
Отчет о работе Центра социально-трудовой адаптации и профессиональной 

ориентации краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Есауловский детский дом», (далее – 

Центр СТА)  

за 2020-2021 учебный год 

 

      Целью деятельности Центра СТА является повышение эффективности процесса 

социально-трудовой адаптации в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, КГКУ центральной территории Красноярского края. 

          Основные направления деятельности Центра СТА: 

нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса социально-

трудовой адаптации воспитанников КГКУ центральной территории Красноярского 

края; 

повышение социально-педагогической компетентности работников КГКУ 

центральной территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации 

воспитанников; 

организация процесса социально-трудовой адаптации воспитанников КГКУ 

центральной территории Красноярского края. 

   Организация деятельности Центра СТА в 2020-2021 году осуществлялась на 

основе плана деятельности Центра СТА 2020-2021г.г., Соглашения о взаимодействии 

КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной 

территории Красноярского края. 

     По итогам 2019-2020 года с целью совершенствования деятельности Центра 

СТА на 2020-2021 год были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по организации ранней профориентационной деятельности 

посредством реализации социально-ориентированных проектов-погружений в 

студенческую жизнь на базе КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

им. А. Е. Бочкина», КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»,  

КГБПОУ «Техникум социальных технологий», КГАПОУ «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» (филиал п. Замятино). 

2. Организовать деятельность по профессиональному предопределению 

воспитанников округа посредством фестиваля «Радуга профессии». 

3. Реализовать мероприятия в рамках окружного проекта «Взлётная полоса». 

4. Продолжить деятельность по пополнению сборника об успешных выпускниках 

детских домов центрального округа, г. Красноярск. 

5. Продолжить деятельность по пополнению  электронного сборника эффективных 

практик по социально-трудовой адаптации и постинтернатному сопровождению 

воспитанников детских домов центральной территории Красноярского края, г. 

Красноярск.      

        Решение данных задач осуществлялось через взаимодействие членов 

профессионального сообщества по профориентации воспитанников посредством 

реализации мероприятий в рамках направлений деятельности Центра: 

 

 Направление «Нормативно-правовое и методическое обеспечение процесса 

социально-трудовой адаптации»: 

 



1. Внесены коррективы в Положения о фестивале по профессиональному 

самоопределению «Радуга профессий…».  

2. Оказано методическое сопровождение педагогов округа, г. Красноярск  при 

подготовке воспитанников к фестивалю по профессиональному предопределению 

«Радуга профессий». 

3. Электронный сборник эффективных практик «Социально-трудовая реабилитация 

воспитанников и постинтернатное сопровождение выпускников КГКУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей центральной территории 

Красноярского края, 2020 г.» пополнен следующими материалами: 

1) КГКУ «Балахтинский детский дом» социальный проект «Чтобы помнили». 

2)КГКУ «Балахтинский детский дом» социально-исследовательский проект «Человек 

истории и история человека». 

3) КГКУ «Балахтинский детский дом» социальный проект «Парк моей мечты». 

4) КГКУ «Балахтинский детский дом» педагогическая практика «Город, который 

построили мы». 

5) КГКУ «Есауловский детский дом» социальный проект «Успешный выпускник». 

6)КГКУ «Железногорский детский дом» социальный проект «Спортивный островок». 

7) КГКУ «Сосновоборский детский дом» социальный проект «Копейка к копейке». 

8) КГКУ «Сосновоборский детский дом» социальный проект «Твой путь к успеху». 

 

 

  «Повышение социально-педагогической компетентности работников КГКУ 

центральной территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации 

воспитанников» состоялись следующие мероприятия:       

1. Анализ, планирование деятельности Центра СТА в рамках заседаниях 

координационного центра (базовый детский дом КГКУ «Сосновоборский детский 

дом») учреждений центрального образовательного округа. 

2. Методическое сопровождение педагогов, участвующих в подготовке материалов в 

сборнике электронных практик по теме «Социально-трудовая реабилитация 

воспитанников и постинтернатное сопровождение выпускников КГКУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центральной территории 

Красноярского края». 

3. Мониторинг: «Профессиональное определение воспитанников-выпускников КГКУ 

центральной территории Красноярского края».  

           В октябре 2020г. состоялся мониторинг поступления выпускников детских 

домов в профессиональные образовательные организации. В мониторинге приняло 

участие 7 детских домов: КГКУ «Балахтинский детский дом», КГКУ «Емельяновский 

детский дом», КГКУ «Есауловский детский дом», КГКУ «Железногорский детский 

дом», КГКУ «Сосновоборский детский дом», КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы», КГКУ «Красноярский детский дом №1». Количество выпускников 

детских домов, принявших участие в мониторинге в 2020 г., составило 84 человека, 

из них 30 человек - выпускники, окончившие среднюю школу по программе для 

детей с лёгкой степенью умственной отсталости.   

     В 2020 году воспитанники детских домов центрального округа, г. Красноярск 

определили следующий круг профессий и специальностей, показав традиционно 

выбор по следующим направлениям: 



     - профессии, специальности, связанные с  сельским хозяйством: слесарь по 

ремонту с/х оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. Вошли в перечень: ихтиолог-рыбовод. Выбыли из данного перечня: 

агрономия.  

 - специальности отделочных работ: мастер общестроительных работ, штукатур-

маляр, каменщик, мастер деревообрабатывающих работ, облицовщик-плиточник, 

плотник. Вошли в перечень: плотник. Выбыли из данного перечня: столяр. 

     - профессии и специальности социального обслуживания населения: повар-

кондитер, изготовитель пищевых полуфабрикатов, слесарь-сантехник, электрик 

электросетей и электрического оборудования, технология продукции общественного 

питания. Вошли в перечень: парикмахер, пекарь; технолог хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий; ювелир, гостиничный бизнес, электромонтёр, младший 

ветеринарный фельдшер, комплектовщик товаров, обувщик. Выбыли из перечня: 

прикладная информатика, архитектура, бухгалтер.    

     - технические специальности: мастер слесарных работ, слесарь механосборочных 

работ, станочник деревообрабатывающих станков; сварщик электросварочных и 

газосварочных работ; механик по эксплуатации машин и оборудования, наладчик 

станков и оборудования в механообработке. Вошли в перечень: информационные 

системы и программирование (специалист по информационным системам),  наладчик 

сварочного и газоплазморезательного оборудования, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Выбыли из перечня: машинист дорожно-

строительных работ, техник гидроэнергетической установки 

         Профессии и специальности, которые выбраны выпускниками с ОВЗ:    

штукатур (штукатур-маляр),  слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, 

каменщик, швея, комплектовщик, облицовщик-плиточник, изготовитель 

полуфабрикатных изделий. Вошли в перечень: плотник, обувщик, комплектовщик  

товаров, пекарь.  Выбыли из перечня: столяр. (см. Приложения. Таблица 3). 

