
 



 В сборнике представлен опыт реализации краевого  профориентационного 

проекта « Успешное поколение» краевыми и муниципальными  учреждениями 

социального обслуживания центрами  семьи и детей,   направленный на 

знакомство детей и подростков  с миром профессий, организацию работы по 

профориентации на основе встреч с представителями различных профессий и 

представлены материалы, которые могут быть полезны в работе воспитателям, 

социальным педагогам, педагогам – организаторам. 

 Целью данного проекта является расширение кругозора детей и 

подростков,  относительно существующих профессий, обеспечение 

информацией школьников о возможном проведении досуга и получения 

дополнительных навыков 

 Проект «Успешное поколение» ориентирован на воспитанников 7-18 лет,  

проживающих в краевых и муниципальных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей Красноярского края и дает возможность 

познакомиться с различными профессиями, видами деятельности и интересными 

людьми с «живыми историями». Проект включает в себя - проведение цикла 

обучающих и конкурсных событий, мастер классов, встреч, экскурсий  на 

предприятия, в организации, в профессиональные образовательные организации. 
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Реализация проекта  «Успешное поколение» КГБУ СО Центр 

семьи «Березовский» 

№ Дата Мероприятие Содержание 

1 18.03.2019 «Острова профессии» Расширение представления о 

различных сферах труда в мире 

профессий 

2 20.03.2019 «Я и мир профессий» Определение мотивов выбора 

профессии 

3 22.03.2019 «Мои 

профессиональные 

намерения» 

Определение своих жизненных 

планов и выстраивание 

алгоритма действий 

4 25.03.2019 Написание мини-эссе 

«Моя профессия» 

Профессиональное определение  

воспитанников 

5 28.03.2019 Профессиональная  

встреча с 

сотрудниками МО 

МВД России 

"Березовский"   

Знакомство с деятельностью 

специалистов. 

6 29.03.2019 Профессиональные 

пробы с целью 

профессионального 

самоопределения 

Моделирование конкретных 

условий деятельности, учитывая 

выбор несовершеннолетних. 

7 07.04.2019 Работа со СМИ Размещение статьи по итогам 

реализации проекта 

 

 



 

 Сочинение «Почему я хочу стать полицейским» воспитанника КГБУ 

СО Центр семьи и детей « Березовский»  

          «Почему я хочу стать полицейским, потому что эта профессия имеет 

большой спрос, но не только из-за этого. Стать полицейским это моя мечта с 

третьего класса. Мне очень нравится форма. Все полицейские очень 

дисциплинированные, храбрые и спортивные. В этой профессии мне нравится 

все. Так же мне нравятся сериалы про полицейских. Сейчас я заканчиваю 

девятый класс, буду учиться до одиннадцатого. Потом поступлю в школу 

милиции. Как только исполнится 18 лет, хочу идти служить в армию, 

остаться по контракту. В будущем я хочу защищать граждан Российской 

федерации, быть хорошим сотрудником  полиции и не нарушать Закон РФ» 

Реализация проекта «Успешное поколение» «Центр социальной 

помощи семье и детям «Ермаковский» 

Цель: организация профориентационной работы, с целью ознакомления  

воспитанников с разнообразным миром профессий, помощи в жизненном 

самоопределении.  

Задачи: 

1) Расширить представления и понятия у воспитанников, связанные с миром 

профессий. 

2) Формировать умение выбирать профессию, в соответствии с интересами, 

склонностями, способностями, а также прогнозируемым спросом на 

современном рынке труда. 

3) Формировать умение планировать свой профессиональный жизненный путь. 

Руководитель проекта: Кошкина М.М. – заведующая стационарным 

отделением Центра семьи «Ермаковский» 

Участники проекта: дети в возрасте 6 – 15 лет, воспитатели стационарного 

отделения Центра семьи «Ермаковский» 

Способ реализации: 

№/п Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

1.  01.03.2019 

– 

05.03.2019 

Разработка плана по реализации 

проекта 

Кошкина М.М. – 

зав.отделением 

2.  01.03.2019 Экскурсия в пожарно-спасательную 

часть № 43 с.Ермаковского.  

Знакомство с профессией 

«пожарный спасатель»   

Чепигин В.А., 

Сныткина Н.В. – 

воспитатели  

3.  05.03.2019 Экскурсия в магазины Дегтярѐва О.П. 



с.Ермаковского. Знакомство с 

профессией «продавец»  

воспитатель  

4.  07.03.2019 Знакомство с профессией 

«инспектор ГИБДД» 

Чепигин В.А., 

Сныткина Н.В. – 

воспитатели  

5.  11.03.2019 Экскурсия в пищеблок. Знакомство 

с профессией «повар» 

Жолобова Е.Н. – 

воспитатели  

6.  13.03.2019 Экскурсия на ветеринарную 

станцию. Знакомство с профессией 

«ветеринарный врач». 

Третьякова Т.А., 

Офицерова О.А. – 

воспитатели  

7.  16.03.2019 Экскурсия в цветочный магазин. 

Знакомство с профессией 

«флорист» 

Третьякова Т.А., 

Офицерова О.А. – 

воспитатели 

8.  17.03.2019 Экскурсия в фермерское хозяйство. 

Знакомство с профессией «фермер» 

Чепигин В.А., 

Сныткина Н.В. – 

воспитатели 

9.  19.03.2019 Экскурсия в пекарню. Знакомство с 

профессией «пекарь» 

Дегтярѐва О.П., 

Жолобова Е.Н. – 

воспитатели 

10.  21.03.2019 Экскурсия на станцию «Скорой 

помощи». Знакомство с профессией 

«фельдшер» 

Чепигин В.А., 

Сныткина Н.В. – 

воспитатели 

11.  23.03.2019 Экскурсия в парикмахерскую. 

Знакомство с профессией 

«парикмахер» 

Чепигин В.А., 

Сныткина Н.В. – 

воспитатели 

12.  25.03.2019 Экскурсия в КГБПОУ  

«Ермаковский филиал Шушенский 

сельскохозяйственного колледжа»  

 

Чепигин В.А., 

Сныткина Н.В. – 

воспитатели 

13.  26.03.2019 Экскурсия в мастерскую Иванова 

Евгения Владимировича – жителя 

с.Ермаковского. Знакомство с 

профессией «бондарь» 

  

Третьякова Т.А., 

Офицерова О.А. – 

воспитатели 

14.  29.03.2019 Профессиональная встреча с 

работниками Ермаковского лесного 

базисного питомника. Знакомство с 

профессиями «лесник», «лесовод» 

Третьякова Т.А., 

Офицерова О.А. – 

воспитатели 

15.  29.03.2019 

– 

31.03.2019 

Подведение итогов по реализации 

проекта. Оформление презентации.  

Кошкина М.М. – 

зав.стационарным 

отделением 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

Реализация проекта «Успешное поколение» КГБУ СО «Центр 

семьи «Иланский» 

Профессиональный выбор. 
 

