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Козел Сергей Григорьевич, 

директор ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» 
 

 

Профессиональная ориентация - это научно обоснованная 

система подготовки молодёжи к свободному и самостоятельному 

выбору профессии, призванному учитывать как индивидуальные 

особенности личности, так и необходимость распределения трудовых 

ресурсов.  

Сущность профориентации как общественной проблемы 

проявляется в том, что необходимо преодолеть противоречия между 

объективно существующими потребностями общества в 

сбалансированной структуре кадров и профессиональными 

устремлениями молодёжи. 

Подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной 

жизни - очень сложная и трудоемкая работа. Готовясь к нашему 

проекту пришлось учитывать все трудности, которые связаны с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Выбор профессии - один из важнейших жизненных выборов, 

совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая 

профессию, он выбирает и образ жизни. Выбор профессии является 

достаточно сложным процессом для каждого человека, а для ребёнка 

сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей в 

особенности, так как он обусловлен специфическим образом жизни в 

детском доме, ограниченным кругом общения, особенностями психо - 

физического развития.  
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Миссия проекта 

Каждый ребёнок имеет возможность попробовать себя в разных 

сферах, обучаясь у профессионалов. 

Цель проекта 

Создание новых возможностей для профориентации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям ТОП-50 и 

профессиональным компетенциям (профессиям) WorldSkills с опорой 

на передовой отечественный и международный опыт. 

Задачи проекта 

1. Открыть на базе ГБПОУ ГСХТ имени атамана М. И. Платова 

ресурсный центр профессиональной ориентации «Вектор» для 

реализации в сетевом формате модульных программ 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Создать единое информационное поле для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при условии многоуровневого 

сотрудничества и взаимодействия различных государственных и 

общественных структур (организаций, учреждений, служб, лиц) по 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке в 

сетевом формате на основе модульного принципа построения 

образовательного пространства. 

3. Организовать деятельность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечивающую самоопределение в выборе 

будущей профессии посредством разработки и реализации модульных 

программ, игровых технологий, сказкотерапии, метода проектов. 
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Соисполнители проекта 

- Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

г. Ставрополь; 

- Ставропольское краевое отделение Российского детского 

фонда, г. Ставрополь; 

- Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

г. Михайловск; 

- Григорополисское станичное казачье общество Нижне-

Кубанского отдела Терского казачьего войска; 

- Молодёжный центр Новоалександровского района; 

- Детский дом (смешанный) №8 с. Преградное Ставропольского 

края; 

- Детский дом №24 «Автора» ст. Григорополисская 

Ставропольского края; 

- Детский дом №20 «Надежда» с. Балахоновское 

Ставропольского края; 

- Школа-интернат №11 ст. Григорополисская Ставропольского 

края; 

- Школа-интернат №25 с. Красногвардейское Ставропольского 

края; 

- МОУ СОШ №2 ст. Григорополисская Ставропольского края; 

- МОУ СОШ №18 ст. Григорополисская Ставропольского края; 

- Дом культуры ст. Григорополисской Ставропольского края; 

- Детский сад №17 «Светлячок» ст. Григорополисская 

Ставропольского края; 

- Детский сад №16 «Ромашка» ст. Григорополисская 

Ставропольского края; 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

Зубенко Галина Серафимовна,  

заместитель министра образования 

Ставропольского края 
 

 

В целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы, 2018–2027 годы объявлены в России Десятилетием детства.  

Учитывая, что в Ставропольском крае проживает 7751 ребенок, 

оставшийся без родительского попечения (1,4 % от общей 

численности детского населения), мы уделяли, и будем уделять нашим 

детям самое пристальное внимание, будем стремиться к тому, чтобы 

ребёнок был здоровым и счастливым, чтобы каждый 

несовершеннолетний мог научиться думать, самостоятельно 

принимать решения, добиваться успехов. Именно таким стал проект 

«Десятилетие детства». 

Правительством Российской Федерации принято распоряжение 

06 июля 2018 года «Об утверждении плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства». Это первый 

этап совместной межведомственной работы, в результате которой нам 

предстоит повысить благосостояние семей с детьми; создать 

современную инфраструктуру детства и безопасную среду для их 

обучения, воспитания, развития; а также необходимые условия для 

охраны и укрепления здоровья, организации полноценного 

сбалансированного питания детей в образовательных организациях и 

государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения. 

Большая доля мероприятий направлена на всестороннее 

образование детей. Здесь предусмотрена разработка и 
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функционирование открытой информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа» для педагогов, для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, и обучающихся в форме 

семейного образования и (или) самообразования. В ближайшей 

перспективе будут разработаны примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов изучения родных языков, основ 

финансовой грамотности, игры в шахматы, хорового пения, а также 

предложения по включению в образовательные программы вопросов 

формирования знаний о семейных ценностях, профилактике 

семейного неблагополучия.  

Будет совершенствоваться нормативно-правовое регулирование 

вопросов профильной и предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации обучающихся, в том числе вне 

общеобразовательных организаций.  

В плане основных мероприятий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, посвящен раздел ХI «Ребенок и 

его право на семью». Будут совершенствоваться механизмы 

предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа.  

Еще одно из направлений – социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, через наставничество, когда у 

ребенка появляется старший товарищ из числа родственников или 

знакомых, или просто живущих недалеко от учреждения значимых 

людей, на общественных началах, осуществляющих над ним шефство, 

знакомящих его с окружающим миром, принимающих участие в его 

судьбе. Сегодня наставничество и постинтернат – главные темы 

нашего круглого стола.  

Развивая эти направления в крае разработаны и реализуются  ряд 

инновационных проектов, таких как: «Социализация воспитанников и 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в процессе наставнической деятельности «От 

сердца к сердцу» (2018-2019 годы) ГКУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Санаторный детский дом № 

12» г. Ставрополя, проект Ресурсный центр профессиональной 

ориентации «Вектор» ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова». 

Сегодня опыт этих организаций, достигнутые результаты проектов 

позволяют говорить о системе эффективной работы с воспитанниками 

детских домов для внедрения новых технологий. 



8 

 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

настоящее время Министерством просвещения России разработан 

новый национальный проект «Образование», в который включены 

девять федеральных проектов, среди которых проект «Успех каждого 

ребенка». Его задача: формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профориентацию всех 

обучающихся.   

Мы продолжаем работу с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году форум-

выставка «Вместе – ради детей» прошел в городе Челябинск. 

Ставропольский край выступил модератором в заседании клуба 

профессионального мастерства «Сохранение и восстановление 

семейного окружения ребенка».  

Краевая система сопровождения выпускников детских домов – 

это совокупность органов и учреждений региона, вовлеченных в 

процесс социальной адаптации выпускников, оказывающих 

социальную помощь, включая меры социальной поддержки, и 

действующих в едином организационно-нормативном поле.  

Наличие системы сопровождения выпускников обеспечивает в 

пределах Ставропольского края:  

- единое организационно-правовое поле деятельности;  

- единые подходы в деятельности всех субъектов, включенных в 

процесс социальной адаптации выпускников; 

- координацию деятельности органов и учреждений системы 

сопровождения выпускников;  

- учет миграции выпускников внутри края;  

- беспроблемный переход выпускников в новые учреждения 

(социальные условия), профилактику их дезадаптации. 

За три года функционирования краевой системы сопровождения 

выпускников в Ставропольском крае отмечаются следующие 

результаты. Внедрена единая краевая система мониторинга 

социальной адаптации и жизнеустройства выпускников. Ежегодно, в 

ноябре и мае, проводится единый краевой мониторинг социальной 

адаптации и жизнеустройства выпускников государственных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей. Сравнительный анализ краевого мониторинга, 

проведенного в мае 2018 года, показывает положительную динамику 

результативности: уровень социальной адаптации вырос на 16 %. 

Проведение мониторинга позволило выявить проблемы в разных 

сферах жизнеустройства выпускников: 

- в образовании: к сожалению, выпускники вынуждены поступать 

в учреждения среднего профессионального образования не по 

интересу и призванию к профессии, а по среднему баллу аттестата и 

на общих основаниях (льготы упразднены). А 67% выпускников 9 

классов имеют средний балл итоговой аттестации 3,1 – 3,8 – это ниже 

выдвинутого балла средними профессиональными образовательными 

учреждениями. Поэтому, в дальнейшем возникают проблемы с 

обучением и трудоустройством по причине отсутствия интереса к 

профессии. 

- в трудоустройстве: только 35% выпускников трудоустроены по 

специальности, 48% - трудоустроены не по специальности, 11% - 

имеют временные заработки, 6% - безработные.  

Причины:  

- нежелание работать по полученной специальности; 

- неготовность общества объективно воспринимать детей – сирот 

как ответственных и полноценных квалифицированных специалистов; 

- иждивенческая позиции выпускников. 

Данные факты говорят о том, что, несмотря на реализацию в 

каждом детском доме программ по подготовке воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни у них все равно возникают 

определенные трудности. Над этим министерство образования 

Ставропольского края тесно работает совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами, организациями и учреждениями.  

Система постинтернатного сопровождения выпускников 

государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Ставропольского края стремительно и 

целенаправленно развивается, обеспечивая реализацию единого 

организационно-правового поля деятельности и административно-

методических подходов всех субъектов, включенных в процесс 

социальной адаптации выпускников для создания необходимых 

социокультурных, психолого-педагогических, правовых и иных 

условий успешной интеграции в общество лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ПОТРЕБНОСТИ 

РЫНКА ТРУДА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

Малик Ольга Андреевна, 

начальник отдела профессионального 

образования министерства 

образования Ставропольского края 
 

Профессиональное образование является важным объектом 

модернизации экономики и реформирования образования в целом. В 

Ставропольском крае система профессионального образования 

развивается и совершенствуется в соответствии с посланиями 

Президента Российской Федерации, Стратегией развития системы 

подготовки рабочих кадров, а также направлениями стратегического 

развития в Российской Федерации сферы «Образование».  

Существенные изменения среднего профессионального 

образования обусловлены внедрением проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» и проекта «Билет в будущее».  

В настоящее время в системе профессионального образования 

края функционируют 85 профессиональных образовательных 

организаций. Общая численность - около 50 тыс. человек.  

Подготовка рабочих кадров и специалистов осуществляется в 

крае по 100 профессиям и специальностям. Большинство из них входят 

в ТОП 50.  

В структуре профессиональных образовательных организаций 

функционируют 13 профильных ресурсных центров и шесть 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, в рамках 

деятельности которых в сетевое взаимодействие вовлечены 31 

профессиональная образовательная организация и 285 предприятий 

края.  
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Оценивая качество подготовки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ставропольского края по стандартам 

«Вордлскиллс» с учетом итогов финала V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) за последние три 

года прослеживается положительная динамика:  

количество призовых мест возросло с 11 в 2015 году до 62 в 2017 

году, пять из которых медали за профессиональное мастерство;  

количество призовых мест Ставропольского края в финалах 

Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Россия:  

в 2016 году в г. Красногорске - 1 золотая медаль по компетенции 

«Прототипирование» и 1 бронзовая медаль в компетенции 

«Флористика»;  

в 2017 г. в г. Краснодаре - 1 золотая медаль по компетенции 

«Прототипирование», 1 серебряная медаль в компетенции 

«Флористика» и 1 медаль за профессионализм в компетенции 

«Кондитерское дело».  

Победителям регионального чемпионата было предоставлено 

право представлять Ставропольский край в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы», который состоялся в августе 

2018 года в Южно-Сахалинске.  

В медальном зачете регионов Ставропольский край в 2016 году 

занимал 21 место из 64 субъектов-участников, а в 2017 году - 20 место 

из 85.  

Четыре года подряд проводится Форум профессиональных 

образовательных организаций «Найди свой путь к успеху!». Данный 

форум – это эффективная профориентационная площадка, 

обеспечивающая высокий конкурс при поступлении в учреждения на 

профессии и специальности, востребованные на рынке труда. В 2017 

году форум проведен по 7 выделенным зонам Ставропольского края, 

которые посетили более 8 тыс. учащихся общеобразовательных. 

организаций.  

В связи с озвученным в ежегодном послании Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 01 марта 2018 года тезисом: «Опираясь на 

лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести 

модернизацию системы профессионального образования» -

министерством разрабатывается проект «Модернизация системы 

профессионального образования Ставропольского края».  
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С 1 апреля 2017 года в крае функционирует Ресурсный центр 

профессиональной ориентации «Вектор» ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова». Это 

одно из важнейших направлений развития системы профессиональной 

ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты работы позволяют нам совершенствовать систему 

подготовки кадров к изменяющимся потребностям рынка труда 

Ставропольского края, обеспечивая квалифицированными рабочими 

экономику региона. Работа Ресурсного центра профессиональной 

ориентации «Вектор» для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, будет продолжена.  

Великая цель образования - не только знания, но и, прежде всего, 

практический опыт. Так давайте приложим все усилия для 

совершенствования системы профессиональной ориентации и 

профессионального образования Ставропольского края.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

Микулан Ирина Николаевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специального и инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», член – корреспондент 

МАНПО, ученый секретарь 

Ставропольского регионального 

отделения МАНПО 

 

Современная ситуация практической профориентации в России 

характеризуется тем, что возникает все более сильная потребность в 

разработке качественно новых подходов, связанных с повышением 

активности личности на этапе профориентации, обеспечении 

возможностей самореализации личности в динамично меняющемся 

мире. 

В настоящее время проблемы профориентации детей-сирот 

детерминированы как объективными, так и субъективными 

факторами. Объективно ускоряются темпы развития рыночных 

отношений, обостряются конкурентные отношения, возникают 

кризисные явления, ослабляющие социальную защищенность 

различных категорий населения, и прежде всего детей-сирот. К 

субъективным факторам можно отнести личностные особенности 

детей-сирот, осложняющие их выход в конкурентную 

профессиональную среду, обусловленные лишением ребенка 

материнской заботы и организацией жизнедеятельности детей в 

детском доме. Условиями конкурентоспособности детей-сирот 

является востребованная профессия, социально-трудовая 

компетентность, адаптивность. Очевидно, что успешность детей-сирот 

в будущей трудовой деятельности определяется в значительной 

степени качеством организации их профессиональной ориентации. 
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Подготовка воспитанников детских домов к самостоятельной 

жизни - основная задача учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Поэтому работа по социальной 

адаптации детей-сирот становится ведущей задачей в воспитании. 

Одним из направлений воспитания является работа по 

профессиональной ориентации детей.  

Задача профориентации - формирование психологической 

готовности молодого человека к профессиональному 

самоопределению, ненавязчивое сопровождение в подготовке к 

выбору профессии. Сегодня существует множество популярных 

методик по самодиагностике при выборе профессии, тесты, советы, 

рекомендации. 

Профессиональная ориентация - это система психолого-

педагогических, социально-экономических и медико-

физиологических мероприятий, помогающих человеку, стоящему на 

пороге профессионального выбора, своевременно выбрать профессию 

с учетом объективных потребностей общества и своих 

индивидуальных особенностей. 

Следует отметить, что профориентация содержит в себе три 

главных аспекта:  

1. Информационный аспект профориентации связан с 

необходимостью обеспечения воспитанников всесторонней 

информацией о существующих профессиях и специальностях на 

основе профессиографических данных.  

2. Диагностический аспект профориентации предусматривает не 

только всестороннее изучение и оценку качеств личности, но и подбор 

ряда смежных профессий, в которых смог бы работать тот или иной 

обследуемый.  

