
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 2021-2022 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 2021-2022 году осуществлялась на 

основе плана деятельности Центра СТА 2021-2022г.г., Соглашения о взаимодействии 

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

территории Красноярского края. 

     По итогам 2020-2021 года с целью совершенствования деятельности Центра 

СТА на 2021-2022 год были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по организации ранней профориентационной деятельность 

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 творческого конкурса «Там, за горизонтом…».  

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

4. Продолжить деятельность по пополнению сборников 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 конкурсе по профессиональному 

самоопределению «Там, за горизонтом…».  

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

подготовке воспитанников к фестивалю по профессиональному предопределению 

«Там, за горизонтом…». 

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, 2021 г.» пополнен следующими материалами: 

 
1) ПРАКТИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ФОРУМЕ - 2022г. http://esauldom.ru/deyatelnost-

tsentra-sta.html 

 

• КГКУ «Балахтинский детский дом» : «Временное трудоустройство – форма 

работы по преодолению иждивенческой позиции»; 

• КГКУ «Емельяновский детский дом»: Проект «Помогая другому, учусь 

сам»; 

• КГКУ «Есауловский детский дом»: Управленческая практика  «Создание 

ситуаций предъявления выпускником субъектной позиции через нормативное 

регулирование его пребывания в детском доме»; 

• КГКУ «Железногорский детский дом»:  «Социокультурная инициатива как 

средство изменения иждивенческой позиции подростков»; 

• КГКУ «Сосновоборский детский дом»: «Доказательные практики повышения 

профессиональной компетентности педагогического работника, как ответ на 

вызов современности в процессе воспитания»; 

•  КГКУ «Сосновоборский детский дом»:«Ключевая фигура воспитателя 

детского дома в организации взаимодействия сотрудников учреждения по 

повышению уровня учебной и личной успешности воспитанников» ; 

• КГКУ «Самоцветы»: Преодоление иждивенческой позиции воспитанников 

детского дома. Развитие продуктивной коммуникации воспитателей как 

средство преодоления иждивенческой позиции воспитанников детского дома 

• КГКУ «Красноярский детский дом № 2 им.  Пономарева»: Презентация 

педагогического опыта применения  психолого-педагогических средств 

стимулирования  инициативности воспитанников. 

Всего 7 детских домов.  

2) ПРОЕКТЫ 

 

http://esauldom.ru/deyatelnost-tsentra-sta.html
http://esauldom.ru/deyatelnost-tsentra-sta.html


-КГКУ «Балахтинский детский дом» «Социальный проект «Сердце к сердцу». 

-КГКУ «Есауловский детский дом» Педагогическая практика «Деловая игра «Экзамен на 

готовность к самостоятельной жизни».     

-КГКУ «Есауловский детский дом» педагогическая практика «От деловой игры к встроенной в 

жизнь технологии: развитие субъектной позиции воспитанника детского дома».                

-КГКУ «Есауловский детский дом» Программа подготовки выпускников с целью к - 

самостоятельному проживанию «Начало пути». 

-КГКУ «Красноярский детский дом №1» Презентация «Внедрение цифровых технологий в работу с 

детьми с ментальными нарушениями «Разрушая барьеры».     

-КГКУ «Железногорский детский дом» «Квест по ключевым социальным компетентностям в 

рамках Окружной интенсивной школы «Взлетная полоса».      

-КГКУ «Железногорский детский дом» «Зачетная книжка к квесту по ключевым социальным 

компетентностям в рамках Окружной интенсивной школы «Взлетная полоса».       

-КГКУ «Железногорский детский дом» «ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Сибирский островок».        

-КГКУ «Сосновоборский детский дом» «Социальный проект «Нас выбирают, мы выбираем…».             

-КГКУ «Сосновоборский детский дом» «Социальный практико-ориентированный проект «Знаю 

правила дорожного движения – сохраняю жизнь».       

-КГКУ «Сосновоборский детский дом» «Особенности гендерного воспитания: ресурс НКО.      

 

  «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 результате реализации мероприятий 

проекта «Взлётная полоса-2022г.» (Приложение 2,3). 

    Количество выпускников детских домов, принявших участие в мониторинге в 2022 

г., составило 62 человека, из них 11 человек - выпускники, окончившие среднюю 

школу по программе для детей с лёгкой степенью умственной отсталости.  

Доля выпускников ОВЗ (ЛСУО): 2019-2020 – 50%, 2020-2021 – 33,4%, в 2021-2022 – 

17,7%  

 

4. Мониторинг сформированности универсальных социальных действия 

воспитанников. 

http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B4%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202020.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%95%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B4%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202020.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/1%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B.pptx
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/1%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B.pptx
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%92%D0%97%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%92%D0%97%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%90%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/PASPORT%20PROEKTA%20%C2%ABSibirskij%20ostrovok%C2%BB.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9C%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC...pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%8E%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%8E%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C.pdf
http://esauldom.ru/dokyments/Deyatel'nost'%20centra%20STA/sbornik%20effektivnyh%20praktik/%C2%ABOsobennosti%20gendernogo%20vospitaniya%20resurs%20NKO%C2%BB.pdf


       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 119 человек (в 2020-2021 г. - 111 человек; в 2019-2021 г. - 141 

