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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

обучающегося, находящегося в Подразделении постинтернатного сопровождения 

 

I.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Фамилия Место 

 для фотографии  

Имя 

 

Отчество 

 

Дата рождения 

 

Место рождения 

 

Получаемая специальность 

  

Дата начала сопровождения ___________________________________ 

 

Дата завершения сопровождения________________________________ 

 

Причины завершения сопровождения____________________________ 

 

 

 

Организация, из которой прибыл 

обучающийся 
 

Социальный статус  

 
 

Сведения о жилье  

 

Фактическое проживание на период 

сопровождения 
 

 

Телефон  

Медицинские данные 

(инвалидность,  состоит на 

диспансерном учете - профиль 

заболевания, другие особенности) 

 

Индивидуально-личностные 

особенности 

 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

Родственники 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Степень 

родства 

Частота и 

способ 

контакта 

Отношения 
Контактные 

данные 

1      



 2 

2      

3      

4      

5      

 

Друзья/знакомые 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Степень 

родства 

Частота и 

способ 

контакта 

Отношения 
Контактные 

данные 

1      

2      

3      

4      

 

Увлечения 

 

№ 

п/п 
Увлечение Как давно увлекается 

Досуговая 

организация 

    

    

    

    

    

 

Анализ социальной ситуации обучающегося, находящегося на сопровождении 

 

Потребности             
              

              

              

               

Ожидания              
              

              

               

 

Свободное время препровождение 

 

Предпочитает проводить в          

               

Предпочитает проводить с          

              

       

Дополнительная информация: 
 

Воспитатель-наставник                                                                                                             

(ФИО) 



Оценка качеств и социальных навыков  

1. Оценка качеств 

 

№ 

п/п 

 Год обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 

Качество 

Уровень 

развития 

качеств 

Уровень 

развития 

качеств 

Уровень 

развития 

качеств 

Уровень 

развития 

качеств 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

1 Коммуникабельность, общительность             

2 Трудолюбие             

3 Самостоятельность             

4 Уверенность             

5 Бытовая осведомленность             

6 Доброжелательность, умение договариваться             

7 Готовность соблюдать социальные нормы и правила             

8 Отсутствие вредных привычек             

9 Мотивация к обучению             

10 Эмоциональная устойчивость             

11 Самоконтроль, умение управлять своим поведением             

12 Целеустремленность             

 

Результаты, 

выводы:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Оценка социальных навыков 

 

Навык 
Уровень развитие навыка Примечание/дополнение 

Низкий Средний Высокий  

Навыки гигиены и ухода за собой    Учитывается оценка внешнего 

вида 

Навык самообслуживания     

Навык приготовления еды для себя     

Навык ориентирования и 

использования социальной 

инфраструктуры 

   Знает социальную 

инфраструктуру по месту 

жительства 

Умение пользоваться транспортными 

средствами 

    

Умение эффективно распоряжаться 

личными средствами/доходом 

    

Навык работы с информационными 

источниками с информацией 

   Оценивается относительно 

решения жизненных задач в 

повседневных ситуациях 

Навык планирования и 

самоорганизации своей деятельности 

    

Знание и выполнение своих 

обязанностей 

    

Умение с пользой организовать 

свободное время 

    

Навыки здорового образа жизни, 

умение заботиться о своем здоровье 

    

Умение ставить цели и принимать 

самостоятельные решения 

    

 Умение делать выбор, 

обеспечивающий личную 

безопасность 

   Осведомлен об угрозах личной 

безопасности 

Умение устанавливать контакт с     
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людьми 

Умение поддерживать и развивать 

позитивные отношения с людьми 

   Умение слушать собеседника, 

выражать чувства, умение 

вырабатывать правила 

взаимоотношений, умение 

сохранять отношения и т.д. 

Умение эффективно разрешать 

конфликтные ситуации 

   Умение выбирать стратегию 

поведения в конфликте, 

отстаивать свою точку зрения, 

идти на уступки  

Сопротивляемость негативным 

воздействиям 

   Навык критического мышления, 

осознания негативного влияния, 

сопротивления негативному 

влиянию и т.д. 

Умение управлять своим 

эмоциональным состоянием 

   Понимание своих чувств и 

эмоций, регулирование эмоций 

Навык самостоятельного обращения 

за помощью 

    

Умение планировать будущее, 

составлять планы на будущее 

    

Знание своих прав и умение их 

реализовать 

    

Наличие успешного опыта работы    Укажите (постоянная, 

временная) 

Учебно-организационные навыки    Умение организовать рабочее 

место, определить цели 

деятельности, выбрать способы 

деятельности, организовать 

самоподготовку и т.д. 

