


Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением 

министерства образования 

Кировской области  

от                             № 
 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональная  программа подготовки воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной жизни (далее – программа) разработана на основании 

Федерального межведомственного Плана мероприятий по реализации мер, 

направленных на профилактику социального сиротства, на период  

до 2021 года, распоряжения Правительства Кировской области от 13.05.2020 

№ 140 «О реализации плана мероприятий по профилактике социального 

сиротства в Кировской области на 2020 − 2021 годы», в соответствии  

с пунктом 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».  

1.2. Программа подготовлена при экспертно-методическом 

сопровождении Кировского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области», Кировского 

областного государственного казенного учреждения «Кировский областной 

центр усыновления, опеки и попечительства». 

В программе учтены замечания и предложения руководителей 

образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – дети-сироты), представителей социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 
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1.3. Программа представляет собой конструктор для использования 

образовательными организациями для детей-сирот при планировании  

и организации воспитательной работы в части подготовки воспитанников 

организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни. 

Реализация программы предполагает изучение следующих модулей: 

финансовая грамотность; 

ведение домашнего хозяйства; 

культура коммуникации, слагаемые счастливой семьи; 

профессиональная ориентация; 

здоровый и безопасный образ жизни; 

правовая грамотность; 

духовно-нравственное развитие личности. 

Каждый модуль включает в себя освоение ряда тем, практическую 

работу по пройденному материалу и диагностику освоения материала. 

1.4. При использовании программы организациями для детей-сирот 

допускается вариативность содержания мероприятий по подготовке  

к самостоятельной жизни воспитанников с учетом особенностей категории 

детей, особенностей здоровья и развития, а также возраста воспитанников, 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и практики 

взаимодействия с воспитанниками, практики сотрудничества  

с некоммерческими организациями, инновационной деятельности.  

1.5. Мониторинг сформированности социальных компетенций 

воспитанников проводится в процессе реализации программы 2 раза в год  

(в начале освоения программы, по завершении годового курса программы). 

При этом используется промежуточный контроль после прохождения каждой 

темы. Используются различные формы выявления результативности 

усвоения содержания: педагогический диктант, опросники, беседы, тесты и 

так далее. 

1.6. Программа реализуется с привлечением социально-

ориентированных некоммерческих, в том числе общественных, организаций, 

благотворительных фондов, а также отдельных граждан — добровольцев 

(волонтеров), индивидуальных кураторов (наставников) с целью оказания 

помощи и расширения опыта работы организаций для детей-сирот  

по направлениям оказания социальной, психологической, педагогической  

и профилактической, духовно-нравственной помощи воспитанникам. 

В рамках взаимодействия с социально-ориентированными 

некоммерческими, в том числе общественными, организациями, 

благотворительными фондами, а также отдельными гражданами — 

добровольцами (волонтерами), индивидуальными кураторами 

(наставниками) в процессе реализации программы допускается 

использование различных форматов дистанционного взаимодействия  

и обучения (при невозможности организовать очные встречи  

с представителями указанных организаций либо с целью расширения 

практики взаимодействия). 
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1.7. Итоговая диагностика освоения модулей разрабатывается 

организациями для детей-сирот индивидуально для своих воспитанников  

с учетом особенностей категории детей, их возраста, развития и здоровья, 

материально-технической базы организации, практики взаимодействия  

с социально-ориентированными некоммерческими организациями и иных 

факторов. 

2. Основные понятия, используемые в программе 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это система социально-

психологических и психолого-педагогических способов и методов, 

способствующих социально-профессиональному самоопределению личности 

в ходе формирования ее способностей, ценностных ориентаций 

и самосознания, повышения ее конкурентоспособности на рынке труда 

и адаптированности к условиям реализации собственной профессиональной 

карьеры. 

Социальная адаптация – активное приспособление к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, 

правил и способов поведения, принятых в обществе, является универсальной 

основой для личного и социального благополучия любого человека. 

Социально-бытовая ориентация − комплекс навыков и умений, 

необходимых для корректировки собственного поведения 

при взаимодействии с предметами и другими людьми в социально-бытовых 

ситуациях.  

 

 3. Цель и задачи программы 

 

3.1. Цель программы − оказание помощи образовательным 

организациям для детей-сирот при планировании, организации  

и совершенствовании учебно-воспитательной работы в части подготовки 

воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни  

и постинтернатного сопровождения.  

3.2. Задачи программы: 

3.2.1. Включение в направления воспитательной работы вопросов 

подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни. 

3.2.2. Конкретизация проводимой организациями для детей-сирот 

деятельности по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни. 

3.2.3. Оценка формируемых компетенций воспитанников  

по подготовке к самостоятельной жизни в разрезе модулей  

для организации дальнейшей индивидуальной работы. 

 

4. Категории воспитанников, задействованных в рамках 

программы 
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Данная программа предназначена для подростков 14 − 15 лет  

(8 − 9 класс) и юношеского возраста от 16 до 17 лет (10 − 11 класс) с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

Содержание программы выстраивается по спирали: при условии 

сохранения указанных модулей ежегодно совершенствуются компетенции 

воспитанников по подготовке к самостоятельной жизни предыдущего года.  

 

5. Этапы реализации программы 

 

5.1. 1 этап – подготовительный, в рамках которого осуществляется: 

анализ учебно-воспитательной работы организации  

на предмет наличия модулей, указанных в программе; 

корректировка плана учебно-воспитательной работы организации  

для детей-сирот, программ подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни с учётом аналитических данных; 

теоретическая подготовка педагогов, работающих по реализации 

программы. 

