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Почему бы не поделиться ?

 11 лет тема сиротства - основное направление 
работы фонда: знаем проблемы, ставим цели, 
решаем задачи

 Практический опыт реализации  

 Приоритет системным проектам

 Вкладываем средства в модернизацию учреждений



БКС

ИПРЖУ

PROсебя

Эффективная коммуникация

PROтравму

481 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НАУКА ПРАВИЛЬНОЙ 
ЗАБОТЫ



Трудности внедрения 

 Сопротивление

 Формализм

 Отсутствие единого подхода у разных специалистов к 
планированию, потребности принятия коллегиального решения

 Несогласованные цели,  непринятые членами коллектива ценности

 Сложно понимаемые, общие, формальные формулировки задач

 Непродуманные и нерезультативные формы и методы работы

 Смешивание функционала, где каждый сам определяет участие в 
процессе, зоны ответственности



 Дети в учреждение размещаются временно

 В основном это подростки

 Очень много проблем

 С чем начинать работать? Не понимаю, сколько 
у меня времени

 От меня ничего не зависит

Почему? С чем связано? 

С новой реальностью:



ЧТО НЕ ТАК?

Новые клиентские группы/услуги/подходы/компетенции/функционал



Но я должен достичь результатов, которые 
определены государством:

 Каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье

 Подготовка к самостоятельной жизни



Зачем ИПРЖУ специалистам?

 Выделить конкретного ребенка из общей массы. Видеть его 

индивидуальные потребности, проблемы. 

 Детализировать информацию о необходимых условиях для 

устройства конкретного ребенка в семью, с учётом его 

индивидуальных особенностей, содержать исчерпывающие 

рекомендации для потенциальной семьи.

 Обеспечить согласованную работу всех специалистов в реализации 

комплексного подхода к работе с ребёнком: объединить ресурсы 

учреждения, специалистов, а также, при необходимости, внешние 

ресурсы (социально-поддерживающая сеть, волонтёры, общественные 

организации), в целях эффективной реабилитации и социальной 

адаптации ребенка.



Зачем ИПРЖУ специалистам?

 Инструмент планирования индивидуальной работы. В плане 
отражаются наиболее важные, необходимые для работы с данным, 
конкретным ребёнком задачи.

 Проследить в хронологическом порядке основные события в 
жизни ребенка, учесть данную информацию в планировании 
реабилитационной работы. 

 Через прочтение ИПРЖУ можно составить представление о 
возможностях и ресурсах ребенка и системе 
реабилитационной и воспитательной работы в вашем 
учреждении

 ИПРЖУ обеспечивает преемственность и непрерывность 
работы с ребёнком благодаря механизму передачи документа по 
маршруту «организация – органы опеки – замещающая семья -
служба сопровождения». 



Кому это надо?

 Инструмент контроля для руководителя 

учреждения, позволяющий консолидировать 

информацию от всех специалистов и сделать 

вывод о том, какую работу, как, какие 

специалисты, в какие сроки провели с ребёнком, 

какова динамика, какие задачи поставлены на 

будущее.



Критерии эффективности работы

 Критерии – это признаки, по которым «хорошее» отличается от 

«плохого»

 Это то, что позволяет соотнести, увидеть соответствие или 

несоответствие между целью и результатом

 Показатель качества воспитания, образования, развития

 Ценностные представления, ориентации и нормы

 Требования к качеству, зафиксированные в нормативных документах

 Озвучивание наличия критериев оценки работы до её начала –

свидетельство управленческой культуры руководителя



Анализ критериев эффективности

 Косвенно отражают деятельность специалиста в учреждении по 

отношению к детям и носят формальный характер:

 владение современными технологиями, 

 участие в мероприятиях, 

 сохранность контингента воспитанников в кружках доп. образования,

 работу по формированию здорового образа жизни,  

 содержание планов, 

 результативность воспитывающей деятельности, 

 повышение квалификации, организация различных видов работ и др.

 Отражают работы, не входящие в должностные обязанности 

(безопасность дорожного движения, участие в конкурсах и проектах, 

хорошую отчетность, привлечение спонсоров. За открытые мероприятия 

и мастер-классы, участие в реализации национальных проектов, 

разгрузочно-погрузочные работы и др.)



