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Проблема самоопределения 
есть, прежде всего, проблема 
определения своего образа 
жизни.

С. Л. Рубинштейн

Успешная	реабилитация	и ресоциализация	несовершеннолетних,	вступив-
ших	в конфликт	с законом,	имеет	высокую	социальную	значимость,	требует	
комплексного	подхода	и адресной	работы.	Такие	условия	обеспечиваются	
в специальных	учебно-	воспитательных	учреждениях	(далее — СУВУ),	ко-
торые	создаются	в системе	образования	для	обучающихся	с девиантным	
(общественно	опасным)	поведением,	нуждающихся	в особых	условиях	
воспитания,	обучения	и требующих	специального	педагогического	подхода.

В настоящее	время	в Российской	Федерации	функционирует	60	СУВУ 1,	
расположенных	в 44	субъектах	Российской	Федерации,	с численностью	
обучающихся	4 868	человек.	В том	числе,	44	СУВУ	закрытого	типа	и 16	СУВУ	
открытого	типа.	17	СУВУ	закрытого	типа	находятся	в ведении	Министер-
ства	просвещения	Российской	Федерации.

Современные	модели	социализации	и реабилитации	несовершенно-
летних	в СУВУ	направлены	на	переориентацию	социальных	установок	
и референтных	ориентаций	воспитанников	за	счет	их	включения	в новые	
позитивно	ориентированные	отношения	и виды	деятельности	педагоги-
чески	организованной	среды	и обеспечивают	формирование	навыков	
основных	общественных	видов	деятельности:	учеба,	труд.

1. 	Данные	ведомственной	отчетности	Минпросвещения	России	на	1 января	2020 г.	
(формы	СУ-1,	СУ-2).

ВВЕДЕНИЕ
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Введение

В соответствии	с Порядком	организации	и осуществления	деятельности	
СУВУ	открытого	и закрытого	типа	(далее	по	тексту — Порядок) 2	учрежде-
ния	призваны	в том	числе	обеспечить	создание	условий	для	воспитания	
и обучения,	включая	условия	для	получения	несовершеннолетними	об-
щего	образования,	среднего	профессионального	образования,	дополни-
тельного	образования	и профессионального	обучения;	реабилитацию	
обучающихся,	включая	коррекцию	поведения	и адаптацию	в обществе;	
психолого-	педагогическое	сопровождение	реализации	образовательных	
программ;	реализацию	программ	и методик,	направленных	на	формиро-
вание	законопослушного	поведения	обучающихся.

СУВУ	объединяют	образовательные	и реабилитационные	ресурсы,	
позволяющие	обеспечить	интеграционный	подход	в восстановлении	
социальной	и личностной	продуктивности	несовершеннолетних.

Система	предпрофессиональной	подготовки	несовершеннолетних	
в СУВУ	пронизывает	все	программы,	реализуемые	в учреждении,	и, предо-
ставляя	воспитанникам	возможность	определиться	с выбором	профессии,	
создавая	условия	их	конструктивного	самоутверждения,	обеспечивает	
коррекцию	девиантного	(общественно	опасного)	поведения,	формиро-
вание	основ	нормативного	(законопослушного)	поведения,	способствует	
успешной	ресоциализации.

Развитие	в СУВУ	системы	предпрофессиональной	подготовки	несовер-
шеннолетних	опирается	на	понимание	особенностей	воспитанников,	их	
склонностей,	способностей,	интересов,	потребностей.	Согласно	пункту 9	
Порядка	в СУВУ	проводится	индивидуальная	работа	с несовершеннолет-
ними	на	основе	комплексного	психолого-	медико-педагогического	обсле-
дования.	В этих	целях	в СУВУ	создается	психолого-	медико-педагогическая	
комиссия	учреждения	(далее	по	тексту — ПМПК	учреждения).	Она	объ-
единяет	специалистов	разных	профилей	и обеспечивает	комплексную	
диагностику,	повышает	полидисциплинарные	знания	о ребенке,	создает	
адресную	программу	и эффективную	экспертизу.

ПМПК	учреждения	ведутся	карты	динамики	развития	и реабилита-
ции	обучающихся.	При	прекращении	пребывания	воспитанника	в СУВУ	
выписка	из	карты	направляется	в комиссию	по	делам	несовершенно-
летних	и защите	их	прав	по	месту	их	проживания	для	обеспечения	ока-
зания	им	помощи	в бытовом	устройстве,	помощи	по	трудоустройству	

2. 	Порядок	утвержден	приказом	Министерства	просвещения	РФ	от	17 июля	2019 г. 
№  381.
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(с его	согласия),	а также	осуществления	иных	функций	по	социальной	
реабилитации	несовершеннолетнего,	которые	предусмотрены	законо-
дательством	Российской	Федерации	и законодательством	субъекта	
Российской	Федерации.

Такая	работа	позволяет	развивать	у воспитанников	не	только	профес-
сиональные	навыки	(hard	skills),	но	и универсальные	личностные	навыки	
(soft	skills),	дающие	им	возможность	ориентироваться	в нестандартной	
ситуации,	противостоять	негативному	влиянию	социума.

Залог	успеха	работы	по	предпрофессиональной	подготовке	несовер-
шеннолетних	в СУВУ — тесное	взаимодействие	специалистов	как	внутри	
учреждения,	так	и с социальными	партнерами,	органами	и учреждениями	
системы	профилактики	безнадзорности	и правонарушений	несовершен-
нолетних.	Без	информации	о вариантах	ресоциализации	невозможно	
выстроить	работу	с несовершеннолетним:	где	будет	жить	выпускник,	где	
учиться,	какие	есть	варианты	дополнительного	образования.	При	выпуске	
после	отрыва	от	дома	в течение	года,	двух,	трех	лет	несовершеннолетний	
испытывает	стресс.	Чем	более	четко	он	будет	понимать	свои	перспективы,	
тем	более	уверенно	будет	смотреть	в будущее.

Важными	условиями	успешной	деятельности	при	формировании	
практики	предпрофессиональной	подготовки	является	создание	четкой	
системы	координации	и обеспечение	мониторинга.	Для	этого	определяют-
ся	зоны	ответственности	специалистов	СУВУ.	Разрабатываются	критерии	
и показатели	формирования	нормативного	поведения	и результативности	
предпрофессиональной	подготовки	(в соответствии	с компонентами	
готовности	к эффективному	решению	социально-	профессиональных	
задач).

Работа	такого	содержания	требует	от	кадрового	состава	учрежде-
ния	высокого	профессионального	уровня.	Для	решения	этой	задачи	
в СУВУ	разрабатывается	и реализуется	система	непрерывного	повышения	
квалификации.

В атласе	представлены	эффективные	социальные	проекты,	направ-
ленные	на	развитие	системы	предпрофессиональной	подготовки	несо-
вершеннолетних	СУВУ,	способствующей	их	профессиональному	самоо-
пределению	и формированию	первичных	профессиональных	навыков	
по	специальностям,	востребованным	на	рынке	труда.

Данные	проекты	реализованы	в 2018–2019 гг.	при	поддержке	Фонда	
поддержки	детей,	находящихся	в трудной	жизненной	ситуации,	в рамках	
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Введение

приоритетного	направления	деятельности	«Социальная	реабилитация	де-
тей,	находящихся	в конфликте	с законом	(совершивших	правонарушения	
и преступления),	профилактика	безнадзорности	и беспризорности	детей,	
преступности	несовершеннолетних,	в том	числе	повторной».

Атлас	содержит	описания	и материалы	15	социальных	проектов,	ко-
торые	раскрывают	особенности	организации	предпрофессиональной	
подготовки	в каждом	конкретном	учреждении.

Материалы	каждого	проекта	включают:	карточку	учреждения,	опи-
сание	социальной	практики,	разработанной	и реализуемой	в рамках	
проекта,	базовые	компоненты	и мероприятия	проекта,	сведения	об	
информационно-	методических	сборниках,	в которых	описаны	и пред-
ставлены	для	возможности	тиражирования	результаты	проекта.	Для	
более	детального	знакомства	с организацией	деятельности	в рамках	
социальных	проектов	карточка	учреждения	содержит	контактную	ин-
формацию	(электронный	адрес).

Надеемся,	что	обобщенные	материалы	социальных	проектов,	представ-
ленные	в атласе,	будут	интересны	и востребованы	не	только	в практике	
СУВУ,	но	и других	учреждений	социальной	сферы,	вдохновят	на	разработку	
новых	технологий	и будут	способствовать	созданию	благоприятной	си-
туации	развития	несовершеннолетних,	раскрытию	и усилению	их	поло-
жительных	личностных	ресурсов,	определению	их	профессионального	
пути,	формированию	успешного	будущего.
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1.1. Проект «Старт-ап площадка профессиональных проб как простран-
ство трудовой социализации воспитанников специальных учебно- 
воспитательных учреждений «Моя профессия — моя опора»
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Куртамышское специальное учебно- воспитательное учреждение 
закрытого типа», Курганская область
Электронная почта: kurtspu@mail.ru

Цель проекта:
создание	условий	для	раскрытия	личностных	качеств	подростков,	нахо-
дящихся	в трудной	жизненной	ситуации,	привития	им	трудовых	навыков	
и профессионального	самоопределения	при	выборе	будущей	профессии.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанницы	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

в возрасте	от	14	до	16 лет;
	 семьи	воспитанниц;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Старт-ап	площадка	профессиональных	проб	как	пространство	трудовой	
социализации	воспитанников	СУВУ.	Разработка	и реализация	модели	
профориентационной	системы	на	основе	трех	направлений	деятельности:	
социально-	педагогическое	сопровождение,	образовательная	деятельность,	
внеурочная	деятельность.

Раздел 1. Создание условий для раскры-
тия личностных качеств обучающихся 
с девиантным поведением, привития им 
трудовых навыков посредством прове-
дения профессиональных проб
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Атлас социальных проектов

Описание социальной практики
Практика	направлена	на	раннее	профессиональное	самоопределение	
воспитанниц	через	новые	форматы	профориентационной	работы:	про-
фессиональные	пробы,	профипарки	и другие.	Воспитанницы	СУВУ	как	
активные	участники	профориентационной	работы	учатся	создавать	твор-
ческие	и социальные	проекты,	принимают	участие	в работе	волонтерского	
отряда	в ходе	реализации	социальных	практик,	формируют	умения	адек-
ватно	оценивать	свои	личностные	особенности	в соответствии	с требо-
ваниями	избираемой	профессии	для	успешного	продолжения	обучения,	
трудоустройства.

Для	решения	вопроса	профессионального	самоопределения	несовер-
шеннолетних	объединяются	действия	воспитанниц,	их	родителей	(закон-
ных	представителей),	педагогов	СУВУ,	представителей	образовательных	
организаций,	Центра	занятости	и предприятий	Курганской	области.

Важным	фактором	успешной	реализации	модели	профориентацион-
ной	системы	является	готовность	педагогических	работников	к новому,	
практикоориентированному	формату	работы,	владение	интерактивными	
технологиями	и методами	профориентационной	работы.

Создание	старт-ап	площадки	профессиональных	проб	позволяет	вос-
питанницам	повысить	уровень	информированности	о мире	профессий,	
сформировать	устойчивую	положительную	мотивацию	к выбору	и ос-
воению	рабочих	профессий,	расширить	диапазон	профессиональной	
мобильности.

Базовые компоненты проекта
Три	направления	деятельности:	социально-	педагогическое	сопровождение,	
внеурочная	деятельность,	образовательная	деятельность	реализуются	
последовательно	в рамках	четырех	этапов.

Первый этап — адаптация:	выявление	особенностей	личности,	эмоцио-
нально-	волевой,	мотивационно-	потребностной	сферы,	организация	груп-
повых	и индивидуальных	консультаций	(информирование,	консультиро-
вание	по	результатам	диагностики);	активное	включение	воспитанниц	
в кружковую	работу,	проведение	профориентационных	игр	(выявление	
и развитие	интересов,	склонностей,	способностей	воспитанниц).

Второй этап — основной:	профессиональная	диагностика,	индивидуаль-
ные	профессиональные	консультации,	проведение	тренингов	(коррек-
ция	поведения,	формирование	и развитие	социальных	установок,	не-
обходимых	для	успешного	взаимодействия	с людьми	в разных	сферах	
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Раздел	1

жизнедеятельности,	формирование	профессионально	значимых	качеств	
и умений),	деловых	и трансформационных	игр	(понимание	себя,	своих	
стратегий	поведения	и изучение	или	закрепление	знаний	о профори-
ентации,	о вопросах	жизни	в обществе,	обеспечении	мер	собственной	
и общественной	безопасности);	проведение	конкурса	социально-	трудовых	
проектов	(формирование	активной	гражданской	позиции,	привлечение	
внимания	к актуальным	социальным	проблемам,	а также	формирование	
основных	социально-	личностных	компетенций);	организация	встреч	
с интересными	людьми	разных	профессий,	экскурсий,	профессиональ-
ных	проб	(моделирование	профессиональной	деятельности,	знакомство	
с профессией	на	практике).

Третий этап — предвыпускной:	активное	включение	родителей	в про-
цесс	профориентационной	работы	посредством	реализации	программы	
«Наш	профессиональный	выбор»,	проведение	родительских	собраний.	
Проведение	для	воспитанниц	тренингов,	в том	числе	по	программе	«Бес-
конфликтное	общение	и бесконфликтное	поведение	в профессиональной	
сфере»	(формирование	умений,	необходимых	для	разрешения	сложных	
жизненных	ситуаций;	развитие	коммуникативных	навыков).

Четвёртый этап — заключительный:	проведение	профессиональных	
проб,	мероприятий	по	формированию	личного	профессионального	пла-
на	выпускниц,	анализ	портфолио.	Подготовка	и направление	родителям	
(законным	представителям)	выпускниц	информационных	листовок	по	
профориентации.

Модель	профориентационной	системы	объединяет	работу	всех	участ-
ников	образовательных	отношений,	обеспечивая	необходимую	вклю-
ченность	их	в решение	задач	по	профессиональному	самоопределению	
воспитанниц	в период	реабилитации	в СУВУ.

Таблица 1 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Психолого-	
педагогическая,	
профориентационная	
диагностика

Диагностика,	в том	числе	с использованием	ком-
плекса	компьютерных	диагностических	методик	
«Эффектон»,	теста	ДДО	А. Е. Климова,	опросника	
Л. Йовайши,	теста	Голланда,	методики	«Профиль»,	
завершается	проведением	консультаций	с воспитан-
ницами,	разработкой	адресных	программ	развития	
и реабилитации,	включая	профориентационный	блок.
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мероприятие характеристика

Реализация	
дополнительных	
общеразвивающих	
программ

Дополнительные	общеразвивающие	программы	по	
пяти	направлениям:	художественная,	физкультурно-	
спортивная,	социально-	гуманитарная,	техническая,	
туристско-	краеведческая	(выявление	и развитие	
склонностей,	способностей,	позитивных	интересов	
воспитанниц).	

Проведение	
информационных	
мероприятий

Единый	информационный	час	«Моя	профессия — моя	
опора»	(знакомство	с профессиями,	востребован-
ными	на	рынке	труда,	перспективами	профессио-
нального	роста,	с правилами	выбора	профессии).
Круглый	стол	со	специалистами	ГКУ	«Центр	занято-
сти	населения	Куртамышского	района	Курганской	
области»	(знакомство	с рынком	труда	в городе,	
районе	и области,	обсуждение	вопросов	по	трудо-
устройству	лиц,	не	достигших	совершеннолетия,	
востребованность	рабочих	профессий).

Проведение	экскурсий Целевые	экскурсии	в профессиональные	обра-
зовательные	организации	и на	предприятия	«По-
ступи	правильно!»	(знакомство	с организацией	
учебного	процесса,	профессиями,	предлагаемыми	
организациями).
Экскурсии-	практикумы	на	предприятия	города	и об-
ласти	(формирование	социального	опыта,	приобрете-
ние	положительного	опыта	практической	професси-
ональной	деятельности,	участие	в мастер-	классах).

Проведение	
профессиональных	
проб

Занятия-	пробы	на	базе	профессиональной	обра-
зовательной	организации	(ГБПОУ	«Березовский	
агропромышленный	техникум»).	Практикоориенти-
рованные	профессиональные	пробы	имеют	профо-
риентационную	направленность.
Программы	профессиональных	проб	на	базе	учебно-	
производственных	мастерских	СУВУ.	Профессио-
нальные	пробы	по	профессиям:	штукатур,	маляр	
строительный,	парикмахер,	продавец	продоволь-
ственных	товаров,	швея,	садовник,	горничная,	офи-
циант.	Каждый	участник	проходит	не	менее	3-х	проб.
Технологии	организации	и проведения	профессио-
нальных	проб,	регламентация	и программное	обеспе-
чение	представлены	в методических	рекомендациях.
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мероприятие характеристика

Формирование	
универсальных	
личностных	навыков,	
медиативных	
компетенций

Тренинги	«Как	стать	успешным»,	«Тренинг	личност-
ного	роста»,	«Я в	конфликте»	направлены	на	фор-
мирование	универсальных	личностных	навыков,	
коррекцию	поведения,	изучение	индивидуальных	
приемов	межличностного	взаимодействия;	форми-
рование	и развитие	социальных	установок,	необхо-
димых	для	успешного	взаимодействия	с людьми	
в разных	сферах	жизнедеятельности.
Единый	социально-	психологический	час	«Мир	без	
конфликтов».
Проект	«Медиация	ровесников»,	проведение	дис-
куссий,	анализ	кейсов	коммуникативных	ситуаций,	
сюжетно-	ролевые	игры,	тренинги	по	формированию	
знаний	и навыков	медиации	ровесников.

Формирование	
мотивации	
профессионального	
самоопределения

Встречи	с людьми,	достигшими	успеха	в професси-
ональной	деятельности,	«Путь	в профессионалы:	от	
ученика	до	мастера»	(повышение	интереса	к рабочим	
профессиям).
Профориентационные	игры:	«Профессия	от	А до	Я»,	
«Самая-самая»,	«Цепочка	профессий»,	«Человек-	
профессия»,	«Ассоциация»,	«Спящий	город»,	«Про-
фессиональное	ЛОТО»,	«Курьер,	прощай!»,	активи-
зирующая	профориентационная	игра	«Социальное	
метро»,	напольная	игра	«Больше	знаешь — дальше	
едешь!»,	WS-	игра,	«Путь	в профессию»	(повышение	
мотивации	к выбору,	изучение	рабочих	профессий,	
расширение	знаний	о профессиях	прошлого,	насто-
ящего,	будущего).
Профориентационные	занятия:	«Ярмарка	вакансий»,	
«Формула	успеха»,	«Знакомство	с материалами	кон-
курса	WorldSkills»	(повышение	мотивации	к выбору	
и освоению	рабочих	профессий,	расширение	диапа-
зона	профессиональной	мобильности	воспитанниц).

Организация	проектной	
деятельности

Квесты	по	профессиям:	«Профессиональный	лаби-
ринт»	(приобретение	положительного	социального	
опыта,	выстраивание	социального	общения,	участие	
в коллективной	творческой	деятельности,	знаком-
ство	с профессиями:	флорист,	работник	почты,	ма-
стер	маникюра,	бухгалтер,	социальный	работник,	би-
блиотекарь,	педагог	дополнительного	образования,	
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мероприятие характеристика

Организация	проектной	
деятельности

парикмахер,	горничная,	официант,	мастер	кузовного	
ремонта);	«Курс	на	Марс»	направлен	на	знакомство	
с профессиями	будущего.
Конкурс	социальных	проектов	«Профессии,	которые	
выбирают»	с участием	представителей	разных	СУВУ	
(творческое	развитие,	приобретение	положительного	
опыта	проектной	деятельности).	В рамках	подготов-
ки	к конкурсу	организована	проектная	деятельность	
воспитанниц.	Направления	проектов:	настольная	
профориентационная	игра	«Путь	в профессию»	
(о профессиях	сферы	обслуживания);	«Моя	перспек-
тива»	(профессия	«парикмахер»);	«Чудо-грядки — здо-
ровье	в порядке»	(профессия	«садовник»);	«История	
моего	успеха»	(история	профессионального	успеха	
выпускниц	СУВУ);	«Социальный	театр»	(профессия	
«психолог»).

Организация	летней	
профильной	смены

В	рамках	летней	профильной	смены	«Шаг	в профес-
сию»	прошли	мероприятия	профориентационной	
направленности	(выставки-	проблемы,	метапредмет-
ные	экскурсии,	конкурсно-	игровые	и познавательные	
программы,	волонтерские	акции,	тренинги).

Тиражирование материалов проекта
1. Практико-	ориентированные	форматы	профориентационной	работы:	

опыт,	проблемы,	перспективы:	материалы	заочной	конференции. — Кур-
тамыш,	2019. — 181с.

В сборнике	представлены	результаты	работы	по	профориентации	в рамках	
реализуемого	в ФГБПОУ	«Куртамышское	СУВУ»	проекта	«Старт-ап	пло-
щадка	профессиональных	проб	как	пространство	трудовой	социализации	
воспитанников	СУВУ».
2. Моя	профессия — моя	опора.	Профессиональное	самоопределение	

и профориентационная	работа	в СУВУ:	сборник	методических	матери-
алов	/	Авторский	коллектив	/	под	общей	и научной	редакцией	канд.	
психол.	наук,	доцента	Н. Н. Колмогорцевой. — Куртамыш,	2019. — 180	с.

В сборнике	представлены	результаты	реализуемого	проекта	по	орга-
низации	и проведению	профессиональных	проб	«Старт-ап	площадка	
профессиональных	проб	как	пространство	трудовой	социализации	воспи-
танников	СУВУ».	Материалы	сборника	предназначены	для	специалистов	
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образовательных	учреждений,	специальных	учебно-	воспитательных	
учреждений.
3. Организация	и проведение	профессиональных	проб	для	обучающихся:	

методические	рекомендации	для	специалистов,	ответственных	за	
организацию	профориентационной	работы	/	О. А. Сердюкова,	Г. С. Мак-
симовских	/	научный	консультант,	к. и. н.,	Н. А. Чумакова. — Куртамыш,	
2019. — 180	с.

В сборнике	представлены	методические	материалы	опыта	работы	педа-
гогов	по	организации	и проведению	профессиональных	проб	в рамках	
реализации	инновационного	проекта	«Старт-ап	площадка	профессио-
нальных	проб	как	пространство	трудовой	социализации	воспитанников	
СУВУ».	Методические	материалы	могут	быть	полезны	педагогам	образо-
вательных	организаций.

1.2. Проект «Алфавит моей дороги» (реабилитационно- воспитательные 
ситуации как средство формирования профессионального самоопреде-
ления обучающихся)
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Майкопское специальное учебно- воспитательное учреждение 
закрытого типа», Республика Адыгея
Электронная почта: spumaykop@yandex.ru

Цель проекта:
создание	условий	для	формирования	социально-	личностной	жизнеспо-
собности	обучающихся	в контексте	профессионального	самоопределения	
и профессионального	обучения,	утверждения	ценности	труда.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

в возрасте	от	11	до	18 лет;
	 родители	(законные	представители)	несовершеннолетних;
	 дети,	прибывшие	из	детских	домов	и интернатных	учреждений;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Социальная	практика	формирования	социально-	личностной	жиз-
неспособности	несовершеннолетних	на	основе	профессионального	
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самоопределения	(реабилитационно-	воспитательные	ситуации	как	
средство	формирования	профессионального	самоопределения	обу-
чающихся).

Описание социальной практики
Один	из	важных	аспектов	формирования	социально-	личностной	жизне-
способности	несовершеннолетних	с девиантным	поведением	в процессе	
социально-	педагогической	реабилитации	в СУВУ	закрытого	типа — их	
профессиональное	самоопределение.

Ключевая	задача	практики — проработать	«особый	педагогический	
подход»	с пониманием	жизненных	проблем	несовершеннолетних,	исто-
ков	их	девиантного	поведения,	личностных	особенностей,	погрузить	их	
в новые	для	них	позитивно	ориентированные	отношения,	обеспечить	
формирование	у них	навыков	социально-	личностной	жизнеспособности,	
которые	помогут	успешно	адаптироваться	в жизни	и позволят	противо-
стоять	негативному	влиянию.

Основным	средством	формирования	готовности	к профессиональ-
ному	самоопределению	выступают	разнообразные	по	содержанию	
реабилитационно-	воспитательные	ситуации.

Смыслообразующая	идея	реабилитационно-	воспитательных	ситуа-
ций — стимулирование	несовершеннолетних	с девиантным	поведением	
к профессиональному	самоопределению	на	основе	социально	ориенти-
рованных	смысловых	установок.

В рамках	практики	используются	два	основных	типа	реабилитационно-	
воспитательных	ситуаций:	ситуации	поиска	жизненных	смыслов	и цен-
ностей	в открытом	социуме	для	дальнейшей	успешной	социализации;	
ситуации	рефлексии	индивидуальной	траектории	в процессе	професси-
онального	самоопределения.

Ценность	практики	состоит	в том,	чтобы	создать	максимально	ком-
фортные	условия	для	творческого	самопроявления	воспитанников	в игре,	
действии,	состязании,	практической	деятельности.	Участники	попадают	
в конкретные	игровые	ситуации,	каждый	со	своей	точкой	зрения.	Они	мо-
гут	приходить	из	различных	специализированных	предметных	областей,	
могут	иметь	разные	концептуальные	и мировоззренческие	представления,	
несовпадающие	социальные	установки.

Основным	результатом	практики	является	формирование	у несовер-
шеннолетних	собственного	жизненного	сценария,	профессиональных	
намерений,	развитие	универсальных	личностных	навыков	(soft	skills).
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Базовые компоненты проекта
Проект	включает	четыре	основные	вида	деятельности:

	 	информационно-	просветительское	направление.	Обеспечивает	фор-
мирование	у воспитанников	четкого	и конкретного	представления	
о профессиях,	которые	они	выбирают,	в том	числе	востребованность	
профессий	на	рынке	труда,	что	помогает	делать	профессиональные	
предпочтения	осознанными	и осмысленными;

	 	диагностическое	направление.	Реализуется	в нескольких	аспектах:	
самопознание	как	исследование	воспитанниками	своих	професси-
онально	важных	личностных	качеств	в контексте	определенной	
профессии	(группы	профессий),	самооценка	своих	возможностей,	
определение	тех	или	иных	профессионально	важных	личностных	
качеств	и ресурсов,	обусловливающих	профессиональный	выбор;

	 	консультационное	направление.	Способствует	профессиональному	
выбору	воспитанников	и основывается	на	учете	их	познавательных,	
профессиональных	мотивов,	интересов,	склонностей,	личностных	
особенностей	и возможностей	освоения	выбираемой	профессии;

	 	формирующее	направление	проекта — основное.	Способствуют	
личностному	развитию	воспитанников,	их	социализации	и профес-
сиональному	самоопределению	посредством	реабилитационно-	
воспитательных	ситуаций	(профессиональных	проб,	практико-	
ориентированных	упражнений).	Такие	ситуации	образуют	умения	
социально-	личностной	жизнеспособности	воспитанников.

