
 

 

 

Анализ работы краевого государственного казенного учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Минусинский детский дом» -  

Ресурсного центра южного образовательного округа 

за 2021 год 

 

В Южном образовательном округе Красноярского края  расположены 2 

краевых государственных казенных учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: КГКУ «Минусинский детский дом», 

КГКУ «Шушенский детский дом». 

В них работают 62 педагогических работников, из них: воспитателей – 43 

чел., социальных педагогов – 5 чел., педагогов-психологов – 4 чел, учителей-

логопедов – 1 чел., учителей-дефектологов – 2 чел., инструкторов по труду – 6 

чел., инструкторов по физической культуре – 5 чел., педагогов 

дополнительного образования – 6 чел., педагогов-организаторов – 2 чел., 

тьютор – 1 чел.  Воспитывается 100 детей, из них 43 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью деятельности Ресурсного центра является: оказание помощи 

педагогам детских домов в реализации образовательных программ 

учреждений. 

Задачи: 

- сопровождение педагогов округа при реализации образовательных 

программ учреждений; 

- создание адекватных стартовых возможностей воспитанников для 

получения ими общего и дополнительного образования; 

- постинтернатное сопровождение выпускников; 

- выявление положительного педагогического опыта  

и распространение его в округе; 

- оказание методической помощи педагогам, специалистам, 

воспитанникам в становлении их профессиональных и личностных 

компетентностей, организация мест предъявления педагогических практик; 

- рассмотрение и согласование аттестационных документов 

педагогических работников детских домов Южного округа (на первую  

и высшую квалификационные категории). 

На заседаниях Совета директоров в 2021 году обсуждались и 

утверждались основные подходы к совместной деятельности, анализировались 

промежуточные результаты, определялись проблемные места и 

программировались действия по устранению проблем. 

Основными направлениями совместной деятельности КГКУ юга 

Красноярского края являются: 

1) управление округом (Совет директоров); 

2)  деятельность Координационного Центра;  

3) постинтернатное сопровождение воспитанников; 



 

 

 

4) деятельность Центра психолого – педагогического сопровождения; 

5) совместная спортивная деятельность с воспитанниками, включающая 

в себя подготовку окружной команды к участию в  краевых летних и зимних 

Спартакиадах). 

За 2021 год было проведено 3 заседания Совета директоров, 3 заседания 

Координационного центра, 3 заседания Центра психолого – педагогического 

сопровождения, на которых решались следующие вопросы: 

 организация постинтернатного сопровождения выпускников КГКУ 

южного округа; 

 согласование плана совместных мероприятий КГКУ юга 

Красноярского края на 2021 г.; 

 открытие Центра психолого – педагогического сопровождения; 

 подготовка окружной команды воспитанников к участию в  краевых  

Спартакиадах среди воспитанников учреждений для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 подготовка команд КГКУ юга Красноярского края к краевому 

Форуму современных практик учреждений внесемейного воспитания; 

 организация и проведение совместных семинаров – практикумов для 

педагогов детских домов и колледжей, в которых обучаются  воспитанники. 

В рамках организации постинтернатного сопровождения воспитанников 

детских домов южного округа в 2021 году были проведены совместные 

совещания руководителей, специалистов детских домов и специалистов 

профессиональных организаций, в которые планировали поступать для 

дальнейшего обучения  выпускники детских домов (КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж», КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж»).  На совещании обсуждались вопросы, 

связанные  с организацией и проведением предпрофильной подготовки 

воспитанников 14-16 лет. Совместные мероприятия специалистов выше 

перечисленных учреждений с воспитанниками детских домов помогли детям 

реально оценить собственные возможности и сделать правильный выбор для 

дальнейшего обучения. 

В 2021 году была организована деятельность по подготовке выпускников 

к поступлению в профессиональные образовательные организации, получению 

образования и самостоятельной жизни, заключающаяся в следующем: 

- специалистами служб постинтернатного сопровождения определены 

склонности и интересы воспитанников КГКУ южного округа (дистанционно), 

на основании которых были сформированы группы по профессиональным 

предпочтениям; 

 анализ ситуации обучения воспитанников, поступивших в 

профессиональные организации, выявлялись проблемы адаптации 

(проводился анализ адаптационной ситуации воспитанников, поступивших в 

профессиональную организацию и продолжающих проживать в детском доме; 



 

 

 