3. Воспитательный аспект является ведущим в структуре 

профориентации, поскольку предполагает формирование у детей-

сирот профессиональной направленности, выработку интереса и 

стремления к выбору определённой профессии, а также осуществление 

психологической подготовки к предстоящему профессиональному 

обучению и практической деятельности.  

Задачами профориентационной работы в учреждениях для детей-

сирот являются следующие:  

- социальные - способствуют становлению члена общества, 

готового к самореализации;  
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- экономические - регулируют сферу деятельности и трудовые 

потоки;  

- личностные - формируют качества развития личности, 

необходимые для выбора профессии, обучения и успешной работы;  

- воспитательные - воспитывают трудолюбие, ответственность, 

добросовестность и другие социально-личностные качества;  

- образовательные - дают знания о мире профессий и отдельных 

специальностях;  

- мотивационные - мотивируют воспитанников на совершение 

обоснованного выбора профессии.  

Профориентационная работа с воспитанниками учреждений для 

детей-сирот должна начинаться гораздо раньше, чем ребёнок 

достигнет возраста, в котором для него станет актуальным 

профессиональный выбор. Данная работа осуществляется в рамках 

общего воспитания, формирования базовых личностных черт и 

свойств характера, развития общего кругозора, запаса знаний, 

способствующих становлению будущего профессионала. Развитие 

необходимых качеств начинается в раннем возрасте в рамках 

трудового воспитания, когда происходит формирование понятия 

необходимости труда, его пользы, чувства удовлетворения от 

выполненной работы и любви к ней. 

Профориентационная работа должна проводиться с учетом как 

индивидуальных профессиональных предпочтений, 

психофизиологических и личностных качеств, так и объективной 

потребности социума в кадрах. 

Направления деятельности системы профориентационной 

работы:  

1) профессиональное просвещение;  

2) профессиональная диагностика;  

3) профессиональная консультация;  

4) профессиональный отбор;  

5) профессиональная адаптация;  

6) профессиональное воспитание.  

Психологическое и профессиональное просвещение начинается в 

младших классах и является первым (подготовительным) этапом 

профессиональной ориентации воспитанников детских учреждений 

для детей-сирот. Начиная с младших классов, педагоги стимулируют 

интерес воспитанника к собственной личности с ее индивидуальными 

возможностями, достоинствами и недостатками.  
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Формы профориентационной работы с детьми-сиротами 

младшего школьного возраста просты: рассказ, беседа, просмотр 

фильмов. Беседа часто дополняется рассказом с демонстрацией 

фотографий. Необходимо использовать и такие мероприятия, как 

встречи с представителями различных профессий. Могут быть 

созданы кружки «Фабрика игрушек», «Юный техник», «Свободная 

мастерская», музыкальный, рисования, лепки. 

В качестве основных видов мероприятий профориентационной 

работы в рамках детских учреждений для детей-сирот на этапе 

младшего школьного возраста (7-10 лет) можно назвать:  

- педагогические - формирование навыков общения, ручной и 

бытовой труд, обучение элементам ведения домашнего хозяйства, 

самообслуживание, общественно-полезный труд, ознакомление с 

простыми массовыми профессиями;  

- медицинские - диагностика психического и физического 

развития;  

- психологические - диагностика, стимулирование и коррекция 

психического развития, психологическое консультирование и 

информирование;  

- социальные - расширение социальных связей, социально-

бытовая адаптация, социально-средовая ориентировка.  

На этапе среднего школьного возраста (11-13 лет) дети-сироты 

включаются в общественно-полезный и учебный труд, у них 

формируются общественно-значимые мотивы выбора профессий, 

выявляется и развивается интерес к конкретному виду (видам) 

трудовой деятельности, знания о профессиях расширяются.  

На данном этапе рассказывается о значении профессий в 

современном производстве; об истории развития, содержании труда по 

профессиям; предметах и орудиях труда, выпускаемой продукции; 

знакомство с условиями труда, объемом специальных, общетрудовых 

и общетехнических знаний, умений и навыков, которыми должен 

овладеть рабочий данной профессии; гигиенической характеристикой 

профессии; психофизическими требованиями к человеку, 

выполняющему ту или иную работу, системой оплаты, льготами.  

Основное внимание в трудовой подготовке уделяется 

подведению к сознательному выбору профессии и определению 

дальнейшего пути получения образования. На данном этапе у детей 

должны быть сформированы умения ориентироваться в мире 

профессий, интересы к конкретной сфере профессиональной 
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деятельности. Это период начала проведения трудовых 

ориентирующих проб.  

К основным задачам профориентационной работы на данном 

этапе следует отнести:  

- формирование трудового стереотипа;  

- общетрудовая подготовка;  

- стимулирование психического и физического развития;  

- выявление интересов и склонностей в контексте формирования 

дальнейших адекватных профессиональных планов.  

На заключительном школьном возрастном этапе (15-17/18 лет) 

вопрос выбора профессии становится особенно острым. Основные 

задачи профориентационной работы данного этапа:  

- формирование адекватных профессиональных планов;  

- предпрофессиональная подготовка;  

- тесное индивидуальное взаимодействие с воспитанником по 

формированию адекватных профпланов.  

Основные задачи педагога на данном этапе - на основе ранее 

полученных подростками знаний о профессиях сформировать у них 

отношение к правильному выбору профессии, обрисовать характерные 

ошибки при выборе профессии.  

Можно расширить знания воспитанников о способностях, типах 

личности и характера, особенностях здоровья - свойствах, способных 

выступать как профессионально значимые в выбранных профессиях. 

Для этого используются специальные схемы распределения профессий 

по типам учебных заведений, справочники для поступающих.  

Целесообразно рассмотреть треугольник «могу - хочу - надо», 

разъяснить воспитанникам эти понятия. «Хочу» - это интересы и 

склонности, которые часто определяют выбор, возможность их 

развития и распознания. В понятие «могу» входят: физическое 

развитие, состояние здоровья, способности. Здесь важно подчеркнуть 

необходимость учета состояние здоровья при решении вопроса о 

будущей профессии. Понятие «надо» - это потребности общества и 

особенности экономического развития данного региона, которые 

также учитываются при выборе профессии.  

Виды мероприятий профориентационной работы на данном 

этапе:  

- педагогические - организация бытового труда по ведению 

домашнего хозяйства; общественно-полезный и производительный 

труд; предпрофессиональная подготовка; формирование 
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профессионально важных функций и качеств; осуществление 

ориентирующих и целевых профессиональных проб; ознакомление с 

интересующими профессиями, условиями труда и производством; 

формирование трудовой культуры, навыков делового общения;  

- медицинские - диагностика психического и физического 

развития; определение толерантности к физическим и нервно-

психическим нагрузкам; рекомендации по режиму и характеру учебно-

производительного труда; контроль за трудовыми нагрузками; 

определение трудового прогноза; разработка профрекомендаций;  

- психологические - профессиональная психодиагностика; 

развитие психических функций и навыков; формирование и развитие 

навыков саморегуляции, адекватной самооценки; формирование 

установок на принятие ролевых позиций; профессиональное 

информирование и консультирование; ориентация на конкретные 

виды профессиональной деятельности; формирование и коррекция 

профпланов;  

- социальные - расширение социальных связей; социально-

бытовая адаптация; социально-средовая ориентировка; 

консультирование по вопросам профобучения и трудоустройства; 

содействие в профориентации, выборе профессии, профессиональном 

обучении, трудоустройстве.  

Актуальность профориентационной помощи воспитанникам 

очевидна. Во-первых, важнейшая задача таких образовательных 

учреждений - формирование полноценных граждан своей страны, а это 

во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие 

воспитанники, какую профессию они изберут и где будут работать. Во-

вторых, грамотно построенная профориентационная работа позволяет 

решать и многие насущные проблемы ещё в период обучения, так как 

оптимистическая перспектива жизни (и прежде всего, реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива) уберегают многих 

подростков от необдуманных шагов, от глупостей и различных 

«соблазнов».  

Таким образом, профориентационная работа - это не только 

решение завтрашних проблем, но и важный вклад в решение 

сегодняшних острых социальных проблем.  
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ВНЕДРЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 

Чикильдина Наталья Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» в 2016 году стал победителем в рамках 

конкурсного отбора инновационных социальных проектов, 

направленных на повышение доступности и эффективности 

социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Инициатором и организатором конкурса является Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

созданный в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 26 марта 2008г. № 404 «О создании Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Проект направлен на комплексное решение практических и 

социальных проблем в сфере: 

1) профессиональной ориентации, предпрофессиональной 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

2) повышения престижа рабочих профессий и специальностей 

из перечня ТОП-50, наиболее востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, и перечня профессий (компетенций) WorldSkills Russia; 

3) поддержки и оказания квалифицированной помощи семьям и 

детям, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в целях 

мобилизации собственных ресурсов, налаживании социальных 
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контактов, обучении, формировании навыков общения, в решении 

вопросов выбора будущей профессии. 

Профориентационная программа на базе ресурсного центра 

профессиональной ориентации «Вектор» включает разработку и 

реализацию в сетевом формате программ пяти модулей. 

Модуль «Кулинарные фантазии» направлен на ознакомление с 

особенностями профессии «Повар, кондитер», формирование умений 

по оформлению кондитерских изделий и нарезки овощей и фруктов в 

технике «Карвинг». 

Модуль «Сказки Флоры» направлен на ознакомление с 

особенностями профессии «Флорист», формирование умений по 

изготовлению различных композиций из растений и цветов. 

Модуль «Технарики» направлен на ознакомление с 

особенностями профессии «Водитель», «Тракторист-машинист», 

«Механик», «Мехатроник», «Робототехника», формирование знаний 

по правилам дорожного движения, виртуальное вождение автомобиля 

и комбайна на тренажере и индивидуальное вождение автомобиля и 

трактора на учебном полигоне. 

Модуль «Ты - предприниматель» направлен на ознакомление с 

особенностями профессии «Предприниматель», формирование 

умений по разработке и реализации бизнес-плана собственного 

предприятия. 

Модуль «Волшебная иголочка» направлен на ознакомление с 

особенностями профессии «Модельер» и «Швея», приобретение 

практического опыта по изготовлению швейных изделий, объемных и 

плоскостных аппликаций из ткани, работы с бисером. 

Все направления определены с учетом перечня 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования, и перечня 

компетенций, утвержденных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills для 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы». 

В содержание модулей включены дифференцированные 

многоуровневые практические задания для детей трех возрастных 

категорий: дошкольный (3-7 лет); младший школьный (7-10 лет); 

средний школьный (11-16 лет).  

Целевая группа Проекта - воспитанники организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
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готовящиеся к выпуску и (или) переходу в замещающую семью (50 

человек). 

Для успешной реализации проекта техникум заключил 

двусторонние договоры о деловом сотрудничестве с 15 

государственными и общественными организациями (Ставропольский 

краевой институт развития образования, Ставропольское отделение 

Российского детского фонда, Григорополисское казачье общество, 

учреждения культуры и образования). География социальных 

партнеров включает в себя соседние с Новоалександровским районом 

территории. 

В целях формирования среды профессионального общения для 

специалистов, установления обратной связи и независимой оценки 

качества услуг по профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовке функционирует на официальном 

сайте техникума страница, включающая форум, опросы и голосование. 

Это платформа для общения между пользователями интернета на тему 

профессиональной ориентации детей-сирот. Суть работы форума 

заключается в создании пользователями (посетителями форума) своих 

тем с их последующим обсуждением. Здесь размещены материалы о 

Проекте (цель, характеристика целевой группы, перечень модулей, 

сроки реализации Проекта, документы, сетевой график, статьи и 

фотоотчет по каждому проведенному мероприятию).  Всего 

функционирует на интернет-форуме 6 блогов с общим количеством 20 

постов. С начала реализации Проекта зафиксировано всего 1167 

просмотров, 125 комментариев.  

В техникуме проведены 9 обучающих семинаров для волонтеров, 

занятых в реализации проекта. Численность волонтеров составляет 30 

человек из числа студенческого отряда техникума «Продвижение».  

Кроме теоретических занятий с детьми проводились мастер-

классы, игровые тренинги с применение методов моделирования, 

топик-гайд, экскурсии.  

Под руководством квалифицированных педагогов по сетевому 

графику дети приобрели практические навыки на мастер-классах по 

карвингу и работе с мастикой, формированию композиций из цветов, 

вождению автомобиля и трактора не только на мультимедийных 

тренажерах-симуляторах, но и в реальных условиях учебного 

полигона.  
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Наибольший интерес вызвала деловая игра по 

предпринимательству, на которой составляли бизнес-план открытия 

собственного предприятия.  

Обучающие занятия предоставляют детям возможность 

творчески проявить себя. Для развития объемно-пространственного 

мышления проведен мастер-класс по изготовлению аппликации из 

ткани, организован просмотр анимированного видеоролика «Все 

профессии нужны, все профессии важны!» и фильма «Техника 

будущего». 

Всего в проекте задействовано 50 детей целевой группы из 3 

детских домов, 2 спецшкол и 2 общеобразовательных организаций, в 

том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Приказом Министерства образования Ставропольского край от 

23 мая 2018 года №540-пр Ресурсному центру профессиональной 

ориентации «Вектор» присвоен статус краевого ресурсного центра.  

Президент России В. В. Путин в майском Указе 2018 года 

нацеливает нас на формирование эффективной системы выявления и 

поддержки талантов, самоопределения, повышение мотивации, 

раскрытие способностей, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию и успех каждого ребенка. Об этом 

говорится и в новом национальном проекте «Развитие образования».  

Работа центра будет продолжена и в дальнейшем. Мы планируем 

в ближайшие три года привлечь к сетевому взаимодействию все 

детские дома Ставропольского края. 

Профессиональная ориентация - важный этап для детей-сирот. 

Деятельность ресурсного центра «Вектор» на базе Григорополисского 

техникума способствует успешной социализации детей, повышению 

эффективности процесса выбора профессии и построения успешной 

профессиональной карьеры. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ,  

ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, КАК 

ИНСТРУМЕНТ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
 

Слезавин Пётр Васильевич, 

председатель Ставропольского краевого 

отделения общероссийского 

общественного фонда «Российский 

детский фонд» 
 

 

Дюмин Геннадий Борисович, 

начальник отделения казачьего 

образовательного компонента ГБПОУ 

«Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

 

Выбор профессии - одна из важных жизненных задач. К девятому 

классу воспитанникам предстоит принять важное самостоятельное 

решение, связанное с выбором пути продолжения образования: либо 

поступить в колледж, либо остаться в общеобразовательной школе. И 

целью всех педагогов, воспитателей, учителей-предметников, 

классного руководителя, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов является поддержка старшеклассников в 

выборе пути продолжения образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

Профориентационная работа в образовательных организациях 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

представляет собой целостную систему, включающую в себя работу 

по профессиональному самоопределению. 
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Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей, оставшихся без попечения родителей, трудовая 

деятельность является основой их социализации, а трудоустройство – 

важной государственной задачей. Поэтому разработка 

организационно-методических основ профессиональной подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становится 

все более актуальной. Актуальность данной проблемы обусловлена 

еще и тем, что чаще всего выпускники детских домов не только не 

имеют возможности выбрать профессию и место обучения, которые 

им нравятся, но и не ориентированы на те профессии, которые им 

предстоит освоить. Недостаточное знание самого себя, заниженная 

самооценка, завышенный уровень притязаний, нарушение 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, отсутствие 

мотивации к труду - типичные трудности при проведении 

профориентационной работы с воспитанниками детского дома. У 

воспитанников нет внутренней готовности самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы 

своего развития. 

