
Отчет о работе краевого государственного казенного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Есауловский 

детский дом» - Центра социально-трудовой адаптации и 

профессиональной ориентации (Центр СТА) Центрального 

образовательного округа, за 2017 год 

 

      В Центральном округе Красноярского края пять краевых 

государственных казенных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: КГКУ «Балахтинский детский дом», КГКУ 

«Железногорский детский дом», КГКУ «Емельяновский детский дом», КГКУ 

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

           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 2017 учебном году 

осуществлялась на основе плана деятельности Центра СТА на 2017 год, 

плана взаимодействия учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, центральной территории Красноярского края на 2016-

2017 год, 2017-2018 год, Соглашения о взаимодействии КГКУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной 

территории Красноярского края. 

     По итогам 2016 года с целью совершенствования деятельности Центра 

СТА на 2017 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 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». 

        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. Совещание «Итоги работы социального проекта «Создание модели 

социально-профессиональной адаптации детей-сирот на базе учреждений 

среднего профессионального образования за 2016г, план развития». 

(КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А. Е. 

Бочкина». 

         2. Разработческий семинар «Технологии организации и проведения 

профессиональных проб и практик: «Индивидуальная ресурсная карта 

территории в рамках ИПРиЖ воспитанника детского дома». (КГКУ 

«Есауловский детский дом, Центр ППС центрального округа). 

       3. Аналитико-рефлексивный семинар «Постинтернатное сопровождение 

выпускника детского дома: дефициты, ресурсы, механизмы в контексте 

реализации 481 Постановления» 

       4. Фестиваль управленческих и педагогических практик педагогов 

детских домов 2017 года по представлению опыта в области 

дополнительного образования воспитанников: представлена педагогическая 

практика «Дополнительная образовательная программа как средство 

становления личностных универсальных учебных действий воспитанника 

детского дома», форма - мастер-класс с элементом презентации «Рукотворная 

тряпичная кукла как средство идентификации воспитанника детского дома со  

своим народом». 

       5. Окружной проект «Лучшие выпускники детских домов центральной 

территории Красноярского края». Издан сборник об успешных выпускниках 

детских домов центрального округа. Сборник опубликован так же на сайтах 

детских домов центральной территории Красноярского края. 

      6. 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». 

       7. Мониторинг: «Профессиональное определение воспитанников-

выпускников КГКУ центральной территории Красноярского края».  

В мае, октябре 2017г. состоялся мониторинг поступления выпускников 

детских домов в профессиональные образовательные организации. На 

территории Красноярского края выпускники детских домов центрального 

округа поступили в следующие ПОУ: 

г. Красноярск: 

 - КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий», 

- КГБПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства», 

-  КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса», 

 - КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж», 

 г. Дивногорск - КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина», 



г. Сосновоборск - КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический 

техникум», 

г. Железногорск - КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных 

технологий и сервиса», 

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

п. Емельяново - КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум».  

п. Балахта - КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум». 

       В 2017г. к ранее выбираемым выпускниками ПОУ добавилось ПОУ на 

территории центрального округа: КГБПОУ «Балахтинский аграрный 

техникум». Выбыли из списка поступления следующие ПОУ территорий 

Красноярского края: 

г. Лесосибирск – КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» (филиал 

г. Лесосибирск);  

г. Ачинск - КГБПОУ «Ачинский торгово-экономический техникум»; 

г. Уяр - КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»; 

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

хозяйства»; 

г. Зеленогрск - КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных 

технологий и сервиса»; 

с. Казанцево – КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж». 

     В 2017 году воспитанники детских домов центрального округа 

определили следующий круг профессий и специальностей, показав 

практически традиционный выбор по следующим направлениям: 

     - профессии, специальности, связанные с  сельским хозяйством: слесарь 

по ремонту с/х оборудования, ихтилог-рыбовод; 

     - специальности отделочных работ: мастер общестроительных работ 

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

деревообрабатывающих работ; 

     -профессии и специальности социального обслуживания населения: 

экономист-бухгалтер,  повар-кондитер, парикмахер-стилист, портной, 

изготовитель пищевых полуфабрикатов, слесарь-сантехник, кухонный 

работник, электрик электросетей и электрического оборудования. 

     - технические специальности: слесарь механосборочных работ, станочник; 

сварщик электросварочных и газосварочных работ; оператор электронно-

вычислительных машин (пользователь персонального компьютера); 

машинист дорожно-строительных работ, техник гидроэнергетической 

установки, механик по эксплуатации машин и оборудования. 

