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Взаимодействие субъектов сопровождения  
профессиональной подготовки выпускников детских домов 

Определяется сущность взаимодействия субъектов сопровождения профессиональной подготовки детей-сирот, 
обосновывается необходимость такого взаимодействия, показаны его возможности для всех субъектов сопровождения. 
Названы типы взаимодействия субъектов сопровождения, характеризуется сотрудничество как наиболее эффективный тип 
взаимодействия, определяются задачи, функции взаимодействия субъектов сопровождения выпускников детских домов. 
Определяются и характеризуются этапы профессиональной подготовки: профессиональное самоопределение, подготовка 
воспитанников к поступлению в конкретное профессиональное образовательное учреждение по выбранной ими профессии, 
устройство воспитанника в профессиональное образовательное учреждение, адаптивный, то есть предполагающий 
адаптацию выпускников в профессиональном образовательном учреждении, основной период обучения воспитанников 
детских домов в профессиональных учебных заведениях, завершение профессионального обучения и трудоустройство. 
Представлены содержание и формы взаимодействия субъектов сопровождения детей-сирот на всех этапах 
профессиональной подготовки, определены функции, конкретные действия субъектов сопровождения на этих этапах: 
воспитателей, социальных педагогов, психологов детских-домов, преподавателей, наставников студенческих групп 
профессиональных образовательных организаций. Называются факторы, которые влияют на характер, содержание и формы 
взаимодействие субъектов сопровождения профессиональной подготовки детей-сирот и связаны с особенностями 
воспитанников, профессии, образовательной организации, социальной среды и др. 

Ключевые слова: дети-сироты, социально-педагогическое сопровождение, профессиональная подготовка, 
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Interaction of Subjects of Support of Vocational Training of Orphan Graduates  

The essence of interaction of subjects of support of vocational training of orphan children is defined, necessity of such interaction 
is proved, its opportunities for all the subjects of support are shown. Types of interaction of subjects of support are named, 
cooperation as the most effective type of interaction is characterized, tasks, functions, interaction of subjects of support of orphan 
graduates are defined. Stages of vocational training are defined and characterized: professional self-determination, training of pupils 
to enter a certain professional educational institution according to the profession chosen by them; the entering of the pupil in the 
professional educational institution, the adaptive, that is assuming adaptation of graduates in the professional educational institution, 
main period of orphan pupils’ training in professional educational institutions, getting vocational education and employment. The 
contents and forms of interaction of subjects of support of orphan children at all stages of vocational training are submitted, 
functions, specific actions of subjects of support at these stages are defined: tutors, social teachers, psychologists of orphanages, 
teachers, coaches of student's groups of the professional educational organizations. Factors are named which influence character, 
contents and forms of interaction of subjects of support of vocational training of orphan children and concern features of pupils, 
professions, the educational organization, the social environment, etc. 

Keywords: orphan children, social and pedagogical support, vocational training, interaction. 

У сирот чаще, чем у других детей, возникают 
проблемы профессионального выбора, самоопре-
деления и профессиональной подготовки. Помощ-
ники и опора таких детей – те взрослые, которые с 
ними взаимодействуют в детском доме и образова-
тельной организации. В свою очередь, успех реше-
ния указанных проблем зависит от того, как взаи-
модействуют взрослые, педагоги, специалисты, 
сопровождающие ребенка в этот период. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 
профессиональной подготовки сирот – целена-
правленный процесс, в результате которого соз-
даются благоприятные условия для трудовой дея-

тельности и дальнейшего образования ребенка. 
Необходимость взаимодействия субъектов сопро-
вождения профессиональной подготовки детей-
сирот обусловлена следующими причинами: 

− выпускник детского дома является объек-
том (субъектом) воспитания, он подвержен влия-
нию различных образовательных и социальных 
структур, действия которых не должны противо-
речить друг другу; 

− целесообразно объединить и скоординиро-
вать усилия и действия специалистов в решении 
проблем ребенка, создав тем самым условия для 
успешной социальной адаптации и профессио-
нальной подготовки выпускников детских домов;  
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− важно определить общие цели и задачи 
профессиональной подготовки и социализации 
выпускников, конкретного ребенка, чтобы обес-
печить целенаправленность, согласованность 
действий педагогов и специалистов; 