Именно поэтому в течение учебного года для привлечения в 

техникумы и колледжи обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проводятся профориентационные экскурсии и 

Дни «открытых» дверей. Помимо этого, профориентационная работа в 

профессиональных образовательных организациях имеет 

информационно-просветительское направление, включающее в себя 

изготовление буклетов, оформление сайтов и планируемую 

организацию онлайн-консультаций с абитуриентами. 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» предоставляет уникальную 

возможность самоопределиться обучающемуся в выборе профессии и 

специальности, попробовать свои силы на рынке труда уже в процессе 

обучения, грамотно спланировать развитие личности, сформировать 

мотивы успешности будущей профессиональной деятельности, 

получить в дальнейшем гарантированное трудоустройство. 
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МОДУЛЬ «КУЛИНАРНЫЕ ФАНТАЗИИ» 
 

 

Булекова Евгения Александровна, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

 

Ляпин Владимир Васильевич, 

заместитель директора по общим 

вопросам и связям с общественностью 

ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

Кулинарные фантазии - это целое искусство о том, как делать еду 

вкусной и красивой. В мире существует великое множество 

разнообразных рецептов, способов и методов приготовления блюд. 

Ведь приготовление еды - это такое разнообразное и увлекательное 

занятие. А кулинария - это и творчество, и в какой-то мере даже наука. 

В ней много тонкостей. Не зря многие из нас считают, что один раз 

попробовав, уже невозможно остановиться. 

Кулинария - это действие, присущее исключительно человеку. И 

это понятно. Это занятие включает в себя богатый комплекс 

соответствующих технологий, рецептов приготовления и 

оборудования. А само слово имеет обобщающий смысл. Технология 

кулинарии - это свод определенных правил, по которым 

рекомендуется готовить пищу. Эти способы и методы могут 

варьироваться довольно широко. Все мы привыкли готовить 

различные блюда, ну, по крайней мере, с удовольствием кушать 

вкусные яства, приготовленные профессиональными поварами. 

Некоторые любят ходить в рестораны и вкушать изыски специально 

разработанного национального или другого меню. Но, скорее всего, 

редко кто из нас задумывался над самим значением этого слова, 
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обозначающего момент приготовления разнообразной и вкусной еды. 

Сегодня, чтобы научиться кулинарным фантазиям понадобится 

обучение, которое стало более чем доступно. Если вы мечтаете стать 

кулинаром, то существует масса кулинарных курсов, где 

профессиональные повара подробнейшим образом научат и покажут 

пошаговые мастер-классы, помогут начинающему повару создать 

произведение кулинарного искусства практически без проблем. 

Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова предоставляет уникальную возможность 

определиться обучающемуся в выборе профессии и специальности, 

попробовать свои силы на рынке труда уже в процессе обучения, 

грамотно спланировать развитие личности, сформировать мотивы 

успешности будущей профессиональной деятельности, получить в 

дальнейшем гарантированное трудоустройство. 

Модуль «Кулинарные фантазии» направлен на ознакомление с 

особенностями профессии «Повар, кондитер», формирование умений 

по оформлению кондитерских и хлебобулочных изделий. Внедрение 

эффективных технологий, методик, способов действий, позволяет 

существенно повысить доступность, качество и результативность 

профессиональной ориентации целевых групп детей. 
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МОДУЛЬ «СКАЗКИ ФЛОРЫ» 

 

 

Рогова Наталья Александровна, 

преподаватель первой 

квалификационной категории ГБПОУ 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 
 

 

Более 4000 лет красота цветов служит людям неисчерпаемым 

источником творческого вдохновения. Во все века о цветах слагали 

стихи, их изображали на холстах, вырезали из камня, отливали из 

бронзы, лепили из глины, складывали в виде мозаики. Живые цветы 

всегда сопровождали человека на протяжении всей его жизни: от 

рождения до смерти. 

В соответствии с планом работы Ресурсного центра 

профессиональной ориентации «Вектор» для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и сетевым графиком обучения в 

2018 году были проведены занятия по модулю «Сказки Флоры». 

Цель: выявить интересы и склонности, способности учащихся 

младшего и среднего школьного возраста и формирование 

практического опыта в сфере компетенции «Флористика», 

ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

отрабатывать навык составления цветочных композиций, оформления 

упаковки подарков; раскрыть и развить потенциальные творческие 

способности, заложенные в ребенке; формировать способности 

принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления 

образования, пути получения профессии. 

Задачи модуля: 

1. Вызвать интерес школьников к флористике как одному из 

видов искусства, который позволяет прикоснуться к природе и 

почувствовать себя ее частью  

2. Воспитать чувство трепетного отношения к природе 
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3. Научить выбирать, обрабатывать и сохранять природный 

материал для композиций, букетов, бутоньерок  

4. Научить выбирать стиль, форму и цвет при создании 

композиций  

5. Научить выбирать стиль оформления упаковки подарков 

6. Научить изготавливать искусственные цветы и открытки  

Принципы реализации программы модуля: 

1. Личностно – ориентированный подход. 

2. Последовательность, наглядность. 

3. Свобода выбора решений и самостоятельность в их 

реализации. 

В рамках данного модуля проводились занятия по следующим 

темам: флорист-профессионал, создающий настроение; основы 

флористики; сбор и обработка природных материалов, изготовление 

подарочных тарелок, праздничных подарков из бутоньерок; 

составление простых букетов из живого материала; изготовление 

поделок из природного материала. 

В ходе мероприятий дети узнали, что такое флористика и каково 

ее место в системе декоративных искусств, изучили виды цветочных 

аранжировок и составили композиции из различных видов цветов. 

Дети познакомились с основными направлениями флористики, 

спецификой флористических изделий и примерами объектов с 

различными видами аранжировки цветов. 

Современный флорист занимается не только составлением, 

оформлением букетов из живых цветов, круг предоставляемых им 

услуг в последнее время намного расширился. Ребята узнали, что 

профессионалы используют для формирования композиций 

засушенные листья, оригинальные ветки кустарников или деревьев, 

цветы, мох. Они отметили, что искусство создавать поэтичные образы 

требует от работников не только фундаментальных знаний о 

растениях, а умения владеть общими принципами оформления 

интерьера, чтобы создавать уникальные шедевры.  
В результате они сделали выводы, что флорист - это человек, 

отличающийся трудолюбием, умением общаться и работать руками, 

умеющий видеть прекрасное. Ребята отметили, что искусство 

создавать поэтичные образы требует от работников не только 

фундаментальных знаний о растениях, но и умения владеть общими 

принципами оформления интерьера, чтобы создавать прекрасные 

образы. Дети изучили правила оформления букетов на оазисах в форме 
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сердца, корзины, фужера. Кроме того, они приняли участие в мастер-

классе по составлению букетов по технологии «спираль» и 

«параллель». 

Ребята отметили, что поле деятельности для такой специальности 

огромное. Учитывая, что ни одно торжественное мероприятие не 

обходится без цветочного оформления, то профессия флорист стоит, 

чуть ли не в первых рядах по значимости. Дети пришли к выводу, что 

природа преподносит человеку удивительные растения, которые 

волнуют, дарят спокойствие, отдых и никого не оставляют 

равнодушным.  

По итогам всех мероприятий проведено награждение 

победителей и призеров. Все обучающиеся модуля «Сказки - флоры» 

получили сертификаты. 
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МОДУЛЬ «ТЕХНАРИКИ» 

 
 

Чикильдин Владимир Николаевич, 

кандидат технических наук, 

преподаватель высшей категории 

ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

В процессе изучения модуля «Технарики» дети получают не 

только теоретическую, но и профессионально-значимую 

практическую подготовку. Спрос на автомобили только растет, 

пропорционально увеличивается и потребность в проведении ремонта, 

а соответственно, в специалистах. Детям предоставлена возможность 

работы на функциональном тренажере с синхронным отображением 

анимированной мультимедийной модели комбайна АКРОС и 

автоматизированном обучающем комплексе «Тренер» для подготовки 

водителей категории В. Кроме того, на учебном полигоне техникума 

организовано практическое вождение автомобиля и трактора. Они 

познакомились с ключевыми принципами и особенностями работы на 

современной сельскохозяйственной технике. Большой интерес вызвал 

фильм «Техника будущего». 

Воспитанники детских домов отметили, что практические 

занятия - это очень увлекательный процесс, который позволяет более 

подробно узнать о профессиях и специальностях технического 

профиля. Они пришли к выводу, что современное общество не может 

обходиться без техники. Профессия механик обязывает человека 

выполнять работу тщательно и качественно. Механики - главные 

помощники для каждого, кто сталкивается в своей жизни с техникой. 

Профессия механика представляет собой одну из самых 

востребованных во многих странах. Развитие транспортной 

инфраструктуры повышает требования не только к механикам, но и к 

водителям, их профессиональным качествам. Выбор этой профессии 

подразумевает не только готовность проводить за рулем 

транспортного средства многие часы, но и наличие профессиональных 

качеств, которые помогут стать мастером своего дела. 
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МОДУЛЬ «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

 

 

Исраелян Оксана Георгиевна, 

заведующая бухгалтерским отделением, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

Подростковый возраст - время для определения своего места в 

жизни, своей стартовой площадки, с которой начинается разбег по 

дорожке профессиональной карьеры. 

Для успешной реализации модуля были поставлены следующие 

цели и задачи. 

Цель: формирование у учащихся представления о профессии 

«Предприниматель». 

Задачи модуля: 

1. Выявить с помощью диагностики у учащихся способности, 

интерес и склонности к профессии. 

2. Расширить представление о будущей профессии. 

3. Познакомить с историей предпринимательского дела и 

родственных ей профессий. 

4. Развить у подростков стремление быть успешными и 

конкурентоспособными. 

Для участия в обучающих мероприятиях были приглашены 

учащиеся 6-9 классов, воспитанники детского дома, воспитанники 

коррекционной школы, волонтеры по профориентации, педагоги и 

психологи школ. 

Во время проведения обучающего мероприятия особый интерес 

вызвала история возникновения и развития предпринимательского 

дела. Проводилась викторина, состоящая из нескольких этапов, в 

рамках которой дети получали «смайлики» с пожеланиями успехов в 

учебе, в труде, а самые активные ребята были награждены призами. 
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Особый интерес вызвало творческое задание «Как открыть свое 

дело», в ходе которого они распределились на 4 группы по 

направлениям: автомастерская, парикмахерская, магазин, детское 

кафе. Каждая группа презентовала свой бизнес-план. Лучшие проекты 

были отмечены призами. Учащиеся пришли к выводу, что 

предпринимателю желательно иметь хорошую память, высокую 

работоспособность, умение непринужденно общаться с людьми 

разного уровня и профиля образования, четко формулировать задачу 

себе и другим людям, рационально расходовать время и деньги. 

По итогам конкурсных мероприятий проведено награждение 

победителей и призеров. Все обучающиеся модуля «Ты – 

предприниматель» получили сертификаты. 
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МОДУЛЬ «ВОЛШЕБНАЯ ИГОЛОЧКА» 

 
 

Сергиенко Инна Павловна, 

начальник отдела дополнительного 

образования, преподаватель первой 

квалификационной категории 

ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» 

 

  

 

 

Кузнецова Ольга Петровна, 

преподаватель ГБПОУ 

«Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

Целью модуля «Волшебная палочка» являлось формирование 

представлений у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей об одном из направлений дизайна – дизайна одежды, 

помощь в определении с выбором профиля обучения, подготовка 

детей к выбору профессии, практической жизни, к овладению любой 

специальностью, предоставление возможности детям творчески 

проявить себя. 
Задачи: 

- сформировать интерес к профессии «Портной»; 

- способствовать реализации интереса к художественному 

проектированию одежды; 

- способствовать формированию эстетического восприятия у 

учащихся, вкуса, творческого воображения; 

- создать условия для формирования умения работать в группе;  
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- дать представление о дизайне одежды как специфической 

художественно-творческой деятельности человека; 

- приобщить к декоративно – прикладному творчеству в шитье и 

к миру культуры в одежде; 

- научить приёмам работы на швейном оборудовании. 

Новизна модуля «Волшебная иголочка состоит в том, что 

содержание программы по конструированию и моделированию 

одежды дополнено практическим материалом по изготовлению 

аксессуаров. Полученные навыки позволят обучающимся перейти к 

более сложному уровню и осуществить плавный переход от ручного 

шитья к использованию швейного оборудования. 

В процессе изучения модуля «Волшебная иголочка» 

воспитанники детских домов узнали об истории возникновения и 

познакомились с направлениями современной моды, научились 

отличать действительно высокохудожественные, новаторские течения 

в моде от псевдохудожественных. Особый интерес вызвала 

возможность самостоятельно работать на швейном оборудовании и 

увидеть результат своего труда в изделиях. 

Результатом реализации модуля является: приобретение 

ребёнком новых умений, развитие способностей, получение навыков и 

знаний, которые помогут в выборе будущей сферы деятельности и 

принесут практическую пользу в повседневной жизни, формирование 

вкуса, профессиональное самоопределение. 

Детей познакомили с одним из направлений дизайна – дизайном 

одежды, подготовили к выбору будущей профессии портного. 

Обучающие занятия предоставляют детям возможность творчески 

проявить себя. Большой интерес вызвал мастер-класс по изготовлению 

аппликации. В рамках реализации модуля был организован просмотр 

анимированного видеоролика «Все профессии нужны, все профессии 

важны!». 

Программа модуля помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, реализовать способности 

и желания ребенка, получить базовые знания о цвете, материале, 

рисунке, повысить уровень практических знаний и умений. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  

«ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 

 

 

 

Бочкова Ирина Валерьевна, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

 

В жизни наступает момент, когда нужно определиться кем быть. 

Выбор профессии - это достаточно серьезный вопрос, к которому 

стоит подходить обдуманно. Правильный выбор профессии - залог 

дальнейшего успеха в карьере. В наше время от выбора профессии 

зависит не только материальное благосостояние, но и 

психологическое, душевное состояние человека. У осознанно 

выбравших профессию людей больше шансов успешно реализоваться 

в жизни. 

Формулу правильного выбора профессии можно выразить тремя 

словами: 

«Хочу» - желания, интересы, склонности личности, 

«Могу» - человеческие возможности (физиологические и 

психологические, образовательные ресурсы личности), возможность 

поступления. 

«Надо» - потребности рынка труда, востребованность профессии 

в обществе. 

Если выбранная профессия удовлетворяет всем этим 

требованиям, то это будет для выпускника наилучшим вариантом. Но 

если хотя бы одной составляющей не будет, то профессия не будет 

приносить удовлетворения. 

Очень важно не забывать простые истины: 

- судьба не случайность, а предмет нашего собственного выбора; 

- самый несчастный из людей тот, для которого в мире не 

оказалось работы; 

- истинное сокровище для людей – найти себя в труде. 
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Счастливая, преуспевающая личность сегодня – это 

профессионал. 

Готовясь к проведению нашего проекта, мы учитывали именно 

эти немало важные факты. 

При проведении тематической недели «Дороги, которые мы 

выбираем» нами были поставлены следующие цели и задачи: 

- содействие раскрытию творческого потенциала школьников, 

выстраиванию ими осознанных личностных и профессиональных 

планов; 

- организация тематического общения учащихся; 

- популяризация рабочих профессий; 

- организация профессионального общения педагогов и обмена 

творческими находками по вопросам профессионального и 

личностного самоопределения школьников; 

- оказание помощи учащимся в выборе профессионального 

учебного заведения. 