человек), из них с уровнем «несформированность» - 0% (в 2020-2021 г. – 0%; в 2019-

2020 - 4,2%), с низким уровнем – 33,6% (в 2020-2021 г. - 33,3%; в 2019-2020 г. - 36,8% 

), со средним уровнем – 56,3% (в 2020-2021 г. 57,6%; в 2019-2020 - 54,6%) , с высоким 

– 10,1% (в 2020-2021 г. 9%; в 2019-2020 г. - 4,2% );  

- в 9-11 классах – 24 человека (в 2020-2021 г. - 49 человек; в 2019-2020г. - 62 

человека), из них с уровнем «несформированность» - 0% (в 2020-2021 г. – 0%; в 2019-

2020г. – 0%), с низким уровнем – 32,4% (в 2020-2021 г. 26,5%; в 2019-2020г. - 30,6%), 

со средним уровнем – 52,7% (в 2020-2021 г. - 57,1%; в 2019-2020г. - 56,4%), с 

высоким – 14,8 (в 2020-2021 г. 16,3%;в 2019-2020г. - 12,9%),  (см. Приложения, 

Таблица 1). 

 

 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» - 15 воспитанника, из них 15 выпускников. 

     КГКУ «Емельяновский детский дом» - 66 воспитанников, из них 12 выпускников. 

     КГКУ «Есауловский детский дом» - 50 воспитанников, из них 9 выпускников. 

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

     КГКУ «Сосновоборский детский дом» - 14 воспитанников, из них 2 выпускника. 

     КГКУ «Красноярский детский дом № 1» - 35 воспитанников, из них 22 

выпускников. 

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

     Из 7 детских домов приняло участие всего воспитанников – 192, из них 

выпускников 62. 

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

профориентационной деятельности: 

1) Окружной конкурс по профессиональному предопределению «Там, за 

горизонтом…» 

2) Краевой конкурс по профессиональному предопределению для детей с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

3) Защита этапа жизненного сценария. 

4) Модули: «Профессиональное предопределение», «Жилищные уроки». 

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

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

построили мы». 

5)Столярная мастерская для подростков с ОВЗ в рамках проекта «Инклюзивные 

мастерские «Шкатулка возможностей» 

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) Трудоустройство старших воспитанников в «Трудовой отряд старшеклассников» 

в летний период  
13) Образовательные экскурсии в ПОО Красноярского края. 

14) Консультации  «Где родился, там и пригодился». 

15) «День профессиональной ориентации». 

16) Экскурсии 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) Временное трудоустройство на период каникул ООО «Малтат». 

20) Профориентационная диагностика, анкетирование. Диагностика готовности 

выпускников к самостоятельной жизни. 

21) Семинары, профориентационные встречи. 

22)Заполнение профессионального портфолио выпускника. 

23) Изучение профессиограмм. 

24) Изучение справочной литературы о профессиях, получение информации о 

профессиях и способах их получения в информационно-поисковых системах. 

25) Проведение воспитательских часов, мероприятий, направленных на  знакомство с 

миром профессий, развитие готовности к осознанному выбору профессий 

26) Реализация профориентационных программ и др.  

 

2. Сборники детских домов округа и г. Красноярск под единым названием 

«Успешный выпускник содержат: 

КГКУ «Красноярский детский дом № 1» - 14 историй. 

КГКУ «Сосновоборский детский дом» - 7 историй.     

КГКУ «Есауловский детский дом» - 11 историй. 

КГКУ «Железногорский детский дом» - 5 историй. 

КГКУ «Балахтинский детский дом» - 3 истории. 

КГКУ «Емельяновский детский дом» - 3 истории. 

      

КГКУ «Красноярский детский дом № 2» - 1 история. 

   Всего – 44 истории.  

 

3. По ряду объективных причин (ограничительные меры, связанные с 

распространением GOVIG-19, трудности с транспортом)  не состоялись 

запланированные сессии-погружения в 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). 

По согласованию с членами окружного сообщества принято решение запланировать в 

2022-2023 году сессии-погружения, образовательные экскурсии на предприятия. 

 

 

4. Окружной конкурс по профессиональному предопределению воспитанников 

детских домов «Там, за горизонтом…»:  

            В конкурсе приняли участие воспитанники из 7 детских домов центральной 

территории Красноярского края и города Красноярск: 

КГКУ «Есауловский детский дом», КГКУ «Емельяновский детский дом», КГКУ 

«Сосновоборский детский дом», КГКУ «Балахтинский детский дом», КГКУ 

«Железногорский детский дом», КГКУ Красноярский детский дом №1, КГКУ 

Красноярский детский дом «Самоцветы».  

   Всего поучаствовало 110 воспитанников, из них: КГКУ «Есауловский детский дом» 

- 25, КГКУ «Емельяновский детский дом» - 30, КГКУ «Сосновоборский детский 

дом» - 10, КГКУ «Балахтинский детский дом» - 19, КГКУ «Железногорский детский 

дом» - 13, КГКУ Красноярский детский дом №1 – 6, КГКУ Красноярский детский 

дом «Самоцветы» -7. Некоторые ребята участвовали в двух или трех номинациях.  