  С 18.03.2019-28.03.2019г.   воспитанники  и получатели услуг  КГБУ СО 

«Центр семьи «Иланский»   приняли  участие  в  реализации  краевого проекта 

«Успешное  поколение», создателем которого стал   Краевой  центр семьи и 

детей.  Цель данного  проекта - это  расширение кругозора детей  о 

существующих профессиях на территории Красноярского края, повышение 

интереса к профессиям и понимание их значения, организация  неформального 

общения детей и взрослых, осуществления профессиональных  проб. Согласно 

разработанного плана  для  детей была организована экскурсия  в 

образовательное учреждение нашего города Боготольский техникум транспорта, 

где старший мастер  Хващевская Татьяна Владимировна,    познакомила  их  с  

историей  учреждения, с предлагаемыми  специальностями,  рассказала  о 

выпускниках, которые  добились  успехов  в  данной профессии.   Она  провела   

для  ребят экскурсию по техникуму,  показала  учебные  классы  и мастерские, в 

которых обучаются учащиеся. 

  Следующим  этапом  нашего плана  было организация профессиональной  

встречи  с человеком-носителем  той или иной профессии и проведение     

профессиональной  пробы.   Для  этой встречи была приглашена член нашего 

Попечительского совета Саулова Наталья Анатольевна, парикмахер и  мастер 



маникюра. Девочки  вместе с родителями   не только узнали о том, какова 

история  профессии парикмахера, какие есть специальности, какими 

профессиональными качествами должен обладать человек данной профессии.  В 

ходе занятия все желающие получили возможность  пройти  профессиональную 

пробу,  и сделать прическу. Тема для  присутствующих   была настолько 

интересна, что было принято решение о продлении   занятия  с проведением  

профессиональных проб не только в парикмахерском  деле , но и  в области  

маникюра.        

  Данный  проект    стал  своеобразной стартовой площадкой для 

дальнейшего его развития  с приглашением  и организацией  встреч с людьми 

других профессий, экскурсий  в учреждении, организации нашего города, 

района.  И это стало возможно, так как есть взаимная   заинтересованность детей 

и взрослых,  как  в  передаче  опыта, так и  в  его принятии  и  познании. Такие  

мероприятия, проводимые  не только с детьми, но и при участии их родителей, 

дают положительную мотивацию  в  определении  профессиональной 

направленности детей,   и   что возможно   помогут   благоприятно  повлиять на 

решение многих проблем  кадровой  политики  нашего   города, района, края.   
 

Реализация проекта «Успешное поколение» Центра социальной 

помощи семье и детям «Краснотуранский» 

 
 С 01.03.2019 по 01.04.2019 года на базе Центра социальной помощи семье 

и детям «Краснотуранский»  прошел комплекс мероприятий  в рамках 

реализации краевого проекта по профессиональной ориентации  для 

воспитанников  учреждений социального обслуживания «Успешное поколение». 

    Первоначально специалистами стационарного отделения был разработан план 

мероприятий, куда были включены предложенные формы: профориентационное 

тестирование и анкетирование, профессиональная встреча, мастер-класс, 

промышленный туризм и экскурсия в образовательное учреждение, а так же 

игры-упражнения, дискуссии.  

 Определены участники программы: воспитанники стационарного 

отделения – социальный приют для несовершеннолетних от 8 до 17 лет (10 

человек), специалисты МКУ СО ЦСПСиД, специалисты Центра занятости 

населения Краснотуранского района, педагоги Южного аграрного техникума, 

представители различных профессий. 

 Целью данных мероприятий  было знакомство воспитанников с 

многообразием мира профессий, познание особенностей своей личности, 

интересов и направленности на определенные сферы деятельности, 

формирование интереса к выбору профессии. 

 Программа условно разделена на три этапа: 1) профдиагностика и 

консультирование (анкетирование, тестирование; беседы; дискуссии; игры-

упражнения), 2) знакомство с миром профессий (экскурсии на действующие 

предприятия, учреждения профессионального обучения; профессиональные 

встречи; мастер-классы), 3) информирование на сайте, СМИ о ходе реализации 

проекта, подведение итогов.  



 I этап. «Дороги, которые мы выбираем».  

Профдиагностика и консультирование.  Выявление  индивидуальных 

способностей, интересов, склонностей к определенным сферам деятельности, 

профессиям. Срок проведения : 04.03.2019 – 15.03.2019 г. 

 При проведении тестирования и анкетирование воспитанников - участников 

программы были использованы следующие диагностические материалы:  

 « Анкета ориентация» (А.Н. Степанов, С.В.. Калугин, И.Л. Соломин) 

  « Сфера интересов» (Н.П.Нечаев) 

 Анкета профессиональной направленности личности» ( методика ДЖ. Голланда) 

Профессиональный тип личности ( использовалась для старших школьников) 

 Анкета «Профессиональный интерес»  

После проведения анкетирования и обсуждения его итогов с каждым из 

воспитанников, состоялись дискуссии.  

Темы дискуссий: 

 «Схема Климова «ХОЧУ – МОГУ – НАДО». 

 «Что нужно для моего будущего?». 

 Игры- упражнения: 

 «Цепочка профессий». 

 «Мои качества глазами других». 

 «Остров». 

 II этап.  «Формула успеха – труд по призванию». 

Знакомство с миром профессий, профессиями сельского хозяйства.   Срок 

проведения: 18.03.2019- 29.03.2019 года. 

 Воспитанники социального приюта посетили одно из самых крупных 

предприятий района - ЗАО племзавод «Краснотуранский». Главный  механик 

автопарка рассказал о профессиях и специальностях, которые востребованы в 

сфере сельского хозяйства,  провел для ребят экскурсию по автопарку 

предприятия, оснащенному современной техникой отечественного и 

зарубежного производства. Особый интерес у подростков вызвала 

крупногабаритная техника, ребятам предоставили возможность побывать в 

кабинах дорогостоящих сельхозмашин  New Holand, почувствовать себя в роли 

механизатора.   



 Наши воспитанники увлеченно слушали специалистов, задавали много 

интересующих их вопросов, в том числе об условиях  и перспективах  работы в 

сельском хозяйстве. Поблагодарив за интересную экскурсию, ребята выразили 

желание посетить предприятие еще раз во время посевных работ. 

 Следующим пунктом экскурсии стало посещение Метеорологической 

станции с. Лебяжья. Начальник станции, Соломатова Г.А., познакомила наших 

воспитанников с метеоприборами для отслеживания температурного режима 

воздуха, почвы, направления ветра, количества осадков.  

 

 Ребята интересовались, где можно пройти обучение на профессию 

метеоролога.     Следующая экскурсия участников программы была в пожарную 

часть №53. Экскурсоводами стали сами работники МЧС, которые  раскрыли 

ребятам секреты ежедневной службы. 

 Зрелищное действие произошло в гараже 

боевых машин: воспитанникам показали предметы 

боевой одежды, пожарно-спасательное 

оборудование. Даже девчонкам было интересно 

примерить боевую одежду. Ребятам рассказали об 

имеющихся в распоряжении части пожарных 

машинах, что с ними связано, как они работают, 

чем оборудованы, предоставили возможность 

посидеть в кабине пожарной машины.  Дети с 

большим интересом 

слушали огнеборцев, 

задавали интересующие вопросы 

В рамках профориентационных  мероприятий старшие 

воспитанники социального приюта посетили Южный 

аграрный техникум. 

