
  

                     

          Вестник основных событий      

детского дома №35 

г. Анжеро-Судженска 

5 - летию совместной деятельности  

              с детским фондом  

                 «Виктория» посвящается… 



                                2007 год 
 Обучение педагогов детского дома в г. Москва 

 
 
 
 
                    

 Набор  первой  экспериментальной  группы  детей  в  
программу  «Точка опоры» 

 

 

 



                          2008 год   
 Первый  областной  фестиваль  «Город  мастеров» 

 Победы в первом региональном  конкурсе  
«Профориентация  и  профессиональное  самоопределение»  в 
номинациях: 

-   «Мои   достижения  и планы»; 
-   «Проекты  и  программы». 

 Первая областная экскурсия  на «АЗОТ», ПУ № 69 

 
 

 

 

 

 

 

 



2009 год 
 Создание Сборника профессиональный проб 

 Дополнительная профессиональная подготовка  
     педагогов в тренинге «Методическое обеспечение 
профориентационной работы с детьми-сиротами» 

 Лауреат (2 место) Второго Регионального конкурса «Мой 
выбор» проект «Профориентация и профессиональное  

самоопределение» в номинации «Проекты и программы»  

 Профориентационная экскурсия  в Кемеровское Губернаторское  
профессиональное училище  народных  промыслов 

 

  

  

 

 

 

 



2010 год 
 Участие в Межрегиональном психолого-педагогическом 

консилиуме «На встречу взрослой жизни» г. Ярославль 
 

 Победа  в 
Региональном  конкурсе  
портфолио  
самоопределение  «Мой 
выбор» в номинации 
«Проекты и программы» 

 Победа  во Всероссийском дистанционном  «Профмарафоне» 

 Экскурсия  в ГТРК  «Кузбасс» 

 
 

 

 



2011 год 

  Очередная победа во Всероссийской  дистанционной   
  олимпиаде  «Профмарафон» 

 Победа  в Региональном конкурсе  портфолио  
самоопределения «Мой  выбор» в  номинации  «Эссе»  

  «Мой  путь  в профессию» 

 Победа  в Региональном  конкурсе  портфолио самоопределения 
«Мой  выбор» в  номинации  «Социальное  партнерство в 
профориентации» 

 Экскурсия в «TOYOTA – центр» 
 
 
 

 



2012 год 

 Профориентационнозначимая  
                         тематическая экскурсия на производственный 

комбинат компании «Подорожник» г.Топки 

 Истории  успеха  первых выпускниц программы «Точка  
опоры»:   

 М. Мишенина,                                                                                                           В. Безотечество, студентка  
 студентка 4 курса                                                                                                             4 курса Анжеро-Судженского 
Анжеро-Судженского                                                                                                          политехнического колледжа 
педагогического колледжа      

                                                                          
                   

 

 Первый  Областной  
        слет  выпускников  
        детских домов 



 
 
            
             Пять  лет  с «Викторией» шагаем  в  ногу, 
            Пять  лет  она  к  победе  нас  ведет. 
            В дорогу  жизни  мы возьмем с собою 
            Успехи наши, творчество,  души  полет. 
            Вы  нам  открыли суть профессий,    
           «Виктория» вселяла  веру  нам  в  себя. 
            Спасибо говорим  за  то,  что  вместе. 
            Виват «Виктория»!  Виват за  то, 
            Что  ты  путевку в жизнь  нам  всем дала! 
                                                           
                                                       Коллектив  МКОУ  ДС «ДД  №35» 
                                                                                       г. Анжеро-Судженска 

             


