
Отчет о работе Центра социально-трудовой адаптации и
профессиональной ориентации краевого государственного казенного

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Есауловский детский дом», (далее – Центр СТА) 

за 2019 - 2020 год

     Целью деятельности Центра СТА является повышение эффективности
процесса  социально-трудовой адаптации в учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, КГКУ центральной территории
Красноярского края.
          Основные направления деятельности Центра СТА:

нормативно-правовое  и  методическое  обеспечение  процесса
социально-трудовой  адаптации  воспитанников  КГКУ  центральной
территории Красноярского края;

повышение  социально-педагогической  компетентности  работников
КГКУ центральной территории Красноярского края по социально-трудовой
адаптации воспитанников;

организация  процесса  социально-трудовой  адаптации  воспитанников
КГКУ центральной территории Красноярского края.
  Организация  деятельности  Центра  СТА  в  2019-2020  учебном  году
осуществлялась  на  основе  плана  деятельности  Центра  СТА на  2018-2019,
2019-2020г.г., Соглашения о взаимодействии КГКУ для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  центральной  территории
Красноярского края.
    По итогам 2018 года с целью совершенствования деятельности Центра
СТА на 2019 год были поставлены следующие задачи: 
1.  Продолжить  выстраивать  взаимодействие  с  профессиональными
образовательными организациями Красноярского края в рамках подготовки
воспитанников к самостоятельному проживанию.
2.  Усилить  работу  Центра  СТА  по  профессиональному  предопределению
воспитанников посредством: 
- профориентационного проекта «Два дня из жизни студента» совместно с
КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им А. Е. Бочкина»
и другими ПОУ края (держатели проекта: КГКУ «Есауловский детский дом»,
КГКУ «Сосновборский детский дом»);
-  профориентационного  проекта  «Социально-профессиональная  адаптация
воспитанников детского дома в рамках межведомственного взаимодействия с
системой  профессиональных  образовательных  организаций»  совместно  с
КГБПОУ  «Красноярский  техникум  промышленного  сервиса»   (держатели
проекта КГКУ «Емельяновский детский дом»).
- совместного  профориентационного проекта КГКУ центральной территории
Красноярского  края  и  КГБОУ  ДПО  «Красноярский   краевой  центр
профориентации и развития квалификаций» при поддержке агентства труда и
занятости  населения  Красноярского  края:   «Твоя  профессиональная



перспектива»  (держатели  проекта  КГКУ  «Сосновоборский  детский  дом»,
«КГКУ «Есауловский детский дом»); 
- сессий-погружений  на базе КГБПОУ «Техникум социальных технологий»
(держатели проекта: КГБПОУ «Техникум социальных технологий»).
3.  Позиционировать  успешных  выпускников  детских  домов  центральной
территории  Красноярского  края  посредством  сборника  об  успешных
выпускниках  детского  дома,  конкурсов  по  профессиональному
предопределению,  представления  материалов  по  социально-трудовой
адаптации воспитанников на сайтах детских домов центрального округа.
4.  Организовать  пополнение  сборника  об  успешных выпускниках  детских
домов.
5. Оформить содержание проектов-погружений в педагогическую практику с
перспективой размещения в электронном сборнике практик Центра СТА.

        Решение  данных  задач  осуществлялось  посредством  реализации
мероприятий в рамках направлений деятельности Центра:
  «Повышение  социально-педагогической  компетентности  работников
КГКУ центральной территории Красноярского края по социально-трудовой
адаптации воспитанников» состоялись следующие мероприятия:    

1. Анализ, планирование, организация деятельности Центра СТА при участии
членов  профессионального  сообщества  округа  по  профессионального
предопределению  воспитанников  в  рамках  заседаний  координационного
центра  (базовый  детский  дом  КГКУ  «Сосновоборский  детский  дом»)
учреждений центрального образовательного округа.

2.  Сопровождение  педагогов,  участвующих  в  подготовке  материалов  в
сборнике электронных практик по теме «Социально-трудовая реабилитация
воспитанников  и  постинтернатное  сопровождение  выпускников  КГКУ для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  центральной
территории Красноярского края».