ИПРЖУ 

 ПЛАН НА 6 месяцев

 РУКОВОДСТВУЮТСЯ ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

 СМОЖЕМ ВИДЕТЬ ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

 ОЦЕНИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ

Структура ИПРЖУ:

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПЛАНОВАЯ ЧАСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 



15

Обеспечение защиты и 

безопасности ребенка

Удовлетворение 

потребностей  в развитии и 

преодоление  задержек в 

развитии

Поддержание связи 

между детьми и их 

биологическими семьями

Создание для детей 

постоянной безопасной 

семейной среды

Работа в качестве члена 

команды 

профессионалов 

5 базовых принципов 

помощи детям



ПОЕХАЛИ!



«За группой целесообразно по возможности закреплять 
ограниченное количество постоянных воспитателей (по возможности 
обоего пола), которые могли бы являться для детей значимыми 
взрослыми, выполнять функции индивидуальных кураторов 
(наставников) детей…»

ЦЕЛИ:
 Повышение  эффективности работы воспитателей

 Смягчение ситуации депривации воспитанников: появление 

эмоционально близкого человека, который становится посредником 

между воспитанником и окружающим миром, способствует 

восстановлению утраченных связей и гармонизации отношений

Предполагает закрепление за воспитателем конкретных детей группы.

Не предполагает отказ от внешнего наставничества



Роли родителя / специалиста

 Место в сердце для ребёнка

 Психотерапевт

 Адвокат

 Член команды



ВЗРОСЛЫЙ

НАДЁЖНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАЛЬНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

УЧЁБА

ПОВЕДЕНИЕ



Значение для ребенка Значение для эффективности организации работы в учреждении

 Выделяет конкретного ребенка из 
группы. Знает основные события в 
жизни ребенка его индивидуальные 
потребности, проблемы, особенности 
здоровья, развития, сильные и слабые 
стороны

 Удовлетворяет потребности в 
значимом взрослом, «материнской 
заботе», внимании, «интимном» 
общении

 Формирует максимально 
доверительные отношения

 Воспитатель является «адвокатом» и 
«психотерапевтом» для ребенка

 Воспитатель знает прошлое 
ребенка/принимает его таким, какой 
он есть в настоящем/планирует/верит 
в будущее

 Появляется дополнительное время для индивидуальной коррекционной 
работы 

 Появляется заинтересованный куратор/ответственный за качественное 
заполнение плана реабилитации. Объединяет ресурсы.

 Имеет право запрашивать необходимую информацию для работы по 
воспитанию и развитию ребенка

 Представляет интересы ребенка в любых ситуациях, инстанциях, 
организациях

 Заполняет/составляет характеристики для любых инстанций

 Поддерживает/обеспечивает связи между детьми и 
биологическими/замещающими родителями/родственниками

 Может максимально детализировать информацию о необходимых 
условиях для жизнеустройства. 

 Планирует в рабочих документах индивидуальную работу.

 Фиксирует изменения/влияет на корректировку планов, постановку целей 
и задач/ видит динамику изменений

 Появляется возможность оценки эффективности работы воспитателя 



«15 минут»

 Формирование доверительных, эмоционально 

близких/позитивных отношений между взрослым и 

ребенком

 Восполнение дефицита эмоционального общения, 

недостатка внимания, «нужности»

 Создание ситуации доверия и понимания, возможности 

видеть перспективу личного развития

Цель:



«15 минут»

НЕЛЬЗЯ:

 Проблемы школьного обучения

 Неисполнение обязанностей/поручений/просьб

 Нарушение дисциплины

 Неуспешность

 Негативные качества

 Недостатки внешности

 Неумение делать чего-либо

 Демонстративное поведение

 Негативная оценка истории жизни/родственников/друзей/ привычек

 Отсутствие эмоционально-волевых качеств/ способностей/ 

увлечений/ учений/ знаний/ навыков

 Негативная оценка увлечений/склонностей/кумиров/отношений



 Понятные/ важные/ эмоционально 

окрашенные с точки зрения ребенка 

темы

 Успешность/ способности

 Гордость за себя

 Достижения

 Умения

 Самостоятельные решения/ 

поступки

 Ответственность за принятые 

решения/ поступки

 Смелость/решительность

 Настойчивость

 Выдержка

 Самообладание

 Проявление любознательности

 Желание понять/ объяснить/ 

предотвратить/ планировать 

ситуацию

«15 минут»

НУЖНО:



 Смелость/ решительность

 Настойчивость

 Выдержка

 Самообладание

 Проявление любознательности

 Желание понять/ объяснить/ предотвратить/ 

 планировать ситуацию

 Прислушиваться к мнению другого 

 Доверять



Кто все эти люди?