     В сравнении с 2019-2020 учебным годом, где 50% выпускников составляли 

воспитанники, окончившие школу по адаптированной программе для детей с лёгкой 

степенью умственной отсталости, в 2020-2021 году согласно информации по 6 

детским домам доля выпускников, обучающихся по адаптированной программе для 

детей с лёгкой степенью умственной отсталости составила 33,4% (см. Приложения. 

Таблица 2). 

 

4. Мониторинг сформированности универсальных социальных действия 

воспитанников. 

       В мониторинге приняли участие воспитанники из 7 детских домов центральной 

территории Красноярского края, г. Красноярск,   обучающихся по 

общеобразовательной программе средней школы, из них воспитанников, 

обучающихся:  

- в 5-8 классах – 111 человек (в 2019-2021 г. - 141 человек), из них с уровнем 

«несформированность» - 0% (в 2019-2020 - 4,2%), с низким уровнем – 33,3% (в 2019-

2020 г. - 36,8% ), со средним уровнем – 57,6% (в 2019-2020 - 54,6%) , с высоким – 9% 

(в 2019-2020 г. - 4,2% );  

- в 9-11 классах – 49 человек (в 2019-2020г. - 62 человека), из них с уровнем 

«несформированность» - 0% (в 2019-2020г. – 0%), с низким уровнем – 26,5% (в 2019-



2020г. - 30,6% ), со средним уровнем – 57,1% (в 2019-2020г. - 56,4% ), с высоким – 

16,3%  (в 2019-2020г. - 12,9% ),  (см. Приложения, Таблица 1). 

Не приняло участие КГКУ «Самоцветы». 

 

 Направление «Организация процесса социально-трудовой адаптации 

воспитанников КГКУ центральной территории Красноярского края» при участии 

членов профессионального сообщества по профессиональному предопределению 

воспитанников: 

 

1. В проекте «Взлётная полоса» приняли воспитанники 7 детских домов: (см. 

Приложения Таблица3, Таблица 4) . 

     КГКУ «Балахтинский детский дом» - 53 воспитанника, из них 14 выпускников. 

     КГКУ «Емельяновский детский дом» - 60 воспитанников, из них 7 выпускников. 

     КГКУ «Есауловский детский дом» - 35 воспитанников, из них 10 выпускников. 

     КГКУ «Железногорский детский дом» - 25 воспитанников, из них 13 выпускников. 

     КГКУ «Сосновоборский детский дом» - 7 воспитанников, из них 3 выпускника. 

     КГКУ «Красноярский детский дом № 1» - 10 воспитанников, из них 10 

выпускников. 

     КГКУ «Красноярский детский дом № 2» - 4, из них 4 выпускника. 

     Из 7 детских домов приняло участие всего воспитанников – 194, из них 

выпускников 61. 

     В рамках проекта «Взлётная полоса» были реализованы следующие формы работы 

профориентационной деятельности: 

1. Фестиваль по профессиональному предопределению «Радуга профессий» 

2. Защита этапа жизненного сценария. 

3. Модули: «Профессиональное предопределение», «Жилищные уроки». 

«Правовой» Цикл тематических занятий, лекторий, проект «Разрушая барьеры», 

«Экономический, «Профориентационный», «Семейный», Модуль «Город, который 

построили мы». 

4. Игра - треннинг «Моя семья - моя ответственность». 

5. Видеоинформация:  

- Профориентационный видеоролик КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. А. Е. Бочкина». 

- Презентация Козульского филиала техникума, мастер класс по берестоплетению. 

6. Онлайн-занятия по финансовой грамотности от СберБанка России. 

7. Трудовая деятельность на приусадебном участке детского дома в рамках 

программы «Хозяин усадьбы» 

8. Разработка и реализация воспитанниками своих индивидуальных учебно-

профессиональных планов. 

9. Изучение  информации, имеющейся на сайтах ПОО Красноярского края. 

10. Занятия с элементами тренинга, направленные на моделирование ситуаций 

выбора, личной ответственности и личностной автономии, на отработку социальных 

моделей поведения. 

11. Практикумы, направленные на формирование бытовых навыков и навыков 

самообслуживания. 

12. Круглогодичная муниципальная программа временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 лет: Благодаря городской программе по 



молодежной политике воспитанники трудоустроены рабочим КОЗ в МКУ 

«Молодежный центр». 

13. Образовательная экскурсия в ПОО Красноярского края. 

14. Квест «Взлетная полоса» с использованием форм: деловые игры, тренинги, 

мастер-класс, просмотр эпизода художественного фильма с обсуждением. 

15. КВИЗ «Все работы хороши» 

16. Экскурсия на предприятия.   

17. Экскурсии в службу занятости.  

18. Мотивационный тренинг БФ «Арифметика добра» программы «Шанс». 

Цикл занятий (групповых и индивидуальных) по вопросам жилья после выпуска из 

детского дома «Имущественные права» 

19. Форум-выставка «ПрофиSkills: равный выбор, равные возможности». 

20. «День профессиональной ориентации». 

21. Временное трудоустройство на период каникул ООО «Малтат». 

22. Разработка профориентационных буклетов.  

23. Встречи в формате «Семейного совета». 

24. Профориентационная диагностика, анкетирование. Диагностика готовности 

выпускников к самостоятельной жизни. 

25. Семинары, профориентационные встречи. 

 26. Дискуссии на заданную тему, самопрезентация «Я в профессии». 

27.Заполнение профессионального портфолио выпускника. 

28. Изучение профессиограмм. 

29. Изучение справочной литературы о профессиях, получение информации о 

профессиях и способах их получения в информационно-поисковых системах. 

30. Консультации  «Где родился, там и пригодился». 

31. Проведение воспитательских часов, мероприятий, направленных на  знакомство с 

миром профессий, развитие готовности к осознанному выбору профессий 

32. Реализация профориентационных программ:  

33.  Проект «Организация межведомственного взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями по профессиональному самоопределению 

воспитанников» (соглашение: КГКУ «Емельяновский детский дом – КГБОУ 

«Техникум промышленного сервиса»). 

 

3. В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением GOVIG-19 

было принято решение об изменении формата «Сессия-погружение» проекта «Два 

дня из жизни студента» на формат «видеоэкскурсии». В результате, информационный 

материал в форме «видеоролик» предоставил КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнегетический техникум им. А. Е. Бочкина». Данный материал был направлен в 

детские дома центральной территории, г. Красноярск.  

     Вывод: данная форма профориентационной деятельности малоэффективна.  

