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Отчет о работе Центра социально-трудовой адаптации и 

профессиональной ориентации краевого государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Есауловский детский дом» (далее – Центр), за 

2015 год. 
 

    Центр создан в 2007 году в соответствии с Концепцией реструктуризации 

системы краевых государственных образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одобренной 

распоряжением Совета администрации Красноярского края от 15.06.2006 № 

460-р. 

      Целью деятельности Центра СТА является повышение эффективности 

процесса социально-трудовой адаптации в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей КГКОУ центральной территории 

Красноярского края. 

       Основные направления деятельности Центра: 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса 

социально-трудовой адаптации воспитанников КГКОУ центральной 

территории Красноярского края; 

 повышение социально-педагогической компетентности работников 

КГКОУ центральной территории Красноярского края по социально-

трудовой адаптации воспитанников; 
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 организация процесса социально - трудовой адаптации воспитанников 

КГКОУ центральной территории Красноярского края. 

  Организация деятельности Центра в 2015 году осуществлялась на основе 

плана деятельности Центра на 2015 год, плана взаимодействия учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной 

территории Красноярского края на 2015 год, Соглашение о взаимодействии   

КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

центральной территории Красноярского края. 

По итогам 2014 года с целью совершенствования деятельности Центра на 

2015 год были поставлены следующие задачи:  

1. совершенствовать систему повышения социально-педагогической 

компетентности педагогов КГКОУ центральной территории Красноярского 

края по социально-трудовой адаптации воспитанников; 

2. расширить ресурсы по предъявлению допрофессиональных проб и практик 

для воспитанников КГКОУ центральной территории Красноярского края по 

социально-трудовой адаптации воспитанников с целью их 

профессионального самоопределения; 

3. способствовать формированию профессионального самоопределения 

воспитанников посредством включения их в конкурсы, фестивали по 

профессиональной ориентации. 

   Решение задачи по совершенствованию системы повышения социально-

педагогической компетентности педагогов КГКОУ центральной территории 

Красноярского края по социально-трудовой адаптации воспитанников 

осуществлялось в рамках реализации направления деятельности Центра  

 «Повышение социально-педагогической компетентности работников 

КГКОУ центральной территории Красноярского края по социально-трудовой 

адаптации воспитанников»: 

1. Представление общественности деятельности Центра СТА в рамках Дня 

открытых дверей в контексте «Комплекса мероприятий, направленных на 

социализацию воспитанников краевых государственных казённых 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовку их к самостоятельной жизни и труду, на обеспечение их 

постинтернатного сопровождения на 2015-2017 г.»: представлены доклады 

специалистов Центра: 

- «Деятельность Центра социально-трудовой адаптации  КГКОУ центральной 

территории Красноярского края» (Замдиректора по ВР Н. В. Аникина); 

- «Становление профессионального выбора воспитанника детского дома 

посредством конкурсов по профессиональному самоопределению» 

(воспитатель Маслова Н. В.). 

    Цели семинара в рамках Дня открытых дверей: 

- позиционирование деятельности Центра СТА учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории 

Красноярского края; 



- трансляция опыта и достижений педагогов КГКОУ «Есауловский детский 

дом», учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, центральной территории Красноярского края; 

- создание положительного образа детского дома; укрепление связей с 

учреждениями социального, образовательного характера, с общественными 

организациями социума.  

  В данном мероприятии приняли участие: 

 специалисты детских домов Красноярского края, специалисты министерства 

образования Красноярского края, муниципальный отдел образования 

администрации Берёзовского района (начальник отдела), глава 

муниципального образования Есаульский сельский совет, профессиональные 

образовательные организации Красноярского края; специалисты отдела 

опеки и попечительства  администрации Берёзовского района, специалисты 

центра занятости населения по Берёзовскому району, специалисты 

социальной защиты населения, сотрудники ПДН МО МВД РФ 

«Берёзовский» и др. 

 

2. Представление директором детского дома Кобзевым В. Н. на заседании 

краевой комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве 

Красноярского края деятельности Центра как ресурса подготовки 

воспитанников детских домов к самостоятельному проживанию, 

формированию у них социальных компетентностей, профилактики 

самовольных уходов. 

 

3. Разработческий семинар по подготовке воспитанников детского дома к 

постинтернатному периоду (КГКОУ «Есауловский детский дом»). 

 

4. Мониторинг по профессиональному определению воспитанников-

выпускников КГКОУ центральной территории Красноярского края, 

поступлению в образовательные учреждения края с учётом деятельности 

Центра СТА. 

