
К.В. Бабуков, директор МКОУ «Детский дом «Радуга» 
Юргинского городского округа  

 

О деятельности экспериментальной 
площадки  

«Разработка и апробация муниципальной модели 
сетевого взаимодействия образовательных 

организаций разного типа по постинтернатному 
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (на примере Юргинского 
городского округа)» 

 



I Подготовительный этап 
1. Анализ состояния проблемы взаимодействия 

образовательных организаций и социальных партнеров по 
сопровождению социально-профессиональной адаптации 
воспитанников и обучающихся 

- Малых, С. Н. Создание условий для постинтернатного сопровождения выпускников детских 
домов [Текст] / С. Н. Малых, И. А. Буркова, Е. Р. Саломатова // Профессиональное 
образование и занятость молодёжи: XXI век. Проблема опережающей подготовки кадров для 
Российской экономики (региональный аспект) [Текст] : материалы Международной научно-
практической конференции (Кемерово, 17 марта 2016 г.): в 2 ч. Ч. 1. / Департамент 
образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», Академия педагогических 
наук Казахстана, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», ФГБОУ ВПО 
«Благовещенский государственный педагогический университет» – Кемерово : ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2016. – С. 113-115.  

- Малых, С. Н. Диагностика социализации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа как этап постинтернатного 
сопровождения [Текст] /  С. Н. Малых, А. С. Миляева, Е. С. Позолотина // Наука и 
образование сегодня. – 2016. – № 4 (5). – С 77-79. 

- Малых, С. Н. Реализация экспериментальной деятельности в детском доме [Текст] /  С. Н. 
Малых, И.А.Буркова // Наука и образование сегодня. – 2016. – № 4 (5). – С 79-81. 



2. Разработка  образовательными организациями программы 
эксперимента 

Оформили программу эксперимента в своей организации:  
 
МБОУ СОШ № 10, 
МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ ООШ № 3, 
ГАПОУ ЮТАИС, 
ГОУ СПО ЮТМиИТ, 
ГПОУ ЮТК.  

I Подготовительный этап 



3. Проведение семинара-практикума для образовательных 
организаций - участников эксперимента  

06.04.2016 г. проведён семинар-практикум по теме: «Организация 
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
образовательных организациях города»  

I Подготовительный этап 



II констатирующий этап 

4. Разработка модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций разного типа по 
постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Юргинского 
городского округа 

5. Разработка  нормативных документов, обеспечивающих 
сетевое взаимодействие образовательных организаций 
разного типа по постинтернатному сопровождению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1) Положение о Координационном совете Юргинского городского округа по вопросам 
организации межведомственного взаимодействия участников системы 
постинтернатного сопровождения выпускников МКОУ «Детский дом «Радуга» в 
возрасте от 18 до 23 лет. 

2)  Состав координационного совета. 
3) Положение об организации постинтернатного сопровождения в Юргинском городском 

округе выпускников организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.  

 



6. Разработка  алгоритма сетевого взаимодействия 
образовательных организаций разного типа по 
постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
- Программа постинтернатного сопровождения выпускников, 
- Планы постинтернатного сопровождения, 
- Алгоритм сетевого взаимодействия как часть программы. 

II констатирующий этап 



7. Разработка механизмов сетевого взаимодействия системы 
образования  и системы социальной защиты, предприятий, 
службы занятости по постинтернатному сопровождению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на уровне муниципалитета 

 
- Договоры о сотрудничестве образовательных организаций разного типа. 
- Индивидуальный маршрут социальной адаптации для лиц из числа 

детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

II констатирующий этап 



8. Подбор диагностического инструментария, разработка 
анкет 

 
Центром профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО 

«КРИРПО» подобран диагностический инструментарий, разработаны 
анкеты, педагогом-психологом МКОУ «Детский дом «Радуга» 
проведена первичная диагностика воспитанников детского дома 

II констатирующий этап 



Мероприятия по организации и проведению экспериментальной 
деятельности в МКОУ «Детский дом «Радуга» за 2015-2016 учебный 
год 

1 Приказ от 11.08.2015 № 245 «О создании творческой группы педагогов 
по экспериментальной деятельности». 

2. Курсы повышения квалификации  ГБУ ДПО «КРИРПО» на базе 
МКОУ «Детский дом «Радуга» по теме: «Обеспечение 
постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников 
детских домов» с 16.11.2015 по 04.12.2016 гг. 

3. Педагогические советы, совещания, круглые столы. 
4. План работы на 2016-2017 учебный в рамках Федерального 

эксперимента. Приказ «Федерального института развития 
образования» № 198 от 24 июня 2016 года о присвоении ГБУ ДПО 
«КРИРПО» статуса  экспериментальной площадки  по теме 
«Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных 
организаций разных типов по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников детских домов и 
обучающихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского и 
Юргинского городских округов Кемеровской области)».  
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