Программа	реабилитационно-	воспитательных	ситуаций	(профессиональных	
проб,	практико-	ориентированных	упражнений)	состоит	из	нескольких	этапов:
1) определение	интересов,	увлечений	воспитанников,	их	отношения	

к различным	сферам	профессиональной	деятельности;
2) формирование	представления	у воспитанников	о том	виде	деятельности,	

который	им	предстоит	выполнять	в ходе	профессионального	обучения	
в учреждении,	и о том,	как	использовать	эти	знания	и умения	в будущем;

3) профессиональное	испытание,	моделирующее	элементы	конкретного	
вида	профессиональной	деятельности.

Реализация проекта также направлена на:
	 	внедрение	в практику	учреждения	инновационных	технологий	

в виде	проектирования	реабилитационно-	воспитательных	ситуаций	
(профессиональных	проб,	практико-	ориентированных	упражнений);
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	 	распространение	и закрепление	в практической	деятельности	опыта,	
полученного	в ходе	внедрения	новых	технологий,	направленных	на	
профессиональное	и личностное	самоопределение	обучающихся,	
путем	проведения	образовательных	семинаров,	публикаций,	под-
готовки	изданий	с описанием	технологии	и методик,	проведения	
тренингов,	мастер-	классов,	практикумов	для	специалистов;

	 	подготовку	специалистов	к использованию	технологий	и методик	
профессионального	и личностного	самоопределения	воспитан-
ников,	обеспечение	методического	сопровождения	обученных	
специалистов;

	 	формирование	и поддержку	опыта	семейно-	консультативной	работы	
с родителями	(законными	представителями)	по	профессионально-
му	образованию	несовершеннолетних	и (или)	их	трудоустройству	
после	выпуска	из	учреждения;

	 	развитие	универсальных	личностных	навыков	воспитанников	(soft	
skills),	содействие	формированию	основ	здорового	образа	жизни,	
укреплению	духовного,	нравственного	и физического	здоровья	
воспитанников.

Таблица 2 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Формирование	
индивидуальных	карт	
воспитанников

Индивидуальные	карты	воспитанников	формиру-
ются	на	основе	диагностического	исследования	
социально-	профессиональной	и личностной	само-
идентификации	обучающихся.
В ходе	диагностического	исследования	выявляются	
потенциальные	возможности	интеллектуальной	
деятельности	обучающихся,	уровень	работоспо-
собности	и самооценки,	их	интересы,	склонности,	
способности,	жизненные	ценности,	позволяющие	
реализовать	себя	в профессии,	профессиональная	
направленность	личности.

Формирование
у воспитанников	
умения	
ориентироваться
в мире	профессий

Программа	просветительско-	консультативной	на-
правленности	«Выбор	профессии — выбор	будущего» 
направлена	на формирование	представления	у не-
совершеннолетних	о мире	профессий,	способствует	
профессиональному	выбору	несовершеннолетних	
и основывается	на	профессиональных	мотивах,
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мероприятие характеристика

интересах,	возможностях	и личностных	особенно-
стях	каждого	обучающегося.
В программу,	в том	числе,	входят	профориента-
ционные	экскурсии	на	предприятия,	виртуальные	
экскурсии,	практико-	ориентированные	занятия,	ин-
дивидуальные	беседы,	консультации	по	вопросам	
профессионального	самоопределения

Овладение	
профессиональными	
навыками

Профессиональные	пробы	дают	возможность	обу-
чающимся	проверить	себя	в конкретной	профессии,	
проявить	свои	личностные	качества,	знания	и уме-
ния,	применить	их	на	практике.
Реабилитационно-	воспитательные	ситуации	позво-
ляют	проработать	с воспитанниками	те	фрагменты	
из	профессиональных	проб,	которые	требуют	разъ-
яснения.	Работа	проводится	в режиме	совместного	
интерактивного	поиска	решения	профессиональных	
ситуаций,	профессиональных	взаимоотношений	при	
выполнении	трудовых	функций.
Обратная	связь,	рефлексия,	которая	проводится	по	
завершению	профессиональных	проб	и упражнений-	
ситуаций,	позволяют	воспитанникам	высказать	свое	
отношение	к происходящему,	поделиться	своими	
ощущениями,	обменяться	мнениями.
Практико-	ориентированные	занятия	создают	условия	
погружения	обучающихся	в профессиональную	среду.	
Построение	процесса	практико-	ориентированного	
обучения	помогает	максимально	приблизить	содер-
жание	учебных	дисциплин	к реальной	практике,	повы-
сить	мотивацию	обучающихся	в освоении	профессии,	
сформировать	у них	понимание	того,	где,	как	и для	
чего	полученные	умения	используются.

Развитие
универсальных	
личностных	навыков	
воспитанников

Проведение	тренингов,	цикла	бесед	и игр	по	профес-
сиональному	самоопределению,	направленных	на	
овладение	практическими	навыками	построения	
коммуникации;	развитие	ассоциативности	и критич-
ности	мышления,	умения	идентифицировать	себя	
с определенной	профессией,	выстраивать	логиче-
скую	связь	между	самоопределением,	достижением	
цели	и оценкой	эффективности	деятельности.
Тренинги:	«Моя	профессия — мой	успех»,	«Забавные	
профессии»,	 «Ассоциативный	 эксперимент»,	
«Бизнес-идея».	В тренинги	включены	элементы	
самодиагностики,	ролевые	игры,	упражнения,	



22

Атлас социальных проектов
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Развитие
универсальных	
личностных	навыков	
воспитанников

направленные	на	формирование	психологической	
готовности	к обоснованному	выбору	профессии,	
планирования	профессиональной	карьеры.
Цикл	бесед:	«Профессия	и специальность,	«Человек	
и профессия»,	«Интересы	и склонности»,	«Позна-
вательный	процесс»,	«Что	делать,	если	выборы	не	
совпадают»	направлены	на	расширение	представ-
лений	о мире	профессий,	о требованиях	к личности	
представителей	той	или	иной	профессии.
Тренерский	курс	«Кейс-технологии	в трудовом	вос-
питании	обучающихся»	(цикл	тренингов)	включает:
тренинги	«Работа	в команде»,	«Эффективное	вза-
имодействие»,	«Этикет	в профессиональных	отно-
шениях»,	направленные	на	сплочение	обучающихся,	
объединение	интересов	в группе,	формирование	
коммуникативных	навыков,	деловых	качеств;
тренинги	«Принять	решение»,	«Ценности»;	«Жиз-
ненные	перспективы»,	направленные	на	осознание	
своих	профессиональных	позиций	и стратегий	по-
ведения	в сложных	ситуациях,	освоение	навыков	
успешного	решения	конфликтов.

Фиксация	
профессиональных	
достижений	

Профессиональные	достижения	воспитанников	фик-
сируются	в ходе	участия	в конкурсах	различного	
уровня:	международного,	всероссийского,	респу-
бликанского,	на	уровне	учреждения;	а также	в ходе	
формирования	портфолио	достижений	и успехов,	
которое	отражает	результаты	работы	и успехов	де-
тей:	грамоты,	сертификаты	участника	мероприятий,	
фотографии	и т. п.

Взаимодействие	
с родителями	
(законными	
представителями)

Реализуются	мероприятия	по	 участию	родите-
лей	(законных	представителей)	в формировании	
образовательно-	профессиональных	траекторий	их	
детей,	в том	числе	с использованием	дистанционных	
технологий.
Для	родителей	(законных	представителей)	разра-
батываются,	оформляются	индивидуальные	реко-
мендации	по	оказанию	помощи	ребенку	в выборе	
профессионального	образовательного	учреждения.	
При	подготовке	к выпуску	родителям	направляются	
памятки,	где	содержится	информация	о работе,	кото-
рая	проводилась	с участием	конкретно	их	ребенка,	
какие	у него	сформировались	профессиональные	
намерения	и предпочтения,	и как	помочь	ребенку	
осуществить	реализацию	его	выбора.	
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Тиражирование материалов проекта
Результаты	проекта	описаны	и представлены	в научно-	практических	
изданиях:
1. Алфавит	моей	дороги	(Реабилитационно-	воспитательные	ситуации	

как	средство	формирования	профессионального	самоопределения	
обучающихся):	учебное	пособие. — Майкоп:	Качество,	2019. — 220	с.

В учебном	пособии	раскрыта	сущность	и содержание	инновационного	соци-
ального	проекта	«Алфавит	моей	дороги	(Реабилитационно-	воспитательные	
ситуации	как	средство	профессионального	самоопределения	обучающих-
ся)».	Он	отражает	последовательную	реализацию	технологии	формиро-
вания	социально-	личностной	жизнеспособности	несовершеннолетних	на	
основе	профессионального	самоопределения	и предпрофессиональной	
подготовки.
2. Профессиональное	самоопределение	воспитанников	специальных	

образовательных	организаций:	монография	/	С. Е. Хут,	М. Э. Паатова,	
С. Н. Бегидова. — Майкоп,	2019. — 102	с.

В монографии	раскрыта	сущность	и содержание	профессионального	
самоопределения	воспитанников	специальных	образовательных	орга-
низаций	закрытого	типа;	реабилитационно-	воспитательные	ситуации	
рассматриваются	как	средство	профессионального	самоопределения	
воспитанников	данных	учреждений.

1.3. Проект «Шаг в будущее: профессия без границ»
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Раифское специальное учебно- воспитательное учреждение 
закрытого типа», Республика Татарстан.
Электронная почта: rspu1@mail.ru

Цель проекта:
создание	условий	для	организации	и проведения	системной	и комплексной	
профориентационной	работы	с несовершеннолетними — воспитанниками	
специального	учебно-	воспитательного	учреждения	закрытого	типа.

Целевая группа проекта:
	 воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения;
	 родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.
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Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Организация	и проведение	системной	и комплексной	профориентаци-
онной	работы	с несовершеннолетними	«Шаг	в будущее:	профессия	без	
границ».

Описание социальной практики
Практика	направлена	на	оказание	профориентационной	поддержки	
обучающимся	в процессе	выбора	сферы	будущей	профессиональной	
деятельности;	профессиональное	самоопределение	в условиях	свобо-
ды	выбора	в соответствии	со	своими	возможностями,	способностями	
и с учетом	требований	рынка	труда.	Практика	разработана	на	основе	
французской	системы	профориентационной	работы.

Основа	практики — компетентностный	подход,	который	ставит	в центр	
внимания	профориентационной	работы	личностное	развитие	будущего	
специалиста.	Практика	сочетает	все	три	компонента	профессионального	
выбора	«хочу»,	«могу»	и «надо»	и основана	на	информировании	обучаю-
щихся	о многообразии	мира	профессий,	их	востребованности	на	рынке	
труда,	применении	технологий	по	формированию	надпрофессиональных	
компетенций	обучающихся	в условиях	воспитания	в СУВУ	закрытого	типа.

Реализуется	практика	профессиональной	ориентации	«Шаг	в будущее:	
профессия	без	границ»	комплексно,	в сочетании	различных	средств,	
форм,	методов,	технологий.	Воспитанник	в ней — автор	своей	ориентации.

Работа	с профориентационной	информацией	строится	на	основе	
установления	информационных	потребностей	воспитанников,	помощи	
в установлении	ими	своих	потребностей,	в углублении,	усилении	содер-
жательности	и доступности	для	понимания	информации.

Организация	самоисследования,	самопознания	включают	помощь	
в построении	воспитанниками	позитивного	образа	себя,	изучении	спосо-
бов	действий	и принятия	решения,	познания	своих	истинных	интересов,	
склонностей,	сильных	и слабых	сторон.

На	первый	план	выходит	системная	воспитательная	деятельность	
педагогического	коллектива	учреждения,	осуществляемая	совместно	
с другими	субъектами	профориентационной	работы.

Организуется	работа	на	основе	индивидуальной	программы	разви-
тия	и реабилитации	воспитанников,	включающей	профориентационный	
блок.	При	этом	взаимодействие	всех	субъектов	профориентационной	
работы	(педагогического	коллектива,	самих	воспитанников,	их	родителей	
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(законных	представителей),	специализированных	служб,	различных	пар-
тнеров	учреждения)	строится	с позиции	интерактивного,	диалогического	
подхода,	предполагающего	равноправие	участников.

Такой	подход	обеспечивает	самостоятельность	выбора	воспитанниками	
своего	профессионального	пути	при	системной,	комплексной,	скоордини-
рованной,	согласованной	поддержке,	что	в свою	очередь	может	привести	
к повышению	степени	ответственности	и правильности	принимаемых	
воспитанниками	решений.

Базовые компоненты проекта
В основе	реализации	проекта	два	базовых	компонента:

	 	знакомство	с профессиями	и путями	их	получения,	проведение	
профессиональных	проб;

	 	познание	себя	(своих	склонностей,	потребностей,	интересов,	воз-
можностей),	проведение	диагностики	профессиональной	направ-
ленности	воспитанников,	осуществление	выбора.

Создание	профориентационного	кабинета,	проведение	профориентацион-
ной	диагностики,	построение	индивидуального	образовательного	маршрута	
для	каждого	воспитанника,	информированность	о мире	профессий,	их	
востребованности,	повышение	финансовой	грамотности	участников	(пакет	
документов	начинающего	бизнесмена),	встречи,	экскурсии,	способствуют	
развитию	профессиональных	качеств,	способностей,	повышению	самоо-
ценки	и формированию	позитивных	тенденций	в поведении	и состоянии,	
формированию	профессионального	самоопределения.

В различных	программах,	играх,	изучении	профориентационных	мо-
дулей,	интерактивных	технологиях,	которые	предполагают	коллективное	
обучение	в сотрудничестве	и моделировании	реальных	жизненных	ситу-
аций,	воспитанники	совместно	с педагогами	решают	проблемы	профес-
сионального	выбора.	У них	формируются	навыки	и умения,	необходимые	
для	успешного	профессионального	будущего,	вырабатываются	жизненные	
ценности,	они	определяют	для	себя	жизненные	ориентиры,	погружаясь	
в реальную	атмосферу	делового	сотрудничества;	воспитанники	учатся	
понимать	и слышать	себя,	оценивать	свои	сильные	и слабые	стороны	
и, главное,	понимать,	что	нравится	/	интересно,	а что	нет,	осуществлять	
осознанный	и ответственный	выбор	маршрута	своего	образовательного	
и профессионального	становления,	владеть	способами	противостояния	
внешним	манипулятивным	воздействиям.
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Профессиональные	пробы,	батарея	профтестов,	профигры,	квесты,	
конференции	помогают	несовершеннолетним	лучше	понять	себя,	свои	
склонности	и соотнести	их	со	своими	способностями.

Достижению	результатов	способствует	тесная	работа	с Центром	за-
нятости,	образовательными	организациями	и предприятиями	региона,	
возможность	участия	в профессиональных	конкурсах	различного	уровня,	
проведение	психологических	тренингов,	повышающих	психологическую	
готовность	к действиям	в нестандартных	ситуациях.

Таблица 3 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	условий	
реализации	социальной	
практики

Создание	кабинета	профориентационной	подготовки	
(установка	оборудования,	батарей	тестов	и методик	
по	профотбору	и диагностике	профессиональных	
предпочтений,	формирование	информационных	
кейсов)	для	организации	и проведения	систем-
ной	и комплексной	профориентационной	работы	
с воспитанниками.
Обеспечение	психологически	компетентного	со-
провождения	предпрофессиональной	подготовки.

Проведение	
профессиональной	
диагностики

Проведение	диагностики,	выявление	уровня	раз-
вития	профессиональных	компетенций,	сформи-
рованности	навыков	и интересов,	определение	
предпочтений	и профессиональной	направленности	
воспитанников.
Проведение	независимого	психодиагностического	
обследования	уровня	готовности	воспитанников	к са-
мостоятельному	и осознанному	выбору	профессии.
Участие	в проведении	диагностики	специалистов	об-
разовательных	организаций	высшего	образования,	
ГКУ	«Центр	занятости	населения	г. Зеленодольска».

Реализация	программ	
предпрофессиональной	
подготовки	

Реализация	программ	с учетом	рынка	труда	и специ-
фики	региона,	включая	проектирование;	построение	
карьерных	стратегий:	«Раифа.	Профориентация.	
Новый	век»	(направлена	на	формирование	пози-
тивного	образа	жизни,	умения	ставить	реальные	
цели,	выбирать	адекватные	способы	их	достиже-
ния;	решать	задачи	профессионального	выбора);	
«Перспектива»	(направлена	на	помощь	в выборе	
профессиональной	деятельности,	соответствующей	
интересам	и способностям	несовершеннолетнего).
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мероприятие характеристика

Реализация	
профессионального	
модуля	«Старт	
в профессию»	

Реализация	программ,	включенных	в профессио-
нальный	модуль	«Старт	в профессию»:	«Моя	профес-
сиональная	карьера»	(знакомит	с требованиями	со-
временного	рынка	труда);	«Мой	выбор»	(направлена	
на	обучение	практическим	навыкам,	необходимым	
для	выполнения	должностных	обязанностей	по	той	
или	иной	профессии).

Обеспечение	
информированности	
воспитанников	о мире	
профессий

Реализация	программ	экскурсий.	Посещение	заво-
дов,	фабрик,	комбинатов,	банков,	фирм;	професси-
ональных	образовательных	организаций.
Проведение	встреч	с представителями	разных	
профессий.
Проведение	совместных	мероприятий	для	воспитан-
ников	и их	родителей	(законных	представителей):	
конференция	«Профессия	для	достойного	завтра»;	
профориентационный	марафон	«Карьерный	нави-
гатор»;	квест	«Город	мастеров»;	фестиваль	«Шаг	
в профессию».

Организация	
коллективных	
творческих	
дел,	проектная	
деятельность

Организация	коллективных	творческих	дел:	«Тру-
довой	десант»,	«Брейн-ринг»,	«Спартакиада»	и дру-
гих	мероприятий,	направленных	на	формирование	
организаторских,	коммуникативных,	ценностно-	
смысловых	компетенций	несовершеннолетних,	
развитие	их	творческого	потенциала.
Организация	работы	трудовых	бригад,	трудовых	
объединений	помогает	увидеть	воспитанникам	
результат	своей	работы	здесь	и сейчас,	учит	отно-
ситься	бережно	к результату	труда.	Название	тру-
довых	объединений	тоже	результат	творческого	
проектирования:
«Крутые	перцы»	(работа	в теплицах	на	территории	
СУВУ),	«Заповедник	+»	(работа	на	территории	ден-
дрария	Волжско-	Камского	заповедника);	«Школа	
ремонта»	(работа	на	объектах	СУВУ);	сувенирный	
цех	«Резные	узоры»	(изготовление	сувениров	в ма-
стерской	резьбы	по	дереву	и на	станке	с ЧПУ);	малое	
предприятие	«Природный	парикмахер»	(стрижка	
газонов);	цех	«Переделка»	(ремонт	инвентаря);	бри-
гада	«Деловые	связи»	(работа	с социальными	пар-
тнерами	Айшинское	лесничество	и Ягодная	долина);	
ЗАО	«Петрашева	и компания»	(выращивание	цветов	
для	клумб	и уход	за	ними)	концерн	«Раифаконсалт»
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мероприятие характеристика

Организация	
коллективных	
творческих	
дел,	проектная	
деятельность

(токарные	работы);	товарищество	«Раифский	вер-
нисаж»	(благоустройство	территории).
Разработка	и реализация	социальных	и трудовых	
проектов,	представление	результатов	проектов	
в рамках	мероприятий	(выставок,	конкурсов,	кон-
ференций)	различного	уровня.
9	проектов-	победителей	опубликованы	в сборнике.

Проведение	
профессиональных	
проб

Акция	«Мир	безопасного	поведения»	включает	се-
рию	мероприятий	«Меняемся	профессией» — про-
фессиональные	пробы	по	профессиям:	слесарь,	
штукатур,	маляр,	столяр,	резчик	по	дереву,	слесарь	
по	ремонту	автомобилей	и сварщик

Обеспечение	участия	
воспитанников
в конкурсных	
мероприятиях

Участие	воспитанников	в конкурсных	мероприяти-
ях	различного	уровня,	в том	числе	по	стандартам	
WorldSkills	(международных,	всероссийских	кон-
курсах	профмастерства;	республиканских,	муници-
пальных	выставках,	фестивалях,	Республиканском	
чемпионате	WorldSkillsJunior).
Организация	и проведение	конкурсных	мероприятий	
в учреждении,	презентация	работ	воспитанников,	
в том	числе	отборочный	тур	Конкурса	рабочих	про-
фессий	(по стандартам	WorldSkills),	конкурс	«Мы в	
завтра	выбрали	дорогу»	и других.

Создание	портфолио	
достижений	и успехов	
обучающихся	

Закрепление	результатов	предпрофессиональной	
подготовки	в портфолио	через	фиксацию	результатов	
и достижений	воспитанников.

Разработка	
индивидуальных	
профориентационных	
маршрутов

Создание	индивидуального	профориентационного	
маршрута	каждого	воспитанника,	включающего	
в том	числе	планирование	воспитанником	своих	
действий	после	выпуска	из	учреждения.

Организация	
и проведение	работы	
с родителями	
(законными	
представителями)

Проведение	традиционного	родительского	дня,	
в рамках	которого	проводятся	совместные	меро-
приятия,	в том	числе	направленные	на	професси-
ональное	определение	воспитанников,	таких	как:	
конференция	«Профессия	для	достойного	завтра»;	
мастер-	классы,	где	воспитанники	проводят	пре-
зентацию	своих	работ	и показывают	технологию	
изготовления	различных	изделий,	например,	мастер-	
класс	резьбы	по	дереву,	изготовлению	скворечников
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и кормушек	и другие;	квест	«Город	мастеров»;	фести-
валь	«Шаг	в профессию»;	фестиваль	творческих	идей	
«Надежда	21	века»;	профориентационный	марафон	
«Карьерный	навигатор».

Тиражирование материалов проекта
1. Сборник	информационно-	методических	материалов	для	профориен-

тационной	 работы	 в  образовательных	 учреждениях. — Раифа,	
2019. — 352	с.

В сборнике	представлены	материалы	проекта,	рассматриваются	про-
блемы	и место	профессионального	обучения	в системе	реабилитации	
обучающихся	СУВУ,	вопросы	мотивации	к овладению	рабочими	про-
фессиями,	активизации	познавательной	деятельности	обучающихся	на	
уроках	учебной	практики.	Кроме	того,	в сборнике	представлены	сцена-
рии	мероприятий,	опыт	работы	мастеров	производственного	обучения	
по	формированию	надпрофессиональных	компетенций	обучающихся	
в процессе	овладения	профессиями	токарь,	слесарь	механосборочных	
работ,	столяр	строительный,	методики	изучения	личности	в целях	выяв-
ления	потребностей,	интересов,	способностей,	методические	разработки	
проектов	обучающихся,	сценарии	профориентационных	игр	и других	
мероприятий	проекта.	Сборник	адресован	специалистам	образова-
тельных	организаций,	занимающихся	профориентационной	работой	
с обучающимися.
2. 	Сборник	проектов	обучающихся	Раифского	СУВУ. — Раифа,	2019.	―	76	с.
В сборнике	представлены	лучшие	практико-	ориентированные	и научно-	
исследовательские	проекты	обучающихся	Раифского	СУВУ,	выполнен-
ные	в рамках	реализации	гранта	Фонда	поддержки	детей,	находящихся	
в трудной	жизненной	ситуации,	«Шаг	в будущее:	профессия	без	границ».	
Опыт	последних	нескольких	лет	свидетельствует,	что	метод	проек-
тов	повышает	качество	обученности	по	учебной	практике,	формирует	
межпредметные	связи	и повышает	эффективность	обучения.	Проектная	
деятельность	открывает	большие	возможности	для	поиска	и раскрытия	
индивидуальных	способностей	воспитанников.	Сборник	предназначен	
для	школьников,	педагогов	образовательных	учреждений,	родителей,	
студентов	колледжей.
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1.4. Проект «Из подмастерья в мастеровые»
Государственное казенное специальное учебно- воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением 
закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа 
им. Н. А. Галлямова», Республика Татарстан
Электронная почта: rsosh- kazan@mail.ru

Цель проекта:
разработка	и  апробация	 технологий	позиционного	 самоопределе-
ния	 несовершеннолетних	 посредством	 создания	образовательно-	
реабилитационного	пространства,	способствующего	самоопределению	
учащихся,	через	организацию	курсов	по	выбору,	проведение	информа-
ционной	работы,	профильной	ориентации,	через	создание	культурно-	
образовательных	и социально-	трудовых	инициативных	сред.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа;
	 родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
В рамках	проекта	формируется	практика	полипрофессионального	интерак-
тивного	взаимодействия	специалистов	по	формированию	и реализации	
предпрофессионального	маршрута	реабилитации	для	успешной	постин-
тернатной	социализации	детей,	находящихся	в конфликте	с законом.

В основе	практики	технология	позиционного	самоопределения	несо-
вершеннолетних,	метод	профессиональных	проб.

Описание социальной практики
Технология	позиционного	самоопределения	несовершеннолетних	предпо-
лагает	создание	особого	образовательно-	реабилитационного	простран-
ства,	которое	помогает	воспитанникам	сделать	свой	выбор	профессии,	
самостоятельно	принять	решение.	Для	этого	на	первых	этапах	воспитан-
ники	погружаются	в информационное	пространство	профориентации,	
осваивают	программы	профессионального	обучения;	проводится	диа-
гностика,	выявляются	склонности	несовершеннолетних	к определенному	
типу	профессий,	их	профессиональные	предпочтения,	индивидуальные	
профориентационные	занятия.	Обязательно	используются	интерактивные	
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методики,	проектная	деятельность,	чтобы	на	следующем	этапе	воспи-
танник	мог	принять	решение,	в какой	профессии	он	хочет	развиваться.	
Взрослым	нужно	стремиться	не	только	обогатить	учащихся	знаниями	
о профессиях,	но	и вдохновить	их	на	максимальную	реализацию	своих	
возможностей	в профессиональном	мире.	Главное,	подростки	должны	
быть	внутренне	готовы	к получению	той	или	иной	профессии.

Такой	комплекс	мероприятий	(многомерность),	направленных	на	
помощь	в профессиональном	выборе,	позволяет	воспитаннику	опреде-
литься	с будущей	профессией,	сформировать	собственное	отношение	
к выбору,	выявить	его	сильные	и слабые	стороны,	повышает	интерес,	
желание	учиться	и обучаться	выбранной	профессии,	определиться	с об-
разовательной	траекторией.

Главная	цель	и результат	профессионального	самоопределения — по-
степенное	формирование	внутренней	готовности	у воспитанника	к осоз-
нанному	и самостоятельному	построению,	корректировке	и реализации	
перспектив	своего	профессионального	развития.	Воспитанники	получают	
возможность	пробовать	себя	в нескольких	направлениях	и сферах	на	
практике,	познакомиться	с разными	образовательными	организациями.	
Неоценимую	помощь	при	этом	оказывают	ресурсы	метода	профессио-
нальных	проб.