Были приглашены дети из детских домов, специальных 

коррекционных школ-интернатов и общеобразовательных школ 

Новоалександровского, Кочубеевского и Красногвардейского районов 

Ставропольского края. Воспитанникам этих учебных заведений в 

будущем предстоит сделать выбор и наш проект был хорошим 

помощником для них в решении этой задачи. 

В ходе тематической недели дети узнали о тех профессиях и 

специальностях, которые есть в нашем техникуме.  

Программа тематической недели предусматривала проведение 

серии творческих конкурсов по номинациям: 

Компьютерная презентация профессии. 

Цель - уточнить и обобщить представления детей о профессиях. 

Задачи: 

1. Понимать значимость профессии в жизни людей. 

2. Воспитывать уважение к результатам труда людей разных 

профессий. 

3. Развитие элементов логического мышления. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание альбомов «Профессии сельского хозяйства». 

2. Рассматривание иллюстраций о профессиях и результатах 

труда людей разных профессий. 

3. Видеофильм о профессии. 
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4. Рекламный ролик о профессии (короткий видеоролик или 

презентация, основная цель которых – прорекламировать профессию). 

Семейное профессиональное древо. 

Цель - формирование семейных ценностей на основе изучения 

профессиональных интересов поколений.  Привлечение интереса к 

составлению родословных, изучение истории семьи путем создания и 

презентации генеалогического древа. 

Задачи: 

1. Способствовать активизации совместной деятельности 

взрослых и детей.  

2. Расширять границы представлений ребенка о 

профессиональном прошлом и настоящем его семьи. 

Детям было предложено оживить дерево, разместив на нем себя, 

своих родных и близких. Нужно было написать, какие профессии есть 

в их семье. Какие бы они хотели получить, когда были маленькими 

детьми, затем - когда немного повзрослели. А наверху - та профессия, 

которую они выбрали сегодня 

Личный профессиональный герб. 

Цель – разработка эмблемы для дальнейшего использования в 

качестве символики. 

Задачи: 

1. Создание яркой, запоминающейся эмблемы. 

2. Стимулирование творческого самовыражения учащихся. 

3. Обмен творческим опытом; 

4. Развитие эстетического вкуса. 

Герб должен содержать от 4 до 6 секторов. Возможная тематика 

секторов: цель, миссия профессии; мои качества, необходимые для 

этой профессии; события (люди) повлиявшие на мой 

профессиональный выбор; символ профессии; девиз профессии; роль 

данной профессии в жизни нашего города; плюсы данной профессии. 

При оформлении герба используются символические обозначения, 

использование слов разрешается только в секторе «девиз профессии». 

Соответствие символики представляемой профессии, 

соответствие девиза представляемой профессии, актуальность 

(востребованность на рынке труда), наличие секторов, раскрытие 

смысла секторов, оригинальность, эстетичность (художественное 

оформление) 
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Профессия в картинках 

Цель - повысить уровень ориентации учащихся в мире 

профессий. 

Задачи: 

1.Создать условия для взаимодействия детей друг с другом. 

2.Способствовать формированию навыка сотрудничества. 

У каждого есть определенные знания о мире профессий, а также 

находчивость, оригинальная точка зрения и желание идти вперед. 

Задача заключалась в том, что нужно было как можно быстрее 

раскрасить предложенные картинки и угадать изображенную на ней 

профессию. 

  
Стендовая выставка «Я и профессия» 

Цель - актуализация и содействие профессиональному и 

личностному самоопределению школьников. 

Задачи: 

1. Содействие раскрытию творческого потенциала школьников, 

выстраиванию ими осознанных личностных и профессиональных 

планов. 

2. Организация тематического общения учащихся школ и 

воспитанников детских домов. 

3. Популяризация рабочих профессий. 

4. Организация профессионального общения педагогов и обмена 

творческими находками по вопросам профессионального и 

личностного самоопределения школьников.  

5. Оказание помощи учащимся в выборе профессии. 
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ИНФО-КВЕСТ «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

 

 

Цыкалова Надежда Борисовна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ 

«Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

 

Ускоряющийся темп изменений в мире, обществе, науке, технике 

и возрастающая конкуренция на рынке труда, появление новых 

профессий требуют от педагога поиска новых и оригинальных 

методов, повышающих эффективность профориентационной работы 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Как известно современные дети лучше усваивают информацию в 

процессе самостоятельного получения, анализа и систематизации 

материала, поэтому в профориентационной работе очень 

эффективным методом можно считать профориентационный 

квест. Что такое квест в реальности и как его проводить с учащимися? 

Квест - это увлекательная командная игра, с определенным 

сюжетом, в специально подготовленном помещении, спортивной 

площадке в школе или на площадке летнего лагеря. Для победы 

участникам требуется решать умственные задачи, мыслить логически, 

применять ловкость, работать в команде. 

В ходе профориентационного квеста участники не только 

приобретают знания, необходимые для осознанного выбора 

профессии, но и погружаются в специально-созданные условия, 

которые способствуют раскрытию способностей ребенка, развитию 

личностных качеств, проявлению творческой инициативы, 

формированию универсального способа решения жизненных проблем. 

Познакомившись с легендой квеста, ребята получают задание: 

решая предложенные головоломки, отвечая на каверзные вопросы, 

выполняя различные задания и получая подсказки, собрать фрагменты 
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формулы успешного выбора профессии воедино или назвать какую-то 

определенную профессию. 

Дети с большим интересом и азартом выполняли задания, 

стараясь опередить соперников.  

 

 
 

Принципы организации профориентационных квестов: 

Для того чтобы эффективно организовать детские 

профориентационные квесты, следует придерживаться определенных 

принципов и условий: 

- все игры и задания должны быть безопасными; 

- задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать 

возрасту участников и их индивидуальным особенностям; 

- в содержание сценария требуется внедрить разные виды 

деятельности, так как выполнять однообразные задания дети 

указанного возраста, согласно психолого-возрастным особенностям, 

не могут; 

- задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были 

последовательными, логически взаимосвязанными; 

- игра должна быть эмоционально окрашена с помощью 

декораций, музыкального сопровождения, костюмов, инвентаря; 

- школьники должны четко представлять цель игры, к которой 

они стремятся (например, найти ключ и расшифровать слово или 

спасти доброго персонажа от злого); 

- следует продумать временные интервалы, во время которых 

дети смогут выполнить задание, но при этом не потеряют к нему 

интерес; 
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- роль педагога в игре - направлять детей, «наталкивать» на 

правильное решение, но окончательные выводы дети должны делать 

самостоятельно. 

Участие в профориентационном квесте дает возможность 

учащимся получить новые знания о профессиях, приобрести 

коммуникативные навыки (эффективного общения в разных формах и 

условиях), умения продуктивно работать в команде, находить 

компромиссы для достижения общей цели. 

В соответствии с Планом работы Ресурсного центра 

профессиональной ориентации «Вектор» 19 июня 2018 года в с. 

Раздольное Новоалександровского района Ставропольского края в 

лагере МБУ ДО ООЦ «Дружба» был организован инфо-квест «Город 

мастеров», в рамках которого профориентационную работу в игровой 

форме осуществляли волонтеры из числа студентов 

Григорополисского техникума. 

Цели и задачи инфо-квеста: 

- расширение первоначальных представлений о различных 

профессиях; 

- предоставления возможности учащимся погрузиться в 

различные профессии через игровые ситуации; 

-  знакомство учащихся с различными видами профессий; 

- формирование конкретных и наглядных представлений о 

существенных сторонах профессии; 

- воспитание коллективизма, бережного отношения к чужому и 

своему труду, старательность, аккуратность; 

- развитие интереса к различным профессиям. 

Участники игры разбились на 5 команд. Совместно с 

навигаторами из числа волонтеров команды придумывали «кричалки» 

- девизы и названия. Согласно маршрутным листам, команды 

последовательно проходили 5 площадок, руководимых волонтерами: 

«Избушка Марьи Искусницы», «Цветочная полянка», Станция 

«Посчитай-ка», «Автодворик», «Сладкая станция». 

На каждой площадке команды получают задания, требующие 

коллективного решения. От качества выполненного задания зависит, 

какое количество букв ключевого слова команда получает. Время 

выполнения задания ограничивает музыкальная фраза, во время 

звучания которой команды передвигаются от площадки к площадке. В 

инфо-квесте были задействованы представители МКУ «Молодежный 

центр» Новоалександовского муниципального района. В ходе 
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мероприятий участники получили первоначальные представления о 

профессиях: флорист, повар, кондитер, швея, автомеханик, бухгалтер. 

По итогам инфо-квеста победители были отмечены грамотами и 

кубками, а все ребята получили сертификаты. 
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ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ «ВЕКТОР» - ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

 

Концевич Ирина Владимировна, 

преподаватель первой 

квалификационной категории  

ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

 

 

Мы живем в век высоких технологий. Стремительно растущие и 

развивающиеся информационные технологии охватывают как 

конкретного индивида, так и социум в целом. Современное общество 

характеризуется стремительно растущим значением компьютерных 

технологий и систем телекоммуникаций. За последние годы в области 

информационных технологий произошел качественный скачок, 

проявившийся в процессе формирования и функционирования 

Интернета, переставшего быть просто системой хранения и передачи 

огромных объемов информации. Интернет становится новым 

элементом нашей повседневной реальности и сферой 

жизнедеятельности огромного количества людей. Присутствуя 

практически в каждом доме, Интернет значительно обогащает наши 

возможности, не говоря уже о социальных сетях, которые в последнее 

время приобрели исключительную популярность. На данный момент, 

думается, не найдется ни одного человека в сети Интернет, который 

бы не знал, что такое интеренет-форум. 

На базе ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И.Платова» создан Ресурсный центр 

профессиональной ориентации «Вектор» в 2017 году при участии 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

с привлечением квалифицированных преподавателей и волонтеров, 

которые будут вести профориентационную работу для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из 15 образовательных 

организаций. 
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Цель: создание новых возможностей для профориентации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям ТОП-50 и 

профессиональным компетенциям (профессиям) WorldSkills с опорой 

на передовой отечественный и международный опыт. 

В рамках реализации проекта «Вектор» создано сопровождение 

функционирования интернет-форума. Актуальность 

профориентационной помощи детям очевидна. Формирование 

полноценных граждан своей страны, во многом зависит от того, чем 

будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они 

изберут и где будут работать. Кроме того, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет решить и многие насущные 

проблемы воспитания, особенно в старших классах. Так как Сеть - 

становится основным медиа-каналом современности, при помощи 

которого заинтересованные лица получают информацию о 

деятельности государственных и общественных структур. 

Имидж (от англ. Image «образ», «изображение») - искусственный 

образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании 

средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. 

Имидж создается (пропагандой, рекламой) с целью формирования в 

массовом сознании определённого отношения к объекту. Может 

сочетать как реальные свойства объекта, так и несуществующие, 

приписываемые. 

По сути, имидж, образ - это мнение рационального или 

эмоционального характера об объекте, возникшее в психике группы 

людей на основе образа, сформированного в их психике в результате 

восприятия ими тех или иных характеристик данного объекта. 

Репутация любого государственного органа, интересы, которого 

представлены в сети, является существенной частью её образа. 

Установление обратной связи и независимая оценка качества 

услуг является необходимым и важным компонентом 

профессиональной ориентации предпрофессиональной подготовке для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формирование среды профессионального общения специалистов 

и взаимодействия детей целевой группы способствовало динамичным 

дискуссиям в рамках всего форума и содержательной работе внутри 

форума.  

На форуме используется механизм постмодерирования.  
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В ходе реализации проекта была проделана большая работа по 

знакомству детей с проектом и интернет-форумом, выявление 

интересующих тем для обсуждения, дизайна и структуры форума. 

Нами были проанализированные другие интернет-форумы по 

профессиональной ориентации. Выявлены все достоинства и 

недостатки, по необходимости внесены нужные предложения и 

изменения в созданный нами проект интернет-форума Ресурсного 

центра профессиональной ориентации «Вектор», созданного при 

участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с привлечением квалифицированных преподавателей и 

волонтеров, которые ведут профориентационную работу для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Совместно с целевой группой, которая имеет постоянный состав 

и проходит все мероприятия проекта, другие участники мероприятий, 

родители, специалисты, представители некоммерческого сектора, 

добровольцы будут в дальнейшем оценивать разработку стратегии 

проведения форума. Их участие очень важно для осуществления 

данного проект. Родители также приняли участие в форуме. Нам 

удалось пробудить интерес и взрослых, и детей к проблемам выбора 

будущей профессии. 
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ - 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-

СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Юровникова Ирина Владимировна, 

старший методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

Волонтерское движение представляет собой определенную 

социальную общность, деятельность которой рассматривается нами 

как компонент социальной работы. Являясь одним из элементов 

работы в социальной среде, волонтерство может быть организованным 

и неорганизованным, осуществляться в общественных и частных 

организациях, в группе и индивидуально. 

Волонтеры - это добровольцы, осуществляющие социально 

значимую деятельность по своей воле, посредством личного вклада и 

предлагающие свою помощь безвозмездно. 

На протяжении семи лет в ГБПОУ ГСХТ имени атамана 

М.И. Платова действует волонтерский отряд «Продвижение», целью 

которого является развития у студенческой молодежи высоких 

нравственных качеств. 

В рамках реализации плана мероприятий проекта «Ресурсный 

центр профессиональной ориентации «Вектор»» Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 28 июня 2017 года 

на базе ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова состоялся 

обучающий семинар для волонтеров. В семинаре приняли участие 30 

волонтеров из числа студентов техникума. В ходе мероприятия были 

рассмотрены современные технологии работы с детьми - сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

31 октября 2017 года состоялся обучающий семинар для 

волонтеров на базе детского дома «Аврора» ст. Григорополисской 

Новоалександровского района Ставропольского края. 
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Директор детского дома «Аврора» Кулыгина М. А. познакомила 

отряд волонтеров «Продвижение» Григорополисского 

сельскохозяйственного техникума имени атамана М.И. Платова с 

ключевыми принципами и особенностями работы с детьми-сиротами. 

В ходе семинара организованы мастер-классы педагога-психолога 

Титовой В.В. и социального педагога Найко И.Н.  

Проведен круглый стол по актуальным проблемам 

профессиональной ориентации и путям их преодоления в работе с 

воспитанниками учреждений интернатного типа, в котором приняли 

участие волонтеры техникума и сотрудники детского дома. 

15 ноября 2017 года на базе ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» в 

рамках реализации проекта «Ресурсный центр профессиональной 

ориентации «Вектор»» для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоялся обучающий семинар-тренинг для 

волонтеров. Проект реализуется при содействии Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Он направлен на комплексное решение практических и 

социальных проблем в сфере: 

1) профессиональной ориентации и предпрофессиональной 

подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) повышения престижа рабочих профессий и специальностей из 

перечня ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, и перечня профессий (компетенций) WorldSkills Russia; 

3) поддержки и оказания квалифицированной помощи семьям и 

детям, оказавшимися в сложной жизненной ситуации (в мобилизации 

собственных ресурсов, налаживании социальных контактов, 

обучении, формировании навыков общения) в решении вопросов 

выбора будущей профессии.  

Специалисты психологического центра г. Михайловска педагоги-

психологи Андросова Ольга Анатольевна и Швейнфорт Наталья 

Олеговна провели семинар-тренинг, в котором приняли участие 30 

волонтеров из числа студентов техникума. В ходе семинара были 

рассмотрены психологические аспекты взаимодействия волонтёров со 

своими подопечными. 

17 ноября 2017 года на базе ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11» 

станицы Григорополисской Новоалександровского района 
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Ставропольского края состоялся обучающий семинар для волонтеров 

«Профориентационная работа с детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения». Директор детского дома Татьяна Алексеевна Кобец 

выступила с лекцией «Моделирование профессиональной 

деятельности: современные подходы к развитию и взаимодействию». 

