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Анализ деятельности Координационного Центра 

центральной территории Красноярского края за 2015-2016 уч. год. 

 

С целью создания условий для увеличения количества лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно 

адаптированных в обществе, на базе учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, образовательных профессиональных 

организаций и отделов опеки и попечительства центральной территории 

Красноярского края в течение 2015-2016 уч. года осуществлял свою 

деятельность Координационный Центр. 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие 

задачи: 

1. Организовать и реализовать работу по формированию нормативно-

правового и программного обеспечения деятельности Координационного 

Центра по постинтернатному сопровождению выпускников детских домов. 

2. Обеспечить комплексное сопровождение выпускников детских домов 

во время обучения в профессиональных организациях.  

3. Реализовать деятельность по защите законных прав и интересов 

выпускников в получении социальных гарантий, содействие в решении 

социальных, психологических, юридических вопросах.  

4. Содействовать в трудоустройстве бывших выпускников детских домов 

по окончанию профессиональных организаций. 

5. Организовать деятельность по повышению профессиональной 

компетентности работников и специалистов профессиональных организаций, 
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органов опеки и попечительства, детских домов центральной территории 

Красноярского края в вопросах постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов. 

6. Организовать деятельность по тиражированию эффективных практик 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. 

 

 В состав Координационного Центра входят следующие субъекты 

взаимодействия центральной территории Красноярского края: 

 КГКОУ «Сосновоборский детский дом»; 

  КГКОУ «Емельяновский детский дом»; 

  КГКОУ «Есауловский детский дом»; 

  КГКОУ «Балахтинский детский дом»; 

  КГКОУ «Железногорский детский дом»; 

  КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина»; 

  КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум»; 

  КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»; 

  КГБПОУ «Техникум инновационных промышленных технологий и 

сервиса»; 

 КГБПОУ «Балахтинский аграрный техникум»; 

 Отдел опеки и попечительства Балахтинского района; 

 Отдел опеки и попечительства Берёзовского района; 

 Отдел опеки и попечительства Емельяновского района; 

 Отдел опеки и попечительства г. Дивногорска; 

 Отдел опеки и попечительства г. Сосновоборска; 

 Отдел опеки и попечительства г. Железногорска. 

 

Реализуя деятельность по формированию нормативно-правового и 

программного обеспечения деятельности Координационного Центра по 



постинтернатному сопровождению выпускников детских домов, были 

проведены семинары разного характера, а именно: 

 разработческий семинар «Положение о деятельности 

Координационного Центра» (КГКОУ «Сосновоборский детский дом», 

2015г.); 

 разработческий семинар «Формирование Соглашения по выводу из-

под надзора краевых государственных казённых образовательных 

учреждений воспитанников» (КГКОУ «Есауловский детский дом», 2015г.); 

 конструирующий семинар «Формирование Положения о службе 

постинтернатного сопровождения» (КГКОУ «Есауловский детский дом», 

2015г.); 

 разработческий семинар «Разработка критериев банка данных 

выпускников, показателей мониторинга закрепления выпускников в 

организациях профессионального образования, их трудоустройства после 

получения профессионального образования». 

В результате - разработан и внедрен пакет нормативно-правовой 

документации, включающий:  

 Положение о деятельности Координационного Центра; 

 Регламент межведомственного взаимодействия по постинтернатному 

сопровождению выпускников; 

  Порядок по выводу из-под надзора воспитанников краевых 

государственных казённых учреждений; 

 Положение о службе постинтернатного сопровождения; 

 Критерии банка данных выпускников, показателей мониторинга 

закрепления выпускников в организациях профессионального образования, 

их трудоустройства после получения профессионального образования. 

 

На 01.09.2015 года из 47 детей 4 продолжили обучение в 10 

классе.Достигли возраста 18 лет – 4 (9%) выпускника. Переданы 

попечителям– 3 (7%) человека.43 выпускника поступили в образовательные 



профессиональные учреждения Красноярского края. Из них: на территории 

своего округа- 16 человек 37(%) – 10 человек остались проживать в детских 

домах, 25 человек в г. Красноярск (58%), 2 человека(5%) на территории 

других округов (г. Ачинск, г. Канск). Все выпускники выведены из под 

надзора. 

Обеспечивая комплексное сопровождение выпускников детских домов 

во время обучения в профессиональных организациях, на каждого 

выпускника должен быть составлен индивидуальный маршрут 

постинтернатной адаптации, исходя из индивидуально-личностных 

особенностей выпускника. Кроме этого, на каждого выпускника необходимо 

было составить 3-х сторонний Договор или Соглашениепо взаимодействию. 