5.2. 2 этап – основной, в рамках которого осуществляется: 

реализация теоретических и практических мероприятий по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни согласно плану учебно-

воспитательной работы; 

привлечение к реализации указанных мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих, в том числе общественных, организаций, 

благотворительных фондов, а также отдельных граждан — добровольцев 

(волонтеров). 

5.3. 3 этап – заключительный, в рамках которого осуществляется: 

диагностика освоения воспитанниками реализуемых организациями 

для детей-сирот модулей программы по подготовке к самостоятельной 

жизни; 

корректировка индивидуальных планов развития и жизнеустройства 

воспитанников с учетом полученной информации (для воспитанников, 

продолжающих обучение по данной программе); 

разработка индивидуальных планов постинтернатного сопровождения 

воспитанников организации для детей-сирот на основании полученных 

диагностических данных; 

психолого-педагогический анализ результативности программы и (при 

необходимости) корректировка проводимых мероприятий со специалистами 

организации для детей-сирот, принимающими участие в реализации 

программы. 

 

6. Содержание программы 

 

6.1. Практическая реализация цели и задач программы осуществляется  

в рамках различных направлений воспитательной работы организации  
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для детей-сирот, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

6.2. Модуль 1. Финансовая грамотность. 

6.2.1. Данный модуль предполагает получение информации, 

направленной на повышение финансовой грамотности и уровня финансового 

самосознания подростков, освоение основ проектирования, планирования, 

управления финансовыми ресурсами, повышение уровня знаний 

воспитанников о финансовых продуктах и их грамотном использовании. 

6.2.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 

6.2.2.1. Воспитанники должны знать: 

что означает понятие «финансовая грамотность» для современного 

члена социума; 

историю появления, виды денег, мировые денежные единицы; 

из каких средств складывается доход; 

основные статьи расходов человека; 

как и где оплачиваются коммунальные услуги; 

что такое потребительская корзина, из каких видов корзин она 

складывается; 

что означают понятия «товары первой необходимости», «предметы 

роскоши»; 

работу банковской системы; 

отличие дебетовой карты от кредитной карты; 

как работают сберегательные вклады; 

сущность и виды банковских кредитов; 

виды финансовых рисков; 

сущность страхования, виды страхования в России; 

сущность налогов, виды налогов и налоговых вычетов; 

меры предосторожности в целях избежания попадания  

под мошеннические действия; 

способы сокращения финансовых рисков и др. 

6.2.2.2. Воспитанники должны уметь: 

составлять и рационально распределять личный бюджет;  

составлять личный финансовый план; 

рассчитывать доходы и расходы семьи; 

пользоваться банковскими картами для оплаты услуг, банкоматом; 

анализировать и выполнять элементарные операции в рамках оборота 

денежных средств (вклады, переводы, оплата услуг и др.); 

пользоваться разнообразными финансовыми услугами, 

предоставляемыми современной экономической системой государства; 

проводить расчетно – кассовые операции; 

формировать собственную экономическую «подушку безопасности»; 

анализировать спрос, предложение представленных на современном 

рынке товаров и др.; 

классифицировать продовольственные, непродовольственные 

продукты и услуги первой необходимости; 
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составлять собственную потребительскую корзину; 

составлять меню на день, неделю в соответствии с предложенной 

суммой денежных средств;  

заполнять квитанции об оплате коммунальных услуг; 

снимать и передавать показания с индивидуальных приборов учета 

коммунальных услуг; 

различать дебетовую и кредитную карты; 

сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального 

варианта для решения финансовых задач; 

оценивать необходимость использования кредитов для решения своих 

финансовых проблем; 

соотносить вид кредита с его целью, различать банковский кредит  

и микрокредит; 

оформлять ИНН, пользоваться личным кабинетом налогоплательщика, 

платить налоги; 

различать пени и штраф; 

распознавать различные виды финансового мошенничества; 

находить актуальную информацию на сайтах компаний  

и государственных служб; 

правильно выбирать страховую компанию; 

выполнять элементарные расчетные операции по всем пройденным 

темам и др. 

6.2.3. Содержание модуля: 

6.2.3.1. Тема 1. «Мой бюджет». 

Бюджет, виды бюджета, планирование бюджета. Личные доходы  

и расходы. Экономика семьи. Основной и дополнительный заработок. «Как 

накопить на мечту?». 

6.2.3.2. Тема 2. «Управление личными финансами и формирование 

семейного бюджета». 

Ситуационно-ролевые, деловые игры на тему планирования бюджета, 

совершения покупок (магазины, гипермаркеты, рынок, интернет-магазин), 

анализ часто встречающихся проблем.  

6.2.3.3. Тема 3. «Банк».  

Понятие «банк» и его назначение. Выбор банка. Банковские услуги. 

Инвестиции. Финансовое мошенничество. Разбор конкретных ситуаций. 

Экскурсия в банк. Работа со сберегательными книжками, банковскими 

картами, банкоматом. Онлайн-оплата товаров и услуг. 

6.2.3.4. Тема 4. «Страхование». 

Понятие страхования, цели и виды страхования, страховые компании.  

6.2.3.5. Тема 5. «Кредиты и микрозаймы». 