Студенты приняли участие в мастер-классе «Повышение мотивации 

обучающихся через создание ситуации успеха» заместителя директора 

Любовь Петровны Анисиня. Руководитель методического 

объединения учителей профильного труда, учитель швейного дела 

Марина Петровна Чепелева подробно рассказала об особенностях 

профессиональной ориентации детей-сирот с интеллектуальными 

нарушениями. Семинар завершился обсуждением актуальных 

проблем работы с детьми коррекционного учреждения. 

24 ноября 2017 года на базе ГКОУ «Детский дом № 20 «Надежда» 

села Балахоновское Кочубеевского района Ставропольского края 

состоялся обучающий семинар для волонтеров. Педагог-организатор 

детского дома Биц М.К. организовала экскурсию, а педагог-психолог 

Телешов С.В. провел тренинг по профориентационной работе с 

применением современных ИКТ-технологий. Директор детского дома 

Коробская Е.М. познакомила волонтеров с особенностями личностно-

профессионального саморазвития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В ходе семинара заместителем директора 

Марковой В.В. проведен мастер класс по технологии проектирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

 
 

30 ноября 2017 года на базе ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 25» с. Красногвардейское в 
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рамках реализации 

проекта «Ресурсный 

центр профессиональной 

ориентации «Вектор» 

состоялся обучающий 

семинар для волонтеров. 

Директор школы Жваков 

Андрей Юрьевич 

организовал экскурсию и 

провел мастер-класс по 

современным методикам 

определения уровня сформированности способностей к личностному 

и профессиональному росту, готовности к профессиональному 

самоопределению. В ходе семинара проведен круглый стол по системе 

критериев эффективности программ, направленных на трудовое 

воспитание. Участники семинара посетили фестиваль «Радуга 

талантов». 

11 декабря 2017 года на базе ГКУ «Санаторный детский дом 

№12» г. Ставрополь проведен обучающий семинар для волонтеров по 

теме «Наставничество и волонтерство «Шаг за шагом». 

В рамках семинара были рассмотрены вопросы: основные 

принципы и подходы к организации добровольческой деятельности с 

детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

виды и формы волонтерства; система организации социально-

психологических тренинговых занятий, направленных на 

формирование умений и навыков эффективного социального 

поведения; мониторинг эффективности психолого-педагогического 

сопровождения трудового воспитания и профориентации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

18-20 декабря 2017 года состоялся обучающий семинар для 

волонтеров «Добровольчество - ключ к самореализации». Кандидат 

педагогических наук, директор Санаторного детского дома № 12 г. 

Ставрополя Антонина Ивановна Остроухова выступила с лекцией 

«Волонтерство: традиции и инновации». Она провела круглый стол 

«Волонтерство – новый социальный тренд». Студенты приняли 

участие в игровых тренингах на формирование коммуникативных 

навыков и актуализацию личных жизненных целей. Семинар 

завершился обсуждением опыта организации деятельности 

волонтерских отрядов и проведения волонтерских акций. 
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22 декабря 2017 года состоялся обучающий семинар для 

волонтеров «Сетевая модульная программа «Вектор» для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». В семинаре приняли 

участие преподаватели высшей квалификационной категории 

Булекова Е.А. и Рогова Н.А., заведующая отделением экономики и 

бухгалтерского учета Исраелян О.Г., заведующий отделением 

агрономии и механизации сельского хозяйства Чикильдин В.Н., 

начальник отдела дополнительного образования Сергиенко И.П. и 

студенты ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова». Преподаватель Булекова Е.А. 

познакомила участников семинара с профессиями и специальностями 

из перечня наиболее востребованных и перспективных ТОП-50. 

Преподаватель Рогова Наталья Александровна рассказала об 

искусстве составления цветочных композиций в рамках модуля 

«Сказки Флоры». Необходимость освоения передовых технологий и 

моделей сельскохозяйственной техники в рамках модуля «Технарики» 

подчеркнул заведующий отделением агрономии и механизации 

сельского хозяйства Чикильдин В.Н. Начальник отдела 

дополнительного образования Сергиенко И.П. ознакомила с 

содержанием модуля «Волшебная иголочка». Проблемы организации 

предпринимательской деятельности и поиска бизнес-идей в своем 

выступлении подняла заведующая отделением экономики и 

бухгалтерского учета Исраелян О.Г. с лекцией «Организация сетевого 

графика обучающих мероприятий по модульной программе «Вектор» 

выступила заместитель директора Чикильдина Н.А. Семинар 

завершила старший методист Юровникова И.В., которая представила 
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методическое обеспечение модулей программы «Вектор». Участники 

семинара отметили большую практическую значимость и хорошие 

перспективы в реализации модульной программы «Вектор» для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)» - КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Багринцева Юлия Николаевна, 

преподаватель первой квалификационной 

категории ГБПОУ «Григорополисский 

сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова» 

 

Панченко Надежда Николаевна, 

мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» 

 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей оставшихся без попечения родителей, трудовая 

деятельность является основой их социализации, а трудоустройство - 

важной государственной задачей. Выбор профессии является 

достаточно сложным процессом для каждого человека, а для ребёнка - 

сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей в 

особенности. Перед ними встает необходимость выбора: кем быть, 

каким быть? Одним из важнейших проявлений этого выбора является 

определение профессии. 

Сейчас у всех поколений, как правило, разные интересы, а 

участие в конкурсах позволяет определиться с выбором профессии, это 

ещё и хорошая возможность заняться любимым делом. WorldSkills - 

уникальная возможность для молодых людей по-новому взглянуть на 

рабочие профессии и в полной мере раскрыть свой потенциал. На 
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сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие молодые 

квалифицированные рабочие, студенты, школьники, воспитанники 

детских домов. В качестве экспертов, оценивающих выполнение 

задания, выступают профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и наставники. 

Особая значимость конкурса WorldSkills «Молодые 

профессионалы» заключается ещё и в том, что в нем принимают 

участие дети сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Особенно радует, что помимо профессионального интереса и 

конкурсных моментов, конкурсанты получают ещё и помощь, 

поддержку, консультации, очень интересные знакомства и настоящих 

друзей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году в рамках проекта «Вектор», под руководством 

мастера производственного обучения Панченко Н.Н., воспитанница 

детского дома Бартош Дарья приняла участие в конкурсе WorldSkills 

Junior «Молодые профессионалы», компетенция «Выпечка осетинских 

пирогов». Поварское искусство и выпечка осетинских пирогов - особая 

часть чемпионата, хотя бы потому, что оценивать судьям необходимо, 

опираясь не только на технологические требования к приготовлению 

блюд, но и на вкус и аромат. Все участники старались завоевать 

расположение экспертов. Участие в данном конкурсе - первый опыт 

для краевого ресурсного центра «Вектор», который показал 

необходимость привлекать в дальнейшем данную категорию детей в 



58 

 

юниорское движение WorldSkills Russia, которое дает возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 

определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем 

найти свое место на рынке труда. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Г. МИХАЙЛОВСКА 

 

 

Ледовских Наталья Васильевна,  

педагог мастерской театра кукол, 

художественный руководитель 

семейного театра кукол «Добрый жук»; 

 

 

Петенко Альбина Борисовна,  

педагог-психолог, арт-терапевт, 

педагог художественной мастерской; 

 

 

 

Скорняков Алексей Дмитриевич,  

педагог-психолог, педагог мастерской 

театра кукол и гончарной мастерской; 

 

 

Хафизова Анастасия Ринатовна,  

педагог-психолог, педагог мастерской 

театра кукол и гончарной мастерской 

 

 

Специалисты системы образования, долгое время работающие с 

детьми с нарушениями в развитии, в частности, с синдромом Дауна и 

расстройствами аутистического спектра, как и родители данных детей 
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видят социально-культурную адаптацию ребенка одной из главных 

целей приложения своих усилий. Приобретение 

профессии/социально-трудовых компетенций в определенном смысле 

может гарантировать ребёнку с нарушением развития возможность 

быть более независимым от своих близких, встроенным в принятый 

социальный уклад общества, где у каждого человека есть работа, 

которой он занимается, которая ему нравится, которая приносит ему 

определенный доход.  

Если говорить о приобретении профессиональных навыков или 

социально-трудовых компетенций в определенной области, то важно 

учитывать, что дети с теми или иными нарушениями в 

психоэмоциональном и/или психофизическом развитии имеют 

некоторые общие особенности в их выборе, формировании и усвоении. 

Это особенности, которые убедительно доказывают, что 

профессионализацию и обучение определенным социально-трудовым 

компетенциям необходимо начинать с более раннего возраста (по 

сравнению с обычным возрастом приобретения профессии) и 

предлагать детям широкий выбор прикладной деятельности.  

По сути, мастерские по разным направлениям ориентированы как 

на формирование знаний, умений, навыков, компетенций, раскрытие 

творческого потенциала в той или иной области, например, в области 

гончарного мастерства и лепки из глины (это педагогический 

компонент), так и на развитие навыков самовыражения, 

эмоционально-чувственное и эмоционально-смысловое восприятие, 

художественно-эстетическое восприятие (психотерапевтический 

компонент).  

В 2015 году в ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска 

открылось отделение социально-трудовых компетенций для детей с 

нарушениями в развитии (в рамках реализации краевой программы 

«Право быть равным» на 2015-2017 годы, совместно с Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). В 

отделении созданы три мастерские – гончарная, театральная и 

художественная. Формирование навыков творческого самовыражения 

и базовых социально-трудовых компетенций средствами 

изобразительного творчества, лепки и театра кукол у детей с 

нарушениями в развитии – основная цель программ работы 

мастерских.  
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Лепка - одна из наиболее эмоциональных 

сфер деятельности ребенка. Работа с 

глиной в разных техниках расширяет круг 

возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, 

конструкторские способности. Различные 

техники лепки богаты и разнообразны, но 

при этом доступны. Занятия лепкой 

комплексно воздействуют на развитие 

ребёнка: лепка наряду с другими видами 

изобразительного искусства развивает 

ребёнка эстетически. Он учится видеть, 

чувствовать, оценивать и созидать по 

законам красоты. Занятия лепкой 

повышают сенсорную чувствительность, способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. Лепка является 

одним из средств релаксации, что имеет важное значение для 

психологического благополучия ребенка. Пластические свойства 

глины помогают ребенку выражать те внутренние переживания, 

конфликты, которые он не может осознать и с которыми не может 

справится самостоятельно. Изделия, получаемые в процессе работы, 

вызывают у детей чувство радости, гордости, удовлетворённости, 

уверенности в себе. И, наверное, главное, занятия лепкой из глины 

служат ребенку жизненно важной поддержкой и источником 

человеческого общения, в чём ребенок на данный жизненный период 

нуждается, а также средством выразить себя именно на доступном ему 

уровне. 

В работе с детьми с особыми потребностями изотерапия 

позволяет повысить самооценку, укрепить уверенность в себе, 

гармонизировать отношения с родными и близкими. Обучение 

изобразительному искусству позволяет решать многие коррекционно-

развивающие задачи. Среди них развитие и коррекция мелкой 

моторики посредством работы с пластическими материалами, 

оборудованием для изобразительной деятельности, развитие речи, 

особенно ее лексической стороны, за счет знакомства с новой 

терминологией, развитие фантазии и воображения, познавательной 

активности, введение ребенка в мир искусства. 
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Театральные занятия служат ребенку жизненно важной 

поддержкой и источником человеческого общения, в чём ребенок на 

данный жизненный период нуждается, а также средством выразить 

себя на доступном ему уровне. Занятия в театральной студии 

становятся безопасной 

гаванью на его непростом 

жизненном пути. Как 

известно, особенностью 

детей с РАС является 

нарушение коммуникации с 

окружающим миром. 

Театральная игра не только 

проникает в жизнь ребенка, 

но и помогает ему быстрее 

адаптироваться к 

окружающему миру в результате двустороннего процесса 

коммуникации. В программе мастерской театра кукол максимально 

используется комплекс театральных приёмов и различных 

упражнений, способствующий успешной социализации детей. 

Посредством упражнений и разминок по ритмопластики, сценической 

речи и сценического движения, педагог «подключает» к общению 

слуховое, зрительное и тактильное восприятие, а также двигательный 

контроль и способность осваивать пространство. Такой театральный 

опыт помогает ребенку обнаружить в себе творческую силу, выразить 

себя через выступления на сцене, какими бы они ни были. Театральная 

игра выводит ребенка из одиночества, учит общению с окружающим 

миром. 

Опыт работы мастерских в нашем Центре позволил нам 

сформулировать рекомендации по организации данной деятельности 

для специалистов.  

Шаг первый. Формирование материально-технической базы для 

специализированных мастерских. Важно определиться с профилем 

открываемых мастерских с учетом возможности помещения и затрат 

на расходные материалы. Так, театральная мастерская представляется 

оптимальной по своему развивающему и обучающему потенциалу и 

оснащению для её открытия. Гончарная и художественная мастерские 

требуют специального помещения и значительного оснащения. 

Обратим внимание на необходимость наличия в помещении 
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выставочных витражей, куда дети будут размещать готовые изделия и 

видеть результат своего труда.  

Шаг второй. Кадровое обеспечение. Очень важно найти 

заинтересованного педагога для мастерской, при этом нам 

представлялось важным, чтобы педагог был «из профессии», а не 

просто занимался, например, театральной деятельностью в качестве 

хобби. Педагог из своего профессионального сообщества вносит 

значительный вклад в «продвижение» и популяризацию своей работы. 

К деятельности в мастерских мы активно привлекаем волонтеров, 

которые позволяют обеспечить индивидуальный подход к ребёнку, 

помочь ему в выполнении заданий, их объяснению, следованию 

инструкциям, во включенности ребёнка в совместную с другими 

детьми деятельность. 

Шаг третий. Разработка программы и календарно-

тематическое планирование занятий. Это необходимый этап работы 

для определения цели, задач, содержания, ожидаемых результатов и 

оценки сформированности необходимых компетенций. По нашему 

опыту, календарно-тематическое планирование - самая изменяемая 

часть программы, поскольку, работая с данной категорией детей 

сложно что-то запланировать наверняка. Так, актерские разминки в 

театральной мастерской детям давались поначалу очень непросто, и 

только усиление компонента игры позволило детям приобрести 

интерес и удерживаться в структуре занятия. Однако данное 

наблюдение никак не отменяет необходимость планирования, к цели и 

решению задач ведь можно идти разными способами и темпами. 

Шаг четвертый. Набор детей в мастерские. Противопоказанием 

к обучению в мастерских является небезопасное поведение ребёнка и 

его психоэмоциональная неготовность к деятельности в мастерской. 

Если небезопасное поведение можно наблюдать и оценить с 

достаточно большой долей точности, то неготовность - только через 

опыт включения ребёнка в деятельность. Наши выводы и 

предположения, основанные на длительном наблюдении ребёнка и 

рекомендаций специалистов, работающих с ним (психологов) о 

готовности/не готовности ребёнка заниматься, например, в 

театральной мастерской, часто не соответствовали его реальным 

возможностям. 

Шаг пятый. Активное привлечение родителей. Из нашего 

понимания и опыта, важно в минимальном объеме привлекать 

родителей к помощи своим детям в процессе создания продукции в 
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рамках гончарной и художественной мастерских. Большинство 

родителей вначале с тревогой, а затем с большим удовольствием 

соглашаются на это и принимают наше приглашение сделать своё 

изделие. Для многих из них занятия в мастерских это возможность 

отдохнуть, пообщаться, снять эмоциональное напряжение и получить 

удовольствие. 