В результате на 10 выпускников (23%) не были составлены МПА и не 

заключены соглашения по взаимодействию на 17 выпускников (40%).Всё это 

в конечном итоге сказалось на качестве сопровождения: 2 выпускника 

отчислены их профессионального учреждения, 6 человек склонны к 

дезадаптации; 5- дезадаптированы. Трудности в адаптации у выпускников 

связаны с профнепригодностью, выбрана специальность, без учета интересов 

воспитанника, низкая мотивация к обучению, самовольные уходы 

Реализуя деятельность по защите прав и законных интересов 

выпускников в получении социальных гарантий, содействие в решении 

социальных, психологических, юридических вопросах, был проведён 

мониторинг исполнения социальных гарантий по получению жилых 

помещений, алиментов, пенсий выпускников детских домов, продолжающих 

обучение в организациях профессионального образования.Из 5 

образовательных профессиональных организаций и 5 отделов опеки и 

попечительства в опросе приняли активное участие: 

 КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина»; 

   КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»; 

 Отдел опеки и попечительства Берёзовского района; 



 Отдел опеки и попечительства г. Дивногорска; 

 Отдел опеки и попечительства г. Сосновоборска; 

 Отдел опеки и попечительства г. Железногорска. 

 

В результате из 43 выпускников: 

 стипендию получают – 100% выпускников; 

 пенсиюиз 19 чел. получают – 100% выпускников; 

 алиментыиз 23 чел получают  – 12 чел (52%) , 11 чел. (48%) – должны 

получать, но поступлений нет.  

Наблюдается формальный подход как специалистов отделов опеки и 

попечительства (запрос по алиментам осуществляется 1 раз в год, не 

принимаются дополнительные меры по увеличению материального 

благополучия студентов из числа бывших воспитанников детских домов – 

оформление неустойки по долгу за алименты, привлечение злостных 

неплательщиков к уголовной ответственности, отсутствует работа по 

своевременной смене взыскателя), так и социальных педагогов 

образовательных профессиональных учреждений (отсутствует 

деятельность по контролю за выполнением социальных гарантий студентов 

из числа бывших воспитанников детских домов, специалисты зачастую 

вообще не владеют информацией о ходе работы, поступлениях на лицевые 

счета) по реализации социальных гарантий выпускников детских домов в 

части получения алиментов и контроля за поступлением пенсий. 

 Имеют жильё (закреплённое, в собственности)–11 чел (26%); 

 нуждаются в постановке на учёт - 32 чел. (74%). Из них 100% 

поставлены на очередь в министерство образования Красноярского края. 

Всего, в течение 2015-2016 уч. года за адресной помощью в детские 

дома обратилось 80 выпускников. Из них зафиксировано: 53 обращения по 

жилью, 8 по оформлению документов в военкомат; 10 обращений по 

получению ИНН, пенсионного свидетельства; 11 обращений по получению 



помощи в оформлении  временной регистрации; 3 обращения по получению 

помощи в оформлении пособия на рождения ребёнка; 18 обращений по 

получению помощи при оформлении пенсии по утере кормильца; 5 

обращений по получению помощи при получении дубликатов свидетельства 

о смерти родителей; 1 обращение по получению помощи при сдаче жилья в 

аренду; 6 обращений –по вопросу прохождения производственной практики 

и другие (восстановление родственных связей -1 обращение, по алиментам – 

2 обращения, по подаче заявлений в полицию – 1 обращение, оформление 

инвалидности – 3 обращения). 

По результатам входной диагностики «Выявление уровня социально-

психологической адаптации в организациях профессионального образования 

выпускников детских домов» было выявлено: 

Критерий «Успеваемость»: 

 – из 43 выпускников - 37 чел. (86%) стабильно успевают по всем предметам, 

5 чел. (12%) – имеют отрицательные оценки по нескольким предметам; 

 регулярность посещения занятий -  37 чел. (86%) стабильно посещают, 

5 чел. (12%) – имеют регулярные пропуски занятий. 

Продолжают обучение – 100% выпускников. 

Критерий «законопослушность»: 

 состоят на учёте КДН – 4 чел (9%); 

 имеют вредную привычку «курение» - 25 чел (58%); 

 склонны или употребляют ПАВ – 2 чел. (5%). 

Воспитанники, создавшие семьи и родившие детей – отсутствуют. 

