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ПЛАН РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ВОСПИТАННИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОЖИВАНИЮ                 

И ИХ ПОСТИНТЕРНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ                                             

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 



 

 

 

 

Цель: создание условий для увеличения количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, успешно адаптированных в обществе. 

Задачи: 

1. Организовать и реализовать работу по формированию нормативно-правового и программного обеспечения 

деятельности Координационного Центра по подготовке воспитанников детских домов к самостоятельному 

проживанию и их постинтернатному сопровождению. 

2. Продолжить реализацию системы деятельности по формированию социально-адаптированной личности 

воспитанников детских домов. 

3. Продолжать реализацию системы деятельности по ранней профориентации воспитанников. 

4. Обеспечить комплексное сопровождение выпускников детских домов вовремя их обучения                                             

в профессиональных организациях.  

5. Продолжить деятельность по повышению профессиональной компетентности педагогических работников 

детских домов центральной территории Красноярского края, специалистов профессиональных организацийи 

отделов опеки и попечительства, в вопросах подготовки воспитанников к самостоятельному проживанию и их 

постинтернатного сопровождения. 

6. Продолжить осуществлять деятельность по развитию семейных форм устройства воспитанников детских 

домов. 

7. Организовать деятельность по распространению эффективных практик подготовки воспитанников детских 

домов к самостоятельному проживанию и их постинтернатного сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сентябрь 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ожидаемый результат Ответственный 

1. Педагогический совет «Утверждение плана 

работы Координационного центра 

центральной территории Красноярского края 

по подготовке воспитанников к 

самостоятельному проживанию и их 

постинтернатному сопровождению на 2018-

2019 учебный год. Формирование 

профессиональных сообществ по 

постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов». 

 

05 сентября 2018, 

КГКУ 

«Сосновоборский 

техникум» 

1. План работы субъектов 

взаимодействия по подготовке 

воспитанников к самостоятельному 

проживанию и постинтернатному 

сопровождению выпускников детских 

домов на 2018-2019 уч. год.  

2. Утверждённый списочный 

состав профессиональных сообществ 

по постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов. 

Филькина С.В., 

директор КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом». 

2. Методический семинар по аттестации 

педагогических работников 

 

 

03.09.2018-09.09.2018 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

 

Повышение педагогической 

компетентности по вопросам 

прохождения аттестации 

педагогическими работниками 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

 

3. Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту:  Зырянова Наталья Владимировна 

воспитателя  КГКУ «Есауловский детский 

дом», Озерец Ирина Георгиевна   педагог-

организатор КГКУ «Сосновоборский детский 

дом»   аттестующихся на первую 

квалификационную категорию;  Березенной 

Галины Викторовны педагога- психолога   

КГКУ «Есауловский детский дом»,   

аттестующуюся  на  высшую  

квалификационную категорию. 

до 15 сентября 

место проведения по 

согласованию 

       Дистанционно  

 

Ходатайство перед главной (краевой) 

аттестационной комиссией о 

присвоении заявленной 

квалификационной категории 

 

экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество Центра 

ППС,    

 

 

4. Мониторинг по профориентации Сентябрь – ноябрь Определение предпочтений, КГКУ «Есауловский 



 

 

 

воспитанников 5-7, 8-9 классов КГКУ 

центрального образовательного округа. 

(дистанционно КГКУ 

«Есауловский детский 

дом») 

потребностей воспитанников в 

области выбора профессии 

детский дом»,  

 КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом»  

 

Октябрь 

1. Окружной семинар «Организация 

безопасности образовательной среды 

(результаты социологического исследования 

«Жестокое обращение. Причины самовольных 

уходов») и подготовка к форуму.  

  

до 10 октября 

 КГКУ «Сосновоборский 

детский дом» 

Повышение методической 

компетентности сотрудников ОУ в 

вопросах обеспечения 

психологической безопасности 

образовательной среды: факторы 

угроз; связь жестокого отношения к 

детям и аспекты виктимности 

поведения. 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

КГКУ «Есауловский 

детский дом»  

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

2. Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту: Бондоренко Нины Ивановны, 

воспитатель Лиц Елены Владимировны 

музыкальный руководитель КГКУ 

«Сосновоборский детский дом», Евдокимовой 

Ольги Вячеславовны социальный педагог 

КГКУ «Емельяновский детский дом», 

аттестующуюся на первую 

квалификационную категорию;   

Нестеренко Людмилы Александровны 

воспитатель КГКУ «Сосновоборский детский 

дом», аттестующуюся  на  высшую  

квалификационную категорию. 