      В 2017г. в перечень выбранных выпускниками профессий добавились 

следующие специальности: экономист-бухгалтер,  ихтиолог-рыбовод, 

механик по эксплуатации машин и оборудования, электрик электросетей и 

электрического оборудования. 

      В 2017г.  выбыли специальности: автомеханик, автоматика и 

телемеханика на железнодорожном транспорте, моторист речных судов; 

столяр строительный, инструктор по физической культуре и спорту. 



   60% выпускников – воспитанники, окончившие школу по 

адаптированной программе для детей с лёгкой степенью умственной 

отсталости. 

        Мероприятия данного направления 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 на сайте КГКУ «Есауловский 

детский дом»: 

1) Доклад-практика «Дополнительная образовательная программа как 

средство становления личностных универсальных учебных действий 

воспитанника детского дома», форма - мастер-класс с элементом 

презентации «Рукотворная тряпичная кукла как средство идентификации 

воспитанника детского дома со  своим народом». 

2) Опыт детского дома по реализации программ дополнительного 

образования «Программа дополнительного образования как средство 

развития у воспитанников детского дома социальных компетенций». 

2. Внесены коррективы в Положения о конкурсе, фестивале  

по профессиональному самоопределению «Там, за горизонтом…».  

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». 

 В рамках направления «Организация процесса социально-трудовой 

адаптации воспитанников КГКУ центральной территории Красноярского 

края» основными мероприятиями плана работы Центра СТА в 2017 году 

стали:  

1. Окружной педагогический совет по принятию Плана взаимодействия на 

2017г., 2018г. на базе КГКУ «Сосновоборский детский дом». 

2. Образовательные экскурсии для воспитанников на предприятия: 

кузнечный цех (г. Сосновоборск), хлебозавод (п. Березовка), предприятия по 

обработке овощей ООО «Агропромышленный холдинг Огород». 

3. Социально ориентированный проект «Два дня из жизни студента» для 

воспитанников детских домов центрального округа: КГКУ «Балахтинский 

детский дом», КГКУ «Емельяновский детский дом», КГКУ «Есауловский 



детский дом»,  КГКУ «Сосновоборский детский дом» совместно с КГБПОУ 

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

4. Окружной фестиваль по профессиональному предопределению 

выпускников «Радуга профессий»: 100% выпускников детских домов 

центрального округа приняло участие (результаты представлены на сайте). 

5. Круглый стол для выпускников детских домов центрального округа 2017 с 

участием выпускников предыдущих лет, специалистов профессиональных 

образовательных учреждений Красноярского края, опеки, Центра занятости 

населения, ПДН в контексте обсуждение проблем пребывания выпускников 

детских домов по выпуску из детского дома в условиях обучения в 

профессиональных образовательных учреждениях; формирование 

представлений выпускников о нормах проживания и обучения в  

профобручреждениях. 

6. Фестиваль по профессиональному предопределению «Радуга профессий»: 

100% выпускников детских домов центрального округа приняло участие. 

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

КГКУ «Есауловский детский дом». 

      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 весенне-осеннего периода воспитанники КГКУ 

«Есауловский детский дом» ухаживали за огородом, приобретая при этом 

навыки ведения  сельского хозяйства: посадка, обработка земли, прополка, 

сбор урожая. Результат: собрано 3 605,830 кг урожая свёклы, картофеля, 

кабачков, капусты, помидоров, огурцов, моркови, лука, зелени. 

      Итогом уборочной кампании стал  традиционный  праздник Урожая  

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

победителям. 

      На весенних каникулах 2017 года на базе КГКУ «Есауловский детский 

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

которого – профессиональное предопределение воспитанников. В очном 

этапе приняли участие воспитанники 5 детских домов центрального округа 

Красноярского края. Воспитанники в форме творческого конкурса и 

презентации представляли следующие профессии: КГКУ «Балахтинский 

детский дом» - ландшафтный дизайнер; КГКУ «Емельяновский детский дом» 

- повар, парикмахер; КГКУ «Есауловский детский дом» - швея, борт-

проводник; КГКУ «Сосновоборский детский дом» - повар-кондитер, 

ландшафтный дизайнер; КГКУ «Железногорский детский дом» -  спасатель 

МЧС. 

       Анализ деятельности Центра СТА за 2017 год показал, что работа 

выстраивалась с учётом обозначенных в 2016 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 СТА 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 Центра СТА на 2018 год: 

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»; 

- 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». 

3. Позиционировать успешных выпускников детских домов центральной 

территории Красноярского края посредством конкурса по 

профессиональному предопределению «Там, за горизонтом…», 

представления материалов по социально-трудовой адаптации воспитанников 

на сайтах детских домов центрального округа. 

 

 

 

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

 
 

 

 
 

 

 


