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Пояснительная записка 

 

Необходимость сопровождения выпускников ГУСО КСРЦ 

«Доброта» обусловливается, с одной стороны, рассмотрением периода 

постинтернатной адаптации как переходного этапа к самостоятельной 

жизни, а с другой - зависимостью успешной адаптации выпускников в 

обществе от наличия у них поддержки. 

С целью наибольшего сокращение дистанции между участниками 

воспитательного процесса в ГУСО КСРЦ «Доброта» кроме закреплённых 

постоянных воспитателей выполняющих свою обычную функцию 

практикуется закрепление за каждым воспитанником определённого 

воспитателя «Социальной мамы». Главной задачей, которой становиться 

стать для ребёнка тем человеком, с которым максимально налажен 

эмоциональный контакт. Как правило, этот же педагог назначается 

выпускнику как воспитателя-куратор, который осуществляет сопровождение 

ребёнка после выпуска, постоянную связь с выпускником, отслеживает его 

становление. 

Наличие куратором педагога с которым у ребёнка налажен 

эмоциональный контакт означает, что выпускника в предвыпускной 

период и во время постинтернатной адаптации будет сопровождать 

заинтересованный взрослый, который сознательно берет на себя 

ответственность за оказание ему поддержки и помощи. 

Важно понимать что, воспитатель – куратор не решает проблем за 

выпускника. В общении и совместных делах куратор нацеливает 

выпускника на то, что трудные ситуации нужно уметь преодолевать 

самому, что любые действия имеют по- следствия и человек сам несет 

ответственность за результат. Педагог дает возможность выпускнику 

принять собственное решение, демонстрируя все возможности  

последствий его выбора. 

Целью Курирование выпускников в период постинтернатной 



адаптации является оказание помощи в переходе из особого, но понятного 

выпускнику мира учреждения в сложный и динамичный социальный мир, 

в обретении выпускником независимости и способности к 

самостоятельному функционированию в обществе, т.е. в социальной 

адаптации. 

Задачи: 

▪побуждение выпускника к проявлению собственной активности и 

самостоятельности; создание позитивного настроя в общении и де- 

ятельности; 

▪ укрепление у выпускника веры в собственные силы; 

▪ поддержка в преодолении затруднений; 

▪ повышение адаптивных возможностей выпускника. 

 

Примерный план педагогического курирования выпускников в период 

постинтернатной адаптации. 

№ Мероприятие Срок исполнения 

1.  Определение круга возможных проблем 

постинтернатной жизни воспитанника и 

путей их решения 

Сбор сведений о 

жизненной ситуации 

выпускника, комплексная 

диагностика социальной 

ситуации выпускника и его 

личностных ресурсов, 

определение нуждаемости 

выпускника в социальном 

сопровождении, 

разработка 

индивидуального плана 

социального 

сопровождения (по 

потребностям). 

2.  Содействие в постановки на учёт в службу 

постинтернатного сопровождения 

 

По мере необходимости (в 

зависимости от уровня 

подготовленности выпускника 

к самостоятельной жизни) - 

проведение подготовительной 

и разъяснительной работы с 

обратившимися Выпускниками 

для организации 

постинтернатного 

сопровождения; заключение 

двух сторонних (для лиц 



старше 18 лет) или 

трехсторонних (для лиц, не 

достигших совершеннолетия) 

договоров о постинтернатном 

сопровождении; 

3.  регулярное взаимодействие с выпускником; 

 

Не менее одного-двух раз 

в неделю на начальном 

этапе – сентябрь, ноябрь. 

Далее по мере 

необходимости но не 

реже двух раз в месяц 

4.  оказание социально-педагогической  и 

психологической поддержки выпускнику; 

Постоянно 

5.  оказывать экстренную помощь (выслушать, 

помочь разобраться в происходящем, 

предпринять какие-либо срочные действия и 

пр.) 

По мере необходимости  

6.  помощь в разрешении конфликтные 

ситуации (в учебном учрежде нии, 

социуме); 

По мере необходимости  

7.  обучение или  обеспечение условий для 

обучения выпускника новым социальным 

навыкам (самостоятельности, 

ответственности, принятию решений, 

выходу из кризиса и пр.). 

Постоянно 

8.  предоставление информации по 

интересующим выпускника вопросам 

По мере необходимости  

9.  содействие выпускнику в повышении его 

самостоятельности, са мооценки и 

уверенности в себе 

Постоянно 

10.  помощь выпускнику в преодолении 

затруднений при решении жизненных 

проблем (в пределах своей компетенции) 

По мере необходимости  

11.  осуществление мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

выпускника (в пределах своей 

компетенции) 

Постоянно 

12.  Координация совместной деятельности 

специалистов службы постинтернатного 

сопровождения по реализации 

индивидуального плана сопровождения 

выпускника 

По мере необходимости 

13.  взаимодействие с органами и учреждениями в 

целях социальной адаптации выпускника, 

привлечение их по мере необходимости к 

решению возникающих проблем; 

По мере необходимости 

 


