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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к общеобразовательной общеразвивающей программе
«Социальная поддержка воспитанников»

Тип программы

модифицированная

Направленность деятельности

социально-педагогическая
информационно-рецептивный,

Способ освоения содержания программы

репродуктивный,
творческий

Уровень освоения содержания программы
Возрастной уровень реализации
программы
Форма реализации программы
Продолжительность реализации
программы

общеразвивающий
основное среднее образование
групповая
1 год
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Становление и развитие правового государства, в котором доминирующее начало
приобретают права человека и ценности личности, зависят, прежде всего, от воспитания и
обучения молодого поколения. Происходящие в современном российском обществе
изменения

в

социально-политической,

гражданской,

культурной

жизни

ставят

принципиально новые задачи перед воспитанием, в том числе и воспитанием детей,
оставшихся без попечения родителей. Дети должны активно осваивать явления социальной
жизни, уметь успешно взаимодействовать в системе нормативных отношений, быть
способными брать на себя ответственность в правовом поведении.
Научно-практические исследования, проведенные учеными в различных регионах
России, свидетельствуют о том, что многие выпускники государственных учреждений для
детей, оставшихся без попечения родителей, недостаточно подготовлены к выбору своего
жизненного пути. Привыкнув к тому, что о них постоянно заботятся, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей после выпуска из государственных учреждений, встав
на самостоятельный путь, часто теряются в жестких жизненных условиях.
Выпускник остается один на один со своими проблемами и низкий уровень его
социальной компетентности в системе социальных процессов, норм, отношений и
институтов приводит к многочисленным конфликтам и потрясениям в их самостоятельной
жизни. Как правило, они не представляют, каковы их права и обязанности, не только как
выпускников сиротских учреждений, но и как граждан России. Кроме того, достаточно
актуальна проблема неумения использования прав и льгот, положенные выпускникам в
связи с их социальным статусом.
Данная программа направлена на социально-педагогическую поддержку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Особую остроту эта проблема приобретает в
условиях Центра, где в силу специфики учреждения повышается риск дезадаптации
воспитанников,

объективно

развивающейся

в

отсутствии

семейного

воспитания,

поддержки со стороны семьи и, соответственно, ограниченности конкретного опыта
социального поведения в различных жизненных ситуациях.
Анализ

постинтернатного

устройства

воспитанников

нашего

учреждения

свидетельствуют о том, что часть выпускников недостаточно подготовлены к выбору своего
жизненного пути, отличаются неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой
социальной

активностью,

социально-бытовой

некомпетентностью

и

правовой

неграмотностью. Потребительское отношение, формирующееся у них при жизни на полном
государственном обеспечении, неумение строить свою жизнь по социально-культурным
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нормам и правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми,
незнание своих прав и обязанностей, приводят к тому, что выпускники теряются перед
трудностями и либо принимают асоциальный образ жизни, либо сами становятся жертвами
различного рода преступлений.

Актуальность программы.
Разработка данной программы является ответом на запрос, как государства, так и
воспитанников- выпускников нашего учреждения. Государство ставит задачу перед такими
учреждениями, как наше - выпуск воспитанников, желающих вести добропорядочный и
законопослушный образ жизни, готовых к самостоятельной жизни. А воспитанникивыпускники, столкнувшись с различными сложностями на жизненном пути, обозначили для
нас те ключевые моменты, над которыми необходимо работать с воспитанниками старшего
возраста, которые еще проживают в учреждении.
Данная программа направлена на социальную адаптацию, повышение уровня
готовности воспитанников к взаимодействию с различными социальными институтами, на
социализацию и активизацию собственных знаний воспитанников. Создание условий для
развития коммуникативной, социально успешной личности, воспитание социальноправовой компетентности воспитанников, готовых после выпуска из учреждения к
самостоятельной жизни.
Реализация программы в рамках МБУ Центр «Акварель» способствует обеспечению
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в государственном учреждении, и формированию
готовности воспитанников к самостоятельному жизнеустройству и трудоустройству после
выпуска из МБУ Центр «Акварель».
Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Социальная

поддержка воспитанников» разработана с учетом:
1. Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012 г. (вступил в законную силу с 01.09.2013 г.).
2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
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3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
N

1008

г.

Москва

"Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
4. Письма

Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях к

программам дополнительного образования детей».
5. Программы развития МБУ Центр «Акварель».

При создании программы были использованы:
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015

г.

N

09-3242

дополнительных

«Методические

общеразвивающих

рекомендации
программ

по

(включая

проектированию
разноуровневые

программы)».
 Материалы образовательной программы по организации правового просвещения
среди несовершеннолетних и родителей в клубе по месту жительства «Гражданином
быть обязан», автор Л.А.Гуляева.
 Материалы

дополнительной

образовательной

программы

социально-

педагогической направленности "Социальная поддержка воспитанников детского
дома-школы" ( авторы - Бихерт Г.М. , Бобкина Н.Н.).

Новизна программы.
Новизна программы заключается в комплексном подходе, который проявляется в
подготовке воспитанников к жизни

в современном

правовом обществе,

готовых к

принятию самостоятельных решений в рамках правового поля государства, умеющих
эффективно взаимодействовать с различными ведомствами и учреждениями города,
умеющими грамотно пользоваться своими правами и обязанностями

и в формировании

социально-правовой компетенции воспитанников.
Педагогическая целесообразность.
Эффективным для развития детей является такое введение нового теоретического
материала, которое вызвано требованиями практической работы. Ребенок должен уметь
сам сформулировать задачу, новые знания теории помогут ему в процессе решения этой
задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус при
обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению.
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Реализация задач деятельности объединения

дополнительного образования идет

через индивидуальную и групповую работу. Данная программа органично объединила
правовые аспекты общества с современными методиками формирования личности, готовой
к самостоятельной работе в группах

и закрепления знаний и умений через решение

практических задач.

Цель программы.
Развитие личности воспитанника, готового к самостоятельному жизнеустройству и
трудоустройству после выпуска из МБУ Центр «Акварель»

посредством занятий в

объединении дополнительного образования

Задачи:
1. Сформировать знания о правах и обязанностях выпускника учреждения, для вхождения
в систему социальных отношений в современном обществе.
2. Развить коммуникативные способности, умение ясно и четко выражать и мотивировать
свою точку зрения.
3. Развить умение думать и взаимодействовать в различных жизненных ситуациях.
4. Развить навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления.
5. Воспитать гражданина ответственного и самостоятельного, подготовленного к жизни в
условиях современного государства, с уважением относящегося к законам государства.
6. Воспитать чувство собственного достоинства, самоуважения у воспитанников.
7. Сформировать гражданскую позицию у воспитанников.
8. Воспитать чувство личной ответственности.

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что практические
занятия по программе связаны с использованием различных жизненных ситуаций, где
необходимо знать свои права, обязанности, льготы в соответствии со своим социальным
статусом.
В структуру программы входят 8 тематических разделов:
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1.

Роль права в жизни человека и общества

2.

Выбор профессии,

3.

Правовой статус воспитанника,

4.

Жильё,

5.

Личные ценные документы,

6.

Имущественные ценные документы,

7.

Сведения о родственниках,

8.