− появляется возможность всестороннего, бо-
лее глубокого изучения воспитанника детского 
дома и получения более объективной информа-
ции о ребенке от разных субъектов сопровожде-
ния, необходимой для постановки обоснованных 
задач постинтернатной поддержки и профессио-
нальной подготовки сироты; 

− успешность реализация поставленных об-
щих целей и задач сопровождения сироты зави-
сит существенным образом от согласованности 
действий всех субъектов сопровождения, коор-
динации их влияния на выпускника; 

− происходит взаимное обогащение субъек-
тов постинтернатного сопровождения и профес-
сиональной подготовки идеями, стимулирование 
их активности и профессионального роста. 

В зависимости от отношений субъектов со-
провождения к друг другу, наличия осознаваемой 
общей цели совместной деятельности, субъект-
ности позиции мы выделяем следующие типы 
взаимодействия: сотрудничество, диалог, согла-
шение, опека, подавление, индифферентность, 
конфронтация. Наиболее эффективным типом 
взаимодействия является сотрудничество 
субъектов сопровождения профессиональной 
подготовки – это совместное определение целей 
деятельности, совместное планирование пред-
стоящей работы, совместное распределение сил, 
средств, предмета деятельности во времени в 
соответствии с возможностями каждого субъекта 
сопровождения, совместный контроль и оценка 
результатов работы, а затем прогнозирование но-
вых целей и задач на последующих этапах со-
провождения выпускников учреждений для де-
тей-сирот. Сотрудничество можно рассматривать 
как высший уровень развития взаимодействия 
субъектов сопровождения профессиональной 
подготовки детей-сирот [1, с. 78–85]. 

Учитывая многофакторность сопровождения 
профессиональной подготовки, субъектами кото-
рого являются различные социальные институты, 
необходимо обеспечить их взаимодействие и со-
гласованность в решении проблем выбора про-
фессии, профессионального обучения и трудоуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Такое взаимодействие пред-
полагает реализацию комплекса функций: инфор-
мационного содействия, взаимосвязи деятельно-
сти, организации совместной деятельности, ана-
лиз результатов. При этом решаются задачи пра-

вовой, экономической и педагогической поддерж-
ки профессионального становления выпускников 
интернатных учреждений [3, с. 83–97]. 

В процессе проведенных нами исследований 
мы выделили три основных задачи педагогиче-
ского взаимодействия субъектов постинтер-
натного сопровождения: педагогическая под-
держка социально-профессиональной адаптации, 
педагогическая помощь в преодолении трудно-
стей профессионального становления, создание 
условий для формирования профессиональной 
идентичности. 

Субъектами сопровождения профессиональ-
ной подготовки детей-сирот в первую очередь 
являются педагогические коллективы детского 
дома (интерната) и профессиональные учебные 
заведения (училища, колледжи, техникумы, ву-
зы). Их взаимодействие осуществляется: 

а) на уровне коллективов (совместные педсо-
веты, семинары, дискуссии по проблемам сирот-
ства, профессиональной подготовке подростков и 
их трудоустройству); 

б) на уровне отдельных групп педагогов и 
специалистов детского дома и профессионально-
го учреждения (педконсилиумы, проблемные 
группы по оказанию поддержки сирот, совмест-
ные психолого-педагогические службы); 

в) отдельных педагогов и специалистов (об-
мен информацией, обсуждение проблем, совме-
стных действий (например, психологом, воспита-
телем, социальным педагогом детского дома и 
классным руководителем, наставником учебной 
группы; руководителем детского дома и предста-
вителем администрации учебного заведения). 

В зависимости от ситуации инициировать 
взаимодействие могут обе стороны. В то же вре-
мя сотрудники детского дома и профессиональ-
ного учебного заведения по собственной инициа-
тиве или согласованию привлекают специалистов 
других организаций и социальных институтов к 
выявлению, обсуждению и решению проблем, 
которые возникают у сирот в период профессио-
нальной подготовки. 