Метод	профессиональных	проб	имеет	также	структуру	действий,	на-
правленных	на	формирование	личной	позиции	воспитанника,	его	само-
стоятельного	решения:	сначала	все	воспитанники	обязательно	осваивают	
базовые	знания	по	всем	реализуемым	профессиям,	чтобы	затем	сделать	
выбор,	в какой	профессии	каждый	хочет	развиваться.	Освоение	выбранной	
профессии	завершается	представлением	собственного	проекта	в рамках	
конкурсной	программы.

Базовые компоненты проекта
Формирование	и реализация	предпрофессионального	маршрута	реабили-
тации	для	успешной	постинтернатной	социализации	детей,	находящихся	
в конфликте	с законом,	включает	несколько	компонентов:

	 	развитие	первичных	трудовых	навыков	(реализация	программ	
профессионального	обучения,	трудового	воспитания);

	 	развитие	склонностей	и интересов	ребенка	(реализация	программ	
дополнительного	образования,	профориентационной	программы);

	 	переход	от	самооценки	к самопознанию,	развитие	способностей,	уме-
ний	и навыков,	формирование	новых	видов	мышления	(реализация	
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программ	диагностики	и профессионального	самоопределения,	
программы	формирования	гибких	навыков,	проведение	экскурсий,	
профессиональных	проб,	работа	с портфолио,	разработка	и представ-
ление	собственных	проектов,	участие	в конкурсных	программах);

	 	обеспечение	профессионального	самоопределения	воспитанника	
(разработка	программ	построения	индивидуальных	карьерных	
стратегий).

Таблица 4 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Проведение	
диагностики	
готовности	
к профессиональному	
самоопределению

Диагностика	осуществляется	в рамках	деятельности	
психолого-	медико-педагогической	комиссии	учреж-
дения,	выявляются	склонности	несовершеннолетних	
к определенному	типу	профессий, их	профессиональ-
ные	предпочтения,	соответствие	желаний	и личност-
ных	качеств,	в том	числе	используется	опросник	про-
фессиональных	предпочтений	(методика	Л. Йовайши	
в модификации	Г. Резапкиной)	и дифференциально-	
диагностический	опросник	Е. А. Климова.

Реализация	программы	
самодиагностики	
и профессионального	
самоопределения

Программа	«Изучение	себя	для	личностной	про-
фориентации»	направлена	на	изучение себя,	своих	
индивидуальных	особенностей,	интересов,	возмож-
ностей	и способностей,	а также	на	развитие	умений	
позитивной	коммуникации	в обществе	и включает	
две	темы:	«Дневник	профессионального	опреде-
ления»	и «Медиаторство	как	средство	позитивной	
коммуникации	в социуме».

Проведение	
профессиональных	
проб

Подготовка	к проведению	профессиональных	проб	
начинается	с теоретических	занятий	программ	про-
фессионального	обучения	по	освоению	6	профессий:	
повар,	парикмахер,	тренер	по	хоккею,	дизайнер,	
столяр-	плотник,	штукатур-	маляр	в объеме	24	часов	
по	каждой	программе.
Завершается	освоение	теоретического	блока	за-
четом	(тест,	защита	проекта).	В зачетку	каждого	
воспитанника	ставится	6	оценок.
Дальнейшее	освоение	программы	по	перечислен-
ным	выше	профессиям	(объемом	48	часов)	прохо-
дит	на	основе	личного	выбора	воспитанников.	Они	
решают,	какую	из	6	профессий	они	хотят	осваивать
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дальше,	в том	числе	в рамках	углубленных	профес-
сиональных	проб.
Для	проведения	профессиональных	проб	по	направ-
лению	«тренер»	заключено	соглашение	с комитетом	
физической	культуры	и спорта	Исполнительного	
комитета	г. Казани	о включении	воспитанников	
целевой	группы	в график	занятий	спорткомплекса	
на	безвозмездной	основе. Занятия	проводились	
в Ледовом	дворце	«Форвард»	и «Юдино».
Для	практического	обучения	по	остальным	5	профес-
сиям	в рамках	реализуемого	проекта	в учреждении	
созданы	и оборудованы	мастерские.

Реализация	курса	
профориентационных	
занятий
 

Программа	«Профессиональный	навигатор»	направ-
лена	на	формирование	знаний	и умений	ориентиро-
ваться	в мире	профессий.
В рамках	занятий	рассматриваются	разнообразные	
подходы	к решению	проблемы	профессионального	
выбора,	определения	воспитанниками	их	образова-
тельного	маршрута	на	пути	к осознанному	профес-
сиональному	самоопределению	и самореализации	
на	основе	личной	позиции,	анализа	и рефлексии,	
собственных	целей.
Профориентационный	курс	включает	занятия	по	
изучению	рынка	труда,	информацию	о востребован-
ности	профессий,	об	образовательных	организациях	
для	продолжения	профессионального	образования.
Несовершеннолетние	имеют	возможность	получить	
информацию	о потребности	общества	в профессиях.
Формы	работы:	беседа,	дискуссия,	игра,	диагностика,	
индивидуальная	работа,	практикум,	профессиональ-
ная	консультация,	творческая	работа,	экскурсия	
на	предприятие,	в образовательную	организацию.
Разработаны	и изданы	буклеты	для	воспитанников	
«Памятка	выпускника	при	устройстве	на	работу»,	
информационные	буклеты	по	специальностям.
Проводятся	индивидуальные	беседы	с психологом,	
консультации	по	результатам	тестирования	и другие	
адресные	поддерживающие	мероприятия	для	осу-
ществления	личного	выбора.	
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Проведение	экскурсий	
в центр	занятости	
населения	и на	
предприятия

Экскурсии	на	предприятия,	в центр	занятости	на-
селения	знакомят	с условиями	труда,	тонкостями	
профессий,	вакансиями,	правилами	оформления	доку-
ментов.	Использование	интерактивных	форм,	мастер-	
классов	позволяет	сделать	выбор	более	осознанным.
Привлечение	выпускников,	успешных	в профессии,	
создает	дополнительную	мотивацию.	Один	из	вы-
пускников	получил	педагогическое	образование	
и работает	в учреждении,	участвует	в реализации	
проекта.	Мастер-	классы	проводятся	выпускниками	
СУВУ,	например,	повар-	сушист	в ресторане,	уклад-
чик	плитки.	

Реализация	программы	
формирования	гибких	
навыков

Программа	«Я лидер»	направлена	на	анализ,	осмыс-
ление	своих	возможностей	в выборе	различных	
моделей	социально-	одобряемого	поведения	и по-
строение	траектории	своего	пути	к успеху,	осозна-
ние	важности	самостоятельного	принятия	решения	
и ответственности	за	него,	формирование	умения	
работать	в команде.
В программу	включены	занятия	по	обучению	мето-
дам	и формам	конструктивного	взаимодействия,	
навыкам	нахождения	компромиссов	и умениям	уре-
гулирования	конфликтных	ситуаций	во	взаимодей-
ствии	с другими	членами	группы,	в том	числе	в рам-
ках	планируемой	профессиональной	деятельности.
Значимым	результатом	реализации	программы	для	
воспитанников	является	осознание	того,	что	ли-
дер — это	не	тот,	кто	физически	сильнее	окружающих,	
а тот,	кто	умеет	убеждать,	вести	за	собой,	брать	на	
себя	ответственность.
Каждый	участник	программы	по	окончанию	всех	
занятий	защищает	свой	проект	«Мой	путь	к успеху».

Разработка	программ	
построения	
индивидуальных	
карьерных	стратегий

«Карты	карьерных	стратегий»	разрабатываются	на	
основе	диагностики,	экспертизы,	проводимой	в рам-
ках	ПМПК	учреждения	при	участии	воспитанников	
и их	родителей	(законных	представителей).
Для	обсуждения	маршрута	постинтернатной	адап-
тации	воспитанников	на	итоговое	заседание	ПМПК	
учреждения	по	формированию	карты	карьерных	
стратегий	приглашаются	родители	(законные	пред-
ставители)	воспитанников.	Такое	заседание	прово-
дится	в том	числе	с использованием	дистанционных	
технологий.
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Карты	карьерных	стратегий	входят	в портфолио	как	
составная	его	часть.	

Оформление	портфолио Разделы	портфолио	разрабатываются	на	совмест-
ном	заседании	рабочей	группы	проекта	с учетом	
предложений	воспитанников.
Воспитанники	заполняют	портфолио	самостоятель-
но	в течение	всего	времени	реализации	проекта.	
Для	формирования	навыка	оформления	отдельных	
разделов	в программы	включены	специальные	
занятия.
При	такой	организации	работы	портфолио	стано-
вится	не	только	портфелем	достижений,	но	и «тре-
нажером»	по	написанию	резюме,	систематизатором	
документации,	навигатором	действий	при	выборе	
профессий.
Также	портфолио	пополняется	грамотами,	фотогра-
фиями,	памятками,	картой	карьерных	стратегий,	
буклетами	по	профессиям,	перечнем	учреждений	
профессионального	образования.

Организация	и участие	
в конкурсных	
мероприятиях

Для	возможности	закрепления	результатов	само-
определения,	мотивации	выбора,	самореализации	
воспитанников	в учреждении	разрабатываются	
и проводятся	тематические	конкурсные	програм-
мы,	в том	числе:
—  школьный	конкурс	«Лучший	по	профессии»	в тех-
нологии	WorldSkills	по	5	номинациям:	«Повар»,	
«Парикмахер»,	«Дизайнер»,	«Столяр-	плотник»,	
«Штукатур-	маляр»;

—  конкурс	профессионального	мастерства	«Все	ра-
боты	хороши,	выбирай	на	вкус»;

— праздник	профессий,	защита	проектов.

Тиражирование материалов проекта
Из	подмастерья	в мастеровые:	информационно-	методические	материа-
лы	к проекту	полипрофессионального	интерактивного	взаимодействия	
специалистов	по	формированию	и реализации	предпрофессионального	
маршрута	реабилитации	для	успешной	постинтернатной	социализации	
детей,	находящихся	в конфликте	с законом. — Казань,	2019. — 151	с.
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В сборнике	представлено	описание	опыта	реализации	социального	
проекта,	а также	практические	разработки	программ,	проектов,	реали-
зуемых	в рамках	трудового	обучения.
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Раздел 2. Содействие профессиональному 
самоопределению обучающихся с де-
виантным поведением, их ориентации 
в выборе профессионального направ-
ления для дальнейшего образования 
и построения карьерной стратегии

2.1. Проект «Своя дорога»
Государственное общеобразовательное учреждение «Сретенское специальное 
учебно- воспитательное учреждение закрытого типа», Забайкальский край
Адрес электронной почты: spec_srt@mail.ru

Цель проекта:
создание	системы	поддержки	обучающихся	с девиантным	(общественно	
опасным)	поведением	с включением	педагогического,	психологического,	
информационного	аспекта,	с целью	содействия	становлению	их	профес-
сионального	самоопределения,	ориентации	в выборе	профессионального	
направления	для	дальнейшего	образования	и построения	карьерной	
стратегии.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа;
	 семьи	воспитанников;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Развитие	эффективной	практики	предпрофессиональной	подготовки	
воспитанников	«Своя	дорога»	на	основе	создания	системы	поддержки	
обучающихся	с девиантным	(общественно	опасным)	поведением.

Описание социальной практики
Особенность	практики	предпрофессиональной	подготовки	воспитан-
ников	«Своя	дорога»	заключается	в объединении	ресурсов	учреждений	
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социальной	сферы	в целях	разработки	и реализации	совместных	программ,	
направленных	на	оказание	содействия	становлению	профессионально-
го	самоопределения	и построения	карьерной	стратегии	воспитанников	
и выпускников	СУВУ	закрытого	типа.

В разработке	и реализации	практики	принимают	участие:	государ-
ственное	общеобразовательное	учреждение	«Сретенское	специальное	
учебно-	воспитательное	учреждение	закрытого	типа»;	государственное	
учреждение	Центр	психолого-	педагогической,	медицинской	и социальной	
поддержки	«ДАР»	Забайкальского	края	(далее	по	тексту — ГУ	ЦППМСП	
«ДАР»);	государственное	профессиональное	образовательное	учреждение	
«Кокуйское	общепрофессиональное	училище»	(далее	по	тексту — Кокуй-
ское	училище),	Сретенский	отдел	государственного	казенного	учреждения	
«Краевой	центр	занятости	населения»	Забайкальского	края	(далее	по	
тексту — Центр	занятости	Забайкальского	края).

Базовые компоненты проекта
В основе	проекта	«Своя	дорога»	авторский	подход	в решении	проблем	
социализации	подростков	с девиантным	поведением,	который	позволяет	
расширить	возможности	профориентации,	помощи	в профессиональном	
самоопределении	подросткам,	а также	раскрывает	новые	возможности	
для	развития	медиации	в системе	образования.

К сожалению,	в настоящее	время	еще	остается	стереотип	восприятия	
выпускников	СУВУ	как	несовершеннолетних,	склонных	к совершению	
правонарушений,	их	неохотно	принимают	в образовательные	организации,	
заведомо	ожидая	противоправных	поступков.	Ситуация	осложняется,	ког-
да	и сам	несовершеннолетний	оказывается	не	способным	к построению	
конструктивных	социальных	отношений,	не	сориентирован	в професси-
ональном	выборе.	Поэтому	важна	как	работа	с самим	воспитанником	
СУВУ,	так	и его	социальным	окружением.	Важна	информированность	
общества	о проблемах	подростков	с девиантным	(общественно	опасным)	
поведением.	Важно,	чтобы	потенциальный	работодатель	или	руководитель	
профессиональной	образовательной	организации	увидел	в подростке	не	
просто	правонарушителя,	а человека,	совершившего	ошибку,	но	имеющего	
потенциал	вступить	на	иной,	созидательный	путь.

Деятельность	в рамках	проекта	реализуется	по	четырем	ключевым	
направлениям:
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1) организация	работы	с воспитанниками	СУВУ	закрытого	типа	по	вы-
бору	профессионального	направления	для	дальнейшего	образования	
и построения	карьерной	стратегии;

2) развитие	ресурсов	СУВУ	закрытого	типа	(кадровых,	материально-	
технических)	для	осуществления	работы	по	предпрофессиональной	
подготовке	несовершеннолетних;

3) организация	работы	с семьями	воспитанников	СУВУ	закрытого	типа;
4) организация	взаимодействия	с органами	и учреждениями	системы	

профилактики	безнадзорности	и правонарушений	несовершеннолетних.

Таблица 5 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Разработка	планов	
индивидуальной	
работы

На	основе	комплексной	диагностики,	в том	числе	
профессионального	самоопределения,	состояний	
и свой	ств	личности,	которые	имеют	значение	для	
процесса	социальной	адаптации	и регуляции	пове-
дения,	разработаны	планы	индивидуальной	работы	
с воспитанниками	СУВУ.

Создание	службы	
профконсультирования

Создана	служба	профконсультирования,	в состав	
которой	вошли	2	педагога-	психолога	учреждения.	
К работе	службы	привлечены	специалисты	ГУ	ЦП-
ПМСП	«ДАР»,	центра	занятости	населения	Забай-
кальского	края.
В рамках	работы	службы	проводится	диагностика,	
консультирование	воспитанников,	их	родителей	
(законных	представителей),	специалистов	СУВУ,	
формируются	карты	сопровождения	на	каждого	
несовершеннолетнего.
Тематика	консультаций	родителей	(законных	пред-
ставителей):	«Возможности	вашего	ребенка	при	
выборе	профессии.	Как	беседовать	с ребенком	о вы-
боре	профессии»,	«Каким	вы	видите	своего	ребен-
ка?»,	«Роль	родителей	в подготовке	ребенка	к труду	
и выбору	профессии»,	«Формы	профориентационной	
работы	родителей	с детьми».
Специалисты	Центра	занятости	Забайкальского	края	
проводят	профориентационные	занятия	с воспитан-
никами:	«В мире	профессий»,	«Профессий	разных	
много	есть»,	«Центр	занятости,	что	это?».
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Проведение	
профессиональных	
проб

Профессиональные	пробы	проводятся	в форме	дело-
вой	игры	(1	проба	на	начальном	этапе),	выполнения	
конкретного	трудового	задания	(18	проб	в период	
обучения),	реализации	и защиты	проекта	(1	проба	
на	заключительном	этапе).
Пробы	проводятся	как	на	базе	предприятий,	так	и на	
базе	учреждения	с приглашением	специалистов	по	
профилю	профессиональной	пробы.
Все	профессиональные	пробы	осуществляются	под	
руководством	мастеров	профессионального	обуче-
ния	из	ГПОУ	«Кокуйское	общепрофессиональное	
училище».
Для	фиксации	результатов	прохождения	проб	разра-
ботаны	оценочные	листы	для	каждого	курса	пред-
профессиональной	подготовки.
Выполнение	профессиональных	проб	проводит-
ся	в два	этапа:	подготовительный,	в котором	вы-
деляются	диагностическая	и обучающая	части,	
и практический.
Диагностическая	часть	подготовительного	этапа	
направлена	на	выявление	профессионально	важных	
качеств	личности	воспитанников.	Обучающая	часть:	
инструктаж	направлен	на	приобретение	основных	
сведений	о профессии,	наглядную	демонстрацию	
инструментов,	материалов,	оборудования,	докумен-
тации,	плакатов,	рабочих	приемов.	Воспитанники	
получают	информацию	о психофизиологических	
и интеллектуальных	качествах,	необходимых	для	
овладения	той	или	иной	профессией.	Знакомятся	
с технологией	определенных	работ,	правилами	без-
опасности	труда,	санитарии	и гигиены.
Практический	этап	включает	выполнение	заданий.
Содержание	профессиональных	проб	включает	три	
компонента:	технологический	(например,	выпол-
нение	практической	работы	в соответствии	с ин-
струкцией,	плановым	заданием);	созидательный	
(например,	проведение	исследовательской	работы,	
изготовление	чертежей,	эскизов,	технологических	
карт,	выбор	материала,	деталей);	творческий	(на-
пример,	конструирование	принципиально	новых	
изделий;	использование	новых	методов	решения	
поставленного	задания).
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Реализация	курсов	
предпрофессиональной	
подготовки

Разработаны	и утверждены	3	программы	предпро-
фессиональной	подготовки	по	профессиям	«столяр»,	
«обувщик»,	«повар,	кондитер».	Каждая	программа	
рассчитана	на	120	часов.	Оборудованы	мастерские.	
Занятия	по	программам	организованы	в форме	груп-
повой	деятельности,	а также	выполнения	индивиду-
альных	и коллективных	работ.	Индивидуализация	
обучения	и дифференцированный	подход	способ-
ствуют	формированию	мотивации	и творческого	
потенциала	воспитанников.

Цикл	мероприятий
по	обучению	
несовершеннолетних	
навыкам	
бесконфликтного	
общения

Цикл	мероприятий	по	обучению	несовершеннолет-
них	навыкам	бесконфликтного	общения	включа-
ет:	семинар	«В поисках	себя»,	два	мастер-	класса:	
«Познавая	себя»,	«Человек	в профессиональном	
конфликте»;	5	интерактивных	занятий:	«Не будем	
ссориться»,	«Открывая	путь	к себе»,	«Мой	край — моя	
точка	роста»,	«Тренинг	бесконфликтного	поведения»,	
«Конфликт	и способы	его	разрешения»,	дискусси-
онное	занятие	«Твори	добро,	оно	к тебе	вернется»,	
итоговое	групповое	занятие	«Я представляю	себя».
Цикл	направлен	на	формирование	позитивного	отно-
шения	к себе,	знаний	о видах	конфликта,	вариантах	
выхода	из	конфликтных	ситуаций,	способах	саморе-
гуляции,	умения	понимать	самих	себя	и управлять	
своим	поведением,	развитие	коммуникативных	
навыков,	развитие	доброты,	отзывчивости,	внима-
тельного	отношения	к людям.
Оформлен	стенд,	посвященный	ценностям	доверия	
и взаимоуважения	между	людьми

Организация 
и проведение	
конкурсов	
профессионального	
мастерства	

Конкурсы	профессионального	мастерства	прово-
дятся	по	профессиям	«повар,	кондитер»,	«обувщик»,	
«столяр».
Программа	конкурсов	профессионального	мастер-
ства	включает	представление	проектов	воспитанни-
ков,	теоретические	вопросы,	а также	практическое	
задание.
Конкурсные	испытания	предусматривают	возмож-
ность	показать	свои	теоретические	знания	и практи-
ческие	навыки,	полученные	в ходе	изучения	курсов	
предпрофессиональной	подготовки.	Такая	организа-
ция	конкурсов	мотивирует	воспитанников	на	более	
качественное	освоение	курсов,	а также	позволяет	
подвести	итог	практической	деятельности.
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Работа	с семьями	
воспитанников

Работа	с семьями	воспитанников	по	вопросам	
дальнейшего	обучения	по	выбранной	профессии	
и трудовой	занятости	несовершеннолетних	вклю-
чает	проведение:	индивидуальных	консультаций	
родителей	по	вопросам	профессионального	самоо-
пределения	воспитанников;	встречи	с приглашением	
специалистов	Центра	занятости	Забайкальского	
края	по	вопросам	организации	самозанятости;	кон-
сультационное	сопровождение	семей	выпускников	
после	завершения	обучения	в СУВУ.	

Организация	
взаимодействия 
с органами 
и учреждениями	
системы	профилактики	
безнадзорности 
и правонарушений	
несовершеннолетних

Формирование	условий	успешной	ресоциализации	
выпускников	СУВУ	закрытого	типа	предусматривает	
организацию	взаимодействия	с органами	и учреж-
дениями	системы	профилактики	безнадзорности	
и правонарушений	несовершеннолетних,	проведение	
совместных	мероприятий	по	обсуждению	и приня-
тию	решений	по	оказанию	содействия	становлению	
профессионального	самоопределения	и построения	
карьерной	стратегии	воспитанников	и выпускников	
СУВУ	закрытого	типа.
Вопросы	о возможностях	профессионального	обра-
зования	воспитанников,	их	трудовой	деятельности	
включаются	в повестку	совещаний	представителей	
органов	местного	самоуправления.
В целях	решения	вопросов	дальнейшего	профес-
сионального	самоопределения	воспитанников	
предоставляется	соответствующая	информация	
в рамках	заседаний	комиссии	по	делам	несовер-
шеннолетних	и защите	их	прав	Сретенского	района,	
межведомственной	комиссии	по	профилактике	
преступлений	и правонарушений	Сретенского	му-
ниципального	района.	

Создание	портфолио	
достижений	и успехов	
воспитанников

С	целью	демонстрации	личных	и профессиональ-
ных	достижений	воспитанников	сформированы	
портфолио	достижений	и успехов,	которые	вклю-
чают	материалы	по	итогам	участия	в мероприятиях	
проекта:	фотографии,	творческие	работы,	отзывы	
о мероприятиях,	табели	успеваемости	и другие.
В целях	единообразия	оформления	портфолио,	сис-
тематизации	и демонстрации	профессиональных	
достижений	несовершеннолетних	разработано	По-
ложение	о портфолио	успехов	и достижений	воспи-
танников	учреждения.



43

Раздел	2

Тиражирование материалов проекта
Своя	дорога:	информационно-	методический	сборник	из	опыта	работы	ГОУ	
«Сретенское	специальное	учебно-	воспитательное	учреждение	закрытого	
типа». — Сретенск,	2019. — 52	с.

В сборнике	представлен	опыт	по	организации	взаимодействия,	рас-
ширению	возможностей	профориентации	подростков,	находящихся	в уч-
реждении	закрытого	типа,	развитию	эффективных	практик	профориен-
тационного	консультирования,	медиативных	технологий.

2.2. Проект «Крэш-школа»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальное учебно- воспитательное учреждение открытого типа — 
основная общеобразовательная школа № 14 «Подросток», Пермский край
Адрес электронной почты: sh14.chus@mail.ru

Цель проекта:
организация	«Крэш-школы»	как	эффективной	практики	предпрофес-
сиональной	подготовки	детей	специального	учебно-	воспитательного	
учреждения	открытого	типа.

Целевая группа проекта:
	 	обучающиеся	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

открытого	типа;
	 семьи	обучающихся;
	 волонтеры-	наставники;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Практика	предпрофессиональной	подготовки	воспитанников	специ-
ального	учебно-	воспитательного	учреждения	открытого	типа	на	основе	
крэш-технологии.

Описание социальной практики
Учитывая	особенности	состава	воспитанников	СУВУ,	пробелы	в знаниях	
общеобразовательного	цикла,	несформированность	профессиональных	
интересов	и предпочтений,	для	эффективной	организации	предпрофес-
сиональной	подготовки	создаются	условия	тьюторского	сопровожде-
ния.	В качестве	тьютеров	выступают	как	сотрудники	учреждения,	так	
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и волонтеры-	наставники.	Подбор	и обучение	специалистов	эффективным	
технологиям,	методикам	работы	по	формированию	устойчивых	пар	«взрос-
лый — подросток»,	способам	формирования	безопасного	пространства,	
в котором	будет	происходить	становление	личности,	важен	на	первых	
этапах	реализации	проекта.

В основе	предпрофессиональной	подготовки — индивидуализация,	
которая	обеспечивается	благодаря	определенным	приемам:

	 	создание	ситуации	выбора,	когда	воспитанник	сам	делает	выбор	
формы	заданий,	проб,	направлений	работы,	тем	проектов;

	 	личностно-	ориентированная	система	заданий,	где	задания	и условия	
их	выполнения	спроектированы	таким	образом,	что	каждый	ребе-
нок	выполняет	задание	сам,	фиксирует	свои	результаты,	приходит	
к своим	выводам;

	 	использование	различных	форм	рефлексивных	материалов,	таких	
как	рефлексивный	лист,	экран,	дневник	и других;

	 	работа	с материалом	на	основе	мнения	воспитанников,	обращения	
к их	опыту.

Деятельность	специалистов	СУВУ	в рамках	предпрофессиональной	
подготовки	направлена	на	формирование	у воспитанников	положитель-
ного	опыта	социального	поведения,	навыков	общения	и взаимодействия	
с окружающими	людьми,	оказание	психологической	и педагогической	
поддержки,	способствующей	ликвидации	кризисных	состояний	личности,	
обеспечение	возможности	получать	образование,	развиваться,	создание	
ситуация	успеха;	воспитанники	вовлекаются	в социально-	значимую	
и общественно-	полезную	деятельность,	тем	самым	обеспечивается	воз-
можность	для	их	самоутверждения	и самореализации.	Общение	с несовер-
шеннолетними	строится	на	основе	доверия	и взаимоуважения,	терпения	
и выдержки.	Особое	значение	придается	формированию	у несовершен-
нолетних	будущих	жизненных	устремлений.

В рамках	проекта	внедряется	крэш-технология	 (от английского	
crash — сконцентрированный).	Характерные	особенности	крэш-техноло-
гий — это,	во-первых,	групповое	обучение	в сочетании	с индивидуальными	
занятиями,	во-вторых,	предоставление	максимума	информации	за	мини-
мум	времени.	К таким	технологиям	относится,	например,	симуляционное	
обучение,	которое	позволяет	подростку	приобрести	качественные	про-
фессиональные	навыки	в более	короткие	сроки.

