
ОБЛАСТНАЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОСТИНАЯ 

Мастер – класс 

по программе социально-

педагогического, 

психологического 

сопровождения воспитанников 

детского дома в рамках 

профессионального 

самоопределения  

 

«Твой завтрашний успех , 
начинается сегодня...» 

 

Дети—это чудо света. 

 Я видела это сама. 

И причислила  чудо это 

к  самым  чудным чудесам. 

Мы пред будущим в ответе. 

Наша радость, боль и грусть. 

Наше будущее—дети, 

Трудно с ними. Ну и пусть! 

В наших детях—наша сила! 

Внеземных миров огни, 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым как они. 

ведущая: Медведчикова Елена 

Николаевна 

                  педагог-психолог   

МКОУ ДС «ДД №35»  

муниципальное казённое 

образовательное учреждение для детей

-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Анжеро-

Судженского городского округа 

«Детский дом №35»  

ул. Мира,22, г. Анжеро-Судженск  
Кемеровской области, 

652473 тел./факс (38453) 5-12-54, 
Е-mail: dd35@mail.ru 

 



Цель: обобщение опыта организа-

ции процесса сопровождения воспи-

танников детского дома, направлен-

ного на развитие, коррекцию позна-

вательных психических процессов  

личности ребенка  

Задачи: 

1. Познакомить участников гости-

ной с организацией  психологиче-

ского сопровождения воспитанни-

ков, позволяющего учитывать 

психофизиологические, индиви-

дуальные особенности, склонно-

сти и интересы ребенка,  обеспе-

чивать создание условий, при ко-

торых воспитанник может само-

стоятельно принимать  оптималь-

ные решения в различных ситуа-

циях профессионального выбора.   

2. Проведсти тренинговое занятие из 

цикла «Сказкотерапия в решении 

проблем личностного и професси-

онального самоопределения»  

3. Организовать обсуждение по ито-

гам проведения    психологиче-

ской гостиной.        

Программа работы психологической 

гостиной 

Начало работы: 12.00 

 

1.   Итоги участия во Всероссий-

ском конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог-психолог Рос-

сии—2011» 

20 минут 

2. Теоретическая часть.  

   Выступление: Представление програм-

мы социально-педагогического, психо-

логического сопровождения воспитан-

ников детского дома  в рамках професси-

онального самоопределения «Твой зав-

трашний успех, начинается сегодня...» 

 Обсуждение. 

1 час. 

3. Практическая часть.  

   Тренинговое занятие из цикла  

«Сказкотерапия в решении проблем лич-

ностного и профессионального само-

определения 

Обсуждение итогов занятия с участника-

ми тренинговой группы. 

.                         1 час. 

 

4.  Подведение итогов работы 

психологической гостиной.  

30 минут. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Единственный путь, ведущий к 
знанию, — это деятельность. 

Б. Шоу 

" Трудно сказать, что есть невозможное, поскольку вчерашняя мечта становится надеждой дня 
сегодняшнего и реальностью дня завтрашнего."                                                     Эмюэль Джексон 