Куда обратиться за помощью в нашем городе.
Все образовательные модули предусматривают не только усвоение теоретических

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта по решению задач. В
основе практической работы лежит выполнение

заданий, которые максимально

приближенны к жизненным ситуациям.
Методика организации занятий представлена следующим образом:
Само занятие предполагает 2 составляющие - теоретическая часть и практическая
часть. Освоение нового

материала в основном происходит в процессе практической

деятельности. В работе над решением практических задач дети всегда должны стремиться
к логическому обоснованию решения своего задания, уметь применять знания в области
правоведения.
Методическое обеспечение
1. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса
Основными видами деятельности обучаемых являются информационно-рецептивная,
репродуктивная и творческая.
 информационно-рецептивная

деятельность

освоение учебной информации через

воспитанников

предусматривает

объяснения педагога с использованием

наглядных пособий в виде схем и таблиц. Этот вид деятельности обеспечивает
системный и принципиальный подход ко всем изучаемым разделам программы,
разъясняет и конкретизирует действия воспитанников по каждому виду его работы,
даёт план размышлений для преодоления возникающих трудностей.
 репродуктивная деятельность воспитанников с одной стороны направлена на связь
теории с практикой, овладение навыками чтения документов и возможности
применения их в своих жизненных ситуациях, контролирует понимание изложенных
подходов, способствует развитию познавательных способностей. С другой стороны
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она повышает самооценку возможностей воспитанника, вселяет уверенность в
преодолении трудных моментов жизни. В процессе этой

деятельности тесно

сочетаются индивидуальные и групповые виды работы с преобладанием вторых.
 Творческая деятельность предполагает:
 самостоятельную работу воспитанников

со своим личным делом и

документами, находящимися в нем;
 выбор способов и приёмов применения имеющихся в деле документов и бумаг
на практике при решении различных практических задач.
Взаимосвязь этих видов деятельности способствует наиболее глубокому пониманию
курса и быстрейшему его освоению.
На занятиях используются основные методы организации и осуществления учебновоспитательной работы: словесные, наглядные, практические, дедуктивные, проблемнопоисковые. Выбор методов обучения зависит от темы и целей занятия. При этом в процессе
обучения все методы реализуются в тесной связи.
Методика проведения занятий предполагает простоту, ясность, наглядность в
изложении материала и достаточную быстроту в его освоении, что в значительной мере
обуславливает создание ситуаций успешности, уверенности в преодолении трудностей,
положительной мотивации и актуализации интереса к курсу.
С целью создания благоприятного микроклимата в коллективе, изучения и учета
индивидуальных особенностей детей к работе объединения привлекается педагогпсихолог.
Изучение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное повторение
пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие методические приемы, как
«забегание вперед», «возвращение к пройденному», придают объемность «линейному»,
последовательному освоению материала в данной программе.
Для того, чтобы подвести детей к освоению нового материала, предлагаются методы:
Словесные методы
 внушение – дети школьного возраста легко внушаемы. Через внушение можно и
приостановить опасные действия ребенка, и побуждать к правильным действиям;
 убеждение основано на осмысленном принятии человеком каких-либо сведений или
идей. При этом заключение может быть сделано как самостоятельно, так и вслед за
убеждающим;
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 упражнение

предусматривает

целенаправленное,

многократное

повторение

воспитанниками определенных действий или операций с целью формирования умений
и навыков.
Практические методы:
 практические задания;
 тренинги;
 деловые игры;
 анализ и решение конфликтных ситуаций;
 ролевые игры и т.д.
Воспитанник

должен не только грамотно и убедительно решать каждую из

возникающих по ходу его работы практических задач, но и осознавать саму логику их
следования. Поэтому важным методом обучения является разъяснение воспитаннику
последовательности действий и операций при решении жизненных ситуаций.

Программа основывается на следующих принципах:
Принцип культуросообразности. Воспитание детей на общечеловеческих ценностях в
соответствии с ценностями культуры нации.
Принцип гуманизации. Полное признание гражданских прав воспитанника и уважение к
нему, обеспечение благоприятных условий для обучения, развития и воспитания.
Принцип индивидуализации. Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка при
включении его в различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности.
Принцип природосообразности. Выстраивание процесса обучения и воспитания в
соответствии с интересами и потребностями ребенка, учитывая пол, возрастные
особенности.
Принцип событийности. Организация решения задач в группах, участниками которых
являются сами воспитанники.
Принцип взаимодействия и сотрудничества. Привлечение специалистов учреждений других
ведомств к участию в реализации программы.
Принцип демократизации. Ориентирование детей на общественно-полезную, социальнозначимую деятельность.
Принцип актуальности программы. Программа построена с учетом максимальной
приближённости к реальным условиям жизни.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:
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Данная программа реализуется с воспитанниками в возрасте

16-18 лет.

Воспитанники, поступающие в объединение, проходят анкетирование (Приложение 1) с
целью выявления наличия знаний в области правоведения. Занятия проводятся в группе,
сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом.
Сроки реализации программы: 1 год - 36 часов.
Режим занятий: 1 занятие в неделю. Длительность занятия 45 минут
Формы занятий:


по количеству детей - групповая;



по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и воспитанников —


Аукцион знаний- разновидность викторины, способствующие привитию интереса
к познанию, расширению кругозора, росту творческой активности воспитанников,
приобретению знаний.



Беседа - диалоговая форма массового мероприятия, которая начинается
сообщением педагога и продолжается разговором с аудиторией.



Беседа-обсуждение - беседа с элементами обсуждения.



Блицтурнир - мероприятие, где дается малое время на ответ.



Встреча- собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, беседы,
обсуждения.



Деловая игра – это имитация какого-либо процесса, моделирование, упрощенное
воспроизведение реальной жизненной ситуации.



Дискуссия - это вид спора, в рамках которого рассматривается, исследуется,
обсуждается какая-либо проблема с целью достичь взаимоприемлемого, а по
возможности и общезначимого ее решения.



Круглый стол- форма коллективной дискуссии, позволяющая максимальную
возможность проводить плодотворные обсуждения, всесторонне рассматривать
различные вопросы и вырабатывать совместные решения.



по дидактической цели — вводное занятие,

практическое занятие, занятие по

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и навыков,
комбинированные формы занятий
Занятия по данной программе включают в себя организационную, теоретическую и
практическую части.
Ожидаемые результаты освоения программы.
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Воспитанник будет знать:
 содержание наиболее законодательных актов (или фрагментов из них), общие
правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок
приобретения

и

утраты

гражданства

РФ;

правила,

соблюдение

которых

способствует охране личной безопасности человека от преступных посягательств;
 учреждения, органы и способы правовой защиты прав человека;
 порядок восстановления утраченных документов;
 обязанности

и

ответственности

гражданина,

избирателя,

работника,

налогоплательщика, потребителя и способы их защиты, особенности семейных
правоотношений, значение юридических терминов и понятий;
 содержание трудовых правоотношений, процедуру оформления трудового договора,
основания прекращения трудового договора;
 содержание семейных отношений, процедуру заключения и расторжения брака;
 содержание избирательного права и процедуру голосования на выборах;
 понятие
категории

преступления и правонарушения его признаки, состав преступления,
преступлений,

основные

группы

преступлений,

уголовную

ответственность несовершеннолетних.
Воспитанник будет уметь:
 определять правовой статус человека;
 характеризовать формы социальной зашиты и социального обеспечения;
 самостоятельно работать с текстами документов;
 отличать правонарушение от преступления, морального проступка и т.д.;
 различать имущественные и неимущественные права и способы их защиты;
 осознавать свои профессиональные интересы;
 решать правовые задачи;
 владеть конкретными правилами поведения в семье, в доме, школе, на улице,
учреждениях культуры и т. д., ориентироваться на уважение прав и свобод других
граждан.
Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
 выбирать конструктивные формы поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, регулируемых правом: определять способы реализации и защиты
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собственных прав; обращаться в надлежащие органы за квалифицированной
юридической помощью;
 пользоваться

официальным

сайтом

Министерства

социальных

отношений

Челябинской области, сайтом Комитета социальной политики города Челябинска и
т.д.;
 заключать трудовой договор, заполнять анкету при приеме на работу и в учебные
заведения;
 получать или восстанавливать документы: паспорт, свидетельство о рождении,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, медицинский
полис, ИНН и т.д.
У воспитанника будут развиты:
 свободное владение понятийным аппаратом;
 умение анализировать и давать оценку действиям, поступкам, ситуациям;
 самостоятельность в выборе мероприятий и последовательности действий и самих
действий при решении жизненных задач.
Воспитанник будет обладать следующими качествами:
 самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение;
 потребность в самообразовании и дальнейшем развитии в области правоведения;
 самокритичность в оценке своих действий и поступков;
 умение воспринимать различные жизненные ситуации спокойно;


самоуважение, умение уважать права и свободы других.