Педагоги техникума рассказали о профессиях, которым 

обучают, провели для ребят экскурсию по учебным 



кабинетам и лабораториям, оснащенным современным оборудованием. Особый 

интерес у подростков вызвали тренажеры с мониторами, дающие возможность 

почувствовать себя водителем автомобиля или трактора. Наши воспитанники 

увлеченно слушали педагогов, задавали вопросы о  условиях поступления  и 

обучения в техникуме. 

 Спортивные и тренажерные залы тоже не оставили ребят равнодушными, 

решили записаться на секцию  дзю-до. Поблагодарив за интересную экскурсию, 

ребята выразили желание посетить практические занятия, чтобы ближе 

познакомится с профессиями.  

 Прошли встречи  воспитанников с  представителями различных профессий 

и специалистом Центра занятости населения Краснотуранского района. 

Корреспондент  районной газеты, О.В.Грибовская рассказала об увлекательной 

профессии журналиста, возможностью работать в сфере печатных и интернет – 

изданиях. 

 Специалист ЦЗН 

Краснотуранского района, Т.С. Богачева 

познакомила ребят с наиболее 

популярными профессиями, 

содержанием деятельности различных 

профессий  в виде интеллектуальной  

игры «Сто к одному».  

 В заключение встречи ребят 

пригласили посетить районный Центр 

занятости, чтобы познакомиться с 

работой специалистов и пройти  профориентационное тестирование в режиме 

он-лайн. Команды ребят отвечали на все вопросы, соревновательный азарт и 

напряжение сохранялись на всех пяти этапах игры. 

 На  мастер-классе  у повара М.И.Вольф воспитанники освоили 

изготовление хлебобулочных изделий и сами отведали пышные, сладкие 

булочки. 

    Результатом мероприятий, проведенных в 

рамках реализации проекта «Успешное 

поколение» стало повышение  интереса 

воспитанников социального приюта к  вопросу 

выбора дальнейшей профессии, поступления в 

профессиональное учебное заведение. Ребята 

научились оценивать свои возможности, 

способности, соотносить их с требованиями, 

которые предъявляет та или иная профессия.  

Социальный педагог Желенкова Н.В. 

 

 



Реализация  проекта «Успешное поколение» Центр семьи 

«Лесосибирский» 

Проект "Когда ты станешь большим.." 

  

 Автор проекта: Черняева Алена Михайловна, воспитатель Центра семьи 

«Лесосибирский» 

Ежедневно мы говорим эту фразу своим детям, и каждый раз заканчиваем, 

вслух или мысленно, одинаково: "когда ты станешь большим и счастливым". Что 

значит счастье? Конечно, слагаемые его для всех разные, но стабильно каждый 

мечтает о здоровье, мире во всем мире, гармонии в семье и о любимом деле. 

Найти занятие по душе - задача одновременно и легкая и сложная. Легко 

договориться с собой о том, к чему лежит душа. Трудно не испугаться посвятить 

этому часть или, что важнее, всю жизнь. 

Цель проекта - помочь ребятам разобраться в своих интересах и 

познакомить с миром профессий, которые могут перерасти из хобби. 

Все профессии важны, все профессии нужны. Но может статься так, что и 

голова и сердце тяготит к творчеству, от чего резонно возникает вопрос, а 

реально ли заработать на том самом творчестве. Реально!  

Спектр увлечений, перерастающих в бизнес, довольно широк. Так, в 

современном мире становится модно и прибыльно работать визажистом, 

фотографом, кондитером, флористом, персональным тренером, журналистом, 

скрапером, лэшмейкером, мастером маникюра и шугаринга и даже блогером. 

  Хочется отметить, что это может быть как фриланс, так и постоянная 

основа.  

Проект «Когда ты станешь большим..» рассчитан на воспитанниц 12-18 

лет, проживающих в центре семьи «Лесосибирский»и дает возможность 

познакомить воспитанниц с различными профессиями, видами деятельности и 

интересными людьми с «живыми историями». Основное направление – это 

бьюти индустрия, профессии, которые связаны с красотой.  

 Участницы проекта 

8 девушек в возрасте от 13 до 17 лет (учашиеся школ города) – 2 девушки – 

воспитанницы Центра семьи «Лесосибирский», 2 девушки из семей, состоящих 

на учете в СОП, 2 воспитанницы Лесосибирского Детского дома им. 

Дзержинского, 2 девушки – добровольцы – добрята, участницы 

добровольческого агенства «Данко». 

Технологическая карта проекта 

1. Профессиональная диагностика психолога Центра с целью выявления 

интересов и потребностей воспитанниц. 

2.Профессиональная встреча 



Состоялась первая организационная встреча с мастерами нашего города, с теми, 

кто рассказал детям о том, как хобби превратить в работу. 

 Наши гости:  

1. Анастасия Таскаева, лэшмейкер; 

 2. Мария Кударова, мастер шугаринга и владелица студии красоты "Карамель"; 

 3. Елизавета Полякова, аниматор и основатель Хо-Хо агентства детских улыбок; 

 4. SHKATULKA | Авторские украшения Евгения Горелова, ювелир;  

5. Сладкое счастье Ирина Абрамова, кондитер; 

 6. Полина Максимова, флорист; 

 7. Анна Гановская, свадебный организатор. Собрать всех было очень не просто, 

но оно того стоило! Приглашенные эксперты в дружеской форме провели беседу 

с девочками, воспитанницами Центра семьи, с целью вдохновить на поиски себя, 

рассказали о том, как стали заниматься любимым делом, вспомнили о 

трудностях и поделились планами на будущее. Вместе мы поразмышляли о 

мечтах и целях девчонок.  

Мастер классы 

В рамках проекта запланировано несколько мастер – классов 

1. Лешмейкер (мастер по художественному оформлению бровей) 

 Наталья Киореску.  

(мастер класс для девочек проживающих в Центре Семьи, в детском доме и 

состоящих на учете в органах профилактики г.Лесосибирска, Цель мастер класса 

научить юных леди, прежде всего правильно и красиво оформлять себе брови, 

поскольку брови делают лицо выразительным и отражают наш характер!  

2. Мастер по пермаментному макияжу Ольга Лебедева (Оформление взгляда - 

дело не простое.  Недаром говорят - глазами можно влюбить! 

Первое, на что мы обращаем внимание при встрече с человеком - его глаза... они 

могут запомниться, запасть в душу, а могут быть безжизненными, ничего не 

выражать. 

Естественно, к пленяющим глазам необходимо достойное обрамление - 

красивые, ухоженные брови ) 

Профессиональный туризм 

3. Мастер – ювелир Евгения Горелова (экскурсия в мастерскую SHKATULKA | 

Авторские украшения,  где из серебра, натуральных самоцветов и качественной 

фурнитуры рождаются украшения ручной работы.) 

4. Экскурсия в Beauty Bar Лесосибирск  - мастер Марина Корниенко, 

Создание образа для профессиональной фотосессии, обучение основным 

правилам дневного макияжа и прически. Фотограф Наталья Чернобровкина. 

