
 
Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Есауловский детский дом»                                    

662518, Красноярский край, с. Есаулово,Березовского района, ул. Просвещения, д. 7,  

телефон (факс): 8 (39175) 9-32-83 E-mail sta@esauldom.ru 

ОКОГУ 23280ОГРН 1022400557541 ИНН/КПП 2404000793/240401001 

 

. 

 

 

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 

2016 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 КГКУ центральной территории 

Красноярского края. 

       Основные направления деятельности Центра: 

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 в 2016 учебном  году осуществлялась на 

основе плана деятельности Центра на 2016 год, планом взаимодействия 

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

центральной территории Красноярского края на 2015-2016 год, 2016-2017 

год, Соглашения о взаимодействии   КГКУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центральной территории 

Красноярского края. 

    По итогам 2015 года с целью совершенствования деятельности Центра на 

2016 год были поставлены следующие задачи:  
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1. совершенствовать систему повышения социально-педагогической 

компетентности педагогов КГКУ центральной территории Красноярского 

края по социально-трудовой адаптации воспитанников; 

2. расширить ресурсы по предъявлению допрофессиональных проб и практик 

для воспитанников КГКУ 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. 

   С целью решения задачи по совершенствованию системы повышения 

социально-педагогической компетентности педагогов КГКУ центральной 

территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации 

воспитанников в рамках направления деятельности Центра «Повышение 

социально-педагогической компетентности работников КГКУ центральной 

территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации 

воспитанников» состоялись следующие мероприятия: 

 

1. Выступление-доклад «Подготовка детей к самостоятельной жизни в 

рамках работы Центра социально-трудовой адаптации и профориентации» 

(В. Н. Кобзев, директор КГКУ «Есауловский детский дом, на заседании 

краевой КДН и ЗП при правительстве Красноярского края).  

2.    Макаренковские чтения: доклад «Трудовое воспитание как условие 

становления социальных компетентностей воспитанника детского дома в 

контексте деятельности Центра социально-трудовой адаптации» (В. Н. 

Кобзев, директор КГКУ «Есауловский детский дом», Н. В. Аникина 

(замдиректора по ВР КГКУ «Есауловский детский дом»). 

3.   По итогам Макаренковских чтений отправлен материал в сборник  по 

теме «Трудовое воспитание как условие становления социальных 

компетентностей воспитанника детского дома в контексте деятельности 

Центра социально-трудовой адаптации» (В. Н. Кобзев, директор КГКУ 

«Есауловский детский дом», Н. В. Аникина (замдиректора по ВР КГКУ 

«Есауловский детский дом»).  

4. Форум управленческих и педагогических практик – 2016 г. по 

постинтернатному сопровождению воспитанников - представлены две 

педагогические практики:  

- мастер-класс с элементами презентации «Летний лагерь «Енисейская 

республика: ритуал посвящения в республиканцы» (воспитатель высшей 

категории Морковина И. П., участие),  

- презентация педагогического опыта «Конкурсы по профессиональному 

предопределению как средство повышения мотивации профессионального 

выбора воспитанника детского дома в рамках деятельности Центра 

социально-трудовой адаптации» (воспитатель высшей категории Маслова Н. 

В., 2 место). 

 



5. Реализуется окружной проект «Лучшие выпускники детских домов 

центральной территории Красноярского края» (в процессе реализации). Цель 

проекта - издание в 2017 году сборника об успешных выпускниках детских 

домов центрального округа. 

 

6. Мониторинги: «Профессиональное определение воспитанников-

выпускников КГКУ центральной территории Красноярского края», 

«Сформированность УСД воспитанников». 

 

  В мае, октябре состоялся мониторинг поступления выпускников детских 

домов в профессиональные образовательные учреждения. Выпускники 2016 

года определились в пользу образовательных учреждений Красноярского 

края, выбираемых ранее: Красноярский техникум социальных технологий, 

Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства, Красноярский 

аграрный техникум, 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). 

  В 2016 году в перечень выбранных выпускниками профессиональных 

образовательных организаций также вошли: КГАПОУ «Красноярский 

техникум транспорта и сервиса», КГАПОУ «Красноярский техникум 

сварочных технологий и энергетики», КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса». 

  На территории Красноярского края воспитанники поступили в следующие 

ПОО: 

г. Лесосибирск – Красноярский строительный техникум, Лесосибирский 

филиал  

г. Ачинск - Ачинский торгово-экономический техникум 

г. Уяр - КГБ ПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» 

г. Канск - КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 

хозяйства» 

г. Назарово - КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 

г. Сосновоборск - Сосновоборский механико-технологический техникум. 

г. Дивногорск - КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

им. А. Е. Бочкина» 

с. Казанцево - Шушенский сельскохозяйственный колледж. 

п. Емельяново - КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум» 

     Выбыли из списка предпочтений выпускников такие образовательные 

организации, как КГАПОУ «Многофункциональный центр 

профессиональной квалификации в области сервиса и гостеприимства», 

Красноярский пищевой техникум. 

      



    В 2016 году воспитанники детских домов центрального округа определили 

следующий круг профессий и специальностей, показав традиционный выбор 

по следующим направлениям: 

- профессии, специальности, связанные с  сельским хозяйством : 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь с/х 

оборудования 

- специальности отделочных работ: Мастер общестроительных работ 

(каменщик,  монтажник, сварщик), штукатур-маляр, «мастер столярно-

плотничных и паркетных работ, каменщик. 

- профессии и специальности социального обслуживания населения: 

гостиничный сервис, конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий, вышивальщица, повар, повар-кондитер, парикмахер, 

швея, «изготовитель полуфабрикатных изделий, обувщик по ремонту обуви, 

кухонный работник,  

- технические специальности: автомеханик, автоматика и телемеханика на 

ж/д транспорта, моторист речных судов, наладчик станков и оборудования, 

станочник (деревообработка),  

- строительные специальности – столяр строительный. 