В процессе освоения данной программы формируются и развиваются ключевые и
предметные компетенции всех участников образовательного процесса.
Общекультурная компетенция: усвоение норм и принципов общечеловеческой культуры и
гражданской идентичности.
Ценностно-смысловые компетенции: способность видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые

установки

для

своих

действий

и

поступков,

принимать

решения,

самоопределение воспитанника в ситуации учебной и иной деятельности.
Информационные компетенции:

12

 -умение

самостоятельно

искать,

анализировать

и

отбирать

необходимую

информацию,
 -владение современными средствами информации (телевизор, телефон, факс,
компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями
(аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет).
Правовая компетентность как результат овладения правовыми компетенциями, который
включает и знание права, и практические умения и опыт применения знаний в реальной
жизни.
Способы проверки результатов освоения программы:
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в
форме:
 письменного и устного опроса;
 наблюдения;
 диагностики;
 тестирования;
 анкеты;
 зачета;
 итогового занятия ;
 викторины;
 практической работы;
 индивидуального собеседования;
 решения практических задач, максимально приближенных к жизненным ситуациям.
Форма фиксации результатов:
 анкета;
 фото;
 протокол диагностики.

Формы предъявления результатов:
 зачет;
 отчет;
 итоговое занятие;
 диагностическая карта;
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 тесты.
Система определения результативности освоения программы осуществляется через
ведение мониторинга

эффективности

обучения

воспитанников по программе и

мониторинга развития качеств личности воспитанников.
1. Для определения уровня освоения предметной области и степени сформированности
основных компетентностей проводится

«Мониторинг результатов обучения детей по

дополнительной образовательной программе (Приложение 2).
Дважды в течение учебного года (ориентировочно в декабре и мае) педагог заносит данные
о детях в диагностическую карту (Приложение 3).
Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп:
 теоретическая подготовка;
 практическая подготовка;
 основные

компетентности, без приобретения которых невозможно успешное

усвоение образовательной программы.
2. Мониторинг развития качеств личности воспитанников
Формирование личностных качеств- процесс длительный, он носит отсроченный характер.
Выявить и оценить личностные качества сложно.
В этой связи педагогам предлагается психолого-педагогическая методика «Изучение
качеств

личности

воспитанников»,

разработанная

на

основе

метода

изучения

воспитанности школьников М.И. Шиловой (Приложение 4)
В методике выделены основные качества личности, формирование и развитие которых
определено целями и входит в задачи

программ дополнительного образования,

реализуемых в учреждении:
1.

Активность, организаторские способности.

2.

Коммуникативные навыки, коллективизм.

3.

Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность.

4.

Нравственность, гуманность.

Педагог заполняет диагностическую таблицу (Приложение 5) трижды:
 в течение первого месяца после комплектования и начала работы по программе
(сентябрь);
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 в начале второго полугодия (январь);
 в конце учебного года ( май).
В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются:
 наблюдение (основной метод);
 диагностическая беседа;
 метод рефлексии;
 по желанию педагога могут использоваться методы анкетирования.
Педагог-психолог при этом:


консультирует педагога по вопросам заполнения диагностических карт на разных
этапах программы;



консультирует педагога по вопросам воспитательного подхода и коррекции детей,
обнаруживающих низкий уровень развития качеств личности, недостаточное
усвоение программы, отрицательную динамику; определяет причины выявленных
проблем через углубленную диагностику; составляет и реализует индивидуальные
программы работы с такими детьми либо всем детским коллективом в целом;



осуществляет статистическую обработку диагностических материалов к конце 1-го
полугодия, учебного года; обобщает данные по о программе;



участвует

в

анализе

и

корректировке

программ

психолого-педагогической

диагностики, процессе их совершенствования и развития.
Формы подведения итогов реализации программы:
 контрольное занятие в конце года
Сроки подведения итогов реализации программы:
 входной контроль - начало учебного года (сентябрь);
 промежуточный контроль - середина учебного года ( декабрь);
 итоговый контроль - конец учебного года (май).
Кадровое обеспечение реализации программы
 воспитатель;
 социальный педагог;
 педагог-психолог;
 врач-педиатр.
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Система социального партнерства:
 специалист Ленинского УСЗН г.Челябинска;
 сотрудник ОП Ленинский УМВД России по г. Челябинску.
Материально-техническое обеспечение программы
Организационные

условия,

позволяющие

реализовать

содержание

программы,

предполагают наличие:
 помещения: кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными правилами:
столы, стулья для педагога и воспитанников, шкафы и стеллажи для хранения
литературы и наглядных пособий;
 дидактического обеспечения: карточки с практическими заданиями, тексты
контрольных работ, викторины, и т.д.);
 средств и материалов: простой карандаш (для каждого воспитанника), ручка (для
каждого воспитанника) и т.д.;
 диагностического материала: тесты, анкеты, бланки.
Учебно-тематический план
№
пп
1.
1.1

Количество часов
Раздел, тема

Теоретическо

Практическо

е занятие

е занятие

12

9

3

1

1

Всего

Раздел 1. Роль права в жизни человека и
общества
Вводное занятие.Право. Основные отрасли
права. Классификация норм права.

1.2

Правовое положение личности.

1

1

1.3

Избирательное право.

1

1

1.4

Семейное право.

1

1

1.5

Семья.

1

1

1.6

Трудовое право.

1

1

1.7

Трудовой договор. Охрана труда.

1

1

законодательству,

1

1

Гражданское право. Правоспособность и

1

Дисциплина труда. Трудовая книжка. Права
1.8

детей

по

трудовому

льготы.
1.9

1
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дееспособность.
1.10
1.11

Право собственности в РФ.
Защита прав собственности
Уголовное право. Уголовный кодекс РФ.
Правонарушение

1.12

Преступление.Уголовная ответственность

2

Раздел 2. Выбор профессии

2.1

Право на образование.

2.2

Склонности и интересы в выборе профессии
(совместно с педагогом-психологом) .

1

1

1

1

1

1

10

6

1

1

3

1

2.3

Мир профессий

1

1

2.4

Факторы, влияющие на выбор профессии

1

1

1

1

2.5

Ошибки

и

затруднения

при

выборе

профессии

4

2

2.6

Профессиограмма

1

1

2.7

Трудоустройство и профориентация

1

1

2.8
3
3.1

Здоровье и выбор профессии (совместно с
врачом-педиатром)
Раздел 3. Правовой статус воспитанника
Гражданский

и

правовой

статус

воспитанника и выпускника детского дома

1

1

3

2

1

1

1

1

1

Права и обязанности выпускника Центра
помощи детям, оставшимся без попечения
3.2

родителей. Законы о детях-сиротах и детях,
оставшихся

без

попечения

родителей

Российской Федерации
Права и обязанности выпускника Центра
3.3

помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Законы и программы о детях-

1

1

сиротах Челябинской области
4

Раздел 4. Личные ценные документы

4

4

4.1

Свидетельство о рождении

1

1

4.2

Паспорт Российской Федерации

1

1

4.3

Документы,

1

1

необходимые

каждому
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гражданину России. СНИЛС. Медицинский
полис. ИНН
Пенсионное удостоверение
4.4

(

Пенсионное

удостоверение,

УПФР

1

1

(Управление пенсионного фонда России)
5
5.1

Раздел 5. Имущественные права ценные
документы
Пенсии,

пособия,

стипендии

и

другие

материальные льготы выпускникам

2

2

1

1

5.2

Сберегательная книжка.

1

1

6

Раздел 6. Жилищные права

3

1

1

1

6.1
6.2
6.3

Право

на

жильё.