     На конкурс  была представлена 131 работа в 5 номинациях в трех возрастных 

категориях: 7-10 лет; 11-14; 15-18 лет 

- номинация коллаж  - 16 работ; 

- номинация комикс – 8 работ; 

- номинация объемная поделка – 7 работ; 

- номинация рисунки – 72 работы; 

- номинация сочинение, эссе – 28 работ.   

     Номинации коллаж и комикс имели определенную единую тематику. В комикса на 

тему «В поисках профессии», необходимо было рассказать историю личного выбора 

профессии воспитанником детского дома и показать видение себя в будущем в этой 

профессии. В коллажах по теме «История моей профессии» необходимо было  

отразить исторический аспект выбранной профессии. Было представлено 16 

коллажей и 8 комиксов.  Большинство работ были выполнены качественно и 

оригинально, но некоторые не соответствовали  заявленной теме. Темы таких 

творческих работ, как  сочинения, эссе, рисунки и поделки были разнообразные: 

«Просто работа, НО…», «Профессия, к которой я стремлюсь…», «Есть героические 

профессии», «Профессия будущего», «Не часто встретишь», «Профессии прошлого, 

которым нет места  в современном мире». Рисунки были разнообразными и 

выполнены в различных техниках.  Самыми активными в конкурсе рисунков были 

воспитанники Емельяновского детского дома, в этой номинации они взяли и 

количеством и качеством своих работ. Каждый рисунок был оформлен аккуратно, 

эстетично и оригинально. Рисунки были очень яркими и красочными и 

соответствовали заявленной теме.  

     В номинации «Объемная поделка» приняли участие воспитанники четырех 

детских домов: Есауловского, Балахтинского, Железногорского, Красноярского 

детского дома №1. Поделки были выполнены в разных техниках и из различных 

материалов: дерева, скульптурного пластилина, ткани, картона, бумаги  и мн.др. Все, 



кто поучаствовал в данной номинации, подошли с большим старанием к 

изготовлению поделок. Работы были оригинальны и неповторимы, каждая была 

достойна призового места. Данная номинация является новой, но очень интересной, 

эксперты по достоинству оценили работы. Сейчас в детском доме организована 

выставка, и гости, посетившие наш детский дом, могут полюбоваться данными 

работами. 

     В номинации сочинении, эссе приняли участие 28 воспитанников. Эксперты 

отметили, что с каждым годом работы более содержательны и грамотны, ребята 

четко излагают свои мысли.  

Сводная по участию в конкурсе 

Детский дом номинация 

коллаж   

номинация 

комикс 

номинация 

объемная 

поделка 

номинация 

рисунки 

номинация 

сочинение, 

эссе 

Всего 

Работ от 

детского 

дома 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

4 2 3 12 9 30 

КГКУ «Емельяновский 
детский дом» 

3 4 - 25 10 42 

КГКУ «Сосновоборский 

детский дом» 

2 2 - 5 2 11 

КГКУ «Балахтинский 
детский дом», 

2 - 1 19 2 24 

КГКУ «Железногорский 

детский дом» 

5 - 1 1 5 12 

КГКУ Красноярский 
детский дом №1 

- - 2 3 - 5 

КГКУ Красноярский 

детский дом «Самоцветы» 

- - - 7  7 

Всего работ по 
номинациям 

16 8 7 72 28 131 

Сводная победителей 

Детский дом номинация 

коллаж   

номинация 

комикс 

номинация 

объемная 
поделка 

номинация 

рисунки 

номинация 

сочинение, 
эссе 

Всего 

призовых 
мест 

КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

1 место- 1 

воспитанник 

3 место – 2 
воспитанника 

 

2 место-1 

воспитанник 

1 место-2 

воспитанника 

 
2 место -1 

воспитанник 

1 место -3 

воспитанника 

2 место-1 
воспитанник 

3 место -3 

воспитанника 

1 место- 5 

воспитаннико

в 
2 место-1 

воспитанник 

3 место-2 
воспитанника 

22 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

1 место – 1 

воспитанник  

2 место-1 
воспитанник 

1 место-1 

воспитанник 

3 место-1 
воспитанник 

 1 место – 12 

воспитаннико

в 
2 место-8 

воспитаннико

в 
3 место-3 

воспитанника 

2 место-3 

воспитанника 

3 место-3 
воспитанника 

33 

КГКУ 

«Сосновоборский 
детский дом» 

 1 место  - 1 

воспитанник 

 3 место -1 

воспитанник 

 2 

КГКУ 

«Балахтинский 
детский дом», 

  2 место -1 

воспитанник  

2 место – 6 

воспитаннико
в 

1 место – 1 

воспитанник 
3 место – 1 

11 



3 место- 2 

воспитанника  

воспитанник 

КГКУ 
«Железногорский 

детский дом» 

   3 место -1 
воспитанник 

2 место -3 
воспитанника 

4 

КГКУ 

Красноярский 

детский дом №1 

  3 место – 2 

воспитанника 

1 место- 1 

воспитанник 

 3 

КГКУ 

Красноярский 

детский дом 
«Самоцветы» 

   3 место -2 

воспитанника  

 2 

Всего работ по 

номинациям 

5 4 6 43 19  

 

  

 

 

     Задачи на 2022-2023 учебный  год:  

 

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 фестиваль по профессиональному предопределению «Радуга 

профессий…» 

 

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 2021-2022 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 2021-2022 г. 

