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 2018 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 2018 учебном году
осуществлялась на основе плана деятельности Центра СТА на 2018 год,
планом взаимодействия учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, центральной территории Красноярского края на 20172018 год, 2018-2019 год, Соглашения о взаимодействии КГКУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной
территории Красноярского края.
По итогам 2017 года с целью совершенствования деятельности Центра
СТА на 2018 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»;
- 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.

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. Участие в окружных и краевых семинарах по вопросам социальной
адаптации воспитанников детских домов:
- аналитико-рефлексивный семинар «ИПРиЖ как инструмент социальнопсихолого-педагогического сопровождения воспитанника детского дома»
(КГКУ «Есауловский детский дом»;
- Окружной проблемный семинар «Сопровождение выпускников детских
домов, студентов со
статусом ОВЗ
в условиях подготовки их к
самостоятельной жизни» (КГКУ «Есауловский детский дом»;
- окружной семинар-совещание «Изменение образовательной среды для
достижения новых образовательных результатов»;
- краевой семинар в рамках стажировочной площадки по практике
наставничества
в образовательном учреждении с обучающимися из
категории детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
в рамках инновационной площадки «Социальный проект «Создание модели
социально-профессиональной адаптации детей-сирот и детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
на
базе
учреждений
среднего
профессионального образования Красноярского края».
2. 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».
3.
Мониторинг:
«Профессиональное
определение
воспитанниковвыпускников КГКУ центральной территории Красноярского края».
В мае, октябре 2018г. состоялся мониторинг поступления выпускников
детских домов в профессиональные образовательные организации. На
территории Красноярского края выпускники детских домов центрального
округа поступили в следующие ПОУ:
- 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 2018 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, 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 электронновычислительных машин (пользователь персонального компьютера);
машинист дорожно-строительных работ, техник гидроэнергетической
установки, механик по эксплуатации машин и оборудования.
60% 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,
переплетчик, комплектовщик, кухонный работник, каменщик, плотник,
столяр, швея.
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 социальнотрудовой адаптации воспитанников.

По направлению «Нормативно-правовое и методическое обеспечение
процесса социально-трудовой адаптации» осуществлены следующие
мероприятия:

1. В рамках окружного семинара «Сопровождение выпускников детских
домов, студентов со
статусом ОВЗ
в условиях подготовки их к
самостоятельной жизни» разработаны, представлены педагогическому
сообществу округа, Красноярского каря для обсуждения доклады,
презентации
специалистов
детских
домов
профессиональных
образовательных учреждений округа, края:
1) «Проблематика сопровождения воспитанников детских домов с ОВЗ в
условиях подготовки их к самостоятельному проживанию. Результаты
мониторинга по профессиональному предопределению воспитанников с ОВЗ
детских домов центральной территории» (Смирнова Наталия Владимировна,
замдиректора по ВР КГКУ «Есауловский детский дом»).
2)
«Анализ результатов мониторинга выявления уровня социальнопсихологической адаптации выпускников детских домов в организациях
профессионального образования. Итоги проведения сессии-погружения».(
Мурина, Мария Александровна, воспитатель КГКУ «Сосновоборский детский
дом», специалист центра ППС КГКУ «Сосновоборский детский дом»).
3) «Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот с
особенностями психофизического развития как средство их социализации»
(Герт Наталья Ивановна, педагог-психолог КГКУ «Сосновоборский детский
дом»).
4) «Особенности сопровождения детей-сирот с особыми возможностями
здоровья в условиях профессионального образовательного учреждения».
(Зенченко Лариса Николаевна, замдиректора по СВ и ВР КГБПОУ
«Дивногорский гидроэнергетический техникум»).
5)
«Формирование
жизненных
компетенций
у
детей-сирот
с
множественными нарушениями развития» (Альхалф Альали Александра
Яковлевна, педагог-психолог,
КГБПОУ «Красноярский техникум
социальных технологий»).
6) «Экология педагогической профессии в условиях современного
образования» (Березина Галина Викторовна, педагог-психолог КГКУ
«Есауловский детский дом»).
По итогам семинара принят ряд решений, направленный на повышение
эффективности взаимодействия специалистов детских домов и ПОУ,
сформирован пакет методических материалов по сопровождению
воспитанников с ОВЗ.
2.
Внесены
коррективы
в
Положения
о
фестивале
по профессиональному самоопределению «Радуга профессий».
3. Состоялось участие специалистов Центра СТА в работе координационного
Центра центральной территории Красноярского края, аналитикорефлексивных 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 2018 году
стали:
1. Окружной педагогический совет по принятию Плана взаимодействия на
2018г. на базе КГКУ «Сосновоборский детский дом».
2. Образовательные экскурсии для воспитанников на предприятия:
предприятия по обработке овощей ООО «Агропромышленный холдинг
Огород», ООО «Дымов», ООО «Малтат».
3. Социально ориентированный проект «Два дня из жизни студента» для
воспитанников детских домов центрального округа: КГКУ «Балахтинский
детский дом», КГКУ «Железногорский детский дом», КГКУ «Есауловский
детский дом», КГКУ «Сосновоборский детский дом» совместно с КГБПОУ
«Дивногорский гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»;
4. Совместный профориентационный проект 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»: КГКУ «Есауловский детский дом» (7 чел.),
КГКУ
«Сосновоборский детский дом» (10 чел.): входная/итоговая диагностика,
профориентационные занятие, образовательная экскурсия на мебельную
фабрику, КВН по профориентации и др.
5. Стажировочные площадки на базе КГБПОУ «Дивногорский
гидроэнергетический техникум им. А.Е. Бочкина»: «Профессиональные
пробы для воспитанников детских домов по профессиям: повар-кондитер,
мастер отделочных работ, сварщик, каменщик» (воспитанники КГКУ
«Есауловский детский дом», «Сосновоборский детский дом» - 12 чел).
6. Проект: «Социально-профессиональная адаптация воспитанников детского
дома в рамках межведомственного взаимодействия с системой
профессиональных образовательных организаций» - КГКУ «Емельяновский
детский дом» КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного
сервиса»: профессиональные пробы по специальностям и профессиям
«кухонный работник», «мастер столярно-плотнических работ», «слесарь по
металлу» (7 чел.).
7. Профессиональные пробы для воспитанников КГКУ «Балахтинский
детский дом» на базе КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум» (7 чел).
8. Окружной
конкурс по профессиональному предопределению
воспитанников детских домов «Там, за горизонтом»: 70% воспитанников
детских домов центрального округа приняло участие (результаты
представлены на сайте).
9. 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».

