
Информация о результатах деятельности инновационной площадки 
 
Образовательное 

учреждение 

Наименование 

инновационной 

площадки 

Статус инновационной площадки  

(федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

 а также статус «Муниципальная 

пилотная площадка») 

Реквизиты 

приказа о создании 

инновационной 

площадки 

Результаты деятельности 

МКОУ «Детский 

дом-школа №95» 

Тема  площадки 

«Создание 

педагогической 

системы, 

обеспечивающей 

социализацию 

личности 

воспитанника». 

Инновационная 

экспериментальная площадка  

автономной некоммерческой 

организации «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт 

педагогики и психологии 

высшего образования» (АНО 

«СПб НИИ ПиП ВО») 

Приказ АНО 

СПб НИИ ПиП 

ВО от 

04.09.2017г. №05 

- Договор об образовательном, 

экспериментальном и научно-методическом 

сотрудничестве от 01.09.2017г. с АНО «СПб НИИ 

ПиП ВО». 

 - Соглашение о сетевом взаимодействии в 

области инновационной педагогической 

деятельности от 01.10.2017г.(пролонгировано до 

н.в.) с СПб ГБПО «Индустриально-

судостроительный лицей». 

- План  мероприятий  с ресурсным центром 

подготовки специалистов  СПб ГБПО 

«Индустриально-судостроительный лицей». 

 по теме «Сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами как средство социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения учащихся-сирот 

профессиональных образовательных 

учреждений». 

- Очное участие  5 специалистов центра 

подготовки к выпуску и постинтернатного 

сопровождения  образовательного учреждения в I 

(в 2017г.) и II  (в 2018г.) Всероссийских научно-

практических конференциях «Сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами как 

средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного  сопровождения  

учащихся-сирот учреждений  профессионального 

образования», проводимых ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  университет им. 

А.И.Герцена» и  АНО  «СПб НИИ ПиП ВО». 

- Заочное участие 17 (в 2017г.) и 19 (в 2018г.) 



педагогов образовательного учреждения в  I (в 

2017г.) и II  (в 2018г.) Всероссийских научно-

практических конференциях «Сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами как 

средство социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного  сопровождения  

учащихся-сирот учреждений  профессионального 

образования», проводимых ФГБОУ ВО 

«Российский государственный  университет им. 

А.И.Герцена» и  АНО  «СПб НИИ ПиП ВО». 

- Диссеминация опыта работы учреждения  по 

вопросам подготовки к выпуску и 

постинтернатного сопровождения на областном 

семинаре ДОиН и ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный  институт развития  

профессионального образования» «Психолого-

педагогическое сопровождение адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся». 

- Организация и проведение специалистами   

учреждения  методических площадок для 

специалистов служб постинтернатного 

сопровождения учреждений интернатного типа и 

учреждений профобразования города по 

вопросам  социально-профессиональной 

адаптации выпускников  из числа детей-сирот и 

идетей, оставшихся без попечения родителей. 

- Продукты деятельности: 

  *регламент взаимодействия  специалистов 

структурных подразделений МКОУ «Детский 

дом-школа №95» при реализации Плана по 

развитию и  жизнеустройству воспитанника в 

соответствии его возрастным, психолого-

физиологическим особенностям на разных 

уровнях общего образования; 

    *модель выпускника Дома детства; 

    * программа  подготовки к выпуску и 



постинтернатного сопровождения Дом моей 

мечты. Погружение в жизнь» для воспитанников 

9-11 классов; 

     * личностно ориентированные программы по  

социально-профессиональной коррекции 

воспитанников 9-11 классов и выпускников 

учреждения «Шаг в будущее»,  «По дороге 

жизни»,  «Ценный кадр», «Наедине с собой», 

«Твое будущее в твоих руках»; 

      *проекты социально-профессиональной 

адаптации воспитанников и выпускников «Мир 

вокруг нас» (профориентация); «Один день из 

жизни студента» (коррекция профессионального 

самоопределения); «Заработай деньги сам» 

(побуждение  к проявлению собственной 

активности и самостоятельности); «СемьЯ» 

(помощь молодым семьям и одиноким матерям из 

числа выпускниц); 

       * проект  подготовки к выпуску 

воспитанников 8 классов «Социум»; 

       * проект социализации «Самостоятельность. 

Независимость» для воспитанников 5-8  классов. 

- Работа инициативной группы молодых  

педагогов по апробации проекта «Формирование  

образовательной среды для развития правовой 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 

 

*Информация составлена  за период  с 01.09.2017г. по  10.12.2018г. 

 

Заместитель директора МКОУ «Детский дом-школа №95»  по НМР                                              Г.С.Епонешникова 