Таблица 1 



Сводные результаты мониторинга по сформированности  

УСД воспитанников КГКУ Центральной территории за 2022 г. 
 

 

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

общее 

количество 

человек 

% общее 

количество 

человек 

% 

1 уровень – 

несформированность 

0 0 0 0 

2 уровень – низкий   40 33,6 24 32,4 

3 уровень – средний  67 56,3 39 52.7 

4 уровень – высокий  12 10,1 11 14,8 

всего 119 100 74 100 

 

 

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

основной общеобразовательной программе.  

 

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» 

 15 2 11 2 

КГКУ 
«Есауловский 

детский дом» 

9 1 8 0 

КГКУ 
«Емельяновский 

детский дом» 

12 - 11 1 

КГКУ 

«Железногорский 
детский дом» 

 

10 

 

3 

 

6 
 

 

1 
 

КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

2 1 1 0 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом 

22 8 14 0 



№1» 

КГКУ 

«Красноярский 

детский дом 

№2» 

2 0 2 0 

КГКУ 

 «Самоцветы» 
- - - - 

Всего 72 15 53 4 
 

 

Таблица 3 

Профессия и количество выпускников,  

определившихся с её выбором в результате  
реализации мероприятий проекта «Взлётная полоса-2022г.»  

 

Наимено 

вание 

КГКУ  

Количество 

воспитанников 

детского дома, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

проекта 

«Взлётная 
полоса-

2022г.» 
 

Количество 

выпускников 9, 

11 класса, 
принявших 

участие в 
мероприятиях 

проекта 

«Взлётная 

полоса-2022г.» 
 

Профессия и количество выпускников, определившихся с её выбором в 

результате реализации мероприятий проекта «Взлётная полоса-2022г.» 

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» 

15 15 из низ 6 

человек идут в 

10 класс 

швея -1; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники -1 чел. 

  

 

Повар-кондитер – 2 

чел; 

слесарь по ремонту 

автомобилей- 1 чел; 

ветеринарный 

фельдшер -1 чел; 
социальный работник – 

1 чел; 

 

повар кондитер – 

1 чел. 

экономист – 

1чел. 

КГКУ 

«Есауловс

кий 

детский 

дом» 

50 9  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин – 1 чел 

       Сварщик - 2 чел. 

Ихтиолог-рыбовод - 4 

чел.  

Повар – 1 чел. 

Оставлено на второй 

год – 1 чел. 

 

 

0 чел. 

КГКУ 

«Емельян

овский 

детский 
дом» 

66 12  

- 

 

Машинист крана 
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, сварщик 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 
оборудования 

 

Информацио
нные системы и 

программирован

ие - 1 

 



Парикмахер 

Юрист, педагог 

Парикмахер 

 

 

Планируют 

продолжить обучение в 

10 классе – 3 чел. 

 

 

КГКУ 

«Железно

горский 

детский 

дом» 

10 10 - - - 

КГКУ 

«Сосново
борский 

детский 

дом» 

14 2 штукатур - 1 чел.  

 

       сварщик - 1 чел. 

 

 

0 чел. 

КГКУ 

«Красно

ярский 

детский 

дом 

№1» 

35 22 станочник 

деревообрабатывающих 

станков – 4 
переплетчик – 1 

пекарь – 1 

облицоващик-плиточник 

- 1 

 

мастер 

общестроительных 

работ – 3 
официант, бармен – 1 

повар, кондитер – 3 

гостиничное дело – 1 

мастер контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

– 1 

парикмахер – 1 

ландшафтный дизайн – 

2 

наладчик станков и 

оборудования в 
механообработке - 2 

 

0 

КГКУ 

«Красно

ярский 

детский 

дом 

№2» 

2 2 0.  

 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство - 2 

 

 

0 

КГКУ 

 

«Самоцв

еты» 

- - - - - 

Всего в 

2021-

2022г.: 

191 62 швея -1; 

слесарь по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники -2 чел. 

штукатур - 1 чел.  

станочник 

деревообрабатывающих 

станков – 4 

переплетчик – 1 

пекарь – 1 

облицоващик-плиточник 
- 1 

 

 

Повар-кондитер – 6 

чел; 

слесарь по ремонту 

автомобилей- 1 чел; 

ветеринарный 

фельдшер -1 чел; 

социальный работник – 

1 чел; 

Сварщик - 2 чел. 

Ихтиолог-рыбовод - 4 

чел. 
Машинист крана 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

повар кондитер – 

1 чел. 

экономист – 

1чел. 

 

Информационны

е системы и 

программирован

ие - 1 

 

 



Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, сварщик 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

Парикмахер 
Юрист, педагог 

мастер 

общестроительных 

работ – 3 

официант, бармен – 1 

гостиничное дело – 1 

мастер контрольно-

измерительных 

приборов и автоматики 

– 1 

парикмахер – 1 
ландшафтный дизайн – 

2 

наладчик станков и 

оборудования в 

механообработке - 2 

Лесное и лесопарковое 

хозяйство - 2 

 

 

 
Всего в 

2020-

2021 г.: 

192 72 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 

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 

Воспитатель – 1. 

Машинист 

дорожных и 

строительных 
машин – 1 

Учитель 

физкультуры – 1  



продолжить обучение в 

10 классе – 4 чел. 