Обеспечение

жильём

выпускников государственных учреждений
Жильё, закреплённое за воспитанниками
Оплата

коммунальных

услуг,

налоги,

штрафы

2

1

1

1

1

7

Раздел 7. Сведения о родственниках

1

1

7.1

Сведения о родственниках

1

1

8
8.1

Раздел 8. Куда обратиться за помощью в
нашем городе
Куда обратиться за помощью в нашем
городе
ИТОГО

1

1

1

1

36

21

15
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Роль права в жизни человека и общества (12 часов)

1.1. Право. Основные отрасли права. Классификация норм права (1 час)
Что такое право? Понятие права. Теории происхождения права. Основные отрасли права.
Система права. Понятие отрасль права. Предмет правового регулирования. Базовые отрасли.
Для чего нужны нормы права? Понятие норма права. Структура правовой нормы.
Особенности правовой нормы.
Классификация норм права. Виды правовых норм. Управомочивающие, обязывающие,
запрещающие. Категорические и альтернативные нормы права.
Практическая работа. Для повторения изученного материала воспитанникам предлагается
игра "Мои права и обязанности"

1.2. Правовое положение личности (1 час)
Правовое положение личности. Правовой статус человека и гражданина. Права человека.
Всеобщая декларация прав человека. Международные документы о правах человека. Понятие
декларации и конвенции. Основное содержание декларации.
Практическая работа. Работа с текстом декларации с целью определения прав человека по
различным категориям.

1.3. Избирательное право (1 час)
Понятие избирательное право. Сущность избирательного права. Выборы в демократическом
обществе. Значение и разновидности выборов в РФ. Необходимость участия граждан в
выборах. Принципы участия граждан РФ в выборах. Избирательная система в России.
Избирательная компания. Избирательный бюллетень. Содержание, внешний вид .
Практическая работа. Анализ ситуаций. описанных в задачах (работа в группах)

1.4. Семейное право (1 час)
Понятие семья. Роль семьи в государстве. Роль семьи в жизни человека. Семья и государство.
Виды семей. Содержание статей Семейного кодекса.
Практическая работа. Викторина по правам членов семьи.
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1.5. Семья (1 час)
Условия вступления в брак. Понятие брак. Условия заключения брака. Обстоятельства,
препятствующие браку. Порядок регистрации и прекращения брака. Право ребенка жить и
воспитываться в семье. Понятие личные права. Право ребенка на защиту. Право ребенка
выражать свое мнение. Имущественные права ребенка. Содержание прав и обязанностей
родителей и детей. Службы защиты прав ребенка. Телефон доверия. Значение службы
защиты прав ребенка. Принципы работы службы защиты.
Практическая работа. Сюжетно-ролевая игра «Моя семья».

1.6. Трудовое право (1 час)
Понятие трудовое право. Источники трудового права. Договорное регулирование трудового
права.
Практическая

работа.

Предлагается

самостоятельно

составить

трудовой

договор

работодателя с работником с обоснованием каждого пункта документа (работа с
последующим обсуждением)

1.7. Трудовой договор. Охрана труда (1 час)
Трудовой договор. Понятие трудового договора. Виды трудового договора. Охрана труда в
РФ. Обеспечение занятости граждан и гарантии реализации права граждан на труд. Рабочее
время и время отдыха. Просмотр презентации, дискуссия по результатам просмотра
Практическая работа. Ролевая игра "Работник и работодатель"

1.8. Дисциплина труда. Трудовая книжка. Права детей по трудовому законодательству,
льготы. (1 час)
Дисциплина труда. Трудовая книжка. Понятие трудовая дисциплина. Трудовые обязанности.
Меры поощрения. Условия наложения дисциплинарного взыскания. Права детей по
трудовому законодательству, льготы. Специфика охраны труда несовершеннолетних.
Изучение Трудового кодекса глава «Труд молодежи».
Практическая работа. Викторина: «Знаешь ли ты трудовое законодательство?»
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1.9. Гражданское право. Правоспособность и дееспособность ( 1 час)
Гражданское
Основания

право.

Понятие

возникновения

гражданское
и

право.

прекращения

Гражданско-правовое

гражданско-правового

отношение.
отношения.

Правоспособность и дееспособность. Понятие правоспособность. Понятие дееспособность.
Имущественная ответственность несовершеннолетних. Сделки. Понятие сделки. Виды
сделок. Формы сделок.
Практическая работа. Анализ ситуаций, описанных в задачах (работа в группах)

1.10. Право собственности в РФ. Защита прав собственности ( 1 час)
Право собственности в РФ .Понятие собственности. Понятие права собственности.
Содержание прав собственности. Защита прав собственности. Закон РФ «О защите прав
потребителей».
Практическая работа. Деловая игра «Продажа – покупка недвижимости»

1.11. Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Правонарушение ( 1 час)
Уголовное право. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный кодекс РФ. Особенности
нового Уголовного кодекса РФ. Правонарушение и его отличие от морального проступка.
Понятие правонарушения. Понятие морали. Правонарушения несовершеннолетних.
Практическая работа.Игра-задания «Правонарушение»

1.12. Правонарушение и преступление. Уголовная ответственность ( 1 час)
Преступление. Понятие преступление. Признаки преступления. Категории преступления.
Отличие правонарушения от преступления. Уголовная ответственность. Понятие уголовная
ответственность. Состав преступления. Основания уголовной ответственности. Преступление
и подросток. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних.
Практическая работа .Викторина «Я выбираю ответственность»

Раздел 2. Выбор профессии (10 часов)
2.1. Право на образование (1 час)
Дальнейшее обучение выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
21

Льготы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при обучении в
учреждениях среднего профессионального образования.
Практическая работа. Изложение информации об учреждении среднего профессионального
образования (по буклету или официальному сайту учреждения).

2.2. Склонности и интересы в выборе профессии (3 часа)
Занятие №1 ( 1 час)
Понятия «Профессия», «Выбор», «Интерес»,

«Склонность».

Важность выбора профессии.

Индивидуально-психологические особенности («Я хочу», «Я могу»), особенности требований
при выборе профессии («Надо»)
Практическая работа. Определение индивидуальных особенностей с учетом желаний,
интересов и возможностей (индивидуальное оформление листа желаний и возможностей)
Занятие №2 ( 1 час)
Групповая диагностика по методикам: Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Е.А. Климова, Карта интересов, Личностный опросник Г.Ю. Айзенка.
Практическая работа. Заполнение опросных листов
Занятие №3 ( 1 час)
Сводная карта результатов диагностики обучающихся выпускного класса для правильного
выбора профессии . Какой я? Индивидуальный выбор профессии.
Практическая работа. Обсуждение результатов диагностики по таблице «Сводная карта
результатов диагностики обучающихся выпускного класса для правильного выбора
профессии», составление индивидуально-психологических характеристик.

2.3. Мир профессий (1 час)
Многообразие профессий. Классификация профессий: отраслевая, по уровню квалификации
работающих; классификация профессий по предмету и характеру труда. Психологические
характеристики требования профессий.
Практическая работа. Подбор примеров профессий каждого типа.

2.4. Факторы, влияющие на выбор профессии (1 час)
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Представление о внешних и внутренних факторах, влияющих на выбор профессии, об общих
требованиях

профессии

к

личным

качествам,

особенностям

человека.

Воспитание

самокритичности и объективности в оценке своих профессионально-важных качеств. Роль
трудолюбия, воли и настойчивости в развитии способностей.
Практическая работа. Деловая игра «Выбери профессию»
2.5. Ошибки и затруднения при выборе профессии (1 час)
Представление об основных ошибках и затруднениях при выборе профессии. Группы ошибок.
Причины возникающих затруднений.
Практическая работа. Анализ причин возможных ошибок при выборе профессии.
2.6. Профессиограмма (1 час)
Понятия

«профессиограмма»,

«профессиография».

профессиограмма.

Значение

профессиограммы

профессиональной

деятельности.

Описание

Характеристика
для

профессий.

профессии

всестороннего
Правила

–

анализа

составления

профессиограммы.
Практическая работа. Составление плана описания профессий. Составление личной
профессиограммы.

2.7. Трудоустройство и профориентация (1 час)
Поиск работы. Как не попасть в «ловушку» рекламы. Где искать работу. Объявления. Хорошее
резюме – одно из самых эффективных средств поиска работы. Правила составления резюме.
Правила успешного собеседования. Трудовой договор.
Практическая работа. Упражнение «Объявление». Составление резюме. Упражнение «Анализ
резюме. Кого выбрать». Ролевая игра «Репетиция собеседования».

