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Отчет о деятельности Координационного центра
Южного округа за 2018 год
На базе КГКУ «Минусинский детский дом» создан Координационный центр по
постинтернатному сопровождению выпускников южного округа.
В
южном округе
широко практикуется
совместное проведение
образовательных, спортивных, досуговых мероприятий на базе детских домов,
музеев, клубов, спортивных комплексов Минусинска, п. Ермаковского и п.
Шушенского и в первую очередь это планируется с целью обеспечения расширения
круга знакомых, общения выпускников детских домов, увеличения количества друзей
с тем, чтобы знакомые и друзья помогли безболезненно адаптироваться ребенку в
новых учебных условиях.
Анализ адаптации выпускников 2018 года в образовательных организациях
Красноярского края
Учреждение

КГКУ
«Минусинский
детский дом»
КГКУ
«Шушенский
детский дом»
КГКУ
«Ермаковский
детский дом»

Общее
количество
выпускников
9-11 классов в
2018 году

Продолжили
обучение в
образовательных
организациях, чел.
ПОО
ВУЗ

Трудоустро
ено, чел.

Другое
(указать)

Остались
проживать
в детском
доме, чел

Выбыли
из
детского
дома, чел

7

7

0

0

0

3

4

10

10

0

0

0

3

7

10

10

-

-

-

2

8

Распределение выпускников по образовательным организациям:
№

Название образовательной
организации, адрес

1

КГБПОУ «Минусинский 7

1

Всего
поступи
вших
воспита
нников
в 2018
чел.

Из общего
количество
поступивш
их, чел.

Название
детского дома

Количество
индивидуальн
ых
планов
сопровождения

Количество
соглашений с
ОО

41

КГКУ

3

3

Из них 1 воспитанник находится под попечительством

2

3

2

сельскохозяйственный
колледж»
Адрес: г. Минусинск,
ул. Февральская, 9
КГБПОУ «Шущенский
сельскохозяйственный
колледж» - Казанцевский
филиал
Адрес:
Шушенский
район, с. Казанцево, ул.
Шакалова, 4
КГБПОУ «Шущенский 10
сельскохозяйственный
колледж»
Адрес:
Шушенский
район, пгт. Шушенское,
ул. Первомайская, 31
КГБОУ СПО
10
«Шушенский с/х
колледж»
662712
Красноярский край,
Шушенский р-он,
пгт. Шушенское,
Квартал
сельхозтехникума, д.20
КГБОУ СПО
«Шушенский с/х
колледж»
Казанцевский филиал
662712
Красноярский край,
Шушенский р-он, с.
Казанцево, ул. Шакалова,
дом 4
КГБОУ СПО
«Шушенский с/х
колледж»
Ермаковский филиал
662820
Красноярский край,
Ермаковский р-он,
с. Ермаковское, ул. Карла
Маркса
КГБОУ СПО
«Шушенский с/х
колледж»
662712
Красноярский край,
Шушенский р-он,
пгт. Шушенское, ул.
Первомайская, дом 31
КГБПОУ Красноярский
техникум» СПТУ - 56
660003
Красноярский край, г.
Красноярск, ул. 60 лет
Октября,155
Все воспитанники переданы на попечительство

«Минусинский
детский дом»
32

0

0

10

КГКУ
«Шушенский
детский дом»

10

3

1

КГКУ
«Ермаковский
детский дом»

0

0

3

3

1

2

2

1

3

3

1

1

0

0

Вывод из-под надзора детского дома:
№

Детский дом

Количество
выпускников,
чел.