Практика	показывает,	что	без	целенаправленной	работы	по	предпро-
фессиональной	подготовке	воспитанники	СУВУ	не	достигают	уровня	
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социальной	зрелости,	необходимого	для	осуществления	правильного	
профессионального	выбора.

В результате	реализации	практики	наряду	с формированием	инди-
видуальной	траектории	развития	в условиях	самостоятельного	выбора	
профиля	обучения	и сферы	будущей	профессиональной	деятельности	
происходит	консолидация	ресурсов	для	восстановления	и сохранения	
детско-	родительских	отношений,	укрепления	поддержки	со	стороны	
значимого	родного	человека.

Базовые компоненты проекта
В структуре	системы	работы	по	предпрофессиональной	подготовке	вос-
питанников	СУВУ	открытого	типа	пять	основных	компонентов:
1) определение	готовности	воспитанников	к профессиональному	само-

определению	(проведение	«входной»,	«промежуточной»	и «итоговой»	
диагностики);

2) личностное	развитие	воспитанников	 (проведение	 тренинговых	
программ);

3) профессиональное	обучение	воспитанников	(реализация	программ	
профессиональной	подготовки	на	базе	СУВУ	и организация	производ-
ственной	практики	на	базе	площадок	социальных	партнеров);

4) профессиональное	определение	(профессиональные	пробы,	практики,	
консультирование,	профориентационные	программы);

5) работа	с родителями	(законными	представителями)	воспитанников.

Таблица 6 Базовые мероприятия проекта

мероприятия характеристика

Определение	
готовности
воспитанников
к профессиональному	
самоопределению

Диагностика	проводится	в три	этапа	(«входная»,	
«промежуточная»	и «итоговая»).	Результаты	диа-
гностики	позволяют	сформировать	«портреты»	вос-
питанников,	построить	индивидуальную	программу	
работы	и планы	работы	с группой.
Компьютерное	тестирование	проводится	по	мето-
дикам,	входящим	в БОС-комплекс	«ПРОФИ — II»,	
и направлено	на	исследование	основных	свой	ств	
нервной	системы,	работоспособности,	интересов,	
типичных	склонностей	и способностей,	мотивации.
Программа	диагностики	помогает	определить	об-
ласти	профессиональной	деятельности,	которые
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мероприятия характеристика

Определение	
готовности	
воспитанников	 
к профессиональному	
самоопределению

наиболее	подходят	воспитанникам,	составить	ре-
комендации	для	развития	навыков,	необходимых	
для	определенной	области	деятельности.	По	мето-
дике	Т. Лири	проводятся	исследования	социально-	
психологического	климата	в коллективе,	представле-
ний	самого	человека	о себе	и его	взаимоотношений	
в малой	группе.	Полученные	результаты	тестирования	
позволяют	сделать	выводы	о выраженности	типа,	сте-
пени	адаптированности	поведения	человека	в груп-
пе,	степени	соответствия	целей	и достижения	цели 
в процессе	выполнения	работы.

Цикл	тренингов
«В поисках	призвания»

В	целях	освоения	инструментов	для	самостоятель-
ного	выбора	профессии,	определения	жизненных	
приоритетов	и перспектив	проводится	цикл	тренингов	
«В поисках	призвания»,	который	включает	10	про-
грамм:	«Проблемы	жизненного	и профессионального	
самоопределения»,	«Взаимодействие	и общение»,	
«Развитие	умений	по	принятию	решения»,	«Чувства	
и эмоции	при	выборе	профессии»,	«Способности	и вы-
бор	профессии»,	«Жизненные	ценности»,	«Анализ	
сильных	и слабых	сторон	личности	при	выборе	про-
фессии»,	«Планирование	профессионального	пути»,	
«Ситуация	выбора	профессии»,	Профессиональная	
зрелость»,	«Психологический	портрет	профессионала.
Программа	тренингов	и их	содержание	формируются	
на	основе	диагностики	готовности	к профессиональ-
ному	самоопределению	воспитанников	и учитывают	
особенности	состава	обучающихся,	их	потребности	
и ресурсы.
Программы	тренингов	опубликованы	в сборнике	
методических	материалов	по	итогам	проекта.

Профориентационные	
программы 
и мероприятия

Программа	предпрофессиональной	подготовки	«Ка-
рьерные	стратегии	обучающихся»	(35	часов).	Занятия	
проводят	наставники-	волонтеры.
Краткосрочные	курсы	«Мой	образ	будущего»,	«Я и	
моя	будущая	профессия»,	«Учимся	выбирать	про-
фессию»	«Анализ	моего	выбора».	Курсы	проводят	
воспитатели.
Мероприятия	позволяют	несовершеннолетним	более	
углубленно	изучить	мир	профессий,	а также	отрабо-
тать	навыки	обращения	с оборудованием.
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мероприятия характеристика

 Использование	тренажеров	приближает	условия	
обучения	к реальным.	Изучается	рынок	труда	в му-
ниципалитете,	выстраивается	программа	карьерных	
стратегий	обучающихся.
Детский	форум	«Твоя	профессиональная	карьера»	
направлен	на	обобщение	полученного	опыта,	знаний.	
Участники	веревочным	курсом	проходят	путь	по	
пунктам	различных	профессий

Профессиональные	
пробы	и практики

Программы	профессиональных	проб,	проб-испыта-
ний	и практик	по	родственным	профессиям	формиру-
ются	с учетом	рынка	труда	муниципалитета,	а также	
интересов	и способностей	обучающихся	и проводят-
ся	в сопровождении	волонтеров-	наставников	на	
базе	предприятий	социальных	партнеров	в формате	
«вертушки»	с использованием	разных	организаци-
онных	форм,	в том	числе	имитационные	(деловые)	
игры,	исследовательские	работы,	выполнение	за-
вершенного	технологического	процесса,	встречи	
с профессионалами	и других.
Воспитанникам	выдается	маршрутный	лист,	с кото-
рым	они	проходят	весь	обозначенный	в нем	путь.	
В процессе	составляются	дневники	профессиональ-
ных	проб	и практик.
Периодичность	проведения:	профессиональные	
пробы — 1	раз	в месяц	и профессиональные	прак-
тики — 1раз	в месяц.

Формирование	
навыков	эффективных	
коммуникаций

Программа	«Букварь	медиатора»	направлена	на	
обучение	медиативным	технологиям,	формирование	
навыков	эффективных	коммуникаций	при	реализа-
ции	программ	предпрофессиональной	подготовки.

Программы	
профессионального	
обучения

Программы	профессионального	обучения	направле-
ны	на	профессиональную	подготовку	воспитанников	
по	рабочим	профессиям	«автомеханик»,	«отделоч-
ник»,	«паркетчик»,	«флорист»,	«столяр»,	«стилист»,	
«ландшафтный	дизайнер»	и другим.
В учебном	плане	школы	есть	блок	профессиональ-
ного	образования,	предусматривающий	программы	
профессионального	обучения	и производственную	
практику	на	площадках	социальных	партнеров.
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мероприятия характеристика

Профильный	лагерь Профильный	лагерь	«Крэш-школа»	организуется	
в каникулярное	время	и обеспечивает	условия	по-
гружения	в мероприятия,	направленные	на	пред-
профессиональную	подготовку.
В форме	деловых	игр	воспитанники	в сопровожде-
нии	волонтеров-	наставников	пробуют	себя	в разных	
профессиях.

Конкурсные	
мероприятия

Организуются	и проводятся	конкурсные	мероприя-
тия	для	несовершеннолетних,	в том	числе	конкурсы	
профессионального	мастерства	по	осваиваемым	
профессиям,	смотр	профессий	«Совершенству	нет	
предела»,	итоговый	конкурс	«Лучший	по	профессии».
В ходе	подготовки	и проведения	конкурсных	меро-
приятий	разрабатывается	проект	«Древо	профес-
сий — 	21	век».

Формирование	
портфолио

Свои	достижения	и успехи	воспитанники	обобщают	
в материалах	портфолио,	которое	в торжественной	
обстановке	вручается	каждому	девятикласснику	
вместе	с выпускными	документами.
Для	закрепления	положительных	результатов	реа-
билитации	и ресоциализации	практикуется	презен-
тация	портфолио	на	заседаниях	комиссии	по	делам	
несовершеннолетних	и защите	их	прав.

Работа	с родителями	
(законными	
представителями)

Значимой	составляющей	реализации	проекта	яв-
ляется	работа	с родителями	(законными	предста-
вителями).	Она	включает:
—  анкетирование	на	тему	«Как	сделать	выбор	ребен-
ка	осознанным»,	изучение	особенностей	детско-	
родительских	отношений	по	методике	ДРОП	
(О. А. Карабанова	и П. В. Трояновская);

—  работу	педагогов-	психологов	по	выстраиванию	
утраченных	взаимоотношений,	индивидуальные	
консультации	для	родителей	(законных	предста-
вителей),	групповые	консультации	для	родителей	
по	итогам	диагностики;

—  родительские	собрания	по	вопросам	профессио-
нального	определения	воспитанников;

—  разработку	и издание	буклетов	для	родителей	
(законных	представителей)	по	вопросам	профес-
сионального	определения	воспитанников.

Создаются	условия	для	ознакомления	родителей	
(законных	представителей)	с реестром	профессио-
нальных	образовательных	услуг	в целом	в регионе	
и в муниципалитете.	
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Тиражирование материалов проекта
Твое	профессиональное	Я или	эффективная	практика	предпрофессиональ-
ной	подготовки	детей	с девиантным	поведением	в Крэш-школе:	сборник	
методических	материалов. — Чусовой,	2019. — 161	с.

Сборник	методических	материалов	посвящен	описанию	практик	пред-
профессиональной	подготовки	несовершеннолетних,	разработанных	МБОУ	
«СУВУ	№ 14	«Подросток».	В сборнике	размещены	программы,	разработки,	
упражнения,	которые	могут	быть	полезны	в работе	педагогов.

2.3. Проект «Путь в профессию»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской 
области «Сланцевское специальное учебно- воспитательное учреждение 
закрытого типа», Ленинградская область
Адрес электронной почты: 188560spec@mail.ru

Цель проекта:
создание	условий	для	формирования	осознанного	профессионального	
самоопределения	и социальной	адаптации	воспитанников	специального	
учебно-	воспитательного	учреждения	закрытого	типа	после	выпуска.
Целевая группа проекта:

	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	
закрытого	типа;

	 родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Практика	системного	подхода	к содержанию	предпрофессиональной	
подготовки	несовершеннолетних	в условиях	специального	учебно-	
воспитательного	учреждения	закрытого	типа	«Путь	в профессию».

Описание социальной практики
Практика	основана	на	адаптационно-	интегративной	модели,	предполага-
ющей	максимальное	развитие	потенциала	воспитанников	при	подготовке	
к профессиональному	и личностному	самоопределению	после	выпуска.

Предпрофессиональная	подготовка	рассматривается	как	составная	
часть	образовательной,	реабилитационной	работы	сотрудников	учрежде-
ния,	а не	как	сумма	отдельных	мероприятий.	Она	направлена	на	реабили-
тацию	и развитие	воспитанников,	коррекцию	их	поведения,	подготовку	
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обучающихся	к жизни	после	выпуска,	успешной	ресоциализации	и реа-
лизуется	на	протяжении	нахождения	воспитанника	в СУВУ	с момента	
его	поступления	в учреждения,	до	выпуска	и далее	еще	2 года	в рамках	
сопровождения	ресоциализации.

Одним	из	элементов	системы	работы	СУВУ	является	профессионально-	
трудовая	реабилитация,	в процессе	которой	у несовершеннолетних,	нахо-
дящихся	в условиях	СУВУ	закрытого	типа,	происходит	коррекция	и ком-
пенсация	имеющихся	нарушений	в поведении,	развиваются	личностные	
качества,	способности	и возможности	с учетом	уровня	их	реабилитаци-
онного	потенциала	и трудового	прогноза.

Системная	работа	по	предпрофессиональной	подготовке	воспитанни-
ков	СУВУ	направлена	на:

		 	воспитание	у несовершеннолетних	уважения	к труду	и людям	труда,	
трудовым	достижениям;

		 	формирование	у воспитанников	СУВУ	умений	и навыков	самообслу-
живания,	потребности	трудиться,	добросовестного,	ответственного	
и творческого	отношения	к разным	видам	трудовой	деятельности,	
включая	обучение	и помощь	родителям	по	дому;

	 развитие	у воспитанников	навыков	совместной	работы;
		 	развитие	умения	работать	самостоятельно,	мобилизуя	необходимые	

ресурсы,	правильно	оценивая	смысл	и последствия	своих	действий;
	 	содействие	профессиональному	самоопределению,	приобщение	

«трудных»	подростков	к социально	значимой	деятельности	для	
осмысленного	выбора	профессии.

Реализация	целостной	системы	работы	по	предпрофессиональной	подго-
товке	воспитанников	СУВУ	предусматривает	использование	различных	
форм:	обучающие	программы,	профессиональные	пробы,	проектная	
деятельность,	тренинги,	игры,	викторины,	встречи	с успешными	про-
фессионалами,	включая	родителей,	выпускников	СУВУ,	экскурсии,	в т. ч.	
виртуальные,	диспуты,	дискуссии,	интеллектуальные	игры,	викторины,	
конференции,	посещение	тематических	вечеров,	музеев,	выставок,	кон-
цертов,	конкурсов,	путешествия,	туристические	походы	и другое.

Базовые компоненты проекта
Деятельность	в рамках	предпрофессиональной	подготовки	воспитанни-
ков	включает:
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	 	внедрение	в учебно-	воспитательный	процесс	практик	психолого-	
педагогического	сопровождения	профессионального	и личностного	
самоопределения	воспитанников;

	 	профессиональное	просвещение — обеспечение	воспитанников	
информацией	о мире	профессий,	образовательных	организациях,	
возможностях	профессиональной	карьеры,	проведение	экскурсий	
на	предприятия;

	 	профессиональное	консультирование	по	вопросам	выбора	профес-
сии,	трудоустройства,	возможностей	получения	профессиональной	
подготовки,	первичная	профориентационая	диагностика	(выявление	
профессиональных	предпочтений	и предрасположенности	к опре-
деленным	типам	профессий)	с целью	разработки	индивидуальных	
программ	профориентации	и осуществления	индивидуального	
сопровождения	воспитанников;

	 	анализ	возможных	рисков,	ограничений	в выборе	будущего	профиля	
обучения	для	того,	чтобы	воспитанник	утвердился	или	отказался	
от	сделанного	им	выбора	направления	дальнейшего	обучения	
и профессиональной	деятельности;

	 	организацию	социального	партнерства	с профессиональными	обра-
зовательными	организациями	и государственным	казенным	учре-
ждением	«Центр	занятости	населения	Сланцевского	муниципального	
района	Ленинградской	области»	в целях	разработки	и реализации	
мероприятий	по	предпрофессиональной	подготовке	воспитанников.

Таблица 7 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	и орга-
низация	работы	
информационно-	
консультационного	
центра

Информационно-	консультативный	центр	для	обуча-
ющихся	по	предпрофессиональной	подготовке	обе-
спечивает	работу	по	формированию	профессиональ-
ных	предпочтений	и первичных	профессиональных	
навыков	воспитанников	с учетом	их	склонностей	
и интересов,	возможностей	дальнейшего	профес-
сионального	обучения	и трудоустройства.
В рамках	работы	центра	проводится	диагностика	
готовности	несовершеннолетних	к профессиональ-
ному	самоопределению	с использованием	психоди-
агностического	оборудования:	Комплекс	БОС	«Класс	
Амалтея»,	программноиндикаторные	комплексы	
«Волна»,	«Экватор»,	«Ориентир»;	индивидуальные
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Создание	и организа-
ция	работы	
инфор	ма	ционно-	
консультационного	
центра

и	групповые	профориентационные	консультации	
с  использованием	 полнотекстовых	 учебников 
с интерактивными	упражнениями	и тренажерами,	
мультимедийными	объектами.

Полипрофессиональ-
ное	взаимодействие	
сотрудников	СУВУ 
по	вопросам	предпро-
фессиональной	подго-
товки	воспитанников

Предпрофессиональная	подготовка	рассматрива-
ется	как	составная	часть	учебно-	воспитательной	
работы,	в ней	задействованы	представители	всех	
структурных	подразделений	учреждения:	воспи-
татели	проводят	тематические	беседы,	экскурсии	
на	предприятия,	знакомят	воспитанников	с миром	
профессий	в рамках	часов	самовоспитания,	органи-
зуют	самообслуживающий	труд;	учителя	формируют	
знания,	проводят	информационные,	развивающие	
мероприятия,	недели	профориентации;	инструкто-
ры	по	труду	организуют	учебно-	производственный	
процесс,	общественно-	полезный	труд;	педагоги-	
психологи	проводят	профориентационные	беседы,	
тренинги,	психологический	практикум;	социальные	
педагоги	проводят	занятия	по	формированию	зна-
ний,	умений,	необходимых	при	устройстве	на	работу,	
при	поступлении	в профессиональную	образова-
тельную	организацию.
В этой	работе	воспитанник	является	активным	участ-
ником	общей	деятельности.

Совместные	
мероприятия
с профессиональными	
образовательными	
организациями	региона

Совместно	с профессиональными	образователь-
ными	организациями	Ленинградской	области	про-
водятся	экскурсии;	открытые	уроки;	дни	открытых	
дверей;	беседы	с педагогами;	элективные	курсы	
и профессиональные	пробы	по	профессиям	«ма-
стер	общестроительных	работ»,	«сварщик	(ручной	
и частично	механизированной	сварки)»,	«электрик»,	
«тракторист-	машинист	сельскохозяйственного	про-
изводства»,	«механик».

Совместные	
мероприятия 
с Центром	занятости	
населения

По	плану	совместной	работы	с государственным	
казенным	учреждением	«Центр	занятости	населения	
Сланцевского	муниципального	района	Ленинград-
ской	области»	проводятся:
—  ярмарки	профессий	и вакансий	рабочих	мест	(для	
обучающихся	выпускных	классов);

— экскурсии	на	предприятия	региона;	
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— 	встречи	с работниками	производства,	достигшими	
значительных	успехов	в трудовой	деятельности;

—  лектории	о востребованных	рабочих	профессиях,	
о рынке	труда	региона	и муниципального	района,	
о возможности	получить	помощь	при	возникновении	
трудностей	с трудоустройством,	о курсовых	подго-
товках,	проводимых	Центром	занятости	населения;

— экскурсии	на	предприятия	и другие	мероприятия.
Организовано	участие	воспитанников	во	Всерос-
сийской	профориентационной	акция	«Неделя	без	
турникетов».

Программа	
предпрофессиональной	
подготовки

Развитие	столярной	мастерской:	модернизация,	
ремонт,	приобретение	современного	столярного	
оборудования	обеспечивает	внедрение	программы	
предпрофессиональной	подготовки,	адаптирован-
ной	программы	для	обучающихся	с ограниченными	
возможностями	здоровья,	дополнительные	обще-
развивающие	программы	по	профессии	«столяр».
Воспитанниками	совместно	с инструкторами	по	
труду	выполняются	творческие	проекты	из	дерева,	
проводятся	школьные	выставки	поделок,	открытые	
уроки.	

Проведение	
конкурсных	
мероприятий

Повышение	мотивации	и понимание	перспектив	
дальнейшего	самоопределения	по	профессиональ-
ному	обучению	и выбору	будущей	профессии	обе-
спечивается	посредством	организации	творческих	
выставок	и конкурсов	профориентационной	направ-
ленности:	творческий	конкурс	рекламы	профес-
сий	«Профессия,	которую	я выбираю»,	конкурс	эссе	
«Я выбираю	рабочую	профессию»,	конкурс	презен-
таций	с защитой	«Профессия	будущего»,	конкурс	
рисунков	«Профессия	моих	родителей».

Ведение	портфолио	
профессионального	
самоопределения	
обучающегося

Педагогами-	психологами	организуется	работа	с вос-
питанниками	по	созданию	и ведению	портфолио	
профессионального	самоопределения.	Это	накопи-
тельная	папка	с фиксацией	результатов	профориен-
тационной	работы,	историей	успешного	обучения	по	
программам	предпрофессиональной	подготовки,	
побед	в конкурсных	мероприятиях,	с результатами
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Ведение	портфолио	
профессионального	
самоопределения	
обучающегося

диагностики,	консультаций,	методическими	реко-
мендациями	и дополнительной	информацией.
По	завершению	учебного	года	в портфолио	вкла-
дывается	итоговый	лист	сведений	по	результатам	
диагностической	работы	(8,	9	классы),	профессио-
грамма	выбранных	профессий	(9	класс).
Портфолио	также	содержит	буклет	по	вопросам	про-
фориентации	«Семь	шагов	к взвешенному	решению	
по	выбору	профессии	(рекомендации	выпускнику)».
Портфолио	выдается	на	руки	выпускнику	для	его	
дальнейшего	профессионального	самоопределения.

Работы	с родителями	
(законными	
представителями)

Одна	из	форм	работы	с родителями	(законными	
представителями),	используемая	в рамках	системы	
предпрофессиональной	подготовки, — родительский	
день,	в рамках	которого	проводятся	консультации	
специалистов	по	результатам	диагностики,	обсужде-
ние	вопросов	профессионального	самоопределения	
выпускников.
Оформляются	и выдаются	рекомендации	по	посту-
плению	в образовательные	организации.
Для	родителей	(законных	представителей)	разрабо-
тан	и отпечатан	буклет	«Рекомендации	родителям	
в вопросах	профориентации».	

Тиражирование материалов проекта
1. Путь	в профессию.	Трансляция	опыта	по	реализации	проекта	профо-

риентации	и предпрофессиональной	подготовки	несовершеннолетних	
специальных	учебно-	воспитательных	учреждений	закрытого	типа:	
информационно-	методическое	издание	в помощь	руководителям,	
психологам	и педагогам. — Сланцы,	2019. — 135	с.

Издание	представляет	собой	комплекс	материалов	для	использования	
в работе	по	профориентации	и предпрофессиональной	подготовки	в ус-
ловиях	специальных	учебно-	воспитательных	учреждений	закрытого	
типа.	Значительная	часть	издания	посвящена	содержанию	деятельности	
учреждения,	раскрываются	основные	направления	образовательной	
и воспитательно-	реабилитационной	деятельности	и мероприятия,	направ-
ленные	на	создание	условий	для	успешной	социализации	подростков.
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2. Путь	в профессию:	методический	сборник	для	несовершеннолетних	
по	вопросам	дальнейшего	самоопределения	и профессионального	
обучения,	выбора	будущей	профессии. — Сланцы,	2019. — 19	с.

Методический	сборник	представляет	собой	рекомендации	подростку	
в выборе	будущей	профессии.	Предложенная	в данном	методическом	
сборнике	информация	может	быть	полезна	несовершеннолетним	по	во-
просам	дальнейшего	самоопределения	и профессионального	обучения,	
выбора	будущей	профессии.
3. Путь	в профессию	(в помощь	реализации	проекта	профориентации	

и предпрофессиональной	подготовки	несовершеннолетних	специаль-
ных	учебно-	воспитательных	учреждений	закрытого	типа):	методический	
сборник. — Сланцы,	2019. — 54	с.

Методический	сборник	представляет	собой	инструкцию	по	реализации	
проекта	профориентации	и предпрофессиональной	подготовки	несо-
вершеннолетних	учебно-	воспитательных	учреждений	закрытого	типа,	
предлагает	рекомендации	и пояснения	к каждому	этапу	деятельности.

2.4. Проект «Сотвори будущее своими руками»
Государственное бюджетное специальное учебно- воспитательное 
общеобразовательное учреждение Саратовской области «Марксовская 
специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 
Саратовская область
Адрес электронной почты: specschool.marx@mail.ru

Цель проекта:
совершенствование	образовательного	пространства	и формирование	
необходимых	ресурсов,	предоставляющих	обучающимся	возможность	
осознанно	спроектировать	свое	образовательное	и профессиональное	
будущее.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа;
	 семьи	воспитанников;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	проекта.
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Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Создание	единого	школьного	центра	для	проведения	предпрофессио-
нальной	подготовки:	Офис	прикладных	квалификаций	«Сотвори	будущее	
своими	руками».

Описание социальной практики
Основная	идея	проекта	заключается	в создании	Офиса	прикладных	
квалификаций	«Сотвори	будущее	своими	руками»,	где	оказывается	не-
обходимая	помощь	несовершеннолетним	в развитии	познавательных	
и профессиональных	интересов,	приобретении	представлений	о жизненных	
ценностях,	в осознанном	выборе	профессии.

Такой	подход	консолидирует	все	действия	в едином	центре,	что	гаран-
тирует	слаженную,	взаимосвязанную	работу	всех	структурных	подразде-
лений	СУВУ,	участвующих	в проведении	профориентационной	работы.

Педагоги	дополнительного	образования	знакомят	воспитанников	
в рамках	программ	предпрофессиональной	подготовки	с профессиями,	
прививают	трудовые	навыки,	проводят	профессиональные	пробы,	пока-
зывают	мастер-	классы,	организуют	экскурсии	на	предприятия.

Педагог-	психолог	работает	с детьми	по	программам	«Формула	буду-
щей	профессии»	и «Как	стать	успешным»,	оказывает	консультативную	
помощь,	помогает	преодолеть	психологические	барьеры,	содействует	
личностному	развитию	несовершеннолетних.

Социальный	педагог	проводит	индивидуальные	и групповые	занятия	
по	социальной	адаптации	учащихся	в виде	тренингов,	встреч	с интерес-
ными	людьми,	профориентационных	игр.	Он	вовлекает	в мероприятия	
родителей	(законных	представителей),	помогает	восстановлению	и раз-
витию	детско-	родительских	отношений,	и родители	принимают	участие	
в дальнейшем	сопровождении	профессионального	выбора	своих	детей.

В основе	работы	по	предпрофессиональной	подготовке	воспитанни-
ков — формирование	их	ценностной	системы.	Профессиональные	ценно-
сти — это	те	ориентиры,	на	основе	которых	человек	выбирает,	осваивает	
и выполняет	свою	профессиональную	деятельность.	Это	также	средства,	
обеспечивающие	личностный	социально-	значимый	результат	любой	
профессиональной	деятельности.	Чтобы	передать	ребенку	ценности,	не-
обходимо,	чтобы	и наставники	обладали	ими	не	в декларативной	форме,	
а реально	руководствовались	ими	в жизни.

Практика	определяет	значимыми	такие	профессиональные	ценности	
специалистов,	реализующих	практику,	как	«свобода»	в педагогическом	
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процессе;	знание	предмета	профессиональной	деятельности;	постоянное	
самосовершенствование;	творческий	характер	труда;	позитивная	и эф-
фективная	коммуникация;	профессиональное	развитие;	возможность	
передать	свое	мастерство	и знания;	любовь	к детям.

Все	специалисты,	обеспечивающие	реализацию	проекта,	прошли	курсы	
повышения	квалификации	по	программе	«Комплексная	профессиональная	
ориентация	подростков	и юношей»	(144	часа).