 

 

4. Окружной фестиваль по профессиональному предопределению воспитанников 

детских домов «Радуга профессий»:  

          Приняло участие 57 воспитанников из 7 детских домов: 

КГКУ «Балахтинский детский дом» - 13 ч. 

КГКУ «Емельяновский детский дом» - 7 ч. 



КГКУ «Есауловский детский дом» - 10 ч. 

КГКУ «Железногорский детский дом»  - 6 ч. 

КГКУ «Сосновоборский детский дом» - 7 ч. 

КГКУ «Красноярский детский дом № 1» - 10 ч. 

КГКУ «Красноярский детский дом № 2» - 4 ч. 

      Не приняло участи е в конкурсе КГКУ «Самоцветы». 

      Результаты конкурса представлены на сайте КГКУ «Есауловский детский дом» 

(http://esauldom.ru/raduga-professij.html), направлены в детские дома центрального 

округа, г. Красноярск.  

     1 место заняла воспитанница КГКУ «Есауловский детский дом» с профессией 

«воспитатель», 2 место занял воспитанник КГКУ «Железногорский детский дом» с 

профессией «повар-кондитер», 3 место - воспитанник  КГКУ «Железногорский 

детский дом»  с профессией «сварщик». 

    Участники Фестиваля: 

- профессия «ихтиолог-рыбовод» -  «КГКУ «Балахтинский детский дом» ; 

- профессии «портной»  - КГКУ «Емельяновский детский дом»;  

- профессия «изготовитель пищевых полуфабрикатов» - КГКУ «Есауловский детский 

дом»;  

- профессии «художник-оформитель» КГКУ «Красноярский детский дом № 1»; 

- профессия «токарь» – КГКУ «Сосновоборский детский дом».  

     Конкурс направлен на формирование профессионального выбора. Участниками 

конкурса стали воспитанники, обучающиеся в 7-11 классах.  

Экспертизу конкурсных работ осуществляли: 

1. Белкина Мария Максимовна - заместитель директора по СВ и ВР  КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум  им. А.Е.Бочкина», члены 

профессионального окружного сообщества по профессиональному предопределению. 

2. Волощук Светлана Александровна – заведующая очным отделением  КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум  им. А.Е.Бочкина» 

3. Михайлова Маргарита Евгеньевна – заместитель директора по СВ и ВР  КГБПОУ 

«Красноярский техникум социальных технологий», члены профессионального 

окружного сообщества по профессиональному предопределению. 

4. Чикичева Ольга Александровна – заместитель директора по УР  КГБПОУ 

«Красноярский техникум социальных технологий». 

5. Безрукова Анастасия Валерьевна -  заместитель председателя совета депутатов  

Есаульского сельского совета, ведущий специалист комиссии  по социальной защите, 

здравоохранению, образованию, культуре и спорту. 

6.     Гулькова Галина Владимировна – заведующая Есаульской библиотекой. 

     Дистанционная форма проведения фестиваля по профессиональному 

предопределению показала свою эффективность. Достоинством проведения 

мероприятия в данном формате необходимо считать возможность мобильно в 

кратчайшие сроки проводить экспертизу материалов, передавить результаты 

конкурса, взаимодействовать организаторам, участникам и экспертам. Слабой 

стороной использования данного формата необходимо считать отсутствие 

непосредственного контакта между субъектами фестиваля. 

 

     Задачи на 2021-2022 учебный  год:  

http://esauldom.ru/raduga-professij.html


 

1. Продолжить работу по организации ранней профориентационной деятельности 

посредством реализации социально-ориентированных сессий-погружений в 

студенческую жизнь на базе КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

им. А. Е. Бочкина», КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса»,  

КГБПОУ «Техникум социальных технологий», КГАПОУ «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» (филиал п. Замятино). 

2. Провести конкурс по раннему профессиональному предопределению «Там, за 

горизонтом…» 

3. Реализовать мероприятия в рамках окружного проекта «Взлётная полоса». 

4. Продолжить деятельность по пополнению  электронного сборника эффективных 

практик по социально-трудовой адаптации и постинтернатному сопровождению 

воспитанников детских домов центральной территории Красноярского края, г. 

Красноярск по итогам реализованных в в2020-2021 году практик в рамках проекта 

«Взлётная полоса».    

5. Содействовать деятельности по пополнению на сайтах детских домов электронных 

сборников  об успешных выпускниках детских домов центрального округа, г. 

Красноярск. 

 

     Таким образом, организация взаимодействия детских домов центральной 

территории Красноярского края, г. Красноярск осуществляется по всем направлениям 

деятельности Центра СТА. Данное сотрудничество направлено на решение задач 

трудового воспитания, профессионального предопределения воспитанников, 

подготовки воспитанников к проживанию в постинтернатном периоде.  

    

 

 

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» ____________ В.Н. Кобзев 

 
 

 

 
 

    Исп.: руководитель Центра СТА, замдиректора по воспитательной работе Н.В. Смирнова. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к отчёту 

 

 
Результаты мониторинга УСД воспитанников за 2020-2021 г. 

Таблица 1 

Сводные результаты мониторинга по сформированности  

УСД воспитанников КГКУ Центральной территории за 2021 г. 
 

 

Уровень Среднее звено (5-8 кл.) Старшее звено (9-11 кл.) 

общее 

количество 

человек 

% общее 

количество 

человек 

% 

1 уровень – 

несформированность 

0  0 0  

2 уровень – низкий   37 33,3 13 26,5 

3 уровень – средний  64 57,6 28 57,1 

4 уровень – высокий  10 9,0 8 
 

16,3 

всего 111 100 49 

 

100 

 

 

    Примечание: в мониторинге приняли участие воспитанники 7 детских домов, обучающиеся по 

основной общеобразовательной программе. Не приняли участие воспитанники «КГКУ 

«Самоцветы». 

 

Таблица 2 

Количество выпускников  
КГКУ Центральной территории 2021 г. 

 

Наименова 

ние КГКУ  

Общее 

количество 
выпускников 9, 

11 класса 

Количество выпускников 9 класса Количество 

выпускников 11 
класса 

Показатели для 

воспитанников, 
обучающихся по 

адаптированной 

программе для детей 

с лёгкой степенью 
умственной 

отсталости  

Показатели для 

воспитанников, 
обучающихся по 

основной 

общеобразовательн

ой программе  

 

1 2 3 4 5 

 КГКУ 
«Балахтинский 

детский дом  

детский дом» 

 14 8  6  0 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

10 4 5 1 

КГКУ 
«Емельяновский 

7 2 5 0 



детский дом» 

КГКУ 

«Железногорский 
детский дом» 

13 3 9 1 

КГКУ 

«Сосновоборский 
детский дом» 

3 1 2 0 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом 

№1» 

10 1 8 1 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом 

№2» 

- - - - 

КГКУ 

 «Самоцветы» 
- - - - 

Всего 57 19 38 3 
 

 

Таблица 3 

Профессия и количество выпускников,  

определившихся с её выбором в результате  

реализации мероприятий проекта «Взлётная полоса-2021г.»  
 