Шаг шестой. Укрепление мотивации детей. Работа в мастерских 

- это не всегда легкий и удовлетворяющий детей вид деятельности. 

Так, ребёнку уже хочется раскрашивать, а изделие еще не готово. 

Важным для нас является поддержание мотивации ребенка на 

результат: готовим работы к выставке, готовим спектакль, чтобы 

показать родителям. В конечном итоге, особенно после успешной и 

воодушевляющей премьеры одного из спектаклей нашего театра кукол 

для большой аудитории специалистов и родителей, мы пришли к 

выводу, что практически все дети быстро понимают и принимают 

идею презентации их работы перед другими людьми и, преодолевая 

страхи и тревоги, способны получить удовольствие и радость от такой 

презентации своего достижения. Поэтому мы рекомендуем регулярно 

участвовать или устраивать такие мероприятия, как согласующиеся с 

идеей формирования мотивации трудовой деятельности.  
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КЕМ БЫТЬ, КАКИМ БЫТЬ? 
 

 

Долина Виталий Анатольевич, 

директор государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом (смешанный) 

№ 8», с. Преградное 

 

Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни всегда была острой 

государственной проблемой. Система государственного попечения 

охватывает практически всех детей, нуждающихся в опеке, и создает 

материальные предпосылки для их полноценного развития и 

подготовки к взрослой жизни.  

Выбор профессии является достаточно сложным процессом для 

каждого человека, а для ребёнка сироты или ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей в особенности. Перед ними встает 

необходимость выбора: кем быть, каким быть? 

Одним из важнейших проявлений этого выбора является 

определение профессии. 

Краевой ресурсный центр «Вектор» позволяет создать новые 

возможности для профориентации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям ТОП-50 и профессиональным 

компетенциям WorldSkills с опорой на передовой отечественный и 

международный опыт.  

Воспитанники ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 8» в рамках 

проекта принимают активное участие в программе обучения по 

модулям, которые ведут педагоги техникума: «Кулинарные 

фантазии», «Сказки Флоры», «Технарики», «Ты - предприниматель», 

«Волшебная иголочка».  

Благоприятная обстановка, компетентные и доброжелательные 

педагоги, разнообразие форм и методов предоставления информации, 

позволяют выявить интересы и особенности воспитанников. Все это, в 
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дальнейшем, будет способствовать их успешной социализации и 

становлению полноценными гражданами России. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ В 

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

Кулыгина Мария Алексеевна,  

директор государственного казенного 

учреждения «Детский дом № 24 

«Аврора», ст. Григорополисская 

 

 

Выбор профессии - один из важнейших жизненных выборов, 

совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая 

профессию, он выбирает и образ жизни. Выбор профессии является 

достаточно сложным процессом для каждого человека, а для ребёнка 

сироты или ребёнка, оставшегося без попечения родителей в 

особенности, так как он обусловлен специфическим образом жизни в 

детском доме, ограниченным кругом общения, особенностями психо - 

физического развития. 

Профориентационная работа с воспитанниками детских 

учреждений для детей - сирот должна начинаться гораздо раньше, чем 

ребёнок достигнет возраста, в котором для него станет актуальным 

профессиональный выбор. Данная работа осуществляется в рамках 

общего воспитания, формирования базовых личностных черт и 

свойств характера, развития общего кругозора, запаса знаний, 

способствующих становлению будущего профессионала. Развитие 

необходимых качеств начинается в раннем возрасте в рамках 

трудового воспитания, когда происходит формирование понятия 

необходимости труда, его пользы, чувства удовлетворения от 

выполненной работы и любви к ней. 

Работники детского дома «Аврора» постоянно взаимодействуют 

с образовательными организациями, ведущими предпрофильную 

подготовку, отслеживают ее результаты, учитывают личностные 

особенности и интересы детей-сирот. 
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Для того чтобы подросток не затруднялся в выборе профессии, 

если его выбор не соответствует реальным возможностям и условиям, 

педагоги детского дома «Аврора» совместно с педагогами ГБПОУ 

ГСХТ имени атамана М.И. Платова расширяют информацию о 

востребованных и привлекательных профессиях. В этом большую 

роль может сыграть непосредственное знакомство с такими 

профессиями. 

Включение детей в практическую деятельность в системе 

профессиональной ориентации осуществляется в форме комплекса 

профессиональных проб в различных сферах труда. 

Неоценимую помощь в проведении профессиональных проб и 

профориентации детей Детского дома «Аврора» сыграло участие 

наших воспитанников в работе ресурсного центра «Вектор», 

организованного по инициативе ГБПОУ ГСХТ имени атамана 

М.И. Платова с участием Фонда поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Пройдя поэтапно все модули, они 

получили огромную профессиональную информацию, ознакомились с 

профессиями швеи, механизатора, флориста, повара, бухгалтера. 

Ребятам интересно было узнать о состоянии современного рынка 

труда, о востребованности и престижности этих профессий. В 

доступной познавательно-игровой форме они не только получили 

общие профессиональные знания, умения и навыки, но и ознакомились 

с требованиями, предъявляемыми профессией к человеку. 

Рефлексия, проведенная педагогом-психологом техникума, 

выявила положительную динамику в профессиональном 

самоопределении детей, готовность применить и расширить 

полученные навыки в самостоятельной жизни. Для некоторых ребят 

занятия в модуле помогли определиться с направлением будущей 

профессиональной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – ВАЖНЫЙ 

АСПЕКТ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

 

Коробская Елена Михайловна, 

директор государственного казенного 

образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом №20 «Надежда», 

с. Балахоновское  

 

Выбор профессии является одним из главных проектов в жизни 

подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации и занимает 

ведущее место в образовательном процессе, формируя качественную 

направленность личностных интересов («Чем я хочу заниматься?»), 

перспективу профессионального развития («Как выбор профессии 

скажется на моем жизненном пути?»), внося свой вклад в изменение 

жизненных установок («Что принесет мне счастье?») и т. д. Сегодня, 

когда мир труда настолько разнообразен и найти занятие по душе не 

сложно, на первый план выступает проблема негативного отношения 

подростков к своему будущему. Особенно это касается детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в силу тех или иных 

причин, изолированных из социума. 

Для воспитанника в психологическом аспекте результатом 

успешной организации профориентационной деятельности является 

изменение в позиции ответственности воспитанника за свое будущее с 

пассивно-иждивенческой на активно-деятельную, в социальном 

аспекте - активное участие в профориентационных мероприятиях, в 

педагогическом - сформированная готовность к выбору профессии, 

удовлетворенность процессом профориентационной работы, в 

управленческом аспекте - удовлетворенность своим образовательно-

профессиональным маршрутом. 

Перед нами стоит задача воспитать человека, который способен 

познать себя, опираясь на свои сильные стороны, человека с 

творческим мышлением, умеющего осознанно и самостоятельно 
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ставить перед собой цель и выбирать оптимальный путь ее 

достижения, анализировать результаты деятельности, извлекать уроки 

из временных неудач и возникающих трудностей и брать на себя 

ответственность за свои поступки. 

В данной ситуации особенно актуально создание таких центров, 

как Краевой ресурсный центр «Вектор» ГБПОУ ГСХТ имени атамана 

М.И. Платова. Направление деятельности центра - профилактика 

семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая 

профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление 

благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Большое внимание педагогов Ресурсного центра «Вектор» уделяется 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке 

детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или замещающих семьях.  

Программа занятий - это больше, чем профориентация. Это 

возможность побыть в пространстве свободы, честности и любви и 

возможность понять себя. И уже отсюда вытекает выбор профессии. 

На занятиях дети в игровой форме получают первоначальные 

представления и информацию о профессиях: флорист, повар, 

кондитер, швея, автомеханик, бухгалтер. Для представления о 

профессиях в практическом виде ребята занимаются в учебных 

лабораториях, где они могут своими руками опробовать все 

профессиональные тонкости под присмотром опытного педагога. И 

это выигрышная позиция, так как ничто не откладывается в сознании, 

как то, когда ты делаешь что-то своими руками, плюс, когда ты видишь 

результат своей деятельности. Хочется выделить грамотное и 

приветливое отношения преподавателей и мастеров по отношению к 

детям, продуманную организацию и грамотное распределение 

времени. 
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ВЫБОР ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

 

Кобец Татьяна Алексеевна, 

директор государственного казенного 

образовательного учреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат, 

№ 11», ст. Григорополисская 

 

 

 

Выбор профессии определяет судьбу человека. Неудачно 

принятое решение часто приводит к трагическим последствиям, и, 

наоборот, успешное профессиональное самоопределение - это 

активная, творческая, счастливая жизнь. Важно, чтобы молодой 

человек не ошибся в своем выборе. 

Труднее всего решить эту проблему тем, у кого нет родителей. У 

сирот чаще, чем у других детей, возникают проблемы 

профессионального выбора. Каждого, кто взял на себя 

ответственность за воспитание сирот, волнует судьба ребенка, его 

будущая профессия - главное занятие, обеспечивающее моральное и 

материальное благополучие.  

Актуальность проблемы профориентации детей-сирот 

заключается в том, что у этой категории детей чаще, чем у других, 

возникает проблема профессионального выбора. Это определяется 

несколькими факторами: ускоряются темпы развития рыночных 

отношений, обостряются конкурентные отношения, кризисные 

явления ослабляют социальную защищенность некоторых слоев 

населения и, в первую очередь, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

Кроме того, есть и субъективные факторы - личностные 

особенности детей-сирот, которые осложняют выход в конкурентную 

профессиональную среду. Ребенку-сироте в большей степени 

приходится рассчитывать на свои собственные силы. Помощники и 

опора детей - взрослые, которые с ними взаимодействуют. 

Сотрудничество с ресурсным центром «Вектор» ГБПОУ 
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«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 

М.И. Платова» способствует квалифицированно организованной 

профориентационной работе, обеспечивает условия для принятия 

воспитанниками осознанных и обоснованных решений, связанных с 

выбором профессии и жизненных ориентиров.  
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ДОРОГА В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 

 

 

Жваков Андрей Юрьевич, 

директор государственного казенного 

образовательного учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 25», с. Красногвардейское, 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

 

Профориентационная работа необходима в силу того, что между 

людьми существуют принципиальные индивидуально-

психологические различия свойств и качеств, определяющих 

эффективное выполнение того или иного вида трудовой деятельности. 

Профориентационная работа должна проводиться с учетом как 

индивидуальных профессиональных предпочтений, 

психофизиологических и личностных качеств, так и объективной 

потребности социума в кадрах. 

Важными направлениями профориентации являются: 

- профессиональная информация; 

- ознакомление профориентируемого с современными видами 

производства, состоянием рынка труда, потребностями 

хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах. 

Одним из самых сложных моментов в жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является их переход из-под 

опеки государства к самостоятельной жизни. Воспитываясь в семье, 

ребенок гармонично адаптируется в обществе, учится соизмерять свои 

потребности с возможностями, обслуживать себя, заботиться о 

близких. В школе-интернате у детей ограничены контакты с внешним 

миром и обеднены условия для приобретения собственного опыта. 

Дети-сироты после выпуска нередко попадают в весьма трудную 

жизненную обстановку, которая ставит перед ними множество 

вопросов - бытовых, экономических, образовательных и 

профессиональных. Даже умудренные опытом люди теряются в 

сегодняшней российской действительности, что уж говорить о детях! 
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Несмотря на наличие формального множества открывающихся 

перед ними перспектив, они испытывают значительные трудности в 

выборе дальнейших жизненных путей. Конечно, наша задача помочь 

нашим подопечным. 

Идея проведения проекта стала просто находкой для нас и наших 

детей. Участвуя в конкурсах, наши воспитанники ощутили себя, пусть 

пока в игровой форме, людьми разных профессий. Было очень 

интересно и познавательно, и здесь нужно отдать должное 

руководителям и ведущим специалистам этого мероприятия, которые 

смогли заинтересовать детей. 

Я думаю, что подобные мероприятия, являются большой и 

нужной работой в профориентационной работе. 
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ВАЖНО ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ СВОИМИ РУКАМИ 

 

 

Ерохина Аида Солтангереевна, 

директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2», 

ст. Григорополисская 

 

 

Пиняева Александра Александровна, 

социальный педагог Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2», 

ст. Григорополисская 

 

 

В ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И. Платова» при участии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, был создан ресурсный 

центр профессиональной ориентации «Вектор». 

В 2017-2018 учебном году четыре опекаемых ребенка, учащихся 

нашей школы, проходили обучение. Цель: создание новых 

возможностей для профориентации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям.  

Работа велась по программе, состоящей из пяти модулей 

(«Кулинарные фантазии», «Сказки Флоры», «Технарики», «Ты – 

предприниматель», «Волшебная иголочка»). Для представления 

профессий в практическом виде ребята посещали учебные мастерские, 

где они могли своими руками опробовать все профессиональные 
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тонкости, конечно, после грамотного инструктажа и под присмотром 

мастера. Это важно, так как откладывается в сознании то, что ты 

делаешь своими руками и можешь видеть результат своей 

деятельности. 

Наши ученики приобрели практические навыки на мастер-

классах по карвингу и работе с мастикой, вождению автомобиля и 

трактора, формированию композиций из цветов. Наибольший интерес 

вызвала деловая игра по предпринимательству, на которой составляли 

бизнес-план открытия собственного предприятия. Современное 

техническое оснащение мастерских, профессионалы-мастера и 

преподаватели у ребят оставили приятные впечатления. 

Все участники получили сертификаты. 
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ - ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

 

Иванченко Наталья Вячеславовна, 

директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№18», ст. Григорополисская 

 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей, оставшихся без попечения родителей, трудовая 

деятельность является основой их социализации, а трудоустройство - 

важной государственной задачей, поэтому разработка 

организационно-методических основ профессиональной подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становится 

все более актуальной. В течение учебного года для привлечения в 

техникумы и колледжи обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проводятся профориентационные экскурсии и 

Дни «открытых» дверей. 

Помимо этого, профориентационная работа в профессиональных 

образовательных организациях имеет информационно-

просветительское направление, включающее в себя изготовление 

буклетов, оформление сайтов и планируемую организацию онлайн-

консультаций с абитуриентами. 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М. И. Платова»» предоставил уникальную 

возможность самоопределиться обучающемуся в выборе профессии и 

специальности, попробовать свои силы на рынке труда уже в процессе 

обучения, грамотно спланировать развитие личности, сформировать 

мотивы успешности будущей профессиональной деятельности, 

получить в дальнейшем гарантированное трудоустройство. В рамках 

проекта на базе Григорополисского сельскохозяйственного техникума 

имени атамана М.И. Платова был создан региональный ресурсный 
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центр профессиональной ориентации «Вектор» для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (категория детей от 7 до 16 лет). 

Проектное решение включает двухуровневую комплексную 

программу. 

На I уровне реализована модульная программа, включающая 

следующие модули: 

 Модуль «Кулинарные фантазии»; 

 Модуль «Сказки Флоры»; 

 Модуль «Технарики»; 

 Модуль «Ты - предприниматель»; 

 Модуль «Волшебная иголочка». 

Посредствам игровых технологий, при выполнении 

дифференцированных практических заданий младшие школьники (7 - 

10 лет) не только знакомились, но и приобретали первоначальные 

навыки профессий: «Повар-кондитер»; «Механизатор»; «Флорист»; 

«Швея», «Предприниматель». 

