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Цель работы:
 Реализация прав на образование и 

дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.



Задачи:
Способствовать успешной адаптации обучающихся, 

поступивших в ЕПТТ им. В.М. Курочкина.
Осуществлять нормативно-правовое обеспечение 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в соответствии 
с законодательством.

Осуществлять контроль над своевременным 
поступлением компенсаций обучающимся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.



Взаимодействовать с отделами опеки и 
попечительства.

Осуществлять работу по обеспечению 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жильем.

Обеспечение посещаемости занятий в 
общежитии обучающихся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.



Направления деятельности:
Адаптация обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «ЕПТТ  им. В.М. Курочкина»;

Нормативно-правовое обеспечение;
Работа по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

Воспитательная работа в общежитии с 
обучающимися из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Правовое воспитание; 



Учебно-воспитательная работа с 
обучающимися  из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

Психолого – педагогическое, правовое 
обеспечение обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

Организационно-аналитическая работа 
с обучающимися из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;



Адаптация обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 1 
курса «ЕПТТ  им. В.М. Курочкина»

1.Организация контроля деятельности 
педагогического коллектива по сохранению и 
развитию здоровья обучающихся из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.Организация индивидуального подхода к 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей со стороны 
педагогического коллектива.

3.Индивидуальные беседы с обучающимися из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей по правилам поведения на уроках и 
переменах, в общежитии.  



Результаты анкетирования, 
по выявлению эффективности 
профориентационной работы 
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Здесь учатся мои друзья
На сайте техникума
Другие интернет-сейты
Реклама в метро
Реклама в трамваях и тролейбусе
Реклама на остановочных комплексах
Ярмарки образовательных услуг
Презентация техникума в школах
Посещали элективные курсы
От знакомых
Здесь учились мои родители
Живу рядом с техникумом, увидел рекламу
Другой вариант



Анкетирование: 
"Почемы Вы выбрали рабочую профессию?"
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Интересная профессия

Востребованная профессия

Потому что это классно

Люблю электронику

Эта профессия звучит городо

Пригодится в жизни

Эта профессия прибыльная

В наше время очень требуются
рабочие руки на предприятиях

Не смогу осовить высшее
образование

Обучение бесплатное, есть
общежитие

Нет другой специальность (11 кл.)

Хочу стать хорошим специалистом

Это моя мечта с детства

Решил попробовать

У меня родственники учились и я
пошел





Ежегодно в сентябре для первых курсов проводятся тренинги, направленные 
на успешную адаптацию обучающихся, выявление «группы риска». Совместно 
с инспекторами ОП №15 и ОП № 14 , сотрудниками Управления 
Госнаркоконтроля проводились лекции по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ.



Совместно с активистами и волонтерами общественной организации «Родители 
Урала» проводятся лекции,  встречи с представителями «Центра 
социально-психологической помощи детям и молодежи - 
Форпост». Дни правовой помощи, проводимые совместно с 
начальником Отдела опеки и попечительства 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.



Работа по сохранению и развитию здоровья 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

 Привлечение медицинского работника 
техникума с целью проведения 
индивидуальных бесед.

 Проведение профилактических лекций на тему 
«Профилактика наркомании, табакокурения, 
алкогольной зависимости».



Конкурс плакатов «Мы за мир без табачного 
дыма!»



1 декабря Всемирный 
день борьбы со СПИДом.



Обучающимся предлагалось ответить на простые вопросы о том, как 
сохранить свое здоровье и защитить себя от ВИЧ. За правильные ответы 
обучающимся выдавали буклеты и конфеты.



Создание информационных стендов по 
профилактике употребления ПАВ.



Воспитательная работа в общежитии с обучающимися из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Привлечение обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в органы 
самоуправления общежития.

Создание благоприятного психологического климата в 
общежитии, для обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Воспитание в обучающихся из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей чувства 
социальной ответственности через беседы, поручения. 



Учебно-воспитательная работа с обучающимися  из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Обеспечение индивидуального подхода к содержанию, 

формам домашнему задания их количеству и качеству
Содействовать контролю за посещаемостью занятий 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Проведение индивидуальных бесед по профориентации для 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Осуществление психолого-педагогического обеспечения 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Анализ посещаемости и успеваемости.
Беседы с мастерами производственного обучения. Участие в 

педсоветах по анализу воспитательной работы. 



Психолого – педагогическое, правовое обеспечение 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

 Изучение личностных особенностей через 
изучение характеристик, бесед с учащимися, 
анкетирование, тренинги.

 Оказание помощи обучающимся в самопознании 
 Выявление и оказание помощи обучающимся с 

девиантным поведением.
 Связь с ПДН и ТКДН Орджоникидзевского 

района. 



Участие в благотворительном профориентационном 
мероприятии, проводимом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «В добрый час!» 



Организационно-аналитическая работа с 
обучающимися из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Содействие в организации и подготовке 
внеурочных  мероприятий проходящих в 
техникуме. 









АГИТБРИГАДА ТЕХНИКУМА



Мероприятия, проводимые в общежитии



Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся «группы риска»

Создан банк данных на обучающихся, 
требующих особого подхода в воспитании.

В течение года проводится диагностика 
познавательной и личностной сферы подростков, 
поставленных на внутренний учет техникума.

Проводятся классные часы по профилактике: 
зависимостей от употребления психоактивных 
веществ, правонарушений.

Проведение советов профилактики совместно с 
представителями ОП№15,  ОП№ 14, 
Территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Орджоникидзевского района.



В настоящее время в техникуме обучается:
-Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 6.
- Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 27.
-Детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой – 22.
-Состоит на внутреннем учете техникума – 3.



Взаимодействие с Отделом опеки Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга, с целью урегулирования 
вопросов для соблюдения гарантий, предоставляемых 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей;

Совместные выезды в общежитие с ведущими 
специалистами;

Подготовка документов и сопровождение детей-сирот при 
переводе в другое ОУ;

Подготовка и сбор документов, запись на прием, 
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в медицинские учреждения, 
пенсионный фонд, банки и другие организации по 
необходимости;

Проведение рейдов в общежитие с целью проверки 
соблюдения Правил проживания в общежитии и чистоты. 

Оформление Е-карт 72 обучающимся;



Взаимодействие с жилищными отделами 
Администрации городов Свердловской области по 
вопросам постановки на учет, нуждающихся в жилых 
помещениях, поступления документов, номера 
очереди в списке. 

Координирование обучающихся в момент сбора 
необходимых документов, для постановки на очередь 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилья;

Проведен курс витаминизации детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой;

Организовано питание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в момент 
задержки финансирования;

Взаимодействие с правоохранительными органами, 
по решению различных вопросов;



Волонтерский отряд 
«От сердца к сердцу»





Спасибо за 
внимание!
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