- профессии педагогической направленности: инструктор по физической 

культуре и спорту. 

  60% выпускников – воспитанники, окончившие школу по адаптированной 

программе для детей с лёгкой степенью умственной отсталости. 

 

7. Методическое 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». 

  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 КГКУ 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. Разработаны, представлены и размещены в электронном сборнике 

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»: 

 

1) Доклад «Становление профессионального выбора воспитанника детского 

дома посредством конкурсов по профессиональному самоопределению» 

2) Доклад «Самообразование как необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога» 

3) Доклад «Детское соуправление как средство становления социально – 

гражданкой компетенции воспитанника детского дома». 

4) Доклад «Конкурсы по профессиональному предопределению как средство 

повышения мотивации профессионального выбора воспитанника детского 

дома в рамках деятельности Центра социально-трудовой адаптации». 

5) Рекомендации по индивидуальному сопровождению вновь прибывшего 

воспитанника группы риска. 

6) Буклет "Как найти работу". 

7) Памятка для выпускника «Маленькие секреты для Большой жизни». 

8) Памятка для выпускника «Как устроится на работу или удачно пройти 

собеседование». 

 

2. Внесены коррективы в Положения о конкурсе, фестивале по 

профессиональному самоопределению «Там, за горизонтом…», «Радуга 

профессий».  

3. Состоялось участие специалистов Центра СТА в работе координационного 

Центра центральной территории Красноярского края, аналитико-

рефлексивных семинарах  по вопросам постинтернатной адаптации на базе 

КГКУ «Есауловский детский дом».  

4. Оказывалось методическое сопровождение педагогов, представляющих 

места практик для воспитанников КГКУ 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». Материалы представлены на сайте КГКУ 

«Есауловский детский дом». 

 

      В рамках направления «Организация процесса социально - трудовой 

адаптации воспитанников КГКУ центральной территории Красноярского 

края» основными мероприятиями плана работы Центра в 2016 году стали:  

1. деятельность Центра СТА в рамках Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов центральной 

территории Красноярского края; 

2. окружной педагогический совет по принятию Плана взаимодействия на 

следующий планируемый период - КГКУ «Сосновоборский детский дом»; 

3. образовательные экскурсии в учреждения социального характера; 
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4. образовательные экскурсии в профессиональные образовательные 

учреждения края; 

5. Традиционный праздник «День урожая» в рамках Дня открытых дверей - 

КГКУ «Есауловский детский дом». 

     В 2016 году Центр продолжил работу Координационного центра по 

постинтернатному сопровождению выпускников в качестве стороны, 

организующей деятельность профессионального сообщества по 

профессиональному самоопределению воспитанников.      Воспитанники из 

учреждений: КГКУ «Балахтинский детский дом», КГКУ «Емельяновский 

детский дом», КГКУ «Есауловский детский дом»,  КГКУ «Сосновоборский 

детский дом»  стали участниками образовательных экскурсий в КГБПОУ 

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

Сосновоборский механико-технологический техникум. 

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

позволяет Центру предъявлять КГКУ центральной территории 

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

    В течение весенне-осеннего периода воспитанники КГКУ «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 в 

рамках Дня открытых дверей детского дома, где вручены призы группам-

победителям. 

     В рамках поставленной задачи по расширению ресурса для 

профессионального выбора воспитанников состоялись образовательные 

экскурсии на предприятия, учреждения социального характера: агрохолдинг 

ООО «Огород». 

      В рамках познавательных встреч со специалистами учреждений 

социального характера воспитанники учреждений для детей-сирот 

центральной территории Красноярского края посетили: 

- почту России г. Сосновоборск. 

     В ходе данных мероприятий специалисты предоставили воспитанникам 

информацию о профессиях, специалистах сельского хозяйства, особенностях 

работы почты России, профессиях, задействованных в отделениях связи 

почты России. 

     В марте 2016 г. состоялся окружной конкурс по профессиональному 

самоопределению «Там, за горизонтом…», в котором приняли участие 

воспитанники из КГКУ «Балахтинский детский дом», КГКУ «Емельяновский 

детский дом», КГКУ «Есауловский детский дом», КГКУ «Сосновоборский 

детский дом», КГКУ «Железногорский детский дом».  

     Конкурс был направлен на три возрастные категории: 7-10 лет, 11-13 лет, 

14-17 лет. Воспитанники участвовали в трёх направлениях: сочинение, 

рисунок, исследовательская работа; в номинациях «Просто работа, но», 

«Профессия к которой я стремлюсь», «Есть героические профессии», 

«Профессия будущего». Всего в конкурсе было представлено 80 работ. 



Анализ участия воспитанников показал, что один воспитанник мог стать 

участников нескольких направлений.  

     Деятельность по организации и проведению конкурса «Там, за 

горизонтом…» представлена на сайте КГКУ «Есауловский детский дом». 

    Анализ деятельности Центра 2016 год показал, что работа выстраивалась с 

учётом обозначенных в 2015 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 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.  

  Задачи на 2017 год: 

1. Продолжить выстраивать взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями Красноярского края в рамках подготовки 

воспитанников к самостоятельному проживанию. 

2. Усилить работу Центра по профессиональному предопределению 

воспитанников посредством организации посещений воспитанниками 

агропромышленных предприятий и производств, фабрик, заводов. 

3. Позиционировать успешных выпускников детских домов центральной 

территории Красноярского края посредством сборника о данных 

выпускниках, фестиваля «Радуга профессий» 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


