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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 2017 – 2018 учебный год

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

Задачи: 
1. Модернизировать  систему повышения социально-педагогической компетентности  педагогов КГКОУ центральной

территории Красноярского края по социально-трудовой адаптации воспитанников;
2. Расширить ресурсы по предъявлению допрофессиональных проб и практик для воспитанников КГКОУ центральной

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

3. Способствовать формированию профессионального самоопределения воспитанников посредством включения их в
конкурсы, фестивали по профессиональной ориентации.



№

Мероприятие Дата и место проведения Ожидаемый результат Ответственный

1.  Праздник Урожая. Сентябрь – октябрь (ориентируясь на
погодные условия)

Подведение итогов 
уборочной кампании. 
Совершенствование 
представлений 
воспитанников о труде в 
условиях сельского 
хозяйства

Педагог-организатор
Гвоздева Е. В. 
«Есауловский 
детский дом»
Руководитель 
Центра СТА,

2. Разработческий семинар  
«Технологии организации и 
проведения профессиональных проб 
и практик: «Индивидуальная 
ресурсная карта  территории в 
рамках ИПРиЖ»

октябрь Совершенствование
компетенций  педагогов  в
области  организации
деятельности  по  раннему
профессиональному
предопределению
воспитанников 

Педагог-психолог
Центра ППС Герт Н.
И.,  руководитель
Центра  СТА
Смирнова Н. В.

3. Наполнение содержанием 
электронного сборника эффективных
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»

Декабрь-февраль Совершенствование
методологической
компетентности  педагогов
КГКУ  центральной
территории  Красноярского
края  по  формированию
социально  адаптированной
личности  воспитанников,
ПОО

Руководитель 
Центра СТА

4. 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»: диагностика,  
тренинг мотивации 
профессионального и личностного 

 Февраль 
Содействие осознанному 
профессиональному и 
личностному 
предопределению 
воспитанников через 
организацию ранней 
профориентации

Руководитель 
Центра СТА,
Педагог-психолог 
ЦППС Герт Н,И.



Исп.: руководитель Центра СТА Н. В. Смирнова
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