2.10. Здоровье и выбор профессии (1 час)
Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях. Необходимость
учета особенностей своего здоровья для правильного выбора профессии.
Практическая
производственных

работа.
факторов

Определение
с

учетом

противопоказанных
особенностей

своего

профессионально-

здоровья

по

таблице
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«Ограничения профессиональной пригодности при различных заболеваниях» (совместно с
врачом-педиатром).
(Приложение 13), (Приложение 14), (Приложение 15).

Раздел 3. Правовой статус воспитанника (3 часа)
3.1. Гражданский и правовой статус воспитанника и выпускника детского дома (1 час)
Правовой статус воспитанника. Личные документы – свидетельство о рождении, решение
суда о лишении родительских прав одного или обоих родителей, свидетельство о смерти
одного или обоих родителей, справка о рождении (форма №25), определяющие социальный
(правовой) статус ребенка. Способы получения или восстановления личных документов.
Способы их использования в личных целях.
Практическая работа. Изучение каждым воспитанником собственных документов из
личного дела. Отбор документов, подтверждающих его социальный (правовой) статус.
Определение своего социального (правового) статуса на основании подтверждающих
документов.

3.2. Права и обязанности выпускника Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Законы о детях-сиротах

и детях, оставшихся без попечения родителей

Российской Федерации (1 час)
Права и обязанности выпускников государственных учреждений. Ознакомление с Законами о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей (Семейный кодекс РФ,
Законодательство федерального, областного уровня, приказы Министерства социальных
отношений Челябинской области и т.д.)
Практическая работа. Работа с документами различного уровня с целью определения
перечня прав и обязанностей для каждого воспитанника в зависимости от его статуса.

3.3. Права и обязанности выпускника Центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Законы и программы о детях-сиротах Челябинской области ( 1 час )
Права и обязанности выпускников государственных учреждений. Ознакомление с Законами о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей на региональном уровне
Практическая работа. Работа с текстом документов (Постановления, приказы, целевые
программы)
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Раздел 4. Личные ценные документы (4 часа)
4.1. Свидетельство о рождении (1 час)
Личный ценный документ – свидетельство о рождении. Способ его получения или
восстановления. Порядок присвоения имен детям. Порядок получения свидетельства о
рождении. Ситуации, в которых наличие данного документа обязательно.
Практическая работа. Изучение каждым воспитанником собственного свидетельства о
рождении. Решение практических задач с последующим пояснением и обсуждением
вариантов решений.

4.2. Паспорт Российской Федерации (1 час)
Личный ценный документ – паспорт Российской Федерации. Способ его получения или
восстановления. Способ его использования в личных целях. Заграничный паспорт. Процедура
его оформления.
Практическая работа. Изучение каждым воспитанником собственного паспорта. Найти и
прочитать сведения о себе по своему паспорту. Сравнить свидетельство о рождении и
паспорт, найти сходство и отличия находящихся в них информации. Заполнение бланков для
восстановления утерянного паспорта и получения заграничного паспорта.

4.3. Документы, необходимые каждому гражданину России. СНИЛС. Медицинский
полис. ИНН (1 час)
Личные ценные документы – СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования),

Медицинский

полис

(Страховой

медицинский

полис

обязательного

медицинского страхования), ИНН (Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ). Способ их получения или
восстановления. Способ их использования в личных целях.
Практическая работа. Изучение каждым воспитанником личных ценных документов –
СНИЛС, Медицинский полис, ИНН. Рассказывание о своём личном ценном документе (СНИЛС,
медицинском полисе или ИНН – на выбор). Найти и прочитать сведения о себе. Слова для
справок: название документа, на чье имя выдан документ, дата и место рождения владельца,
адрес владельца, серия и номер документа, какой ИНН присвоен, кем выдан документ, срок
действия документа.
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4.4. Пенсионное удостоверение (1 час)
Личный ценный документ – пенсионное удостоверение. Способ его получения или
восстановления. Способ его использования в личных целях.
Практическая работа. Изучение каждым воспитанником собственного пенсионного
удостоверения (если имеется). Рассказывание о своём личном ценном документе. Найти и
прочитать сведения о себе по своему пенсионному удостоверению. Решение проблемных
задач с обоснованием решения ( работа в группах)
Раздел 5. Имущественные ценные документы (2 час)
5.1. Пенсии, пособия, стипендии и другие материальные льготы выпускникам ( 1 час)
Пенсии, пособия, стипендии. Категории кому они выплачиваются. Условия выплат.
Необходимые документы для получения выплат и льгот. Доходная часть и материальные
льготы выпускников государственных учреждений.
Практическая работа. Решение

проблемных задач с последующим пояснением и

обсуждением решений
5.2. Сберегательная книжка.
Имущественный ценный документ – сберегательная книжка. Договор о вкладе. Виды
поступлений денежных средств. Способ получения или восстановления сберегательной
книжки. Способ её использования в личных целях.
Практическая работа №1. Изучение каждым воспитанником собственного имущественного
документа «Сберегательная книжка» и договора о вкладе. Рассказывание о своём
имущественном ценном документе.
Слова для справок: лицевой счет; наименование и место нахождения банка; суммы денежных
средств, зачисленных на счет; суммы денежных средств, списанных со счета; остаток
денежных средств на счете.
Практическая работа №2. Поиск и изучение документов (подтверждающих поступления
денежных средств на лицевой счет воспитанника) в собственном личном деле с целью
определения видов поступлений денежных средств на свой лицевой счет.

Раздел 6. Жилищные права (3 часа)
6.1. Право на жильё. Обеспечение жильём выпускников государственных учреждений
(1 час)
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Право на жильё. Ознакомление с Законодательством и программами обеспечения жильём
выпускников государственных учреждений.

Областные целевые программы

по

обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот
Практическое занятие. Определение возможности получения жилья в соответствии с
программой обеспечения жильём воспитанников Центра. Разработка плана действий для
решения жилищного вопроса воспитанника
6.2. Жильё, закреплённое за воспитанниками ( 1 час )
Виды жилых помещений: квартира, общежитие, комната. Виды собственности жилых
помещений: муниципальное жилье, частное жилье. Личные документы на жилье. Способы их
использования в личных целях.
Практическая работа. Поиск и изучение каждым воспитанником документов по жилью в
собственном личном деле. Определение вида имеющегося жилого помещения. Определение
вида собственности имеющегося жилого помещения.

Раздел 7. Сведения о родственниках (1 час)
7.1. Сведения о родственниках.
Родственники. Родственные отношения. Виды взаимоотношений с родственниками:
переписка, общение по телефону, посещение родственников, встречи с родственниками в
учреждении и др. Использование родственных взаимоотношений в личных целях.
Практическая работа №1. Составление памятки «Родственные отношения»: к словам,
обозначающим родственные отношения подобрать соответствующие характеристики.
Практическая работа №2. Заполнение таблицы «Сведения о родственниках» каждым
воспитанником. Рассказать об особенностях взаимоотношений с каждым из представленных
родственников.

