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ПЛАН  

взаимодействия краевых государственных казенных учреждений для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Центральной 

территории Красноярского края в рамках Центра СТА 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Цель: социально-трудовая адаптация воспитанников  КГКОУ центральной территории Красноярского края. 

Задачи:  

1. Модернизировать систему повышения социально-педагогической компетентности педагогов КГКУ центральной 

территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации воспитанников; 

2. Расширить ресурсы по предъявлению допрофессиональных проб и практик для воспитанников КГКУ центральной 

территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации воспитанников с целью формирования 

профессионального предопределения воспитанников; 

3. Способствовать формированию профессионального предопределения воспитанников посредством включения их в 

конкурсы, фестивали по профессиональной ориентации. 
 



№  

Мероприятие 

 

 

Дата и место проведения 

 

Ожидаемый результат 

 

Ответственный 

1. Мониторинг по профориентации 

воспитанников 5-7, 8-9 классов 

КГКУ центрального 

образовательного округа. 

Сентябрь – ноябрь (дистанционно 

КГКУ «Есауловский детский дом» 

Определение 

предпочтений, 

потребностей 

воспитанников в области 

выбора профессии 

КГКУ «Есауловский 

детский дом», Центр 

СТА, педагог-

психолог Центра 

ППС Герт Н. И. 

2. Сессия погружения 

КГБПОУ «Техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

 

Осенние/весенние каникулы 

КГБПОУ «Техникум промышленных 

технологий и сервиса» 

 

Профориентационные 

пробы. Формирование 

представлений у 

выпускников детских 

домов о самостоятельном 

проживании в условиях 

ПОУ 

КГКУ 

«Емельяновский 

детский дом» 

3. Сессия-погружение «Два дня из 

жизни студента»  КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический 

техникум им. Бочкина». 

 

Осенние/весенние каникулы 

КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина» 

Профориентационные 

пробы. Формирование 

представлений у 

выпускников детских 

домов о самостоятельном 

проживании в условиях 

ПОУ 

Руководитель 

Центра СТА,  

Социальный педагог 

КГКУ «Есауловский 

детский дом», 

«Дивногорский 

гидроэнергетически

й техникум им. 

Бочкина» 

 

4. Сессия-погружение КГБПОУ 

«Техникум социальных технологий» 

Осенние/весенние каникулы 

КГБПОУ «Техникум социальных 

технологий» 

 

Профориентационные 

пробы. Формирование 

представлений у 

выпускников детских 

домов о самостоятельном 

проживании в условиях 

Ответственный 

специалист  

КГБПОУ «Техникум 

социальных 

технологий» 



ПОУ 

5. Сессия-погружение КГБПОУ 

«Емельновский дорожно-

строительный техникум»  

Осенние/весенние каникулы 

КГБПОУ «Емельновский дорожно-

строительный техникум»  

 Ответственный 

специалист 

КГБПОУ 

«Емельновский 

дорожно-

строительный 

техникум» 

6. Совместный  профориентационный 

проект КГКУ центральной 

территории Красноярского края и 

КГБОУ ДПО «Красноярский  

краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» при 

поддержке агентства труда и 

занятости населения Красноярского 

края:  «Твоя профессиональная 

перспектива»:  

 Февраль – май  

 

 

Содействие осознанному 

профессиональному и 

личностному 

предопределению 

воспитанников через 

организацию ранней 

профориентации 

 

Руководитель 

Центра СТА, 

Социальный педагог 

Центра ППС 

Мурина М.А. 

 

7. Фестиваль  по профессиональному 

предопределению воспитанников 

«Радуга профессий»  

Весенние каникулы  

Конец  марта - начало апреля, КГКУ 

«Есауловский детский дом» 

 

Становление 

профессионального выбора 

воспитанников  КГКУ 

центральной территории 

Красноярского края 

(ранняя профориентация) 

«Есауловский 

детский дом» 

Руководитель 

Центра СТА, 

Воспитатель КГКУ 

«Есауловский 

детский дом» 

Маслова Н. В.,  

педагог-организатор 

Гвоздева Е. В. 

8.  Апрель  Сбор статистической КГКУ «Есауловский 



 

Исп.: руководитель Центра СТА Н. В. Смирнова 

Мониторинг по сформированности 

УСД воспитанников. 

информации по 

направлениям 

деятельности Центра СТА;  

Координация деятельности 

Центра СТА на следующий 

плановый период; 

Определение уровня 

сформированности УСД у 

старших воспитанников 

детский дом» 

Руководитель 

Центра СТА 

9. Окружная интенсивная школа 

«Взлетная полоса» 

 

Март - июнь 

 

Формирование 

представлений у 

выпускников детских 

домов о готовности к 

самостоятельному 

проживанию в 

постинтернатном периоде 

 

Руководитель 

Центра СТА 
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