Учебно-интеллектуальные умения и 

навыки 

   Анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, моделирование и 

т.д. 

3. Учеба по годам 

 
Показатели 20___- 20_____ 20___- 20_____ 20___- 20_____ 20___- 20_____ 

Успеваемость     

Отношение к учебе     

Интересующие предметы     

 

4. Занятость после выпуска 

 
№ 

п/п 

Место работы 

(название, адрес) 

Должность, специальность Стаж работы 

на данном месте 

1    

2    

3    

 

 

II. ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

 

I Социально-бытовые 

 

№ 

п/п 
Выявленные 

проблемы 

Наименование 

услуги 

(мероприятия, 

направленного 

на решение 

проблемы) 

ФИО 

ответственного 

лица 

(специалиста, в 

т.ч. привлеченного 

специалиста) 

Объем 

предоставлени

я услуги 

Сроки 

предост

авления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 

       



       

       

       

       

       

       

       

 

II. Социально-медицинские 
 

№ 

п/п 
Выявленные проблемы 

Наименование 

услуги 

(мероприятия, 

направленного 

на решение 

проблемы) 

ФИО 

ответственного 

лица 

(специалиста, в 

т.ч. привлеченного 

специалиста) 

Объем 

предоставлени

я услуги 

Сроки 

предоста

вления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 

       

       

       

       

       

       

       

 

III. Социально-психологические 
 

№ 

п/

п 

Выявленные 

проблемы 

Наименование 

услуги 

(мероприятия, 

направленного 

на решение 

проблемы) 

ФИО ответственного 

лица 

(специалиста, в т.ч. 

привлеченного 

специалиста) 

Объем 

предоставл

ения услуги 

Сроки 

предоста

вления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 
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IV. Социально-педагогические 
 

№ 

п/п 
Выявленные проблемы 

Наименование 

услуги 

(мероприятия, 

направленного 

на решение 

проблемы) 

ФИО ответственного 

лица 

(специалиста, в т.ч. 

привлеченного 

специалиста) 

Объем 

предоставле

ния услуги 

Сроки 

предоста

вления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



V. Социально-трудовые 
 

№ 

п/п 
Выявленные проблемы 

Наименование 

услуги 

(мероприятия, 

направленного 

на решение 

проблемы) 

ФИО ответственного 

лица 

(специалиста, в т.ч. 

привлеченного 

специалиста) 

Объем 

предоставле

ния услуги 

Сроки 

предостав

ления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 

       

       

       

       

       

 

VI. Социально-правовые 
 

№ 

п/п 
Выявленные проблемы 

Наименование 

услуги 

(мероприятия, 

направленного на 

решение 

проблемы) 

ФИО ответственного 

лица 

(специалиста, в т.ч. 

привлеченного 

специалиста либо 

клиента) 

Объем 

предоставле

ния услуги 

Сроки 

предоста

вления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 

       

       

       

       

       

       

 
VII. Оказание материальной помощи 

 
№ 

п/п 

Дата Формы 

помощи 

Объем предоставления 

услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Результат 

(отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

 
Примечания: 
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1.Объем предоставления услуги указывается с соответствующей единицей измерения (например, кв.м., 

шт., место, комплект, час и т.д.) в случаях, когда объем может быть определен единицами измерения. 

2. При заполнении графы «срок предоставления услуги» указывается дата начала предоставления услуги и 

дата ее окончания. 

3. При заполнении графы «Отметка о выполнении» поставщиком социальных услуг делается запись: 

«выполнена», «выполнена частично», «не выполнена» (с указанием причины) 

 

12. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

 
Наименование формы социального 

обслуживания, вида социальных услуг, 

социальной услуги, от которых отказывается 

получатель социальных услуг 

Причины отказа Дата отказа 
Подпись получателя 

социальных услуг 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

С содержанием программы сопровождения согласен 

 

____________________________              ______________________ 
   (подпись получателя социальных услуг или                                      (расшифровка подписи) 

               его законного представителя) 

 

Комплексное заключение по итогам реализации программы 

сопровождения:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

Программа сопровождения реализована _____________________________________ 
         (полностью / не полностью) 
 

Заведующий Подразделением  ________________________            ____________________ 

       (подпись)            (расшифровка подписи) 
 

 

Директор     ________________________                    
       (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П.           

 

  
 