Наимено 

вание 

КГКУ  

Количество 

воспитанников 

детского дома, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

проекта 

«Взлётная 

полоса-

2021г.» 
 

Количество 

выпускников 9, 
11 класса, 
принявших 

участие в 

мероприятиях 

проекта 

«Взлётная 
полоса-2021г.» 

 

Профессия и количество выпускников, определившихся с её выбором в 

результате реализации мероприятий проекта «Взлётная полоса-2021г.» 

9 класс 11 класс 

Показатели для 

воспитанников, 

обучающихся по 

адаптированной 

программе для детей с 

лёгкой степенью 

умственной отсталости  

Показатели для 

воспитанников, 

обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе  

 

КГКУ 

«Балахтин
ский 

детский 

дом» 

53 14  

Комплектовщик товаров 

-2 чел, 

пекарь – 1, 

слесарь по ремонту 

автотранспортного 

средства – 1, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов – 3, 

маляр -1 

 

 

Учитель начальных 

классов -1, 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования – 

1, 

Тракторист- машинист 

1, 

Мехатроника -1, 

Сварщик –1 

Автомеханик - 1 

 

 

 0 

КГКУ 

«Есауловс
кий 

детский 

35 10 - маляр – 1 чел. 

- Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов – 1 чел 

- Маляр – 1 

 

-Техник-технолог 
деревообратки – 2 

-Слесарь 

- Воспитатель – 

1 чел. 



дом»  

 

сельскохозяйственной 

техники – 1 чел 

- Сварщик– 2 чел. 

-Машинист 

трелевочных машин и 

оборудования – 1  

 

КГКУ 
«Емельян

овский 

детский 
дом» 

60 7  

Пекарь – 2 чел. 

 

 

Сварщик – 1 чел. 

Планируют 
продолжить обучение в 

10 классе – 4 чел. 

 

 

 

0 

КГКУ 

«Железно

горский 

детский 

дом» 

25 13 Штукатур – 2 чел. 

Швея – 1 чел.  

 

Сварщик – 1 чел. 

Автомеханик – 1 чел. 

Повар– 3 чел. 

Слесарь КИПиА – 4 

чел. 

 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин – 1 чел. 

КГКУ 
«Сосново

борский 

детский 
дом» 

7 3 – 1 чел.  

 

– 2 чел. 

 

 

0 чел. 

КГКУ 

«Красно

ярский 

детский 

дом 

№1» 

10 10 1 

Переплетчик – 1 чел 

8 

Парикмахер – 1 чел 

Крановщик – 1 чел 

Автомеханик – 1 чел 

Сварщик – 1 чел 

Мастер 

общестроительных 

работ – 1 чел 

Повар-кондитер – 1 чел 

Коммерческое дело – 1 

чел 
Наладчик станков и 

оборудования – 1 чел 

 

Учитель 

физкультуры – 1 

чел 

КГКУ 

«Красно

ярский 

детский 

дом 

№2» 

4 4 - - - 

КГКУ 

 

«Самоцв

еты» 

- - - - - 

Всего 194 61 Комплектовщик товаров 

-2 чел, 

пекарь – 3, 

слесарь по ремонту 

автотранспортного 

средства – 1, 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов – 4, 

маляр -3 

Пекарь – 2 чел. 

Штукатур – 2 чел. 
Швея – 1 чел.  

Переплетчик – 1 чел 

 

Учитель начальных 

классов -1, 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования – 

1, 

Тракторист- машинист 

1, 

Мехатроника -1, 

Сварщик –6 
Автомеханик - 4 

-Техник-технолог 

деревообратки – 2 

-Слесарь 

Воспитатель – 1. 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин – 1 

Учитель 

физкультуры – 1  



сельскохозяйственной 

техники – 1 чел 

-Машинист 

трелевочных машин и 

оборудования – 1  

Повар– 3  

Слесарь КИПиА – 4 

чел. 

Парикмахер – 1  

Крановщик – 1  
Мастер 

общестроительных 

работ – 1  

Повар-кондитер – 1  

Коммерческое дело – 1  

Наладчик станков и 

оборудования – 1  

 

Планируют 

продолжить обучение в 

10 классе – 4 чел. 
 

 

 

 



 

 

Таблица 4  

Отчет о реализации проекта «Взлетная полоса-2021»  

Округ/ г. 

Красноярск 

Количество 

выпускников 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Привлеченные 

специалисты/партнёры 

Форма и наименование 

мероприятия 

 (практика, проект, 

модуль, образовательная 

экскурсия, конкурс по 

профориентации, сессия-

погружение, цикл 

тематических занятий, 

круглый стол, лекторий и 

др.) 

Результат 

Центральный 

округ 

9 Октябрь КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

 

Защита этапа 

жизненного сценария 

 

Воспитанники простроили 

жизненную траекторию до 23 

лет, выявили и обосновали 

выявленные риски, 

запланировали действия по 

недопущению выявленных 

рисков.  

Воспитанники представили 

этап жизненного сценария с 

момента обучения и окончания 

9, 11 классов до 

трудоустройства по окончании 

ПОО, создания семьи. 

Воспитанники получили 



возможность заявить о своих 

способностях выступления 

перед аудиторией,  получили 

опыт выступления перед 

аудиторией.  

В ходе работы над 

«сценарием» пришли к 

осознанию собственной 

ответственности за свои 

действия  и их последствия. 

 

Центральный 

округ 

10 Октябрь-

май 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

Модуль 

«Профессиональное 

предопределение» 

Воспитанники познакомились 

с географией ПОО 

Красноярского края, получили 

знания о ресурсах сайтов ПОО 

Красноярского края, 

расширили свои представления 

о специальностях ПОО 

Красноярского края 

Центральный 

округ 

9 Зимние 

каникулы 

 

 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

Модуль «Жилищные 

уроки» 

Выпускники получили знания 

о профессиях жилищно-

коммунального хозяйства,  

жилищно-коммунальных 

услугах; прошли курс 

практико-ориентированных 

занятий по данному 

направлению. 



       

Центральный 

округ 

10 Весенние 

каникулы, 

апрель 2021 

г 

 

 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом»,  специалисты 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им А. Е. 

Бочкина», КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум социальных 

технологий», 

заведующая 

Есаульской сельской 

библиотекой, главный 

специалист по 

культуре и спорту, 

молодёжной политике 

муниципального 

образования 

«Есаульский 

сельсовет». 