В конечном итоге адаптированы к новым условия обучения и 

проживания – 32  выпускника (74%), склоны к дезадаптации- 6 

выпускников (14%), дезадаптированы – 5 выпускников (12%). 

Организуя деятельность по повышению профессиональной 

компетентности работников и специалистов профессиональных организаций, 

отделов опеки и попечительства, детских домов центральной территории 

Красноярского края в вопросах постинтернатного сопровождения 



выпускников детских домовсогласно плану Координационного Центра были 

реализованы следующие мероприятия:  

 конструирующий семинар «Проблемы постинтернатного 

сопровождения выпускников» (КГКОУ «Сосновоборский детский дом», май, 

2015г.); 

 образовательный семинар «Особенности психоэмоционального 

развития подростка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Основные 

приемы бесконфликтного взаимодействия» (КГАПОУ «Емельяновский 

дорожно-строительный техникум», ноябрь, 2015г.); 

 проблемный семинар «Реализация комплексного социально-

психологического сопровождения выпускников детских домов, 

продолжающих обучение в организациях профессионального образования, 

испытывающих трудности  в адаптации»(КГАПОУ «Сосновоборский 

механико-технологическийтехникум», февраль, 2016г.). 

 

Реализуя деятельность по ранней профориентации воспитанников 

старшего школьного возраста, в течение учебного года Центром СТА были 

реализованы мероприятия: 

  Дни открытых дверей по профориентации будущих выпускников 

детских домов: КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум», краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сосновоборский механико-технологический 

техникум»; 

 окружной конкурс профессионального самоопределения 

воспитанников старшего школьного возраста «Там, за горизонтом»;  

 реализация краевого проекта «Взлётная полоса»; 

 совместные заседания ПМПк с последующим формированием МПАдля 

выпускников. 

С целью координации действий субъектов по постинтернатному 

сопровождению и снижения риска неблагоприятного прогноза социальной 



адаптации выпускников детских домов при получении профессионального 

образования на базе колледжей г. Красноярска, в апреле 2016 года было 

проведено совещание совместно с руководителями образовательных 

профессиональных организаций г. Красноярска (КГБПОУ, «Красноярский 

техникум социальных технологий, КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса», КГА ПОУ «Красноярский техникум транспорта и 

сервиса», КГА ПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства»), детских домов, территориальными отделами опеки и 

попечительства г. Железногорска, г. Сосновоборска, п. Балахты, 

Емельяновский и Березовского районов.  В резолюции по результатам 

совещания было отмечено: 

1. При подготовке и реализации мероприятий по выводу 

несовершеннолетних воспитанников детских домов из под надзора: 

 образовательным профессиональным учреждениям издать приказ о 

зачислении на обучение воспитанника детского дома в срок до 25 августа; 

 территориальным органам опеки и попечительства оформить 

Постановление о выводе из под надзора воспитанника детского дома до 30 

августа; 

 руководителям детских домов издать приказ о выводе из под надзора 

воспитанника детского дома не позднее 1 сентября текущего года. 

2. Профессиональным образовательным учреждениям в срок до 

31.05.2016 г. обеспечить условия совместного проведения ПМПк с целью 

формированию маршрутов постинтернатной адаптации и Соглашений о 

взаимодействии по постинтернатному сопровождению выпускников детских 

домов 2016 года. 

3. Детским домам в срок до 15 мая 2016 года проинформировать 

профессиональные образовательные учреждения о дате проведения 

совместного ПМПк. 

4. Территориальным органам опеки и попечительства, являющимися 

законными представителями выпускников детских домов, согласно заданной 



форме, ежегодно в течение февраля месяца составлять отчёт о реализации 

прав бывших воспитанников детских домов по социальным гарантиям. 

5. Службам по подготовке воспитанников к самостоятельному 

проживанию и их постинтернатному сопровождению, учитывать 

особенности образовательных программ освоения рабочих профессий, 

востребованность профессии на рынке труда при определении дальнейшего 

образовательного маршрута выпускника детского дома. 

6. Основными приоритетными направлениями в планировании 

деятельности Координационного Центра на 2016-2017 уч. год определить: 

 формирование нормативно-правового и программного обеспечения 

деятельности Координационного Центра по подготовке воспитанников 

детских домов к самостоятельному проживанию и их постинтернатному 

сопровождению; 

 реализация системы деятельности по формированию социально-

адаптированной личности воспитанников детских домов; 

 комплексное сопровождение выпускников детских домов во время их 

обучения в профессиональных организациях;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников детских домов центральной территории Красноярского края, 

специалистов профессиональных организаций и отделов опеки и 

попечительства, в вопросах подготовки воспитанников к самостоятельному 

проживанию и их постинтернатного сопровождения; 

 развитие семейных форм устройства воспитанников детских домов; 

 тиражирование эффективных практик подготовки воспитанников 

детских домов к самостоятельному проживанию и их постинтернатного 

сопровождения. 

