
 



 



 



 существующих профессиях  своей  и 
территории Красноярского края, обеспечение 

информацией воспитанников о возможном 

проведении досуга и получения 

дополнительных навыков, ориентированных  в 

выборе будущей профессии. Мероприятию 

включают в себя:  

-выявление интересов, потребностей детей, 

анкетирование и диагностику;  

-творческие встречи с носителями той или иной 

профессии. 

-промышленный туризм - это экскурсии для 

школьников на действующие предприятия: 

офис, магазин, цех, автомойка, кондитерская, 

пекарня, охранное предприятие и т.д. 

- профессиональные пробы в СПОУ г.  

Красноярска и городов Красноярского края. 

Посещение чемпионатов по профессии.  

 

4. «Здоровая семья  – здоровый край!». 

(Данный подпроект подразумевает комплекс 

мероприятий направленный на работу в 

несовершеннолетними «ТурСЛЕТ под 

рюкзаком» и семьями. Под мероприятиями 

подразумеваются проведение спортивных 

состязаний, мастер-классов, встречи со  

спортсменами, практические и теоретические 

занятия, видеолекции  и тренировки 

(Безопасный туризм; Планирование маршрута; 

Команда, сотрудничество, взаимовыручка, 

взаимопомощь; Элементарные навыки и умения 

в походе;  Как завязать узлы;  Как поставить 

палатку?;  Если ты потерялся, отстал, 

заблудился. Что делать? И тд.) 

 

5. Занимательное лето «Семья во дворе». 
Конкурс летних проектов, реализуемых в 
учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей  “ Семья во дворе”.  
 
6. Моя семья + волонтерство 
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Апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (В рамках данного  подпроекта 
разрабатываются проекты, конкурсы в которых 

семьи сами могут стать волонтерами 

и организовать мастер-классы  ‒   семейные 

студии творчества, театры, ассамблеи, 

 образовательные тренинги и тд. «Идеями» для 

проектов могут быть любые предложения, 
направленные на позитивное укрепление 
отношений в семье.  
Направления добровольческой деятельности:   

-«Патриотическое воспитание»; 

-«Безопасность на дорогах»; 

-«Защита окружающей среды»; 

-«Защита животных»; 

-«Противодействие экстремизму и -

распространению идеологии терроризма в 

молодежной среде»; 

-«Социальная поддержка населения»; 

-«Безопасный Интернет».) 

 

 
 

 

 

Июнь – Июль 

 

 

 

 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование умений и навыков специалистов 

2. Семинар-практикум. Психологическое 

консультирование (индивидуальное и 

групповое). С чего начать психологическое 

консультирование? Особенности 

дистанционного консультирования 

(консультирование по телефону, эл. почте, 

онлайн консультирование). Техники 

используемые в психологическом 

консультировании. 

Повышение профессиональной 

компетенции психологов, 

педагогов-психологов в области 

психологического 

консультирования.  

Психологи, 

педагоги-

психологи 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Февраль Краевой центр 

семьи и детей  

3. Семинар "Психологическая реабилитация, 

пострадавших от жестокого обращения. 

Опыт учреждений СО Красноярского края и 

других регионов РФ. 

Повышение профессиональной 

компетентности психологов, 

работающих в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей Красноярского 

края. 

Психологи, 

педагоги-

психологи 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей. 

Март Краевой центр 

семьи и детей  

4.  Семинар-практикум «Кто такой воспитатель 

и что он делает? В рамках 

профессионального стандарта. Проблемы, в 

рамках деятельности воспитателя 

стационарного учреждения и пути их 

решений». 

Повышение профессиональной 

компетенции воспитателей 

учреждений СО семьи и детей 

Красноярского края.  

воспитатели 

учреждений СО 

Апрель Краевой центр 

семьи и детей 

5 Семинар «Профилактика самовольных 

уходов. Опыт учреждений СО Красноярского 

края и других регионов РФ». 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

учреждений СО семьи и детей 

Красноярского края. 

Тиражирование лучших практик.  

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

 

Май Краевой центр 

семьи и детей 

6. Дистанционная конференция для 

специалистов работающих с детьми 

инвалидами (работа с семьями имеющими 

детей инвалидов, и с детьми инвалидами и 

ОВ). 

Повышение профессиональной 

компетенции специалистов,  

работающих с детьми ОВ и 

инвалидами.  

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

 

Октябрь Краевой центр 

семьи и детей. 

Дистанционная 

площадка в 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/club11

3821726  

https://vk.com/club113821726
https://vk.com/club113821726


 

7. Дистанционная площадка «Неделя 

психологии» 

Повышение профессиональной 

компетентности психологов, 

работающих в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей Красноярского 

края. 

Психологи, 

педагоги-

психологи 

учреждений СО 

Красноярского 

края. 

Ноябрь Краевой центр 

семьи и детей. 

Дистанционная 

площадка в 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/club11

3821726  

8. Форум-выставка «Семейная площадка. Мы 

вместе!».  Презентация лучших практик 

реализации проекта.  

 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

Красноярского края. 

Специалисты 

краевых и 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

семьи и детей.  

 

Ноябрь По согласованию  

 

https://vk.com/club113821726
https://vk.com/club113821726

