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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное название 

программы 

 

Создание условий для организации трудовой 

занятости несовершеннолетних граждан в 

сфере дополнительного образования как 

средство профессионального 

самоопределения детей и подростков в 

Центре дополнительного образования 

«Эдельвейс». 

2. Цель программы 

 

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних подростков из 

малообеспеченных, многодетных семей, 

семей риска в летний период. Профилактика 

девиантного поведения детей, формирование 

способностей профессиональному 

самоопределению. 

3.Специфика содержания 

программы 

 

- Приобщение к труду и приобретение 

определенных профессиональных навыков; 

- Создание условий для реализации 

несовершеннолетними гражданами их 

конституционного права на труд; 

- Наличие возможности адаптироваться в 

трудовом коллективе, научиться нести 

ответственность за выполняемую работу. 

4. Автор программы 

 

Басхаева Ирина Иннокентьевна директор 

МАОУДО ЦДО «Эдельвейс», кандидат 

психологических наук. 

5. Руководитель программы 

 

Басхаева Ирина Иннокентьевна директор 

МАОУДО ЦДО «Эдельвейс», кандидат 

психологических наук. 
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6. Название организации 

 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

«Эдельвейс»» г. Улан-Удэ 

7. Адрес организации 

 

Ул. Нестерова, д. 6, Улан-Удэ, 670009 

 

8. Телефон 

 

(8 3012) 55-89-46 

9. Место проведения 

 

Детские клубы: «Орленок», «Старт» ул. 

Нестерова 6, «Контакт» ул. Родина 9, 

«Юность» ул. Чайковского 10, 

«Буревестник» ул.  Чкалова 1. 

Лагерь труда и отдыха «Чайка» Заиграевский 

район, село Нарын-Ацагат. 

10. Количество участников 

программы, возраст 

 

Количество 300 человек  

Дети 14-17 лет 

11. Запрашиваемая сумма на 

оплату труда подростков 

500,00 тысяч рублей 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: 

В настоящее время существует значительное количество подростков, 

которые не имеют занятости в свободное от учебы время. Для этого имеется 

множество причин и условий. Подростки не заняты, а значит, все свободное 

время они проводят «впустую». Отсюда вытекают последствия не занятости, 

а значит, появляется больше возможности для совершения поступков, не 

одобряемых обществом. 

Подростковый возраст – возраст становления. Он торопится жить, 

торопится войти в мир взрослых людей. Современные дети зачастую не 

знают, как правильно обрабатывать огород, обходиться с инструментами и 

орудиями труда, а это необходимые навыки которые нужны человеку, 

особенно проживающему в сельской местности. Все свое свободное время 

дети проводят за компьютерными играми и общениям в социальных сетях, 

которые тоже несут опасность для ребенка - различные группы и сообщества, 

призывающие к суициду и прочее. 

Программа «Создание условий для организации трудовой занятости 

несовершеннолетних граждан в сфере дополнительного образования как 

средство профессионального самоопределения детей и подростков в Центре 

дополнительного образования «Эдельвейс» предусматривает оптимальное 

сочетание общественно-полезного труда и отдыха, направленного на 

развитие здорового образа жизни, самосознания и самореализации личности, 

обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей и способностей 

человека.  

Проблема: Незанятость подростков, бесконтрольность их время 

провождения может привести к печальным последствиям. В целях 

профилактических мероприятий подростковых правонарушений и 

преступности необходимо занять детей интересными и социально 

значимыми делами. Выбор профессии – один из главных жизненных 

выборов, совершаемым человеком в юном возрасте так как выбирая 
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профессию он выбирает и образ жизни. Поэтому при проведении 

профориентационной работы важно не только выявить индивидуальные 

психологические качества личности, но и определить уровень 

сформированной социальных притяжений, ценностно-нравственной 

ориентации. 

Цель программы: Организация трудоустройства несовершеннолетних 

подростков из малообеспеченных, многодетных семей, семей риска в летний 

период. Профилактика девиантного поведения детей, формирование 

способностей профессиональному самоопределению. 

Задачи программы: 

1.Обеспечение комплексного и системного подхода к решению проблемы 

эффективной занятости несовершеннолетних граждан в период летних 

каникул, профилактика детской беспризорности и подростковых 

правонарушений. 

2.Материальная поддержка детей, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации (состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних из семей безработных граждан, неполных и 

многодетных семей), за счет их временного трудоустройства. 

3.Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за 

счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам 

трудовой занятости. Адаптация молодежи к условиям функционирования 

рынка труда, получение ими навыков трудоустройства. 

