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lIоложение
о постицтернатflой адаптации выIrускнпков
в период их социальцо-професеиопального становления

1. Общие цоложенця

1.i.

fiarrHoe Положеrшле шредставJшет цели, задачи
работы с выIтускникilJчIи детскогО ДOМа В IIеРИOД
пр

офе

и

сOдержilние

!Ш( СOIЦ{аJIЪfiО-

ссионаlдь.-нOго стzlновления.

1.2. Под fiIериодом соIц{€tлъно-професýиOЕitJьного стtlновленияI}
понимаетOя этап жизнýннOг(} {rути мOлсдого человекц
совпадающий по вромени с эта11ом обучения в системе

1.3.

профессионаJIъного образованIluI, овладен}ý{ профессией, начала
трудовOй деятеJБности, адаптыýш{ в трудовOм коjIлекТиВе И
оIФужttюшем Ёolrytyмe, первиЕIного жизнеустройстваСоlрiаггьтlый коrrгроJь цредпOлагает ýистематиtIескOе жучение

проблем

социrtJБно-шрофесаиOнЁlJБногo
стЕlновления вышускников дýтсксго дома до 23

и

JIичнOСТнОrО
JIет и окаЗаНие ИМ

своевремелпrой гIý}D(слого-педагогической, соIц{ЕIJIьýОЙ,
медицинской 11омошIи и поддержки в период адitlттации в

1.4.

cCIIpTyMe.

Положение ошределяет, что ýOциалъrшй ко}rгроль обяЗателен В
отношении вышускниксв детског0 дOма в возрасте д0 18 лет, а
также от 18 до 2З лет (шо обращеш*о).

задffчи IIостиптернатной адflптацши выпускнпкOв
Щель: организациr{ своевремеrrrrой шоддержки выIтускника
детскогс дома в период его соlиаJъно-профессионального сТ.lнОВЛеНИjl
Задачи:
2.|. Выявить основные гrроблемы профессионitJlьно-личноýтногo
ст€IнOвлениJI выгryскников и опредеjIить кOмIшекс превеНТиВНЫХ
мероприJттей для Iж решениrI.

2. Щели

ш

2.2. оказнвать яеобх+дт.ruый комIIJI*кс }.{ер выг+/сIfJIиI+I,
вкIIIочающий юриднчеýкую, псIФ(олOrо-пеДаrСгиЧесК}Ю,

2.3.
2.4.

медшпшýкую ilOддýржку.
Коордшrщровать деятелънссть а"щ,Iинистраlии и шеДагOгОВ
детского дома, нzrгIравлеш{ую FIа поддерхtriу выгýrскника.
Проводrгь мониторинг становлениrt выгIускника детского Дома
шо след}тоIIртм показатеJI'Iм:

. flрOфессllонzllьное образование:
. адаптацрш в коллективе профессионального учебного

заведеш,Iя и (или) производственного предприя,гия,
}lФrзHeycTpoI1cTBo: обеспечение жильем, пол\rчение лъгот,"

.

2.5.

гapaiiтiipоBaнiibix государстЁоi\,i. ý,iaTcpiifi;ibiioС обсспсчсiяllс,

о

ейные отношенлtя, жизFIенная поз}lция
законоtlослушность;
брачно

-сеN4

;

Ана,тизироватъ становление выпускника детского дOе,Iа с
Yк?ванием,
а проблеiчi профессионаjiъЕо-личнсстнOго становления:
. комплекса окшаняой помоlци выпускнику (направлен}lя
помощи t,I поддер}ккti, резуJlьтат поддержки ).
. перспекТив поддержки вь{I1ускника В саNIостоятельной ж!lзЕI,1.

3. Содерж8Епе деятельпостш спецшflлшстов дýтског0 дома по
IIостI|птерýатшой адаштsцпII вывпускшЕков

3.1.

fiирекrор:
. Взаrплодействует ý руковод{:геJlями шрофессион3t"лъных
1чебтмХ зеведений на црsд},{ет соци€tJIьЕýi{ зilц}ш{8lrнs0тfi

выпускшIка детýкOго дома
шрOфессионltJьЕо-лиrIностного

. Осуществляет кокIроль за

3.2.

и

IIерýIIектив

Ёг0

становлени,I;

реализащией комIшекса мер,
напр€lвлеш{ых Еа поддержку выгryскника;
. (JсущесТвляеТ KoHTpoJrь за хр€lнеЕием архивнOй документаIý{и
о выпускнике детского дOма
СоцшальныйпедагOг:
. Устшrавлrлвает соIцiIаJIъное партнерствр с учреждеш{rIми
црофеосиSIIаJýIIФг6 образовшпи, оргшýrзffsffrми, фошдаl,1;l,
ýоI*IзIJьными службами, взаимодействует с органами опеки и

пOпечитеJьства на предlлет соIиtшьной поддgржки и
защищеннOсти выпускника детского дома.

. ПредставJUISт необходимые документы на выпускника
детског0 дома ш0 заýрссам государýтвенных уrрежсдснэ*й,
консультирует

.

выпускников

по

пр{lвовым

соIs{апъýому обесшечению.

Готоврrr опрtlвки

и

вопрссам'

документы, оцр€делrIюпие

статус

выIIускника дgтсксго дома II0 месту требоваrмя,

. Оргаrшзует с0 ýпециtlJIистами детског0 дома (врачом,
пýдагогом-псюсологом)
сестрами,
медиIшнскими
комIIJIексную ГIоддержку Вьlгýrскников, испытывающих
труднOстивсоциальцо-IryофессионаьЕо]\{иJIи!IЕс}стнсъ{
ýтановлении.

r l lроводiлт монитор!lнГ становlIе}Iия вь{пускн}.1ков
детского
дома. обобщает на ilедагогичgских советах р9зулътагы
адаптаци}I, анаilI{Зирует Iлтоги работъл с въ]лускниками.

4. от.rетнgстЬ цс ýocTIIEiTepH*T*l+tl sдэýтsцЕ!I! BыIlycKHýK$B
4.1. Велется жypнaJr <Постлtнтернатная адаптация выIIуýкников
детског0 дома в период их соци€tJIьно-профессионацьногс
становления)) (учет обращениi.r). кСоциалъный патронат
вы

4.2, В

пускн}lков

ание, динамика жизнеустройст:ва),
конце vчебного Го,т,а ссlr{аJIьным педаГоГоIч{ представляется
> (отслеж}.Iв

отчет о работе с выпускника\,lи, обобщаются результаты их

про фессионально -лич}Iостного становлеIrtt я.

