
  Доклад  

На тему: Индивидуально-групповые, социально-психологические и правовые аспекты 

сопровождения обучающихся - сирот и обучающихся, оставшихся без попечения родителей  в 

организациях среднего профессионального образования. 

Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без 

чувства цвета. Недаром все великие педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно 

любили детей.   

Татьяна Ивановна Гончарова 

(Народный учитель СССР) 

1. Основой деятельности социального педагога ГОУ СПО «ТАТК»,  является 

индивидуально – групповое и социально-психологическое сопровождение обучающихся- сирот и 

обучающихся, оставшихся без попечения родителей на протяжении всего периода их обучения в 

колледже.  

 Большую часть работы проходит в тесном сотрудничестве и межведомственном 

взаимодействии со  следующими министерствами ведомственными комитетами и т. д. 

 

Министерство просвещения ПМР 

 Отчет по абитуриентам из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  

Министерство по социальной защите и труду 

 Вопросы перевода или перехода в другое учебное учреждение или отчислением из 

состава  студентов колледжа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 Подготовка  и сверка  личностных данныхдетей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  подтверждающие их статус в сводном отчете.   

 Продление гарантий и льгот обучающемуся из категории детей сирот и детей, 

оставшемуся без попечения родителей по достижении 25 лет. 

 Содействиепо выдаче жилых помещений или койка места или осуществление 

ремонтных работ,выпускникам колледжа из категории детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 Оформление статуса «сирота» с предоставлением полного пакета документов. 

 

Министерство внутренних дел (МВД) ПМР: 

 Постановка, учет и контроль правоохранительными органами по месту жительства, 

совершеннолетних обучающихся из категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Информационная переписка. 

 

Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы и Украины: 

 Помощь в получении свидетельства о смерти одного из родителей, без которого 

невозможно получить статус сироты. 

 

Следственный комитет ПМР: 

 Взаимодействия с обучающимися в  профилактических  мероприятиях. 

 

Уголовно-исполнительная инспекция Государственной службы исполнения и 

наказания Министерства Юстиции ПМР: 

 Ходатайство, о вынесении минимального срока оступившегося обучающегося из 

категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



Верховный Совет ПМР: 

 Содействие в получении гражданства РФ, обучающимся из категории детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

  Материальная и социальная помощьдетям сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

 

Управление опеки и попечительства ПМР: 

 Подготовка и передача списков обучающихся,закрепленными за опекой; 

 Привлечениеопеки в мероприятия поотчислению детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Беседы с обучающимися совместно со специалистами опек, а так же их личные беседы 

с детьми  сирот и детьми, оставшихся без попечения родителей; 

 Переписка по различным вопросам; 

 Привлечениев розыскные  мероприятия по определению  

местонахождения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Главное управление внутренних дел (ГУВД) ПМР: 

 Подача заявлений, об определении местонахождения,   детей сирот  и детей, 

оставшиеся без попечения родителей.  

 Приглашение на профилактические лекциипо административной и уголовной 

ответственности молодежи; 

 Корреспонденция информационного характера по вопросам правонарушений группы 

обучающихся из данной категории; 

 Официальные запросы о предоставлении  информации  о состоянии на учете; 

 Обращения о постановке на учет и о контролеправоохранительными органами, 

совершеннолетних и несовершеннолетних обучающихся по месту проживания детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Отделение уголовного розыска 

 г. Тирасполь, г. Бендеры, г. Слободзея 

 Подача заявлений об определении местонахождения,   детей сирот  и детей, оставшиеся 

без попечения родителей; 

 

Медицинские учреждения ПМР 

 Обращения  и посещение разных медицинских учрежденийпообследованию, 

диагностированию и лечении детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Единый Государственный Фонд Социального Страхования ПМР: 

 Оформление пенсии по потере кормильца.  

 Выдача  нужных рекомендации по прохождению комиссии ВКК по инвалидности; 

  Оформление  документов  по лишению  родительских прав. 

 

Детские дома ( г. Тирасполь, г. Бендеры, с. Попенки и с.Чобручи) и интернаты (г. 

Тирасполь, с. Парканы) ПМР: 

 Взаимообмен информацией о бывших воспитанниках. 

 Совместная работа с администрацией  в разрешении различных вопросов по детям 

сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей. 

 

 

Благотворительные организации и учреждения ПМР: 

 Привлечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

реализациикомплекснойпрограммы, направленную на повышение социализации, 

адаптации и  предоставлении наставника; 



 Участиедетей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальном 

театре,  который повышает качество взаимодействия со сверстниками и в социуме. 

 Информированность   детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителейоб их 

правах и обязанностях  в виде буклетов; 

 

Молодежные службы ПМР; 

 Помощь в  приобретении  футболок и бейсболок для участия в спортивно-

патриотическом слете обучающихся из категории детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

 Участие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социально – 

психологических, юридических, психолого-педагогических и социальных семинарах и 

тренингов.  