Механизм реализации: 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

летний период является неотъемлемой частью социальной политики 

государства. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, 

время оздоровления. Как всегда, самой значимой задачей в летний период 

остается – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного 

труда и отдыха школьников в Центре дополнительного образования 

«Эдельвейс» г. Улан-Удэ. 
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В летний период можно трудоустроить несовершеннолетних через центр 

занятости.  Найти подходящую вакансию в этом возрасте достаточно сложно, 

тем более, что далеко не все организации соглашаются принять к себе 

несовершеннолетнего сотрудника. Несовершеннолетний сотрудник может 

выполнять работу, причем время, которое он может посвятить трудовой 

деятельности, строго ограничено законодательством. Это, безусловно, сужает 

круг поиска возможных вакансий, поэтому молодым ребятам в центре 

занятости могут предложить совсем немного вариантов. 

Центр дополнительного образования «Эдельвейс» решил серьѐзно 

заняться этой проблемой.  

Трудоустройство и занятость несовершеннолетних ведѐтся в трех 

направлениях:  

1. Работа несовершеннолетних граждан в шести клубах Центра 

дополнительного образования «Эдельвейс».  

2. Работа несовершеннолетних граждан в летний период на базе Лагеря 

труда и отдыха «Чайка». 

3.  Совместная работа с Улан-Удэнским авиационным заводом. 

На базе Центра дополнительного образования «Эдельвейс» с мая по 

ноябрь 2019 года трудовую практику под руководством опытных 

наставников могут пройти дети от 14-17 лет.  

 Трудовые смены и отряды могут принять участие в озеленении и 

благоустройстве территории лагеря труда и отдыха «Чайка», Улан-Удэнского 

Авиационного завода. Подросткам предоставляют спецодежду и проводят 

вводный инструктаж. 

Трудовые отряды и трудовые смены – это актуально и своевременно. 

Рабочий день участников программы составляет не более четырех часов. 

Трудовой отряд – это включение подростков в трудовую деятельность в 

сочетании с активным отдыхом, кроме того, эта форма работы позволяет 

подросткам не только отдохнуть, но и реализовать свои психосоциальные 

потребности. Трудоустройство подростков позволяет прогнозировать 

https://womanadvice.ru/rabota-dlya-detey
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получение ими первичных трудовых навыков, навыков взаимодействия в 

трудовых коллективах. Именно поэтому, педагогами Центра «Эдельвейс» 

проводиться тренинги по командообразованию, игры для сплочения и 

взаимодействия коллектива, воспитательные мероприятия. По окончанию 

практики подростки 14-17 лет получают первую заработную плату и запись в 

трудовой книжке.  

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан носит 

социально значимый характер, помогает приобщить их к труду, поддержать 

их материально. Программа «Создание условий для организации трудовой 

занятости несовершеннолетних граждан как средство профессионального 

самоопределения детей и подростков в Центре дополнительного образования 

«Эдельвейс» направлена, прежде всего, на детей из многодетных и неполных 

семей. 

 Программа основывается на следующих принципах: 

-принцип активности подразумевает участие каждого члена трудового 

отряда, трудовой смены к совместной деятельности; 

-принцип трудовой деятельности подразумевает создание совместной 

деятельности обучающихся с педагогами (воспитателями) и сверстниками; 

при этом педагог является не оценивателем, транслятором умений и навыков, 

а сам занимается вместе с обучающимися значимой трудовой деятельностью; 

-принцип коллективности подразумевает создание трудовых смен и 

трудовых отрядов, в которых формируются благоприятные условия для 

становления общечеловеческих ценностных ориентаций личности и 

профессионального самоопределения; 

- принцип личностного подхода: согласно этому принципу, следует 

учитывать индивидуально-психологические особенности обучающихся 

трудового отряда Центра дополнительного образования «Эдельвейс» и 

трудовых смен лагеря труда и отдыха «Чайка»; 



8 

 

 

- принцип поощрения: любое достижение воспитанника трудового 

отряда должно быть замечено и одобрено, подчѐркнута значимость и 

ценность каждого члена отряда; 

- принцип системного подхода: взаимодействие педагогических 

работников и администрации Центра дополнительного образования в период 

работы трудовых смен. 

-принцип комплексного подхода: использование методик – 

просвещение, анкетирование, коррекция профессионального 

самоопределения.   

На базе Центра дополнительного образования «Эдельвейс» разработана 

модель сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования в 

сфере профессионального самоопределения детей и подростков г. Улан-Удэ. 

Данная модель имеет следующую структуру:  

1 направление – Просветительское. (Проводится профессиональное 

просвещение учащихся и выпускников учебных заведений, знакомятся с 

современными видами трудовой деятельности, социально-экономическими и 

психофизиологическими особенностями различных профессий, с 

потребностями в квалифицированных кадрах, с требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, с возможностями 

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе трудовой деятельности. Вырабатывается сознательное отношение к 

труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда). 

