МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Минусинский детский дом»
Адрес: 662606, г. Минусинск, ул. Народная, 35, тел. Факс (391 32) 4-05-61, тел.4-08-10, e-mail: deti@minusa.ru,

Отчет деятельности Ресурсного центра КГКУ юга
Красноярского края за 2017 год
В южном округе расположены 3 детских дома: КГКУ
«Минусинский детский дом», КГКУ «Шушенский детский дом»,
КГКУ «Ермаковский детский дом».
Ресурсный Центр – структурное подразделение КГКУ «Минусинский
детский дом», реализует политику образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей учреждений южного округа.
Цели деятельности РЦ:

стартовых

ресурсообеспечение системы для создания адекватных
возможностей

воспитанников

и

получения

общего

и дополнительного образования;


развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;


постинтернатное сопровождение выпускников;



выявление

положительного

педагогического

опыта

и распространение его в округе.
Задачи РЦ:
1.

Выявлять, оформлять, предъявлять и перераспределять

образовательный ресурс округа.
2.

Оказывать

специалистам,

методическую

помощь

воспитанникам

в

педагогам,
становлении

их профессиональных и личностных компетентностей.
3.

Осуществлять

постинтернатное

сопровождение

выпускников детских домов южного округа в период их обучения,
оказывать помощь в дальнейшем жизнеустройстве.

4.

Организовывать

места

предъявления

педагогических

практик и согласования общих представлений.
5. Рассмотрение и согласование аттестационных документов
педагогических работников детских домов южного округа (на первую
и высшую квалификационные категории).
При организации совместной деятельности КГКУ юга Красноярского
края используются следующие нормативные документы:
- Положение о Базовом детском доме;
- Положение о Совете директоров округа;
- Положение о профессиональном сообществе педагогов;
- Положение о Ресурсном Центре;
- Положение о

Центре социально – трудовой адаптации и

профориентации;
-

Концепция

социальной

адаптации

и

постинтернатного

сопровождения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Красноярском крае;
- План совместной деятельности КГКУ юга Красноярского края.
Основной управленческой структурой округа является окружной
Совет директоров.
На заседаниях Советов директоров в 2017 году обсуждались,
принимались, 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:


управление округом (Совет директоров);



профессиональные сообщества (заместителей директора, педагогов –

психологов,
физкультуре,

воспитателей,
инструкторов

социальных
по

труду,

педагогов,

инструкторов

специалистов,

по

реализующих

направление постинтернатного сопровождения выпускников, нравственного
воспитания средствами духовных основ православия);


постинтернатное сопровождение воспитанников;



совместная деятельность с воспитанниками, включающая:
- образовательную деятельность (реализация окружных проектов

«Один день в музее», «Профессиональные пробы»,

военно – полевой

институт «Сибирская дивизия»);
- спортивная деятельность (окружные спортивные игры, окружные
соревнования по теннису, лыжам, конькам, стрельбе из пневматической
винтовки, краевые летние и зимние Спартакиады).
В состав Совета директоров КГКУ юга Красноярского края входят
Островерхова Галина Сергеевна, директор КГКУ «Шушенский детский
дом», Братанова Татьяна Григорьевна, директор КГКУ «Ермаковский
детский

дом»,

Черникова

Раиса

Николаевна,

директор

КГКУ

«Минусинский детский дом», председатель Совета директоров.

КГКУ «МИНУСИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ»

Соорганизация
краевых
государственных казенных образовательных
учреждений для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей юга
Красноярского края по вопросам управления и
развития;
Организация и проведение краевых
мероприятий
с
воспитанниками
и
педагогическими работниками КГКУ юга
Красноярского края;
Координации действий КГКУ юга
Красноярского края, учреждений культуры,
спорта, других учреждений, общественных
объединений и организаций, общественности
для профилактики социального сиротства.

