
4.2 Профилактическая
работа

100 % воспитанников имеют индивидуальные программы развития и 
жизнеустройства;
100 % выпускников имеют план сопровождения в постинтернатный 
период;
6 % воспитанников, состоящих в «группе риска» имеют 
индивидуальную программу сопровождения воспитанников 
КГКУ «Сосновоборский детский дом».

4.3 Социально-трудовая
адаптация

Программа «Юный столяр» (столярное дело) -  39 %.
Программа «Азбука шитья» (швейное дело) -  21%.
Проект «Радуга профессий» (ранняя профориентация) -  100 % от 14-и 
лет и старше.
Проект «Взлётная полоса» -  100 % от 14-и лет и старше.

4.4 Организация отдыха и 
оздоровления

Охват воспитанников различными видами отдыха и оздоровления -  
100 %, из них:
-  Санаторно-курортное лечение прошли в детском 
ревматологическом санатории «Березка» -  6 воспитанников (18 %).
-  Оздоровление воспитанников в загородном спортивно- 
оздоровительном комплексе «Зеленые горки» оздоровилось 
7 воспитанников -  (21 %).
-  Оздоровление воспитанников в загородном санатории- 
профилактории «Таежный» - оздоровилось 18 воспитанников (55 %).

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма 
и краеведения».
-  Краевые профильные смены:

0 PRO-движение туризма 7 воспитанников (21 %);
° PRO-туризм 7 воспитанников (21 %);
0 Краевая интенсивная школа «Школа безопасности» -  9 чел. 

(27 %);
° Участие воспитанников в краевой интенсивной школе 

«К вершинам туристского мастерства» -  7 чел. (21 %);
-  База «Покров», организованного БФ «Поддержка» -  4 чел. (12 
%);
-  Посещение воспитанниками соревнований по фигурному 
катанию в рамках Универсиады 2019-5 чел. (15 %)
-  Посещение воспитанниками соревнований по хоккею с мячом 
в рамках Универсиады 2019 -  15 чел. (46 %).
-  Посещение воспитанниками соревнований по керлингу в рамках 
Универсиады 2019-13 чел. (40 %).
-  Участие команды воспитанников в шашечном турнире -  3 чел. 
(8 %).
-  Участие воспитанников в матче-соревновании по футболу -  2 
чел. (5 %).
-  Участие воспитанников в семейном форуме, организованным 
благотворительным фондом «Поддержка» -  6 чел. (18 %).
-  Участие воспитанников в XV Всероссийском 
специализированном форуме «Современные системы безопасности — 
Антитеррор» -  3 чел. (8 %).
-  Участие воспитанников в спортивной эстафете «Веселые 
старты» -  8 чел. (24 %).



-  Участие воспитанников в краевом конкурсе «Прекрасное 
далеко» -  3 чел. (8 %)
-  Участие воспитанников в краевой акции «Пусть у всех будет 
детство» -  2 чел. (5 %).

Выезд воспитанников в пещеру «Караульная» -  18 чел. (55 %).
-  Участие воспитанников в военно-спортивной игре «Патриот» -  

7 чел. (21 %)
Выезд воспитанников в городской парк флоры и фауны «Роев 

ручей» -  33 чел. (100 %).
-  Участие воспитанников в качестве болельщиков в футбольном 
матче «Анжи-Енисей» -  15 чел. (46 %).

Полет в аэротрубе SkyFIy -  3 чел. (8 %).
-  Участие в цикле мероприятий посвященных здоровому образу 
жизни, организованных руководителем Сосновоборского городского 
клуба здорового образа жизни «Оптималист», член попечительского 
совета КГКУ «Сосновоборский детский дом» Тесля Николаем 
Владимировичем на берегу реки Есауловка -  33 чел. (100 %).
-  Участие воспитанников в Российском детско-юношеском 
движение «Юнармия» -  4 чел. (12 %).
-  Посещение воспитанниками ТРЦ Галерея «Енисей», к/т 
«Синима парк» -  11 чел. (33 %).

Отдых воспитанников в военно-спортивном лагере «Ратоборец»
- 2 чел. (5 %).

Участие воспитанников в мероприятиях, посвященных дню 
флага Российской федерации -  10 чел. (30 %).

Участие воспитанников в мотивационном тренинге для 
участников программы «Шанс» БФ «Арифметика добра» -  8 чел. 
(24 %).