Виды кредитования. Микрозаймы и банковские кредиты. Кредитный 

договор, акции по кредиту, риски кредитов и микрозаймов. 

6.2.3.6. Тема 6. «Налоговая система Российской Федерации». 

История налогообложения в Российской Федерации. Налог на доходы 

физических лиц. Основные права и обязанности налогоплательщиков  
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в Российской Федерации. Порядок взаимодействия с органами Федеральной 

налоговой службы. Ответственность налогоплательщика. 

6.2.3.7. Тема 7. «Пенсионное и социальное обеспечение». 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Управление социальной 

защиты населения. Виды пенсий и социальных пособий. Способы их 

оформления и получения. Экскурсии в территориальное отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации, центр социальной защиты 

населения. 

6.2.3.8. Тема 8. Предпринимательская деятельность.  

Игры, квесты на тему создания собственного бизнеса.  

6.2.4. Литература: 

6.2.4.1. Азимов, Л.Б. Уроки экономики в школе/ Л.Б. Азимов. – М.: 

Аспект-Пресс, 1995. –71 с. 

6.2.4.2. Бахмутова, Л.С. Методика преподавания: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л.С. Бахмутова, Е.К. Калуцкая. – М.: 

Юрайт, 2016. –274 с. 

6.2.4.3. Белехова, Г.В., Калачикова, О.Н. Финансовая грамотность 

молодежи // Проблемы развития территории. –2016. – №5 (85). 

6.2.4.4. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. 

6.2.4.5. Дети и Финансы. Авторы: Ирина Лобанова, руководитель 

департамента исследований банковского сектора НАФИ; Гузелия Имаева, 

генеральный директор НАФИ; Тимур Аймалетдинов, директор  

по исследованию НАФИ. Москва, 2015. 

6.2.4.6. Кузина О.Е. Финансовая грамотность молодежи // Мониторинг 

общественного мнения. – 2009. – № 4 (92). – С. 157-177. 

6.2.4.7. Лазебникова А.Ю. Практическая реализация задачи повышения 

финансовой грамотности школьников: состояние и проблемы// 

Отечественная и зарубежная педагогика. – 2017. – Т.1. № 2 (37). – С. 22–30. 

6.2.4.8. Милославский В.Г., Герасимов В.С., Транова В.А.,  

Герасимова О.С., Хейлык И.А. Финансовая грамотность населения: 

проблемы и перспективы// Молодой ученый. – 2016. – №4. – С. 452- 456. 

6.2.4.9. Преподавание учебного курса «Основы финансовой 

грамотности» в основной школе: учебно-методическое пособие / авт.-сост. 

Т.Ю. Ерёмина. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2017. – 166 с. 

6.2.4.10. Спецпроект Российской экономической школы по личным 

финансам, 2010. – 42с. 

6.2.4.11. Чумаченко В. В., Горяев А. П. Основы финансовой 

грамотности: методические рекомендации: учебное пособие  

для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016. – 81 с. 

6.3. Модуль 2. Ведение домашнего хозяйства.  

6.3.1. Данный модуль предполагает получение информации, 

направленной на приобретение теоретических знаний, необходимых  

для самостоятельной жизни, и формирование практических навыков 

самообслуживания. 

6.3.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 
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6.3.2.1. Воспитанники должны знать: 

правила по соблюдению порядка и чистоты в доме;  

рецепты приготовления разнообразных салатов, кулинарных изделий, 

простых блюд;  

различные меню завтрака, обеда, ужина;  

санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи;  

правила сервировки стола;   

назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

предназначение бытовой техники и правила безопасности  

при пользовании ею; 

правила ухода за одеждой и обувью. 

6.3.2.2. Воспитанники должны уметь: 

вести домашнее хозяйство, создавать чистоту и уют в доме;  

пользоваться электробытовыми приборами, соблюдая правила 

безопасности; 

стирать, сушить и хранить одежду и обувь;  

готовить разнообразные салаты, кулинарные изделия, простые блюда 

по рецептам и экспромтом;   

правильно сервировать стол. 

6.3.3. Содержание модуля: 

6.3.3.1. Тема 1. «Домашняя экономика». 

Семейный бюджет. Разумное распределение средств на ведение 

домашнего хозяйства. 

6.3.3.2. Тема 2 . «Гигиена жилого помещения». 

Общие правила по соблюдению порядка. Главные шаги к чистоте. 

Эстетика быта − создание уюта. Красота и самобытность дома.  

Комнатные растения и уход за ними. Домашние животные. Средства 

борьбы с вредными насекомыми и грызунами. 

Проведение трудовых десантов по поддержанию чистоты и порядка  

в местах общего пользования в семьях (комната для приготовления пищи,  

личной гигиены). 

Проведение конкурсов на лучшую комнату (с выпуском стенгазет). 

Проведение конкурсов и игр «Уютный дом», «Благоустроенная 

территория» и т.п. 

6.3.3.3. Тема 3. «Кулинария». 

Разнообразие продуктов питания. Значение питания для здоровья 

человека. Гигиена приготовления пищи.  

Составление меню для завтрака, обеда, ужина.  

Ежедневная сервировка стола. Сервировка праздничного стола.  

Правила поведения за столом. Поведение в гостях. 

Проведение практических занятий по приготовлению пищи. 

Организация и проведение семейных праздников с приготовлением  

и сервировкой стола. 

