«Модель социально адаптированного
воспитанника»
Социально-воспитательная технология
реализуемая в условиях социального приюта

ГОБУСОН «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»

«Модель социально адаптированного воспитанника»
включает в себя набор определенных социальных ролей и те
компетенции, которые данная роль развивает:
 «Я – гражданин» - социально-правовые отношения
 «Я – хозяин» - социально-бытовые ориентиры
 «Я – семьянин», семейные отношения
 «Я – работник» - профессиональное самоопределение
 «Я – личность» - личностная компетентность

 «Я – здоров» - культура ЗОЖ
 «Я – общаюсь» - коммуникативная компетентность
 «Я – творец» - полезный досуг

Задача специалистов – создать условия для включения воспитанника в эти
социальные роли и помочь ему в них адаптироваться так, чтобы в будущем они
стали ему полезны

«Я – гражданин»
или социально-правовое направление.
Реализуется на основе проекта «Я живу в
России» - формирование у воспитанников
компетентности в сфере социальноправовых отношений, гражданскопатриотическое воспитание и социальное
становление. В проект входят такие
тематические компоненты как: «История
России – моя история», «Гордость России»,
«Правовая грамотность»,
«ДоброСоседство», «Детский краеведческий
туризм», «Игра по-наСтоящему», «Я рисую
ЭкоМир»
Соисполнители:
-

шефы приюта - бойцы ОСН «Айсберг» УФСИН РФ по Мурманской области

-

студенты-волонтеры МАГУ

-

коммерческие организации (ООО «Кола-туризм»)

«Я – хозяин»
или социально-бытовое
направление. Формирование у
воспитанников общежитейских
навыков и умений, обучение детей
правильному поведению в быту и
общественных местах, привлечение
воспитанников к
самообслуживающему труду,
обучение основам домоводства,
умению разумного расходования
денежных средств
Соисполнители:
-

Волонтеры МРОО «Заполярье без сирот»

-

коммерческие организации

-

МОО развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района
«Благо»

«Я – семьянин»
-

или основы семейного воспитания способствовать формированию у
воспитанников понятий «благополучная
семья» и «семейные ценности»,
представлений о семейных ролях,
функциях семьи, особенностях
межполового общения,
информированности по вопросам
репродуктивного здоровья (как правило,
у наших воспитанников отсутствует
положительный пример родителей и
нравственный опыт взаимоотношений в
семье; семья для них не является
актуальной ценностью, существенно
деформирована сфера нравственных
ценностей в целом).
Соисполнители:
-

Волонтеры МРОО «Заполярье без сирот»

-

МОО развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо»

«Я – работник»
- или профессиональное
самоопределение - содействие в
восстановлении (при необходимости)
нарушенных связей со школой, в
формировании позитивного
отношения и устойчивого интереса к
учебной деятельности,
заинтересованности в успешной сдаче
экзаменов и в выборе профессии помощь в определении жизненных
целей, ознакомление с
профессиональными возможностями,
мотивирование на развитие
потенциала и успешное социальное
становление, формирование
представлений о необходимости
труда в жизни человека.

«Я – личность»
или развитие личностной компетентности
- способствовать личностному
самопознанию и становлению;
проведение мероприятий, направленных
на коррекцию эмоционально-волевой и
поведенческой сфер, снятие стрессовых
состояний воспитанников, вызванных
сложившейся жизненной ситуацией.
Создание условий для проявлений
воспитанником социально-одобряемой
активности с целью формирования
социально одобряемых установок,
мотивирование на достижение успеха

«Я – общаюсь»
или формирование коммуникативной
компетентности. Обеспечивает успешную
социализацию, адаптацию и самореализацию
воспитанников. Коммуникативная
компетентность — это умение работать в
сотрудничестве, получать необходимую
информацию, использовать разные способы
взаимодействия с окружающими людьми,
представлять и отстаивать свою точку зрения
в диалоге и в публичном выступлении,
разрешать конфликтные ситуации, а также
иметь навык владения различными
социальными ролями в коллективе

«Я – здоров»
- я отвечаю за своё здоровье.
Реализуется на основе проекта «Мы
и ЗОЖ» - формирование у
воспитанников культуры ЗОЖ, в
который входят такие тематические
компоненты как: физическая
активность, рациональное питание,
профилактика вредных привычек,
гигиена тела и одежды, организм –
профилактика заболеваний,
безопасное поведение
(психогигиена, травматизм)
Соисполнители:

-

Студенческий волонтерский отряд «Широко шагая» МАГУ

«Я – творец»
- или полезный досуг. Реализуется
на основе программы «Фабрика
Добра» - воспитание общественноактивной, креативной личности,
путём совместной социальнополезной творческой деятельности.
Миссия - создание благоприятных
условий для социальнокультурного, эстетического
воспитания и развития творческих
способностей в различных видах
деятельности, активно влияющих
на социализацию.

Ожидаемые результаты: повышение уровня
знаний и представлений воспитанников
 Об окружающем мире, инфраструктурном устройстве
государства и государственных учреждений;
 Профессиональных возможностях и социальном становлении;
 Сформированность культуры и навыков конструктивного
общения и ролевого поведения в обществе - со взрослыми,
сверстниками, при деловом общении;
 Уметь организовывать собственный досуг и привлекать
окружающих к рациональному использованию свободного
времени;
 Функциях семьи и ее ценностях

Контакты
Государственное областное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»
ул. Набережная дом 12, п. Кильдинстрой, Кольский район, Мурманская область

• И.о. директора: Любовь Леонидовна Чаботаронок
• Телефон/факс: 8 (815-53) 94-379, 8 (815-53) 94-133
• E-mail: info@bereginya51.ru

• Мы в соц. сетях: https://vk.com/bereginya51
• Сайт: https://vk.com/bereginya51