Взаимодействие субъектов постинтернатного 
сопровождения означает: 

− определение общих задач и задач для каж-
дого субъекта сопровождения; 

− организацию совместной деятельности 
субъектов сопровождения на партнерских нача-
лах; 

− четкое разграничение ответственности и 
действий сторон при решении общих задач; 

− привлечение ответственной стороной дру-
гих субъектов сопровождения к решению про-
блем профессиональной подготовки сирот. 
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Решение общих и частных задач на разных 
этапах профессиональной подготовки детей-
сирот предполагает различное содержание и 
формы взаимодействия субъектов сопровожде-
ния. На основе изучения опыта социально-
педагогического сопровождения профессиональ-
ной подготовки детей-сирот в обобщенном виде 
представим взаимодействие субъектов такого 
сопровождения.  

1 этап – профессиональное самоопределе-
ние. Цель его – обеспечить подготовку к созна-
тельному выбору профессии и соответствующего 
уровня образования. Организатором взаимодей-
ствия субъектов сопровождения на данном этапе 
является педагогический коллектив детского до-
ма, непосредственно социальный педагог или 
ответственный за профориентацию и постинтер-
натное сопровождение (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание и формы взаимодействия субъектов сопровождения  
на этапе профессионального самоопределения 

№  Направление совместной деятельно-
сти 

Субъекты взаимодействия Формы совместной деятельности  

1 Организация профессионально ори-
ентированных курсов 

Соцпедагог образовательного учреж-
дения, специалисты ПУ и предпри-
ятий 

Проведение занятий, экскурсий, дис-
куссий 

2 Социальная практика профессиональ-
ной направленности 

Соцпедагог д/д и школы, специали-
сты и руководители предприятий и 
организаций 

Разработка программы практики, 
анализ итогов ее реализации 

3 Обзор профессий, пользующихся 
спросом в регионе, наличие вакансий, 
условия их получения 

Соцпедагог, специалисты служб по 
трудоустройству «Центра занятости 
населения» 

Встречи со специалистами 

4 Условия организации образователь-
ного процесса в профессиональном 
учебном заведении 

Соцпедагог, представитель профес-
сиональных учебных заведений, сту-
денты, учащиеся ПУ 

Консультации 

5 Изучение условий труда выпускников 
профессиональных образовательных 
учреждений 

Соцпедагог, представители предпри-
ятий, организаций 

Экскурсии, встречи, собеседования 

6 Изучение трудового законодательства 
нормативных актов, касающихся де-
тей-сирот 

Соцпедагог, юрист Консультации, работа с документами 

7 Временное трудоустройство воспи-
танников в течение года, на летний 
период 

Соцпедагог, специалисты предпри-
ятий 

Составление договора, оценка и ана-
лиз трудовой деятельности 

 
Проблема профессионального самоопределе-

ния воспитанников выносится на тематические 
заседания психолого-медико-социально-
педагогического консилиума детского дома, на 
котором присутствуют не только специалисты и 
педагоги детского дома, но и педагоги тех школ, 
в которых обучаются подростки. 

 На консилиуме вся информация о ребенке 
(медицинского, психологического, личностного и 
социального характера) рассматривается в ракур-
се его профпригодности и профвозможностей. Из 
всех вариантов выбирается наилучший для кон-
кретного воспитанника с точки зрения показаний 
всех специалистов и с учетом желания ребенка. 
Этот вариант может не совпадать с профвыбором 
самого подростка по ряду причин (чаще всего по 
медицинским противопоказаниям). Задача педа-

гогов и специалистов – убедить воспитанника в 
необходимости выбора оптимальной для него 
профессии и профессионального образователь-
ного учреждения, показать преимущества этого 
выбора, «запрограммировать» на дальнейшую 
деятельность по подготовке к поступлению в 
профессиональное образовательное заведение на 
специальность, приемлемую для него по всем 
показаниям.  