5. Экскурсия в клуб красоты «Леди», мастер классы по маникюру, по 

художественному оформлению бровей, швейная мастерская, свадебный салон.   

 

Реализация  проекта «Успешное поколение» МБУ СО 

«ЦСПСиД«Октябрьский» 

https://vk.com/id52386235
https://vk.com/sugaringlsk
https://vk.com/lizma90
https://vk.com/xoxohome
https://vk.com/shkatulka_lsk
https://vk.com/sladkoeshaste24
https://vk.com/id171347546
https://vk.com/strekozalesosibirsk


(куратор проекта: социальный педагог Ацепаева Марина Борисовна) 

 

Цель проекта: расширение кругозора воспитанников о существующих 

профессиях на территории Красноярского края, обеспечение информацией 

воспитанников о возможном проведении досуга и получения дополнительных 

навыков, ориентированных  в выборе будущей профессии. 

 

№ Мероприятие Дата, время и 

место 

проведения  

Содержание мероприятия Форма 

отчетности 

1. 1 Гурман-вечер 

«Чайное 

раздолье» 

(встреча с 

Глаздовской Ю., 

травницей, 

представителем 

компании 

«Травники 

Сибири») 

26.03.19 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних  МБУ 

СО «ЦСПСиД 

«Октябрьский

»  

(ул. Попова, 

8г) 

Гурман-вечер «Чайное 

раздолье» был посвящен 

чайным сибирским традициям. 

Ведущая Глаздовская Юлия, 

представитель компании 

«Травники Сибири», 

рассказала, как она стала 

специалистом по травам, как 

хобби превратилось в 

профессию. Познакомила с 

травяными чаями, поделилась 

секретами заваривания 

различных чаев, научила 

правильному сбору и 

хранению трав. Многие ребята 

впервые узнали о капорском 

чае и были удивлены, что 

знакомый цветок иван-чай, 

который практически каждый 

встречал возле дач, в лесу, 

может быть не только 

полезным, но и вкусным. 

Технология заготовки этого 

растения достаточно 

трудоемка, но ребята обещали 

этим летом вместе с 

родителями попробовать ее 

освоить. Вот так интересно и с 

пользой для нашего здоровья 

прошла встреча с 

удивительной девушкой, 

специалистом своего дела. 

https://vk.c

om/club926

80644?w=

wall-

92680644_

733%2Fall 

 

https://ww

w.instagra

m.com/p/B

vlBRYnH_

MR/ 

 

2. 2 Знакомство с 

профессией 

«речник», 

21.03.19 

Музей 

истории и 

С многообразием профессий, 

связанных с речным 

судоходством, участников 

https://vk.c

om/club926

80644?w=

https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_733%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_733%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_733%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_733%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_733%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_733%2Fall
https://www.instagram.com/p/BvlBRYnH_MR/
https://www.instagram.com/p/BvlBRYnH_MR/
https://www.instagram.com/p/BvlBRYnH_MR/
https://www.instagram.com/p/BvlBRYnH_MR/
https://www.instagram.com/p/BvlBRYnH_MR/
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726


встреча с 

Гончаровым Б. 

М., более 

полувека 

проработавшим 

на речном флоте 

(капитан судов и 

начальник 

отдела кадров 

Енисейского 

пароходства), 

директором 

музея истории и 

развития 

судоходства в 

Енисейском 

бассейне 

развития 

судоходства в 

Енисейском 

бассейне  

(ул. Бограда, 

15) 

проекта познакомил директор 

Народного музея истории и 

развития судоходства в 

Енисейском бассейне 

Гончаров Б. М. Борис 

Михайлович – легендарная 

личность, всю жизнь 

связавший с Енисеем, много 

лет проработавший капитаном 

судов. Он рассказал о первых 

пароходах, ходивших по 

Енисею, о современных судах, 

о людях, навсегда вошедших в 

истории судоходства. Ребята 

узнали, что такое туер и в чем 

уникальность Казачинского 

порога, какой завод в нашем 

городе является старейшим, 

что такое понтонная переправа 

и много другое. Вопросов у 

экскурсантов была масса, и на 

все подробно и интересно 

отвечал Борис Михайлович. 

Прикоснуться к истории и 

почувствовать себя речником 

ребятам помогли уникальные 

музейные экспонаты: рында 

конца XIXвека, в которую 

можно было ударить, рупор 

(оказывается, надо иметь 

хорошую физическую 

подготовку, чтобы его поднять 

одной рукой, в этом каждый 

экскурсант убедился), 

штурвал, за которым стоял Ю. 

Гагарин, будучи в гостях в 

нашем городе. Особое 

внимание заслужила каюта 

капитана, где можно было 

посидеть за столом и 

wall-

92680644_

726%2Fall

&z=photo-

92680644_

456241168

%2Fwall-

92680644_

726 

 

https://ww

w.instagra

m.com/p/B

va8sruH7_-

/ 

 

 

https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_726%2Fall&z=photo-92680644_456241168%2Fwall-92680644_726
https://www.instagram.com/p/Bva8sruH7_-/
https://www.instagram.com/p/Bva8sruH7_-/
https://www.instagram.com/p/Bva8sruH7_-/
https://www.instagram.com/p/Bva8sruH7_-/
https://www.instagram.com/p/Bva8sruH7_-/


потрогать предметы, 

которыми пользовался много 

лет капитан одного из 

енисейских судов. 

3. 3 Мастер-класс 

«Роспись 

пряников» 

16.03.19 

Отделение 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних  МБУ 

СО «ЦСПСиД 

«Октябрьский

»  

(ул. Попова, 

8г) 

Мастер по росписи пряников 

Окладникова О. Л. 

познакомила технологией 

изготовления этих 

кондитерских изделий, 

поделилась секретами 

приготовления глазури, 

тонкостями ее нанесения для 

заливки и контурной росписи. 

Мастер-класс помог ребятам 

понять, что, порой восхищаясь 

чужой работой, мы даже не 

догадываемся о своих талантах 

и безграничных 

возможностях! 

https://vk.c

om/club926

80644?w=

wall-

92680644_

727%2Fall 

 

https://ww

w.instagra

m.com/p/B

va9J9TnE3

w/ 

 

4. 4 Образовательная 

экскурсия с 

мастер–

классами 

«Робототехника

» и 

«Программирова

ние» 

20.03.19 

Учебный 

центр «ЕМС» 

Ул. Парусная, 

12 

Познакомиться с профессией 

программиста, окунуться в 

волшебный мир лего-

конструирования ребята 

смогли, побывав на занятиях в 

учебном центре «ЕМС» 

(сертифицированное 

представительство клуба 

программистов 1С в городе 

Красноярске). При помощи 

программы Scratch создавали 

анимационные объекты, 

инженерные навыки 

реализовывали во время 

создания лего-вертолета. 

https://vk.c

om/club926

80644?w=

wall-

92680644_

723%2Fall 

 

https://ww

w.instagra

m.com/p/B

vQuFWuH

M2g/ 

 

5. 5 Экскурсия на 

фабрику 

игрушек 

«Бирюсинка» 

29.03.19 

Фабрика 

«Бирюсинка» 

Ул. Дудинская 

12а 

Одна из самых старых фабрик 

нашего города – фабрика 

игрушек «Бирюсинка»  - 

познакомила участников 

проекта с секретами своего 

производства, с работой цехов. 