6.3.3.4. Тема 4. «Уход за одеждой и обувью». 
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Повседневный уход за одеждой, правила носки и хранения одежды, 

предупреждение загрязнения, выведение пятен. Ручная и машинная стирка  

и глажка белья. Хранение шерстяной одежды летом. Уход за меховыми 

вещами. Виды обуви. Средства для ухода за обувью: чистящие, 

ухаживающие и защитные. Подготовка сезонной обуви к хранению.  

6.3.3.5. Тема 5. «Бытовые приборы», 

Виды бытовой техники. Правила использования и техника 

безопасности при работе с электроприборами.  

Использование пылесоса, утюга, электрического чайника, мультиварки 

и других приборов в повседневной деятельности. 

6.3.3.6. Тема 6. «Самообслуживание». 

Проживание в «пробной квартире» (блоке самостоятельного 

проживания) в организации для детей-сирот. 

Обучение в кружках дополнительного образования (швейная 

мастерская, столярная мастерская, прикладное искусство, кулинария и др.). 

6.3.4. Литература: 

6.3.4.1. Иванова Н.Л. «Особенности потребительского поведения 

домохозяйств в трансформационной экономике»//Вестник ОГУ. 2008. − №9. 

6.3.4.2. Кокин А.С., Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. «Концептуальные 

основы финансового менеджмента домашних хозяйств»//Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Экономика  

и финансы. 2009. − № 1. 

6.3.4.3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: Учебное 

пособие. 3-е изд. − М.: ИНФРА-М, 2005. − 509с. 

6.4. Модуль 3. Культура коммуникации. Слагаемые счастливой семьи. 

6.4.1. Данный модуль предполагает получение информации, 

направленной на воспитание коммуникативных качеств личности, 

формирование культуры общения, развитие позитивных установок 

воспитанников на брачно-семейные отношения, установок взаимно 

ответственного партнерства на принципах взаимного уважения и равенства. 

6.4.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 

6.4.2.1. Воспитанники должны знать: 

общие нормы и правила коммуникативной культуры; 

эффективные формы взаимодействия и приѐмы общения с другими 

людьми;  

этические правила взаимоотношений между юношей и девушкой; 

основы брачного законодательства, права и обязанности членов семьи; 

что такое половое созревание, сексуальные отношения, заболевания, 

передающиеся половым путем, средства контрацепции, планирование семьи; 

службы, где они могут получить помощь и консультации. 

6.4.2.2. Воспитанники должны уметь: 

устанавливать контакт в различных ситуациях общения; 

вести себя в конфликтных ситуациях; 

владеть навыками самоконтроля, эффективного слушания;  

создавать психологический комфорт при общении с окружающими; 
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преодолевать неуверенность в себе; 

выстраивать отношения и соблюдать границы в личных отношениях. 

6.4.3. Содержание модуля: 

6.4.3.1. Тема 1. «Секреты общения». 

Коммуникативная культура. Понятие общения. 

Выявление и преодоление своих главных негативных качеств 

характера. Самоконтроль и самообладание. 

Эффективное (вербальное) общение, формулировка правил 

эффективного общения. Коммуникационные ошибки. Барьеры 

коммуникации. Построение гармоничных отношений. Типичные проблемы 

межличностного взаимодействия с противоположным полом.   

Конфликты и как им противостоять. Способы разрешения конфликтов.  

Стресс и как им управлять. 

Тренинговые занятия на развитие коммуникативных навыков. Игры  

и упражнения для профилактики и решения конфликтов. 

6.4.3.2. Тема 2. «Эмоциональный интеллект». 

Эмоции и зачем они нужны. Эмоциональный интеллект. 

Эмоциональная гибкость. Эмпатия. Невербальные коммуникации и язык 

тела.  

Тренинговые занятия на развитие эмоционального интеллекта.  

6.4.3.3. Тема 3. «Слагаемые счастливой семьи». 

Нравственные основы и духовные традиции русской семьи.  

Любовь и брак. Счастье материнства. Дети, их роль в становлении  

и укреплении семьи. Роль отца и матери в семье.  

Домашний труд в семье. Воспитание трудолюбия у детей в семье. 

Воспитание уважения к людям труда и бережного отношения к результатам 

труда. Виды домашнего труда и их значение. Организация семейного досуга 

и быта. Русское хлебосольство. Прием гостей.  

Беседы, творческие занятия, психолого-педагогические тренинги  

по формированию и актуализации семейных ценностей. Написание 

сочинения на тему: «Плохо человеку, когда он один…» и др. 

Установление и поддержание родственных отношений с кровными 

социально благополучными родственниками. 

6.4.3.4. Тема 4. «Отношения между мужчиной и женщиной». 

Психологические различия между юношами и девушками. О дружбе 

между мужчиной и женщиной. Высоконравственные отношения между 

юношами и девушками. Равенство между мужчиной и женщиной.  

Девичья честь и достоинство. Женская привлекательность  

и мужественность – черты личности. Личная гигиена девушки, юноши.  

Нравственные и физические последствия половой распущенности. 

Ранние половые связи и их последствия. Заболевания, передающиеся 

половым путем. Контрацепция. Аборты. Преступления против половой 

неприкосновенности. 

Профилактические беседы с юношами. Профилактические беседы  

с девушками. 
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Диспуты, обсуждение конкретных проблемных ситуаций, деловые  

и ролевые игры, тренинговые занятия. 

Взаимодействие с лечебно-профилактическими, общественными  

и другими организациями (беседы с приглашенными специалистами). 