Выведено из-под надзора, чел.
переданы
органам
опеки

Не выведено из-под
надзора

назначены
попечители

исполнилось
18 лет

остались
в детском
доме

выбыли из
детского
дома
чел./причи
ны

1

КГКУ
«Минусинский
детский дом»

7

0

4

0

3

0

2

КГКУ
«Шушенский
детский дом»
КГКУ
«Ермаковский
детский дом»

10

0

7

0

3

0

10

5

2

1

2

0

3

Внедрение системы наставничества, адаптация в ОО
№

Название ОО

Обучается
выпускни
ков

Количество детей,
имеющих
наставников,
тьюторов

Количество детей,
испытывающих
трудности в адаптации
(детский дом,
причины)

Количество
отчисленных,
их устройство
(детский дом,
причина)

1

КГБПОУ «Минусинский
сельскохозяйственный
колледж»
КГБПОУ «Шущенский
сельскохозяйственный
колледж» - Казанцевский
филиал
КГБОУ СПО
«Шушенский с/х
колледж»

4

1 (попечители),
3 (сотрудники д/д)

0

3

3 (попечители)

КГКУ «Минусинский
детский дом»
0
КГКУ «Минусинский
детский дом»
0

10

7 (попечители)

КГКУ «Ермаковский
детский дом»
КГКУ «Шушенский
детский дом»
5
КГКУ «Ермаковский
детский дом»
-

0

9

8 (сотрудники)
1 (попечители)

2

3

4

КГБПОУ «Красноярский
техникум» СПТУ - 56

1
1 (попечители)

0

0
0

Достижения
КГКУ «Минусинский детский дом»
1. Адаптация воспитанников, проживающих в детском доме, в ПОО проходит успешно: 2
воспитанника закончили первую сессию без задолженностей, без троек. Воспитанники,
находящиеся под попечительством, также не испытывают трудности в адаптации.
2. Активно реализуется совместный с ЦЗН, администрацией города проект «Уверенные
шаги в будущее», основной целью которого является заключение целевых договоров
между работодателями и выпускниками детского дома.
КГКУ «Ермаковский детский дом»
1. Выпускники адаптированы, продолжают обучение.

КГКУ «Шушенский детский дом»
В 2018 г. 100 % выпускников поступили и успешно адаптировались в ОО. Из 10
выпускников детского дома 7 воспитанников – выведены из-под надзора в связи с передачей
в приемную семью с раздельным проживанием. Ведется психолого-педагогическое
сопровождение приемных семей.
1 воспитанница обучается в 11 классе, готовится к поступлению в ВУЗ; 3 воспитанника
обучаются в ПОО, проживают в детском доме.
Для учащихся 7-9 кл. работают предпрофильные курсы по специальностям и рабочим
профессиям: агроном, повар-кондитер, специалист по туризму, мастер общестроительных
работ, швея. Для получения и отработки предпрофессиональных навыков проводятся
теоретические и практические занятия, мастер-классы, профпробы на базе Шушенского
сельскохозяйственного колледжа в специально оборудованных кабинетах, мастерских,
цехах, лабораториях, педагогами колледжа. Занятия дают возможность более подробно
познакомиться с профессиями и рабочими специальностями ПО, повлиять на осознанный
профессиональный выбор выпускника и в дальнейшем успешно адаптироваться ПО. Для
профессионального самоопределения, получения первоначальных навыков самозанятости
традиционно в детском доме проводиться конкурс детско-взрослых проектов. Наиболее
успешными были бизнес - проекты по выращиванию и реализации сельхоз продукции
(перцев, томатов и чеснока). Проводятся выставки – продажи продукции, изготовленной
руками воспитанников детского дома. Выполненные наиболее качественно изделия
выставляются на площадках Международного фестиваля этнической музыки и ремесел
«Мир Сибири»
Проблемы
Низкая учебная мотивация у выпускников детского дома, адаптация в общежитии,
самоорганизация в свободное время.
Отсутствие мотивации у предприятий и частных предпринимателей
желающих
организовать
прохождение учебной практики студентами ОО
и
их дальнейшее
трудоустройство.
Задачи на 2019 учебный год
1. Продолжать реализацию проекта «Уверенные шаги в будущее», включение
воспитанников 8 классов в данный проект.
2. Продолжать реализацию Программы постинтернатного сопровождения.
3. Продолжать работать по проекту «Точки взаимодействия»;
4. Развивать систему наставничества и тьюторства для сопровождения выпускников
детского дома в учреждениях профессионального образования;
5. Поиск предприятий – партнеров по вопросу прохождения учебной практики и
трудоустройства выпускников ПОО.

Руководитель
Координационного центра южного округ

Л.В. Девятова