 

Фестиваль по 

профессиональному 

предопределению 

«Радуга профессий» 

 

Воспитанники углубленно 

изучили особенности 

выбранной профессии, в ходе 

погружения в профессию 

изучали сайты ПОО 

Красноярского края, 

познакомились со способами 

подачи документов в ПОО 

дистанционно, подготовили 

выступление и представили 

презентации по выбранной 

профессии. Два человека 

представили учреждение на 

уровне центрального округа.  



Центральный 

округ 

10 Май 2021 г. 

 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, 

заместитель директора 

по ВР КГКУ 

«Есауловский детский 

дом», специалисты 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им А. Е. 

Бочкина» 

 

Видео-презентация 

(экскурсия в КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им А. Е. 

Бочкина») 

 

Воспитанники познакомились 

с особенностями обучения в 

КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум 

им А. Е. Бочкина», 

особенностями и проживания 

общежитии техникума. 

Утвердились в сделанном 

выборе техникума.  

Центральный 

округ 

9 С 

10.10.2021 

по 

27.10.2021 

г. 

 

С 

16.02.2021г. 

по 

26.02.2021 

г., 

 

 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Зам.директора, 

ответственный за 

направление 

«финансовая 

грамотность» 

специалист КГКУ 

«Есауловский детский 

дом», специалисты 

ПАО Сбербанк  

Онлайн-занятия по 

финансовой грамотности 

от СберБанка России  

 

Специалистами от Сбербанка 

проведены занятия по темам: 

«С налогами на Ты», «Моя 

профессия – финансист», 

«Пять простых правил, чтобы 

не иметь проблем с долгами», 

«Все про кредит или четыре 

правила, которые помогут», 

«Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели», «С 

деньгами на "Ты" или Зачем 

быть финансово грамотным?», 

«Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве». 



Центральный 

округ 

10 сентябрь-

май 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

 

Трудовая деятельность 

на приусадебном участке 

детского дома в рамках 

программы «Хозяин 

усадьбы» 

 

Воспитанники освоили 

трудовые операции, 

необходимые для ведения 

сельского хозяйства; 

познакомились с профессиями 

сельского хозяйства; 

научились выращивать 

овощные культуры, ухаживать 

за ними.  

Центральный 

округ 

3 Сентябрь-

май 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатель, педагог-

психолог, 

медицинская сестра  

 Направление 

«Профориентационная 

деятельность» 

Воспитанники разработали и 

реализовали свои 

индивидуальные учебно-

профессиональные планы: 

соотнесли свои желания с 

индивидуальными 

способностями и 

возможностями здоровья, 

изучили потребности рынка 

труда, пополнили свои знания 

по содержанию деятельности 

выбранной ими профессии, 

познакомились с информацией, 

имеющейся на сайтах ПОО 

Красноярского края.  



Центральный 

округ 

3 Март-май 

 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатели, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

медицинские сестры, 

инструктор по труду, 

повар, мастер по 

ремонту одежды, 

мастер по ремонту 

обуви, мастер по 

стирке белья 

Направление 

«Подготовка к 

самостоятельной 

жизни» 

Проведены занятия с 

элементами тренинга, 

направленные на 

моделирование ситуаций 

выбора, личной 

ответственности и личностной 

автономии, на отработку 

социальных моделей 

поведения. 

Проведены практикумы, 

направленные на 

формирование бытовых 

навыков и навыков 

самообслуживания. 

 

Центральный 

округ 

11 

 

ежемесячно КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Зам.директор, 

воспитатели КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

специалисты МКУ 

«Молодежный центр» 

Круглогодичная 

муниципальная 

программа временной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 лет 

Благодаря городской 

программе по молодежной 

политике воспитанники 

трудоустроены рабочим КОЗ в 

МКУ «Молодежный центр». 

Проходят процедуру 

регистрации в Центре 

занятости, населения, 

оформляются в бухгалтерии 

МКУ МЦ. Получают опыт 

трудовой деятельности с 

занесением в трудовую 

книжку, опыт взаимодействия 

с организациями.  



Центральный 

округ 

3 05.03.2021 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Социальный педагог, 

воспитатель КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Выставка-форум 

«Образование. 

Профессия и карьера». 

Г.Красноярск 

Воспитанники определились с 

ПОО Красноярского края, 

познакомились с 

требованиями, 

предъявляемыми в этих ПОО 

Центральный 

округ 

6 12.03.2021 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Зам.директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

социальный педагог 

ТИПТиС 

Конкурс по 

профориентации «Радуга 

профессий» - 

отборочный тур  

У выпускников подготовили 

презентации по профессиям: 

сварщик, повар-кондитер, 

штукатур, слесарь КИПиА, 

эколог-лаборант. Выпускники 

получили знания о выбранной 

профессии, о ее ценности на 

рынке труда. Воспитанники 

получили опыт выступления 

перед аудиторией. Отбор на 

окружной конкурс прошли 2 

выпускника, презентовавшие 

профессии: сварщик, повар-

кондитер. 

Центральный 

округ 

4 19.03.2021 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

социальный педагог 

МБОУ школа №97, 

специалисты и 

администрация ПОО 

Образовательная 

экскурсия в 

Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум 

 

Воспитанники познакомились 

с техникумом г. 

Сосновоборска, требованиями, 

предъявляемыми к 

абитуриентам, студентам, 

познакомились с учебными 

аудиториями, мастерскими, 

пообщались с преподавателями 

и студентами ПОО 



Центральный 

округ 

13 Весенние 

каникулы 

 

 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Директор, 

зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

инструктор по 

физкультуре, педагог 

доп.образования КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

инспектор ОДН МУ 

МВД, курсанты 

академии МЧС 

Квест «Взлетная полоса» 

с использованием форм: 

деловые игры, тренинги, 

мастер-класс, просмотр 

эпизода худ.фильма с 

обсуждением. 

Прошли курс практико-

ориентированных занятий по 

направлениям: финансовая 

грамотность, безопасность 

жизнедеятельности, 

медиабезопасность, социально-

бытовое ориентирование, 

коммуникативная 

компетентность, семейные 

ценности, активный досуг. 

Центральный 

округ 

10 Весенние 

каникулы 

 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Специалист МКУ 

«Молодежный центр», 

воспитатели КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

КВИЗ «Все работы 

хороши» 

Воспитанники приняли участие 

в интеллектуальной игре, 

показали свои знания о 

профессиях. Получили опыт 

работы в команде. Победители 

были отмечены призами от 

МКУ МЦ. 