Создание и регулярное обновление информационного стенда  

по вопросам взросления мальчиков и девочек. 

6.4.4. Литература: 

6.4.4.1. Гребенников И. В. Основы семейной жизни: учебное пособие 

для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 2003. – 275 с. 

6.4.4.2. Дружинин, В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин – Питер, 

2006. – 176 с. 

6.4.4.3. Ильин, Е. Дифференциальная психофизиология мужчины  

и женщины/ Е. Ильин. – Питер, 2003. – 367 с. 

6.4.4.4. Касьянов В. В. Социология: Экзаменационные ответы. Ростов 

н/Д: «Феникс», 2005. – 288 с. 

6.4.4.5. Кравченко А. И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 479 с. 

6.4.4.6. Основы социологии: Учебное пособие / Под общ. ред. проф. М. 

В. Прокопова. – М.: Издательство РДЛ, 2005. – 192 с. 

6.4.4.7. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология: Курс лекций. – 3-е 

изд., дополн.и перераб. – М.: Центр, 2007. – 224 с. 

6.4.4.8. Социология: Учебник для вузов / В.Н. Лавриенко, Н.А. Нартов,  

О.А. Шабанова, Г. С. Лукашева; Под ред. проф. В. Н. Лавриенко. – М.: 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 2006. – 349 с. 

6.4.4.9. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. – 2-е изд., доп. и 

перераб. – М.: Прометей: Юрайт-М, 2008. – 511 с. 

6.4.4.10. Энциклопедический социологический словарь / Общая 

редакция академика РАН Осипова Г. В. – М.: 2008. 

6.5. Модуль 4. Профессиональная ориентация. 

6.5.1. Данный модуль предполагает получение информации, 

направленной на содействие формированию профессионального 

самоопределения, положительной мотивации и осознанного отношения  

к выбору дальнейшей профессии, устойчивое саморазвитие на основе 

мотивации достижений успеха в социальной жизни. 

6.5.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 

6.5.2.1. Воспитанники должны знать: 

многообразие профессий, их формы, требования к ним для будущих 

специалистов и возможности профессионального роста; 

состояние современного рынка труда и образовательных услуг, 

перспективы их развития; 

теории профессионального самоопределения. 

6.5.2.2. Воспитанники должны уметь: 

адекватно оценивать личные достижения и успехи и их взаимосвязь  

с различными видами деятельности;  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyhodic.ru%2Figra-001.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psyhodic.ru%2Figra-001.html
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принимать осознанный профессиональный выбор с учетом своих 

интересов и способностей, а также потребностей рынка труда; 

ориентироваться в социальной жизни общества, обладать системой 

социальных установок. 

6.5.3. Содержание модуля: 

6.5.3.1. Тема 1. «В огромном мире профессий». 

Знакомство с разнообразием профессий. Профессия  

и специальность. Упражнения, игры («Профессия – атрибут», «Угадай 

профессию», «Консультант: подбери профессию другу» и др.)  

Экскурсии в Центр занятости, на различные предприятия, посещение 

Дней открытых дверей в профессиональных учебных заведениях. 

6.5.3.2. Тема 2. «Профессия и личность». 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. 

Роль интересов и склонностей в выборе профессии. Самооценка  

и профессиональная деятельность.  

Организация культурно-досуговой и социально-значимой 

деятельности, направленной на профориентацию.  

Реализация различных творческих проектов, построенных на основе 

использования существующих полезных навыков. 

6.5.3.3. Тема 3. «Типы профессий». 

Классификация типов профессий российского психолога Е.А. Климова. 

Определение интересов в каждой из сфер профессиональной деятельности: 

«человек - человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-знак», 

«человек-художественный образ».  

Практическая работа по составление формул профессий. Тестирование 

с помощью дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова. 

6.5.3.4. Тема 4. «Правила выбора профессии». 

Секреты выбора профессии: «Хочу» − «Могу» − «Надо». Принципы 

сознательности, соответствия, развития. Влияние темперамента на выбор 

профессии. Ошибки и затруднения при выборе профессии. 

Профессиональная пригодность. 

Практические занятия по профессиональному самоопределению. 

Проведение комплекса диагностических мероприятий. Профориентационные 

обучающие курсы, диагностические мероприятия и консультации 

специалистов иных организаций (социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, медико-социально-психологических центров, 

центров профориентации молодежи и др.).  

6.5.3.5. Тема 5. «Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Трудовой договор. Трудовой распорядок. Оплата и нормирование 

труда. Охрана труда. Материальная ответственность. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Официальное и неофициальное трудоустройство.  

Фактическое трудоустройство несовершеннолетних воспитанников.  

6.5.3.6. Тема 6. «Рынок труда. Трудоустройство». 
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Современный рынок труда. Региональный рынок труда. Занятость  

и безработица. Спрос и предложения на рынке труда. Собеседование: 

правила и нормы поведения. Отношения «работник-работодатель». 

Практические упражнения по написанию резюме и поиску вакансий. 

Регистрация на сайтах вакансий. Разбор установок, которые мешают 

добиваться успеха при трудоустройстве. Ситуационно-ролевые игры, 

тренинги по формированию навыков самопрезентации.  

Участие в ярмарке профессий. 

Экскурсии в центр занятости населения. 

6.5.3.7. Тема 7. «Профессиональная карьера». 

Личный план профессионального развития. Профессиональное 

прогнозирование и самоопределение.  