История фабрики началась в 

1942 г., сейчас она – 

единственная за Уралом, 

производящая елочные 

https://vk.c

om/club926

80644?w=

wall-

92680644_

740%2Fall 

 

https://ww

w.instagra

m.com/p/B

https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_727%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_727%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_727%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_727%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_727%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_727%2Fall
https://www.instagram.com/p/Bva9J9TnE3w/
https://www.instagram.com/p/Bva9J9TnE3w/
https://www.instagram.com/p/Bva9J9TnE3w/
https://www.instagram.com/p/Bva9J9TnE3w/
https://www.instagram.com/p/Bva9J9TnE3w/
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_723%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_723%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_723%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_723%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_723%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_723%2Fall
https://www.instagram.com/p/BvQuFWuHM2g/
https://www.instagram.com/p/BvQuFWuHM2g/
https://www.instagram.com/p/BvQuFWuHM2g/
https://www.instagram.com/p/BvQuFWuHM2g/
https://www.instagram.com/p/BvQuFWuHM2g/
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_740%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_740%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_740%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_740%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_740%2Fall
https://vk.com/club92680644?w=wall-92680644_740%2Fall
https://www.instagram.com/p/Bvs60HpnXrM/
https://www.instagram.com/p/Bvs60HpnXrM/
https://www.instagram.com/p/Bvs60HpnXrM/


 

 

 

Реализация проекта «Успешное поколение» Центра семьи 

«Сухобузимский» 

 Руководитель проекта: воспитатель Ватутина Надежда Владимировна 

стеклянные игрушки. Также 

фабрика выпускает мягкие 

игрушки и игрушки из ПВХ-

пластизоля, игрушки, которые 

учат детей любить, знакомят с 

окружающим миром, создают 

сказочное настроение. Особое 

внимание фабрика уделяет 

безопасности продукции. Все 

детские игрушки проходят 

жѐсткий контроль на 

содержание химических 

веществ, негорючесть и 

прочность материалов, 

стойкость красителей и других 

показателей. 

 Елочные игрушки делают 

вручную женщины редкой 

профессии «стеклодув». 

Работа достаточно тяжелая, 

связанная с открытым огнем и 

сильным шумом от горелки, на 

которой нагревается 

стеклянная трубка. Мастеру 

необходимы не только 

точность движений, но и 

сильные легкие. 

 После выдувания игрушки 

поступают в цех 

металлизации, потом в цех 

покраски, а затем над ними 

начинают колдовать 

художники.  

 Также подробно, с 

демонстрацией каждого этапа 

показали и рассказали о 

создании ПВХ-игрушей и 

мягконабивных.   

vs60HpnXr

M/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bvs60HpnXrM/
https://www.instagram.com/p/Bvs60HpnXrM/


Цель и задачи проекта: расширение кругозора воспитанников о 

существующих профессиях, повышение интереса к профессиям и понимание их 

значение, организация неформального общения детей с представителями разных 

профессий. 

Целевая группа проекта: воспитанники Центра семьи «Сухобузимский» в 

возрасте от 7 до 18 лет 

План реализации проекта 

 Организация экскурсий на действующие предприятия 

 Организация встреч с людьми различных профессий 

 Организация экскурсии в Центр занятости населения Сухобузимского района 

 Организация тематических бесед 

 Организация конкурса рисунков  «Профессии моих родителей» 

 Оформление стенда по профориентации в Центре 

 Проведение анкетирования с воспитанниками «Чтобы не ошибиться при выборе 

профессии» 

Реализация проекта 

В рамках проекта «Успешное поколение»  для воспитанников Центра были 

организованы: 

- экскурсии в Высотинскую библиотеку, в слесарные мастерские совхоза 

«Маяк», в парикмахерскую «Монро», столовую совхоза «Маяк», на прачечную, в 

сельский клуб «Маяк», в ФАП с. Высотино. 

-встречи с людьми разных профессии: кастеляншой, поваром, библиотекарем, 

водителем, продавцом, мастером маникюра, врачом, художественным 

руководителем клуба. 

-экскурсия в Центр занятости населения Сухобузимского района. Специалист 

центра занятости Каменская Татьяна Николаевна познакомила детей со списком 

востребованных профессий, рассказала, как центр занятости может помочь в 

получении дополнительного образования, провела анкетирование воспитанников 

«Чтобы не ошибиться в профессии», в результате которого дети узнали, кому 

какой труд подходит. 

-тематические беседы на темы: «Как выбрать профессию?», «Профессия по 

душе-это реальность», «Профессии села», «Что такое профессия и 

специальность», «Какие профессии относятся к МЧС?». 

-организован конкурс рисунков на тему «Профессии моих родителей» 

-оформлен стенд по профориентации  

 

 

 



Реализация  проекта  «Успешное поколение»  КГБУ СО центр 

семьи «Шарыповский» 
(кураторы проекта: заведующая ОПБиПН Юлия Алексеевна Кислова, социальный педагог 

Ирина Николаевна Белянина) 

 

 Цель проекта: оказание помощи старшим школьникам (воспитанникам 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних и получателям 

социальных услуг в полустационарной форме обслуживания) в 

профессиональном самоопределении. 

№ Мероприяти

е 

Дата, время 

и место 

проведения  

Содержание мероприятия Форма 

отчетности 

6. 1 Игра-тренинг 

«Мои 

способности 

и 

возможности

» 

26.03.2019 

14.00 ч. 

КГБУ СО 

Центр семьи 

«Шарыповск

ий» 

(г. 

Шарыпово, 

м-н 2, стр. 

8/2) 

 

 

Цель: формирование 

адекватных представлений 

участников о собственных 

профессиональных 

возможностях. 

1. Определение мотивации 

участников игры-тренинга при 

использовании методики Е. 

Головахи. 

2. Исследование 

профессиональной и 

непрофессиональной 

мотивации сестер из 

произведения А. С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане». 

3. Выполнение упражнения 

«Мои потребности». 

4. Информирование 

участников о 

профессиональных типах 

личности. 

5. Анкетирование «Мой 

профессиональный тип 

личности». 

6. Сюжетно-ролевая игра 

«Угадайте, кем я буду?». 

7. Рефлексия: анализ своего 

состояния и обмен мнениями.  

http://shanst

v.ru/proforie

ntacionnyj-

proekt-

uspeshnoe-

pokolenie-

startoval-v-

sharypovo/ 

 

2 Профессиона

льная 

встреча на 

строительно

й площадке 

27.03.2019 

15.00 ч. 

ООО 

«Строитель» 

(г. 

Цель: ознакомление ребят с 

профессией каменщика и 

мастера общестроительных 

работ, формирование 

осознанного представления о 

http://sharyp

ovo-

srcn.krn.soci

nfo.ru/news/

42790257/ 

http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://shanstv.ru/proforientacionnyj-proekt-uspeshnoe-pokolenie-startoval-v-sharypovo/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/42790257/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/42790257/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/42790257/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/42790257/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/42790257/


«Мастер 

своего дела» 

Шарыпово,  

ул. 