 

 

 

 



Таблица 4  

Отчет о реализации проекта «Взлетная полоса-2022»  

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 

г.Красноярск 22 Октябрь - май КГКУ «Красноярский 

детский дом №1» 

Воспитатели, педагоги-

психологи, тьютор, 
юрисконсульт КГКУ 

«Красноярский детский 

дом №1», волонтеры 
Инспектор ПДН ОП № 

3; 

специалисты Службы 

судебных приставов по 
г. Красноярску; 

Специалисты 

нотариальной палаты.  
 

Модуль «Правовой»: цикл 

тематических правовых 
занятий, правовые 

семинары-практикумы, 

правовые 
просветительские часы, 

деловая игра «Я и мои 

права» 

 

     С воспитанниками 

КГКУ «Красноярский 
детский дом № 1» в 

течение 2021-2022 

учебного года были 
проведены следующие 

мероприятия: цикл 

тематических правовых 

занятий, правовые 
семинары-практикумы, 

правовые просветительские 

часы, деловая игра «Я и 
мои права»; 

     В КГКУ «Красноярский 

детский дом № 1» прошли 

Дни правовых знаний, где 
юрисконсульт КГКУ 

«Красноярский детский 

дом № 1» провел правовые 
консультации «Мои права и 



обязанности», целью 

которых являлось 
формирование устойчивых 

правовых представлений и 

правовой грамотности у 
воспитанников. 

     Специалисты Краевого 

центра семьи и детей 

совместно с педагогами 
КГКУ «Красноярский 

детский дом № 1» провели 

квест «Твои права и 
обязанности».  

     Специалисты 

нотариальной палаты, 
службы судебных 

приставов, а также 

инспектор ПДН ОП №3 

провели квест «Это должен 
знать каждый». 

     В текущем учебном году 

продолжена реализация 
проекта «Разрушая 

барьеры». 

     В результате 
проведенных мероприятий 

выпускники получили 

информацию по вопросам 

права, сведения об 
основных действиях после 

выпуска из детского дома, 

подростками отработан 
навык заполнения 

документации при 

обращении с запросом, при 

устройстве на работу. 



Ребята изучили 

эффективные 
поведенческие техники, 

отработали необходимые 

практические умения по 
взаимодействию с 

государственными 

органами и структурами. 

Воспитанники освоили 
алгоритм пользования 

личным кабинетом на 

интернет-портале 
«Госуслуги». Будущие 

выпускники получили 

представление об 
основополагающих правах 

и обязанностях граждан. 

г.Красноярск  Октябрь - май КГКУ «Красноярский 

детский дом №1» 

Воспитатели, педагоги-

психологи, тьютор 
КГКУ «Красноярский 

детский дом №1», 

волонтеры. Специалисты 
Сбербанка РФ 

Модуль 

«Экономический»:  
цикл тематических бесед, 

круглый стол, игра-

тренинг, проект 
«Разрушая барьеры» 

     Воспитанники изучили 

уроки компьютерной 
грамотности и финансовой 

грамотности. С ребятами 

были проведены игры по 
экономической 

грамотности. Проведен 

цикл практических занятий 

по распределению личного 
бюджета, ведению 

семейного бюджета, игра-

тренинг «Бюджет семьи».  
     Воспитанники 

приобрели опыт ведения 

семейного бюджета, 
обсудили наиболее 

типичные ошибки при его 

составлении. Будущим 

выпускникам дана 



подробная информация о 

безопасном экономическом 
пространстве и о том, как 

не стать жертвой 

мошенников. 

г.Красноярск  Каникулярный 

период времени 

КГКУ «Красноярский 

детский дом №1» 

Воспитатели, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, тьютор КГКУ 

«Красноярский детский 
дом №1», 

Специалисты отдела по 

трудоустройству 
молодежи по 

Кировскому району, 

Центр занятости 

населения г. Красноярск 

Модуль 

«Профориентационный»: 

анкетирование, дискуссии 

на заданную тему, 
самопрезентация «Я в 

профессии», квест-игра, 

КТД 

     В ходе реализации 

модуля проведены 

мероприятия: 

- реализация проекта 
совместно с KFC 

«Открывая горизонты. 

Поколение выбор»; 
- экскурсии в ПОО г. 

Красноярска и предприятия 

города; 

- профориентационные 
мастер-классы; 

- анкетирование и занятия 

психологов по 
профориентации, 

социальные пробы в 

профессиях; 
- профориентационная 

квест-игра «Я умею все»; 

- КТД «В мире профессий»; 

- презентация 
видеороликов по 

профессиям. 

     В рамках работы Клуба 
интересных встреч 

проходили знакомства с 

успешными людьми разных 
специальностей 

     В рамках 

сотрудничества с БФ 

«Счастливые дети» и 



Центром занятости 

населения с 
воспитанниками был 

проведен мастер-класс на 

тему: 
«Конкурентоспособное 

резюме», где ребята узнали, 

как правильно нужно 

составлять резюме для 
дальнейшего 

трудоустройства, 

проанализировали свои 
профессиональные и 

личностные качества, 

оценили требования 
работодателей к 

соискателям различных 

вакансий. Проигрывали 

профессиональные 
ситуации на примере 

профориентационной игры 

«Город возможностей»; 
     Выпускники получили 

знания о профессиях и 

специальностях, которые 
они собираются освоить 

после окончания школы, а 

также подробные сведения 

об алгоритме постановки на 
учет в центр занятости и 

профессиональных курсах, 

которые предлагаются 
гражданам, состоящим на 

учете в ЦЗН. Воспитанники 

познакомились с 

географией ПОО 



г.Красноярска, расширили 

свои представления о 
специальностях ПОО 

г.Красноярска. 

