
Проект «Проф.ориентация воспитанников и выпускников детских домов» 

Большинство выпускников детских домов испытывает трудности, как при выборе 

специальности, так и при трудоустройстве. Это связано с несколькими факторами: недостаток 
информации о профессиях, нереалистичные ожидания от трудоустройства, неадекватная 

самооценка (как заниженная, так и завышенная). Все эти факторы сказываются на том, что 

выпускник не может выбрать профессию в соответствии со своими интересами и идет в учебное 

заведение или «за компанию», или по распределению. В перспективе это оборачивается 
отсутствием интереса к осваиваемой специальности, прогулам занятий или даже отчислению. Во 

взрослом возрасте такой выпускник зачастую испытывает сложности с трудоустройством, стоит 

на учете в службе занятости, не может себя обеспечить. Возможность трудоустройства является 
одним из значимых факторов благополучия человека. Статистика по благополучию выпускников 

детских домов, рассматривающая, в том числе и этот фактор, была собрана фондом «Дети наши» 

(https://detinashi.ru/issledovanie-po-vy-pusknikam-detskih-domov-2017-god/).  

По справке Министерства образования Красноярского края, в 2018 году выпускниками 9–11 

классов стали 211 воспитанников детских домов:  

177 человек (84 %) поступили в профессиональные образовательные организации, 33 (16 %) 

человека продолжили обучение в школе;  

100 % выпускников поступили в профессиональные образовательные организации с 

индивидуальными планами сопровождения, что значительно облегчает взаимодействие 

специалистов профессиональных образовательных организаций с данной категорией детей.  

Ранняя профессиональная ориентация является одной из задач, способствующих социальной 
адаптации выпускников детских домов, о чем заявлено в «Концепции постинтернатного 

сопровождения». Предлагаемый проект дополняет уже существующие программы 

профессиональной ориентации за счет практикоориентированности и расширения возрастных 

рамок.  

Таким образом, проект по профориентации позволит воспитанникам и выпускникам детских 
домов более осознанно подходить к выбору специальности и будущей профессии, что – в 

перспективе – повысит их уровень благополучия.  

Проект предусматривает следующие форматы работы: 

1. Встречи со специалистами ориентированы на воспитанников и выпускников детских домов (от 

12 до 23 лет). Встречи проходят или в формате тренингов, которые помогают ребятам развить 
навыки, необходимые для взрослой жизни и трудоустройства, или в формате беседы о трудовых 

отношениях (как устраиваться на работу, как защищать свои права и т.д.). 

2. Курсы проф.подготовки рассчитаны на подростков от 14 до 23 лет. Они позволят ребятам 

освоить рабочую профессию, которая может приносить дополнительный заработок в перспективе 

или даже стать основным источником дохода. 

3. Ежемесячно проводятся мастер-классы, на которых подростки знакомятся с разными 
профессиями (повар, парикмахер, флорист, программист и т.д.) через освоение самых простых 

операций, необходимых для этой работы. 

4. Самые мотивированные ребята могут поучаствовать в погружениях (2-3 дня) или стажировках 

(2-3 недели) в организациях-партнерах на тех должностях, которые вызывали их интерес. За 

подростками закрепляется мастер, который вводит их в курс дела и следит за безопасностью. 

Результаты проекта: 214 подростков из детских домов приняли участие в 19 профориентационных 

мероприятиях.  