3.  Мониторинг: «Профессиональное  определение  воспитанников-
выпускников КГКУ центральной территории Красноярского края». 
           В мае, октябре 2019г. состоялся мониторинг поступления выпускников
детских  домов  в  профессиональные  образовательные  организации.  На
территории Красноярского  края,  г.  Красноярск выпускники детских домов
центрального округа поступили в следующие ПОУ:
   - г. Красноярск:
1. КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»,
2. КГАПОУ «Красноярский техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
3. КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»,
4. КГБПОУ «Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева»
5. КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»
6. КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум»



7.КГБПОУ  «Красноярский  колледж  отраслевых  технологий  и
предпринимательства»;
      - на территории Красноярского края:
1. г. Дивногорск - КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина»,
2.  г.  Железногорск  -  КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных
технологий и сервиса»,
3.  п.  Емельяново  -  КГАПОУ  «Емельяновский  дорожно-строительный
техникум»,
4.  п. Балахта - КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум»,
5. г. Уяр - КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум».

      В 2020 году вошли в список ПОУ по поступлению: 
1. КГАПОУ «Красноярский техникум индустрии гостеприимства и сервиса».
2. «Красноярский многопрофильный техникум им. В.П. Астафьева».
3. КГБ ПОУ «Красноярский строительный техникум».
4. КГБПОУ «Красноярский автотранспортный техникум».
5. КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум».

      Выбыли из числа ПОУ по поступлению:
1.КГБПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»,
2. КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»,
3. г. Сосновоборск - КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический
техникум»,
4.  г.  Назарово  -  КГБПОУ  «Назаровский  аграрный  техникум  им.
А.Ф.Вепрева».
        Наибольшее  количество  воспитанников  детских  домов  приняли
техникумы,  совместно  с  которыми  реализуются  проекты  по  ранней
профессиональной  ориентации  согласно  плану  Центра  СТА,
координационного  центра  округа:  КГБПОУ  «Дивногорский
гидроэнергетический  техникум  имени  А.Е.  Бочкина»,  КГБПОУ
«Красноярский техникум социальных технологий», КГБПОУ «Красноярский
техникум промышленного сервиса»,  г. Железногорск - КГБПОУ «Техникум
инновационных промышленных технологий и сервиса».
    В  2019  году  воспитанники  детских  домов  центрального  округа
определили  следующий  круг  профессий  и  специальностей,  показав
традиционно выбор по следующим направлениям:
     - профессии, специальности, связанные с  сельским хозяйством: слесарь
по ремонту с/х оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, агрономия; выбыли из данного перечня: ихтиолог-рыбовод;

   -  специальности  отделочных  работ:  мастер  общестроительных  работ
(каменщик,   монтажник,  сварщик),  штукатур-маляр,  каменщик,  мастер
деревообрабатывающих работ;



     -  профессии  и  специальности  социального  обслуживания  населения:
бухгалтер,  повар-кондитер, изготовитель пищевых полуфабрикатов, слесарь-
сантехник,  электрик электросетей и электрического оборудования;  вошли в
перечень: технология  продукции  общественного  питания,  прикладная
информатика,  архитектура;  выбыли  из  перечня: экономист-бухгалтер,
парикмахер-стилист, портной, кухонный работник.
     -  технические  специальности:  мастер  слесарных  работ, слесарь
механосборочных  работ,  станочник;  сварщик  электросварочных  и
газосварочных  работ;  машинист  дорожно-строительных  работ,  техник
гидроэнергетической  установки,  механик  по  эксплуатации  машин  и
оборудования;  вошли  в  перечень: наладчик  станков  и  оборудования  в
механообработке,  электрические станции, сети и системы, строительство и
эксплуатация  инженерных  сооружений;  выбыли  из  перечня: оператор
электронно-вычислительных  машин  (пользователь  персонального
компьютера).

        50%  выпускников  –  воспитанники,  окончившие  школу  по
адаптированной  программе  для  детей  с  лёгкой  степенью  умственной
отсталости.  Профессии и специальности, которые выбраны выпускниками с
ОВЗ:    штукатур  (штукатур-маляр),   слесарь  по  ремонту  сельхозмашин,
каменщик,  столяр,  швея,  комплектовщик,  облицовщик-плиточник,
изготовитель полуфабрикатных изделий. Выбыли из перечня: переплетчик,
кухонный работник, плотник.