2 направление – Психодиагностическое. (Оценивается 

психологический профиль школьника, производится оказание помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении и предоставление 

рекомендаций учащимся о возможных направлениях профессиональной 

деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, 

психофизиологическим, физиологическим особенностям ребенка, на основе 
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результатов психологической, психофизиологической и медицинской 

диагностики в самоопределении детей и подростков).  

3 направление – Консультативное. Производится профессиональное 

консультирование об условиях приема в высшие учебные заведения и 

образовательные организации среднего профессионального образования. 

Обучающимся разъясняются требования нормативных документов, 

регламентирующих правила приема, предлагаются стратегии поступления и 

оказывается психологическая поддержка, способствующая снижению 

психологической напряженности, формированию позитивного настроя и 

уверенности в будущем. Данные мероприятия позволят не только решить 

проблему профессионального самоопределения подростка, но и в 

дальнейшем решать проблему трудоустройства выпускников в соответствии 

с выбранным направлением подготовки. 

4 направление – Профессиональные пробы. Профессиональные пробы 

в профориентации являются эффективным способом формирования 

профессионального самоопределения обучающихся. Более того, организация 

и проведение профессиональных проб на базе учреждений начального и 

среднего профессионального образования позволит решить проблему 

привлечения обучающихся к освоению рабочих профессий, что, в свою 

очередь, создаст условия для урегулирования дисбаланса между спросом 

современного рынка труда и предложением рынка образовательных услуг. 

Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у 

обучающихся формируется способность к принятию осознанного 

профессионального выбора к успешной реализации себя в будущей 

профессии. 

Профессиональные пробы осуществляются в летний период через 

трудоустройство несовершеннолетних через центр занятости населения. 

Профессиональные пробы на базе Авиационного завода под руководством 

опытных наставников. Профессиональные пробы осуществляются в шести 

детских клубах центра «Эдельвейс» и лагере труда и отдыха «Чайка». В 
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рамках программы Центра «Эдельвейс» по профессиональному 

самоопределению личности, подростки старше 14 лет трудоустраиваются. 

Прием на работу осуществляется согласно ТК РФ, заключаются срочные 

трудовые договора на определѐнный период, с указанием выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. При трудоустройстве 

проводятся вводные и на рабочем месте инструктажи по охране труда, 

технике безопасности, выдаются необходимые средства индивидуальной 

защиты (СИЗы). Под руководством педагогов, в качестве подсобных рабочих 

подростки занимаются уборкой территорий, административных и 

хозяйственных помещений, принимают участие в ремонте. Ребята участвуют 

в сельскохозяйственных работах на опытном приусадебном участке лагеря 

«Чайка», где результатом является сбор овощей и зелени, консервация 

собственной продукции. Эффективным стал опыт совместных мероприятий 

по привлечению обучающихся Межшкольного учебного центра г. Улан-Удэ 

на практику в качестве вожатых в летнее время на базе ЛТО «Чайка». 

По окончании каждой смены подросткам вручаются трудовые книжки. 

Хорошим вознаграждением за труд несовершеннолетних становится 

заработная плата, которая ежегодно финансируется Комитетом по 

образованию г. Улан-Удэ (субсидии на организацию трудовых смен). В 2018 

году, благодаря совместным мероприятиям ЦЗН г. Улан-Удэ и Министерства 

здравоохранения РБ, организовано бесплатное прохождение медицинского 

осмотра несовершеннолетних. В среднем число трудоустроенных за год 

варьируется более 200 чел.  

Имеется система сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования со школами, организациями профессионального высшего, 

среднего образования и иными ведомствами. 

Таким образом, реализация программы «Создание условий для 

организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан как средство 

профессионального самоопределения детей и подростков в Центре 

дополнительного образования «Эдельвейс» способствует становлению 
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личности, формированию гражданской позиции, помогает ребенку осознать 

себя гражданином России, открывает новые интересы и перспективы, 

связанные в первую очередь с социальной и общественной работой, 

развивает у молодежи стремление к самореализации и 

самосовершенствованию.  

Предлагаемые профессии при трудоустройстве  несовершеннолетних 

граждан в Центре дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ. 

- Оператор ЭВМ; 

- Системный администратор; 

- Секретарь; 

- Помощник воспитателя; 

- Аниматор; 

- Курьер; 

- Озеленитель; 

- Уборщик территории; 

- Вожатый; 

- Делопроизводитель; 

- Подсобный рабочий.  

