
Информация о  деятельности Координационного центра  

постинтернатного сопровождения учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей юга Красноярского края в 

2022 году 

 

В состав Координационного центра постинтернатного сопровождения 

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

юга Красноярского края входят: педагоги и специалисты Минусинского, 

Шушенского детских домов, педагоги КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж», КГБПОУ  «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж,  специалисты отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними и защите их прав управления 

образования администрации города Минусинска, Минусинского,  

Шушенского и Ермаковского районов, специалисты КГКУ «Центр занятости 

населения города Минусинска». Руководитель Координационного центра – 

Девятова Л.В., директор КГКУ «Минусинский детский дом». 

Деятельность Координационного центра осуществляется в 

соответствии с Планом деятельности, разрабатываемым на учебный год.  

100 %  воспитанников имеют Соглашение о постинтернатном 

сопровождении выпускника. 

В 2022 году были проведены заседания Координационного центра, на 

которых решались следующие вопросы: 

  анализ ситуации обучения воспитанников, поступивших в 

профессиональные организации, выявлялись проблемы адаптации 

(проводился анализ адаптационной ситуации воспитанников, поступивших в 

профессиональную организацию и продолжающих проживать в детском 

доме; воспитанников, поступивших в профессиональную организацию, 

выбывших из-под надзора детского дома; воспитанников, достигших 18-

летнего возраста, поступивших в профессиональную организацию, 

выбывших из детского дома и проживающих в общежитии); 

 промежуточный мониторинг успеваемости воспитанников 

(дистанционно), обучающихся в ПО (воспитанников, поступивших в 

профессиональную организацию, продолжающих проживать в детском доме; 

воспитанников, поступивших в профессиональную организацию, выбывших 

из – под надзора  детского дома;  воспитанников  18 летнего возраста, 

поступивших в профессиональную организацию, выбывших из детского 

дома, проживающих в общежитии) 

 организация и проведение совместных семинаров – практикумов  

для педагогов детских домов и колледжей, в которых обучаются  

воспитанники по темам: 

 «Сопровождение процесса социализации наставляемого» - 

проводила Вшивкова С.Ф., заместитель директора по ВР КГБПОУ 



«Минусинский сельскохозяйственный колледж»; 

 «Типология личности с позиции теории ведущих тенденций» - 

проводила Ермолаева А.Е., педагог – психолог КГКУ «Шушенский детский 

дом»; 

 - ежемесячные совместные встречи педагогов детского дома, 

кураторов, закрепленных за студентами колледжа и студентами  с целью 

анализа ежемесячной учебной ведомости, выявления проблем в обучении,  

посещаемости занятий в колледже,  повышения учебной мотивации и 

самоопределения в профессии; 

- мониторинг по исполнению социальных гарантий обеспечение 

жильем, выплаты пенсий, алиментов воспитанников (18-23  летнего возраста, 

поступивших в профессиональную организацию, выбывших из детского 

дома, проживающих в общежитии); 

В 2022 году на базе КГКУ «Минусинский детский дом» было 

проведено онлайн - заседание  Координационного центра, на котором 

присутствовали руководители и специалисты отдела опеки и попечительства 

г. Минусинска, Минусинского, Курагинского, Ермаковского, 

Краснотуранского районов, руководители и специалисты КГКУ 

Минусинского, Шушенского детских домов, а также специалисты КГКУЗ 

«Красноярский краевой специализированный дом ребенка №4», повесткой  

которого стало выявление проблем межведомственного взаимодействия при 

определении ребенка в учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В ходе заседания были представлены проблемы, 

выявленные при приеме несовершеннолетних в учреждения для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены  решения 

устранения проблем.  

В марте 2022г. воспитанники 9-11 классов Минусинского детского 

дома посетили КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» с 

целью знакомства с  профессиями и специальностями агрономической 

направленности и возможным поступлением в данную профессиональную 

организацию.  

Педагоги – психологи Шушенского и Минусинского 

сельскохозяйственного колледжей были включены и приняли участие в 

практическом семинаре (на базе КГКУ «Минусинский детский дом»)   по 

теме: «Мозартика»,  как психолого-педагогическое условие, преобразующее 

внутреннюю картину  мира  воспитанников детского дома». Участники 

семинара  получили Свидетельство об участии в практическом семинаре по 

применению Мозартики в своей профессиональной деятельности. 

В апреле 2022г. проведено совместное совещание специалистов 

детских домов (Минусинского, Шушенского) и специалистов органов опеки 

и попечительства  по предварительному распределению выпускников 9-11 

классов южного округа (информация планируемого места обучения, места 

проживания, постановка на жилье, обеспечение прав и гарантий 



воспитанников). 

Для воспитанников 9-11 классов проведена экскурсия в общежитие 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» с целью 

знакомства с условиями проживания в студенческом сообществе.  

Проведено совместное совещание с ответственным координатором 

службы содействия трудоустройству и занятости выпускников  КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» (с целью оказания 

содействия в трудоустройстве воспитанников с ОВЗ). 

 

Руководитель 

Координационного центра,  

директор                                                                                          Л.В. Девятова 