До 15 октября 

место проведения по 

согласованию 

дистанционно 

 Ходатайство перед главной 

(краевой) аттестационной комиссией 

о присвоении заявленной 

квалификационной категории 

 

экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество Центра 

ППС    

  



 

 

 

3. Сессия погружения на базе КГКУ 

«Емельяновский детский дом» (2-3 дня)  

В рамках проекта «Шаг в будущее». 

Программа проекта «Социальная адаптация и 

социализация воспитанников». Целевая 

аудитория воспитанники-выпускники детских 

домов.  

В течение месяца 

КГКУ «Емельяновский 

детский дом» 

Профориентационные пробы. 

Формирование представлений о 

профессии парикмахер, маникюр и 

т.д. 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

 

Ноябрь 

1. Проблемный семинар «Сопровождение 

выпускников детских домов, студентов со  

статусом ОВЗ  в условиях подготовки их к 

самостоятельной жизни». 

В течение месяца  

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов в 

области инклюзивного образования. 

Формирование методического пакета 

материалов по ППС детей ОВЗ. 

Подбор диагностического 

инструментария по определения 

уровня готовности детей с ОВЗ  к 

самостоятельной жизни. 

КГКУ «Есауловский 

детский дом»  

 

2. Сессия погружения.  КГБПОУ «Красноярский 

техникум социальных технологий». 

Осенние/весенние 

каникулы 

 

Профориентационные пробы. 

Формирование представлений                      

у выпускников детских домов                      

о самостоятельном проживании                    

в условиях ПОУ. 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум социальных 

технологий». 

3. Сессия-погружение «Два дня из жизни 

студента» «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум им. Бочкина». 

 

Осенние/весенние 

каникулы 

КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. 

Бочкина» 

Профориентационные пробы. 

Формирование представлений у 

выпускников детских домов о 

самостоятельном проживании в 

условиях ПОО. 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. А.Е. 

Бочкина».  

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом». 

КГКУ «Есауловский 

детский дом». 

 

4. Входная диагностика «Выявление уровня До 10 ноября 2018 г. Выявление уровня социально- КГКУ 



 

 

 

социально-психологической адаптации в 

организациях профессионального образования 

выпускников детских домов». 

(дистанционный режим) психологической адаптации в 

организациях профессионального 

образования воспитанников детских 

домов. 

 

«Сосновоборский 

детский дом» 

5. Круглый стол по итогам сессий погружений и 

результатов входной диагностики. 

В течение месяца 

КГБПОУ «Красноярский 

техникум социальных 

технологий». 

ИПС способствующие успешной 

социально-психологической 

адаптации в организациях 

профессионального образования 

выпускников детских домов. 

КГБПОУ 

«Емельяновский 

дорожно—

строительный 

техникум». 

КГКУ центральной 

территории 

Красноярского края.  

6. Подготовка к форуму. Капустник. В течение месяца   

КГКУ «Сосновоборский 

детский дом»  

Сценарий капустника. КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

7.  Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту: Великодной Ольги Борисовны 

педагога дополнительного образования, 

Ларченко Ольги Михайловны  социального 

педагога КГКУ «Емельяновский  детский 

дом»;    аттестующеюся на первую 

квалификационную категорию.    

 До 15 ноября 

место проведения по 

согласованию 

 Ходатайство перед главной 

(краевой) аттестационной комиссией 

о присвоении заявленной 

квалификационной категории. 

 

экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество Центра 

ППС.    

  

 

Декабрь  

1. Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

До 15 декабря  

дистанционно 

Ходатайство перед главной (краевой) 

аттестационной комиссией о 

экспертно-

методическое 



 

 

 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту: Максименко Елены Михайловны 

инструктора по труду КГКУ «Емельяновский 

детский дом»; аттестующимся на первую 

квалификационную категорию. 

присвоении заявленной 

квалификационной категории 

 

профессиональное 

сообщество Центра 

ППС.    

 

2. Участие в краевой фестивале управленческих 

и педагогических практик педагогов краевых 

государственных казенных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

В течение месяца 

 

Выявление и распространение лучших 

управленческих и педагогических 

практик учреждений по работе с 

детьми «группы риска». Обмен 

образовательным продуктом как 

ресурсом обеспечения 

профилактической работы в 

учреждениях. 

Директора КГКУ 

центральной 

территории 

Красноярского края 

3. Формирование банка данных по выпускникам 

детских домов: 

- Ф.И.О. выпускника, курс обучения, уровень 

социально-психологической 

адаптированности, исполнение социальных 

гарантий (жильё, пенсии, алименты) 

В течение месяца 

(дистанционно)  

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом». 