Раздел 7. Куда обратиться за помощью в нашем городе. (1 час)
7.1.Куда обратиться за помощью в нашем город.
Основные государственные учреждения сферы обслуживания населения, куда можно
обратиться за помощью в нашем городе: Управление пенсионного фонда, ЗАГС, Управление
Федеральной Миграционной службы по Челябинской области, Суд, Администрация
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Челябинского городского округа, Центр занятости населения г. Челябинска, Сберегательный
банк, Поликлиника, Центр психологической поддержки населения,

Центр социальной

помощи семье и детям, Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения, Управление социальной защиты населения администрации Ленинского
района и др. Образовательные учреждения среднего профессионального образования в
нашем городе. Использование этих учреждений в личных целях: оформление пенсии (по
случаю потери кормильца и др.); получение (восстановление) свидетельства о рождении и
др.; регистрация по месту пребывания (месту жительства) и др.; правовая защита; улучшение
жилищных условий и др.; поиск работы; открытие вклада, восстановление сберегательной
книжки и др.; проблемы со здоровьем; психологические проблемы; необходимость
постинтернатного сопровождения; медицинское страхование; вопросы по социальной
защите (например, вопросы выплаты пособий различного уровня и др. вопросы социального
характера);

получение

профессионального

образования

(или

дополнительного

профессионального образования) и др.
Практическая работа №1. Работа в группах: поиск основных государственных учреждений
сферы

обслуживания

населения

города,

образовательных

учреждений

среднего

профессионального образования по электронной карте г. Челябинска в Интернете, макету
карты г. Челябинска (с использованием карточек-ответов).
Практическая работа №2. Заполнение таблицы «Куда обратиться за помощью в нашем
городе?» и создание одноименной брошюры. Тиражирование брошюры.
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Приложение 1
АНКЕТА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
Анкета на знание основных правовых понятий
Знаете ли вы законы, защищающие ваши права и свободы?
 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить
Откуда вы берете информацию о ваших правах и свободах?
 Получаю необходимую информацию в школе
 Получаю информацию из газет, журналов, радио и телевидения , интернетресурсы
 Читаю тексты законов - откуда и имеют всю информацию
 От воспитателей
 Не знаю где брать информацию
Знаете ли вы свои права и свободы?
 Да
 Нет
 Частично знаю
 Затрудняюсь ответить
Знаете ли вы свои обязанности? Перечислите некоторые.
 Да
 Нет
 Частично знаю
 Затрудняюсь ответить
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
В чем проявляется уважение прав и свобод окружающих вас людей?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Как вы понимаете определение "правовая культура человека"?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Что вы предпримите, если при вас нарушаются права ваших сверстников?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Каковы у вас недостатки в правовой культуре?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Считаете ли вы себя свободным человеком, и в чем это проявляется?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Знаете ли в что необходимо делать и куда нужно обратиться за помощью если в
потеряли важные документы?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.респондента

Приложение 2
Мониторинг эффективности обучения воспитанников по программе
Показатели

(оцениваемые параметры)

Критерии

Степень выраженности оцениваемого качества

Т е о р е т и ч е с к а я
Теоретические знания по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы

Соответствие
теоретических знаний
программным требованиям






Владение специальной
терминологией

Осмысленность и
правильность
использования
специальной терминологии






Практические умения и
навыки, предусмотренные
программой (по основным
разделам учебно-тематич.
плана программы)
Творческие навыки

Соответствие практических
умений и навыков
программным требованиям






Креативность в
выполнении практических
заданий






Подбирать и
анализировать
специальную литературу
Пользоваться
компьютерными
источниками информации

Самостоятельность в
подборе и работе с
литературой
Самостоятельность в
пользовании
компьютерными
источниками информации

0
1
2
3

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

0
1
2
3

Наблюдение,
собеседовани
е

0
1
2
3

Наблюдение,
контрольное
задание

0

Наблюдение,
контрольное
задание

п о д г о т о в к а

практически не овладел умениями и навыками;
овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков;
объем усвоенных умений и навыков составляет более ½;
овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными
программой за конкретный период
начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога;
репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца;
творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений,
выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога;
творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами
творчества самостоятельно.

О с н о в н ы е
Учебноинтеллектуальные

Методы
диагностики

п о д г о т о в к а

практически не усвоил теоретическое содержание программы;
овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой;
объем усвоенных знаний составляет более ½;
освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный
период
не употребляет специальные термины;
знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять;
сочетает специальную терминологию с бытовой;
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их
содержанием.

П р а к т и ч е с к а я

Число
баллов

1
2
3

к о м п е т е н т н о с т и

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет;
 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой,
нуждается в постоянной помощи и контроле педагога;
 работает с литературой с помощью педагога или родителей;
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.

0
1

 источники информации не использует, работать с ними не умеет;
 испытывает серьезные затруднения при выборе источников информации,
нуждается в постоянной помощи и контроле педагога;
 работает с источниками информации с помощью педагога или родителей;
 работает с источниками информации не испытывает особых трудностей.

0
1

2
3

2
3

Наблюдение,
анализ
способов
деятельности
детей, их
практических
работ

Коммуникативные
Слушать и слышать
педагога, принимать во
внимание мнение других
людей

Адекватность восприятия
информации идущей от
педагога

Выступать перед
аудиторией

Свобода владения и подачи
ребенком подготовленной
информации

Участвовать в дискуссии,
защищать свою точку
зрения

Самостоятельность в
дискуссии, логика в
построении доказательств

Организационные
Организовывать свое
рабочее (учебное) место

Планировать и
организовать работу,
распределять учебное
время

Аккуратно, ответственно
выполнять работу

Способность
самостоятельно
организовывать свое
рабочее место к
деятельности и убирать за
собой
Способность
самостоятельно
организовывать процесс
работы и учебы,
эффективно распределять и
использовать время

Аккуратность и
ответственность в работе

 объяснения педагога не слушает, учебную информацию не воспринимает;
 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом
воспринимает учебную информацию;
 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при
напоминании
и контроле, иногда принимает во внимание мнение других;
 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно
воспринимает
информацию, уважает мнении других.
 перед аудиторией не выступает;
 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче информации;
 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога;
 самостоятельно готовит информацию, охотно выступает перед аудиторией,
свободно владеет и подает информацию.
 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает;
 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости
предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, нуждается в
значительной помощи педагога;
 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога;
 самостоятельно участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет
доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения.
 рабочее место организовывать не умеет;
 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места,
нуждается в постоянном контроле и помощи педагога;
 организовывает рабочее место и убирает за собой при напоминании педагога;
 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой

Осмысленность и

2
3

0
1
2
3
0
1
2
3
Наблюдение
0
1
2
3

 организовывать работу и распределять время не умеет;
 испытывает серьезные затруднения при планировании и организации работы,
распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и помощи
педагога;
 планирует и организовывает работу, распределяет время при поддержке
(напоминании) педагога;
 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распределяет
и использует время.

0
1

безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится;
испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно,
нуждается в постоянном контроле и помощи педагога;
работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании педагога;
аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя сам.

0
1
2
3

Наблюдение,
собеседовани
е

0

Наблюдение,






Правовые

0
1

 не знает механизмы и сферы правового регулирования;

2
3

Знать значение, основных
сфер
и
механизмов
правового регулирования
общественной жизни

правильность
использования

Определение
правовых
аспектов
возникающих
жизненных ситуаций

Умение выделять правовые
аспекты
возникающих
жизненных ситуаций и
определять
целесообразность
их
разрешения
правовыми
средствами;

Анализировать правовую
ситуацию

Определять
правовые
последствия
принимаемых решений и
совершаемых действий

Теоретические
и
практические знания для
правового
разрешения
проблем

Способность анализировать
сложившуюся
правовую
ситуацию
с
различных
позиций
и
с
учетом
состязательности
юридических процедур
умение видеть правовые
последствия принимаемых
решений и совершаемых
действий;

готовность
и
умение
использовать механизмы и
средства
правового
разрешения проблем

 знает отдельные механизмы и сферы правового регулирования;
 частично путает механизмы и сферы правового регулирования;
 механизмы и сферы правового регулирования знает и называет осознанно и в
полном соответствии с их содержанием

1
2
3

 не умеет выделять правовые аспекты жизненных ситуаций ;
 умеет выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций с
помощью педагога, но не умеет определять целесообразность их разрешения
правовыми средствами;
 умеет выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций, но не
умеет определять целесообразность их разрешения правовыми средствами;
 умеет выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и
определять целесообразность их разрешения правовыми средствами
 не умеет анализировать сложившуюся правовую ситуацию;
 умеет анализировать сложившуюся правовую ситуацию с помощью педагога, но
без учета состязательности юридических процедур;
 умеет анализировать сложившуюся правовую ситуацию самостоятельно,
состязательность юридических процедур определяет с помощью педагога;
 умеет анализировать правовую ситуацию с различных позиций и с учетом
состязательности юридических процедур
 не умеет видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых
действий;
 умеет видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых
действий; с помощью педагога,
 умеет видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых
действий, но не может объяснить их с использованием правильной
терминологии;
 умеет видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых
действий самостоятельно
 не готов и не умеет использовать механизмы и средства правового разрешения
проблем;
 не готов и не умеет использовать механизмы и средства правового разрешения
проблем самостоятельно, а может только с помощью педагога
 испытывает трудности при использовании механизмов и средств правового
разрешения проблем, не может обосновать свой выбор
 готов и умеет использовать механизмы и средства правового разрешения
проблем самостоятельно