Центральный 

округ 

4 26.03.2021 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

специалист ЦЗН ЗАТО 

г.Железногорск 

Экскурсия на 

предприятие ФГУП ГХК, 

ООО «ОКБ КИПиА 

ГХК», знакомство с 

профессией «слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике» 

Воспитанницы, планирующие 

поступление на специальность 

«Слесарь КИПиА», 

познакомились с 

производством, со 

специалистами ООО «ОКБ 

КИПиА ГХК» 



Центральный 

округ 

10 08.04.2021 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Зам.директора, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

специалисты ПАО 

Сбербанк 

г.Красноярск 

Занятия по финансовой 

грамотности от 

СберБанка России на 

тему «Банковские карты 

и как защитить себя от 

мошенничества» 

КВИЗ «Финансовая 

грамотность» 

Специалистами от Сбербанка 

проведено первое занятие по 

финансовой грамотности. 

Воспитанники узнали об 

истории банковских карт, о 

средствах защиты, видах 

мошенничества и способах 

защиты своих финансах. В 

рамках КВИЗа воспитанники 

применили полученные знания 

по финансовой грамотности. 

Центральный 

округ 

4 10-

11.04.2021 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Педагог-психолог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», тренер и 

менеджер БФ 

«Арифметика добра» 

Мотивационный тренинг 

БФ «Арифметика добра» 

программы «Шанс» 

Получили алгоритм действий в 

отказе – умение говорить 

"Нет!", узнали про барьеры в 

общении и стратегии 

реагирования в конфликте. 

Изучили понятия - банк, 

деньги, займ, кредит, аванс, 

банкомат; в игровой форме 

простроили свой бюджет на 5 

лет вперед, примерили на себя 

возможность брать кредит. 

Центральный 

округ 

5 14.04.2021 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», 

специалисты и 

администрация ПОО 

Образовательная 

экскурсия: День 

открытых дверей в 

техникуме 

Инновационных 

промышленных 

технологий и сервиса, 

г.Железногорск 

Воспитанники познакомились 

с техникумом г. 

Железногорска, требованиями, 

предъявляемыми к 

абитуриентам, студентам, 

познакомились с учебными 

аудиториями, мастерскими в 

рамках обзорной экскурсии, 

пообщались с преподавателями 

и студентами ПОО. 



Центральный 

округ 

13 12-

18.04.2021 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Цикл занятий 

(групповых и 

индивидуальных) по 

вопросам жилья после 

выпуска из детского 

дома «Имущественные 

права» 

Владение информацией – 

пользование жилым 

помещением, соц.найм, 

специализированный найм, 

собственность. Сходство и 

различие, распоряжение, 

правила пользования. 

Основания признания 

нуждающимся в жилом 

помещении, процедура 

получения жилья. Гражданское 

судопроизводство. 

Центральный 

округ 

2 апрель КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Педагоги КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Конкурс по 

профориентации «Радуга 

профессий» - окружной 

этап. 

Для участия в конкурсе 

направлен пакет документов на 

выпускников: Федяев С. 

(сварщик), Усольцева В. 

(повар-кондитер). В рамках 

подготовки к конкурсу 

воспитанники подготовили 

творческую часть о выбранной 

профессии, где смогли 

получить профессиональные 

пробы. Федяев С. – 2 место, 

Усольцева В – 3 место. 

Центральный 

округ 

11 27,28 

апреля 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», : 

общественная 

организация «Этот 

мир для тебя» в 

рамках гранта краевой 

программы 

Форум-выставка 

«ПрофиSkills: равный 

выбор, равные 

возможности».  

Приняли участие в лекции-

тренинге Елизаветы 

Иоганесовны Пистер по теме 

«Универсальные навыки 

нестабильного мира». 

Посетили выставку профессий, 

организованную на форуме, 

участвовали в мастер классах 

инклюзивных мастерских 



«Партнерство». «Шкатулка возможностей». 

Центральный 

округ 

13 октябрь-

май 

КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

инструктор по трудy 

КГКУ «Балахтиннский 

детский дом» 

  Цикл воспитательских 

занятия «Подготовка к  

самостоятельной 

жизни» 

выпускники получали знания, 

    которые помогут 

реализоваться в различных 

сферах деятельности. 

 

Центральный 

округ 

13 Октябрь- 

май 

КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

Социальный педагог 

КГКУ «Балахтиннский 

детский дом» 

 Программа «Смогу 

жить самостоятельно» 

Воспитанники получили 

знания о способах 

взаимодействия с различными 

социальными 

инфраструктурами, прошли 

курс практико-

ориентированных занятий по 

данному направлению. 
 

 



Центральный 

округ 

13 Январь-

апрель 

КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

Банк России, 

воспитатели, 

инструктор по труду 

КГКУ «Балахтиннский 

детский дом» 

Онлай-уроки 

финансовой 

грамотности 

Воспитанники ознакомились и 

получили знания об экономике 

в обществе, обращения с 

денежными средствами.   

Центральный 

округ 

13 февраль   КГКУ ЦНЗ  

Балахтинского района, 

МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы», 

МБУК «Балахтинский 

районный 

краеведческий музей»,   

КГБПОУ 

«Балахтинский 

аграрный техникум» 

«День 

профессиональной 

ориентации»  

Воспитанники узнали о 

востребованности профессий 

на рынке труда Балахтинского 

района; осуществили 

профессиональные пробы по 

профессиям «Электромонтёр», 

«продавец», «младший 

фельдшер», «тракторист»,  

прошли тренинг по 

профессиональной 

профориентации 

Центральный 

округ 

13 февраль-

апрель 

КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

 КГКУ «Есауловский 

детский дом», 

воспитатели и 

специалисты КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Окружной Фестиваль по  

профессиональному 

предопределению 

воспитанников «Радуга 

профессий» 

Воспитанники углубленно 

изучили особенности 

выбранной профессии, в ходе 

погружения в профессию 

изучали сайты ПОО 

Красноярского края, 

познакомились со способами 

подачи документов в ПОО 

дистанционно, подготовили 

выступление и представили 

презентации по выбранной 

профессии. Два человека 

представили учреждение на 



уровне центрального округа. 

  

Центральный 

округ 

13 март КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Воспитатели и 

специалисты КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Модуль «Город, 

который построили мы» 

Воспитанники прошли   

первоначальные 

профессиональные пробы по 

профессиям жилищно-

коммунального хозяйства.   

Центральный 

округ 

13 Июнь-

август 

ООО «Малтат» администрация ООО 

«Малтат», 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

Временное 

трудоустройство на 

период каникул 

 ООО «Малтат» 

Воспитанники получают 

первоначальные навыки 

самостоятельного труда на 

производстве. 

 



Центральный 

округ 

13 апрель КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

КГКУ «Есауловский 

детский дом», 

КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. 

Бочкина», 

КГКУ «Балахтинский 

детский дом» 

Видео-презентация 

 (экскурсии)  

Воспитанники ознакомились с 

условиями проживания и 

обучения в техникуме; 

 узнали   о специальностях  

техникума. 