На II уровне реализована усложненная модульная программа для 

старшего школьного возраста (11-16 лет), направленная на освоение 

вышеуказанных востребованных профессий, входящих в перечень 

ТОП-50 (с учетом региональных потребностей). 

На завершающем этапе проекта для распространения 

эффективных социальных практик, новых технологий и методик 

профориентационной работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей, предусмотрено проведение краевого научно-

практического семинара «Молодые профессионалы - путь к успеху и 

будущее России» для специалистов, родительской общественности, 

других заинтересованных лиц при поддержке органов 

государственной власти Ставропольского края, органов местного 

самоуправления. 
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ТРУД – ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

 

 

Кислюк Оксана Ивановна, 

директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Григорополисская 

централизованная клубная система», 

ст. Григорополисская 

 

 

 

В настоящее время происходит изменение социально-

экономической ситуации в стране и в мире и, соответственно, 

изменяется и рынок труда. Возросшие требования к уровню 

профессиональной подготовленности кадров актуализируют 

проблемы профессиональной ориентации молодежи. На современном 

этапе развития общества одна из важнейших задач - подготовка 

специалистов, соответствующих требованиям рыночной экономики. В 

ГБПОУ ГСХТ имени атамана М. И. Платова профориентационная 

работа всегда находилась на высоком уровне. На протяжении 60 лет 

МКУК ЦКС Григорополисского Сельсовета тесно сотрудничает с 

данным учебным заведением, так как воспитание культурной, 

социально-ориентированной, высокопрофессиональной молодежи - 

главная задача не только образовательных учреждений, но и 

учреждений культуры. Воспитательные мероприятия, проводимые 

педагогическим коллективом техникума на базе МКУК ЦКС, всегда 

отличаются высоким организационным и методическим уровнем, 

актуальностью и разнообразием современных форм и методов 

проведения. На протяжении 2017-18 учебного года на базе техникума 

при посильном участии Дома Культуры осуществляет свою 

деятельность профориентационный ресурсный центр «Вектор» 

Общеизвестно, что профориентационную работу с 

подрастающим поколением необходимо начинать с раннего детства. 

Люди, правильно сделавшие свой выбор и работающие с 

удовольствием в той или ионной сфере экономики, показывающие 

высокую производительность труда - важный стратегический ресурс 
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для государства и общества, гарантирующий стабильность и рост. 

Подготовка таких специалистов - одна из главных задач всей 

образовательной системы государства. Передовой педагогический 

опыт, результаты научных исследований говорят о том, что только 

комплексный подход к решению трудового самоопределения 

молодежи будет способствовать успеху профориентационной 

деятельности. 

Профессиональная ориентация должна содействовать 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в 

соответствии с интересами, склонностями, возможностями личности и 

потребностями народного хозяйства страны в кадрах определенных 

профессий. К тому же, современный мир, с его интенсивным ритмом 

развития, отдает предпочтение тем работникам, которые владеют не 

одной, а несколькими специальностями. Карьерный рост у таких 

людей развивается более быстро, а заработок приносит 

удовлетворение. Выбор профессии для школьников - это очень важное 

жизненное решение. Особенно важной и сложной эта работа 

представляется с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Работа Ресурсного центра профессиональной 

ориентации «Вектор» систематична, целенаправлена, 

дифференцирована с учетом возрастных и психофизических 

особенностей детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

разнообразна и интересна. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

Булеков Дмитрий Викторович, 

атаман Григорополисского станичного 

казачьего общества Нижне-Кубанского 

отдела Терского казачьего войска 

 

Создание Ресурсного центра профессиональной ориентации 

«Вектор» - это новые возможности для профориентации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям ТОП-50 и 

профессиональным компетенциям (профессиям) WorldSkills с опорой 

на передовой отечественный и международный опыт. 

Как правило, эта категория детей плохо представляет жизнь вне 

детского дома и оказывается не готовой к самостоятельной жизни. 

Перед ними встает необходимость выбора: кем быть, каким быть. 

Одним из важнейших проявлений этого выбора является определение 

профессии. Решение этого вопроса не может являться простым 

следствием физического и социального развития, а для детей-сирот 

ситуация осложняется многими факторами. 

В условиях современной России перед выпускниками детских 

домов образуются преграды для проявления себя как личности: 

экономический фактор, общественное мнение, психологическое 

состояние и т.д. Поэтому в настоящее время возрастает необходимость 

в помощи специалистов по профессиональному самоопределению. 

Профессиональная ориентация детей-сирот и детей, находящихся 

без попечения родителей, начинается она задолго до поступления в 

техникум и носит комплексный, системный характер. Одним из 

способов привлечения к среднему профессиональному образованию 

абитуриентов данной целевой категории является организация 



83 

 

сотрудничества со специальными (коррекционными) 

образовательными организациями и детскими домами, 

муниципальными образовательными организациями в сельской 

местности. 

Профориентационная работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, имеет свои отличительные черты, связанные с 

необходимостью балансировки между интересами детей, учётом 

специфики социально-экономических условий и возможностей рынка 

труда. Среди проблем, возникающих у детей данных целевых 

категорий при обучении в профессиональных образовательных 

организациях, особо выделяется негативное либо пассивное 

отношение к избранной профессии (специальности), узкоутилитарная 

и прагматическая жизненная установка значительной части студентов 

данной категории, слабая мотивация к обучению. Тем не менее, 

сегодняшняя статистика характеризует, главным образом, 

количественные аспекты образовательной деятельности в системе 

среднего профессионального образования и слабо ориентирована на 

оценку качества профориентационной деятельности. В ней не нашла 

адекватного отражения кардинально изменившаяся ситуация в 

структуре подготовки кадров. В соответствии с пунктом 1 комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 – 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

г.  № 349-р, Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в 2015 году утвержден Перечень ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования. Кроме того, 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 3 декабря 2015 года в 

ежегодном послании Федеральному Собранию затронул целый ряд 

вопросов, в том числе и предстоящий мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству WorldSkills Competition в Казани в 

2019 году. Он отметил: «Мы должны сформировать целую систему 

национальных соревнований для рабочих кадров». 

Учитывая тенденции развития системы подготовки рабочих 

кадров и специалистов и признавая важность развития 

профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно отметить 

актуальность и важность реализации проекта, который был 

осуществлен в условиях тесного сотрудничества между ГБПОУ ГСХТ 
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имени атамана М.И. Платова, психологическими центрами, 

учреждениями интернатного типа, образовательными организациями, 

общественными фондами и объединениями, лицами (далее - 

волонтерами), и был направлен на комплексное решение практических 

и социальных проблем. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что, 

профориентационная работа - это не только решение завтрашних 

проблем, но и важный вклад в решение сегодняшних острых 

социальных проблем. 
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УЧИМСЯ ИГРАЯ. РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

 

 

Троян Надежда Георгиевна, 

заведующая Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад 

№17«Светлячок», ст. Григорополисская 

 

Сложность социально-экономических процессов в обществе, 

связанных с переходом в сферу рыночных отношений, существенно 

сказываются на образовании молодежи и ее профессиональном 

самоопределении. В современных условиях профессиональное 

самоопределение предполагает выбор стратегии жизни, карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к профессионально-

производственным условиям. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему 

профориентационной работы, начиная с самого раннего привести ее в 

соответствие с требованиями времени. 

Выбор профессии - один из главных жизненных выборов, 

совершаемых человеком в юном возрасте, так как, выбирая 

профессию, он выбирает и образ жизни. 

Актуальность проблемы профориентации детей-сирот 

заключается в том, что у этой категории детей чаще, чем у других, 

возникает проблема профессионального выбора. Это определяется 

несколькими факторами: ускоряются темпы развития рыночных 

отношений, обостряются конкурентные отношения, кризисные 

явления ослабляют социальную защищенность некоторых слоев 

населения и, в первую очередь, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Кроме того, есть и субъективные факторы - 

личностные особенности детей-сирот, которые осложняют выход в 

конкурентную профессиональную среду. 
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Каждый ребенок нуждается в общении со взрослым, педагогом, 

педагогом, воспитателем. В самом простом, привычном смысле этого 

слова. 

Мысль о том, кем быть и каким быть должна обсуждаться с 

ребенком с самых ранних лет. Ведь не зря в детских садах с детьми 

играют в разные профессии: врач, повар, водитель. С детства ребенок 

должен задумываться над тем, что ему интереснее и чем бы он хотел 

заниматься, когда станет взрослым. 

Выход во взрослую самостоятельную жизнь всегда является 

испытанием для детей.  И очень важно, чтобы во время этого выхода 

рядом оказались люди, которые могут поддержать, помочь и 

посоветовать. Это действительно очень важно.  Важно заметить то, 

чем заинтересовался ребенок, отчего горят его глаза. 

Мне кажется организаторам, руководителям и специалистам 

проекта удалось завоевать души наших детей. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

Маркина Екатерина Александровна, 

заведующая Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад 

№16 «Ромашка», ст. Григорополисская 

 

 

Каждый день, ввиду каких-то обстоятельств, огромное 

количество несовершеннолетних детей остаются без родителей. Не 

зависимо от того, сирота ребёнок или остался без попечения 

родителей, это огромное горе и беда для каждого из них. Жизнь таких 

детей меняется в одночасье. Им приходится приспосабливаться к 

новым условиям окружающего мира. Такие дети сталкиваются с 

трудностями в социализации.  

Проблема социализации сирот и детей без попечения родителей 

всегда была актуальной, но особенно остро она встала в настоящее 

время. В стране происходят серьёзные социально-экономические 

изменения и в их свете воспитанники детского дома оказываются 

особенно уязвимыми.  

Негативный жизненный опыт мешает адекватно воспринимать 

окружающий социум, найти своё место в обществе, осознать себя как 

личность и принять свою роль в окружающем мире.  

Один из важнейших аспектов социализации - профессиональная 

ориентация подростка - сироты или ребёнка, оставшегося без 

попечительства родителей и подготовка его к выбору профессии и 

труду. Необходимо заметить, что замкнутый тип функционирования 

детских учреждений не даёт полной возможности для развития 

профессиональных предпочтений. А ведь правильный выбор 

профессии очень важен для построения дальнейшего жизненного 

пути. 

Определиться с выбором таким детям поможет 

профессиональное образовательное учреждение «Григорополисский 
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сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова». На 

базе данного техникума работает ресурсный центр профессиональной 

ориентации «Вектор». Центр был открыт в 2017 году при участии 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Целью работы данного центра является создание новых возможностей 

для профориентации детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по наиболее востребованным профессиям. Работа этого 

центра поможет в выборе любимой профессии детям из 15 

образовательных организаций. 
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МЫ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ ДЕТЕЙ 

 

 

Синицын Андрей Михайлович, 

директор Муниципального казенного 

учреждения «Молодежный центр 

Новоалександровского муниципального 

района» 

 

 

Профориентационная работа в образовательных организациях 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

представляет собой целостную систему, включающую в себя работу 

по профессиональному самоопределению. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей, оставшихся без попечения родителей, трудовая 

деятельность является основой их социализации, а трудоустройство - 

важной государственной задачей, поэтому разработка 

организационно-методических основ профессиональной подготовки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становится 

все более актуальной. 

Профориентационная работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, имеет свои отличительные черты, связанные с 

необходимостью балансировки между интересами детей, учётом 

специфики социально-экономических условий и возможностей рынка 

труда.  

Освоение социального опыта, включение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в существующую систему 

трудовых отношений требует от общества определенных 

дополнительных мер, средств и усилий. Для этого целесообразно 

использовать потенциал профессиональной образовательной 

организации, которая обладает необходимыми учебно-

методическими, кадровыми и материально-техническими ресурсами и 

дает возможность свободного выбора сфер и видов деятельности. 
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Профессиональная ориентация - важный этап для детей-сирот. 

Деятельность ресурсного центра «Вектор» Григорополисского 

техникума имени атамана М.И. Платова способствует повышению 

эффективности процесса выбора профессии и построения успешной 

профессиональной карьеры. 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ ПО РАЗВИТИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕННОСТЕЙ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 

 

 

Остроухова Антонина Ивановна,  

кандидат педагогических наук, 

директор ГКУ «Санаторный детский дом 

№12», г. Ставрополь 

 

 

Те, кто хоть однажды имел опыт общения с детьми, живущими в 

детском доме, подтвердят, что эффект от этих встреч всегда один: 

невозможно забыть о них уже никогда. Мир, в котором они живут 

имеет свои законы, правила, свои жизненные приоритеты и ценности. 

Современные исследования ученых подтвердили тот факт, что дети, 

пережившие синдром материнской депривации, имеют проблемы в 

развитии личностных структур, нарушение эмоционально-волевой 

сферы личности, акцентуации характера, сказывающееся на 

дальнейшем их становлении и самоопределении. Список нарушений в 

развитии ребенка можно продолжать дальше. 

Реальность такова, что не каждому сироте выпадает шанс уйти из 

детского дома в замещающую семью. Причин для этого множество, 

например, наличие братьев и сестер отпугивает приемных родителей, 

возраст ребенка не соответствует запросам опекунов, хронические 

заболевания, посещение детей кровными родственниками, которые 

«кормят» их обещаниями забрать домой, в конце концов нежелание 

самого ребенка уходить из детского дома. У таких детей судьба одна: 

жить, воспитываться, взрослеть в детском доме.  

Поэтому наша задача, научить ребенка умению мобилизовать 

свои внутренние ресурсы, реализовывать свои жизненные планы, быть 

самостоятельным.  

Что значит быть самостоятельным? Прежде всего, уметь 

действовать по собственной инициативе, замечать необходимость 
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своего участия в тех или иных жизненных ситуациях, выполнять 

привычные дела без обращения за помощью к педагогу и без контроля 

с его стороны, осознанно действовать в ситуации заданных 

требований, в новых условиях, осуществлять элементарный 

самоконтроль и самооценку своей жизнедеятельности. 

Самостоятельность развивается постепенно, и начинается этот 

процесс достаточно рано. Однако для детей, проживающих вне семьи, 

этот процесс осложнен.  

Предпосылки развития самостоятельности складываются в 

раннем возрасте, однако, лишь начиная с дошкольного возраста она 

приобретает системность и может рассматриваться как особое 

личностное качество, а не просто как эпизодическая характеристика 

детского поведения.  

К концу подросткового возраста при правильном развитии 

самостоятельность формируется окончательно: подросток не просто 

умеет что-то делать без посторонней помощи, но и готов брать 

ответственность за свои поступки, планировать свои действия, а также 

контролировать себя и давать оценку результатам своих действий. 

Подросток начинает осознавать, что самостоятельность не означает 

полной свободы действий: она всегда удерживается в рамках 

принятых в обществе норм и законов, и, что самостоятельность - это 

не любое действие без посторонней помощи, но действие осмысленное 

и социально приемлемое. Однако для детей, проживающих вне семьи, 

без положительного родительского примера это важнейшее качество 

личности не всегда сформировано к моменту выхода их из детского 

дома.  

Одной из эффективных форм развития самостоятельности 

является игровая деятельность. Учитывая это, специалистами КПЦ 

«Сотрудничество» разработан комплекс мероприятий, которые могли 

бы использоваться в работе с детьми. 

Проблемно-ситуативная игра «Мой тебе совет» 

Цель и задачи:  

- обозначить проблемы становления выпускников, помочь 

воспитанникам и выпускникам найти варианты их решения; 

- привлечь к совместной работе с детским домом социальных 

партнеров для решения проблем выпускников в постинтернатный 

период; 
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- представить формы работы с выпускниками, направленные на 

позитивное решение социальных проблем и повышение уровня их 

социальной компетенции. 