4.  Оформляется  содержание  проектов-погружений  в  педагогическую
практику с перспективой  размещения в электронном сборнике практик СТА
в 2020г.

 По направлению «Нормативно-правовое и методическое обеспечение
процесса  социально-трудовой  адаптации»  осуществлены  следующие
мероприятия:
    
1.Внесены  коррективы  в  Положения  о  фестивале  
по профессиональному самоопределению «Там, за горизонтом…». 
2.  Выявлены  дефициты  и  определены  пути  их  решения  в  организации
проведения  мониторингов  по  профессиональному  определению
воспитанников,  сформированности  универсально-социальных  действий  у
воспитанников,  наполнению  сборника  об  успешных  выпускниках  детских
домов.
3.  На основе анализа деятельности учреждений по проведению мониторинга
сформированности  универсально-социальных  действий  у  воспитанников
13.03.2020  г.  на  базе  КГКУ  «Есауловский  детский  дом»  состоялся
обучающий  семинар  для  специалистов  детских  домов  центральной
территории  Красноярского  края,  ответственных  за  организацию  и
проведении  мониторинга.  В  ходе  семинара  специалисты  ознакомились  с



целями,  задачами,  способами,  принципами  проведения  мониторинга  и
подходами к его проведению. 
 4.  Разработаны  нормативно-правовые  документы,  регулирующие
деятельность Социальной гостиной. 

 В  рамках  направления  «Организация  процесса  социально-трудовой
адаптации  воспитанников  КГКУ  центральной  территории  Красноярского
края»  при  участии  членов  профессионального  сообщества  по
профессиональному  предопределению  воспитанников  основными
мероприятиями плана работы Центра СТА в 2019 - 2020 г.г. стали:

1.  Социально  ориентированный проект  «Два  дня  из  жизни  студента»  для
воспитанников детских домов центрального округа на базе «Дивногорский
гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина». Стали участниками: 
    на осенних каникулах:
- КГКУ «Балахтинский детский дом» (3 чел), КГКУ «Есауловский детский
дом»  (3  чел),   КГКУ  «Сосновоборский  детский  дом»  (3  чел),  КГКУ
«Красноярский детский дом № 2 им. Пономарева»  (3 чел).
    
     В рамках проекта воспитанники прошли профессиональные пробы по
профессиям: сварщик, штукатур, маляр; посетили учебные занятия,  приняли
участие во внеурочных  мероприятиях совместно со студентами техникума,
проживали в общежитии техникума.

2. Проект: «Социально-профессиональная адаптация воспитанников детского
дома  в  рамках  межведомственного  взаимодействия  с  системой
профессиональных  образовательных  организаций»:   КГБПОУ
«Красноярский техникум промышленного сервиса»  - КГКУ «Емельяновский
детский дом», (7 чел), КГКУ «Сосновоборский детский дом» (3 чел).

      
     В рамках проекта воспитанники прошли профессиональные пробы по
профессиям:  кухонный  работник,  мастер  столярно-плотнических  работ,
слесарь  по  металлу;  посетили  учебные  занятия,   приняли  участие  во
внеурочных  мероприятиях совместно со студентами техникума.  

3. Сессии-погружения на базе КГБПОУ «Техникум социальных технологий»
   КГКУ  «Сосновоборский  детский  дом»  (4  чел),  КГКУ  «Красноярский
детский дом № 2 им. Пономарева»  (3 чел).

    В рамках проекта воспитанники прошли профессиональные пробы по
профессиям: повар-кондитер, сварщик; посетили учебные занятия,  приняли
участие во внеурочных  мероприятиях совместно со студентами техникума.



4.  Мониторинг  сформированности  универсальных  социальных  действия
воспитанников.
       В мониторинге  приняли участие  воспитанники из  8  детских  домов
центральной  территории  Красноярского  края,  обучающихся  по
общеобразовательной  программе  средней  школы:  из  них  воспитанников,
обучающихся в 5-8 классах – 141 человек; обучающихся в 9-11 классах – 62
человека.  По  результатам  мониторинга  в  учреждениях  проведен  анализ,
проводится  работа  по  профилактике  выявленных  проблем  в  области
сформированности у воспитанников универсальных социальных действий. 