 

Главы государственных администраций городов, районов и  населѐнных пунктов 

ПМР: 

 Обращения по оказанию содействия в расширении жилых помещенийили реализации  

их косметического ремонтавыпускникам колледжа  из категории детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Подготовка и оформление необходимых документов; 

 Ходатайство в решении  финансовых вопросов по приобретению жилья; 

 Постановка  на  льготную очередь по приобретению жилья  обучающихся детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Совместное составлениеактов обследования жилищно –бытовых условий обучающихся 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

ЗАГСы городов, районов и  населѐнных пунктов ПМР 

 Запросы необходимых документов. 

 

Государственный Суд  г. Тирасполь и г. Бендеры; 

 Присутствие на судебных заседаниях, в качестве законного представителя 

несовершеннолетних из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей г. Тирасполь и г. Бендеры. 

 

Комиссия по защите прав несовершеннолетних 

 (КЗПН) г. Тирасполь; 

  Изучение протоколов  об административных или  уголовных нарушений   детей  

группы риска из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Совместные  беседы, консультации и разрешение  имеющихся административных 

наказаний. 

 

Инспекция по делам несовершеннолетних  

(ИДН) г. Тирасполь; 

 Информационная переписка.  

 Предоставление  характеристик на несовершеннолетних обучающих состоящих на 

учете из категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

  Подача заявлений по оказанию  розыскных мероприятий в определении 

местонахождении несовершеннолетних детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  Предоставление видео материалов по работе с несовершеннолетними в экстренных 

ситуациях; 

 Постановку на учет и контроль несовершеннолетних детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Отдел по борьбе с наркотиками г. Тирасполь: 

 Совместное проведение тематических классных часов. 



 Проведениелекции. 

 

Военкомат  г. Тирасполь: 

 Предоставление  отсрочки от армии надетям сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Подготовка и оформление  нужных  документов. 

 

Центр занятости и биржа труда г. Тирасполь: 

  Постановка на учѐт обучающегося из категории детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей.  

Администрация  учебных заведений: 

 Договоренностьо переводе или о переходе на обучение в другое учебное заведение  

при желании обучающихся из категории детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. 

 Оформление необходимого пакета документов. 

 

Администрация летнего лагеря  

«Днестровские зори» с. Меренешты: 

 Подготовкаи оформление документов  по определению в летний- оздоровительный 

лагерь из категории детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

 Предоставление транспорта к месту назначенияи обратно детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Кроме взаимодействия с выше названными организациями, в колледже проводится: 

 Общие собрания с обучающимися- сиротами и обучающимися, оставшимися без 

попечения родителей с участием специалистов колледжа: 

 заместителя директора по воспитательной работе; 

 заведующей медицинским пунктом; 

 заведующей  столовой; 

 главным бухгалтером; 

 инженером – энергетиком; 

 гл. специалистом по выплате пособий и стипендии; 

 юристом  колледжа; 

 педагогом – психологом; 

 комендантом общежития; 

 паспортистом  колледжа; 

 дневными и ночными воспитателями; 

Все полученные рекомендации,  учитываются в работе с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.Особое внимание уделяется рекомендациям педагога-

психолога на диагностические результаты, которые направлены  на изучение индивидуально-

типологических особенностей и характеристику личности. 

Проводятся внеаудиторные мероприятия, социально-психологические тренинги, собрания, 

результативные беседы по актуальным темам. Это все  способствует развитию и воспитанию 

целостной гармоничной личности обучающихся из категории детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3. Для саморазвития и улучшения качества работы с данной категорией обучающихся, 

написаны: 

 Методические разработки по улучшения используемой документации с целью 

повышения качества работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей; 

 Доклады  для выступления на педсовете по профилактике правонарушений  

обучающихся; 

 Систематически проводятся посещения общежития с последующим оформлением 

необходимой документации,  в  целях улучшения качества проживания в общежитии 

колледжа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



 Оказывалось содействие в выдаче продуктовых пакетов для улучшения питания в 

каникулярный и праздничный периоды, а так же оказывалась материальная помощь 

для получения лекарств; 

 Оформлялись тематические информационные стенды; 

 Проводились индивидуальные беседы и консультации с детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, опекунами и с замещающими их лицами; 

 Проводилисьобщие собрания в общежитии колледжа, где  беседовали по вопросам 

необходимости соблюдения техники безопасностив период зимних и летних каникул 

во избежание травматизма и несчастных случаев; 

 Посещениежилья, закрепленного за детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Именно это мне помогает: 

  Найти способы и подходы к каждому обучающемуся из этой категории; 

 Социализировать их в обществе; 

 Помочь им адаптироваться в любых ситуациях; 

 Корректировать последствия от психических и физических травм; 

 Повышать мотивацию к получению выбранной профессии. 

Притча «Морская звезда». 

 

Каждый ребенок независимо от статуса имеет право на лучшее будущее: жизнь, семью, 

детей, работу. Наша с вами работа должна влиять и способствовать улучшению качества 

жизни каждой личности и помочь раскрыть, то лучшее, что есть в этом человеке. 

 

  

 


