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План деятельности  

Координационного центра на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1 Заседание членов Координационного 

центра: 

- согласование плана заседаний 

Координационного центра на 2022-2023 

уч. год 

- анализ ситуации обучения 

воспитанников, поступивших в ПО в 

2022 году, проблемы адаптации (анализ 

адаптационной ситуации 

воспитанников, поступивших в ПО, 

продолжающих  проживать в детском 

доме; анализ ситуации воспитанников, 

поступивших  в ПО, выбывших из-под 

надзора детского дома; анализ ситуации 

воспитанников 18 летнего возраста, 

поступивших в ПО, выбывших из 

детского дома, проживающих в 

общежитии) 

13.10.2022г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

2 Оформление соглашений о 

постинтернатном сопровождении 

воспитанника 

Сентябрь 2022г. КГКУ «Минусинский 

детский дом»  

 

3 Эффективные способы взаимодействия 

педагогов колледжа со студентами ОВЗ 

08.11.2022г.  КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

(с педагогами КГБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж») Фиоиппова 

Н.П.. педагог – психолог 

КГКУ «Минусинсуий 

детский дом» 

4  Промежуточный мониторинг 

успеваемости воспитанников 

(дистанционно), обучающихся в ПО 

(воспитанников, поступивших в 

Декабрь 2022г. КГКУ «Минусинский 

детский дом»  

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 



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) 

КГКУ «Шушенский 

детский дом» 

КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

 

3 Мониторинг профессиональных 

предпочтений, склонностей 

воспитанников 7-11 классов детских 

домов южного округа. 

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) 

Январь 2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

4 Встреча студентов (поступивших в 

2022г. в колледжи) южного округа, 

обмен мнениями, выявление 

достижений и проблем в обучении 

Январь  2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом», с 

педагогами КГБПОУ 

«Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» и «Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

5 Промежуточный мониторинг 

успеваемости воспитанников 9-11 

классов детских домов южного  округа, 

предполагаемых абитуриентов  

Март 2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

6 Совместная работа сотрудников детских 

домов со специалистами органов опеки 

и попечительства, специалистами 

колледжей (поиск попечителей, 

постановка на жилье, проверка личных 

дел) 

Апрель 2023 г. Сотрудники детских 

домов, специалисты 

органов опеки и 

попечительства, 

руководители 

колледжей 

7 Промежуточный  мониторинг 

успеваемости воспитанников, 

обучающихся в КГБПОУ 

(воспитанников, поступивших в 

профессиональную организацию, 

выбывших из – под надзора  детского 

дома;  воспитанников  18 летнего 

возраста, поступивших в 

Май 2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

КГКУ «Шушенский 

детский дом» 

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный 



профессиональную организацию, 

выбывших из детского дома, 

проживающих в общежитии) 

колледж» 

8 Разработка и защита жизненных 

сценариев воспитанников – 

выпускников 2023 года округа) 

Май 2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

КГКУ «Шушенский 

детский дом» 

специалисты органов 

опеки и попечительства 

9 Заседание Координационного центра  

- согласование вопросов поступления 

выпускников детских домов (полная 

картина места обучения: остается в 

детском доме, уходит в общежитие, под 

попечительство и т.д.) 

Май 2023 г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

10 Встреча с воспитанниками округа, 

заканчивающими обучение в ПОО в 

2023 году, обсужденеие планов 

ближайшей перспективы и вопросов 

трудоустройства 

Июнь 2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

КГКУ «Шушенский 

детский дом» 

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

11 Разработка и согласование дорожных 

карт на воспитанников,  выведенных из-

под надзора детского дома, а также 

воспитанников, достигших 18- летнего 

возраста, выбывших для дальнейшего 

обучения в КГБПОУ 

Мониторинг поступивших 

воспитанников детских домов  в ПО 

Сбор информации  по выпускникам для 

пополнения банка данных 

Август 2023г. КГКУ «Минусинский 

детский дом» 

 