г.Красноярск  22-23.01.2022; 

12-13.02.2022; 

29-30.04.2022 

КГКУ «Красноярский 

детский дом №1» 

Педагог-психолог КГКУ 

«Красноярский детский 

дом № 1», тренер БФ 
«Арифметика добра» 

Мотивационный тренинг 

БФ «Арифметика добра» 

программы «Шанс» 

     В рамках 

сотрудничества с 

благотворительным 
фондом "Арифметика 

добра" на базе КГКУ 

«Красноярский детский 

дом № 1» проходили 
мотивационные тренинги 

по программе «Шанс», где 

наши воспитанники 
совместно с 

воспитанниками КГКУ 

«Железногорский детский 

дом», КГКУ 
«Сосновоборский детский 

дом» развивали свои 

коммуникативные навыки, 
определялись с 

дальнейшим 

профессиональным 
выбором и дальнейшей 

образовательной 

траекторией. 



г.Красноярск  Октябрь - май КГКУ «Красноярский 

детский дом №1» 

Воспитатели, педагоги-

психологи, социальные 
педагоги,  тьютор КГКУ 

«Красноярский детский 

дом №1 

Модуль «Семейный»: 

игра-тренинг «Моя семья 
– моя ответственность»,  

цикл тематических бесед 

     В рамках реализации 

данного модуля проведено: 
- реализация программы по 

подготовке воспитанников 

детского дома к 
самостоятельной жизни; 

- тематические беседы по 

семейному воспитанию; 

- игра-тренинг «Бюджет 
семьи»,  

- игра-тренинг «Семья и 

семейные ценности». 
     Воспитанники 

приобрели знания о 

семейных ценностях и 
традициях, путях их 

формирования и развития, 

ценностного отношения к 

семье, формирование 
представления о семье как 

о ячейке общества. 

     В ходе занятий-
практикумов получили 

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, 

подросткам предлагалось 

найти пути решения. 



г.Красноярск 4 Зимние 

каникулы 

КГКУ «Красноярский 

детский дом № 2 им. 

И.А. Пономарева» 

Педагоги КГБО УДО 

«Красноярский 

краевой центр 

«Юннаты», 

воспитатели КГКУ 

«Красноярский 

детский дом № 2 им. 

И.А. Пономарева» 

Модуль 

«Ландшафтный 

дизайн» 

 

г.Красноярск 4 февраль КГКУ «Красноярский 

детский дом № 2 им. 

И.А. Пономарева» 

Педагог – психолог, 

социальный педагог 

КГКУ «Красноярский 

детский дом № 2 им. 

И.А. Пономарева» 

Семинары, 

профориентационные 

встречи 

 

Центральный 

округ 

15 октябрь-май КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

инструктор по труду 

КГКУ «Балахтиннский 

детский дом» 

 цикл воспитательских 

занятия «Подготовка к  

самостоятельной 

жизни»; «Квартирный 

вопрос» 

выпускники получали 

знания, 

  умение   которые 

помогут реализоваться в 

различных сферах 

деятельности. 

 



Центральный 

округ 

15 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 

15  20.01.2022-

22.04.2022 

КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

Банк России, 

воспитатели,  педагог-

психолог КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

весенняя сессия онлай-

уроки финансовой 

грамотности 

воспитанники 

ознакомились и 

получили жизненно 

необходимые навыки и 

знания о экономики в 

обществе, обращения с 

денежными средствами 

которые помогут им в 

дальнейшей 

самостоятельной жизни 

 

Центральный 

округ 

15 март КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

 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 

15 апрель КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

Воспитатели, 

работники и 

специалисты  КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

 «Играя в профессии- я 

выбираю свое 

будущее»  квест –игра 

Воспитанники: 

- получили новые знания 

о профессиях, 

познакомились со 

специалистами данных 

профессий, 

 - получили возможность   

на практике отработать 

элементарные навыки по 

профессиям «Швея», 

«Воспитатель», «Слесарь 

по ремонту 

автомобилей», «Повар», 

«Помощник повара».    

- отработали  

коммуникативные 

навыки (эффективного 

общения в разных 

формах и условиях), 

умения продуктивно 

работать в команде, 

находить компромиссы 

для достижения общей 

цели. 



Центральный 

округ 

15 февраль-

апрель 

КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

 КГКУ «Есауловский 

детский дом», 

воспитатели и 

специалисты КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

окружной 

дистанционный 

конкурс «Там за 

горизонтом» 

творческий конкурс по 

профессиональному 

предопределению 

воспитанников  

 

    

Центральный 

округ 

15 март КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

воспитатели и 

специалисты КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

Модуль «Город 

который построили 

мы» 

воспитанники получили   

первоначальные 

профессиональные 

пробы по профессиям.   

