ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – SOS МУРМАНСК»
Дополнительная образовательная программа
«Подготовка лиц,

желающих осуществлять постинтернатный патронат»
Цель: содействие развитию и укреплению института кураторства,
посредством
реализации
мер
подготовки
граждан,
желающих
осуществляющих постинтернатный патронат над лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Категория
слушателей:
граждане,
желающие
осуществлять
постинтернатный патронат, социальные работники, социальные педагоги,
психологи, специалисты и руководители
служб сопровождения,
руководители отделений постинтернатной адаптации, специалисты,
работающие в системе социального патроната; специалисты, работающие в
системе образования.
Продолжительность обучения: 16 часов (11 часов лекционный материал, 5
часов - практическая работа).
Форма обучения: очно-заочная.
Режим занятий: аудиторный и на дистанционной основе.
Содержание:
Несмотря на то, что большинство молодых людей с нетерпением ждут
момента, когда им предстоит покинуть детский дом или школу-интернат,
начав самостоятельную жизнь, они часто сталкиваются с непреодолимыми для
них трудностями, испытывает особые сложности в адаптации к новым
жизненным условиям.
В процессе сопровождения важно развивать социально-значимую,
активную позицию непосредственно самого выпускника, поддержку его
близкими людьми, а также профессиональные навыки специалистов,
занимающихся социализацией и постинтернатной адаптацией выпускников.
Как показывает практика, куратор, осуществляющий постинтернатный
патронат, может обеспечить реальную помощь и поддержку выпускнику, так
как профессионально выстроенное общение, может стать основой его
успешной адаптации.
Для построения эффективной работы лицу, осуществляющему
постинтернатный патронат, необходимо понимать личностные особенности
выпускников, испытывающих значительные трудности при формировании
жизненного плана, быть осведомлённым в правовой сфере, уметь
моделировать ситуации и принимать необходимые решения в вопросах
организации учебной деятельности и досуга, трудоустройства, сохранении
здоровья выпускника.

При разработке программы использован практический опыт работы с
выпускниками детских домов и интернатных учреждений в Мурманской
области, опыт подготовки специалистов и лиц, желающих осуществлять
постинтернатный патронат.

Учебный план
Название компонента

Всего
часов

В том числе
Лекции Практические Самосто
занятия
ятельная
работа

Форма
контроля

Организация деятельности
постинтернатной адаптации.
Технологии,
приёмы,
методы
социальной
адаптации форм опеки

4

3

1

-

тест

Психологические
и
личностные
особенности
детей-сирот

4

3

1

-

тест

Требования к гражданам,
желающим
осуществлять
постинтернатный патронат

4

3

1

-

тест

Организационно-правовые
вопросы защиты законных
прав и интересов лиц из
числа
детей-сирот
постинтернатного патроната
в Мурманской области

2

2

-

-

тест

Итоговый контроль

2

-

2

-

Защита
практикоз
начимого
проекта

Итого

16

11

5