Индустриаль

ная, стр. 5) 

 

мире труда, воспитание 

уважительного отношения к 

людям различных профессий и 

результатам их труда. 

1. Презентация профессии 

«Каменщик», «Монтажник». 

2. Мастер-класс «Каменная 

кладка». 

3. Профориентационные 

пробы по профессии 

«Каменщик». 

4. Конкурс среди участников 

«Встреча с профессией». 

5. Вручение сертификатов на 

поступление в КГБПОУ 

«Шарыповский строительный 

техникум» вне конкурса. 

6. Рефлексия: анализ своего 

состояния и обмен мнениями. 

 

https://vk.co

m/public171

745065?w=

wall-

171745065_

208 

 

7. 3 Экскурсия в 

учебное 

учреждение 

профессиона

льного 

образования 

с 

проведением 

профессиона

льной пробы 

«Сварщик» 

28.03.2019 

14.00 ч. 

КГБПОУ 

«Шарыповск

ий 

строительны

й техникум» 

(г. 

Шарыпово, 

м-н 4, стр. 

26) 

Цель: ознакомление ребят с 

профессией сварщика, 

формирование осознанного 

представления о мире труда, 

воспитание уважительного 

отношения к людям различных 

профессий и результатам их 

труда. 

1. Экскурс в профессию 

«Сварщик». 

2. Дискуссия «''Плюсы'' и 

''минусы''». 

3. Мастер-класс 

«Конструирование». 

4. Профориентационные 

пробы по профессии 

«Сварщик». 

5. Интервью «Мой взгляд на 

профессию». 

6. Рефлексия: анализ своего 

состояния и обмен мнениями. 

http://shary
povo-
srcn.krn.soci
nfo.ru/news
/43009545/  
 
 
https://vk.co

m/public171

745065?w=

wall-

171745065_

215 

 

8. 4 Экскурсия в 

учебное 

учреждение 

профессиона

льного 

образования 

29.03.2019 

14.00 ч. 

КГБУПОУ 

«Шарыповск

ий 

строительны

Цель: обогащение знаний и 

представлений ребят о 

профессиях работников 

общественного питания, 

формирование осознанного 

представления о мире труда, 

http://shary
povo-
srcn.krn.soci
nfo.ru/news
/43009545/  

https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_208
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_208
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_208
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_208
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_208
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_208
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009545/


с 

проведением 

профессиона

льной пробы 

«Технолог 

общественно

го питания» 

 

й техникум» 

(г. 

Шарыпово, 

м-н 4, стр. 

26) 

воспитание уважительного 

отношения к людям различных 

профессий и результатам их 

труда. 

1. Экскурс в профессии 

«Повар», «Кондитер», 

«Технолог общественного 

питания». 

2. Презентация работ 

студентов. 

3. Мастер-класс «Карвинг». 

4. Мастер-класс «Лепка из 

мастики». 

5. Интервью «Мой взгляд на 

профессию». 

6. Рефлексия: анализ своего 

состояния и обмен мнениями. 

 
 
https://vk.co

m/public171

745065?w=

wall-

171745065_

215  

9. 5 Мастер-класс 

«Швейный 

коворкинг» 

03.04.2019 

16.00.ч. 

Филиал  
Краевого 

государствен

ного 

автономного 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования  

«Краевой 

центр 

подготовки 

кадров 

строительств

а,  

ЖКХ и 

энергетики» 

(г. 

Шарыпово, 

м-н 

Северный, 

стр. 5) 

Цель: ознакомление ребят с 

профессиями портного, швеи и 

модельера, формирование 

осознанного представления о 

мире труда, воспитание 

уважительного отношения к 

людям различных профессий и 

результатам их труда. 

1. Экскурс в профессии 

«Портной», «Швея», 

«Модельер». 

2. Презентация опыта «Вторая 

жизнь старых вещей». 

3. Мастер-класс «Технология 

выполнения швейных работ». 

4. Профессиональная проба 

«Швея».  

5. Интервью «Мой взгляд на 

профессию». 

6. Рефлексия: анализ своего 

состояния и обмен мнениями. 

https://vk.co

m/public171

745065?w=

wall-

171745065_

216  

6 Промышлен

ный туризм 

«Кафе-бар 

''Cherry''»  

 

04.04.2019 

16.00.ч. 

Кафе-бар 

«Cherry»  

(г. 

Цель: обогащение знаний и 

представлений ребят о 

профессиях работников 

общественного питания, 

формирование осознанного 

http://sharyp

ovo-

srcn.krn.soci

nfo.ru/news/

43009770/  

https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_215
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_216
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_216
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_216
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_216
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_216
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_216
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009770/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009770/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009770/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009770/
http://sharypovo-srcn.krn.socinfo.ru/news/43009770/


Шарыпово, 

м-он 

Пионерный, 

стр. 3А) 

 

представления о мире труда, 

воспитание уважительного 

отношения к людям различных 

профессий и результатам их 

труда. 

1. Экскурс в профессии 

ресторанного дела. 

2. Посещение цехов по 

производству суши и ролов, 

пиццы, закусок. 

3. Мастер-класс «Пицца». 

4. Дегустация пиццы 

«Угощение от пиццайло».  

5. Заключительная беседа, 

обмен впечатлениями, ответы 

на вопросы. 

 

https://vk.co

m/public171

745065?w=

wall-

171745065_

220  

7 Круглый 

стол «Мое 

профессиона

льное 

будущее» 

08.04.2019 

16.00 ч. 

КГБУ СО 

Центр семьи 

«Шарыповск

ий» 

(г. 

Шарыпово, 

м-н 2, стр. 

8/2) 

Цель: повышение ценности 

предметных знаний, как 

ресурса для получения 

соответствующего 

профессионального 

образования, формирование 

сознательного выбора 

профессии.  

1. Дискуссия «Как не ошибиться 

с выбором профессии?». 

2. Самопрезентация интересов 

и склонностей.  

3. Блиц-опрос «Какой будет 

моя профессия?». 

4. Выступление 

представителей учреждений 

профессионального 

образования: КГБПОУ 

«Ачинский колледж 

отраслевых технологий и 

бизнеса», КГБПОУ 

«Шарыповский строительный 

техникум», филиала Томского 

коммунально-строительного 

техникума в г. Шарыпово. 

5. Блиц-опрос «Что мне дало 

участие в 

профориентационном проекте 

«Успешное поколение»?». 

6. Рефлексия. 