Банк данных по выпускникам детских 

домов. 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

4. Наполнение содержанием электронного 

сборника эффективных 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». 

Декабрь 2018 г. -

Февраль 2019 г. 

(дистанционно) 

 

Совершенствование методологической 

компетентности педагогов КГКУ 

центральной территории 

Красноярского края по формированию 

социально адаптированной личности 

воспитанников, ПОО. 

КГКУ «Есауловский 

детский дом»,  

 

Январь 

1. Мониторинг исполнения социальных гарантий 

по получению жилых помещений, алиментов, 

пенсий выпускников детских домов, 

продолжающих обучение в организациях 

профессионального образования. 

В течение месяца 

(дистанционно) 

Анализ исполнения социальных 

гарантий по получению жилых 

помещений, алиментов, пенсий 

выпускников, продолжающих 

обучение в организациях 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом», 

территориальные 

отделы опеки                         



 

 

 

профессионального. и попечительства                    

в отношении 

несовершеннолетних. 

 

2.  Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту:  Завацких Алены Леонидовны, 

Олейник Ольги Павловны воспитателей  

КГКУ «Емельяновский детский дом»;   

аттестующуюся  на первую 

квалификационную категорию;   

Севастьяновой Оксаны Николаевны 

инструктора по труду КГКУ «Балахтинский 

детский дом», Муриной Марии 

Александровны социальный педагог КГКУ 

«Сосновоборский детский дом» аттестующих 

на первую квалификационную категорию. 

До 20 января 

место проведения по 

согласованию 

 

 Ходатайство перед главной (краевой) 

аттестационной комиссией о 

присвоении заявленной 

квалификационной категории. 

 

Экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество Центра  

ППС. 

     

 

Февраль 

1. Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту: Анисимовой Нины Валерьевны 

воспитателя КГКУ «Сосновоборский детский 

дом», Калиновой Ольги Анатольевны, 

Пушнегиной Карины Сергеевны воспитателей 

КГКУ «Емельяновский детский дом», 

Фоминой Елены Викторовны педагога 

организатора КГКУ «Емельяновский детский 

дом»  аттестующуюся  на первую 

квалификационную категорию.   

  До 15 февраля  

место проведения по 

согласованию 

 

  Ходатайство перед главной (краевой) 

аттестационной комиссией о 

присвоении заявленной 

квалификационной категории. 

 

Экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество Центра  

ППС. 

   

2. XVII  Спартианские зимние игры. В течение месяца 1.Организация активного, социально КГКУ 



 

 

 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

полезного, творчески 

ориентированного отдыха 

воспитанников. 

2.Пропаганда здорового образа жизни. 

«Железногорский 

детский дом». 

 

3. Совместный профориентационный проект 

КГКУ центральной территории Красноярского 

края КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» при поддержке агентства 

труда и занятости населения Красноярского 

края: «Твоя профессиональная перспектива»: 

диагностика, тренинг мотивации 

профессионального и личностного 

самоопределения. 

Февраль  2019 г. –  

Май 2019 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

центр профориентации 

и развития 

квалификаций» 

Содействие осознанному 

профессиональному и личностному 

предопределению воспитанников 

через организацию ранней 

профориентации. 

Смирнова Н.В. 

Мурина М.А. 

 

Март 

1. Заседание экспертно-методического 

профессионального сообщества по экспертизе 

представляемых аттестационных материалов 

на соответствие административному 

регламенту:  Ислентьевой Любовь 

Николаевны КГКУ «Есауловский  детский 

дом», Шабаршова Степана Вячеславовича 

инструктора по физической культуре, 

Лавриенко Елены Викторовны педагога- 

психолога, Полозковой Татьяны Васильевны 

учителя-дефектолога, Мастиковой Яны 

Борисовны воспитателя  КГКУ 

«Емельяновский детский дом»,  

аттестующихся на первую квалификационную 

категорию;    аттестующуюся  на  высшую  

квалификационную категорию. 

До 15 марта 

место проведения по 

согласованию 

 

Ходатайство перед главной (краевой) 

аттестационной комиссией о 

присвоении заявленной 

квалификационной категории. 

 

Экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество Центра  

ППС. 

 

2. Военно-патриотический  сбор «Весенний 

призыв» (программа: защитники отечества). 

В течение месяца 

Воинская часть 2669 

 г. Железногорск 

Формирование у детей 

патриотических чувств, воспитания 

любви и уважения 

КГКУ  

«Железногорский 

детский дом»  



 

 

 

к защитникам Родины, верности 

Отечеству, готовности к выполнению. 

