
Индивидуальный профилактический маршрут (ИПМ)  

воспитанника детского дома. 

 

В практике представлен опыт проектирования комплексной модели 

профилактической работы, предложен готовый методический продукт «Индивидуальный 

профилактический маршрут воспитанника детского дома» (ИПМ). 

Нормативно-правовая база по профилактической работе с воспитанниками детских 

домов достаточно обширная, в ней обозначены общие задачи для всех учреждений такого 

типа и для всех воспитанников. Кроме правоустанавливающих документов в каждом 

детском доме разрабатываются свои локальные акты, например, в нашем учреждении 

профилактическая работа основывается на следующих документах: Устав КГКУ 

«Лесосибирский детский дом им. Ф. Э. Дзержинского»; Декларация прав и обязанностей 

участников образовательного процесса КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 

Дзержинского»; Комплексный план профилактической работы с воспитанниками детского 

дома; Положение о Совете профилактики правонарушений воспитанников КГКУ 

«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского»; План мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма КГКУ «Лесосибирский детский дом им.Ф.Э.Дзержинского». А 

также важную роль в профилактической работе играет взаимодействие с различными 

правоохранительными организациями, которые четко спланировано через: 

Межведомственный план совместных мероприятий КГКУ «Лесосибирский детский дом 

им. Ф.Э. Дзержинского» и Отдела МВД по г. Лесосибирску по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов среди воспитанников детского дома ; 

Межведомственный план совместных мероприятий КГКУ «Лесосибирский детский дом 

им. Ф.Э. Дзержинского» и следственного отдела по г. Лесосибирску ГСУ СК России по 

Красноярскому краю и Республике Хакасии   по профилактике правонарушений и 

самовольных уходов; План межведомственного взаимодействия КГКУ «Лесосибирский 

детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» и ОСП по г. Лесосибирску. 

 В связи с этим перед воспитателем, социальным педагогом, педагогом-психологом 

и другими специалистами стоит ряд задач: 

- как и что отобрать из всех многочисленных документов для индивидуальной 

работы с конкретным воспитанником, выделив самое важное, необходимое; 

- как отобранный материал связать во едино, выстроить комплексную 

индивидуальную профилактическую работу всех педагогов, работающих с данным 

воспитанником; 

-как составить единую программу с участием других ведомств, когда и каким 

образом их подключать. 

Решение проблемы включения воспитанника в единое профилактическое поле мы 

увидели в создании гибкого практико-ориентированного документа-индивидуального 

профилактического маршрута воспитанника детского дома. 

Цель маршрута- проектирование комплексной модели профилактической работы, 

обеспечивающей создание условий позитивной социализации воспитанников детского 

дома. 

Комплексный характер профилактической деятельности заключается в том, что он 

включает в себя работу взаимосвязанных и дополняющих друг друга структурных 

подразделений детского дома и ведомств, обеспечивающих правовую защиту; социальную 

помощь; педагогическую поддержку; психологическое сопровождение индивидуального 

развития; социальное воспитание; обучение навыкам социальной компетентности 

воспитанников. 

Задачи:   

- обозначить проблемное поле воспитанника; 

-разработать ИПМ воспитанника;  

-систематизировать профилактическую работу через создание ИПМ. 



Индивидуальный профилактический маршрут позволяет объединить разные 

структурные подразделения детского дома, ведомства города, где в центре стоит 

воспитанник, обозначив при этом проблемные поля и социальные роли 

несовершеннолетнего.  Предложенная форма работы является универсальным 

инструментом комплексной профилактической деятельности, направленной не только на 

профилактику безнадзорности и правонарушений, но и профилактику экстремизма и 

терроризма; насилия и жестокого обращения; употребления психоактивных веществ, 

табакокурения, алкоголя; пропаганду здорового образа жизни. ИПМ применим не только 

для детских домов, но и учреждений, занимающихся профилактической деятельностью. 

Система условий реализации практики базируется на принципах сотрудничества, 

индивидуализации, возрастной адекватности.  Одним из основополагающих принципов 

является принцип открытой маршрутизации, обеспечивающий включение каждого 

воспитанника в целостную матрицу профилактической деятельности.  

Проектирование маршрута осуществляется с учетом зоны актуального развития 

воспитанника, то есть уже сформировавшейся модели поведения и имеющегося 

жизненного опыта. В свою очередь, реализация маршрута через совместную деятельность 

со взрослыми позволяет создать благоприятную мотивационную среду, ориентированную 

на зону ближайшего развития, которая измеряется количеством и качеством необходимой 

профилактической помощи. 

Маршрут состоит из трех разделов: 

-циклограмма сопровождения воспитанника; 

- карта занятости воспитанника; 

- календарно-событийный маршрут воспитанника. 

Результаты практики: 

 1. в индивидуальном профилактическом маршруте воспитанника детского дома 

объединена работа субъектов профилактики: 

- детский дом: администрация, педагоги и специалисты (воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования); 

- правоохранительные структуры: Прокуратура г.Лесосибирска; Подразделение по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по г. Лесосибирску; следственный отдел по г. 

Лесосибирску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии; ОСП по г. 

Лесосибирску; РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Лесосибирску; Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав г.Лесосибирска (КДН и ЗП); 

2. прослеживается сохранность количества участников, вовлеченных в 

профилактические мероприятия (воспитанники, педагоги, специалисты ведомств); 

3. индивидуальной профилактической работой, согласно разработанному маршруту, 

охвачены 100% воспитанников детского дома. 

 Сложность реализации индивидуального профилактического маршрута заключается 

в том, что пребывание воспитанников в детском доме ориентировано на краткосрочное 

пребывание, эффект же профилактической работы накапливается со временем. В связи с 

этим мониторинг профилактической работы затруднен. Результат профилактической 

деятельности отсрочен, нацелен на перспективу и может проявиться после выпуска 

воспитанника из детского дома. 

 

  