Центральный 

округ 

15 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 

15 март КГКУ 

«Балахтиннский 

детский дом» 

 воспитатели, 

воспитанники, 

специалисты КГКУ 

«Балахтинский 

детский дом» 

специалисты ОО и 

ПУО администрации 

Балахтинского района  

  собрание с 

выпускниками по 

предварительному 

распределению в 

учебные заведения и 

вывода из под надзора 

- воспитанники 

определились с 

поступлением в учебные 

заведения с учетом своих 

возможностей и желании   

Центральный 

округ 

12 Октябрь. По 

мере 

поступления 

новых 

воспитанников 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Профдиагностика  

Центральный 

округ 

12 Октябрь-май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Консультации  «Где 

родился, там и 

пригодился»  

 



Центральный 

округ 

12 Октябрь-май КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Цикл занятий «Шаг в 

будущее» 

 

Центральный 

округ 

12 Весенние / 

осенние 

каникулы  

 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатель КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом», 

ответственный  за 

проведение 

финансовой 

грамотности 

Цикл занятий 

«Финансовая 

грамотность» 

 

Центральный 

округ 

12 Апрель КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Фестиваль профессий  



Центральный 

округ 

10 Апрель-май Центр занятости 

населения  

Специалисты центра 

занятости 

Экскурсии в центр 

занятости населения 

 

Центральный 

округ 

7 Октябрь-май 

 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

Модуль «Жилищные 

уроки» 

 

Центральный 

округ 

9 Октябрь, март КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

 

Защита этапа 

жизненного сценария 

 



Центральный 

округ 

45 Октябрь-май КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

Модуль 

«Профессиональное 

предопределение» 

 

Центральный 

округ 

9 Зимние 

каникулы 

 

 

КГКУ «Есауловский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог КГКУ 

«Есауловский детский 

дом» 

Модуль «Жилищные 

уроки» 

 

Центральный 

округ 

3 20.04.2022-

22.04.2022 г. 

 г. Красноярск 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» 

(художественная 

вышивка), 

«Красноярское 

художественное 

училище им. В. И. 

Сурикова» (ИЗО), 

«Кёрлинг-арена» 

(адаптивная 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

инструкторы по труду 

Краевой конкурс по 

профессиональному 

предопределению для 

детей с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

 



физическая культура). 

 

Центральный 

округ 

35  

С 16.02.2022г. 

по 26.03.2022 

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  

 

 

Центральный 

округ 

50 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» 

 



Центральный 

округ 

7 12-13.03.2022 

и 14.04.2022 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Заместитель 

директора, психолог, 

педагоги 

доп.образования,  

воспитатели 

«Железногорский 

детский дом», МКУ 

«Молодежный центр» 

Участие в молодежном 

грантовом конкурсе 

конкурсе «Территория 

Красноярский край  

 

Центральный 

округ 

48 

 

С октября по 

май 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Зам.директор, 

социальные педагоги 

воспитатели КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Просмотр и обсуждение 

видеовыпусков о 

современных 

профессиях в рамках 

проекта «Шоу 

профессий» 

 

Центральный 

округ 

2 Февраль — 

май 2022 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Железногорская 

местная общественная 

организация 

родителей по защите 

прав детей с 

ограниченными 

возможностями "Этот 

мир для тебя" 

Зам.директор, 

социальные педагоги 

воспитатели КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Столярная мастерская 

для подростков с ОВЗ в 

рамках проекта 

«Инклюзивные 

мастерские «Шкатулка 

возможностей» 

 



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 

 

Центральный 

округ 
14 10.02.2022 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Зам.директора, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели, педагоги 

доп.образования 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Конкурс по 

профориентации «Там 

за горизонтом...» - 

отборочный этап  

 

Центральный 

округ 

12 апрель КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Педагоги КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Конкурс по 

профориентации «Там 

за горизонтом...» - 

окружной этап. 

 



Центральный 

округ 

16 Октябрь КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, социальный 

педагог, зам.директора 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Разработка 

воспитанниками, 

обучающихся в 9 

классах и техникумах, 

своих индивидуальных 

жизненных и 

профессиональных 

маршрутов «Сценарий 

моей жизни». 

Презентация  

индивидуальных 

жизненных и 

профессиональных 

маршрутов «Сценарий 

моей жизни». 

 

Центральный 

округ 

21 февраль-

апрель 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Банк России, 

социальные педагоги 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

 



Центральный 

округ 

4 16.04.2022 КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

КРОО 

«Экологический союз» 

МБУК «Музейно-

выставочный центр» 

Мастер-классы в 

рамках проекта 

«Живое ремесло 

Железногорская» 

 

Центральный 

округ 

Центральный 

округ 

Центральный 

округ 

2 Ноябрь, 

февраль, 

апрель.2022 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Педагог-психолог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом», тренер 

и менеджер БФ 

«Арифметика добра» 

Мотивационный тренинг 

БФ «Арифметика добра» 

программы «Шанс» 

 

5 22.04.2022 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 

 

9 апрель.2022 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» 

 

Центральный 

округ 

21 сентябрь-май КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Воспитатели, 

социальный педагог 

КГКУ 

«Железногорский 

детский дом» 

Цикл воспитательских 

занятий «Подготовка к 

самостоятельной жизни» 