В реализации	практики	задействованы	такие	групповые	и индивиду-
альные	методы,	как	моделирование,	игра,	презентация.	Воспитанники	
участвовали	в конкурсах	профессионального	мастерства,	конференци-
ях,	семинарах,	экскурсиях	на	предприятия,	встречались	с интересными	
людьми.

Базовые компоненты проекта
Практика	предусматривает:
1) создание	Офиса	прикладных	квалификаций	«Сотвори	будущее	своими	

руками»	как	структурного	подразделения,	направленного	на	развитие	
профориентационной	работы	и предпрофессиональной	подготовки;

2) проведение	мероприятий	для	развития	у воспитанников	широкого	
спектра	познавательных	и профессиональных	интересов,	ключевых	
компетенций,	обеспечивающих	успешность	в будущей	профессиональ-
ной	деятельности;

3) оказание	психолого-	педагогической	помощи	воспитанникам	в приоб-
ретении	представлений	о жизненных	ценностях,	в том	числе	связанных	
с профессиональным	становлением;

4) создание	условий	для	формирования	у воспитанников	способности	
принимать	осознанные	решения,	в том	числе	в части	выбора	профес-
сии,	профессиональной	образовательной	организации

Таблица 8 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	и организа-
ция	работы	офиса	при-
кладных	квалификаций	
«Сотвори	будущее 
своими	руками»

Создание	условий	качественного	функционирова-
ния	офиса	прикладных	квалификаций	«Сотвори	
будущее	своими	руками»	включает	его	оснащение,	
регламентацию	деятельности.
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Создание	и организа-
ция	работы	офиса	при-
кладных	квалификаций	
«Сотвори	будущее 
своими	руками»

Организация	мероприятий	по	проведению	диагно-
стики	(первичной,	промежуточной	и итоговой).
Подготовка	и выпуск	буклетов	по	рабочим	профес-
сиям	к 15	профессиональным	праздникам	«День	
сварщика»,	«День	работника	легкой	промышленно-
сти»,	«День	кинолога»,	«День	железнодорожника»,	
«День	строителя»,	«День	парикмахера»,
«День	работника	леса»,	«День	машиностроителя»,	
«День	работника	сельского	хозяйства»,	«День	по-
жарной	охраны»,	«День	спасателя»,	«День	автомо-
билиста»,	«День	энергетика»,	«День	геолога»,	«День	
российского	предпринимательства».

Разработка	и реали-
зация	программы	
предпрофессиональной	
подготовки

Развитие	деятельности	учебно-	производственных	
мастерских	по	направлениям:	«швейное	дело»,	«гон-
чарное	ремесло»,	«художественное	выпиливание	из	
фанеры»,	«художественная	керамика».

Организация 
и проведение	
мастер-	классов	по	
более	углубленному	
знакомству 
с ремеслами

Более	углубленное	знакомство	с профессиями	и ма-
стерством,	сопряженным	с направлениями	пред-
профессиональной	подготовки:	«швейное	дело»,	
«гончарное	ремесло»,	«художественное	выпиливание	
из	фанеры»,	«художественная	керамика».	Во	всех	
мастер-	классах	принимают	участие	преподаватели	
специальных	дисциплин	ГАПОУ	СО	«Марксовский	
политехнический	колледж».

Организация	
и проведение	
профориентационных	
экскурсий

В	рамках	ознакомительных,	интерактивных	экс-
курсий	с проведением	мастер-	класса	формируется	
интерес	к профессии,	так	как	экскурсия	сочетает	
в себе	наглядность	и доступность	восприятия	с воз-
можностью	анализировать,	сравнивать.

Психолого-	
педагогическое	
сопровождение	
профессионального	
определения

В	рамках	психолого-	педагогического	сопровожде-
ния	выбора	индивидуального	маршрута	образова-
тельной,	профессиональной	деятельности	с уче-
том	индивидуальных	особенностей,	склонностей	
и возможностей	педагогом-	психологом	реализуются	
программы	тренинговых	занятий.
Программа	«Как	стать	успешным»	(направлена	
на	изучение	личностных	особенностей,	интересов	
и склонностей;	освоение	информации	о мире	про-
фессий;	правил	выбора	профессии;	формирование	
основ	уверенного	поведения).	Включает	10	занятий	
по	темам:	«Помечтаем	о будущей	карьере»,	«Тайны
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собственного	Я»,	«Мое	видение	будущей	профессии»,	
«Профессии	на	«языке	тела»	или	ни	слова	о профес-
сиях!»,	«Ваши	мнения	о профессиях»,	«Отработка	
приемов	уверенного	поведения»	(2	занятия),	«Ос-
мысление	своих	жизненных	ценностей»,	«Отработка	
навыков	преодоления	препятствий	на	пути	к до-
стижению	целей»,	«Пожелайте	мне	доброго	пути!».
Программа	«Формула	будущей	профессии»	(направ-
лена	на	формирование	знаний	о мире	профессий,	их	
востребованности,	об	условиях	профессиональной	
подготовки;	развитие	навыков	самодиагностики	
и моделирования	индивидуального	пути	в про-
фессиональном	выборе).	Программа	включает	
тренинговые	занятия	по	темам:	«Группы	и рынок	
профессий»,	«Мотивы	выбора	профессии»,	«Требо-
вания	профессии.	Способности,	склонности	и рынок	
труда»,	интерактивную	лекцию	«Свой	ство	личности	
и профессиональной	деятельности»	и деловую	игру	
«Куда	пойти	учиться?».
Программа	«Самооценка	и ее	роль	в выборе	профес-
сии»	(направлена	на	самодиагностику,	формирова-
ние	навыков	эффективного	поведения,	построения	
успешной	деятельности)

Социально-	
педагогическое	
сопровождение	
профессионального	
определения

Социальным	педагогом	проводятся	индивидуаль-
ные	и групповые	профориентационные	занятия.	
Для	формирования	навыка	осмысленного	выбора	
профессии	проводятся	профориентационные	игры	
«Дороги,	которые	мы	выбираем»,	«Ошибки	в выборе	
профессии».
Совместно	с ГКУ	СО	«Центр	занятости	населения	
города	Маркса»	при	участии	комиссии	по	делам	
несовершеннолетних	и защите	их	прав	Администра-
ции	Марксовского	муниципального	района	и ГАПОУ	
СО	«Марксовский	политехнический	колледж»	ор-
ганизуются	и проводятся	«Встречи	с интересными	
людьми — мастерами	своего	дела».	Такая	форма	
общения	с успешными	людьми,	состоявшимися	
в профессии,	не	только	раскрывает	перед	воспитан-
никами	тонкости	разных	профессий,	но	и помогает	
задуматься	о своем	будущем.

Участие	воспитанников	
в конкурсных	
мероприятиях

По	каждому	направлению	предпрофессиональной	
подготовки — «швейное	дело»,	«гончарное	ремес-
ло»,	«художественное	выпиливание	из	фанеры»,	
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Участие	воспитанников	
в конкурсных	
мероприятиях

«художественная	керамика» — проводится	конкурс	
профессионального	мастерства	для	воспитанников	
учреждения.
Экспертиза	конкурсных	работ	проводится	специа-
листами	ГАПОУ	СО	«Марксовский	политехнический	
колледж».	Ежемесячно	проводится	конкурс	«Лучший	
ученик	в учебно-	производственной	мастерской»,	
где	отмечаются	воспитанники,	добившиеся	самых	
высоких	результатов	в рамках	производственного	
процесса	по	каждому	направлению.
Для	закрепления	позитивных	моделей	самореали-
зации	и социальной	адаптации	в рамках	проекта	
обеспечивается	участие	воспитанников	в конкурс-
ных	мероприятиях	разных	уровней:
—  областная	выставка	детского	прикладного	творче-
ства	«Магия	творчества»	на	базе	государственного	
бюджетного	учреждения	Саратовской	области	
дополнительного	образования	«Областной	центр	
экологии,	краеведения	и туризма»;

—  Международный	конкурс	«Праздник	труда»	в рам-
ках	проекта	intercom.online	«Хочу	все	знать»;

—  областная	выставка	творческих	работ	в ГБУСОДО	
«ОЦЭКИТ»	г. Саратова	в рамках	областного	семи-
нара	«К природе	с любовью»	и других.

Все	достижения	воспитанников	отражаются	в порт-
фолио	достижений	и успехов	«Лучший	производ-
ственник».
Два	раза	в год	проводится	мероприятие:	«Презен-
тация	успехов	и достижений»,	где	в том	числе	пред-
ставляются	портфолио.

Организация	работы	
с родителями	
(законными	
представителями)

Значимым	направлением	деятельности	по	пред-
профессиональной	подготовке	является	работа	
с родителями	(законными	представителями).	Она	
проводится	как	в индивидуальном	формате,	так	
и в групповом:
— тематические	родительские	собрания;
—  выпуск	буклета	«Как	помочь	ребенку	в период	
выбора	профессии»;

—  родительские	дни	в завершении	учебного	года:	
чествование	выпускников,	беседы	родителей	с учи-
телями,	воспитателями,	педагогами-	психологами,	
выставка	творчества	воспитанников,	прошедших	
подготовку	по	программам	предпрофессиональ-
ной	подготовки,	экскурсии	по	школе,	мастерским;
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—  мини-тренинги	для	родителей	«Когда	в семье	«тя-
желые»	родители»,	направленные	на	формирова-
ние	родительской	компетентности,	повышение	
информированности	по	вопросам	построения	
эффективного	взаимодействия	с детьми;

—  подготовка	памятки	«Правила	родительского	
благополучия»,	в которой	подобраны	рекомен-
дации	для	восстановления	и развития	детско-	
родительских	отношений.

Тиражирование материалов проекта
Офис	прикладных	квалификаций	«Сотвори	будущее	своими	руками»:	
сборник	материалов	из	опыта	работы. — Маркс,	2019. — 126	с.

В сборнике	описаны	мероприятия	и пути	достижения	значимых	ре-
зультатов,	представлены	эффективные	социальные	практики	(новые	
технологии,	методики	и способы	действия).	Сборник	содержит	методи-
ческие	разработки	занятий.

2.5. Проект «Инновационные профориентационные технологии и предпро-
фессиональная подготовка как средство успешной социальной адаптации 
учащихся»
Государственное казенное общеобразовательное специальное учебно- 
воспитательное учреждение «Октябрьская школа закрытого типа», 
Волгоградская область
Адрес электронной почты: spezdir@mail.ru

Цель проекта:
успешная	социальная	адаптация	учащихся	учреждения	через	формиро-
вание	первичных	профессиональных	навыков	для	дальнейшего	обучения	
по	современным	востребованным	профессиям	и трудоустройства.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа;
	 родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	проекта.
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Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Практика	предпрофессиональной	подготовки	несовершеннолетних	на	
основе	проектной	деятельности	«Детям — Pro-будущее!»

Описание социальной практики
Представления	о будущем	в подростковом	возрасте	занимают	централь-
ную	линию	развития,	этот	возраст	сенситивен	для	самоопределения	
в жизни,	формирования	жизненных	перспектив.	Мероприятия	разраба-
тываются	и проводятся	в рамках	каждого	направления	практики	пред-
профессиональной	подготовки	несовершеннолетних	на	основе	проектной	
деятельности.

Работа	организуется	и проводится	в тесном	взаимодействии	с Волго-
градской	региональной	общественной	организацией	содействия	детям-	
инвалидам.	Воспитанники	погружаются	в мир	науки,	технологий,	изо-
бретательства,	социальных	процессов.	У них	формируется	уверенность	
в себе,	своей	значимости,	осознание	своих	сил	и возможностей,	личной,	
гражданской	и социальной	ответственности.

Практика	«Детям — Pro-будущее!»	направлена	на	создание	условий	
для	успешной	адаптации	в обществе	выпускников	специальной	школы	
закрытого	типа	и профилактику	повторного	совершения	правонаруше-
ний.	В рамках	практики	во	время	обучения	в учреждении	воспитанники	
осваивают	не	только	основную	образовательную	программу,	но	и приоб-
ретают	первичные	профессиональные	навыки	для	дальнейшего	обучения	
по	современным	востребованным	профессиям	(предпрофессиональная	
подготовка	по	строительно-	рабочим	специальностям,	озеленительным	
профессиям	и профессии	повара).

На	базе	СУВУ	организована	служба	профориентационной	консультации	
в составе	8	специалистов	СУВУ	(заместитель	директора	по	воспитательной	
работе,	педагог-	психолог,	социальный	педагог,	воспитатель,	учителя	трудового	
обучения).	В рамках	работы	службы	проводятся	мероприятия	по	информи-
рованию	несовершеннолетних	и их	родителей	о различных	профессиях,	их	
востребованности	в современном	обществе,	оказывается	помощь	в выборе	
конкретной	профессии,	соответствующей	интересам	и способностям	каж-
дого	обучающегося	с учетом	возможностей	дальнейшего	трудоустройства.

Ценностная	зрелость	самого	педагога	определяет	эффективность	со-
трудничества	с воспитанниками	в освоении	необходимых	им	ценностей,	
желание	или	нежелание	следовать	примеру	педагога,	целеустремленно	ра-
ботать	над	собой.	Управление	усилиями	и возможностями	воспитанников	
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остается	в руках	умелого,	хорошо	подготовленного	в аксиологическом	
отношении	наставника.	В основе	практики	лежат	ценности,	способству-
ющие	формированию	уважения	к труду,	осознания	необходимости	труда;	
раскрывающие	значение	и смысл	получения	профессии;	совершенство-
вание	личностных	и профессиональных	качеств.	Ценности	специалистов,	
реализующих	практику, — любовь	к своему	делу,	профессионализм,	соче-
тание	требовательности	и доброжелательности,	уважение	к обучающимся.

Для	обеспечения	качественной	реализации	практики	специалисты	
прошли	обучение	на	курсах	повышения	квалификации	в очной	и дистан-
ционной	форме.	Мероприятия	по	обмену	исследовательским	опытом	в об-
ласти	профориентации	и предпрофессиональной	подготовки	открывают	
возможности	оценить	текущее	состояние	реализации	проекта,	разрабо-
тать	и реализовать	оптимальные	схемы	и пути	развития	исследований	
с целью	повышения	эффективности	деятельности	по	профориентации.

Базовые компоненты проекта
Основные	направления	практики	предпрофессиональной	подготовки:

	 	интеграционное	(объединяет	действия	заинтересованных	органи-
заций,	людей	во	благо	развития	и предпрофессиональной	подго-
товки	воспитанников	СУВУ.	Выездные	профессиональные	пробы	
на	предприятиях	региона,	совместные	конференции,	проекты);

	 к	оммуникативное	(взаимодействие	с социальными	партнерами,	
организациями-	партнерами	для	успешной	реализации	проекта).

	 	психолого-	педагогическое	(проведение	занятий	по	коррекции	пове-
дения	и развитию	личности,	формирование	позитивных	установок,	
перспектив,	целей,	смыслов);

	 	социально-	педагогическое	(восстановление	отношений	с ближайшим	
окружением,	социумом,	стимулирование	субъектной	активности,	
вовлечение	в проектную	деятельность);

	 	мастерская	по	самоопределению	и профориентации	(формирование	
тактического,	стратегического	мышления,	составление	жизненных	
планов-	маршрутов,	выбор	профессиональных	ориентиров);

	 	профессиональное	(создание	условий	для	освоения	воспитанниками	
рабочих	профессий,	реализация	программ	предпрофессиональной	
подготовки);

	 	научно-	практическое	(развитие	функциональной	грамотности,	
понятийного	мышления,	интереса	к образованию,	профессиям	
будущего);
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	 	добровольческое	(развитие	навыков	ухода	и заботы,	умения	рабо-
тать	в команде,	осознания	собственной	необходимости);

	 	медиативное	(работа	мастерских	по	примирению	сторон,	разви-
тие	умений	управление	конфликтом,	формирование	навыков	эф-
фективной	коммуникации,	восстановление	детско-	родительских	
отношений);

	 	постинтернатное	(подготовка	к ресоциализации,	сопровождение	
выпускников,	взаимодействие	с родителями	(законными	пред-
ставителями),	социальными	партнерами	в интересах	будущего	
воспитанников).

Таблица 9 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	службы	
профориентационной	
консультации

Деятельность	службы	направлена	на	определение	
готовности	воспитанников	к профессиональному	
самоопределению,	создание	условий	для	осущест-
вления	воспитанниками	выбора	профессии,	прове-
дение	индивидуальных	и групповых	коррекционно-	
развивающих	занятий,	профориентационных	консуль-
таций	и профессиональных	проб	по	запросу	обуча-
ющихся	и их	родителей	(законных	представителей),	
направленных	на	развитие	навыков	целеполагания,	
проектирования	будущего	и формирование	психоло-
гической	готовности	к выбору	будущей	профессии.

Мастерская 
по	самоопределению 
и профориентации

Проведение	информационно-	просветительских	ча-
сов	профориентационной	направленности	(ежене-
дельно),	способствующих	составлению	жизненных	
планов-	маршрутов,	формированию	тактического,	
стратегического	мышления,	выбор	профессиональ-
ных	ориентиров.
Групповые	занятия	в рамках	коррекционно-	разви-
вающей	программы	«Мое	будущее — в моих	руках»	
(направлена	на	совершенствование	навыков	про-
ектирования	будущего	и развитие	перспективы	
у воспитанников).
Информационно-	просветительские	занятия	«Мой	
выбор»,	включающие	профориентационные	игры	
и упражнения,	тематические	буклеты	«Рекомендации	
родителям	по	профориентации	школьника».	
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Разработка 
и реализация	проектов	
предпрофессиональной	
подготовки

Создание	условий	для	социальной	профессиональ-
ной	адаптации,	предпрофессиональной	подготовки	
воспитанников	осуществляется	в рамках	проектов	
«Зеленый	шум»,	«Поварешка»,	«Мастерок».	Проекты	
включают	теоретические	занятия	и практическую	
деятельность,	направленную	не	только	на	освоение	
умений	и навыков,	но	и выполнение	конкретных	про-
ектных	работ,	возможность	сделать	своими	руками	
то,	что	принесет	пользу	окружающим.
Групповые	занятия	практико-	ориентированного	кур-
са	в рамках	проекта	«Зеленый	шум»	предусматрива-
ют	освоение	навыков	благоустройства	и озеленения,	
включая	изготовление	и укладку	тротуарной	плитки.
Групповые	занятия	практико-	ориентированного	кур-
са	в рамках	проекта	«Поварешка»	предусматривают	
приобретение	знаний	и умений	по	приготовлению	
пищи,	овладение	технологией	продукции	обществен-
ного	питания,	формирование	кулинарной	культуры.
Групповые	занятия	практико-	ориентированного	кур-
са	в рамках	проекта	«Мастерок»	предусматривают	
проведение	ремонтных,	отделочных,	штукатурно-	
малярных	работ,	освоение	технологий	нанесения	
декоративной	текстурной	штукатурки.

Мастер-	классы	научно-	
профессиональной	
направленности

В	учреждении	создан	Октябрьский	филиал	имени	
С. П. Королева	научной	школы	выходного	дня	«Ум-
ный	ребенок».	Занятия	школы	проводятся	ежене-
дельно	(каждую	субботу	и воскресение).
Совместно	 с  Волгоградской	 региональной	 об-
щественной	организацией	«Содействие	детям-	
инвалидам»	для	воспитанников	проводятся	мастер-	
классы	научно-	профессиональной	направленно-
сти	по	развитию	их	функциональной	грамотности,	
понятийного	мышления,	интереса	к образованию,	
профессиям	высоких	технологий	и будущего.	В ходе	
мастер-	классов	работают	мобильные	научные	ла-
боратории	по	химии,	физике,	робототехнике,	астро-
номии,	биологии,	3D-технологиям.	Воспитанники	
трудятся	над	естественнонаучными,	исследователь-
скими,	практико-	ориентированными	проектами.
Финал	длительной	работы — защита	проектов.
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Организация	
профессиональных	
проб

Профессиональные	пробы	для	воспитанников	ор-
ганизуются	и проводятся	при	участии	социальных	
партнеров	на	предприятиях	Волгоградской	области,	
где	они	могут	попробовать	свои	силы	на	професси-
ональных	площадках,	в том	числе	по	профессиям	
«повар»,	«рабочий	зеленого	хозяйства»,	«заливщик	
тротуарной	плитки»,	а также	на	базе	профессио-
нальных	образовательных	организаций,	знакомство	
с работой	приемной	комиссии.

Добровольческое	
направление

Добровольческие	/	волонтерские	акции,	направ-
ленные	на	формирование	у несовершеннолетних	
добровольческих	ценностей,	социальной	ответствен-
ности,	сопричастности	с жизнью	общества,	умения	
работать	в команде,	осознание	значимости	своей	
личности.	Оказание	помощи	дому	престарелых,	
участие	и проведение	акций	«Начни	с добрых	дел»	
(помощь	пожилым	людям,	проживающим	в р. п.	Ок-
тябрьский,	благоустройство	придомовых	территорий,	
детских	площадок,	проведение	других	добрых	дел).
Отдельный	проект	направлен	на	изучение	воспи-
танниками	жестового	языка	и последующей	съемки	
переводов	песен	на	жестовый	язык.

Организация	районной	
интерактивной	
выставки	с конкурсной	
программой	
«Pro-будущее»	

Активизация	социально-	профессионального	само-
определения	воспитанников,	расширение	их	пред-
ставлений	о новых	профессиях,	профессиональных	
условиях.	Привлечение	обучающихся	к активной	
поисковой,	исследовательской,	творческой	дея-
тельности	в области	профориентации — это	задачи,	
которые	решаются	в ходе	организации	и проведения	
районной	интерактивной	выставки	«Pro-будущее»	
с участием	воспитанников	школы,	где	представлены	
площадки	научной	и профессиональной	направлен-
ности,	где	каждый	ребенок	может	попробовать	себя	
в разных	профессиях:	от	химика	до	врача.
Выставка	включает	работу	восьми	научных	площа-
док:	«Управление	робототехникой»,	«Управление	био-
ническими	беспилотными	летательными	аппарата-
ми»,	«3D-печать	и 3D-сканирование»,	«Химия»,	«Моле-
кулярное	моделирование»	и «Микромир»,	«Програм-
мирование	робототехники»,	«3D-	конструирование».
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В рамках	конкурсной	программы	у воспитанников	
есть	возможность	показать	все,	чему	они	научились	
в научной	школе	«Умный	ребенок»,	проявить	свои	
личные	качества.

Налаживание	связей
с семьей

В	учреждении	создана	школьная	служба	примирения,	
деятельность	которой	направлена	на	формирование	
навыков,	необходимых	для	ресоциализации	вос-
питанников,	а также	организацию	их	социальной	
деятельности.Отдельный	проект	службы — восста-
новление	детско-	родительских	отношений,	семейных	
конференций	«Поступление	в профессиональное	учи-
лище,	жизнь	после	выпуска	из	школы»,	«Организация	
каникул	воспитанника,	Подготовка	к последующему	
профессиональному	обучению»	и других.

Оформление	портфолио Каждый	воспитанник	ведет	работу	над	созданием	
портфолио,	в которое	помещаются	результаты	ди-
агностики,	профессиональные	планы,	наработки	
и достижения,	их	рефлексивное	осмысление.

Тиражирование материалов проекта
Место	для	шага	вперед. — Октябрьский,	2019. — 72	с.

В сборнике	представлено	обобщение	опыта,	приобретенного	в ходе	
исполнения	проекта,	подробно	описаны	этапы	и особенности	их	реали-
зации,	приведены	практические	разработки.

2.6. Проект «Формула успеха — труд по призванию!»
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Щекинское специальное учебно- воспитательное учреждение 
закрытого типа», Тульская область
Адрес электронной почты: spu1tula@gmail.com

Цель проекта:
создание	в условиях	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	
системы	эффективной	предпрофессиональной	подготовки	воспитанников,	
направленной	на	формирование	у несовершеннолетних	профессиональ-
ного	самоопределения	в соответствии	с интересами,	способностями,	
индивидуальными	особенностями	личности	и способствующей	конструк-
тивной	социализации	после	выпуска	из	учреждения.
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Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения;
	 	родители	(законные	представители)	несовершеннолетних;
	 	специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Использование	медиативных	и восстановительных	технологий	при	ре-
ализации	программ	предпрофессиональной	подготовки,	создание	усло-
вий	для	самореализации	личности	ребенка	«Формула	успеха — труд	по	
призванию!».

Описание социальной практики
Основная	идея	социальной	практики	заключается	в проведении	ряда	
практических	мероприятий,	направленных	на	комплексную	профессио-
нальную	диагностику	подростков	с целью	осознания	ими	собственных	
возможностей	и способностей,	погружение	несовершеннолетних	в про-
изводственную	среду,	повышение	образовательного	уровня,	развитие	
социального	интеллекта	воспитанников	с помощью	тренингов	личностного	
роста,	игровых	и медиативных	и восстановительных	технологий.

Одним	из	важнейших	вопросов	успешной	ресоциализации	выпускников	
СУВУ	является	вопрос	подготовки	воспитанников	к предстоящей	трудовой	
деятельности.	Для	этого	воспитанникам	необходимо	не	только	обладать	
широким	кругозором,	иметь	представления	о различных	технологиях	пре-
образующей	деятельности	человека,	но	и, что	особенно	важно,	правильно	
оценивать	свои	способности	при	выборе	направления	профессиональной	
деятельности.	К сожалению,	представление	несовершеннолетних	о своих	
профессиональных	возможностях	часто	не	совпадают	с реальной	ситу-
ацией	на	рынке	труда	в регионах	проживания.

В условиях	СУВУ	создаются	уникальные	условия	для	успешной	пред-
профессиональной	и профессиональной	подготовки	несовершеннолетних.	
Ценность	практики	заключается	в возможности	реализации	комплексного	
и системного	подхода	к профессиональной	подготовке	несовершеннолет-
них,	основанном	на	погружении	подростков	в реальную	производствен-
ную	среду	как	равноправных	участников	производственно-	трудовых	
отношений.

Практика	«Формула	успеха — труд	по	призванию»	открывает	воспитанни-
кам	возможности	в самопознании	и профессиональном	самоопределении	
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путем	моделирования	профессиональной	деятельности	на	практике	
(«примеривание»	на	себя	выбранной	профессии).

При	реализации	практики	необходимо	акцентировать	внимание	на	
саморазвитии,	повышении	трудовой	мотивации,	познании	психологии	
успешности,	развитии	коммуникативных	навыков	участников	проекта.

Успех	реализации	данной	практики	напрямую	зависит	от	готовности	
предприятий — социальных	партнеров	оказывать	содействие	в реализа-
ции	мероприятий	проекта.	Прежде	всего,	в проведении	профессиональ-
ных	проб	и стажировок	на	производственных	площадках	предприятий,	
образовательных	организаций.	Поэтому	построение	конструктивной	
коммуникации,	формирование	круга	социальных	партнеров — важней-
шая	часть	реализуемой	практики.	Необходимо	информировать	социум	
о ресурсах	учреждения,	профессиональных	и личностных	достижениях	
воспитанников	и выпускников	СУВУ.