Продуктом деятельности консилиума стано-
вятся предложения к индивидуальной программе 
сопровождения воспитанника, обеспечивающие 
его успешное профессиональное самоопределе-
ние.  

Таким образом, этап профессионального са-
моопределения заканчивается принятием воспи-
танником конкретного решения о том, по какой 
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специальности он будет обучаться и где будет 
проходить обучение. 

2 этап – подготовка воспитанников к 
поступлению в конкретное профессиональное 
образовательное учреждение по выбранной ими 
профессии. Организатором этой работы является 

детский дом, непосредственно социальный 
педагог или ответственный за профориентацию, 
который координирует деятельность всех других 
специалистов, субъектов сопровождения 
(табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение видов деятельности между работниками детского дома  
(из опыта детского дома № 9 г. Череповца) 

Виды деятельности Ответственный С кем взаимодейству-
ет 

Написание характеристики на выпускника Воспитатель Соцпедагог, психолог 

Подготовка медицинских документов, необходимых для поступления в 
профессиональное образовательное учреждение. 

Врач-педиатр, врач-
психиатр 

Соцпедагог, воспита-
тель 

Организация предварительной медицинской комиссий выпускников на базе 
детской поликлиники 

Врач-педиатр, меди-
цинские сестры 

Соцпедагог, воспита-
тель 

Сопровождение выпускников во время прохождения медицинской комис-
сии, организованной на базе медицинского учреждения, за которым закреп-
лено профессиональное учебное учреждение 

Медицинские сестры Соцпедагог 

Подготовка документов личного дела выпускников, необходимых для по-
ступления в профессиональное образовательное учреждение. 
Сопровождение воспитанника при написании заявления в профессиональ-
ное образовательное учреждение 

Социальный педагог Воспитатель 

Обсуждение с воспитанником правил поведения при собеседовании с при-
емной комиссией 

Воспитатель Психолог 

Подготовка к сдаче экзаменов (если это требуется) Воспитатель Соцпедагог, учителя 

 
На этом этапе специалистам детского дома 

важно подготовить информацию о воспитаннике, 
которая будет учтена в работе педагогов профес-
сиональных учебных заведений. Так, например, в 
Великоустюгском детском доме № 1 Вологодской 
области сопровождение осуществляется разными 
специалистами и находит отражение в маршру-
тах помощи профессиональной адаптации 
(МППА) выпускника. 

МППА составляется на каждого юношу и де-
вушку после подготовительной работы, которая 
включает: 1) создание информационного поля о 
воспитаннике к моменту его поступления в про-
фессиональное учебное заведение; 2) проведение 
психолого-педагогической экспертизы «Карты 
соответствия уровня социально-
профессиональной адаптированности модели 
воспитанника детского дома юношеского возрас-
та». На основе диагностических данных и анали-
за проблем адаптации в профессиональном учеб-
ном заведении осуществляется разработка мар-
шрутов помощи в профессиональной адаптации. 
Маршрут обсуждается и разрабатывается в ходе 
психолого-медико-педагогического консилиума, 
где обозначаются основные проблемы и выраба-

тываются пути их решения, даются рекоменда-
ции по организации индивидуального сопровож-
дения каждому специалисту консилиума. Необ-
ходимая информация передается в профессио-
нальное учебное заведение для тех, кто будет со-
провождать сироту. 

3 этап – устройство воспитанника в про-
фессиональное образовательное учреждение. 
Социальный педагог осуществляет устройство 
выпускников, выполняя роль законного предста-
вителя воспитанника. Социальный педагог участ-
вует в собеседовании сироты с администрацией 
профессионального образовательного учрежде-
ния, передает администрации учебного заведения 
документы личного дела выпускника, рекоменда-
ции, предложения педконсилиума, которые важно 
учесть педагогам профессионального учебного 
заведения при обучении и сопровождении сироты. 

