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“Найти свою дорогу, узнать свое место - в этом все для человека, это
для его значит сделаться самим собой”.
В. Г. Белинский
Пояснительная записка.
Государственное учреждение социального обслуживания населения
Тульской области «Социально реабилитационный центр для
несовершеннолетних’города Донской» с1 июля 2015 года реорганизовано
путем присоединения к государственному учреждению социального
обслуживания населения Тульской области «Территориальный центр
социальной помощи семьи и детям Новомосковского района». С 28 июля
2015 года государственное учреждение социального обслуживания населения
Тульской области «Территориальный центр социальной помощи семьи и
детям Новомосковского района» переименовано в государственное
учреждение Тульской области «Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних №3».
Категория и возраст обслуживаемых детей: несовершеннолетние
в возрасте от 7 до 14 лет и их семьи.
На базе учреждения организовано 2 структурных подразделения:
-стационарное отделение для несовершеннолетних (с круглосуточным
пребыванием детей 21 койко- Mecto, 3 реабилитационные группы).
- отделение социальной помощи семьи и детям.
Год открытия: 2003.
Центр
является
специализированным
учреждением для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
действующим в рамках государственной системы обслуживания населения
Тульской области, оказывающим социальную помощь и поддержку
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует
отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших
выдающиеся способности.
Любому ребёнку свойственно мечтать, кем он станет, когда вырастет.
В процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными
представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается
проиграть действия шофера, медсестры, учителя, бухгалтера и прочие,
основываясь на наблюдении за взрослыми. Когда учебно-познавательная
деятельность становится ведущей, то есть определяющей развитие ребенка,
важно расширять его представления о различных профессиях. Некоторые
элементы профессиональной деятельности ему еще трудно понять, но в
каждой профессии есть область, которую можно представить на основе
наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений
работника. На этой стадии создается определенная наглядная основа, на
которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания.
Именно поэтому очень важно создать максимально разнообразную палитру
впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе этого материала,
ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и
чувствовать себя более уверенно. Освоив определенные представления о
разнообразных профессиях, ребенку необходимо их как-то использовать.
Подростковый возраст - время для определения своего места в жизни, своей
стартовой площадки, с которой начинается разбег по дорожке
профессиональной карьеры. «Все профессии хороши, выбирай на вкус...».
Но зачастую в подростковом возрасте люди не знают, чего хотят. А если и
знают, то не уверены в том, что их выбор правилен. Важность принятия
решения и собственная ответственность за принятое решение заставляют
человека постоянно откладывать решение вопроса. С другой стороны, время
требует определяться как можно скорей. Профессиональное
самоопределение - событие, которое часто в корне меняет все течение
жизни, затрагивая все ее сферы. Любимая работа - важнейшая составляющая
жизни. Заниматься в жизни любимым делом - значит, жить в согласии с
собой. Люди, нашедшие «свою работу», могут четко осознавать: «Я на своем
месте, это верно сделанный выбор». И выбор должен осуществить именно
тот, кому дальше жить с этим выбором. То есть, сам подросток.
Воспитанники социально реабилитационного центра нуждаются в
специальных условиях воспитания и обучения. Формирование необходимого

адаптивного уровня к условиям социума, готовности к жизни в обществе и к
выполнению общественно полезного труда требует усилия многих
специалистов. Поскольку труд является одним из основных факторов,
способствующих интеллектуальному развитию ребенка , нацелен не только
на формирование необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей,
но и на подготовку своих воспитанников к самостоятельной жизни и
деятельности в естественном социальном окружении.
Хотя рынок создает условия для свободы выбора жизненного и
профессионального пути, но дети с интеллектуальной недостаточностью
испытывают в силу своих психофизических особенностей большие
трудности в социальной адаптации в обществе. Выбор профессии - наиболее
важное решение, которое необходимо принять в подростковом возрасте. К
сожалению, многие подростки недостаточно знают об особенностях каждого
вида деятельности и не всегда выбирая профессию учитывают свои
профессиональные интересы и склонности.Любой выбор профессии можно
рассматривать как взаимодействие двух сторон: подростка с его
индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом
развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и
темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она
предъявляет человеку. Очень часто подростки находится в растерянности, не
зная, с какой стороны подступиться к выбору, на что обратить внимание.
В этом случае, поможет специалист-психолог, который проведёт
квалификационную консультацию, тестирование.Эти занятия углубляют и
расширяют знания воспитанников, повышают их интерес к профессиям.
Соревнования - практикумы приучают детей к самостоятельной творческой
работе, развивают их инициативу, содействуют выбору будущей профессии.
Кроме того, занятия имеют большое воспитательное значение, способствуя
развитию личности ребёнка как члена коллектива, воспитывают чувства
ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой деятельности.
Предлагаемая программа профориентации (как индивидуальная, так и
групповая форма) помогает сделать оптимальный выбор через ситуации
профессионального самоопределения. Профориентационные занятия могут
содействовать осмысленному выбору воспитанника своего
профессионального пути.

Участники программы:
Воспитанники, воспитатели, психолог,социальный педагог. Программа
предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста, рассчитана
на 6 месяцев.
Количество часов 8(12 занятий).
Групповые занятия с детьми организуются 2 раза в месяц,длительность
занятий до 40 минут.
Обоснование актуальности
Актуальность профориентационной помощи детям очевидна. Формирование
полноценных граждан своей страны, во многом зависит от того,чем будут
заниматься воспитанники,какую профессию они изберут и где будут работать.
Кроме того,грамотно построенная профориентационная работа позволяет
решать и многие насущные проблемы воспитания. Давно известно, что
оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего, реальная и
привлекательная профессиональная перспектива) уберегает многих подростков
от необдуманных шагов. Например,если подросток серьёзно намеревается
приобрести сложную и престижную профессию,к которой ему следует
готовиться,то он тысячу раз подумает,стоит ли ему связываться с
криминалом,заниматься проституцией,наркоманией. Таким образом,
профориентационная работа с детьми и подростками — это также вклад в
решение острых социальных проблем.
Исходя ыз анализа актуальности, можно сформулировать цели и задачи
профориентационной работы:
Цель:
- подготовка воспитанников к трудовой самостоятельной жизни, к
сознательному выбору профессии.
Задачи:
- способствовать накоплению у детей определённых знаний, умений и навыков;
-воспитать чувство ответственности за качество выполняемой работы,уважения
к людям труда,понимания знания труда в жизни человека;
-сформировать познавательную активность, любознательность, интерес,
самостоятельность;
-формировать нравственное самовоспитание личности, формирование и
раскрытие творческой индивидуальности;

- сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение
реалистически оценивать свои возможности, представления о своих
жизненных ценностях.
Данная программа включает различные компоненты
профориентационной работы:
•

профессиональное просвещение (обеспечение воспитанников
информацией о мире профессий);

• профессиональная консультация (консультирование по вопросам
выбора профессии, экскурсии в различные организации);
В ходе реализации воспитательной программы по профориентации
реализуются 3 элемента:
•

получение воспитанником знаний о себе самом (образ “Я”);

•

информация о мире профессионального труда;

• осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о себе и
знаний о профессиональной деятельности).

Формы проведения занятий по профориентаци;
•

игра;

• диагностика и анкетирование;
• групповые беседы;
• дискуссии;
•

индивидуальные и фупповые консультации;

• экскурсии.
Методическое обеспечение
1. Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с
тематикой занятий.
2. Материально - техническое обеспечение: мультимедийный аппарат,
канцелярские принадлежности.
3.Формы подведения итогов: опрос, игры, коллективный анализ
работы, самооанализ, отзыв.