5.  Окружной  фестиваль  по  профессиональному  предопределению
воспитанников детских домов «Там, за горизонтом…»: 

          Приняло участие 70 воспитанников из 6 детских домов:
КГКУ «Балахтинский детский дом» - 18 воспитанников, 19 работ. КГКУ 
«Емельяновский детский дом» - 11 воспитанников, 15 работ.
КГКУ «Есауловский детский дом» - 15 воспитанников, 15 работ.
КГКУ «Железногорский детский дом»  - 8 воспитанников, 8 работ.
КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» - 1 воспитанник, 1 работа.
КГКУ «Сосновоборский детский дом» - 17 воспитанников, 19 работ.
     Конкурс  направлен  на  формирование  профессионального  выбора.
Участниками  конкурса  стали  воспитанники  от  7  до  18  лет.  В  различных
номинациях было представлено 77 работ. Ребята представили работы в таких
видах,  как  рисунок,  коллаж,  комикс,  эссе,  сочинение  в  следующих
номинациях:  «Просто  работа,  но  …»,  «Не  часто  встретишь»,  «Профессия
будущего»,  «Профессия  к  которой  я  стремлюсь…»,  «Есть  героические
профессии». В 2020 г. организаторами конкурса в Положение о конкурсе  в
номинации  «коллаж», «комикс» была добавлена номинация «История моей
профессии»,  которая  придала  участию  в  конкурсе  поисково-
исследовательский характер.
     13.03.2020г.   на  базе  КГКУ  «Есауловский  детский  дом»  состоялось
торжественное  мероприятие,  посвящённое  награждению  призеров  и
победителей конкурса. 
          Результаты  конкурса  представлены  на  сайте  КГКУ  «Есауловский
детский дом». 
     6. На  базе  КГКУ  «Есауловский  детский  дом»  организована  работа
социальной гостиной:
1) Разработаны локальные акты, регулирующие деятельность гостиной.
2) Созданы условия для проживания в гостиной: 
- помещение для проживания расположено в отдельном крыле детского дома;
-  гостиная  включает:  помещение  для  приготовления  и  приема  пищи;  две
спальных комнаты, зал, туалетную комнату.
- помещения оснащены необходимым оборудованием.
3) Проведены образовательные экскурсии для специалистов детских домов
центрального округа.



Дефицит: оснащение туалетной комнаты.
Результат: 
1)  8  воспитанников  8-10  классов  получили  возможность  проживания  в
гостиной.
2)  1  выпускник  получил  возможность  проживать  в  гостиной  в  весенне-
летний период.
     7. На базе КГКУ «Есауловский детский дом» действует агро-ферма, что
позволяет  Центру  СТА  предъявлять  КГКУ  центральной  территории
Красноярского края ресурс в форме модуля  «Основы сельского хозяйства». 
    В  течение  осенне-весеннего  периода  воспитанники  КГКУ
«Есауловский детский дом» ухаживали за приусадебным участком: убирали
урожай,  готовили  землю  к  посадке,  выращивали  рассаду,  занимались
посадками  овощных  культур:  морковь,  свекла,  помидоры,  редис  и  др.  В
течение  года  воспитанники  осуществляют  уход  за  рогатым  скотом  мини-
фермы.    
      8. На этапе реализации пополнение электронного сборника об успешных
выпускниках детских домов. 

     Задачи на 2020 год: 
1.  Организация  социально-ориентированных  проектов-погружений  в
студенческую жизнь (места проб и практик для удалённых учреждений).
2.  Проведение  методического  семинара  по  организации  и  проведению
мониторингов  по  профессиональному  предопределению  воспитанников  и
сформированности УСД воспитанников.
3. Проведение конкурса по профессиональному предопределению «Там, за
горизонтом…» 
4. Пополнение сборника об успешных выпускниках детских домов.
5.  Размещением  в  электронном  сборнике  СТА  оформленного  в
педагогическую практику содержания проектов-погружений.
     Таким  образом,  организация  взаимодействия  КГКУ  центральной
территории  Красноярского  края  осуществляется  по  всем  направлениям
деятельности Центра СТА. Данное сотрудничество направлено на решение
задач  трудового  воспитания,  профессионального  самоопределения
воспитанников, подготовки воспитанников к проживанию в постинтернатном
периоде. 
  

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» ____________ В.Н. Кобзев

    Исп.: руководитель Центра СТА, замдиректора по воспитательной работе Н.В. Смирнова.