г. 

Красноярск  

10 Октябрь-

май 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом №1» 

 

Воспитатели, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

тьютор КГКУ 

«Красноярский 

детский дом №1», 

волонтеры. 

 

Модуль «Правовой» 

Цикл тематических 

занятий, лекторий, 

проект «Разрушая 

барьеры» 

Воспитанники получили 

сведения об основных 

действиях после выпуска из 

детского дома, освоили 

алгоритм поиска информации в 

различных системах сети 

интернет, усвоили основные 

сведения по заполнению 

необходимой документации. В 

рамках реализации проекта 

«Разрушая барьеры» были 

освоены такие интернет 

продукты как «личный кабинет 

на гос. услугах», Совместно с 

инициативной группой 

специалистов воспитанниками 

был разработан «Буклет 

выпускника», в котором 

содержится вся необходимая 

информация для выхода из 

трудных жизненных ситуаций, 

содержащая номера телефонов 

и адреса  организаций, 

необходимые для решения  



создавшихся ситуаций. 

г. 

Красноярск  

10 Октябрь- 

май 

 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом №1» 

 

Воспитатели, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

тьюторКГКУ 

«Красноярский 

детский дом 

№1»,специалисты 

Сбербанка Р.Ф. 

Модуль 

«Экономический» 

Цикл тематических 

бесед, круглый стол, 

игра- треннинг, проект 

«Разрушая барьеры» 

проведен ряд занятий с 

элементами игры по 

экономической грамотности, в 

том числе и по распоряжению 

личным бюджетом. Дана 

подробная информация о 

безопасном экономическом 

пространстве и о том, как не 

стать жертвой мошенников. 

г. 

Красноярск  

10 Новогодние 

каникулы, 

весенние 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом №1» 

 

Воспитатели, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

тьютор КГКУ 

«Красноярский 

детский дом 

№1»,специалисты 

отдела 

трудоустройства 

молодежи по 

Кировскому району 

Модуль 

«Профориентационный» 

Встречи в формате 

«Семейного совета», 

анкетирование, 

дискуссии на заданную 

тему, самопрезентация 

«Я в профессии» 

Выпускники получили знания 

о профессиях, которые они 

собираются освоить после 

окончания школ., а также 

подробные сведения об 

алгоритме постановки на учет 

в центр занятости и  

профессиональных курсах, 

которые предлагаются 

гражданам, состоящим на 

учете  



г. 

Красноярск  

10 Февраль, 

апрель 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом №1» 

 

Воспитатели, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

тьютор КГКУ 

«Красноярский 

детский дом №1». 

Модуль «Семейный» 

Игра- треннинг «Моя 

семья- моя 

ответственность» 

Цикл тематических 

бесед. 

 В ходе занятий- практикумов 

получили основные знания в 

области семейного 

законодательства основные 

правила и требования при 

регистрации рождения, 

заключении и расторжении 

брака, перемены фамилии, 

установлении отцовства 

(специалистами были 

смоделированы различные 

ситуации по данной теме, 

детям предлагалось найти пути 

решения. 

Центральный 

округ 

4 декабрь КГКУ 

«Красноярский 

детский дом № 2 

им. Пономарёва 

И.А.» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ«Красноярский 

детский дом № 2 им. 

Пономарёва И.А.» 

Диагностика, семинар Выпускники получили знания 

о своей личностно-

когнитивной  направленности, 

профессиональной 

предопределённости, 

научились определять спектр 

подходящих профессий. 

Центральный 

округ 

4 февраль КГКУ 

«Красноярский 

детский дом № 2 

им. Пономарёва 

И.А.» 

Воспитатели 

социальный педагог 

КГКУ«Красноярский 

детский дом № 2 им. 

Пономарёва И.А.» 

Семинары, 

профориентационные 

встречи. 

Выпускники получили 

обзорные знания о профессиях, 

выбранных ими от 

представителей профессий– 

прослушали подготовленную 

информацию, приняли участие 

в практических занятиях  по 

поворскому искусству. 



Центральный 

округ 

4 март КГКУ 

«Красноярский 

детский дом № 2 

им. Пономарёва 

И.А.» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ«Красноярский 

детский дом № 2 им. 

Пономарёва И.А.» 

Конкурс по 

профориентационному 

самоопределению 

«Радуга профессий» 

Выпускники приняли участие в 

конкурсе на лучшую  

презентацию выбранной  

профессии и 

профессиональному  учебному 

заведению. 

КГКУ «Емельяновский детский дом» 

Профориентационная диагностика 

Центральный 

округ 

7 Сентябрь - 

май 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Профориентационная 

диагностика 

Проведен  анализ 

психофизиологической 

готовности воспитанников к  

приобретению профессии и 

трудовой деятельности  

Выявлены индивидуальные 

профессиональные 

предпочтения 

воспитанников 

Разработаны 

индивидуальные  планы-

маршруты предпрофильной  

подготовки 

Выявлеиие уровня 

готовности к выбору 

профессии, мотивации к 

профессиональной 

деятельности 

7 Апрель - май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель КГКУ 

Диагностика готовности 

выпускников к 

самостоятельной жизни 

Выявлены уровни 

физической, социальной, 

профессионально - трудовой, 

морально – волевой 



«Емельяновский 

детский дом» 

готовности к 

самостоятельной жизни. 

Построены индивидуальные 

планы жизненной 

перспективы воспитанников  

7 Апрель - май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом 

Заполнение 

профессионального 

портфолио выпускника 

Самооценки качества 

подготовки и. 

профессиональной 

компетентности выпускника 

Профориентационное просвещение 

Центральный 

округ 

25 Октябрь - 

май 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Изучение 

профессиограмм, 

изучение справочной 

литературы о 

профессиях, 

получение информации 

о профессиях и 

способах их получения 

в информационно-

поисковых системах 

Воспитанники знают 

характеристики 

производственных 

процессов, характеристики 

профессиональных задач, 

медико-физиологические и 

санитарные характеристики 

условий труда, включающие 

списки показаний и 

противопоказаний, 

требования профессий к 

индивидуальным 

особенностям люде 

45 Октябрь - 

май 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Разработка буклетов и 

памяток для 

воспитанников  

 

Воспитанники получили 

памятки: 

- «Куда пойти учиться» 

- «Мой бюджет» 

- «Я живу в общежитии» 

- «Куда обратиться за 

помощью»  

- «Что делать, если потерял 

документы» 



- «Я умею готовить» 

- «Как спланировать свой 

бюджет» 

- «Памятка выпускнику» 

 

  КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатель КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Экскурсии в службу 