Социальная	практика	легко	адаптируется	к различным	региональным	
условиям	и социальной	среде.

Успешной	реализации	практики	способствует	использование	разноо-
бразных	форм	и методов	организации	предпрофессиональной	подготовки:	
образовательные	выставки,	дни	открытых	дверей,	ярмарки	вакансий,	
встречи	со	специалистами,	представителями	различных	организаций,	
презентации,	семинары,	посвященные	профориентационной	тематике,	
стажировки;	профориентационное	и психологическое	консультирование;	
профориентационные	тесты	и комплексы	тестирования,	оценивающие	
потенциал	обследуемых	и их	профессионально	важные	качества	(компе-
тенции);	тренинги	и мастер-	классы,	развивающие	отдельные	компетенции,	
необходимые	для	успешного	освоения	профессии	или	для	оптимизации	
обучения;	деловые	игры,	позволяющие	примерить	на	себя	различные	
профессиональные	роли	и воспроизвести	ситуацию	трудовых	отношений	
и решения	специфических	задач	в группе;	психотехнические	упражнения,	
развивающие	навыки	саморегуляции;	организация	видеоконференций	
с родителями	и территориальными	КДН,	проведение	родительских	дней,	
конкурсов	профмастерства,	мониторинг	профессионального	самоопре-
деления	выпускников.

Реализация	социальной	практики	позволяет	создать	в учреждении	
комплексную	усовершенствованную	систему	подготовки	выпускников,	
основанную	на	внедрении	передовых	технологий	предпрофессиональной	
подготовки	несовершеннолетних.
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Базовые компоненты проекта
К ключевым	направлениям	деятельности	проекта	относится:

	 	создание	и развитие	деятельности	кабинета	профориентации;
	 	активная	профориентационная	познавательно-	экскурсионная	

деятельность;
	 	профессиональные	пробы	на	предприятиях	региона;
	 	стажировки	на	площадках	промышленных	предприятий — социаль-

ных	партнеров	проекта;
	 	личностное	развитие	воспитанников,	в том	числе	с использованием	

медиативных	и восстановительных	технологий.
Завершающий	этап	мероприятий	проекта — ориентирование	участников	
на	дальнейшее	обучение	по	профессии,	а также	помощь	в трудоустройстве	
в регионе	постоянного	проживания	в рамках	сотрудничества	с родителями	
(законными	представителями)	несовершеннолетних	и специалистами	
региональных	центров	занятости	населения.

Таблица 10 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	и развитие	
деятельности	кабинета	
профориентации 
«Мой	выбор»

Оборудование	кабинета	профориентации	«Мой	
выбор»	компьютерной	техникой,	психологическим	
инструментарием.
В проведении	профориентационных	занятий	при-
нимают	участие	специалисты	ГУ	Тульской	области	
«Центр	занятости	населения	г. Щекино»,	предста-
вители	предприятий	региона.	Занятия	планируются	
и проводятся	ежедневно.
По	результатам	диагностического	обследования	
воспитанников	(первичное	и углубленное)	прово-
дится	индивидуальное	консультирование	воспитан-
ников	и их	родителей	(законных	представителей),	
подготовка	устных	и письменных	рекомендаций	по	
профессиональному	выбору.
Выявление	предпочтительного	вектора	профессио-
нальной	направленности	несовершеннолетнего	осу-
ществляется	с использованием	компьютерной	про-
граммы	«Автоматизированная	экспресс-	ориентация	
«Ориентир».
Диагностика	позволяет	более	точно	сориентировать	
учащихся	на	выбор	профессионального	направле-
ния	перед	следующим	этапом	реализации	проекта:
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стажировкой	на	предприятиях,	а также	расширить	
представления	подростков	о профессиях,	поль-
зующихся	спросом	на	современном	рынке	труда	
и наиболее	соответствующим	их	психологическим	
особенностям	и интересам.

Организация
и проведение	
тренингов,	
мастер-	классов,	
профориентационных	
мероприятий

Проведение	тренингов	с приглашением	профессио-
нальных	коучей,	направленных	на	развитие	гибких	
навыков.
Тренинг	«Искусство	ведения	переговоров»	(преодо-
ление	возможных	барьеров	и затруднений	в обще-
нии,	повышение	уровня	внутренней	мотивации	и го-
товности	к решению	сложных	задач,	повышение	про-
фессиональной	эффективности	и результативности).
«Тренинг	самоопределения»	(выработка	коммуника-
тивных	навыков;	повышение	осознанности	происхо-
дящего;	поиск	решений	в нестандартных	ситуациях	
или	нестандартных	решений	в стандартных	ситуациях;	
навыки	формирования	позитивного	будущего).
Тренинги	«Эмоциональный	интеллект»,	«Финансо-
вая	грамотность»	(формирование	видения	своего	
будущего;	понимание	заработной	платы;	познание	
психологии	успешного	человека).
Круглый	стол	«Профессии	моих	родителей»	прово-
дится	в форме	игры-тренинга	«Правильный	выбор?!»	
(формирование	у воспитанников	собственных	жиз-
ненных	ценностей,	ориентированных	на	профес-
сиональные	достижения	и духовно-	нравственные	
ценности,	формирование	представления	о рынке	
профессий	на	примере	Тульской	области).
Проведение	профориентационных	мероприятий	
совместно	ГУ	Тульской	области	«Центр	занятости	на-
селения»:	«Ярмарка	профессий»,	обучающий	семинар	
«Найди	себя	в мире	профессий»,	«День	профессий».
Проведение	мастер-	классов	по	кузнечному	и гончар-
ному	делу,	ткачеству,	изготовлению	кукол	Тульской	
губернии	и филимоновской	игрушки	на	базе	учреж-
дений	социальных	партнеров.
Проведение	на	территории	учреждения	мастер-	
классов	по	декоративно-	прикладному	творчеству	
«Тульские	ремесла».
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Организация 
и проведение	игровых	
образовательных	
программ

Проведение	 экономической	 квест-игры	 «Твой	
первый	шаг	к успеху».	Формирование	5	групп	(ра-
бочих	бригад)	по	типу	профессий:	«Человек — зна-
ковая	система»,	«Человек — художественный	об-
раз»,	«Человек — природа»,	«Человек — человек»,	
«Человек — техника».
Сценарий	бизнес-игры	включает	3	этапа:
1.	Составление	бизнес-	плана	каждой	бригады.
2.	Деятельность	по	реализации	бизнес-	плана.
3.		Представление	результата	социально-	трудового	

проекта.
Игра	направлена	на	формирование	навыков	деловой	
культуры	в коллективе,	производственных	навыков,	
ответственности	за	результаты	труда.

Организация	
познавательно-	
экскурсионной	
деятельности	
несовершеннолетних

Познавательно-	экскурсионные	мероприятия	про-
водятся	совместно	с социальными	партнерами	
(встречи,	беседы,	презентации,	консультации	по	оз-
накомлению	с миром	профессий)	с целью	развития	
деловых	качеств	и повышения	мотивации	к трудовой	
и учебной	деятельности	несовершеннолетних.	

Организация	
профессиональных	
проб	

Организация	ознакомительной	практики	на	предпри-
ятиях	социальных	партнеров,	проведения	профес-
сиональных	проб	на	базе	учебно-	производственных	
мастерских	учреждения.	Выбор	профессиональных	
проб	сформирован	по	итогам	экскурсий,	диагностики	
и предпочтений	воспитанников	по	10	профессиям.

Мероприятия,	
направленные	
на	внедрение	
медиативного 
и восстановительного	
подхода	

Разработаны	и реализуются	программы	медиа-
тивных	тренингов	«Конструктивное	разрешение	
конфликтов»	 (формирование	 у  воспитанников	
коммуникативных	компетенций,	способствующих	
успешной	социализации	и трудоустройства);	«По-
нять,	простить,	принять»	(восстановление	детско-	
родительских	отношений).

Проведение	работы 
с родителями

Для	восстановления	и развития	детско-	родительских	
отношений	проводятся	родительские	дни,	конкурсно-	
игровая	программа:	«Мама,	папа,	я ―	трудовая	се-
мья!»,	медиативный	тренинг	для	родителей	«Инстру-
менты	медиации»,	презентация	трудовых	проектов
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участников	долгосрочной	бизнес-игры	«Формула	успе-
ха — труд	по	призванию»,	художественный	флешмоб	
«Дорога	в профессию»,	интерактивная	программа	
«Улица	Тульских	ремесел»,	брифинг	«Эффективная	
предпрофессиональная	подготовка	как	основа	успеш-
ной	социализации	воспитанников	СУВУ».
Видеоконсультация	родителей	по	вопросам	профес-
сионального	самоопределения	несовершеннолетних	
в сотрудничестве	со	специалистами	региональных	
комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и защи-
те	их	прав,	ГУ	Тульской	области	«Центр	занятости	
населения	г. Щекино»	по	вопросам	определения	
дальнейшего	места	учебы	или	трудоустройства	
воспитанников.

Закрепление	успешных	
конструктивных	
стратегий	поведения

Для	воспитанников	учреждения	в системе	про-
водятся	конкурсные	мероприятия:	«Достижения	
года»	(презентация	рабочих	проектов);	фестиваль	
декоративно-	прикладного	творчества	воспитанни-
ков	учреждения	«Мастер	на	все	руки».
Воспитанники	самостоятельно	формируют	электрон-
ное	портфолио,	в котором	содержатся	фотоматериа-
лы,	награды	и творческие	работы,	демонстрирующие	
историю	успеха	воспитанника.	

Тиражирование материалов проекта
Методические	рекомендации	по	организации	предпрофессиональной	под-
готовки	несовершеннолетних	в образовательном	учреждении	(из опыта	
реализации	проекта	«Формула	успеха — труд	по	призванию!»):	методиче-
ский	сборник. — Щекино,	2019. — 122	с.

Методический	сборник	содержит	материалы	о реализации	меропри-
ятий	в рамках	проекта	по	предпрофессиональной	подготовке	воспитан-
ников	СУВУ,	модель	комплексной	образовательной	и воспитательной	
деятельности	учреждения.	Рецензия	на	сборник	подготовлена	кандидатом	
психологических	наук,	доцентом	ФГБОУ	ВО	«Тульский	государственный	
педагогический	университет	им.	Л. Н. Толстого»	С. А. Филипповой.
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2.7. Проект «Компас моих дорог. Расширение модельного ряда элементов 
профессиональной деятельности»
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Мончегорское специальное учебно- воспитательное учреждение 
закрытого типа», Мурманская область
Адрес электронной почты: Spu.monch@spuzt1.ru

Цель проекта:
расширение	модельного	ряда	элементов	профессиональной	деятельно-
сти,	способствующих	сознательному,	обоснованному	выбору	профессии	
и дальнейшей	социализации	после	выпуска.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа,	несовершеннолетние	из	ближайшего	социального	
окружения;

	 	родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 	специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Расширение	модельного	ряда	элементов	профессиональной	деятельно-
сти	«Компас	моих	дорог».	Практико-	ориентированное	обучение	(профес-
сионально-	ориентированные	технологии	обучения,	форматы	профори-
ентационной	работы,	приобретение	опыта	практической	деятельности).	
Смысловым	и организационным	ядром	социальной	практики	являются	
профессиональные	пробы.

Описание социальной практики
Воспитанники	имеют	возможность	«примерить	на	себя»	сразу	нес-
ко	лько	профессий.	Психолого-	педагогические	профориентационные	
проекты	способствуют	личностному	и профессиональному	развитию	
несовершеннолетних.

Несмотря	на	насыщенность,	увлекательность	и разнообразие	группо-
вой	и массовой	форм	работы	по	профессиональному	самоопределению,	
приоритет	отводится	индивидуальным	формам	работы:	диагностирова-
ние,	консультирование,	просвещение	и развитие,	оказание	психолого-	
педагогической	помощи	в выборе	профессии.
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Один	из	мотивационных	факторов	организации	деятельности	в рам-
ках	практики — расширение	границ	учреждения,	проведение	совместных	
мероприятий,	в том	числе	конкурсных,	с обучающимися	общеобразова-
тельных	организаций	города.

В рамках	практики	профессиональная	проба	выступает	как	основной	
критерий	формирования	готовности	несовершеннолетнего	к выбору	
профессии.	Она	интегрирует	знания	обучающегося	о перечне	профессий,	
психологических	особенностях	деятельности	профессионала	и практи-
ческую	проверку	собственных	индивидуально-	психологических	качеств,	
отношения	к сфере	профессиональной	деятельности.

В идеале	профессиональные	пробы	проводятся	по	пяти	профессио-
нальным	сферам,	включающим	пять	типов	профессий	(по Е. А. Климову):	
человек — человек,	человек — природа,	человек — техника,	человек — зна-
ковая	система,	человек — художественный	образ.

Каждая	профессиональная	проба	составляет	самостоятельную,	ло-
гически	завершенную	единицу	учебно-	трудовой	деятельности.	Продол-
жительность	каждой	пробы — 12	часов	в течение	календарного	месяца.
Процесс	выполнения	профессиональных	проб:

	 	формирование	у обучающихся	целостного	представления	о кон-
кретной	профессии,	группе	родственных	профессий,	сферы,	их	
включающей;

	 	на	каждом	этапе	профессиональной	пробы	осуществляется	диагно-
стика	общих	и специальных	профессионально	значимых	качеств	
несовершеннолетнего;

	 	результатом	каждого	этапа	и итога	профессиональной	пробы	яв-
ляется	получение	завершенного	продукта	деятельности;

	 	развивающий	характер	пробы	достигается	за	счет	постепенного	
усложнения	выполнения	практических	заданий	профессиональной	
пробы	в соответствии	с уровнем	подготовленности	несовершенно-
летнего	к ее	выполнению,	внесения	в содержание	пробы	элементов	
творчества	и самостоятельности.

Формированию	готовности	к профессиональному	самоопределению	
способствует	проведение	занятий	с элементами	тренингов,	которые	по-
могают	воспитанникам	познать	себя,	свои	сильные	и слабые	стороны.	
Игровые	ситуации	тренинговых	занятий	благодаря	своим	дидактическим	
функциям	позволяют	усваивать	знания	и формировать	практический	
опыт,	развивать	личностные	качества	воспитанников,	создают	условия	
для	моделирования	будущих	жизненных,	профессиональных	ситуаций,	
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взаимоотношений,	в процессе	которого	несовершеннолетний	выраба-
тывает	собственную	схему	взаимодействий	с миром.

Базовые компоненты проекта
Организация	проектной	деятельности	осуществляется	посредством	ре-
шения	четырех	основных	задач:

	 	расширение	информационного	поля	воспитанников,	позволяющее	
сформировать	у него	целостное	представление	о перечне	профес-
сий,	соотносимом	с профилями	обучения	в период	ресоциализации	
в СУВУ;

	 	оказание	психолого-	педагогической	помощи	в обеспечении	воспи-
танников	средствами	самопознания	для	исследования	собственных	
познавательных	интересов,	склонностей,	способностей,	разви-
тии	умений	по	планированию	дальнейшего	профессионального	
образования;

	 	обучение	несовершеннолетних	навыкам	проектирования	при	органи-
зации	предпрофессиональной	подготовки	в целях	ресоциализации	
после	выпуска	из	СУВУ;

	 	предоставление	возможности	«примерить	на	себя»	сразу	несколько	
профессий.

Таблица 11 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	условий	для	
профориентационной	
работы	

Оборудован	кабинет	профориентации	«Кладезь	
ремесел»,	который	предусматривает	зонирование	
пространства,	включает	3	центра:	пресс-	центр	«Наш	
мир»,	информационное	сопровождение	и изготов-
ление	наглядных	материалов,	буклетов,	инфор-
мационного	издания	о жизни	воспитанников,	об	
основных	событиях	жизни	учреждения;	диагности-
ческий	центр,	проведение	комплексной	диагностики	
(установка	аппаратно-	программного	психодиагно-
стического	комплекса	«Мультипсихометр»);	раз-
вивающий	центр	(оборудование	индивидуальных	
мест	для	участия	воспитанников	в занятиях	по	
профориентации,	место	для	демонстрации	видео,	
презентационных	материалов).
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мероприятие характеристика

Определение	готовности	
к профессиональному	
самоопределению

В	целях	построения	адресного	практико-	ориен-
тированного	обучения,	разработки	индивидуальных	
программ	работы	с несовершеннолетними	и их	семь-
ями	специалистами	социально-	психологической	
службы	учреждения	проводится	комплексная	оцен-
ка	уровня	развития	профессиональных	качеств,	
психологических	и психофизиологических	свой	ств,	
характеристик	психологического	состояния	воспи-
танников.	Педагогами-	психологами	используется	
аппаратно-	программный	психодиагностический	
комплекс	«Мультипсихометр».	Для	определения	
устойчивости	интересов	и профессиональных	на-
клонностей	воспитанников	тестирование	проводится	
в системе.	Для	составления	формулы	профессии,	
выбора	воспитанниками	предпочитаемых	направ-
лений	трудовой	деятельности	проводится	диагно-
стическое	обследование	по	методике	Е. А. Климова	
«Психологические	типы	профессий»

Реализация	программ	
предпрофессиональной	
подготовки,	
профессиональных	проб

Программы	предпрофессиональной	подготовки	
и профессиональных	проб	по	6	профессиям	(ланд-
шафтный	дизайнер,	повар,	слесарь	по	ремонту	ав-
томобилей,	дизайнер	одежды,	маляр,	столяр	строи-
тельный)	реализуются	в оборудованных	кабинетах	
профессионального	мастерства.	График	занятий	
составляется	так,	чтобы	каждый	обучающийся	за	
период	в шесть	месяцев	прошел	профессиональ-
ные	пробы	по	всем	шести	профессиям.	Занятия	по	
каждой	профессии	заканчиваются	мастер-	классом.
С целью	ознакомления	со	спецификой	разных	профес-
сий	проводятся	экскурсии	на	предприятия	региона.

Проведение	тренингов	
по	проектированию	
профессиональной	
деятельности

Программа	тренингов	«Шаги	к профессии»	направ-
лена	на	проектирование	профессиональной	дея-
тельности,	жизненное	и профессиональное	само-
определение,	формирование	карьерной	стратегии.
В структуре	программы	шесть	занятий:	турнир	с эле-
ментами	тренинга,	направленный	на	актуализацию	
имеющихся	знаний,	повышение	мотивации,	потреб-
ности	в получении	знаний	о современных	професси-
ях,	формирование	своих	профессиональных	пред-
почтений	«Мир	профессий»;	профориентационная	
игра	с элементами	тренинга,	направленная	на	моде-
лирование	ситуации	устройства	на	работу	«Кто	есть
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мероприятие характеристика

Проведение	тренингов	
по	проектированию	
профессиональной	
деятельности

Кто?»;	4	занятия	с элементами	тренинга:	«Давайте	
познакомимся»	(активизация	профессионально-
го	самоопределения,	расширение	представлений	
о мире	профессий);	«Профессия	в жизни	человека»	
(формирование	мотивов	развития	и саморазвития);	
«Яркие	впечатления»	(пробуждение	интереса	к со-
держательным	сторонам	профессии);	«Призвание»	
(решение	возможных	проблем	профессионального	
и жизненного	самоопределения,	перспективы	успеш-
ного	выбора	профессии)

Проведение	
интерактивных	
мероприятий

Интерактивные	мероприятия — ролевые	игры,	кон-
курсы,	мастер-	классы	и т. п. — проводятся	в целях	раз-
вития	у обучающихся	социально-	профессиональных	
компетенций	и активизации	их	интеллектуального	
и творческого	потенциала.
Ролевая	игра	«Самопрезентация»	проводится	в два	
этапа:	психологический	и профориентационный	
в форме	станционного	мероприятия.	Обучающиеся	
делятся	полученными	знаниями	и приобретенными	
умениями	с одноклассниками.
Мастер-	классы	для	углубленного	изучения	профес-
сий	«повар»,	«ландшафтный	дизайнер»,	«столяр	стро-
ительный»,	«слесарь	по	ремонту	автомобилей»,	«ма-
ляр»,	«дизайнер	одежды»	дополнительно	обеспечи-
вают	развитие	гибких	навыков,	самостоятельность	
и уверенность.
Станционная	игра	«Радуга	профессий»	(мастер-	
классы	по	профессиям	«повар»,	«дизайнер	одежды»,	
«столяр	строительный»,	«ландшафтный	дизайнер»).	
Воспитанники	выступают	в роли	модераторов	на	
профессиональных	станциях.
Совместные	мастер-	классы	педагогов	и обучающих-
ся	обеспечивают	закрепление	успешной	позитивной	
деятельности,	формирование	профессиональных	
знаний	и умений.
Социальный	контекст	проводимых	акций,	мастер-	
классов	способствует	развитию	ценностной	системы	
несовершеннолетних.	Так,	акция	«Хочешь	мира?	Пом-
ни	о вой	не»,	посвященная	празднованию	Дня	побе-
ды,	была	направлена	на	изготовление	подарков	для	
пожилых	людей	из	Дома	милосердия.	Воспитанники	
на	занятиях	по	профессии	«повар»	испекли	булочки	
в виде	цифры	«девять»,	на	профессиональных	пробах	
по	специальности	«дизайнер	одежды»	вырезали	
голубей — символ	мира.	Также	изделия	вручались	
на	улицах	города	пожилым	людям	и ветеранам.
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Проведение	конкурсных	
мероприятий

Конкурсные	мероприятия,	в том	числе	конкурс	про-
ектов	обучающихся	«Калейдоскоп	идей»,	конкурс	
социально-	трудовых	проектов	«Профессионалы»,	
конкурс	сочинений	«Мой	профессиональный	выбор»,	
фотовыставка	«Я в	профессии»,	проводятся	не	только	
для	воспитанников	СУВУ,	в них	принимают	участие	
обучающиеся	школ	г. Мончегорска,	педагогические	
работники.
КВН	«Быть	или	не	быть — вот	в чем	вопрос!»,	в про-
грамму	которого	входят	соревнования	не	только	
в знаниях	по	профессии,	но	и в находчивости,	умении	
с юмором	выйти	из	сложной	ситуации.

Формирование	
портфолио	
воспитанников

Ведение	портфолио	позволяет	обеспечивать	монито-
ринг	профориентационной	работы.	Все	достижения	
и успехи	воспитанников	находят	отражение	в портфо-
лио,	которые	включают	в том	числе	фотоматериалы	
с мероприятий	и другие	материалы,	закрепляющие	
историю	их	успеха.	Возвращаясь	домой,	несовер-
шеннолетние	забирают	портфолио	с собой.

Работа	с родителями	
(законными	
представителями)

Предусмотрены	мероприятия	по	повышению	ком-
петенции	родителей	(законных	представителей)	
в вопросах	профессиональной	ориентации	и подго-
товки	несовершеннолетних,	консультации	на	тему	
«Мир	востребованных	профессий	и возможности	
вашего	ребенка»,	психологический	тренинг	«Мастер	
своего	дела»,	родительские	дни,	индивидуальные	
консультации.	Памятки,	разработанные	педагогами-	
психологами	«Мир	востребованных	профессий	
и возможности	вашего	ребенка»	оформлены	в виде	
буклета	и направлены	родителям	(законным	пред-
ставителям)	по	почте.

Тиражирование материалов проекта
Проблемы	и перспективы	организации	практико-	ориентированных	фор-
матов	профориентационной	работы	с обучающимися	образовательных	уч-
реждений	закрытого	типа:	информационно-	методический	сборник. — Мон-
чегорск,	2019, — 143	с.

В сборнике	представлен	опыт	работы	по	реализации	проекта	«Компас	
моих	дорог.	Расширение	модельного	ряда	элементов	профессиональ-
ной	деятельности»,	разработки	совместных	психолого-	педагогических	
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проектов,	способствующих	профессиональному	и личностному	разви-
тию	подростков.	Сборник	включает	программное	обеспечение	проекта	
и методическую	копилку	(сценарии,	описание	форм	работы,	конспекты	
занятий,	технологические	карты).
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Раздел 3. Разработка и внедрение 
программ предпрофессиональной 
подготовки обучающихся с деви-
антным поведением по наиболее 
востребованным на рынке труда 
направлениям

3.1. Проект «Научился — в жизни пригодился»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Североонежское специальное 
учебно- воспитательное учреждение»
Адрес электронной почты: spu.sekretar@yandex.ru

Цель проекта:
создание	условий	для	реализации	программы	предпрофессиональной	
подготовки	воспитанников	специального	учебно-	воспитательного	учреж-
дения	закрытого	типа;	организация	методического,	психологического	
и информационного	сопровождения	предпрофессиональной	подготовки	
обучающихся	и их	семей.

Целевая группа проекта:
	 		 воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения;
	 		 семьи	воспитанников;
	 		 специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
В рамках	проекта	разработана	и внедряется	практика	предпрофессио-
нальной	подготовки	несовершеннолетних,	находящихся	в специальном	
учебно-	воспитательном	учреждении	закрытого	типа,	на	основе	адресной	
работы	с несовершеннолетними.

Описание социальной практики
Все	мероприятия	по	предпрофессиональной	подготовке:	профессиональ-
ные	пробы,	мастер-	классы,	образовательные	и тренинговые	программы,	
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конкурсные	мероприятия — имеют	адресную	направленность	и разраба-
тываются	на	основе	изучения	личностных	особенностей	воспитанников.	
В основе	практики	лежат	ценности,	способствующие	формированию	
уважения	к труду,	осознанию	необходимости	труда;	раскрывающие	
значение	и смысл	получения	профессии,	развития	личностных	профес-
сиональных	качеств.

«Научился — в жизни	пригодился» — это	основополагающий	прин-
цип	в профориентационной	работе	с воспитанниками.	Он	обусловлен	
особенностями	воспитанников,	поступающих	в учреждение	(большие	
пробелы	в знаниях	при	поступлении	в учреждение,	сниженная	моти-
вация	учения,	труда)	и ресурсами	(профессиональными,	материально-	
техническими	и т. п.).

Базовые компоненты проекта
В основе	социального	проекта	четыре	основных	направления:
1) Самопознание	и саморазвитие — изучение	воспитанниками	личност-

ных	особенностей,	развитие	универсальных	навыков,	отражающих	
личные	качества,	умения	взаимодействовать	с окружающими,	с обще-
ством,	реагировать	на	непредвиденные	обстоятельства,	справляться	
с трудностями.	Навыки,	которые	вне	профессий,	но	необходимы	для	
успешной	профессиональной	деятельности	вне	зависимости	от	ее	
направления.	Такие	как	эффективная	коммуникация,	работа	в коман-
де,	сбор	информации	и ее	обработка,	управление	своими	ресурсами,	
своим	временем,	построение	взаимоотношений	с другими,	креатив-
ное,	системное	мышление,	решение	проблем	и принятие	решений,	
целеполагание,	постановка	и оценка	задач.	Направление	реализуется	
в рамках	тренинговых,	профориентационных	занятий.