 

 5.  В июне 2015 на базе КГКОУ «Сосновоборский детский дом» состоялся 

окружной педагогический Совет, где были рассмотрены результаты 

мониторинга сформированности универсальных социальных действий 

воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Красноярского края.  

 

6. В октябре состоялся мониторинг поступления выпускников детских домов 

в профессиональные образовательные учреждения. Выпускники 2015 года 

сделали выбор в пользу следующих образовательных учреждении 

Красноярского края: Красноярский техникум социальных технологий, 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства, Красноярский 

аграрный техникум, КГАПОУ «Многофункциональный центр 

профессиональной квалификации в области сервиса и гостеприимства», 



«Красноярский фармацевтический колледж им. Войно-Ясенецкого», 

КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», 

КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум», КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. Бочкина», КГБОУ 

«Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (г. 

Железногорск). 

  Профессии, выбранные выпускниками: кухонный рабочий, каменщик, 

маляр, штукатур, швея, повар-кондитер, переплётчик,  газоэлектросварщик, 

ветеринар, парикмахер, автомеханик, машинист дорожных и строительных 

машин, медицинская сестра, технолог хлеба и хлебобулочных изделий. 60% 

выпускников – воспитанники, окончившие школу по адаптированной 

программе для детей с лёгкой степенью умственной отсталости. 
 

7. Оказывалось методическое сопровождение педагогов, представляющих 

места практик для воспитанников КГКОУ центральной территории 

Красноярского края, участвующих в подготовке материалов в сборнике 

электронных практик по теме «Социально-трудовая реабилитация 

воспитанников и постинтернатное сопровождение выпускников КГКОУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей центральной 

территории Красноярского края». 

  Данные мероприятия способствовали не только привлечению большого 

количества специалистов различных организаций социально-правовой 

сферы, общественности к проблеме подготовки воспитанников детских 

домов к постинтернатному периоду, становлению единых представлений о 

необходимости оказания содействия детским домам центральной территории 

Красноярского края, Красноярского края по подготовке воспитанников к 

самостоятельной жизни, но и совершенствованию социально-педагогической 

компетентности педагогов КГКОУ центральной территории Красноярского 

края в вопросах социально-трудовой адаптации воспитанников. 

 

 По направлению «Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

процесса социально-трудовой адаптации» осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. В сборнике электронных практик по теме «Социально-трудовая 

реабилитация воспитанников и постинтернатное сопровождение 

выпускников КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей центральной территории Красноярского края» были размещены 

методические разработки педагогов учреждений для детей-сирот 

центральной территории Красноярского края. 

2. Состоялась площадка (КГКОУ «Есауловский детский дом» по презентации 

методических разработок специалистов детских домов Красноярского края, 

где представлены материалы по формированию социально-трудовых 

компетентностей воспитанников детского дома, компетентностей в области 

проектной деятельности и др.  



  В рамках Дня открытых дверей специалисты учреждений 

профессионального образования, социальной сферы, сотрудники ПДН, КДН 

и ЗП, органов опеки красноярского края и Берёзовского района получили 

возможность ознакомиться с деятельностью учреждения посредством 

изучения представленных методических разработок специалистов детского 

дома. 

3. Внесены коррективы в положение о конкурсе по профессиональному 

самоопределению «Там, за горизонтом…»: расширен диапазон номинаций за 

счёт новой номинации «исследовательская работа». 

4. Оказывалось методическое сопровождение педагогов, представляющих 

места практик для воспитанников КГКОУ центральной территории 

Красноярского края, участвующих в подготовке материалов в сборнике 

электронных практик по теме «Социально-трудовая реабилитация 

воспитанников и постинтернатное сопровождение выпускников КГКОУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей центральной 

территории Красноярского края». 

 

 В рамках направления «Организация процесса социально - трудовой 

адаптации воспитанников КГКОУ центральной территории Красноярского 

края» основными мероприятиями плана работы Центра в 2015 году стали:  

 деятельность Центра СТА в рамках Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов центральной 

территории Красноярского края; 

 окружной педагогический совет по принятию Плана взаимодействия на 

следующий планируемый период - КГКОУ «Сосновоборский детский дом»; 

 образовательные экскурсии в учреждения социального характера; 

 Образовательные экскурсии в профессиональные образовательные 

учреждения края; 

 Образовательные модули, места практик -  КГКОУ «Есауловский детский 

дом»; 

 Традиционный праздник «День урожая» - КГКОУ «Есауловский детский 

дом». 