Фотоотчет 

https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_220
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_220
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_220
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_220
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_220
https://vk.com/public171745065?w=wall-171745065_220


Реализация проекта «Успешное поколение» КГБУ СО Центр 

семьи «Ачинский» 
 

№ 

п/п 

Проведенное 

мероприятие 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

воспитанников 

Результат 

1 Диагностическая 

методика «Матрица 

выбора профессии» 

22.03.2019 5 

воспитанников 

Уточнение выбора 

будущей профессии 

2 Конкурс рисунков и 

плакатов «А я хочу 

стать…» 

25.03.2019 11 

воспитанников 

Профессиональная 

ориентация 

воспитанников на 

сознательный выбор 

будущей профессии 

3 Профессиональные 

пробы КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и 

сельского хозяйства» 

29.03.2019 14 

воспитанников 

Ознакомление с 

актуальными 

профессиями на 

рынке труда города 

Ачинска и 

Ачинского района 

4 Профориентационное 

мероприятие «День 

профориентации. 

Мир возможностей» 

в городе Красноярске 

10.04.2019 4 

воспитанника 

Получение сведений 

об элементах 

деятельности 

различных 

специалистов 

 

  

 

 

 

 

 

 



Реализация  проекта  «Успешное поколение» КГБУ СО 

Центр семьи «Дивногорский» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния  

Место 

проведения  

Мероприят

ие 

Ответстве

нный 

Результат 

1 18.03.20

19г. 

Средн

яя 

образовате

льная 

школа №5 

г. 

Дивногорс

ка 

(20н/л)    

Профессиональ

ная  встреча с 

представителем 

правоохранител

ьных органов.   

Клинников

а Т.В. 

Мищенко 

А.Г. 

 

расширение 

кругозора детей о 

профессии 

полицейского 

https://vk.com/pu

blic169227296?w=wal

l-169227296_910  

2 05.04.20

19г. 

Средн

яя 

образовате

льная 

школа №7 

г. 

Дивногорс

ка 

(40 

н/л)  

Встреча с 

инспектором 

ЦЗН г. 

Дивногорска с 

целью  

Клинников

а Т.В. 

Макушкин

а Т.В. 

расширения 

кругозора  детей о 

современных и 

актуальных 

профессиях, 

востребованных 

сегодня на рынке 

труда.  

https://vk.com/pu

blic169227296?w=wal

l-169227296_960  

3 10.04.20

19г. 

КГБУ 

СО 

Краевой 

центр 

семьи и 

детей. 

Центр 

профессио

нального 

самоопреде

ления 

«Прогресс»

, г. 

Красноярск

.  

2 чел.  

Фестиваль 

профессиональ

ных проб 

Клинников

а Т.В. 

Макушкин

а Т.В. 

Расширение 

кругозора  

несовершеннолетних  

о существующих 

профессиях  своей  и 

территории 

Красноярского края, 

обеспечение  

несовершеннолетних 

информацией     о    

возможном 

проведении досуга и 

получения 

дополнительных 

навыков, 

ориентированных  в 

выборе будущей 

профессии. 

https://vk.com/pu

https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_910
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_910
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_910
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_960
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_960
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_960
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_981


blic169227296?w=wal

l-169227296_981  

4 4-

10.03.20

19 

КГБУ 

СО Центр 

семьи 

«Дивногорс

кий», 

отделение 

СР 

Диагностика 

интересов, 

проведение игр 

и мастер-

классов 

творческой и 

интеллектуальн

ой 

направленности 

Ефремова 

Н.Л., 

Муравьева 

М.В. 

Выявлены 

склонности и 

основные 

способности 

несовершеннолетних

, на основании 

которых с ними 

будет строиться 

дальнейшая 

профориентационная 

работа  

5 18.03.20

19 

КГБУ 

СО Центр 

семьи 

«Дивногорс

кий», 

отделение 

СР 

Занятие для 

подростков 

«Навыки 

самопрезентаци

и» 

Ефремова 

Н.Л. 

Подростки 

освоили основные 

способы поведения 

при поиске работы, 

методом деловой 

игры освоили стили 

поведения, которые 

помогают 

расположить к себе 

будущего 

работодателя 

6 21.03.20

19 

22.03.20

19 

Пожар

но-

спасательн

ая часть № 

29 

Экскурсия в 

пожарную 

часть, 

знакомство с 

работой 

спасателей 

Клинников

а Т.В. 

Зайцева 

Е.О. 

Ефремова 

Н.Л., 

Муравьева 

М.В. 

Несовершеннол

етние познакомились 

с основами работы 

пожарных и 

спасателей, смогли 

задать 

интересующие их 

вопросы, касательно 

сложной и 

интересной работы, 

представителям 

данных профессий 

https://vk.com/pu

blic169227296?w=wal

l-169227296_902 

https://vk.com/pu

blic169227296?w=wal

l-169227296_915  

7 06.04.20

19 

Конгр

есс-холл 

Сибирског

Посещение Дня 

открытых 

дверей 

Тарадаева 

А.А., 

Муравьева 

Подростки  

познакомились с 

профессиями, 

https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_981
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_981
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_902
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_902
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_902
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_915
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_915
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_915


о 

Федеральн

ого 

Университ

ета 

Сибирского 

Федерального 

Университета, 

знакомство с 

профессиями, 

профориентаци

онное 

тестирование 

М.В. которые можно 

получить, обучаясь в 

Сибирском 

Федеральном 

университете, 

прошли 

профориентационное 

тестирование и 

узнали свои 

возможности 

https://vk.com/pu

blic169227296?w=wal

l-169227296_962  

 

Реализация проекта «Успешное поколение» КГБУ СО «Центр 

семьи «Енисейский» 
 

В рамках реализации проекта «Успешное поколение» КГБУ СО «Центр 

семьи «Енисейский» проведен ряд мероприятий:  

Программа ДО «Мир профессий», участники программы воспитанники, 

проживающие в стационарном отделении центра. На сегодняшний день 14 

человек. 

На начальном этапе реализации программы проводится диагностика 

несовершеннолетних для выявления интересов и потребностей. В дальнейшем 

ребята знакомятся с различными областями профессиональной деятельности. В 

теоретический блок входят: беседы, видео, презентации. Практический: 

экскурсии, мастер-классы, встречи с представителями профессий. 

За период реализации проекта проведены экскурсии: 

Многофункциональный техникум, метеостанция, аэропорт, полиция, пожарная 

часть МЧС России, хлебозавод, молокозавод, ГИМС, архив.  

Проведен мастер-класс в Енисейском Краеведческом музее. 

Проведена профессиональная встреча  с представителями МЧС России, 

ГИМС, повар, экскурсовод 
 

Реализация проекта «Успешное поколение» КГБУ СО Краевой 

центр семьи и детей 
 

№ 

п/п 

Проведенное 

мероприятие 

Дата проведения 

мероприятия 

Кол-во 

участник

ов  

Результат 

1  

Тренинг 

"Профессион

альная 

ориентация" 

КГБУ ДПО 

Красноярский 

краевой центр 

профориентации и 

развития 

10 рассказывали о выборе 

дальнейшей профессии, 

ориентация на профессию, 

профессиональное 

самоопределение и какие 

https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_962
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_962
https://vk.com/public169227296?w=wall-169227296_962


квалификаций склонности и таланты к 

определѐнным видам 

профессиональной 

деятельности. 