3. Сессия погружение по ранней 

профориентации воспитанников детских 

домов в КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» 

Весенние каникулы 

 КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса» 

Профориентационные пробы. 

Формирование представлений у 

выпускников детских домов о 

самостоятельном проживании в 

условиях ПОО. 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса» 

4. Фестиваль по профессиональному 

предопределению воспитанников «Радуга 

профессий»  

Весенние каникулы  

Конец  марта - начало 

апреля, КГКУ 

«Есауловский детский 

дом»  

Становление профессионального 

выбора воспитанников  КГКУ 

центральной территории 

Красноярского края (ранняя 

профориентация) 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

 

Апрель 

1. Разработческий семинар «Проблема 

наставничества в постинтернатный период»     

в рамках социального партнерства с 

привлечением специалистов молодежной 

политики.. 

 

  до 10 апреля 2019 г. 

КГКУ «Емельяновский 

детский дом» 

 

Нормативно правовая основа для 

дальнейшего внедрения и 

использования. Обмен опытом 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

2. Мониторинг по профессиональному 

самоопределению воспитанников; 

 

Мониторинг по сформированности УСД 

воспитанников. 

В течение месяца 

(дистанционно) 

 

Сбор статистической информации по 

направлениям деятельности Центра 

СТА. 

Координация деятельности Центра 

СТА на следующий плановый период. 

Определение уровня 

сформированности УСД у старших 

воспитанников. 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

 

3. Пополнение сборника о выпускниках КГКУ 

центральной территории новыми материалами 

с реализованными/реализуемыми 

положительными жизненными сценариями. 

Апрель 2019 г. –  

Май 2019 г. 

(дистанционно) 

Популяризация положительного 

образа воспитанника детского дома. 

КГКУ «Есауловский 

детский дом». 

Социальные педагоги, 

специалисты детских 

домов КГКУ 

центральной 



 

 

 

территории 

Красноярского края. 

 

Май 

1. Мониторинг сформированности     

профессиональных компетентностей 

педагогов (внутри учреждения оставить)  

 

В течение месяца  

(дистанционно) 

Уровень сформированности 

профессиональных компетентностей 

педагогов. 

Экспертно-

методическое 

профессиональное 

сообщество. 

2. Военно-спортивная игра «Патриот» В течение месяца 

  КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

1.Воспитание патриотизма.  

2.Развитие инициативы и 

самостоятельности, на основе игровой 

деятельности.  

3.Укрепление физической подготовки 

воспитанников.  

4.Умение воспитанников работать в 

команде. 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом». 

3. Итоговый педсовет «Анализ деятельности 

Координационного Центра в 2018-2019 

учебном году». 

В течение месяца 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Ресурсы и дефициты работы 

Координационного Центра в 2018-

2019 учебном году. 

Приоритетные направления 

деятельности на 2018-2019 учебный 

год. 

 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

 

Июнь 

1. Интенсивная Школа «Юный спасатель» 

 

В течение меясца 

ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная 

академии ГПС МЧС 

России  

г. Железногорск 

1.Воспитание патриотизма.  

2.Укрепление физической подготовки 

воспитанников.  

3.Умение воспитанников работать в 

команде. 

 

КГКУ  центральной 

территории 

Красноярского края. 

2. Окружная летняя спартакиада В течение месяца 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

1.Формирование сборной команды 

центрального округа 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

3. Сессия погружение по ранней В течение месяца Профориентационные пробы. КГБПОУ 



 

 

 

профориентации воспитанников детских 

домов в КГБПОУ «Балахтинский аграрный 

техникум»  

 КГБПОУ 

«Балахтинский 

аграрный техникум» 

Формирование представлений у 

выпускников детских домов о 

самостоятельном проживании в 

условиях ПОО. 

«Балахтинский 

аграрный техникум» 

Август 

1. Краевая летняя спартакиада В течение месяца 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом" 

1.Формирование сборной команды 

центрального округа 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом»  

 

В течение года 

1. Проведение супервизии для педагогов по 

подготовке воспитанников к устройству в 

принимающую семью. 

По запросам 

специалистов 

 

 

Повышение компетентности 

педагогов в части проведения 

психолого-педагогического 

консультирования и проведения 

занятий с воспитанниками, 

кандидатами и принимающими 

семьями. 

Герт Н.И. 

Гусева И.И 

2. Разработка ресурсной карты ребенка и 

информационной ресурсной карты 

территории. 

в течение года Разработка необходимого 

инструментария для реализации 

технологии профессиональных проб с 

учетом интереса и физиологических 

особенностей воспитанников, а так же  

закрепленного за ними жилья. 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом»; 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. А.Е. 

Бочкина». 



 

 

 

 

 