2) Познание	мира	профессий	и себя	в этом	мире — изучение	и развитие	
своих	способностей,	склонностей,	интересов,	профессиональных	пред-
почтений.	Направление	включает	профориентационную	диагностику,	
профессиональные	пробы,	экскурсии,	мастер-	классы,	профориента-
ционные	занятия.

3) Познание	мира	профессионального	образования — изучение	возмож-
ности	получить	выбранную	профессию	в своем	регионе,	по	месту	
своего	жительства,	закрепление	навыков	работы	с информацией,	
творческой	обработки	информации.	Изучение	устройства	професси-
онального	образования,	экскурсии	в образовательные	организации,	
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профориентационные	занятия.	Творческий	проект	по	разработке	об-
разовательных	карт,	профориентационных	буклетов.

4) Освоение	практики	трудоустройства — овладение	воспитанниками	
умениями,	необходимыми	для	поступления	в образовательную	органи-
зацию,	на	работу	(составление	резюме,	прохождение	собеседования,	
ведение	переговоров	по	телефону,	самопрезентация).	Направление	
реализуется	в рамках	профориентационных	занятий,	конкурсных	
мероприятий.

Таблица 12 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Определение	
готовности	
к профессиональному	
самоопределению

Диагностика	профессиональных	склонностей	и пред-
ставлений	о профессиональных	способностях	участ-
ников	целевой	группы	проводится	с использова-
нием	автоматизированной	методики	«ОРИЕНТИР»	
экспресс-	профориентации.	Также	разработана	про-
фориентационная	анкета	для	несовершеннолетних	
и их	родителей	(законных	представителей)	с целью	
выявления	интересов	воспитанников	к выбору	про-
фессии	и определения	направлений	помощи	при	
дальнейшем	профессиональном	самоопределении,	
а также	для	изучения	мнения	родителей	по	вопросам	
профессионального	определения	их	детей	прово-
дится	анкетирование.
Разработаны	и оформляются	диагностические	карты	
«Степень	сформированности	общетехнических	и тру-
довых	умений»	(слесарные,	столярные,	малярные	
работы	и владение	несложным	инструментом).
По	итогам	диагностики	составляются	карты	мони-
торинга	первичных	профессиональных	навыков	
воспитанников	и уровня	их	сформированности.
Результаты	диагностики,	выводы	и рекомендации	
педагога-	психолога	включаются	в индивидуальный	
план	предпрофессиональной	подготовки	воспитан-
ника	и используются	для	составления	рекомендаций	
воспитанникам	и специалистам,	работающим	с не-
совершеннолетними,	а также	родителям	(законным	
представителям).
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мероприятие характеристика

Реализация	программы	
предпрофессиональной	
подготовки

Программа	предпрофессиональной	подготовки	по	
профессиям	«столяр	строительный»,	«штукатур»,	
«маляр»,	«слесарь	по	ремонту	автомобилей»	реа-
лизуется	адресно	для	каждого	воспитанника.	Для	
реализации	программы	обеспечено	оборудование	
кабинета,	организация	рабочего	и информационного	
пространства

Посещение	
предприятий,	
проведение	
профессиональных	
проб	и мастер-	классов

Профессиональные	пробы	и мастер-	классы	прово-
дятся	на	предприятиях	региона	в рамках	экскурсий,	
в учебно-	производственных	мастерских	СУВУ	по	
профессиям	«растениевод»,	«штукатур»,	«маляр»,	
«повар»,	«слесарь	по	ремонту	автомобилей»,	«столяр	
строительный».
Мастер-	классы:	«Виды	работ	в закрытом	грунте»,	
«Пользование	миксером	строительным»,	«Пользо-
вание	отделочным	инструментом»,	«Шиномонтаж»,	
«Инструмент	лесника — лесничество»	и другие.
Обеспечиваются	условия	проведения	профессио-
нальных	проб	и мастер-	классов	для	каждого	воспи-
танника	адресно.	Так,	в рамках	проекта	всего	прове-
дено	120	профессиональных	проб	для	20	участников.
Виртуальные,	обзорные,	профориентационные	экс-
курсии	по	профессиональным	организациям	региона	
позволяют	понять	воспитанникам	возможности	
получения	выбираемой	профессии,	учат	находить	
необходимую	информацию,	ориентироваться	в мире	
профессионального	образования.

Профориентационные	
занятия

Профориентационные	занятия	проводятся	по	4	
направлениям:
«Я и	мои	индивидуальные	способности» — формиро-
вание	у воспитанников	представления	об	их	индиви-
дуальных	особенностях,	влияющих	на	успешность	
профессиональной	деятельности;
«Я в	мире	профессий	и на	рынке	труда» — знакомство	
со	способами	изучения	рынка	труда,	диагности-
ка	профессиональных	склонностей	и интересов,	
помощь	в заполнении	анкеты	профессионального	
самоопределения;
«Я и	профессиональное	образование» — информи-
рование	о рабочих	профессиях,	которые	можно	
получить	в системе	среднего	профессионального	
образования	региона,	формирование	навыков	ра-
боты	с информацией;
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«Я и	технология	трудоустройства» — овладение	вос-
питанниками	такими	умениями,	как	составление	ре-
зюме,	прохождение	собеседования	с работодателем,	
ведение	переговоров	по	телефону	о трудоустройстве,	
формирование	навыков	самопрезентации.
Воспитанники	под	руководством	классных	руково-
дителей	разработали	и выпустили	буклеты	профо-
риентационной	направленности,	в том	числе	«Обра-
зовательные	карты»,	содержащие	информацию	об	
образовательных	организациях	системы	среднего	
профессионального	образования	по	районам	и об-
ластному	центру.	Профориентационные	буклеты	
с тематикой:	моя	будущая	профессия,	профессио-
нальные	образовательные	организации	Архангель-
ской	области;	профессиональные	образовательные	
организации	родного	района	/	города.

Формирование	
универсальных	
навыков

С	учетом	результатов	диагностики	формируются	про-
граммы	тренинговых	занятий.	Программы	помогают	
научиться	правильно	реагировать	на	стрессовые	
ситуации,	выходить	из	возникающих	конфликтов,	вы-
страивать	отношения	на	производстве,	формировать	
ценностные	ориентации	и установки,	определять	
ближайшие	и перспективные	жизненные	планы.	
Всего	реализуются	три	программы:
«Я и	другие»	(формирование	навыков	конструктив-
ного	взаимодействия	подростков	с окружающими	
и разрешения	конфликтных	ситуаций).	Занятия	раз-
работаны	для	подростков,	которые	не	доверяют	
окружающим,	решают	любые	вопросы	с помощью	
физической	силы	или	конфликтов,	которые	посто-
янно	находятся	в зоне	конфликта.
Тренинговая	группа	позволяет	сгладить	агрессию	
и в игровой	форме	найти	конструктивные	спосо-
бы	взаимодействия	с другими	людьми,	выстроить	
способ	самопознания,	научиться	конструктивным	
способам	общения	в рамках	своей	будущей	профес-
сиональной	деятельности.
«В ладу	с самим	собой»	(формирование	навыков	
саморегуляции	и снятия	напряжения	в стрессовых	
ситуациях).	Для	подростков	с эмоциональными	на-
рушениями:	повышенная	тревожность,	дефектность	
целостной	системы	в области	целей	и смысла	жизни,
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Формирование	
универсальных	
навыков

целостной	системы	в области	целей	и смысла	жизни,	
импульсивность	и раздражительность,	вспыльчи-
вость,	агрессивность,	неприятие	педагогических	
воздействий,	неумение	преодолевать	трудности.	
Тренинговая	группа	помогает	формировать	пред-
ставления	о эмоциональных	состояниях,	умения	
их	различать	и понимать,	способы	внутреннего	
самоконтроля	и сдерживания,	снятия	негативных	
импульсов.
«Мое	будущее»	(повышение	психологической	готов-
ности	и мотивации	к профессиональному	и личнос-
тному	самоопределению,	формирование	умений	
планировать	свое	профессиональное	будущее).	

Закрепление	
результата	
предпрофессиональной	
подготовки	в рамках	
конкурсных	
мероприятий	
и оформления	
портфолио

Все	результаты	воспитанников	оформляются	в порт-
фолио	успехов	и достижений	с включением	исто-
рии	эффективного	освоения	программ,	получения	
предпрофессиональных	навыков,	творческие	рабо-
ты	(данные	диагностики,	сертификаты	участника	
тренингов	и профессиональных	проб;	фотографии,	
мини-сочинения	и другое).
Обеспечивается	участие	воспитанников	в конкурс-
ных	мероприятиях,	в том	числе	областном	конкурсе	
«Юношеские	плотницкие	курсы»,	Всероссийском	
конкурсе	профессионального	мастерства	для	СУВУ.
Организуются	внутренний	конкурс	по	программам	
предпрофессиональной	подготовки,	выставка	«Мои	
достижение	в профессии».

Организация	работы	
с родителями	
(законными	
представителями)

Для	обеспечения	успешной	предпрофессиональной	
подготовки	обучающихся	проводятся	индивидуаль-
ные	консультации	родителей	(законных	представи-
телей)	о профориентационных	намерениях	их	детей,	
по	результатам	анкетирования.
Созданы	памятки	для	родителей	(законных	пред-
ставителей):	«Семь	шагов	к решению	профессио-
нального	определения»,	«Профессиональные	планы	
ребенка»,	«Выбор	профессии — важное	и ответствен-
ное	дело»,	«Что	нужно	знать	родителям	при	выборе	
образовательной	организации	для	своего	ребенка».
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Тиражирование материалов проекта
О. В. Задесенская,	Е. С. Кузнецова,	В. Ю. Пугач.	Научился — в жизни	при-
годился:	сборник	инновационно-	методических	материалов	/	Состави-
тель О. В. Задесенская. — ГБПОУ	АО «Североонежское	специальное	учебно-	
воспитательное	учреждение»,	Издательский	дом	«Плесецкие	новости»,	
2019. — 129	с.

Сборник	содержит	краткое	описание	проекта,	план	мероприятий	по	
его	реализации,	программу	предпрофессиональной	подготовки,	тексты	
тренинговых	и профориентационных	занятий.	Программа	реализуется	
за	рамками	учебного	плана	основного	общего	и профессионального	об-
разования,	является	составной	частью	воспитательной	работы.	Авторы	
сборника	использовали	открытые	источники	для	составления	программ	
тренингов	и занятий,	учитывая	особенности	целевой	группы.

3.2. Проект «Открывая горизонты…»
Казенное специальное учебно- воспитательное общеобразовательное 
учреждение Воронежской области «Аннинская специальная 
общеобразовательная школа»
Адрес электронной почты: annaspecschool@mail.ru

Цель проекта:
развитие	эффективных	практик	предпрофессиональной	подготовки	не-
совершеннолетних	через	создание	образовательного	пространства,	обе-
спечивающего	качество	обучения	в данном	направлении.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа;
	 	семьи	воспитанников;
	 	специалисты,	обеспечивающие	реализацию	мероприятий	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Практика	формирования	образовательного	пространства	специального	
учебно-	воспитательного	учреждения	закрытого	типа,	обеспечивающего	
качество	обучения	и способствующего	жизненному	и профессиональному	
самоопределению	несовершеннолетних.
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Описание социальной практики
Практика	направлена	на	личностное	развитие	детей	и подростков	с деви-
антным	поведением,	коррекцию	их	поведения,	формирование	их	готов-
ности	к жизненному	и профессиональному	самоопределению,	которая	
реализуется	в обоснованном	построении	индивидуальной	образовательной	
траектории	(выбор	профиля	обучения,	сферы	будущей	профессиональной	
деятельности	для	дальнейшего	освоения	профессии	в системе	профес-
сионального	образования).

В ходе	реализации	практики	воспитанники	учреждения	знакомятся	
с актуальным	для	них	«информационным	полем»,	формируют	целостное	
представление	о мире	профессий,	соотносимых	с профилями	обучения;	
осваивают	понятия,	характеризующие	профессиональную	деятельность	
человека	по	различным	профилям.	Получают	необходимые	сведения	
о реальных	возможностях	продолжения	обучения	или	поиска	места	тру-
доустройства,	об	учреждениях	профессионального	образования,	формах	
образования	(очная,	заочная,	дистанционная),	о ситуации	на	рынке	труда	
в регионах	постоянного	места	проживания	воспитанников,	которые	смогут	
использовать	как	ресурс	для	дальнейшего	планирования	образователь-
ного	и профессионального	самоопределения.

Обеспечивается	психолого-	педагогическая	помощь	для	возможности	
самопознания,	исследования	собственных	познавательных	интересов,	
склонностей,	способностей,	развития	умений	целеполагания,	планирования	
дальнейшего	профессионального	образования,	развития	познавательных	
и личностных	возможностей.	Психолого-	педагогическое	сопровождение	
включает	диагностику,	мониторинг	личного	продвижения,	индивидуальную	
и групповую	работу,	рефлексию.

Организация	практической	деятельности	по	предпрофессиональ-
ной	подготовке	позволяет	попробовать	себя	в различных	социально-	
профессиональных	ролях.	Развитие	познавательных	интересов,	усвоение	
знаний,	развитие	мышления,	выработка	практических	умений	и навыков	
обеспечивают	успешность	в будущей	профессиональной	деятельности	
воспитанников.

Базовые компоненты проекта
Практика	формирования	образовательного	пространства	предусмат-
ривает:
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	 	создание	условий	для	развития	и реабилитации	воспитанников,	
формирования	осознанных	личных	жизненных	и профессиональных	
планов	обучающихся;

	 	развитие	деятельности	учреждения	по	предпрофессиональной	
подготовке	несовершеннолетних	для	их	профессионального	са-
моопределения	и формирования	первичных	профессиональных	
навыков	по	специальностям,	востребованным	на	рынке	труда;

	 	внедрение	эффективных	социально-	трудовых	практик	по	предпро-
фессиональной	подготовке	несовершеннолетних	в деятельности	
школы.

Таблица 13 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Создание	службы	
школьной	медиации

В	целях	формирования	психологически	комфорт-
ной	среды	в учреждении,	построения	позитивно-
го	межличностного	взаимодействия	участников	
образовательных	отношений,	внедрения	медиа-
тивного	и восстановительного	подхода	в процессы	
взаимодействия	при	реализации	образовательных,	
реабилитационных	программ,	в том	числе	программ	
предпрофессиональной	подготовки,	в учреждении	
создана	служба	школьной	медиации.
Программа	групповых	занятий	«Школа	без	наси-
лия»	направлена	на	формирование	у воспитанников	
навыков	позитивного	общения	со	сверстниками	
и взрослыми,	обучение	их	способам	конструктивного	
разрешения	конфликтных	ситуаций,	построению	
взаимоотношений	внутри	коллектива	на	основе	
взаимопонимания	и сотрудничества	и включает	
анкетирование	по	различным	темам,	в том	числе	
«Как	помогает	мне	служба	школьной	медиации?»,	
классные	часы	«Классный	руководитель,	воспита-
тель	моими	глазами»,	«Расскажи	о своем	друге»,	
«Бесконфликтное	общение — путь	к успеху»,	беседы,	
познавательные	часы	«Индекс	толерантности»,	со-
здание	буклетов,	психологические	игры,	ситуативные	
игры	на	разрешение	конфликтов	«Друг	в беде	не	
бросит»,	встречи	с представителями	органов	и уч-
реждений	системы	профилактики	безнадзорности	
и правонарушений	несовершеннолетних	региона,	
индивидуальные	профилактические	беседы	с но-
вичками	и другие.
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Создание	службы	
школьной	медиации

Служба	также	организует	работу	с педагогическим	
коллективом	учреждения	посредством	проведения	
индивидуальных	консультаций,	семинаров	«Меди-
ация,	или	как	построить	мир	без	конфликтов»,	вы-
ступлений	на	заседаниях	педагогических	советов	по	
результатам	исследования	эмоционального	отноше-
ния	детей	к школе,	к своим	учителям	и воспитателям,	
исследования	ситуаций	и личностных	проявлений	
участников	образовательных	отношений,	провоци-
рующих	конфликтное	поведение.

Проведение	цикла	
мероприятий
по	профориентации

Цикл	мероприятий	по	профориентации	воспитанни-
ков	«Мотивы	выбора	профессии»	разрабатывает-
ся	и проводится	совместно	со	специалистами	ГКУ	
Воронежской	области	Центр	занятости	населения	
Аннинского	района	по	расширению	кругозора	вос-
питанников,	развитию	познавательной	активности,	
интереса	к профессиям,	формированию	положитель-
ной	мотивации	к труду,	основ	работы	в команде,	
готовности	к профессиональному	определению.
Специалистами	Центра	занятости	населения	про-
водится	анкетирование,	тестирование	на	выявле-
ние	личностных	особенностей	воспитанников,	их	
коммуникативных	качеств,	профориентационных	
интересов,	мотивов	выбора	профессии	и профес-
сионального	самоопределения.
Специалистами	учреждения	проводятся	практико-	
ориентированные	занятия,	включающие	беседы	
«Труд	на	радость	себе	и людям»,	«Самый	важный	
выбор	в твоей	жизни»,	«Человек	и профессия»,	«В по-
исках	будущей	профессии»,	«Помощь	при	выборе	
профессии»,	игры	«Найди	себя»,	«Что	я знаю	о про-
фессиях»,	«В мире	профессий»,	«Острова	профессии»,	
квест-игру	по	профориентации	«Люди Х — путеше-
ствие	в мир	профессий».
Выпуск	памяток	для	выпускников	учреждения	
с перечнем	наиболее	востребованных	профессий	
в регионах	их	постоянного	проживания	(Воронеж-
ская	и Белгородская	область,	Республики	Чувашия	
и Коми),	оформление	специализированного	стенда	
с указанием	данных	мониторинга	востребованных	
профессий	в регионах	постоянного	проживания	
воспитанников	позволяют	воспитанникам	владеть	
актуальной	информацией.
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Внедрение	программ	
предпрофессиональной	
подготовки,	проведение	
мастер-	классов	
и профессиональных	
проб	

В	рамках	реализации	программ	дополнительного	
образования	в учреждении	созданы	условия	для	
освоения	воспитанниками	программ	предпрофесси-
ональной	подготовки	по	профессиям	«столяр»	(2 года	
обучения,	504	часа);	«растениевод»	(2 года	обучения,	
504	часа);	«мастер	по	пошиву	мягкой	игрушки»	(1 год	
обучения,	108	часов).	Оборудованы	лаборатории,	
педагогические	работники	прошли	обучение.
Каждому	воспитаннику	учреждения	предоставля-
ется	возможность	получить	первые	представления	
о профессиях	«столяр»,	«растениевод»	«мастер	по	
пошиву	мягкой	игрушки»	и проявить	себя.	С этой	
цель	педагогами	дополнительного	образования	
проводятся	мастер-	классы	и профессиональные	
пробы.

Проведение	
профориентационных	
экскурсий

Экскурсии	организуются	с целью	формирования	
у воспитанников	представлений	о структуре	совре-
менного	производства,	содержании	труда	профес-
сионалов	в различных	отраслях,	информирования	
воспитанников	 о  преимуществах	 выбираемых	
профессий.
Экскурсии	на	предприятия	региона	расширяют	пред-
ставления	ребят	о производстве,	о новых	технологи-
ях	производства.	Рассказы	специалистов	позволяют	
окунуться	в рабочую	атмосферу	и получить	ответы	
на	интересующие	вопросы.
Посещение	производственных	мастерских,	лабо-
раторий	профессиональных	образовательных	ор-
ганизаций	позволяют	познакомиться	с направле-
ниями,	по	которым	проводится	обучение,	узнать,	
как	выполняются	простейшие	трудовые	приемы	по	
определенной	профессии	и специальности.

Обеспечение	
психологической	
готовности	подростков	
к принятию	решений
в выборе	будущей	
профессии

Психологической	службой	учреждения	проводятся	
индивидуальные	и групповые	занятия,	тренинги	по	
формированию	и развитию	психологической	готов-
ности	несовершеннолетних	к принятию	решений,	
соответствующих	умений	и навыков.
Тренинговые	занятия	«Мое	мнение.	Разрешаем	
конфликты»	(формирование	знаний	о структуре	
конфликта,	видах,	причинах	возникновения,	об	эф-
фективном	алгоритме	поведения	в конфликтной	
ситуации,	эффективных	приемов	саморегуляции).	
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Обеспечение	
психологической	
готовности	подростков	
к принятию	решений
в выборе	будущей	
профессии

«Мои	эмоции»	(понимание	как	собственных,	так	
и чужих	чувств,	эмоций,	своего	эмоционального	
состояния	«здесь	и сейчас».	Использование	мето-
дов,	техник	арт-терапии	для	понимания	и развития	
навыков	управления	эмоциональным	состоянием).

Проведение	выставок	
профессионального	
мастерства	
и творчества,	
конкурсных	программ

С	целью	информирования	воспитанников	с разно-
образием	профессий,	востребованных	на	рынке	
труда	в современных	условиях,	создания	условий	
для	творческого	самовыражения,	демонстрации	
личных	результатов	работы	воспитанников	и педа-
гогов	проводятся	выставки	рисунков,	фотовыставки,	
выставки	детского	творчества.
Победители	школьных	мероприятий	участвуют	
в конкурсах	муниципального,	регионального	уровня.
Выставка	рисунков	на	тему	«Профессии	моих	ро-
дителей»	«Трудовые	династии»,	«Мои	увлечения»,	
«Умельцы	Прибитюжья»,	школьные	 выставки-	
ярмарки	«Город	мастеров»	направлены	на	развитие	
интереса	к осознанному	выбору	будущей	профессии;	
повышение	престижа	рабочих	профессий	и инженер-
ных	специальностей;	выявление	и поддержку	ода-
ренных	детей,	развитие	детского	художественного	
творчества,	восстановление	и укрепление	детско-	
родительских	отношений.
С целью	личностного	и профессионального	разви-
тия	воспитанников,	их	самореализации,	закрепле-
ния	конструктивных	форм	поведения	проводятся	
конкурсы:
«Праздник	достижений»	(признание	заслуг	и до-
стижений	воспитанников	по	итогам	учебного	года);
КВН	«Город	Мастеров»	(соревнование	команд	вос-
питанников,	представляющих	разные	направления	
дополнительного	образования:	«Мягкая	игрушка»,	
«Резьба	по	дереву»,	«Хозяин	дома»,	«Чудесная	ма-
стерская»,	«Художественная	резьба	по	дереву»,	где	
воспитанники	показывают	свою	находчивость,	
чувство	юмора,	умение	работать	в команде,	де-
монстрируя	при	этом	приобретенные	на	занятиях	
практические	умения	и навыки);
Игра-соревнование	 «Я  не	 волшебник,	 я  толь-
ко	учусь…!»	 (знакомит	воспитанников	с миром	
профессий).



93

Раздел	2

мероприятие характеристика

Организация	работы
с родителями	
(законными	
представителями)

По	вопросам	дальнейшей	профессиональной	подго-
товки	выпускников	учреждения	и формирования	их	
профессиональных	намерений	с родителями	(закон-
ными	представителями)	проводятся	встречи,	беседы,	
консультации,	родительские	собрания	

Тиражирование материалов проекта
Открывая	горизонты:	информационно-	методический	сборник	инноваци-
онного	социального	проекта. — Анна,	2019. — 104	с.

Сборник	содержит	информацию	о реализации	инновационного	соци-
ального	проекта,	примеры	дополнительных	общеразвивающих	программ,	
сценарии	мероприятий,	в том	числе	мастер-	классов,	деловых	игр.

3.3. Проект «ПрофиСпас»
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальное учебно- воспитательное учреждение «Уральское подворье», 
Пермский край
Адрес электронной почты: podvorie-dir@mail.ru

Цель проекта:
создание	условий	для	предпрофессиональной	подготовки	обучающихся	
с девиантным	поведением	по	профессии	«техник-	спасатель»	и другим	
смежным	профессиям	с целью	их	дальнейшего	поступления	в организации	
среднего	профессионального	образования	и трудоустройства.

Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

открытого	типа;
	 	родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 	специалисты,	обеспечивающие	реализацию	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Практика	формирования	позитивной	жизненной	перспективы	у под-
ростков	с девиантным	поведением	в условиях	специального	учебно-	
воспитательного	учреждения	открытого	типа	«ПрофиСпас»	посредством	
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создания	условий	для	предпрофессиональной	подготовки	по	профессии	
«техник-	спасатель»	и другим	смежным	профессиям.

Описание социальной практики
Опыт	работы	учреждения	показывает,	чем	раньше	у ребенка	будет	сфор-
мирована	устойчивость	к негативному	влиянию	среды,	тем	выше	шанс	
успешной	социализации	несовершеннолетнего,	его	дальнейшего	профес-
сионального	самоопределения.

Девиантные	подростки	склонны	к рискованному	поведению,	нестан-
дартному	мышлению.	Эти	личностные	ресурсы	воспитанников	и стали	
основой	идеи	формирования	практики	«ПрофиСпас».	Впервые	в истории	
учреждения	были	набраны	5-е	классы	с трехлетней	предпрофильной	
подготовкой	по	профессии	«техник-	спасатель»,	соответствующей	совре-
менным	требованиям.

В учебной	программе	увеличено	количество	занятий	по	предметам	
«ОБЖ»,	«физическая	культура»,	а также	организована	внеурочная	заня-
тость	с участием	широкого	круга	социальных	партнеров	(Пермское	кра-
евое	детско-	юношеское	общественное	движение	«Школа	безопасности»;	
Главного	управления	МЧС	России	по	Пермскому	краю;	ГКУЗ	Пермский	
краевой	территориальный	центр	медицины	катастроф	«Образовательно-	
методический	центр	Пермская	краевая	школа	медицины	катастроф»;	
Пермское	региональное	отделение	Общероссийской	общественной	орга-
низации	«Российский	союз	спасателей»	(ПРО	ООО «Россоюзспас»);	Авто-
номная	некоммерческая	организация	по	содействию	в культурно-	массовых	
мероприятиях	«Юнпресс-	Пермь»;	ГБПОУ	«Пермский	колледж	транспорта	
и сервиса»;	Фонд	ЦЭС	«Защита»;	Совет	родителей	«Уральского	подворья»).

70%	воспитанников	учреждения	это	дети	из	неполных	семей,	где	вос-
питывает	только	мама,	поэтому	личный	пример	педагогов-	мужчин,	ин-
структоров	из	числа	спасателей	и пожарных	для	несовершеннолетних	
с девиантным	поведением	становится	важным	фактором	личностного	
развития,	поскольку	в семье	не	хватает	мужского,	отцовского	воспитания.