Представитель детского дома (чаще всего со-
циальный педагог) и председатель (представи-
тель) приемной комиссии обговаривают условия 
приема воспитанника в учреждение. Следует так-
же совместно с администрацией обсудить вопро-
сы проживания, стипендии, поддержки ребенка в 
различных новых ситуациях, организовать встре-
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чу с наставником (классным руководителем). Со-
циальный педагог заботится о том, чтобы воору-
жить воспитанника необходимой информацией о 
правилах, порядке и режиме обучения, согласовав 
эти вопросы с соответствующими специалистами 
учебного заведения. 

В случае, когда воспитанник продолжает жить 
в детском доме, администрация профессиональ-
ного учреждения, наставник или классный руко-
водитель получают сведения для оперативной свя-
зи с администрацией, воспитателями детского уч-
реждения. Если ребенок будет жить в общежитии 
профессионального учебного заведения, то соци-
альный педагог знакомится с условиями прожива-
ния выпускника детского дома, совместно с адми-
нистрацией или заместителем по воспитательной 
работе учебного заведения обсуждает способы 
оказания помощи выпускнику в случае возникно-
вения у него проблем в общежитии. Социальный 
педагог встречается также с комендантом обще-
жития и педагогом-организатором, согласует во-
просы устройства сироты в общежитии, обеспе-
чивая необходимые условия для проживания. 

4 этап – адаптивный, предполагающий 
адаптацию выпускников в профессиональном 
образовательном учреждении. Это этап активно-
го взаимодействия субъектов сопровождения, от 
которого очень многое зависит в дальнейшей 
профессиональной подготовке воспитанника дет-
ского дома. Педагоги детского дома отслеживают 
результаты вхождения воспитанника в коллектив 
обучающихся, установление контакта воспитан-
ника с наставником (классным руководителем), 
преподавателями профессиональных учебных за-
ведений с целью оказания необходимой помощи 
как сироте, так и педагогам образовательного уч-
реждения. 

Взаимодействие детского дома с профессио-
нальными учебными заведениями осуществляет-
ся на уровне администрации и специалистов (со-
циальных педагогов, воспитателей, преподавате-
лей, мастеров, психологов, медицинских работ-
ников).  

Целесообразны следующие содержание и 
формы совместной деятельности представителей 
детского дома и образовательного учреждения: 

− совместная встреча социального педагога 
(воспитателя) детского дома и куратора (настав-
ника) учебной группы, представителя админист-
рации с целью представления и обоснования не-
обходимой информации о воспитаннике, о взаи-
модействии с ним, о его проблемах и трудностях, 
их учете в образовательной и профессиональной 
подготовке; 

− обсуждение процесса сопровождения и ре-
зультатов адаптации воспитанника на совмест-
ной встрече администрации, социального педаго-
га и представителя администрации учебного за-
ведения, наставника (вуз) или классного руково-
дителя, мастера производственного обучения 
(ПУ); 

− обсуждение проблем воспитанника, выяв-
ленных на этапе адаптации с участием психоло-
га, воспитателя и др. работников детского дома, 
наставника, педагогов, представителей админи-
страции, специалистов учебного заведения; 

− проведение педагогического консилиума по 
разработке мер поддержки и психолого-
педагогической помощи сироте; 

− посещение собрания первокурсников, пер-
вого собрания учебной группы с целью изучения 
атмосферы и среды, в которой будет проходить 
обучение сироты представителями детского дома 
и учебного заведения; 

− знакомство с первым опытом проживания 
сирот в общежитии социальным педагогом дет-
ского дома и наставником учебной группы; 

− постоянный обмен информацией по про-
блемам адаптации в учебном заведении и другим 
проблемам, касающимся сирот, между специали-
стами, курирующими воспитанников, из детских 
домов и профессионального учебного заведения; 

− взаимодействие социального педагога дет-
ского дома, наставника (классного руководителя) 
с преподавателями дисциплин, по которым могут 
возникнуть трудности при обучении воспитан-
ника, совместный поиск средств и способов пре-
дупреждения возможных проблем. 