     В 2015 году Центр включился в работу Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению выпускников в качестве стороны, 

организующей деятельность профессионального сообщества по 

профессиональному самоопределению воспитанников.  В результате 

проделанной работы в данное профессиональное сообщество вошли 

специалисты 5 детских домов центрального округа, Емельяновского 

дорожно-транспортного техникума,  Дивногорского техникума им. Бочкина, 

Сосновоборского автомеханического техникума. 

     Данная работа позволила установить профессиональные контакты между 

специалистами детских домов и профессиональными образовательными 

учреждениями центральной территории Красноярского края. 



      Воспитанники-выпускники из учреждений: КГКОУ «Есауловский 

детский дом»,  КГКОУ «Сосновоборский детский дом», КГКОУ 

«Балахтинский детский дом» стали участниками образовательных экскурсий 

в «Техникум социальных технологий» (г. Красноярск), «Емельяновский 

дорожно-строительный техникум». 

    На базе КГКОУ «Есауловский детский дом» действует агро-ферма, что 

позволяет Центру предъявлять КГКОУ центральной территории 

Красноярского края ресурс в форме модуля  «Основы сельского хозяйства».  

     На весенних каникулах на базе КГКОУ «Есауловский детский дом» в 

рамках проекта «Подворье» состоялся образовательный модуль  для 

воспитанников КГКОУ центральной территории Красноярского края 

«Основы сельского хозяйства», а также образовательная экскурсия на мини-

ферму детского дома. 

    В течение весенне-осеннего периода воспитанники КГКОУ «Есауловский 

детский дом» ухаживали за огородом, приобретая при этом навыки ведения  

сельского хозяйства: посадка, обработка земли, прополка, сбор урожая.  

    Итогом уборочной кампании стал  традиционный  праздник Урожая, где 

вручали призы семьям-победителям. 

    В 2015 году в рамках поставленной задачи по расширению ресурса для 

профессионального выбора воспитанников состоялись образовательные 

экскурсии на предприятия: агрохолдинг ООО «Огород», фабрика мягких 

игрушек, завод колбасных изделий «Дымов».  

  Состоялись образовательные модули «Швейное дело», «Уютный дом», 

«Кулинарный шедевр», «Школа экономики» (КГКОУ «Есауловский детский 

дом»). 

    В рамках познавательных встреч со специалистами учреждений 

социального характера воспитанники учреждений для детей-сирот 

центральной территории Красноярского края посетили: 

- центр занятости населения,  

- центральную районную больницу,  

- сбербанк РФ. 

   

  В ходе данных мероприятий специалисты предоставили воспитанникам 

информацию правового характера, расширили представления воспитанников 

о действиях в случае нарушения их прав в области трудоустройства, 

закрепили знания воспитанников о действиях гражданина в случае 

обращения в учреждения социального характера. 

   На весенних каникулах 2015 года на базе КГКОУ «Есауловский детский 

дом» состоялся очный этап окружного фестиваля «Радуга профессий», цель 

которого – профессиональное самоопределение воспитанников. В очном 

этапе приняли участие воспитанники 5 детских домов центрального округа 

Красноярского края. Воспитанники в форме творческого конкурса и 

презентации представляли следующие профессии: КГКОУ «Балахтинский 

детский дом» - технолог рыбного производства, КГКОУ «Емельяновский 

детский дом» - машинист речного транспорта, КГКОУ «Есауловский детский 



дом» - модельер-конструктор, КГКОУ «Сосновоборский детский дом» - 

экономист. Воспитанники КГКОУ «Железногорский детский дом» 

участвовали в мероприятиях Центра впервые в качестве гостей.  

   Деятельность по организации и проведению фестиваля «Радуга профессий» 

представлена в средствах массовой информации и на сайте КГКОУ 

«Есауловский детский дом». 

    Анализ деятельности Центра за 2015 год показал, что работа 

выстраивалась с учётом обозначенных в 2014 году задач, потребностей, 

дефицитов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей центральной территории в рамках социально-трудовой адаптации 

воспитанников. Поставленные перед Центром задачи были решены в полном 

объёме.  

   Таким образом, организация взаимодействия КГКОУ 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.  

  Задачи на 2016 год: 

1. Совершенствовать деятельность Центра в области подготовки 

воспитанников детских домов к самостоятельной жизни. 

2. Продолжить выстраивать взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями Красноярского края. 

3. Способствовать становлению социально-трудовых компетентностей 

воспитанников детских домов центральной территории Красноярского края. 

    

 

 

Директор КГКОУ «Есауловский детский дом» В. Н. Кобзев 

 

 

 
Исп.: руководитель Центра СТА, замдиректора по ВР Н. В. Аникина. 

 

 

 

 