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

анализ
способов
деятельности
детей, их
практических
работ

Приложение 3
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
мониторинга результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе
Детское объединение дополнительного образования
Программа _______________________________________
Учебный
Год обучения
Педагог
год_________________________

Владение специальной терминологией

П р а к т и ч е с к а я

п о д г о т о в к а

Практические умения и навыки, предусмотренные программой
Творческие навыки

О с н о в н ы е
Учебно-нтеллектуальные
Подбирать и анализировать специальную литературу
Пользоваться компьютерными источниками информации

Коммуникативные
Слушать и слышать педагога, принимать во внимание мнение других людей
Выступать перед аудиторией
Участвовать в

дискуссии, защищать свою точку зрения

Организационные
Организовывать свое рабочее (учебное) место
Планировать, организовывать работу, распределять учебное время

Аккуратно, ответственно выполнять работу

Правовые
Знать значение, основных сфер и механизмов правового регулирования общественной
жизни

о б щ е у ч е б н ы е

к о м п е т е н т н о с т и

15.
Конец учебного года

Конец I-го полугодия

14.
Конец учебного года

Конец I-го полугодия

13.
Конец учебного года

Конец I-го полугодия

12.
Конец учебного года

11.
Конец I-го полугодия

Конец учебного года

10.
Конец I-го полугодия

Конец учебного года

Конец I-го полугодия

9.

п о д г о т о в к а

Теоретические знания, предусмотренные программой

Конец учебного года

8.
Конец I-го полугодия

Конец учебного года

Конец I-го полугодия

7.
Конец учебного года

6.
Конец I-го полугодия

Конец учебного года

Конец I-го полугодия

5.

Т е о р е т и ч е с к а я

Конец учебного года

Конец I-го полугодия

4.
Конец учебного года

Конец I-го полугодия

3.
Конец учебного года

Конец I-го полугодия

2.
Конец учебного года

Конец I-го полугодия

Сроки диагностики
Показатели

Конец учебного года

Конец I-го полугодия

1.

Фамилия, имя воспитанника

Определение правовых аспектов возникающих жизненных ситуаций
Анализировать правовую ситуацию
Определять правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий
Теоретические и практические знания для правового разрешения проблем

МОНИТОРИНГ
развития качеств личности воспитанников
Качества
личности

1. Активность,
организаторские
способности

2. Коммуникативные
навыки, коллективизм

Признаки проявления качеств личности
ярко проявляются
3 балла
Активен, проявляет стойкий
познавательный интерес,
целеустремлен, трудолюбив
и прилежен, добивается
выдающихся результатов,
инициативен, организует
деятельность других.
Легко вступает и
поддерживает контакты,
разрешает конфликты,
дружелюбен со всеми,
инициативен, по
собственному желанию
успешно выступает перед
аудиторией.

Выполняет поручения
охотно, ответственно, часто
по собственному желанию,
3. Ответственность,
может привлечь других.
самостоятельность,
Всегда дисциплинирован,
дисциплинированность
везде соблюдает правила
поведения, требует того же
от других.

4. Нравственность,
гуманность

Приложение 4

Доброжелателен, правдив,
верен своему слову, вежлив,
заботится об окружающих,
пресекает грубость,
недобрые отношения к
людям,

проявляются
2 балла

слабо проявляются
1 балл

не проявляются
0 баллов

Активен, проявляет стойкий
познавательный интерес,
трудолюбив, добивается
хороших результатов.

Мало активен, наблюдает за
деятельностью других,
забывает выполнить
задание. Результативность
невысокая.

Пропускает занятия, мешает
другим.

Вступает и поддерживает
контакты, не вступает в
конфликты, дружелюбен со
всеми, по инициативе
руководителя или группы
выступает перед аудиторией.

Поддерживает контакты
избирательно, чаще работает
индивидуально, публично не
выступает.

Замкнут, общение затруднено,
адаптируется в коллективе с
трудом, является инициатором
конфликтов.

Выполняет поручения
охотно, ответственно.
Хорошо ведет себя
независимо от наличия или
отсутствия контроля, но не
требует этого от других.

Доброжелателен, правдив,
верен своему слову, вежлив,
заботится об окружающих,
но не требует этих качеств от
других.

Неохотно выполняет
поручения.
Начинает работу, но часто не
доводит ее до конца.
Справляется с поручениями
и соблюдает правила
поведения только при
наличии контроля и
требовательности
преподавателя или
товарищей.
Помогает другим по
поручению преподавателя,
не всегда выполняет
обещания, в присутствии
старших чаще скромен, со
сверстниками бывает груб.

Уклоняется от поручений,
безответственен. Часто
недисциплинирован, нарушает
правила поведения, слабо
реагирует на воспитательные
воздействия.

Недоброжелателен, груб,
пренебрежителен,
высокомерен с товарищами и
старшими, часто обманывает,
неискренен.

Приложение 5

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
мониторинга развития качеств личности воспитанников
Образ. программа________________________________________________________________________________________________________
Педагог__________________________________________________________________________ Уч. год________________________________
Качества

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия, имя

личности

и

признаки

проявления

Активность,
организаторские
способности

Коммуникативные
навыки,
коллективизм

Ответственность,
самостоятельность,
дисциплинированность

Нравственность,
гуманность

Итоговый балл

дата заполнения

дата заполнения

дата заполнения

дата заполнения

дата заполнения

1. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Приложение 6

Раздел 2. Выбор профессии.
Тема 1: Право на образование.
Оборудование: карточки с надписями: «колледж», «техникум».
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о дальнейшем обучении выпускников Центра в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, о льготах детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, при обучении в учреждениях среднего
профессионального образования;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в информационных буклетах об
учебных заведениях начального профессионального образования города Челябинска;
- воспитывать чувство ответственности к выбору профессии и выбору образовательного
учреждения среднего профессионального образования,
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при ориентировании в
информационных буклетах об образовательных учреждениях среднего профессионального
образования Челябинской области;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с информационными буклетами
об образовательных учреждениях среднего
профессионального образования Челябинской области;
Ход занятия
Вводная часть.
Итак, ребята, в этом учебном году вы заканчиваете учёбу в школе.
Вопрос 1.
- Чем вы будете заниматься дальше? (ответы детей)
Ответ. Действительно, вы будете поступать в колледжи, техникумы города Челябинска или
Челябинской области, чтобы получить профессию. Получение профессии необходимо
человеку для дальнейшего устройства на работу, для получения заработной платы –
денежных средств, необходимых для жизнеобеспечения (обеспечение себя и своей семьи
питанием, одеждой, обувью, жилищем, медицинским обслуживанием, организация отдыха и
досуга и др.).
Основная часть.
Каждый обучающийся в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования Челябинской области имеет определённые льготы.
Вопрос 2.
- Но сначала вспомните, какие льготы имеете вы, как дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, проживая в центре помощи детям? (ответы детей)
Ответ. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживая в центре
помощи детям, зачислены на полное государственное обеспечение, то есть имеют льготы на
бесплатное проживание, образование, медицинское обслуживание, обеспечение одеждой,
обувью, питанием и др.