Практические занятия по формированию личного профессионального 

плана. 

6.5.4. Литература: 

6.5.4.1. Володина, Ю.А. Дорога в жизнь или путешествие в будущее. 

Тренинговая программа профессионального и жизненного самоопределения 

для воспитанников детских домов и школ-интертатов /Ю.А. Володина. − 

Москва: Генезис, 2012.  

6.5.4.2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О./ Основы 

профориентологии. – М.: Высш. Шк., 2005. 

6.5.4.3. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э./ Модернизация 

профессионального образования: компетентностный подход. – М.: МПСИ, 

2005. 

6.5.4.4. Иванова Е.М. / Психология профессиональной деятельности. – 

М.: ПЕРСЭ, 2006. 

6.5.4.5. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка:  

от концепции к практике / Е.И. Казакова. − Санкт-Петербург: Речь, 1998. − 

209 с. 5.  

6.5.4.6. Кормакова В.Н. Профессионально-личностное 

самоопределение старшеклассников: содержание, технология, управление 

/В.Н. Кормакова. − Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. 

6.5.4.7. Лебедева Н.С. Особенности принятия решения абитуриентами  

о выборе вуза // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4.  

6.5.4.8. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии/ В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К.Горбачевский и др. Под общей ред. 

А.А.Крылова, С.А. Маничева. - 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2007. 

6.5.4.9. Толочек В.А. /Современная психология труда: Учебное 

пособие. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

6.5.4.10. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

6.6. Модуль 5. Здоровый и безопасный образ жизни.  

6.6.1. Данный модуль предполагает получение информации, 

направленной на формирование у воспитанников умений и навыков 

здорового образа жизни, сохранение своего здоровья, профилактики 

заболеваний и безопасного поведения. 
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6.6.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 

6.6.2.1. Воспитанники должны знать: 

основы здорового образа жизни, режима дня, закаливания, правильного 

питания, негативного влияния вредных привычек; 

технику безопасности и безопасности жизнедеятельности:  

в помещении, на улице, в природе, транспорте, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, с электроприборами и пр.; 

виды медицинской помощи, правила обращения в медицинские 

учреждения, порядок вызова «Скорой помощи», милиции, газовой службы, 

пожарных; 

современные виды мошенничества и как им противостоять. 

6.6.2.2. Воспитанники должны уметь: 

заботиться о своем физическом и психическом здоровье; осуществлять 

профилактику различных заболеваний; 

соблюдать правила личной гигиены, одежды, жилья; 

оказывать первичную медицинскую помощь при травмах, отравлениях 

и т.д.; 

обращаться с электроприборами повседневного пользования; 

защищать конфиденциальную информацию в сети интернет. 

6.6.3. Содержание модуля: 

6.6.3.1. Тема 1. «Основы здорового образа жизни».  

Правила здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек. 

Режим дня, спорт, правильное питание. 

Гигиена как наука. Правила личной гигиены. Гигиена тела. Гигиена 

одежды. Гигиена жилья.  

Организация встреч с врачом-наркологом, венерологом, педиатром др. 

Информирование выпускников о последствиях нездорового образа жизни. 

Организация и проведение Дней здоровья. 

Выпуск и распространение агитбуклетов «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Нет абортам!» и т.п. 

Проведение круглых столов, диспутов, семинаров, конкурсов плакатов, 

стенгазет по здоровому образу жизни. 

Занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях. 

6.6.3.2. Тема 2. «Виды медицинской помощи». 

«Скорая помощь», медицинская помощь на дому, амбулаторный 

прием, госпитализация. Оказание первой доврачебной помощи. 

Лечебные и профилактические мероприятия. Травмы. Растяжения, 

разрывы связок, ушибы, переломы. Правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах.  

Деловая игра: «Вызов «скорой помощи» и врача на дом. Обращение  

в поликлинику». 

6.6.3.3. Тема 3. «Первая доврачебная медицинская помощь. Базовый 

курс». 

Признаки теплового и солнечного удара. Признаки воздействия 

электрического тока. Правила и приемы оказания первой помощи. 
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Пищевое отравление и его признаки. Пищевая токсикоинфекция. 

Отравление ядовитыми растениями и грибами. Отравление медикаментами. 

Отравление алкоголем. Отравление бытовыми и моющими средствами. 

Правила и приемы оказания первой помощи. 

Правила и приемы оказания первой помощи при обмороках, 

обморожениях, кровотечениях, переломах.  

Техника безопасности при купании. Навыки самоспасения. Первая 

помощь при утоплении. Сердечно-легочная реанимация: искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

Практические занятия по пройденному материалу.  

6.6.3.4. Тема 4. «Знакомство с медицинскими учреждениями. Детская 

поликлиника и городская больница. Аптека и оптика». 

Типы медицинских учреждений (виртуальная экскурсия). Лечебно-

профилактические учреждения: амбулатории, стационары, диспансеры. 

Медико-санитарные части и здравпункты. Станции скорой помощи и пункты 

неотложной помощи при поликлиниках. Учреждения стационарного типа: 

больницы, клиники, госпитали, родильные дома, санатории. 

6.6.3.5. Тема 5. «Безопасный интернет». 

Виды кибермошенничества. Основные составляющие безопасности  

в интернете: пароли, антивирусы, персонализация. Конфиденциальная 

информация и персональные данные.  

