
Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»

Отчет за 1 полугодие 2019 года

О реализации мероприятий в соответствии с соглашением от 13 
июля 2018 года № 14-РКМ7 о выделении денежных средств в виде 
гранта на выполнение комплекса мер по организации продуктивной 
социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, в Иркутской области на 2018-2019 годы.

I. В рамках выполнения мероприятий проведена следующая работа:
1. Директор ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» Лидия Андреевна 
Карасёва с 26 по 28 ноября 2018 г. прошла обучение на стажировочной 
площадке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации на базе государственного казенного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 
12» города Ставрополя по теме «Подготовка в самостоятельной жизни детей 
до их выхода из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей в первые годы жизни в замещающей 
семье».

Целью программы являлось распространение эффективной 
социальной практики новых технологий и методов работы по подготовке 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей к самостоятельной жизни, а также сопровождению 
детей, в первые годы жизни в замещающей семье.

Коллектив санаторного детского дома г. Ставрополя в различных 
формах представил лучшие воспитательные мероприятия и практики, 
реализуемые в своей работе, такие, как:

«Персональное и групповое наставничество в подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни»;

«Социальная квартира»;
«Психолого-педагогическая и социально-педагогическая подготовка 

воспитанников к семейному жизнеустройству» и другие.
Мастер-класс по составлению дорожной карты «Путь в профессию».
Участникам стажировочной площадки были представлены 

аналитические, методические, информационные материалы по семейному 
жизнеустройству воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Несомненно, представленный на стажировочной площадке опыт 
получит распространение в других образовательных организациях.



2. С целью транслирования опыта стажировочной площадки Фонда 
поддержки детей 16.04.2019 г. на базе ГОБУ «Школа-интернат п. 
Целинные Земли» проведён семинар на тему: «Профессиональная 
психолого-педагогическая подготовка воспитанников школы- 
интерната к жизни в семье».

Цели:
-  Обучение педагогов приемам специальной психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей работы с детьми для обеспечения их 
готовности к жизни в замещающей семье.

-  Задачи:
-  Формировать у членов коллектива понимание важности и необходимости 

работы по устройству детей в семью;
-  формировать условия, необходимые для успешного устройства ребёнка в 

замещающую семью;
-  создать медико-психологические и педагогические условия для 

положительной адаптации ребёнка в замещающей семье;
Директор школы Л.А.Карасёва ознакомила коллег с опытом работы 

стажировочной площадки в г. Ставрополе.
В ходе семинара были рассмотрены вопросы психолого

педагогической и социально-педагогической подготовки воспитанников к 
семейному жизнеустройству.

Специалистами был выделен ряд трудностей и проблем, с которыми 
сталкиваются воспитанники после устройства в семьи, проанализированы 
причины возврата детей из приемных семей, скорректирован план работы по 
подготовке воспитанников к устройству в приёмные семьи с учетом 
недостатков.

II. Информация о предоставлении деятельности по комплексу мер в 
средствах массовой информации.

№ Публикация
печатных
изданий

(наименование
издания/статьи,

выходные
данные

издания)

Публикации в интернет ресурсах (форма представления, адрес сайта
(активная ссылка)

Другое

1 На сайте учреждения размещён отчет об обучении на 
стажировочной площадке Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на базе государственного казенного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Санаторный детский дом для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 12» 
города Ставрополя директора школы Л. А.Карасёвой
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2 В рамках «Комплекса мер, по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников таких организаций», утверждённого распоряжением 

заместителя председателя правительства Иркутской области от 5 
сентября 2018 г. № 47-рзп на сайте образовательного учреждения 

представлена программа «Путь во взрослую жизнь» 
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III. Информация об актах нормативно-правового характера, 
методических изданиях, интернет ресурсах,
разработанных\доработанных в отчетный период

№ Нормативно-правовые акты М етодические
издания
(наименование,
тираж)

Интернет
ресурс
(наименование
(активная
ссылка)

Другое
наименование чем утвержден

Разработан проект 
«Положения о 
тренировочной 
квартире»

Разработан проект 
«Программы 
сопровождаемого 
проживания»

ГУ.Информация об обеспечении исполнителей мероприятия комплекса 
мер основным оборудованием и материально-техническим ценностями, 
приобретенными за счет средств гранта Фонда

Оборудование в Учреждение не поставлялось.