В первые недели, месяцы обучения воспитан-
ника особенно важны контакты субъектов сопро-
вождения, инициируемые с обеих сторон: дет-
ским домом и профессиональным учебным заве-
дением. Вовремя выявленная проблема позволя-
ет определить своевременные совместные дейст-
вия, предупредить серьезные срывы и конфликты 
сироты. Важно, чтобы воспитанник почувствовал 
заинтересованное отношение к своим делам, 
учебе со стороны педагогов обоих учреждений. 
Существенная смена обстановки и условий жиз-
ни сирот обнажает многие ранее скрытые про-
блемы, к самостоятельному решению которых 
воспитанники не готовы. Решение ряда проблем 
может быть связано с привлечением специали-
стов из других учреждений и организаций. 

5 этап – основной период обучения воспи-
танников детских домов в профессиональных 
учебных заведениях. Многие способы взаимо-
действия субъектов сопровождения, изложенные 
при характеристике 4 этапа, используются в те-
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чение всего периода обучения воспитанников в 
профессиональных учебных заведениях. 

В ходе профессиональной подготовки выпу-
скников детских домов субъектам сопровожде-
ния целесообразно осуществлять следующее: 

− обмениваться информацией о результатах 
учебной деятельности сирот, о проблемах, кото-
рые возникают у них в процессе обучения по от-
дельным дисциплинам; 

− контролировать состояние здоровья сирот, 
организацию свободного времени, приобщать к 
различным видам деятельности, развивающим 
юношей и девушек; 

− договариваться о взаимных действиях по 
решению проблем сирот, формах поддержки в 
наиболее сложные периоды обучения (например, 
сессия, возникшие задолженности по предме-
там); 

− проводить совместные совещания, педсове-
ты по обсуждению профессиональной подготов-
ки сирот, по разработке совместных действий, 
обеспечивающих развитие профессиональной 
направленности, профессионально важных ка-
честв; 

− совместно решать проблемы, связанные с 
организацией и прохождением учебно-
производственной практики, взаимно содейство-
вать овладению наиболее значимым для сироты 
профессиональным опытом. 

6 этап – завершение обучения в профессио-
нальном учебном заведении и трудоустройст-
во. Организатором взаимодействия субъектов 
сопровождения на этом этапе является образова-
тельное профессиональное учреждение, в кото-
ром наставник (куратор), специалист по проф-
ориентационной работе особое внимание уделяет 
сиротам, согласуя свои действия с педагогами 
детского дома и работодателями. 

Важно учесть уровень подготовленности и 
социализированности выпускника-сироты, об-
стоятельства личной жизни, наличие жилья при 
определении места будущей трудовой деятельно-
сти и в зависимости от этого инициировать взаи-
модействие с теми специалистами, которые мо-
гут содействовать созданию благоприятных ус-
ловий для трудовой деятельности после завер-
шения обучения в учебном заведении. В этот пе-
риод целесообразно проведение консилиума по 
решению проблемы трудоустройства сироты с 
участием субъектов сопровождения. 

Предложенные выше этапы, характеристика 
взаимодействия субъектов сопровождения пред-
ставлены в обобщенном варианте. Содержание и 
формы взаимодействия субъектов сопровожде-
ния профессиональной подготовки детей-сирот 

зависят от ряда обстоятельств и условий и, пре-
жде всего, от того, где проживают воспитанники. 
Если, например, обучаясь в профессиональном 
учебном заведении, воспитанник живет в дет-
ском доме, то представитель детского учрежде-
ния становится инициатором и координатором 
взаимодействия всех субъектов сопровождения 
профессиональной подготовки. Такой вариант 
решения проблемы выявлен в Великоустюгском 
детском доме № 1, где сотрудничество с профес-
сиональными учебными заведениями осуществ-
ляется в самых разных аспектах. При этом пред-
ставители администрации детского дома и про-
фессионального учебного заведения решают сле-
дующие вопросы:  

− заключение трехстороннего соглашения 
(детский дом – студент (учащийся) – профессио-
нальное учебное заведение), где каждый берет на 
себя определенные обязательства, детский дом и 
училище предоставляют условия, а воспитанник 
обязуется их выполнять, сохраняя за собой опре-
деленные права; 

− взаимная информированность о наиболее 
значительных событиях, делах в деятельности 
учреждений; 