Социальные сети: морально-этические нормы в онлайн-общении  

и методы противодействия троллингу в виртуальной среде. Техника 

безопасности при общении с незнакомцами в интернете. 

Разработка памяток по безопасному поведению в Интернете. Тесты  

на киберграмотность. 

Правила безопасности при совершении покупок в интернете.  

Интернет-зависимость и здоровье. Тесты на выявление интернет-

зависимости.  

6.6.4. Литература: 

6.6.4.1. Айзман Р.И., Ширшова В.М. Избранные лекции по возрастной 

физиологии и школьной гигиене. Новосибирск: Сиб. ун-тское изд-во, 2002. 

6.6.4.2. Анисимова Т.Б., Дьяченко Л.П. Продленка: игры и занятия  

для школьников. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

6.6.4.3. Апанасенко Г.П. Валеология: право на самостоятельность// 

Медицинекая газета. 1996. 

6.6.4.4. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. М.: Академия. 

2000. 

6.6.4.5. Кучма В. Р. Дети в мегаполисе: некоторые гигиенические 

проблемы// М., НЦЗД РАМН, 2002.  

6.6.4.6. Лукашева М.Вестник ЗОЖ: журнал №13, М., июль 2007.  

6.6.4.7. Магницкая Л.Д. Воспитание культуры здоровья у подростков: 

Концепция.− М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2006. 

6.7. Модуль 6. Правовая грамотность. 
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6.7.1. Данный модуль предполагает получение информации, 

направленной на повышение правовой компетенции воспитанников, 

выработку умения самостоятельного поиска, анализа и применения правовой 

информации в решении сложных жизненных ситуаций, правовую помощь. 

6.7.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 

6.7.2.1. Воспитанники должны знать: 

основные понятия в сфере гражданской и правовой грамотности; 

содержание Конституции Российской Федерации, трудового, 

семейного, гражданского, уголовного кодексов; 

содержание Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

судебную систему Российской Федерации; 

виды правоохранительных органов; 

жилищные и имущественные права детей-сирот; 

понятие юридической ответственности; 

понятие государственной услуги. 

6.7.2.2. Воспитанники должны уметь: 

уважать и соблюдать права и законы; 

соотносить права и обязанности человека; 

пользоваться на практике знаниями в области прав и законов, 

защищать свои права; 

использовать электронные сервисы для получения государственных 

(муниципальных) услуг. 

6.7.3. Содержание модуля: 

6.7.3.1. Тема 1. «Законодательство Российской Федерации». 

Конституция Российской Федерации. Конвенция о правах ребенка. 

Кодексы Российской Федерации: семейный, трудовой, уголовный. 

Федеральное и региональное законодательство, регламентирующее права  

и социальные гарантии детей-сирот.  

Организация встреч с адвокатом, нотариусом, налоговым инспектором, 

работником прокуратуры, специалистом по охране труда.  

6.7.3.2. Тема 2. «Правонарушения и преступления». 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Ответственность за курение в общественных местах. 

Ответственность за нарушение общественного порядка. Правонарушения, 

связанные с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Понятие преступления. Преступления против личности, их виды. 

Физический, моральный и материальный ущерб. Групповые преступления. 

Виды групповых преступлений и ответственность за них. Соучастие  

в умышленном преступлении. Преступное сообщество. Игра «Кража личных 

вещей».  

Организация экскурсий в центр временного содержания 

несовершеннолетних преступников, исправительные учреждения и др. 
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6.7.3.3. Тема 3. «Я и мои права. Как уберечься от преступных 

посягательств?». 

Игра «Я и мои права». Обеспечение личной безопасности. 

Виктимология. Как избежать потенциальной опасности.  

Практическая работа: составление перечня личных прав  

и обязанностей. Круглый стол «Способы защиты личных интересов». 

Жилищные и имущественные права детей-сирот. Актуальные вопросы 

о недвижимости: понятие социального найма жилья, оформление 

недвижимости в собственность, продажа недвижимости, оплата 

коммунальных услуг и др. 

Разбор часто встречающихся в рамках постинтернатного 

сопровождения выпускников проблем по жилищным вопросам. 

6.7.3.4. Тема 4. «Государственные услуги. Социальные 

инфраструктуры». 

Понятие и виды государственных услуг. Персональные данные и их 

конфиденциальность. Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Электронные сервисы 

государственных (муниципальных) услуг: портал «Госуслуги», электронная 

регистратура, электронный сервис Пенсионного фонда России, Федеральной 

налоговой службы. 

Практические занятия: регистрация на портале государственных услуг 

Российской Федерации. Запись на прием к врачу. Оформление социальных 

пособий. Подача заявления на поступление в ВУЗ.  

Организация экскурсий в Пенсионный фонд, центр занятости, центры 

социального обслуживания, многофункциональный центр, Управление 

федеральной миграционной службы. 

6.7.4. Литература: 

6.7.4.1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6.7.4.2. Евтушенко И.И. Формирование правовой культуры 

старшеклассников во внеучебной деятельности/И.И. Евтушенко// Социально-

гуманитарные знания: научно-образовательное издание.− М., 2012.−№ 4. 

6.7.4.3. Клюева В.В. Правовая грамотность учащихся старших классов / 

Клюева В.В., Данилова М.В. − Текст : непосредственный // Молодой ученый. 

− 2014. − № 5 (64). — С. 518-521. 

6.7.4.4. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года.: (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках  

к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008  

№ 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс».  

