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Отчет по межведомственному профориетационному проекту  

«Уверенные шаги» за 2021 г. 

 

В рамках проекта «Уверенные шаги в будущее» в 2021 году приняли 

участие воспитанники 7-11 классов - 12 человек. Из них дети с ОВЗ – 8 

человек. 

Поступили в ВУЗы – 0 чел. 

КГБ ПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» -  3 человек 

(по адаптированной программе), продолжают обучение – с 2020г. 3 человека.  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» - 1 человек. 

КГБ ПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» - 1 человек 

(выбыл в семью попечителя).  

Продолжили обучение в 10 и 11 классе – 1 человек - МОБУ «ООШ 

«№5», 1 человек - МОБУ «СОШ №9». 

Закончил 9 классов МОБУ «ООШ «№5» - 1 человек и был возращен в 

кровную семью. Остальные воспитанники продолжили обучение в школах 

города Минусинска 8-9 класс. 

Анализ поступления показывают, что дети поступают уже взрослые 8-9 

класс с низкой подготовкой по школьной программе, с отсутствием учебной 

мотивации и средним баллом успеваемости от 2-2,7 за короткий промежуток 

времени не возможно повысить балл успеваемости, дающий возможность 

поступать в профессиональные учреждения на востребованные 

специальности, чаще поступление происходит по остаточному принципу, так 

ка дети пересдают за 9 класс осенью, либо вообще не поступают или 

продолжают обучение в 10 классе например, в 2021г. по специальности 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» средний балл – 

3,69; «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 3,7 / 3,4, 

«Механизация 3,4, а средний балл воспитанника удается увеличить от 3 до 3,3. 

В рамках проекта «Уверенные шаги в будущее» в 2021 году  на всех 9-

11 классов разработаны и реализованы образовательные планы 

воспитанников, направленные на повышение учебной мотивации и среднего 

балла успеваемости, для подготовки к поступлению в профессиональные 

образовательные организации. Еженедельно проходили слушания 

успеваемости детей старших классов, где они самостоятельно анализировали 

свою учебную деятельность. Одним из важных направлений в работе является 

взаимодействие с Минусинским сельскохозяйственным колледжем, 

традиционно проходили ежемесячные встречи с кураторами студентов и 

администрацией колледжа за круглым столом, которые проводились как на 

базе детского дома, так и колледжа, по мониторингу успеваемости 
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воспитанников, и были направлены на поддержание интереса к профессии, 

развитие института наставничества, за каждым студентом закреплен куратор 

из числа сотрудников колледжа. Результатом деятельности является 

отсутствие воспитанников, оставленных на повторный год обучения, а так же 

отсутствие отчисленных студентов. 

Совместно с психологами КГКУ СО Центр семьи «Минусинский» и 

специалистами ЦЗН г. Минусинска проведена индивидуальная 

профориентационная  диагностика, серия тренингов по профориентационной 

направленности и личностного роста с целью изменения психологической 

позиции воспитанников.  

Проведены профессиональные пробы и экскурсии в колледжи: КГБ 

ПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж», КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», КГБ ПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж».  

Состоялась встреча с директорами школ города Минусинска по 

обсуждению особенностей, успеваемости детей и утверждению их 

образовательных планов. 

Состоялся круглый стол по теме «Постинтернатное сопровождение и 

трудоустройства воспитанников детских домов, относящихся к категории 

детей с ОВЗ» с участием представителей Минусинского и Шушенского 

детских домов, Минусинского и Шушенского сельскохозяйственных 

колледжей, руководителя ЦЗН города Минусинска.  

Проходили встречи с членами Попечительского совета для организации 

совместных действий по профориентационной деятельности с 

воспитанниками. 

Благодаря содействию членов Попечительского совета удалось 

выстроить взаимодействие с инновационно-образовательным центром 

«Стрит24», где воспитанники получали возможность обучиться на 

современные востребованные профессии: «визажист», «ногтевой дизайн», 

«фотограф» и получить свидетельство государственного образца, 

руководитель центра – Фёдорова Анна Александровна с 2021 года стала 

членом Попечительского совета детского дома. Анна Александровна 

активный участник всех мероприятий детского дома, всегда готова взять на 

безвозмездной основе на обучение в своем центре наших детей, в 2021 годе в 

Центре обучены 3 воспитанницы.  

Прошла встреча выпускников детского дома с успешными в своей 

профессии людьми города, с целью повышения мотивации детей на успех, 

уверенности в своих и возможностях.  

Проведены экскурсии на предприятия города: АО «ДРСУ-10», Бизнес 

центр, «Альфа-Страхование», ОАО «Автобаланс», инновационно-

образовательный центр «Стрит24». 

В преддверии летнего периода с целью приобретения первоначальных навыков: 

умение заключать трудовые договора, планировать  деятельность, соблюдать  

трудовую  дисциплину, охрану труда,  получать заработную плату, воспитанники 

старше 14 лет приняли участие в Краевом конкурсе проектов по организации 



трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что 

дало возможность реализации проектов: «Территория творческих открытий», 

«Спортивная среда» и обеспечило летнюю занятость детей в трудовых отрядах 

старшеклассников в 2021 году – 14 мест.  

Работа по проекту «Уверенные шаги» продолжается, составлен и реализовывается 

план на 2022 год.  

 

 

 

Директор 

     Л.В.Девятова 