 



Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатель, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра 

 Направление 

«Профориентационная 

деятельность»,  

 

(цикл тематических 

занятий с воспитанниками 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

 

 
 

 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

социальные педагоги  

 Направление 

«Профориентационная 

деятельность», 

 

ежегодный 

профориентационный 

фестиваль учреждения 

«Калейдоскоп 

профессий», 

отборочный тур 

окружного 

дистанционного конкурса 

по профориентации «Там, 

за горизонтом»  

 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатели, 

специалисты 

городской библиотеки 

им. В.М. Шукшина,  

БФ «Квадрат» 

Направление 

«Профориентационная 

деятельность», 

 

«Единый день 

профориентации» 

 

Центральный 

округ 

14  

 (из них 2 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

Направление 

«Профориентационная 

 



выпускника 

9 класса) 

детский дом» педагог, специалисты 

ООО «Квадрат», 

тренер и менеджер БФ 

«Арифметика добра» 

(программа «Шанс»), 

студенты и 

преподаватели КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 

КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

деятельность» 

 

(реализация проектов и 

программ с участием 

внешних ресурсов) 

 

Центральный 

округ 

4  

 

июнь-август КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Социальный педагог, 

МАУ «Молодежный 

центр                                      

г. Сосновоборск»  

Трудоустройство 

старших воспитанников в 

«Трудовой отряд 

старшеклассников» в 

летний период 

 

Центральный 

округ 

1  

 

апрель КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатели КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом»  

Участие в VI 
Региональном 
чемпионате конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс-20222 

 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатель КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом», 

специалисты ПАО 

Сбербанк 

г.Красноярск, 

отделение по 

Красноярскому краю 

Сибирского главного 

Направление  

«Финансовая 

грамотность» 

 

(тематические онлайн-

уроки, вебинар с ЦБ РФ) 

 

 

 

http://sosn-detdom.ucoz.ru/news/uchastie_vospitannicy_v_vi_regionalnom_chempionate_konkursov_professionalnogo_masterstva_abilimpiks_2022/2022-04-20-607
http://sosn-detdom.ucoz.ru/news/uchastie_vospitannicy_v_vi_regionalnom_chempionate_konkursov_professionalnogo_masterstva_abilimpiks_2022/2022-04-20-607
http://sosn-detdom.ucoz.ru/news/uchastie_vospitannicy_v_vi_regionalnom_chempionate_konkursov_professionalnogo_masterstva_abilimpiks_2022/2022-04-20-607
http://sosn-detdom.ucoz.ru/news/uchastie_vospitannicy_v_vi_regionalnom_chempionate_konkursov_professionalnogo_masterstva_abilimpiks_2022/2022-04-20-607
http://sosn-detdom.ucoz.ru/news/uchastie_vospitannicy_v_vi_regionalnom_chempionate_konkursov_professionalnogo_masterstva_abilimpiks_2022/2022-04-20-607
http://sosn-detdom.ucoz.ru/news/uchastie_vospitannicy_v_vi_regionalnom_chempionate_konkursov_professionalnogo_masterstva_abilimpiks_2022/2022-04-20-607


управления 

Центрального банка 

РФ 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатели, педагог-

психолог, 

Региональный центр 

финансовой 

грамотности на базе 

КК ИПК ПП РО 

Красноярского края 

Направление  

«Финансовая 

грамотность» 

 

«Краевой семейный 

финансовый фестиваль» 

 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатель, педагог-

психолог, социальный 

педагог, врач-

нарколог, инспектор 

ПДН, представители 

КДН, ПДНиЗП, МВД, 

Прокуратураы  

Направление 

«Гражданско-правовое 

воспитание» 

 

(цикл тематических 

занятий воспитателя, 

дискуссионный правовой 

клуб «Мифы 

криминальной 

романтики», экскурсии в 

учреждения, 

образовательные 

встречи, круглый стол с 

представителями 

правоохранительных 

органов, Единый урок 

безопасности в сети 
Интернет) 

 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Воспитатель, 

социальные педагоги, 

медицинская сестра, 

мастер по стирке 

белья, мастер по 

Направления: 

«Профориентационная 

деятельность» и 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни»  

 



ремонту одежды, 

мастер по ремонту 

обуви, диетсестра, 

кладовщик, охранник, 

младшие воспитатели 

 

(мастер-классы, 

практикумы, квесты, 

конкурсы, профпробы 

для воспитанников 

среднего и старшего 

школьного возраста) 

Центральный 

округ 

14 

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Замдиректора по ВР, 

воспитатели, 

волонтеры                                     

БФ «Поддержка» 

Направление 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни»,   

(цикл занятий по 

программе «Все, что тебя 

касается», мастер-классы 

и практикумы 

волонтеров во время 

пребывания в лагере 

«Унгут») 

 

Центральный 

округ 

8  

 (из них 2 

выпускника 

9 класса) 

Сентябрь-май КГКУ 

«Сосновоборский 

детский дом» 

Социальные педагоги Направление 

«Подготовка к 

самостоятельной жизни»  

 

(цикл тематических 

занятий для старших 

воспитанников, 

консультации) 

 

 

 

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

 

Руководитель Центра СТА Смирнова Наталия Владимировна, с.т. 8 929 357 28 17. 