4.5 Постинтернатное
сопровождение

Работа Координационного Центра по сопровождению выпускников 
КГКУ центральной территории Красноярского края организована 
в соответствии с:
-  Концепцией социальной адаптации и постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Красноярском крае утверждена распоряжением 
Правительства Красноярского края от 15.08.2017 № 535-р;

Положением о деятельности Координационного Центра 
центральной территории Красноярского края утверждено на окружном 
управленческом совете Протокол № 1 от 30.09.2015;

Регламентом по постинтернатному сопровождению 
выпускников краевых государственных казённых образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей утверждено на окружном управленческом совете Протокол 
№ 1 от 30.01.2015;
-  Порядком вывода из-под надзора выпускников КГКУ 
центральной территории Красноярского края утверждено на окружном 
управленческом совете Протокол № 1 от 30.09.2015;

Положением о Службе постинтернатного сопровождения 
выпускников КГКУ центральной территории Красноярского края



утверждено на окружном педагогическом совете Протокол № 2 от 
19.05.2016;
-  Соглашением о взаимодействии между учреждением для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки 
и попечительства, организацией профессионального образования 
по постинтернатному сопровождению выпускников утверждено 
на окружном управленческом совете Протокол № 1 от 30.01.2015.

4.6 Охрана прав и 
интересов детей

19 воспитанников (58 %) имеет право на получение алиментов.
Из них получают алименты -  11 воспитанников (58 %). По вопросам 
взыскания алиментов специалистами социальной службы проводится 
регулярная работа с отделами судебных приставов, ежеквартальная 
сверка.
100% -  9 воспитанников, достигших 14-ти летнего возраста имеют 
паспорт;
33 (100 %) воспитанника имеют банковские счета;
3 (9 %) воспитанника, достигших 14-и лет поставлены на учет, как 
нуждающиеся в жилье;
100 % воспитанников охвачены деятельностью по сохранности жилья. 
Семейное устройство:
-  временная передача детей в семьи граждан -  23 (70 %) 
воспитанника;
-  оформлена опека/попечительство в отношении 23 (70 %) 
воспитанников из них проживают в приемной семье -  20 (87 %) 
воспитанников.

4.7 Другие направления Социальное направление:
-  Социально-экономическое воспитание -  кружок «Экономика 

вокруг нас».
-  Гражданско-правое воспитание -  клуб «Фемида».
-  Семейное воспитание -  программа подготовки воспитанников 

к проживанию в семье «Теплый дом», «Шаги на встречу».
Дополнительная образовательная программа физкультурно
спортивной направленности «Укрепление физического здоровья 
воспитанников и профилактика спортивного травматизма».
Трудовое воспитание

-  Ручной труд и основы декоративно-прикладного искусства. 
Кружок «Умелец».

Духовно-нравственное воспитание
Формирование нравственных деятельно-волевых черт характера. 
Программа «Сила характера».
Профориентационная деятельность 

Учебный курс «Мой выбор».
-  Проект «Взлётная полоса».

Подготовка к самостоятельной жизни
-  Программа «Научись сам».
-  Проект «Взлётная полоса».

5. Информация о взаимодействии с организациями и гражданами
5.1 Деятельность 

попечительского совета
Попечительский совет -  создан в январе 2011 года



5.2 Взаимодействие с 
организациями и 
гражданами

Партнеры учреждения:
-  Бойков Алексей Петрович, депутат Сосновоборского городского 

совета депутатов.
-  КГБУЗ «Краевой Центр СПИД».
-  Волонтеры благотворительной организации «Добрый дела».
-  Фонд помощи и поддержки сирот, инвалидов и малоимущих 

«Дороже золота».
-  Гер Александр Рихардович генеральный директор ООО 

«КЗЖБИ №1».
-  Наймович Петр Александрович директор ООО "СтройМК».
-  ООО «Огнезащита ПБ Проект».
-  ООО «ТермоЛик.
-  ООО «Красноярский энергомеханический завод».
-  ЗАО НПК «Катрен».
-  Управления экономической безопасности | 

и противодействия коррупции ГУ МВД России J 
по Красноярскому краю.

-  Тесля Николай Владимирович, член правления, председатель 
Сосиовоборской городской организации, Помощник депутата 
Законодательного собрания Красноярского края.

-  Спирина Наталья Михайловна, директор Красноярского 
краевого отделения Российского детского Фонда.

-  ООО «СМК».
6. Информация о семейных формах устройства воспитанников

6.1 Всего устроено в семьи 
в 2019 году (чел):

23

6.2 Возвращено в кровную 
семью (чел)

0

6.3 Передано в приемную 
семью (чел)

20

6.4 Передано на 
усыновление (чел)

0

6.5 Передано под
опеку(попечительство)
(чел)

оJ

С.В. Филькина