КГКУ «ШУШЕНСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ»

КГКУ «ЕРМАКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
ДОМ»

Совет директоров, как организационная структура,

имеет признаки

управленческого семинара, носит обучающий характер для развития
управленческой позиции каждого члена Совета директоров, способствует

становлению и развитию управленческой команды округа как коллективного
субъекта управленческой деятельности.
За 2017 год было проведено 6 заседаний Совета директоров, на
которых решались следующие вопросы:
- организация постинтернатного сопровождения выпускников КГКУ
южного округа (3 заседания);
- подготовка к проведению летних и зимних этапов военно – полевого
института «Сибирская дивизия»;
-

согласование

плана

совместных

мероприятий

КГКУ

юга

Красноярского края на 2017 г.;
-

подготовка команд КГКУ юга Красноярского края к краевому

форуму управленческих и педагогических практик.
В

рамках

организации

постинтернатного

сопровождения

воспитанников детских домов южного округа в апреле – мае 2017 г. были
проведены совместные совещания руководителей, специалистов детских
домов

и

специалистов

планировали

профессиональных

организаций,

обучаться выпускники детских домов

в

которых

(Минусинский

сельскохозяйственный колледж, ПУ № 44 п. Шушенское, ПУ № 75 с.
Казанцево, Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина). На
совещании

обсуждались

вопросы, связанные

с реализацией

модели

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов южного
округа,

организации

и

проведения

пред

профильной

воспитанников 14-16 лет. Совместные мероприятия
перечисленных учреждений

с воспитанниками

подготовки

специалистов выше

детских домов помогли

детям реально оценить собственные возможности и сделать правильный
выбор для дальнейшего обучения.
В 2017

году была организована деятельность по подготовке

выпускников к поступлению в профессиональные организации, получению
образования и самостоятельной жизни, заключающаяся в следующем:

1) специалистами

служб

постинтернатного

сопровождения

определены склонности и интересы воспитанников КГКУ южного округа, на
основании которых были сформированы группы по профессиональным
предпочтениям;
2) проведены экскурсии «День открытых дверей» для воспитанников
в организациях профессионального образования южного округа (КГБПОУ
«Минусинский сельскохозяйственный колледж», КГБПОУ Минусинский
педагогический колледж им. А.С. Пушкина», КГБ НПО «Шушенский
сельскохозяйственный колледж»), на базе которых проводились

пред

профильные курсы и погружение в профессию в соответствии с выбором
ребенка и его интересов (по профессиям каменщик, повар, автослесарь);
3) в 2017 году продолжал реализовываться разработанный совместно
со

специалистами

Минусинского

сельскохозяйственного

колледжа

и

Минусинского детского дома проект «Официант», который направлен на
формирование первоначальных навыков

воспитанников по профессии

«Повар» (воспитанницы из детских домов нашего округа прошли пред
профильную

подготовку

по

профессии

«официант»,

получили

первоначальные знания о типичных предприятиях сферы питания, ведения
деловой беседы в ходе обслуживания, познакомились с этикой поведения
клиента за столом и пользования столовыми приборами);
4)

В каникулярное время для воспитанников была проведена

деловая игра «Твой выбор – твой путь», предназначение которой создание
условий для самоопределения и знакомство с миром профессиональной
деятельности,

а

также

формирования

жизненной

перспективы

и

проектирования своего будущего.
5) для
полоса»,

выпускников

проведена

интенсивная

школа

«Взлетная

результатом которой явилось создание портфолио выпускника,

включающее «Напутствие выпускнику», содержащее информацию для
успешной социальной адаптации в самостоятельной жизни и выхода из
трудной жизненной ситуации.

В 2017 году продолжалось реализовываться направление по
развитию института наставничества, организации деятельности подбора и
подготовки граждан из числа специалистов профессиональных организаций,
выразивших желание стать попечителями для выпускников детских домов.
В Минусинском детском доме продолжает практиковаться

опыт

духовного наставничества, когда педагог является крестным ребенка, тогда
Наставник

и

воспитанник

представлениями, и они

объединены

едиными

ценностными

легче переносят любые трудности, быстрее

происходят положительные изменения в жизни ребенка, и он легче проходит
адаптацию при выходе из детского дома и социализируется в обществе.

