
Форум директоров  

учреждений, осуществляющих стационарное социальное  

обслуживание детей-инвалидов 

21-22 сентября 2021 года  

Лилия Александровна Мамонова,  

директор ГКУ «Центр помощи детям,  

оставшихся без попечения родителей «Наш дом»,  

г. Севастополь  

Индивидуальная траектория развития 
воспитанника центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей:  
дневник личных планов и достижений  



Развивающая воспитательная среда учреждения  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Р
а
зв
и
в
а
ю
щ
а
я

  

в
о
сп
и
т
а
т
ел
ь
н
а
я

 с
р
ед
а
 

Педагогический коллектив школы, 

колледжа 
Воспитатели 

учреждения 

Педагоги допобразования 

учреждения 

Педагоги допобразования  

(кружки, секции вне учреждения) 

Психологи, социальные педагоги 

учреждения 



Дневник личных планов и достижений 

 Инструмент комплексного планирования   Инструмент для личного развития  



Раздел «Обо мне» 

 Собственная история 

 Анализ своих достоинств и недостатков 

 Мнение близких людей, наставников 

Мечты, цели 

Психологическое состояние  

Источники вдохновения 



Раздел «Планы на год» 

 Базовые разделы планирования 

 Возможность добавить 

собственные разделы 



Раздел годового расписания 

 Воспитанник видит свое 

индивидуальное расписание 

 

 Воспитанник видит наполненность 

своей жизни 



Блок еженедельного планирования 

 Все занятия, беседы, мероприятия 

недели в одном развороте 

 

 Супервизия работы команды, 

получение оперативных индивидуальных 

рекомендаций 

 

 Поле для личного общения команды 

специалистов с воспитанников  



Блок подведения итогов месяца 

 Несколько слов на память о 

каждом дне 

 

 Трекер настроения в разном 

дизайне каждый месяц 

 

 Возможность отслеживать 

состояние ребенка в динамике 



Блок подведения итогов месяца 

 Возможность сформировать полезные 

привычки и избавиться от вредных привычек 

 Анализ месяца: достижения и то, на чем 

необходимо продолжить работу 

 Краткосрочное планирование 

 Различные методики для самоанализа 

психологического состояния 

 Техники арт-терапии: «нарисуй свои эмоции», 

«спрячь в конверт свои огорчения», раскраски 

антистресс 



Тренинговый блок 

 Различные марафоны и челленджи 

 Работа над своим психологическим 

состоянием 



Тренинговый блок 

Задания для профориентации 

Самоопределение в мире 

профессий 

Знакомство с рынком труда 

 Элементы финансовой грамотности 

 Ведение личного бюджета 

 Построение финансовых целей и 

стратегии по их достижению 



Блок справочной информации 

 Информация о специалистах учреждения 

 Правила безопасности в быту 

 Список ссылок на развивающие ресурсы в интернете 



Дневник личных планов и достижений 



Стикербук собственного изготовления 



Ожидаемые результаты проекта 

Воспитанники учатся 
планированию. Погружаются в 

современную культуру 
планирования. 

Воспитанник видит свои 
результаты наглядно, осознает 
свою наполненность жизни. 

Команда специалистов 
отслеживает в динамике 

психологическое состояние 
воспитанника. Может оказать 
своевременную помощь и 

поддержку. 

Воспитанник развивает 
разнообразные навыки и умения. 

Дневник – средство 
самовыражения. 

Собственная траектория развития понятна для воспитанника. 
Воспитательный процесс упорядочен. Воздействие команды 

специалистов синхронизировано. 



Мамонова 

Лилия Александровна  

директор  

 

299011, г. Севастополь,  

ул. Кулакова, д.1 
 

8 (978) 812-32-57  

8 (8692) 55-76-45 

     

nash.dom@sev.gov.ru 

perviy_dom@mail.ru 

 

ГКУ города Севастополя «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения  

родителей, «Наш дом» 