ИПРЖУ

Воспитатель

Врач

Логопед/

дефектолог

ПДО

Психолог

Социальный 
педагог



Принципы заполнения информации по 
итогам адаптации

1. «ЧТО ВИЖУ, ТО И ПИШУ»

2. НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ



КАК? 

 Лаконично, просто и понятно, без специфических терминов

 Формировать образ конкретного ребёнка с индивидуальными 
характеристиками, особенностями поведения, сильными (ресурсы) 
и слабыми (проблемы) сторонами. Что определяет 
индивидуальность?

 Подкреплять, конкретизировать оценочные суждения и обобщения 
фактами

 Резюмировать на что необходимо направить внимание

 Опираться на индикаторы (доступные наблюдению и измерению 
характеристики) для каждого специалиста

Общие требования к заполнению по итогам адаптации



Каждый должен «есть свою морковку»

РОЛЬ/ ФУНКЦИОНАЛ 
СПЕЦИАЛИСТА



Воспитатель

 Физиология, бытовые навыки, уровень безопасности

 Сфера общения (как и с кем общается, уровень 
коммуникаций, с кем дружит, как проявляет себя в конфликте)

 Эмоциональное состояние. Психологические травмы (как 
проявляется, психологические состояния)

 Ценности и убеждения. Чем дорожит, что любит/не любит

 Интересы, увлечения, способности, задатки. 

 Учебная деятельность/обучение, как процесс 
воспитания(умения, навыки)

 Эмоционально волевая сфера, планирование будущего



Психолог

 Психологическое самочувствие (преобладающее 
настроение, особенности вступления в контакт, чувство 
безопасности)

 Особенности привязанности

 Самооценка, особенности личности и  эмоционально-
волевой сферы

 Проблемы развития(по зонам)

 Отношение к кровным родственникам, близкими 

 Последствия пережитых психологических травм

 Особенности представлений о жизни в семье



Социальный педагог. Выявление «ДЫР»

 История жизни

 Наличие родственных связей, уровень/возможности 
поддержания

 Наличие устойчивых социальных связей 

 Обеспечение включения ребёнка в социальную 
среду(подготовка, поддержка, необходимые условия)

 Льготы и выплаты

 Статус ребёнка в школьном коллективе

 Уровень социальных коммуникаций

________________________________

ВРАЧ, ДЕФЕКТОЛОГ, ЛОГОПЕД



РЕЗЮМИРОВАТЬ 

на что необходимо направить внимание 

в первую очередь для принятия 

коллегиального решения по стратегии 

планирования



ЦЕЛИ?
СМЫСЛЫ?



Плановая часть

 Определяет направления и конкретные задачи работы с 

ребёнком, которые вытекают из индивидуальных проблем, 

потребностей и ресурсов РЕБЁНКА, а не от сложившейся 

системы реабилитационной работы и плана воспитательной 

работы в учреждении (Колесо развития)

 Планирование с учётом ценностей и ресурсов ребёнка 

предотвращает риск отказа от участия в запланированном 

виде деятельности

 Учитывает мнение ребенка по вопросам, затрагивающим его 

интересы



КАК? В чём логика планирования?

 План для ребёнка на основании выявленных проблем

 Предположение о всех возможных причинах/следствиях  

возникновения проблем

 КОНКРЕТНОЕ ФОРМУЛИРОВАНИЕ проблемы/ цели/ задачи по 

преодолению

 Составление пошагового плана работы (очень конкретно, 

исключая широкое толкование)

 Формулирование краткосрочных, достижимых и измеримых задач 

работы с проблемой



Социальное развитие

Усвоение, переработка и реализация 

человеком социального опыта в процессе 

общения и взаимодействия с другими 

людьми и группами, формирование 

социального качества индивида в 

результате его социализации и воспитания.



