
 

 

 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

Проект, направленный на социализацию и адаптацию детей и подростков, 

находящихся в социально-опасном положении и состоящих на различных видах 

профилактического учета, путем проведения профориентационной работы.  

Цель проект: Социализация и адаптация детей и подростков «группы 

риска», состоящих на различных видах учета путем проведения 

профориентационной работы (профориентационная подготовка ПСУ с учетом 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей. 

Задачи:  

- Сформировать отношение к труду, как к важнейшей жизненной 

потребности и понимание личной и общественной необходимости труда; 

- создать условия для формирования у несовершеннолетних конкретно-

наглядных представлений о существующих профессиях; 

- сориентировать воспитанников на профессиональное и личностное 

самоопределение, помочь смоделировать дальнейший жизненный путь; 

- развить способности к профессиональной адаптации в современных 

социально – экономических условиях; 

- повысить уровень осведомленности о содержании деятельности 

профессий нашего региона путем проведения программных мероприятий 

(экскурсии, встречи с интересными людьми, которые достигли определенных 

успехов в жизни и профессии); 

- снижение девиантных появлений у подростков через активизацию 

интереса к профессиональному самоопределению. 

Целевая группа: несовершеннолетние, в возрасте от 12 лет до 17 лет, 

находящиеся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

состоящие на различных видах профилактического учѐта. 

Особенности проекта: данная группа детей и подростков отличается 

низким уровнем мотивации к учебной деятельности, что приводит к школьной 

дезадаптации и отсутствию знаний. Это, в свою очередь, является серьезной 

причиной, ограничивающей профессиональный выбор. Еще одним фактором, 

влияющим на ограничение выбора профессии, является социальная дезадаптация 

детей и подростков из семей «группы риска», состоящих на различных видах 

учета, выраженная в неумении приспособиться к новой социальной среде и 

отсутствии потребности в профессиональном выборе, а также имеет место 

негативное отношение к любому виду трудовой деятельности и низкий уровень 

осведомленности о существующих профессиях. Кроме того, данный проект 

направлен на социализацию личности подростка и будет способствовать процессу 

его социального развития и интеграции в социальную систему путем 

формирования социально одобряемого поведения, жизненных ценностей и 

ориентиров, соблюдения морально-этических нормам и правил. Необходимо 



 

 

 

отметить, что решение проблемы носит комплексный подход, а проводимые в 

рамках проекта мероприятия обязательно должны включать в себя работу 

направленную, на трудовое, эстетическое, духовно-нравственное и физическое 

воспитание, формирование активной жизненной позиции, включенность в 

социально-значимую жизнь.   

Описание проекта: проект предусматривает работу по двум направлениям. 

1. «В поисках себя» - социально-психологическое сопровождение 

участников проекта (диагностика личностных особенностей, диагностика проф. 

«Ориентир», реализация программы «Социализация подростков» и т.д. изучение 

характерных особенностей личности (ценностные ориентиры, интересы, 

потребности, склонности, способности, профессиональные намерения, 

профессиональную направленность, черты характера, темперамент). 

В форме групповой и индивидуальной работы с помощью различных 

методик, технологий, осуществления различных диагностических и 

коррекционных мероприятий, оказывается необходимая помощь участникам 

проекта и помогает объективно оценить их перспективы и возможности в 

принятии решения относительно выбора профессионального и жизненного пути. 

2. «Шаг в будущее» - работа в данном направлении включает в себя 

программные мероприятия (экскурсии, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, круглые столы, тематические игры и занятия, ознакомительные 

встречи с интересными людьми, которые достигли определенных успехов в 

жизни и профессии и др.), позволяет повысить уровень осведомленности о 

содержании деятельности различных профессий, а также способствует 

расширению кругозора, формированию нравственных качеств и гражданской 

ответственности, формированию позитивного будущего у участников проекта. 

Результаты, социальный эффект: реализация данного проекта 

обеспечила вовлечённость подростков, состоящих на различных видах 

учета в программные мероприятия профориентационной направленности 

(экскурсии, физкультурно-оздоровительные мероприятия, круглые столы, 

тематические игры и занятия, ознакомительные встречи с интересными людьми, 

которые достигли определенных успехов в жизни и профессии и др.).  Реализация 

проекта позволила повысить эффективность работы, направленной на 

профилактику беспризорности и безнадзорности, а также совершения 

правонарушений несовершеннолетними путем организации занятости всех 

участников проекта. 

Разработаны и распространены информационно методические 

материалы (буклеты, листовки, рекламные проспекты). К реализации 

программных мероприятий привлечены организации-партнѐры. 

Управление проектом осуществляется специалистами (психолог в 

социальной сфере, специалисты по комплексной реабилитации, специалисты по 



 

 

 

работе с семьей) отделения социальной реабилитации ГОАУСОН «Апатитсикй 

КЦСОН» на всем протяжении осуществления деятельности в рамках проекта. 

Социальные партнеры проекта: 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Кольский медицинский колледж»; 

-  ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»; 

- Филиал «Мурманского арктического государственного университета» в г. 

Апатиты; 

- Государственное областное бюджетное учреждение «Центр занятости населения 

города Апатиты»; 

- Организации, учреждения, предприятия города. 

 