Подготовительная работа:  

Подбор фактической информации: проблемные ситуации 

жизненного становления воспитанников последних пяти лет выпуска. 

Приглашение гостей – специалистов разных уровней, которые 

способны дать квалифицированную информацию по проблеме (юрист, 

специалист Центра помощи семье и детям, специалист Управления 

образования и т.д.). 

Составление памятки для выпускников «Мой вам совет». 

Ход игры:  

Ведущий: Добрый день, участники деловой игры «Мой тебе 

совет»! В современных условиях развития общества человеку 

постоянно приходится сталкиваться с большим количеством проблем, 

которые ему необходимо решить. Человек, способный защитить себя, 

знающий куда ему можно обратиться за помощью и поддержкой, будет 

спокойно, уверенно и комфортно чувствовать себя в жизни. Хорошо, 

если в трудный момент найдется человек, который сможет дать 

деловой совет. Неслучайно наша игра носит название «Мой тебе 

совет», и сегодня мы хотим услышать советы специалистов и 

педагогов, которые помогут выпускникам в решении их проблем. 

В игре принимает участие 4 группы игроков: 

1 группа - воспитанники и выпускники детского дома: Катя Р.- 

учащаяся 3 курса колледжа, ее будущая профессия - парикмахер, Федя 

Г. - будущий механик, учащийся ПУ №3, Степан Е. - получает 

профессию повара. В ПЛ №44, учащийся 3 курса, Наташа С. - 

учащаяся школы №11, Анастасия К. - выпускница детского дома 2008 

года, имеет профессию швеи - портной, воспитывает дочку. 

Задача - обозначить возникшую жизненную проблему, в 

обсуждении которой будут участвовать все остальные игроки.  

2 группа - специалисты: юрист, специалист центра занятости, 

психолог, специалист центра постинтернатного сопровождения, 

специалист органа опеки и попечительства, специалист жилищно-

коммунального хозяйства, социальный педагог профессионального 

лицея, заведующий отделением техникума. 

Задача специалистов - дать актуальную информацию, которая 

поможет в решении  заявленных проблем.   

3 и 4 группа - педагоги и специалисты детского дома.  
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Задача - дать жизненные советы воспитанникам и выпускникам 

по решению указанной проблемы. 

Правила игры: 

- выпускники знакомят всех присутствующих со своей 

проблемой;  

- специалисты в своей группе обсуждают проблему и определяют 

того, кто может дать компетентные советы и рекомендации по 

данному вопросу; 

- педагоги делятся на группы красных и зеленых, зеленые дают 

жизненный совет выпускнику, красные - рекомендации по 

социальному сопровождению выпускника для коллег; 

- на обсуждение в группах дается две минуты, на выступление - - 

3 минуты; 

- каждый игрок начинает свой ответ со слов: «Мой совет…». 

Ведущий: Огромный блок проблем, с которыми, как правило, 

сталкиваются выпускники, - проблемы, связанные с обеспечением 

жилой площадью. Анализ показывает, что выпускники последних пяти 

лет имеют: жилую площадь в городе - 35%, жилую площадь в сельской 

местности – 65%, неблагоустроенное жилье - 78%. 

Своей жилищной проблемой поделится Катя Р. 

Катя Р., 18 лет: «Меня привезли в детский дом из села ХХХХ. Там 

за мной была закреплена жилплощадь, которая в последствии 

администрацией колхоза была продана. Сейчас моя очередь на 

получении жилья за № 35. В этом году я заканчиваю училище и стану 

выпускницей детского дома. Уверенности в том, что меня вовремя 

обеспечат жильем, нет. Тем более, что есть подобные примеры по 

выпуску прошлого года». 

Ведущий: Как быть тем детям, которые не получили жилья при 

выходе из детского дома? Кто может и должен оказать помощь при 

выполнении ремонта? Вопрос обозначен. Группы готовятся к ответам. 

Участники семинара с зелеными флажками дают совет детям, с 

красными - совет коллегам, как поступить в этой ситуации; специалист 

по охране прав детства Управления образования, юрист дают 

правовую информацию о получении жилплощади; педагоги дают 

жизненные советы по благоустройству личного жилья. 

Ведущий: Еще одной трудноразрешимой проблемой являются 

долги за квартиру и коммунальные услуги, накопленные 

родственниками. Бывает так, что дом отключают от электричества, 
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газа до того времени, пока не будут погашены долги. Свою историю 

вам расскажет Наталья С. 

Наталья С., 17 лет: «Мой дед умер и квартира, которая за мной 

закреплена, оказалась отключенной от электричества и газа в 

результате того, что дедушка в последнее время не оплачивал 

коммунальные услуги. Долг составил пятнадцать тысяч рублей. Каким 

образом его можно погасить?» 

Специалист жилищно-коммунального хозяйства, юрист дают 

правовую информацию по решению данного вопроса. 

Ведущий: Нередко проблема с жильем перекликается с другой, 

очень важной, проблемой трудоустройства. Свою историю расскажет 

Степан Е. 

Степан Е., 18 лет: «За мной закреплено жилье в поселке С. Я 

получаю профессию повара и считаю, что сегодня она востребована в 

нашем городе, где количество точек общепита ежегодно растет в связи 

с увеличением количества туристов. Я знаю, что в поселке С. мне будет 

сложно трудоустроиться, тем более по профессии. Кроме того, там 

очень много людей, злоупотребляющих спиртным, в том числе 

родственников. Мне очень туда не хочется ехать. Что мне делать?» 

Ведущий: Обозначим проблему - 50% выпускников, 

закрепленная жилая площадь которых находится в сельской 

местности, не проживают на ней. Что участники игры посоветуют 

Степе и тем, кто попадает в аналогичную ситуацию?  

Рекомендации специалиста Центра занятости населения, юриста; 

жизненные советы воспитателей Степану. 

Ведущий: Давайте все вместе попробуем дать совет для решения 

своей проблемы Николаю Г.  

Николай Г., 18 лет: «В этом году я закончу профессиональное 

училище и получу профессию механика. Проблема в том, что 

закрепленная жилплощадь находится в другом городе В. Я прожил в 

этом городе больше 10 лет. Здесь живет мой старший брат с семьей, 

мои друзья. В городе В. я никого не знаю и не уверен в том, что смогу 

найти работу. К кому я там буду обращаться со своими проблемами?» 

Ведущий: Проблема обозначена, прошу обсудить в группах. 

Рекомендации дает психолог, специалист Центра занятости 

населения, специалист по охране прав детства Управления 

образования; жизненные советы воспитателей об устройстве в другом 

городе. 
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Ведущий: Говорить о проблемах можно долго, но, подводя итог 

игры, хочется обратить ваше внимание на то, что проблемы в жизни - 

неизбежное явление. С ними сталкиваются все без исключения. Важно 

не бояться их, не пасовать перед трудностями, а уметь видеть 

проблему и находить пути выхода. Уважаемые выпускники, помните, 

что есть специалисты, которые готовы вам помочь. Мы составили для 

вас памятку, в которой указаны адреса и телефоны служб, которые 

будут содействовать вам в решении проблем. А со многими 

специалистами вы сегодня познакомились.  

Мы благодарим всех за работу и надеемся, что ценные советы 

будут успешно использоваться в решении проблем становления 

воспитанников. 

В конце игры педагоги заполняют анкету: 

Уважаемые педагоги! 

Просим вас ответить на ряд вопросов, подчеркивая верные, на 

ваш взгляд, ответы. 

1. Какие проблемы наиболее остро стоят перед сегодняшними 

выпускниками детского дома? 

Жилищные 

Трудоустройство 

Построение взаимоотношений с социумом 

Семья и воспитание детей 

Экономическое благополучие и материальное обеспечение 

Другие 

___________________________________________________________ 

2. Готовы ли они к социальной самозащите либо им требуется 

постоянная помощь в решении проблем?  

Не готовы, постоянно требуют поддержки  

Частично готовы, нужна помощь в трудных жизненных 

ситуациях 

Готовы самостоятельно решать проблемы и регулировать 

социально-правовые вопросы 

3. По каким вопросам необходимо активизировать 

воспитательную работу в период подготовки к выпуску из 

детского дома? 

Правовым 

Экономическим 

Планировании семьи и обустройства семейного быта 

Профессиональной подготовки 
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Другие 

________________________________________________________ 

 

Открытая кафедра «На пороге взрослой жизни» 

Цель: систематизация и обобщение информационно – 

практической компетенции воспитанников в вопросах готовности к 

самостоятельной жизни и профессиональному самоопределению как 

основы формирования и становления Человека, Гражданина, 

Труженика, будущего Семьянина, ведущего здоровый образ жизни, 

имеющего свою жизненную позицию и умеющего успешно 

адаптироваться в современном мире. 

Предварительная работа: подготовка самопрезентации: «Мой 

профессиональный выбор». 

Оборудование: схематические изображения, карточки: с 

надписями качеств личности человека, с изображением продуктов 

питания, с названием блюд, с фотографиями мероприятий по 

подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, магнитная доска, 

модули с указанием видов расходов, денежные банкноты, корзины, 

мультимедийное оборудование, «Дерево жизни», ручки. 

Организация и методика проведения занятия. 

Вводная часть. 

Начало взрослой жизни - непростое время для любого молодого 

человека. В самостоятельной взрослой жизни вам придётся решать 

много проблем, связанных с учебой, трудоустройством, жильём, 

созданием собственной семьи, рождением детей, сохранением 

здоровья и много других.  

На протяжении всего периода вашего пребывания в детском доме 

педагогическим коллективом и специалистами краевого центра 

осуществлялась подготовка к самостоятельной жизни. А результаты 

успешности проделанной работы нам предстоит выяснить на 

сегодняшнем мероприятии. Итак, приступим к работе. 

Основная часть 

Упражнение «Качества личности». 

При взаимодействии в социуме каждый человек непроизвольно 

проявляет свои личностные качества. Предлагаю вам сделать выбор 

качеств личности, характерных человеку с позитивным мышлением и, 

соответственно, с негативным мышлением.  
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(Воспитанники на магнитной доске с помощью карточек 

распределяют на две группы качества личности и обосновывают свой 

выбор). 

Мы с вами создали идеальный образ человека с позитивным 

мышлением и, соответственно, с негативным. Но в жизни, как правило, 

у каждого человека присутствуют как позитивные, так и негативные 

качества личности.  

- Как вы считаете, какие личностные качества больше развиты у 

вас? (Ответы детей). 

- Как вы думаете, какому человеку легче будет в жизни? (Ответы 

детей). 

- Почему с позитивными? (Ответы детей). 

Да, действительно, человеку с позитивным мышлением будет 

легче взаимодействовать с окружающими людьми. Давайте и мы с 

вами будем развивать в себе позитивные качества для того, чтобы 

дарить людям добро и чувствовать уважение, заботу, внимание 

окружающих людей к вам! 

Немаловажным фактором успешной адаптации выпускника 

является развитие социально - бытовых навыков.  

- Как вы думаете, что относится к социально-бытовым навыкам? 

(Примерные ответы детей: навыки самообслуживания и личной 

гигиены, навыки приготовления пищи, уборки помещения, покупки 

продуктов, одежды, обуви и т д.) 

Часто выпускники встречаются с проблемой распределения 

денежных средств.  Получая стипендию или зарплату, они расходуют 

деньги за один день, а потом остаются без средств на существование. 

- А как вы научились распределять денежные средства? Давайте 

поиграем! 

Моделирование «Мой бюджет» 

Построим модель своего бюджета. Изначально вы разделены на 

2 группы. Перед вами модули с названием видов расходов. 

Фундаментом является самое важное и далее необходимо 

распределить средства по степени значимости (коммунальные услуги, 

одежда, питание, досуг, транспорт). 

(Выполнение задания воспитанниками). 

- Расскажите, почему именно так вы выстроили свою модель?  

(Ответы детей 2-х команд поочередно о построении модели 

собственного бюджета). 

- Что входит в понятие «коммунальные услуги»?  
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- Где они оплачиваются?  

(Ответы детей первой команды). 

- А как вы будете планировать свой «отдых и развлечение»?  

- Способствует ли ваш отдых укреплению здоровья?  

(Ответы детей второй команды). 

Ситуативная интерпретация «Семейная экономика». 

У вас 10 000 рублей, распределите эти денежные средства 

соответственно предложенным видам расходов.  

(Две команды выполняют задание одновременно. Воспитанники 

по своему усмотрению распределяют денежные средства в 

соответствии с категориями расходов, которые были рассмотрены в 

предыдущем задании, анализируют и обосновывают свое решение). 

- А как вы думаете, нужно ли оставлять часть денежных средств 

на непредвиденные ситуации? Какие могут быть непредвиденные 

ситуации? (Ответы детей) 

Ситуативная игра «Меню на неделю». 

Часто бывает, что появляются непредвиденные расходы. Так, 

например, ваш друг решил жениться и вы приглашены на свадьбу. 

Часть средств вы потратили на подарок, до следующей стипендии или 

зарплаты еще нужно прожить целую неделю, а у вас остается 500 

рублей. Вам необходимо распределить эту сумму на питание.  

Перед вами набор продуктов с указанной ценой, вы должны 

продумать меню на неделю и на 500 рублей купить необходимые 

продукты для приготовления запланированных блюд. 

- Какие продукты вы купили? (Вопросы задаются поочередно к 

обоим командам). 

- Сколько денег потратили, посчитайте? (Дети показывают 

купленные продукты и считают потраченные деньги). 

- Что вы приготовите из купленных продуктов? (Называют виды 

блюд). 

-  Вы считаете, что выбранный вами рацион питания является 

наиболее полноценным и полезным? Почему? 

Экзамен «Поваренка» 

На протяжении этого года мы с вами были участниками проекта 

«Здоровое питание», освоили технологию приготовления многих 

блюд, а сейчас проведем экзамен «Поваренка». 

Перед вами карточки с названием тех блюд, которые мы с вами 

готовили на наших занятиях. Вам необходимо рассказать рецептуру 

блюд в соответствии с указанными порциями. (Ответы детей). 
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- Спасибо, ребята, теперь мы видим, что вы сможете обеспечить 

себя и своих близких вкусными и полезными блюдами. 

А в настоящее время вы уже на пороге выпуска из детского дома 

и профессиональный выбор вами уже сделан. Путь профессионального 

самоопределения был у каждого разный - кто-то сразу сделал свой 

выбор, кого-то посещали сомнения и они неоднократно обращались за 

помощью к специалистам краевого центра и детского дома. А всё-таки, 

как вы пришли к окончательному выбору, расскажите нам?  

Самопрезентация «Мой профессиональный выбор». 

(Дети представляют самопрезентацию своего профессионального 

выбора) 

Да, действительно, ребята, путь самоопределения был у всех 

разный, вы выбрали достойные профессии и мы надеемся, что вы 

приложите все силы для дальнейшего успешного обучения. А получив 

профессию, принесете пользу обществу. 

Заключительная часть. 

Упражнение «Дерево жизни». 

В течение года мы постепенно поднимались по лестнице знаний, 

приобретали новые умения, которые вам пригодятся в будущем. 

Проведено много разнообразных мероприятий. Предлагаю вам на 

нашем «Дереве жизни» отобразить участниками каких мероприятий 

вы были и в итоге чему вы научились, каких результатов достигли.  

(Воспитанники анализируют свои успехи, подводят итоги 

проделанной совместной работы). 

Ребята, а что вы пожелаете нашему педагогическому коллективу 

для дальнейшей более эффективной работы по подготовке 

воспитанников к самостоятельной жизни. 
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