполагается, что он получил опыт решения собственных 
проблем и необходимые навыки их преодоления в 

аналогичных ситуациях.  

 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



Способность куратора  

устанавливать партнерские отношение с выпускником,  

влиять на его мотивацию к изменениям своей трудной 
жизненной ситуации 

 являются важными ресурсами помощи выпускнику. 

©Государственное автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 



«Ортобиотика как технология 
самосбережения здоровья и 

жизненного оптимизма» 

Государственное автономное учреждение Иркутской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 



• Ортобиотика разрабатывает технологии 
сбережения здоровья каждого возрастного этапа 
жизни людей. Она ориентирована на 
поддержание в человеке жизненного оптимизма, 
благодаря использованию как внутренних 
ресурсов своего организма, так и ресурсов 
внешней среды. 

 



Кто не ценит собственного 
здоровья, 
тот меньше заботится и о других 
людях. 
                                                                                              
В. М. Шепель 
 



ЗАЧЕМ НУЖНО ЗДОРОВЬЕ? 

• Так или иначе, намерение быть здоровым 
связано с осознанием человеком ценности, 
уникальности и неповторимости этой, в данный 
момент протекающей жизни.  

 

• Отвечая на этот вопрос, человек должен осознать, 
что ответственность за свое здоровье перед 
собой и социумом он несет сам и не может ни на 
кого ее переложить. 

 



Мыслитель Джон Леббок в книге 
«Успехи и радости жизни» писал: 

• «Истинная слава нации состоит не столько в 
обширности ее владений, плодородии почвы или 
красоты ее природы, сколько в высоте 
нравственного и умственного уровня 
народонаселения».  



«Оптимизм» - в переводе с 
латинского обозначает 

«наилучший».  
 



ОРТОБИОТИКА 
 

• Ортобиотика – наука о самосбережении здоровья, 
разумном образе жизни.  

 

• Ортобиотика – новая наука о рациональном образе 
жизни и труда, гармонизации человека и 
окружающей природы.  

 

• Она рассматривает рекомендации по практическому 
овладению принципами личного ортобиоза (с лат. – 
«разумный образ жизни»), помогающего на 
протяжении жизни сохранять физическое и душевное 
здоровье, активную деятельность и радость 
мироощущения.  



Ортобиотика базируется на принципе 
триединства здоровья:  

 

• физического – рекреация,  

 

• психического – релаксация, 

 

• духовно-нравственного – катарсис. 

 



Три этих аспекта здоровья 
подразделяются:  

• рекреация – поддержание тела в активном физическом 
состоянии. Реализация рекреации будет выражаться в 
ходьбе, утренней гимнастике, проведении физкультурных 
пауз на занятиях, занятиях спортом, танцами.  
 

• релаксация – это снятие нервного и мышечного 
напряжения, успокоение мыслей, вызов положительных 
эмоций.  Существуют как активные, так и пассивные 
формы релаксации.  
 

• катарсис – деятельность, приносящая удовольствие 
высшего порядка: прослушивание классической музыки, 
общение с природой, творческое хобби.  



«Формула выживаемости» по В. М. 
Шепель 

• Представляется в виде дроби, где в числителе – 
сумма времени, использованного на рекреацию, 
релаксацию и катарсис, а в знаменателе – время 
суток минус время сна.  

 

• Соотношение времени, использованного для 
поддержания здоровья, к общему времени 
бодрствования должно в идеале составлять 1:6.  

 

• Время активности человека условно разделяется на 
три периода по 6 часов.  



Примерная формула выживаемости: 
 
 

День  
рекреация – 20 
мин. 
релаксация – 20 
мин. 
катарсис – 20 
мин. 

Время рекреации + время релаксации + 
время катарсис 

Вечер  
рекреация – 20 
мин. 
релаксация – 20 
мин. 
катарсис – 
20мин.  

Время суток – время сна. 

Условно:  

Утро  
рекреация – 20 
мин. 
релаксация – 20 
мин. 
катарсис – 20 
мин.    



Основные составляющие 
ортобиотики 

 
 • Умение радоваться. 

 

• Разнообразие впечатлений.  

 

• Обращение к музыке.  

 

• Игры с детьми.  

 

• Общение с природой.  



Основные составляющие 
ортобиотики 

 
 • Культура общения.  

 

• Самоободрение. 

 

• Самоорганизация труда. 

 

• Самоконтроль и саморегуляция.  

 

• Самоценность личной жизни. 



Основные принципы психологии 
здоровья 

 • В большинстве болезней виноваты не природа и не 
общество, а только сам человек.  
 

• Не надейтесь на медицину.  
 

• Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, 
постоянные и значительные.  
 

• Величина любых усилий определяется стимулами, 
стимулы – значимостью цели, временем и 
вероятностью ее достижения. И очень жаль, но еще и 
характером. 



Основные принципы психологии 
здоровья 

 • Для  здоровья одинаково необходимы четыре 
условия: физические нагрузки, ограничения в 
питании, закаливание, время и умение отдыхать.  
 

• Природа милостива: достаточно 20-30 минут 
физкультуры в день, но такой, чтобы вспотеть и чтобы 
пульс участился вдвое. 
 

• Уметь расслабляться – наука, но к ней нужен еще и 
характер. 
 

• Говорят, что здоровье – счастье уже само по себе.  



Ортобиотика составляет духовную 
основу разумного образа жизни и 

помогает при ярком самоощущении 
жизни, увлечении трудовой 

деятельностью, эстетическом 
общении добиваться поставленных 

перед собой грандиозных целей.  

 



Спасибо за внимание! 



Наш адрес: 

664022, г. Иркутск,  

ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(9352) 70-09-40 

сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru 

postinternat2019@mail.ru 

 