воспитанников, поступивших в профессиональную организацию, выбывших 

из-под надзора детского дома; воспитанников, достигших 18-летнего возраста, 

поступивших в профессиональную организацию, выбывших из детского дома 

и проживающих в общежитии); 

 организация и проведение совместных семинаров – практикумов  

для педагогов детских домов и колледжей, в которых обучаются  

воспитанники по темам: 

 «Индивидуальное психологическое консультирование в 

образовании» - проводила Пушкарева Ю.А., педагог – психолог КГКУ 

«Минусинский детский дом» 

 «Мотивационная беседа с подростком, направленная на достижение 

им поставленной цели» - проводила Григорьева Е.В., педагог – психолог 

КГКУ «Шушенский детский дом» 

 «Создание реабилитационной среды для повышения мотивации на 

успешность и самостоятельность» - проводила Вшивкова С.Ф., заместитель 

директора по ВР КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»; 

 «Педагогическое воздействие (сущность, содержание, техники). 

Педагогическое общение»; 

- дистанционно  проводился ежемесячный мониторинг успеваемости 

воспитанников, обучающихся  в ПО (воспитанников, поступивших в 

профессиональную организацию, продолжающих проживать в детском доме; 

воспитанников, поступивших в профессиональную организацию, выбывших 

из – под надзора  детского дома;  воспитанников  18 - летнего возраста, 

поступивших в профессиональную организацию, выбывших из детского дома, 

проживающих в общежитии); 

- ежемесячные совместные встречи педагогов детского дома, кураторов, 

закрепленных за студентами колледжа и студентами  с целью анализа 

ежемесячной учебной ведомости, выявления проблем в обучении и 

посещаемости занятий в колледже и повышения учебной мотивации и 

самоопределения в профессии; 

- мониторинг по исполнению социальных гарантий обеспечение жильем, 

выплаты пенсий, алиментов воспитанников (18-23  летнего возраста, 

поступивших в профессиональную организацию, выбывших из детского дома, 

проживающих в общежитии). 

Одно из заседаний было посвящено обсуждению проблем 

трудоустройства обучающихся в КГБПОУ (Шушенский, Минусинский с/х 

колледжи)  воспитанников с ОВЗ. На расширенном заседании присутствовали 

директора Минусинского, Шушенского детских домов, руководители и 

педагоги КГБПОУ Шушенского и Минусинского с/х колледжей, руководитель 

Центра занятости г. Минусинска – Пучкова Н.Н. 

 В мае 2021 года по запросу КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» было проведено заседание 



 

 

 

Координационного центра по анализу ситуации  защиты законных прав 

обучающихся в части обеспечения бесплатным горячим питанием детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории 

ОВЗ (обучающихся на отделении строительной подготовки КГБПОУ 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж»). 

В 2021 году 100 % выпускников южного округа поступили и успешно 

адаптировались в профессиональных образовательных организациях, 

продолжают обучаться, более 70 % воспитанников продолжают жить в 

детских домах. На всех выпускников, оставшихся проживать в детских домах, 

заключены четырехсторонние соглашения о постинтернатном сопровождении 

выпускников. 

В 2021 году на базе КГКУ «Минусинский детский дом» открыт Центр 

психолого – педагогического сопровождения, целью деятельности которого 

является повышение эффективности процесса психолого – педагогического 

сопровождения  в оказании профессиональной комплексной помощи детям, 

испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, социальной 

адаптации, а также повышение профессиональных компетентностей 

педагогов, работающих с детьми «группы риска». В рамках открытия Центра 

ППС проведены следующие мероприятия: 

- совещание руководителей и специалистов детских домов (по анализу 

информации министерства образования Красноярского края «Об открытии в 

детских домах Центров психолого – педагогического сопровождения» - 

письмо № 75-397 от 18.01.2021г.); 

- разработано Положение о Центре психолого – педагогического 

сопровождения, которое утверждено на совещании специалистов, входящих в 

состав Центра ППС (руководители детских домов, начальники отделов опеки 

г. Минусинска и Минусинского района, специалисты КГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Минусинский», ответственный секретарь 

КДН и ЗП г. Минусинска); 

- разработан алгоритм действий всех субъектов  при сопровождении 

кровной семьи после возвращения в нее воспитанника из учреждения; 

разработано Соглашение о сотрудничестве между всеми участниками 

сопровождения и учреждениями профилактики; 

- в КГКУ «Шушенский детский дом» проведено совещание специалистов 

Центра ППС (о работе профессиональных сообществ воспитателей, педагогов 

– психологов, выявление ресурса); 

-  проведен окружной литературный конкурс «ЧТЕНИЕLIVE»  среди 

воспитанников детских домов южного округа и детей из приемных семей г. 