У

воспитанника возрастают и укрепляются эмоциональные связи, он старается
хранить добрые и искренние отношения не только со своим наставником, а
переносит этот опыт на общение с другими людьми, в ребенке усиливается
вера в себя, растет чувство собственной значимости, создается ощущение
успешности.
На Совете директоров решались вопросы, касающиеся деятельности и
интересов воспитания и образования воспитанников округа, его субъектов и
работников. В качестве поощрения воспитанников детских домов были
организованы

выездные

поездки

с

использованием

договоренностей

Минусинского детского дома: посещение бассейна и сауны ТЭЦ и санатория
«Солнечный», базы отдыха «Ясная поляна», а также парка развлечений
«Орленок» в г. Абакане.
В 2017 году особое внимание в окружной совместной деятельности
уделяется гражданско – патриотическому воспитанию. В связи с этим в г.
Минусинске организуются и проводятся
военно – патриотические
также

военно

–

игры, акции, а

полевой

институт

«Сибирская дивизия» (зимний и летний) с
привлечением

ДОСААФ,

молодежного

центра «Защитник», войсковой части и

военного комиссариата г. Минусинска.
Военно-патриотический институт «Сибирская дивизия» - знаковое,
ключевое

мероприятие,

необходимый

вид

деятельности,

которому

свойственны: познавательный характер и разнообразие игровых мотивов,
целей, активности действий, высокая эмоциональность, жизнерадостность.
В 2017 году в войсковой части

г.

Минусинска проводилась окружная акция «Один
день в армии» в виде соревнований военно –
спортивного

многоборья.

В

ходе

акции

происходило принятие торжественной клятвы
курсантами военно – патриотического клуба
«Отечество», что

позволяет воспитанникам чувствовать гражданскую

ответственность перед Родиной и свою причастность и готовность к службе в
Вооруженных силах РФ.
Окружная совместная деятельность с воспитанниками включала в
себя подготовку к участию команды юга Красноярского края в VI 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 летней
Спартакиаде в г. Красноярске;
-

на базе Минусинского детского дома организованы и проведены

тренировочные сборы для подготовки воспитанников к Спартакиаде.
Все это позволило окружной команде достойно принять участие в VI
летней краевой Спартакиаде в г. Красноярске и занять III общекомандное
место. В настоящее время окружная спортивная
команда активно готовится к участию в VII зимней
краевой Спартакиаде в г. Канске.
В рамках совместных окружных мероприятий

Шушенским детским домом было организовано участие воспитанников в
открытом региональном шахматно – шашечном турнире «Шушенская
ладья», а Ермаковским детским домом – участие в зональном Первенстве по
настольному теннису и дартсу.

Минусинский детский дом традиционно

является организатором окружных соревнований по мини – футболу.
В 2017 году продолжилось включение
Красноярского края

воспитанников КГКУ юга

в окружной проект «Один день в музее», который

реализует КГКУ «Шушенский детский дом» совместно с историко –
этнографическим государственным музеем – заповедником «Шушенское».
Ермаковским детским домом был проведен детско – взрослый окружной
праздник «Христово Воскресение». Выше перечисленные мероприятия
позволяют расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в мир духовных понятий и приобщать к нравственным
устоям.
Воспитанники Минусинского детского дома

в рамках дружеской

встречи представляли свое мастерство циркового искусства в детских домах
южного округа, что явилось началом новой традиции представления
воспитанниками своих талантов, умений, уникальных способностей, а также
укрепления

дружеских

связей,

единства

и

сплоченности

детских

коллективов.
В декабре 2017 году команды КГКУ юга
Красноярского края приняли участие в краевом
фестивале

управленческих и педагогических

практик в г. Ачинске. Подготовка педагогов к
участию в фестивале проходила в учреждениях,
согласование

материалов

осуществлялось

Представленные

материалы

по

темам:

на

Совете

«Организация

и

директоров.
проведение

мероприятия. Методический семинар» (КГКУ «Минусинский детский дом»),
«Разработка «Листа самооценки воспитанников». Разработческий семинар»
(КГКУ «Шушенский детский дом») вызвали широкий интерес слушателей

площадки. Данные методические материалы будут представлены педагогам
дополнительного образования округа в марте 2018 г.
В

2017

году

согласованы

аттестационные

материалы

на

I

квалификационную категорию 4 педагогических работников южного округа.
Директор

Р.Н. Черникова