− координация взаимодействия сотрудников 
учебных заведений по вопросам социально-
педагогической поддержки учащихся;  

− организация ежегодного «круглого стола» – 
встречи по проблемам профессионального ста-
новления детей и подготовки к выходу в само-
стоятельную жизнь. 
Социальные педагоги детского дома и про-

фессионального учебного заведения осуществля-
ют работу:  

− по системному отслеживанию результатов 
выполнения трехстороннего договора; 

− подготовке и оформлению социально-
правовых документов воспитанника; 

− составлению и реализации совместной про-
граммы индивидуальной подготовки выпускни-
ка, имеющего низкий или критический уровень 
социально-профессиональной адаптированности; 

− содействию в определении места первично-
го трудоустройства или производственной прак-
тики; 

− проведению ежегодной встречи по теме 
«Перспективы становления учащегося выпускно-
го курса в самостоятельной жизни». 
Педагоги-психологи детского дома и профес-

сионального учебного заведения изучают требо-
вания к модели выпускника детского дома, про-
фессионального учебного заведения и профес-
сиограммы специальностей, получаемых воспи-
танниками; анализируют удовлетворенность 
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учащихся обучением в профессиональном учи-
лище или техникуме, выявляют проблемы воспи-
танников в профессионально-личностном разви-
тии, организуют комплекс индивидуальных кон-
сультаций с мастерами производственного обу-
чения, направленных на разъяснение особенной 
детей-сирот и методов работы с ними, проводят 
совместные психолого-педагогические конси-
лиумы по вопросам поддержки профессиональ-
ного становления детей. 
Воспитатели и классные руководители, мас-

тера производственного обучения, наставники 
изучают условия проживания и обучения детей, 
устанавливают деловые контакты, включающие 
системную информированность друг друга о 
профессиональном и личностном становлении 
ребенка, отслеживание результатов профессио-
нального роста, собирают и анализируют инфор-
мацию о прохождении производственной прак-
тики, осуществляют взаимное участие в меро-
приятиях профессиональной направленности, 
реализуют программы индивидуальной под-
держки воспитанника. 

Педагоги детского дома взаимодействуют с 
профессиональными заведениями, чтобы согла-
совать свое участие в профессиональной подго-
товке воспитанников, подбирают место практи-
ки, организуют профессиональные пробы и 
представляются детским домом в учебное заве-
дение.  

Работники детского дома содействуют разви-
тию и совершенствованию профессиональной 
компетентности воспитанников, направляют их 
на профессиональные курсы для получения до-
полнительной специальности. Например, особо 
популярными среди детей стали курсы пользова-
теля персонального компьютера, облицовщика, 
делопроизводителя. Занятия на курсах дали воз-
можность молодым людям получить дополни-
тельную специальность, научиться общаться в 
новом разновозрастном коллективе, приобрести 
необходимые профессионально-личностные ка-
чества, требуемые в любой профессиональной 
сфере (трудолюбие, упорство, целеустремлен-
ность, усидчивость, ответственность), тем самым 
обеспечив профессиональную мобильность бу-
дущего специалиста.  

Представленный выше опыт показывает целе-
сообразность и результативность объединения 
усилий субъектов сопровождения профессио-
нальной подготовки сирот. Без сомнения, в дан-

ном случае велика роль детского дома, который 
выступает инициатором взаимодействия субъек-
тов сопровождения воспитанников. В то же вре-
мя, решая проблему профессиональной подго-
товки сирот, следует учитывать, что содержание 
и формы взаимодействия субъектов сопровожде-
ния зависят от влияния следующих факторов: 

− особенностей и уровня получаемого про-
фессионального образования; 

− условий и места проживания сироты; 
− уровня профессионального самоопределе-

ния воспитанников, степени их самостоятельно-
сти и в целом социальной компетентности; 

− индивидуальных особенностей сирот; 
− подготовленности специалистов детского 

дома и профессионального учебного заведения к 
сопровождению сирот; 

− ресурсов, особенностей социальной среды 
и социальных партнеров в решении проблем вы-
пускников детских домов. 
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