Минусинска, Минусинского и Шушенского районов; 

- организована и проведена  встреча специалистов Центра психолого – 

педагогического сопровождения  с ведущими врачами – психиатрами г. 

Москва по вопросам сопровождения детей «группы риска», имеющих 



 

 

 

интеллектуальные нарушения (в рамках курса повышения квалификации по 

теме: «Психологические компетентности специалистов, работающих с детьми 

– сиротами»); 

- проведен окружной семинар  по теме: «Мозартика, как способ 

взаимодействия, раскрытия и наполнения внутреннего ресурса воспитанника», 

а также  по теме: «Мозартикотерапия в решении семейных проблем» (с 

приемными семьями г. Минусинска); 

- проведен совместный тренинг с воспитанниками «группы риска» 

Минусинского и Шушенского детских домов по теме: «Мои сильные стороны, 

мои ресурсы, как  средства решения проблем».   

Окружная совместная деятельность с воспитанниками в 2021 году  

включала в себя подготовку к участию команды юга Красноярского края в VIII 

летней краевой Спартакиаде среди воспитанников КГКУ Красноярского края. 

С этой целью были организованы и проведены: 

- во всех детских домах юга Красноярского края отборочные 

соревнования по летним видам спорта; 

- сформирована окружная команда для подготовки и участия в VIII   

летней краевой  Спартакиаде в г. Красноярске;  

- на базе Минусинского детского дома организованы и проведены 

тренировочные сборы для подготовки воспитанников к Спартакиаде.  

В 2021 году в г. Минусинске  проводился краевой Форум современных 

практик учреждений внесемейного воспитания учреждений Красноярского 

края. На Форуме представлены практики: 

- «Мозартика» как психолого-педагогическое условие, преобразующее 

внутреннюю картину  мира  воспитанников детского дома» - Филиппова 

Наталья Петровна, педагог-психолог КГКУ «Минусинский детский дом»; 

- «Педагогическая практика приобретения трудового опыта и 

профориентирование, как базовые ценности общества» - Дмитриенко Ирина 

Николаевна, педагог дополнительного образования КГКУ «Минусинский 

детский дом»; 

- «Представление структуры работы по формированию навыков 

целеполагания, как фактора искореняющего иждивенческую позицию у 

воспитанников детского дома» - Дудина Татьяна Егоровна, инструктор по 

труду, Дэка Вероника Ивановна, воспитатель КГКУ «Шушенский детский 

дом». 

 В 2021 году курсы повышения квалификации пройдены педагогами 

Минусинского и Шушенского детских  домов по темам: 

- «Индивидуальное психологическое консультирование  в образовании» – 

1 чел.; 

- «Финансовая грамотность» – 6 чел.; 

- «Меры безопасности и оказание доврачебной помощи при травмах на 

уроках физической культуры в образовательной организации» - 1 чел.; 



 

 

 

- «Оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС» - 1 чел.; 

- «Психолого – педагогическая характеристика детей с 

интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха. Особые 

образовательные потребности и специальные условия» (обучающий семинар 

при муниципальном центре дополнительного образования детей  совместно с 

Минусинским филиалом КГБУ «Краевой центр психолого – медико – 

социального сопровождения») – 3 чел.  

В 2021 году продолжалась работа по включению педагогов округа и 

специалистов колледжей в программу повышения квалификации 

«Психологические компетентности специалистов, работающих с детьми-

сиротами».  Так 25 педагогов Минусинского детского дома, специалисты 

отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними и защите их прав 

Управления образования администрации г. Минусинска, специалисты 

Минусинского и Шушенского сельскохозяйственных колледжей,  

специалисты КГБУ СО «Центр семьи Минусинский», педагоги КГБОУ 

«Минусинская школа-интернат» успешно прошли обучение по программе и 

получили удостоверение о повышении квалификации.  

В 2021 году согласованы аттестационные материалы на первую и 

высшую квалификационные категории 6 педагогическим работникам округа. 

 Задачи на 2022 год: 

1. На базе Центра психолого-педагогического сопровождения   

 