Реализация	практики	способствует	преодолению	сложившегося	не-
гативного	стереотипа	восприятия	детей	и подростков	с девиантным	
поведением,	специального	учебно-	воспитательного	учреждения.	И, как	
следствие,	способствует	коррекции	девиантного	поведения	воспитан-
ников,	их	успешной	адаптации	в обществе,	формированию	основ	их	
уверенного	будущего.
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Базовые компоненты проекта
Практика	включает	следующие	основные	компоненты:

	 	вовлечение	родителей	(законных	представителей)	в совместную	
деятельность,	восстановление	и укрепление	детско-	родительских	
отношений,	формирование	основ	эффективного	взаимодействия	
родителей	и их	детей,	в том	числе	по	вопросам	профессионального	
самоопределения	воспитанников;

	 	организация	образовательного	процесса	с включением	трехлетней	
предпрофильной	подготовки	по	профессии	«техник-	спасатель»	(5–7	
классы);

	 	планирование	и реализация	внеурочной	деятельности	с участием	
широкого	круга	социальных	партнеров.	Включение	в план	воспита-
тельной	работы	спортивно-	спасательных	занятий,	соревнований,	
мероприятий	по	военно-	прикладным	видам	спорта,	спасательно-	
обучающих	занятий.	Такая	организация	воспитательной	работы	
обеспечивает	полную	занятость	во	внеурочное	время,	способ-
ствует	формированию	основ	безопасного	поведения,	граждан-
ственности,	патриотизма,	приобретение	навыков	оказания	первой	
медицинской	помощи,	психологической	устойчивости	личности	
воспитанников,	их	физическому	развитию,	навыкам	здорового	
образа	жизни;

	 	организация	мероприятий	в  рамках	деятельности	 кабинета	
профориентации	по	диагностике	и развитию	личностных	и про-
фессиональных	качеств,	интересов,	склонностей,	способностей	
воспитанников;

	 	реализация	 дополнительных	 общеразвивающих	 программ,	
коррекционно-	развивающих	индивидуальных	и групповых	занятий	
с педагогами,	педагогами-	психологами,	учителем-	дефектологом,	
логопедом	 и  другими	 обеспечивает	 личностное	 развитие	
воспитанников;

	 	участие	в профессиональных	пробах,	экскурсиях,	конкурсах,	реальное	
погружение	и отработка	трудовых	функций	способствует	формиро-
ванию	мотивации	и профессиональному	самоопределению;

	 	создание	школьной	службы	примирения	способствует	личностному	
развитию	обучающихся,	созданию	безопасных,	комфортных	условий	
обучения	и развития.
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Таблица 14 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Привлечение	родителей
(законных	
представителей)
к совместной	
деятельности

Для	обеспечения	эффективной	работы	по	реаби-
литации,	развитию	воспитанников,	в том	числе	
по	вопросу	профессионального	самоопределения	
воспитанников,	проводится	комплексная	работа	
с родителями	(законными	представителями),	кото-
рая	включает:
родительские	собрания	по	обсуждению	вопро-
сов	особенностей	организации	образовательного	
процесса	в условиях	учреждения	с проведением	
экскурсий,	знакомством	с коллективом;	групповая	
консультация	педагога-	психолога	«На пути	к взаи-
мопониманию	с ребенком»;
анкетирование	родителей	по	выявлению	актуальных	
потребностей	семьи,	диагностическое	исследование	
родителей	по	тесту	Эйдемилера	«АСВ»,	компьютер-
ная	диагностика	с использованием	тестов	«Диа-
гностика	родительства	Р. В. Овчаровой»,	методике	
Э. Г. Эйдемиллера	«АСВ»,	методике	«Социограмма	
семьи»;
консультативная,	профилактическая	и коррекционно-	
развивающая	работа,	семинары-	практикумы	по	
итогам	диагностических	мероприятий,	индивидуаль-
ные	консультации	учителя-	дефектолога	и учителя-	
логопеда	«Компетентный	родитель — путь	к успеху	
ребенка»;
тренинговые	занятия	с родителями	«Наше	психо-
логическое	пространство»	(гармонизация	детско-	
родительских	отношений);	«Мой	ребенок.	Какой	он?	
На	пути	к взаимопониманию»,	«Территория	семьи»,	
«С кем	общается	мой	ребенок.	Безопасное	общение»	
(осознание	и изменение	стиля	воспитания,	родитель-
ских	позиций,	установок	и ожиданий);
совместные	детско-	родительские	мероприятия	
«День	матери»,	презентация	классов	«Юный	спа-
сатель»,	посвященное	«Дню	спасателя»	и другие;
родительские	форумы	«Сознательное	родительство.	
Я идеальный	родитель»,	«В Добрый	путь».
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Организация	работы	
школьной	службы	
примирения	

В	целях	внедрения	медиативного	и восстановитель-
ного	подхода	в процессы	взаимодействия	в учрежде-
нии	создана	служба	примирения,	которая	проводит	
с детьми	и педагогами	обучающие	мероприятия	
(семинары	«Восстановительные	технологии»,	се-
минары	для	юных	медиаторов);	коммуникативные	
тренинги	«Общение»,	«Школьная	служба	примире-
ния»,	«Разрешение	конфликтных	ситуаций	в школе».

Создание	
и работа	кабинета	
профориентации

Для	проведения	профориентационной	работы	создан	
кабинет,	на	базе	которого	осуществляется	профессио-
нальная	диагностика	несовершеннолетних,	проводят-
ся	профориентационные	занятия.	Кабинет	работает	
ежедневно	в учебное	время	и внеурочное	время.
Для	проведения	работы	с воспитанниками,	их	ро-
дителями	установлены	профориентационные	си-
стемы	ПРОФИ-1,	ПРОФИ-2,	автоматизированная	
экспресс-	профориентация	«Ориентир»,	программно-	
индикаторный	комплекс	коррекции	психоэмоцио-
нального	состояния	БОС	«Комфорт».
Проводятся	профориентационные	занятия	с деть-
ми:	«Мир	труда	и профессии»,	«Разнообразный	мир	
профессий»,	«Я в	будущей	профессии»,	«Мы ―	спа-
сатели»,	«Профессия	и профессионально	важные	
качества»,	«Труд	и творчество	как	главный	смысл	
жизни»,	«Я б	в рабочие	пошел,	пусть	меня	научат»,	
«Я и	мир	профессий»;	арт-занятие	«Все	работы	хоро-
ши»,	игровые	занятия,	направленные	на	развитие	
профессионально-	важных	качеств	техника-	спасателя;	
ярмарка-игра	«Путешествие	в страну	знаний»;	заня-
тия	с участием	родителей	«Профессии,	которые	мне	
нравятся»;	групповая	консультация	с родителями	
«Мой	ребенок	и профессия»,	«Профессиональное	
самоопределение»,	«Мотивы	выбора	профессии»;	
индивидуальные	консультации	с родителями	по	
результатам	диагностического	обследования;	вне-
урочные	занятия	«Я познаю	мир	профессий»,	в том	
числе	с использованием	программы	автоматизи-
рованной	экспресс-	профориентации	«Ориентир».
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Экскурсии	на	
предприятия	
и в организации	
военно-	
ориентированного	
и спасательного	
направлений

Организуются	и проводятся	выездные	экскурсион-
ные	мероприятия	в организации,	обеспечивающие	
безопасность	и проведение	аварийно-	спасательных	
работ,	образовательные	организации,	обеспечива-
ющие	подготовку	специалистов	для	такой	службы.
Воспитанники	знакомятся	с деятельностью	орга-
низаций,	их	историей,	этапами	развития,	видами	
деятельности.	Юным	спасателям	предоставляется	
возможность	под	контролем	сотрудников	орга-
низаций	познакомиться	с работой	спасательного	
оборудования,	специального	автотранспорта,	его	
особенностями	и возможностями,	вооружением,	
демонстрируются	тактики	работы,	показываются	
учебные	фильмы	об	особенностях	службы.
В ходе	экскурсий	воспитанники	имеют	возможность	
принять	участие	в тренировочных	мероприятиях	по	
разработанной	для	юных	спасателей	программе,	
в пожарной	эстафете,	тренировочных	мероприятиях	
со	служебными	собаками.
По	итогам	экскурсий	с воспитанниками	проводятся	
мероприятия	по	рефлексии,	осмыслению,	закре-
плению	увиденного	с использованием	АРТ-техник.

Организация	
и проведение	
мероприятий	
по	развитию	
и формированию	
мотивации	

В	 период	летних	 каникул	 проводятся	 полевые	
сборы,	где	воспитанники	на	практике	имеют	воз-
можность	отработать	навыки	ориентирования	на	
местности	и действий	в чрезвычайных	ситуациях,	
принять	участие	в Краевых	соревнованиях	«Школа	
безопасности».
Для	родителей	(законных	представителей)	и воспи-
танников	создаются	условия	для	возможности	сдачи	
норм	ГТО	в соответствии	с возрастной	группой	на	
официальных	площадках	региона	во	время	соревно-
ваний,	включенных	в краевой	план	мероприятий	ГТО.
Выявлению	наиболее	успешных	детей	по	профилю	
подготовки,	демонстрации	воспитанниками	сформи-
рованных	умений,	взаимодействию	с родителями,	
привлечению	общественности	способствует	про-
ведение	конкурс	профессионального	мастерства	
«Безопасность	всех — начинается	с тебя»,	который	
будет	включать	в себя	теоретические	и практические	
задания	по	3	модулям	подготовки	и внеурочной	
занятости.
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Создание	портфолио	
достижений

В	целях	систематизации	несовершеннолетними	лич-
ных	достижений,	формирования	навыка	перспектив-
ного	планирования,	повышения	осведомленности	
родителей	об	успехах	детей	воспитанниками	созда-
ется	портфолио	достижений	(фото-	и видеоматериа-
лы,	успешные	истории,	копии	публикаций,	награды,	
творческие	работы,	отзывы,	благодарности	и другое).
Структура	портфолио	достижений	включает	9	разде-
лов:	мой	мир,	моя	семья,	мой	город,	моя	школа,	мои	
друзья,	мои	увлечения,	моя	учеба,	мое	творчество,	
мои	достижения.
Помощь	воспитанникам	в заполнении	разделов	
портфолио	оказывается	воспитателями.
Разрабатывается	положение	о конкурсе	на	лучшее	
портфолио.
На	встречах	с родителями	портфолио	пополняется	
грамотами	и сертификатами	обучающихся,	полу-
ченных	вне	учреждения,	интересными	фактами,	
фотографиями.	

Тиражирование материалов проекта
Материалы	конференции	по	результатам	реализации	проекта	«ПрофиС-
пас»:	сборник	материалов	конференции. — Пермь,	2019. — 67	с.

Сборник	содержит	два	раздела.	Первый	включает	тезисы	выступлений	
участников	конференции,	второй — сценарные	разработки,	программы,	
в том	числе	для	родителей	обучающихся.

3.4. Проект «Профильные предпрофессиональные классы — 
первые шаги в профессию»
Муниципальное казенное общеобразовательное учебно- воспитательное 
учреждение «Специальная школа № 27 открытого типа», Нижегородская область
Адрес электронной почты: GurevaSvet@mail.ru

Цель проекта:
создание	профильных	классов	предпрофессиональной	подготовки	
для	учащихся	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	для	
обучающихся	с девиантным	(общественно	опасным)	поведением	от-
крытого	типа.
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Целевая группа проекта:
	 	воспитанники	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	

закрытого	типа;
	 	родители	(законные	представители)	воспитанников;
	 	специалисты,	обеспечивающие	реализацию	проекта.

Социальная практика, внедряемая в рамках проекта
Развитие	эффективных	практик	предпрофессиональной	подготовки	вос-
питанников	специального	учебно-	воспитательного	учреждения	открытого	
типа	на	основе	моделирования	продуктивного	обучения	«Профильные	
предпрофессиональные	классы — первые	шаги	в профессию».

Описание социальной практики
В основе	формирования	модели	комплексный	подход,	взаимодействие	с ре-
бенком,	его	семьей	и ближайшим	окружением,	практическая	направленность	
его	деятельности,	активное	участие	самого	ребенка,	организация	личностной	
и социальной	деятельности	воспитанников,	которая	обеспечивает	поиско-
вый,	творческий,	практикоориентированный	характер	учебного	процесса.
При	формировании	модели	решаются	следующие	задачи:
1) организационная	модель	профориентационной	работы	строится	на	

основе	интеграции	урочной	и внеурочной	деятельности	и идей	про-
дуктивной	педагогики;

2) учебный	план	предусматривает	возможность	организации	практи-
коориентированных	предпрофессиональных	курсов,	в ходе	изучения	
которых	у воспитанников	формируется	интерес	к рабочим	профессиям;

3) содержание	общеобразовательных	учебных	предметов	реализуется	
с учетом	профиля	предпрофессиональной	подготовки	обучающихся;

4) в	рамках	образовательного	процесса	реализуются	программы,	обе-
спечивающие	формирование	актуальных	технико-	технологических	
компетенций	воспитанников,	необходимых	для	их	профессиональной	
ориентации	в сфере	рабочих	профессий,	проводится	психологическое	
профессиональное	консультирование,	социальное	профессиональное	
консультирование;

5) подбирается	диагностический	инструментарий	и методика	мониторин-
говых	исследований	для	оценки	выбора	траектории	профессиональ-
ного	образования	и дальнейшего	социального	и профессионального	
определения	воспитанников	(на основе	портфолио);
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6) реализуются	совместные	программы	с профессиональными	образо-
вательными	организациями,	с предприятиями	и центром	занятости	
населения	по	оказанию	помощи	воспитанникам	в изучении	мира	тру-
да	и профессий,	реализуется	комплекс	мер	по	формированию	опыта	
профессиональной	деятельности	посредством	экскурсий,	професси-
ональных	проб,	мастер-	классов.

При	организации	продуктивного	обучения	педагогический	коллектив	
уходит	от	«накопления	знаний»	и обращается	к развитию	личности,	прак-
тическому	использованию	знаний	и культуры	как	инструментов	орга-
низации	жизни	воспитанников,	осуществляемого	через	прохождение	
профессиональных	проб,	организацию	мотивированной,	самостоятельной	
практико-	ориентированной	учёбы.

Базовые компоненты проекта
Организация	образовательной	деятельности	в рамках	практики	«Про-
фильные	предпрофессиональные	классы — первые	шаги	в профессию»	
имеет	несколько	компонентов.

Комплектование	7–9	профильных	классов	предпрофессиональной	
подготовки,	в соответствии	со	списком	профессий,	наиболее	востре-
бованных	на	рынке	труда,	новых	и перспективных	профессий	(ТОП-50).

Каждый	класс	имеет	определенную	профессиональную	направленность	
и комплектуется	по	результатам	исследования	интересов	и склонностей	
психологической	службой	школы.

Участие	в проекте	принимают	обучающиеся	7–9	классов,	педаго-
гический	состав	школы,	медико-	психологическая	служба,	социальные	
педагоги,	педагоги	дополнительного	образования,	родители,	образова-
тельные	организации,	предприятия,	взаимодействующие	со	школой	на	
договорной	основе.

Учебный	процесс,	разработка	программ	психологического,	социального	
профконсультирования,	профессиональных	проб,	тренинговые	програм-
мы	разрабатываются	на	основе	проведенной	диагностики	особенностей	
личностного	развития	воспитанников,	профориентационной	диагностики.

Определение	технологии	реализации	разработанных	программ	пред-
полагает	подбор	методик,	направленных	на	создание	благоприятных	
условий	для	развития	и саморазвития	личности	воспитанников,	форми-
рование	профессиональных	компетенций	и способностей,	необходимых	
для	адаптации	личности	к быстро	меняющимся	условиям	производства.
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Таблица 15 Базовые мероприятия проекта

мероприятие характеристика

Определение	
готовности	
воспитанников
к профессиональному	
самоопределению	

Для	проведения	диагностических	исследований	
готовности	к профессиональному	самоопределению	
используются	6	стандартизированных	методик.
По	результатам	диагностики	формируются	профиль-
ные	классы	предпрофессиональной	подготовки,	
разрабатываются	 тренинговые,	 коррекционно-	
развивающие	программы,	проводятся	индивиду-
альные	и групповые	занятия.

Реализация	
программы	тренингов	
по	планированию	
профессионального	
пути

Программы	тренингов	по	планированию	профессио-
нального	пути	включают	6 тренингов,	направленных	
на	развитие	умений	учитывать	свои	сильные	и сла-
бые	стороны,	свои	интересы,	способности,	возмож-
ности	при	выборе	профессии:	«Общение	с собой.	
Личностные	качества»,	«Эффективная	команда»,	«Я и	
другие.	Роль	общения	в профессиональной	деятель-
ности»,	«Управление	эмоциями»,	«Самопрезентация»,	
«Думай	медленно…	решай	быстро.	Целеполагание».

Разработка
и реализация	
новых	программ	
предпрофессиональной	
подготовки	

В	рамках	дополнительного	образования	разработа-
ны	и ведутся	12	предпрофессиональных	программ:	
«Наука	в ногу	со	временем»	(76	часов);	«Здоровье	
и карьера»	(76	часов);	«Сфера	услуг»	(76	часов);	
«Строительство — мой	выбор»	(76	часов);	«Автолю-
битель»	(94	часа);	«Менеджмент»	(94	часа);	«Химия	
и экология».	(94	часа);	«Компьютер	для	всех»	(94	
часа);	«Мастер	на	все	руки»	(76	часов);	«Огород	кру-
глый	год»	(94	часа);	«Юный	дизайнер»	(88	часов);	
«Мастер	своего	дела»	(94	часа).
В рамках	каждой	программы	воспитанники	осваи-
вают	азы	нескольких	профессий.
Так,	в рамках	программы	столярно-	слесарного	дела	
«Мастер	своего	дела»	дети	осваивают	такие	профес-
сии,	как	«слесарь»,	«станочник»,	«сварщик».	Про-
грамма	швейного	дела	«Юный	дизайнер»	открывает	
воспитанникам	возможности	освоения	профессий	
в области	культуры	и искусства:	«дизайнер»,	«ви-
зажист»,	«парикмахер»,	«фотограф»,	«модельер».
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мероприятие характеристика

Введение	курса	
психологического	
профконсультирования	

Разработан	и реализуется	курс	психологического	
профконсультирования	воспитанников.	В занятиях	
принимают	участие	не	только	воспитанники,	но	и их	
родители;	занятия	включают	составление	профес-
сиограммы,	знакомство	с особенностями	професси-
ональной	деятельности	специалистов,	работающих	
в рассматриваемой	сфере.	Всего	курс	включает	12	
занятий	в форме	деловой	игры	по	построению	ка-
рьерных	стратегий	в разных	профессиях:	«Выборы»;	
«Понимающий	мир»;	«Особенности	профессиональ-
ной	деятельности	юриста»;	«Особенности	професси-
ональной	деятельности	врача,	химика»;	«Шаг	в буду-
щее»;	«Организация	автосервиса»;	«Клиент,	я люблю	
тебя»;	«Особенности	профессиональной	деятельно-
сти	спасателя»;	«Особенности	профессиональной	
деятельности	слесаря,	станочника»;	«Разработка,	
ремонт,	сборка»;	«Секретные	материалы	ресторато-
ра»;	«Организация	строительной	компании».

Введение	курса	
социального	
профконсультирования	

Курс	социального	профконсультирования	«Рынок	
труда	Нижегородской	области»	проводится	в форме	
семинарских	занятий	с подготовкой	информации	
(фильмы,	презентации,	рекламные	ролики)	о работе	
предприятий	и текущем	состоянии	рынка	труда.	
Курс	включает	12	семинарских	занятий:	«Маршрут	
профессионального	самоопределения;	«Нижегород-
ский	рынок	образовательных	услуг»;	«Калейдоскоп	
профессий»;	«Профессии	будущего»;	«Свое	дело.	
Предпринимательство»;	«Тенденции	рынка	труда	
Нижегородской	области»;	«Собеседование.	Имидж	
профессионала»;	«Профессиональный	рост»;	«Оплата	
труда	и материальное	стимулирование»;	«Организа-
ция	рабочего	места	и охрана	труда»;	«Социальные	
проблемы	рынка	труда:	трудовые	конфликты,	про-
фсоюзное	движение»;	«Государственная	служба	
занятости — партнер	в поиске	работы».
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мероприятие характеристика

Создание	школьной	
службы	медиации	
(примирения)	

Организована	практика	школьной	службы	медиации.	
Педагог-	психолог	проводит	занятия	по	программе	
«Школьная	служба	медиации	(примирения)»	по	об-
учению	группы	медиаторов	из	числа	подростков	
«группы	равных»;	родителей	(законных	представи-
телей);	педагогов.

Организация	
и проведение	
профессиональных	
проб	

Для	проведения	профессиональных	проб	заключа-
ются	договоры	с предприятиями	и образовательны-
ми	организациями	для	прохождения	воспитанника-
ми	профессиональных	проб.
Профессиональные	пробы	проводятся	по	35	про-
фессиям:	«продавец»,	«кассир-	контролер»,	«офи-
циант»,	«воспитатель»,	«руководитель	музыкаль-
ного	кружка»,	«педагог-	психолог»,	«библиотекарь»,	
«экскурсовод»,	«парикмахер»,	«визажист»,	«мастер	
строительных	работ»,	«медсестра»,	«фармацевт»,	
«водитель»,	«механик»,	«юрист»,	«экономист»,	«ме-
неджер»,	«повар-	кондитер»,	«швея»,	«модельер»,	
«плотник»,	«столяр»,	«слесарь»,	«станочник»,	«химик-	
технолог»,	«эколог»,	«программист»,	«монтажник	
радиоэлектронной	аппаратуры»,	«ландшафтный	
дизайнер»,	«садовод»,	«специалист	по	информацион-
ной	безопасности»,	«спасатель»,	«гравер»,	«оператор	
лазерного	станка»,	«фотограф».
Для	проведения	практико-	ориентированных	занятий	
и профессиональных	проб	по	профессиям	«садо-
вод»	и «ландшафтный	дизайнер»	сформированы	
2	учебно-	трудовые	бригады.	Занятия	проводятся	
на	пришкольном	участке,	осуществляются	выезды	
в СПК	Садовый	питомник	«Школьный	сад».

Проведение	конкурсов	
профориентационной	
направленности	
и профессионального	
мастерства	

Свои	успехи	и достижения	воспитанники	представ-
ляют	на	конкурсах	профориентационной	направлен-
ности	и профессионального	мастерства:	конкурс	
стенгазет	«Азбука	профессий»,	конкурс	литератур-
ного	творчества	«Профессия	в стихах	и прозе»,	кон-
курс	видеороликов,	презентаций	«Профессионал»,	
конкурс	профессионального	мастерства	«Мастер	
своего	дела»,	конкурс	творческих	работ	«Своими	
руками,	конкурс	рефератов,	докладов	«Профессия	
моей	мечты»,	конкурс	портфолио	«Абитуриент».
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Проведение	работы
с родителями	
(законными	
представителями)

Родители	(законные	представители)	воспитанников	
задействованы	практически	во	всех	мероприятиях	
проекта.
Для	родителей	предусмотрены	консультации,	обу-
чающие	занятия	по	вопросам	подготовки	ребенка	
к труду	и выбору	профессии;	определению	профес-
сиональных	предпочтений	и профессиональных	
планов.	Большинство	занятий	проводится	совместно	
с детьми.
Активное	участие	родителей	(законных	представи-
телей)	также	предусматривают	два	мини-проекта:
«Семейный	кинозал»	(совместный	просмотр	кино-
фильмов,	видеосюжетов	профилактической	направ-
ленности	с последующим	обсуждением);
«На работу	к родителям»	(посещение	воспитанника-
ми	мест	работы	родителей	с целью	ознакомления	
с условиями	труда	и организацией	профессиональ-
ной	деятельности	родителей).

Тиражирование материалов проекта
1. Организация	профориентационной	работы	в школе:	методическое	

пособие	по	практическому	использованию	модели	механизма	предпро-
фессиональной	подготовки	обучающихся	с девиантным	поведением	
и их	социализации	в высокотехничном	обществе. — Нижний	Новгород,	
2019. — 105	с.

Методическое	пособие	содержит	методики	и способы	действий	по	пред-
профессиональной	подготовке	несовершеннолетних,	описание	модели	
организационно-	педагогического	сопровождения	профориентационной	
работы	с обучающимися	на	школьном	уровне,	включает	организационно-	
методическое	сопровождение	продуктивного	обучения.	В пособии	пред-
ставлены	дополнительные	общеразвивающие	программы.
2. Сборник	разработок	внеурочных	мероприятий	по	предпрофессиональ-

ной	подготовке	(для	7,	8,	9	классов). — Нижний	Новгород,	2019. — 105	с.
Сборник	содержит	сценарии	внеурочных	мероприятий	с иллюстрациями.
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Будущее — это часть жизни, 
которую можно изменить.

А. А. Ухтомский

Содержание,	методика	образовательной	деятельности,	предпрофессио-
нальной	подготовки	воспитанников	СУВУ	отличается	от	общеобразова-
тельных	организаций,	профессиональных	образовательных	организаций	
тем,	что	большинство	воспитанников	СУВУ	поступают	в учреждения	
со	значительными	пробелами	в знаниях	и социальном	опыте	в силу	
особенностей	жизненных	обстоятельств.	Работа	в таких	образователь-
ных	организациях	предполагает	значительные	усилия	педагогического	
коллектива	СУВУ	по	формированию	у воспитанников	положительной	
мотивации	на	учебу,	труд,	изменение	поведения,	социальных	установок	
и референтных	ориентаций.

В «Основах	психологии»	С. Л. Рубинштейн	рассматривает	жизненный	
путь,	с одной	стороны,	как	нечто	целое,	с другой — как	определенные	
этапы,	каждый	из	которых	может	благодаря	активности	личности	стать	
поворотным,	т. е.	радикально	изменить	жизненный	путь	личности.	Он	
пишет:	«Линия,	ведущая	от	того,	чем	человек	был	на	одном	этапе	своей	
истории,	к тому,	чем	он	стал	на	следующем,	проходит	через	то,	что	он	
сделал.	В деятельности	человека,	в его	делах,	практических	и теоретиче-
ских,	психическое,	духовное	развитие	человека	не	только	проявляется,	
но	и совершается».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Заключение

Организация	работы	по	предпрофессиональной	подготовке	погру-
жает	детей	в мир	профессий,	профессиональных	проб,	мастер-	классов,	
трудовой	практики,	тренинговых	занятий	и может	стать	тем	самым	по-
воротом	в направлении	успешной	жизни.	Может	открыть	воспитанникам	
СУВУ	иной	мир,	мир	профессиональных	успехов,	поддержки	взрослых,	
одобрения	наставников.

Работа	с воспитанниками	СУВУ	требует	особой	готовности,	гибкости	
отношений,	глубокого	профессионального	погружения,	деятельностного	
подхода.	А самое	главное — ВЕРЫ	в них,	в их	возможности	в конструктив-
ной	деятельности,	В НИХ	ЛУЧШИХ!

Разработанные	и реализуемые	социальные	проекты	позволили	создать	
атмосферу	творчества,	поиска	новых	педагогических	идей,	развития	
условий	предпрофессиональной	подготовки	(материальных,	кадровых,	
методических),	открыть	для	несовершеннолетних	новые	возможности.

Благодаря	проектам	сформировались	новые	взаимоотношения	СУВУ	
и социума:	родителей	(законных	представителей),	образовательных	
организаций,	предприятий,	благотворительных	фондов,	органов	и уч-
реждений	системы	профилактики	безнадзорности	и правонарушений	
несовершеннолетних.
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