Пример. Социальное развитие

Формирование уверенного поведения

1. Идти на контакт

2. Соблюдать правила и нормы

3. Демонстрировать позитивное поведение 

4. Просить/принимать помощь

5. Проявлять инициативу

6. Говорить нет

7. Доносить/аргументировать информацию до других



1. Планировать бюджет/выделять главное

2. Пользоваться банковской зарплатной/кредитной картой 

(понимать % ставки, сроки и др.)

3. Читать и понимать договоры

4. Оплачивать счета различными способами и вовремя

5. Платить налоги (пеня)

6. Обращаться за льготными выплатами и получать их

7. Понимать соотношение «цена-качество»

Пример. Управление финансовыми средствами



Нравственное развитие

Процесс 

 последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности

 формирование способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом 

на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Нравственные ценности и убеждения, принципы и нормы 

составляют духовное ядро, основу личности.



Идентичность –
от лат. Idem, тот же самый

Пирамида уровней структуры личности человека

Концепция Г. Бейтсона и Р. Дилтса

Идентичность: 

кто я?

Ценности, убеждения: зачем, 

почему?

Способности, навыки: как делаю?

Поведение: что делаю?

Окружение: что, где, когда, с кем?

Миссия: 

во имя чего? 



Пример

Важность человеческих отношений

 Понимать значение/ различие понятий (отношения, забота, 
отзывчивость, чуткость

 Видеть/ замечать проявления….

 Анализировать ситуации….

 Высказывать отношение….

Формирование чувства патриотизма

 Понимать значение/ содержание понятия…

 Высказывать/ замечать чувство гордости за  поступки, действия, 
проявления

 Приобщаться к проектам, конкурсам, делам (каким)



Эмоциональное развитие

Особенности идентификации и понимания 

личностью эмоций, обусловливающие 

специфику обработки эмоциональной 

информации и эмоционального 

реагирования в различных социальных 

контекстах.

Процесс, в ходе которого человек становится 

хозяином своих эмоций.



Целеустремленность – ставить/ достигать/ планировать цели

Самостоятельность – принимать решения, не перекладывать 
ответственность

Решительность – принимать обдуманное решение 

Настойчивость – умение добиваться поставленной цели, 
преодолевая трудности

Выдержка/самообладание – умение владеть собой, своими 
действиями и внешним проявлением эмоций, контроль эмоций 

Дисциплинированность – осознанное подчинение своего поведения 
определенным нормам

Смелость – готовность и умение бороться, преодолевать трудности 
и опасности на пути к достижению цели 

Эмоционально-волевая сфера



Пример

Принятие/осознание своих чувств и эмоций 

 Выделять СЕБЯ из мира людей (кто я, какой я, мои 
особенности,  чувства, эмоции, желания,…)

 Составить алфавит чувств и эмоций

 Называть чувства и эмоции

 Контролировать чувства и эмоции 

 Слушать себя (внутреннее состояние, опасения, 
желания)



Умение 

 подвергать самостоятельному анализу события и 
явления действительности, 

 делать самостоятельные выводы и обобщения, 

 а также речевое развитие – владение и свободное 
пользование словарным богатством языка. 

Содержательной стороной интеллектуального 
развития является общедуховное, включающее в себя 
определенный объем основных научных знаний о 
мире и способность философской, конкретно-
исторической оценки действительности.

Интеллектуальное развитие 



Пример 

Организация систематической познавательной деятельности

 Спрашивать, формулировать и задавать вопросы

 Проявлять активность/инициативность

 Искать/фильтровать нужную информацию (какую)

Способность к рассуждениям

 Наблюдать

 Делать выводы

 Выделять главное

 Связно излагать свои мысли



 РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ

 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ



ЧТО НУЖНО ТЕПЕРЬ 

СДЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ В 

РАБОТЕ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

630015, Новосибирск

ул. Промышленная, 4а

тел.: + 7 (383) 208-11-17

office@suncitylife.ru

www.sgdeti.ru


