
Тренинговые формы 
работы с воспитанниками и 

выпускниками как ресурс 
проекта  «Шаг вперед» 
Селенина Е.В., председатель правления НБФ «Надежда». 



Участники 

• Воспитанники 
организаций для 
детей-сирот 
Владимирской области 
(15 человек); 

• Выпускники 
организаций для 
детей-сирот 
Владимирской области 
2018 года выпуска (15 
человек); 

• Постинтернатные 
воспитатели (10 
человек). 



 Формирование новых социальных навыков 
основные психолого-педагогические условия:  

 создание внутреннего конфликта между 
личностью подростка и  демонстрируемыми 
общественно приемлемыми нормами 
поведения;  

 помощь в инициировании поиска и построении 
новых форм социально-одобряемого 
поведения;  

  презентация социально значимых целей;  

 поддержка в их достижении посредством 
социально одобряемой деятельности. 



Тренинги: 16 академических часов 

"Как стать успешным?»; 
«Управление эмоциями»; 
«Уверенное поведение» 

"Как стать успешным?»; 
«Управление эмоциями»; 
«Уверенное поведение» 

«Психологические 
особенности  выпускников»; 
Специфика наставничества 

над детьми-сиротами и 
лицами из их числа» 



 Основные задачи работы с воспитанниками 

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ: 
Работа не входит в систему 

ценностей подростка-сироты; 
Социальное признание и успешность 

не связывается с трудовой 
деятельностью; 
При выборе профессионального 

образования  преобладают внешние 
факторы и гедонистические цели; 
 Социально-психологические 

особенности сирот мешают 
социальной адаптации и интеграции 
в образовательную и трудовую 
среду.  
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Улучшилась способность сделать 

профессиональный выбор, 
используя при этом собственные 
ресурсы;  
 

 Повысился уровень управления 
собственными эмоциями, развилась 
способность выражения эмпатии; 
 

Сформированы мотивация на 
приобретение навыков уверенного 
поведения и общения. 
 

 



Основные задачи работы с выпускниками 

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ: 

Адаптационный стресс ухудшает 
соматическое состояние, академические 
результаты, запускает примитивные 
механизмы защиты; 

Новое образовательное пространство 
воспринимается ка психологически опасное; 
ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ в сознании 
обучающихся тесно взаимосвязано с 
различными видами ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 
ОТНОШЕНИЯ К НИМ окружающих 

При оценке собственных перспектив 
«хорошее образование» «отрывается» от 
профессиональной деятельности и 
материального достатка; 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Сформировано понимание 
возможности управления своими 
эмоциями. 

Повысился уровень 
саморегуляции, и выработаны 
новые коппинг стратегии; 

Сформирована мотивация на 
развитие навыков ассертивного 
поведения; 

Сформировано понимание 
взаимосвязи «хорошего 
образования», «карьеры», 
«социального признания». 

 



Нормативная база Владимирской области   

• Патронат осуществляется в следующих видах: патронатное воспитание, постинтернатный 
патронат, патронат религиозных организаций, семейные центры. (в ред. Закона 
Владимирской области от 28.12.2006 N 192-ОЗ);  

• Постинтернатный патронат - форма оказания социальной помощи ребенку-сироте, ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, во время обучения по очной форме до окончания им 
образовательного учреждения начального или среднего профессионального образования 
путем посещения патронатным воспитателем воспитанника по месту жительства. 

• Учреждение, обеспечивающее постинтернатный патронат, 

 - областное государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования, которое  

заключает договор с патронатным воспитателем на  

посещение воспитанника по месту жительства и по  

отношению к воспитаннику обладает правами и обязанностями  

опекуна (попечителя). 

 

Эта фотография, автор: Неизвестный 
автор, лицензия: CC BY-SA 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Основные задачи работы с  постинтернатными 
воспитателями 

ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ: 

Недостаточное понимание 
важности работы по 
индивидуальному 
сопровождению;   

Эмоциональное выгорание и 
дефицит знаний 
психологических особенностей 
подростков-сирот; 

Устаревшая системы помощи, 
которая только подпитывает и 
развивает иждивенчество и 
способствует враждебному 
отношению окружающих к 
сиротам. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Знание основ технологии сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и умение применять их на 
практике; 

Умение распознавать кризисные ситуации, их 
предикаты и адекватно действовать в этих условиях; 

Владение приемами и техниками, валидными для 
ситуаций, связанных с поведением подростков и 
молодых людей из числа детей-сирот; 

Умение  оказывать психолого-педагогическую 
поддержку и формировать мотивацию на трудовую 
успешность; 

 Владение навыками оказания психологической 
самопомощи, формирования поддерживающей 
социальной сети и сохранения личностных границ. 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 

 

СELEKATYA@YANDEX.RU 

WWW.NADEZHDAFUND.RU 

+7(4922) 538359$ +7(4922) 538360 

 

mailto:СELEKATYA@YANDEX.RU
mailto:СELEKATYA@YANDEX.RU
http://www.nadezhdafund.ru/