2 Викторина с 

подростками 

по 

профориента

ции "Парад 

профессий" 

 

Психолог 

Маштанова 

Наталья 

Валерьевна 

12 расширить представления 

воспитанников об 

огромном и многообразном 

мире профессий, 

сформировать позитивное 

отношение к труду, 

побудить учащихся к 

поиску информации о 

профессиях и 

специальностях, подвести к 

осознанному 

профессиональному 

выбору. 

3 Экскурсия  «Информационный 

центр атомной 

энергии»  

8 Это был экскурс в историю 

астрономии и 

космонавтики. Ребята 

узнали о том, как возникли 

эти науки, приняли участие 

в путешествии по планетам 

Солнечной системы и 

собственными глазами 

увидели, как люди изучают 

космос, а также 

знаменитые космические 

аппараты и спутники. Для 

закрепления знаний 

ребятам необходимо было 

ответить на ряд вопросов. 

4 Выставка « 

Твой Космос» 

 8 Ребятам удалось увидеть и 

испытать, те ощущения, 

которые испытывают 

настоящие космонавты при 

подготовке к полету в 

космос. Еще ребята узнали, 

какой у них будет вес на 

всех планетах солнечной 

системы. А так же им 

представилась 

возможность преодолеть 

гравитацию и высадиться 

на Марс. А еще ребята 



увидели шоу катушек 

Тесла.  

В завершении экскурсии 

ребята примерили 

настоящий скафандр 

космонавта.  

 

5  Финансовая 

Игра 

Банкиров 

Сбербанк 15 Познакомились  с 

профессией банковский 

работник  

6 Встреча с 

участниками 

Олимпийских 

игр и Зимней 

универсиады 

– 2019.  

 

 8 К ребятам пришли первая 

красноярская 

сноубордистка и старший 

инструктор – методист 

регионального центра 

спортивной подготовки 

«Академия зимних видов 

спорта» Светлана 

Болдыкова, а так же 

участники Зимней 

универсиады – 2019, 

горнолыжники: Алексей 

Овчинников и Екатерина 

Перфилова.  

Спортсмены рассказали о 

своей спортивной карьере, 

поделились своими 

впечатлениями от Зимней 

универсиады – 2019 и 

принесли некоторые свои 

награды, кубки и медали, 

что бы ребята своими 

глазами увидели 

результаты их огромного 

труда.  

7 Фестиваль 

«День 

профориента

ции. Мир 

возможностей

» 

МБОУ ДО «Центр 

профессиональног

о самоопределения 

4  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Успешное поколение» МБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Доверие» 

«В мире профессий» 

 
 В МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» для 

несовершеннолетних, находящихся на полустационарном обслуживании, 

организованы групповые занятия «В мире профессий».  

Группа до 10 человек.Задачи: 

- расширить представление о современных профессиях; 

- мотивации и выбор профессии;  

- востребованность специалистов на рынке труда. 

Групповое занятие «Мой выбор» направлено на создание условий для 

улучшения понимания подростком своих склонностей к тем или иным видам 

деятельности и направленности личности. В ходе занятия подростки обсудили 

основные типы профессий и требования к ним, прошли анкетирование по 

выявлению профессиональных склонностей. Обсудили основные ошибки при 

выборе будущей профессии. 

Групповое занятие по гончарному мастерству прошло в МАОУ ДО ЦТО 

«Престиж» по программе «В мире «Керамос». Здесь участники смогли 

собственноручно изготовить изделие на гончарном круге и познакомиться с 

историей человека, чьѐ хобби стало профессиональной деятельностью. 

Групповое занятие - ток шоу «Успех без границ». На встрече с поэтессой 

Татьяной Долгополовой ребята познакомились с ее творчеством. Она 

постаралась донести до каждого удивительный мир искусства и творчества. 

Поэтесса поделилась своими первыми набросками, рассказала, как 

складываются строки, которые ложатся на листок бумаги. Участники 

попробовали написать собственные стихи, придумывали рифмы на заданные 

слова поэтессы.  

Участие в Фестивале профессиональных проб позволило подросткам 

ближе познакомиться с профессией повара, парикмахера, фотографа, водителя, 

автослесаря, токаря и сварщика. Учащиеся Центра профессионального 

самоопределения делились опытом и своими успехами  

В процессе занятий ребята узнали сферу профессиональной деятельности 

(человек, техника, природа, знаковая система, художественный образ), которая 

больше всего им подходит. Определившись со сферой деятельности, они 

выявили свои сильные и слабые стороны в различных направлениях (биология, 

география, медицина, механика, журналистика, педагогика и др.). 

Определившись с профессией, ребята смогли проанализировать свою 

профессиональную готовность.  

 

В результате анкетирования участников проекта получены результаты: 

- 3 человека определились с выбором будущей профессии; 

- 3 человека решили пройти тестирование у психолога, чтобы глубже изучить 

свои интересы и склонности, сформировать адекватное представление о 

собственном профессиональном потенциале; 



- 1 человек утвердился в собственном выборе профессионально заниматься 

спортом; 

- 1 человек решил с нового учебного года пойти в профильный класс. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ФЕСТИВАЛЬ    

«ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ. МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ» г. Красноярск  
 

 Заключительное мероприятие проекта – профориентационное 

мероприятие «День профориентации. Мир возможностей» г. Красноярск МБОУ 

ДО «Центр профессионального самоопределения»; 

Организаторы мероприятия: 

 территориальный отдел главного управления образования администрации 

города по Советскому району города; 

 МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»; 

 КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей». 

Цель мероприятия 
Организация проведения профориентационно - информационных и 

развивающих площадок для эффективного профессионального самоопределения 

в соответствии с  современными требованиями рынка труда. 

Краткое содержание мероприятия: 
Профориентационное мероприятие «День профориентации. Мир 

возможностей» проходило в формате профессиональных проб, которые являются 

одним из оптимальных способов организации процесса профессионального 

самоопределения, в результате которого дети получили сведения об элементах 

деятельности различных специалистов, что позволило узнать профессию 

изнутри.  

На мероприятии для детей были  смоделированы элементы нескольких 

видов профессиональной деятельности:  парикмахер, повар, водитель, фотограф. 

Итогом каждой профессиональной пробы является получение завершенного 

продукта деятельности (изделия или выполнения функциональных обязанностей 

специалистов). 

Методом профессиональных проб помог выявить интерес детей, к какому – 

либо, из представленных видов практической деятельности. При этом дети 

смогли  соотнести свой природный и приобретенный потенциал с требованиями 

конкретной практической деятельности. Полученный, в результате 

профессиональных проб, социально — профессиональный опыт поможет 

ребятам легче определиться с теми профессиональными направлениями, которые 

им нравятся и где они смогут быть наиболее успешными и 

конкурентоспособными. 

 В рамках мероприятия детям было предложено участие в 

профориентационной игре «Страна мастеров», которая направлена на 

активизацию интереса к самому выбору профессии. Данная игра позволила 

детям порассуждать о содержании профессий и о том, что все профессии 

условно распределяются по пяти предметам труда: человек-природа, человек-

техника, человек-человек, человек - знаковая система, человек - художественный 

образ. 

  Помимо этого, в рамках мероприятия были проведены экскурсии в 

учебный центр «Форсаж», учебно-производственный цех «Прогресс». 

 

 