Адресаты программы 

Участниками программы являются подростки 14 – 17 лет, 

проживающие в городе Улан-Удэ и на территории Республики Бурятия. 

Программа рассчитана на 300 детей. 

Этапы и сроки реализации программы 

- Программа рассчитана на период с мая по ноябрь. 

Реализация программы 

- Реализация программы проходит ежегодно на территории Лагеря труда и 

отдыха «Чайка» и Центра дополнительного образования «Эдельвейс». 

Состав исполнителей: 

Педагоги дополнительного образования, социальный педагог, 

воспитатели, психолог, а также специалисты учреждения, имеющие высшее 
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профессиональное образование, образовательный ценз которого 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

Кроме того, специалисты проходят обучающие семинары, курсы 

повышения квалификации, обмениваются опытом со специалистами других 

учреждений, посещают краевые мастер-классы, супервизии, занимаются 

самообразованием. 

Смета расходов 

 Наименование Запрашиваемая 

сумма, тыс. 

руб. 

Имеющаяся 

сумма тыс. 

руб. 

2 Материальное вознаграждение ЦЗН 

г. Улан-Удэ  

405,00   

3 Фонд оплаты труда и страховых 

взносов несовершеннолетних 

МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» 

500,00 61, 443 93 

4 СИЗЫ (для взрослых)  44,00  

5 Периферийные устройства   44,00 

6 Канцелярские товары (Трудовые 

книжки, офисная бумага) 

 24,00 

7. Хозяйственные товары  34,00 

8. Посадочный материал (деревья)  14,00 

9. Посадочный материал (кустарники)  7,00 

10. Посадочный материал 

(многолетники – цветы) 

 54,00 

11. Посадочный материал 

(однолетники – цветы) 

 78,00 

12. Инвентарь (ведра, лопаты, лейки, 

шланги) 

 29,00 

13 Средства индивидуальной защиты 

для трудоустраиваемых подростков 

 45,00 

14 Трудовые книжки для 

трудоустраиваемых подростков 

 7,55607 

15 Компьютер  29,00 

16 Ростовые куклы  29,00 

 Итого   500,00 
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Ожидаемые результаты программы и их оценка в соответствии с 

критериями конкурса  

 Количество охваченных трудоустройством подростков – 300 человек. 

Трудоустройство на временные рабочие места подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, находящихся в социально-опасном положении 

– 300 человек. Охват подростков трудоустройством состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав – 12. Создание 

условий, соответствующих требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации для данной категории, а также санитарным требованиям к местам 

работы. (Приложение 1. Санитарно-эпидемиологическое заключение). 

Наличие квалификационного персонала (педагогических работников) – 29 

человек. Привлечение на долевой основе средств из других источников.  

Деятельность МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс» неразрывно связана с 

общественной работой депутатов Народного Хурала М.Д. Гергеновым, И.В. 

Марковцом, Городского совета Железнодорожного района Д.Н.Беспаловым. 

На протяжении ряда лет Центр дополнительного образования находится в 

постоянном контакте с депутатами. Круг взаимодействия охватывает 

хозяйственную деятельность, связанную с оказанием спонсорской помощи в 

решении развития материально-технической базы Центра дополнительного 

образования «Эдельвейс». Депутаты поддерживают тесную связь с 

ветеранами труда Авиационного завода, является частыми гостями в центре 

дополнительного образования «Эдельвейс». 

Социальная значимость программы:  

- овладение подростками трудовыми навыками и умениями; 

- осознание подростками ценности и важности профессий, выявление 

интереса и склонности к определѐнным профессиям; 

- расширение познавательной активности, общего кругозора и знаний 

подростков о мире профессий; 

- осознание подростками особенностей современного рынка труда; 
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- осознание подростками основных принципов построения 

профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда. 

В результате проведения программы «Создание условий для 

организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан как средство 

профессионального самоопределения детей и подростков в Центре 

дополнительного образования «Эдельвейс»» подростки будут отвлечены от 

негативного влияния улицы, смогут реализовать себя в общественно-

полезном труде, приобретут чувство ответственности за порученное дело и 

качество его исполнения, удовлетворят материальные потребности. 

Подростки познакомятся с новыми формами организации досуга, 

приобретут навыки здорового образа жизни и нетерпимость к вредным 

привычкам, дети укрепят здоровье, будут привлечены к волонтерскому 

движению, научатся организовывать свое время, приобретут необходимые 

знания и навыки работы с землей, деревом.  Дети смогут не только 

приобщиться к труду, отвлечься от компьютеров, гаджетов и социальных 

сетей, а также определиться с выбором будущей профессии. 

 

 

  