занятости  

Анализ учебных 

заведений 

Красноярского края 

Изучены потребности рынка 

труда в ближайшей 

перспективе,  перечни 

профессии в учебных  

заведении системы 

профессионального 

образования Красноярского 

края, для абитуриентов 

Профориентационное консультирование 

Центральный 

округ 

45 Октябрь-май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Консультации  «Где 

родился, там и 

пригодился»  

Воспитанники 

познакомились с географией 

ПОО Красноярского края, 

получили знания о ресурсах 

сайтов ПОО Красноярского 

края, расширили свои 

представления о 

специальностях ПОО 

Красноярского края 

Центральный 

округ 

50 Октябрь-май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

- справочные 

(выяснение каналов 

трудоустройства, 

требований к приему на 

работу или учебу, 

возможности освоения 

различными 

профессиями, сроки 

подготовки, систему 

оплаты труда, 

Воспитанники понимают 

соответствие своих 

индивидуальных 

психофизиологических и 

личных особенностей 

специфическим требованиям 

той или иной профессии 



перспективы 

профессионального 

роста); 

- диагностические 

(изучение личности, 

интересов, склонностей, 

способностей с целью 

выявления соответствия 

их избираемой или 

близкой к ней 

профессии); 

- поддержка (совет в 

ситуации выбора, 

эмоциональная 

поддержка и 

сочувствие; помощь при 

наличии заниженной 

самооценки и 

переживании чувства 

невозможности 

справиться с ситуацией 

собственными силами; 

способ справиться с 

повышенной 

тревожностью); 

- справочные 

(выяснение каналов 

трудоустройства, 

требований к приему на 

работу или учебу, 

возможности освоения 

различными 

профессиями, сроки 



подготовки, систему 

оплаты труда, 

перспективы 

профессионального 

роста); 

- диагностические 

(изучение личности, 

интересов, склонностей, 

способностей с целью 

выявления соответствия 

их избираемой или 

близкой к ней 

профессии); 

- поддержка (совет в 

ситуации выбора, 

эмоциональная 

поддержка и 

сочувствие; помощь при 

наличии заниженной 

самооценки и 

переживании чувства 

невозможности 

справиться с ситуацией 

собственными силами; 

способ справиться с 

повышенной 

тревожностью); 

- медицинские 

(выявление состояния 

здоровья воспитанника, 

его 

психофизиологических 

свойств в отношении 



избираемой профессии 

и др). 

- медицинские 

(выявление состояния 

здоровья воспитанника, 

его 

психофизиологических 

свойств в отношении 

избираемой профессии 

и др). 

Профориентационная коррекция и развитие личности 

Центральный 

округ 

 

60 Октябрь-май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатели КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом»  

Проведение 

воспитательских часов 

мероприятий («Мир 

моих увлечений», «Все 

профессии важны», «У 

меня растут года», 

«Твой выбор», «Мир 

профессий и твое место 

в нем», «Путь к 

успеху», «Я есть», «Все 

работы хороши, 

выбирай на вкус…», 

«Могу, хочу, надо», 

конкурс загадок о 

профессиях, конкурс 

творческих работ 

«Интересная профессия 

моих родителей», 

конкурс «Мир 

профессий») 

Знакомство с миром 

профессий 

Развитие готовности к 

осознанному выбору 

профессий 

60 Октябрь-май КГКУ 

«Емельяновский 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Реализация 

профориентационных 

Ознакомление с миром 

профессий, их социальной 



детский дом» КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

программ:  

- «Азбука профессий», 

(воспитанники, 

обучающиеся в 1- 4 

классах); 

- «Кем быть» 

(воспитанники, 

обучающиеся в 5 – 6 

классах); 

- «Шаг в будущее», 

(воспитанники, 

обучающиеся в 7 - 9 

классах); 

«Моя будущая 

профессия», цель - 

развитие готовности к 

осознанному 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

(воспитанники, 

обучающиеся в 10 – 11 

классах 

значимостью и содержанием 

Развитие готовности к 

осознанному выбору 

профессии и построению 

перспектив своего 

профессионального, 

жизненного и личностного 

развития 

Профессиональное 

самоопределение и выбор 

профессии с учетом 

интересов, склонностей, 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

35 Октябрь-май   Реализация 

профориентационных 

программ и проектов с 

привлечением внешних 

ресурсов: 

- Программа «Шанс» 

(БФ «Арифметика 

добра», г. Москва). 

- Программа 

«Поколение выбор (БФ 

Подготовка к поступлению в 

колледжи, техникумы и 

вузы, осознанный выбор 

будущей профессии. 

Профессиональная 

ориентация и социальная 

адаптация детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Выявление 



Открывая горизонты, г. 

Москва 

- Проект «Полдень» 

(«БФ Счастливые дети», 

г. Красноярск) 

- Проект «Организация 

межведомственного 

взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными 

организациями по 

профессиональному 

самоопределению 

воспитанников» 

(соглашение: КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом – КГБОУ 

«Техникум 

промышленного 

сервиса 

профессиональных, 

формирование готовности к 

профессиональному 

самоопределению,  

60 Весенние / 

осенние 

каникулы  

 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатель КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом», 

ответственный  за 

проведение 

финансовой 

грамотности 

Тематическая неделя 

«Финансовая 

грамотность» 

 

35 Апрель КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Фестиваль профессий Представление о 

профессиях, расширение 

кругозора воспитанников  в 

области профориентации 

9 Апрель Аграрный техникум  Преподаватели и Агроскилс Знакомство воспитанников с 



студенты техникума профессиями учебного 

заведения, условий 

поступления, о перспективах 

и преимуществах 

обучения в ПОО и 

последующем 

трудоустройстве. 

40 Апрель Емельяновский 

дорожно-

строительный 

техникум 

Преподаватели и 

студенты техникума 

Презентация 

Козульского филиала 

техникума, мастер класс 

по берестоплетению 

Знакомство воспитанников с 

профессиями учебного 

заведения, условий 

поступления, о перспективах 

и преимуществах 

обучения в ПОО и 

последующем 

трудоустройстве. 

35 Апрель  КГБПОУ 

«Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. А. Е. 

Бочкина» (в онлайн 

режиме) 

Преподаватели 

техникума 

Профориентационный 

видеоролик КГБПОУ 

"Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум им. А. Е. 

Бочкина" 

Знакомство воспитанников с 

профессиями учебного 

заведения, условий 

поступления, о перспективах 

и преимуществах 

обучения в ПОО и 

последующем 

трудоустройстве. 

25 Октябрь-май 

 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Модуль «Жилищные 

уроки» 

Выпускники получили 

знания о профессиях 

жилищно-коммунального 

хозяйства,  жилищно-

коммунальных услугах; 

прошли курс практико-

ориентированных занятий по 

данному направлению. 
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