6.7.4.5. Кропанева Е.М., Москаленко М.Р.. Правовая культура 

опирается на чувство собственного достоинства (о правах и обязанностях 

школьников, их повседневной культуре поведения)/ Кропанева Е.М., 

Москаленко М.Р.// народное образование.− М., 2013г. − № 4. 
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6.7.4. 6. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020). 

6.8. Модуль 7. Духовно-нравственное развитие личности. 

6.8.1. Данный модуль предполагает воспитание и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, осознающего ответственность  

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных  

и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

6.8.2. Компетенции, формируемые в данном модуле: 

6.8.2.1. Воспитанники должны знать: 

основные нормы морали и права;  

правила поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах,  

на природе; 

правила этики и культуры речи; 

нравственные, эстетические, ценностные нормы поведения; 

особенности быта родного края; 

базовые национальные российские ценности и символы государства. 

6.8.2.2. Воспитанники должны уметь: 

уважительно относиться к старшим, доброжелательно относиться  

к сверстникам и младшим, гуманно относиться ко всему живому; 

отвечать за свои поступки и нести ответственность; 

осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 

долг, справедливость; 

формировать эстетические идеалы, чувства прекрасного; уметь видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

6.8.3. Содержание модуля: 

6.8.3.1. Тема 1. «О Родине с любовью». 

Символика государства, города. Национальности страны. Особенности 

быта родного края. 

Патриоты Родины. Просмотр и обсуждение фильмов о войне, героях. 

Встречи с представителями военных профессий.  

6.8.3.2. Тема 2. «Беседы о главном». 

Моральные и нравственные принципы как основа цивилизованного 

общества. Беседы на темы: «Доброта и милосердие», «Порядочность  

и честность», «Спешите делать добро» «Не оставайся равнодушным» и др. 

Беседы и тренинги «Как стать хорошим семьянином, любящим  

и уважительным супругом, родителем, способным воспитать достойных 

членов общества». 

Просмотр и разбор видеороликов по темам, создание плакатов, 

стенгазет. Беседы с приглашенными лицами: волонтерами, спасателями, 

священниками, приемными и многодетными родителями и др. 

6.8.3.3. Тема 3. «Я и мои друзья». 



19 

 

Личностные качества человека. Аморальное поведение и отношение  

к нему. Ответственность за свои поступки. Умение видеть хорошее в людях. 

Тренинг «Мои качества». Беседы, дискуссии, сочинения об уважении  

к людям, взаимовыручке, дружбе. 

6.8.3.4. Тема 4. «Я в мире и мир во мне» 

Правила поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, 

на природе. Правила этики и культуры речи. 

6.8.4. Литература: 

6.8.4.1. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе. 

– М., 2002. 

6.8.4.2. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство 

и потребление. — М.: Мысль. — 2008.  

6.8.4.3. Дильдибекова Г.А., Климбей Л.В., Бекмаганбетова Г.К., Ядрова 

Н.В., Садыкова А.К. Духовно-нравственное воспитание подростков: 

сущность, структура и функции // Международный журнал прикладных  

и фундаментальных исследований. – 2017. – № 3-2. – С. 272-276.  

6.8.4.4. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-

нравственного образования в современных условиях /Т.Г. Жарковская// 

Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 − №3. 

6.8.4.5. Николина В. В. Духовные ценности и воспитание личности: 

психолого-педагогический аспект. Н.Новгород. — 2002. 

 

7. Рекомендуемые методики психологической диагностики 

 

7.1. Методики определения состояния личности: 

7.1.1. методика мониторинга определения направленности личности  

и ее отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе  

Г.И. Плясовой; 

7.1.2. методика М. Рокича «Ценностные ориентации»; 

7.1.3. методика О.П. Елисеева «Самооценка психического состояния; 

самочувствие, общая активность, настроение»;  

шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности  

Спилбергера – Ханина; 

7.1.4. 16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла; 

7.1.5. проективная методика «Рисунок человека»;  

7.1.6. методика диагностики уровня субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассал, М. Фергюсона. 

7.2. Методики определения сформированности навыков построения 

семейных отношений: 

7.2.1. проективная методика «Рисунок семьи»; 

7.2.2. методика диагностики межличностных отношений Т. Лири; 

7.2.3. методика диагностики родительского отношения А.Я. Варга,  

В.В. Столина. 

7.3. Методики выявления сформированности внутреннего локуса 

контроля: 
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7.3.1. методика «Локус контроля» О.П. Елисеева; 

7.3.2. «Тест жизнестойкости» Д.А. Леонтьева; 

7.3.3. «Тест юмористических фраз» Р.С. Немова. 

7.4. Методики определения мотивов поведения: 

7.4.1. опросник аффилиации;  

7.4.2. опросник для оценки потребности достижения успехов. 

7.5. Методики профессионального самоопределения: 

7.5.1. проективная методика «Деловые ситуации» Н.Г. Хитрова; 

7.5.2. методика выявления и анализа профессионально важных качеств  

Сунцовой Я.С. 

7.5.6. методика «Карта интересов». 

7.6. Методики определения коммуникативных навыков: 

7.6.1. методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко; 

7.6.2. методика диагностики предрасположенности личности  

к конфликтному поведению К. Томаса; 

7.6.3. методика диагностики уровня эмпатических способностей  

В.В. Бойко. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

подготовки 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

к самостоятельной 

жизни 
 