 

В результате на 31.05.2016 года планируется выпуск 56 воспитанников 

для дальнейшего обучения в образовательных профессиональных 

учреждениях. Из них 7 чел. (13%) остаются обучаться на территории своего 



округа – 3 с проживанием в детском доме; 32 воспитанника (57%) – 

планируют обучаться на территории г. Красноярска – из них 20 чел (36%) 

выйдут из под  надзора детского дома в связи с оформлением 

попечительства, 8 (14%) в связи с достижением 18-и летнего возраста; 15 чел 

(27%) поступают на дальнейшее профессиональное обучение на территорию 

других округов, из низ 8 чел. планируют выйти из под надзора в связи с 

оформлением попечительства. 

 

С целью обобщения и распространения эффективного опыта по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов, 

специалисты детских домов округа приняли активное участие в краевом 

форуме эффективных практик по постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов. 

Выводы: 

1. Сформирована базовая локальная документация, регламентирующая 

деятельность Координационного Центра центральной территории 

Красноярского края. 

2. Проведена работа по организации комплексного сопровождения 

выпускников детских домов во время обучения в профессиональных 

организациях.  

3. Проведена работа по защите законных прав и интересов выпускников в 

получении социальных гарантий.  

4. Оказана адресная помощь 80 выпускникам в рамках решения 

социальных, психологических, юридических вопросов. 

5. Организованы и реализованы мероприятия по повышению 

профессиональной компетентности работников и специалистов 

профессиональных организаций, органов опеки и попечительства, детских 

домов центральной территории Красноярского края в вопросах 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. 

6. Проведена работа по ранней профориентации воспитанников старшего 

школьного возраста. 



 

Ресурсы: 

 Наличие плана взаимодействия образовательных организаций и 

отделов опеки и попечительства по постинтернатному сопровождению 

выпускников детских домов.  

 Наличие кадрового потенциала. 

 Наличие НПА по взаимодействию, в т.ч. МПА выпускника. 

 Включённость в деятельность по постинтернату детских домов, 

органов опеки. 

 Активная позиция и участие Дивногорского гидроэнергетического 

техникума имени А.Е. Бочкина, Сосновоборского механико-

технологического техникума. 

 Работа попечительских советов детских домов по вопросам 

наставничества выпускников в период обучения в ОПУ (предоставление 

места практик, трудоустройство после окончания ОПУ). 

 

Дефициты: 

 низкаямотивированность на деятельность по постинтернатному 

сопровождению выпускников детских домов отдельных профорганизаций, 

детского дома семейного типа; 

 низкий уровень информационной компетентности отдельных 

субъектов взаимодействия; 

 «двойное сопровождение» - работа с выпускниками, обучающимися в 

ПОУ г. Красноярска (статистика из  43 выпускников  детских домов 

центральной территории Красноярского края только16 обучаются в округе). 

 

Траектория развития: 

 формирование единого пакета документов, регламентирующих 

деятельность специалистов Службы постинтернатного сопровождения 

округа; 



 организация взаимодействия с Координационными Центрами других 

округов; 

 приоритет субъектности сопровождаемого – изменений установок 

сопроводителей при  реализации процесса постинтернатного сопровождения; 

 транслирование положительного опыта постинтернатного 

сопровождения между профорганизациями. 

 

Задачи на 2016-2017 уч. год: 

1. Продолжить работу по формированию нормативно-правового и 

программного обеспечения деятельности Координационного Центра по 

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов. 

2. Обеспечить комплексное сопровождение выпускников детских домов 

во время обучения в профессиональных организациях.  

3. Реализовать деятельность по защите законных прав и интересов 

выпускников в получении социальных гарантий, содействие в решении 

социальных, психологических, юридических вопросах.  

4. Содействовать в трудоустройстве бывших выпускников детских домов 

по окончанию профессиональных организаций 

5. Организовать деятельность по повышению профессиональной 

компетентности работников и специалистов профессиональных организаций, 

органов опеки и попечительства, детских домов центральной территории 

Красноярского края в вопросах постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов; 

6. Организовать деятельность по тиражированию эффективных практик 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов. 

 

Руководитель  

Координационного Центра                                                      С.В. Филькина 