Вопрос 3.
- А какие льготы будете иметь вы, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обучаясь в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования Челябинской области? (ответы детей)
Ответ. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачисляются в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования Челябинской
области так же, как и в детском доме, на полное государственное обеспечение до окончания
ими данного образовательного учреждения, то есть имеют такие же льготы на бесплатное
проживание, образование, медицинское обслуживание, обеспечение одеждой, обувью,
питанием и др.
Кроме того, им ежегодно выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, выплачиваются
денежные средства на проезд на городском и пригородном транспорте. Ежемесячно
выплачивается стипендия, которая на 50% больше по сравнению со стипендией остальных
учащихся данного учебного заведения. Обеспечиваются бесплатным проездом на
городском, пригородном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учёбы.
При окончании образовательного учреждения за счёт средств учебного заведения
выпускники при трудоустройстве обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём и
оборудованием по нормам, утверждённым Правительством Российской Федерации, а также
единовременным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. По желанию
выпускника образовательного учреждения ему может быть выдана денежная компенсация
в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя
выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации (Согласно
Федерального закона от 21 декабря 1996г №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).
Кроме того, согласно этому закону детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, предоставляется дополнительная гарантия права на образование – бесплатно
получить второе начальное профессиональное образование в этом же или в другом
учреждении начального профессионального образования.
Этими льготами вы можете пользоваться во всех в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования Челябинской области.
Вопрос 4.
- В каких образовательных учреждениях среднего профессионального образования
Челябинской области вы можете обучаться после выпуска (после 9 класса)? (ответы детей)
Ответ. В колледжах, техникумах.
Вопрос 5.
- Вспомните, в каких образовательных учреждениях среднего профессионального
образования города Челябинска учатся выпускники центра помощи детям «Акварель»?
(ответы детей)
Ответ.
ФГОУ СПО Челябинский автотранспортный техникум, ГОУ СПО (среднее специальное
учебное заведение) Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум
им. А.В. Яковлева, ГОУ (среднее специальное учебное заведение) Челябинский
профессиональный колледж.
Вопрос 6.

- А почему воспитанники центра помощи детям «Акварель» обучаются в разных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования города
Челябинска, а не в одном? (ответы детей).
Ответ. Колледжи, техникумы и профессиональные училища Челябинской области
выбираются выпускниками по выбранной профессии и/или месту закрепленного жилья.
Вопрос 7.
- Кто из вас уже выбрал профессию? Назовите её. Почему вы выбрали именно эту
профессию? (ответы детей).
Вопрос 8.
- Что может помочь определиться вам в выборе профессии? (ответы детей)
Ответ. Профессия в первую очередь выбирается по своим интересам, склонностям,
состоянию здоровья. Информацию о профессиях можно узнать из СМИ (газеты, журналы,
телевидение, Интернет). В нашем центре для воспитанников выпускного класса
организуются экскурсии в ЦЗН (центр занятости населения), в образовательные
учреждения среднего
профессионального образования города Челябинска, на
предприятия. Педагог-психолог проводит консультации, тренинги, тестирование на
предмет выбора профессии. Воспитатели группы проводят различные занятия по
профориентации. На некоторые занятия приглашается врач (для уточнения медицинских
показаний к выбору профессии), а также другие специалисты разных профессий.
Практическая часть.
Распределение воспитанников по 3-м группам. Рассматривание информационных буклетов об
образовательных учреждениях среднего профессионального образования Челябинской
области каждой группой воспитанников.
Задание группам. Выбрать 1 буклет (из предложенных). Рассказать о представленном в
буклете образовательном учреждении среднего профессионального образования
Челябинской области: особенности учреждения; профессии, которым обучают в
учреждении; правила приема; адрес учреждения; проезд к месту расположения учебного
заведения.
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
- Какие льготы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживая
в центре помощи детям? (ответы детей)
- Какие льготы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаясь в
учреждениях среднего профессионального образования? (ответы детей)
- В каких образовательных учреждениях среднего профессионального образования вы
можете обучаться после выпуска (после 9 класса)? (ответы детей)
- Что может помочь определиться вам в выборе профессии? (ответы детей)
- Какая информация содержится в буклетах об учреждениях среднего профессионального
образования? (ответы детей)
- Для чего человеку необходимо получение профессии? (ответы детей)

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Приложение 7

Раздел 2. Выбор профессии.
Тема 2: Склонности и интересы в выборе профессии.
Примечание. Занятие проводится совместно с педагогом-психологом.
Оборудование:
- К заданию 2. Карточки со словами для справок;
- К проведению групповой диагностики. Методики: «Дифференциально-диагностический
опросник (ДДО)» Е.А. Климова, «Карта интересов, модификация методики А.Е. Голомштока,
«Личностный опросник» Г.Ю. Айзенка (детский вариант), «Профконсультационная карта».
Раздаточный материал к методикам. Сводная карта результатов диагностики.
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о необходимости учитывать свои индивидуально-психологические
особенности при выборе профессии,
- повышение компетентности воспитанников в определении своих склонностей и интересов
для правильного выбора профессии, формирование адекватной самооценки;
Воспитательные:
- воспитывать чувство ответственности к выбору профессии,
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при заполнении
психологических тестов и при обобщении информации о своих индивидуальнопсихологических особенностях;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с опросниками и другим раздаточным материалом.
Ход занятия
1 часть занятия.
Вводная часть.
Вопрос 1.
- Как вы думаете, какое слово в теме занятия – самое главное? (ответы детей)
Ответ.
Профессия – основной род занятий, трудовой деятельности.
Выбор – то, из чего можно выбрать.
Интерес – особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять.
Склонность – постоянное влечение, расположение к чему-нибудь; предрасположенность,
наклонность к чему-нибудь.
Основная часть.
Вопрос 2.
- Для чего нужна профессия? (ответы детей)
Ответ. Получение профессии необходимо человеку для дальнейшего устройства на работу,
для получения заработной платы – денежных средств, необходимых для жизнеобеспечения
(обеспечение себя и своей семьи питанием, одеждой, обувью, жилищем, медицинским
обслуживанием, организация отдыха и досуга и др.).

Выбирая профессию, некоторые не задумываются о том, какие требования она предъявляет
к человеку. Таким образом, можно ошибиться в выборе профессии.
А для правильного выбора профессии необходимо представлять себе требования, которые
она предъявляет к человеку, а также знать свои индивидуально-психологические
особенности, чтобы соотнести их с этими требованиями.
1. Индивидуально-психологические особенности
1. Я «Хочу»:
- Интересы («Хочу знать»);
- Склонности («Хочу делать»: стремление заниматься определенной деятельностью).
Задание 1. «Закончить предложения»:
- Я хочу знать: … (ответы детей)
- Я хочу делать: … (ответы детей)
2. Я «Могу»:
- состояние здоровья (состояние здоровья и медицинская пригодность к профессии);
- способности (образовательный уровень, качество знаний; специальные способности:
технические, математические, педагогические, музыкальные и др.);
- личностные особенности (темперамент, характер человека и их соответствие выбранной
профессии; психофизиологические особенности: координация движений, особенности
внимания, мышления, памяти).
Задание 2. «Какой Я?»: рассказать о себе – о состоянии здоровья, способностях, личностных
особенностях, используя слова для справок.
Слова для справок:
- состояние здоровья - здоровый, имеется заболевание (назвать), имеется инвалидность;
- способности – обучаюсь в выпускном классе, учусь на 4-5, учусь на 3-4; имею специальные
способности (технические, математические, педагогические, музыкальные и др.);
- личностные особенности - темперамент – сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик;
характер – сильный, волевой, твердый, смирный; память - зрительная, слуховая, моторная,
смешанная.
(ответы детей)
2. Особенности требований при выборе профессии
1. «Надо»:
При выборе профессии необходимо знать:
- потребности общества в кадрах; потребности рынка труда (причем в той местности, в
которой человек в дальнейшем собирается работать);
- наличие и устойчивость спроса на данную профессию на предприятиях различных форм
собственности;
- уровень конкуренции специалистов данного профиля на рынке труда;
- возможность обучения и повышения квалификации в разных учебных заведениях (вузах,
техникумах, профессиональных училищах, учебно-курсовых комбинатах, на курсах);
- профессиональные особенности выбранной профессии: условия труда и оплаты,
положительные и отрицательные стороны данной профессиональной деятельности.
Практическая часть.
Проведение групповой диагностики по методикам:
1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова. См. Приложение 6;
2. Карта интересов. Рекомендована Коми Республиканским Центром профориентации
молодёжи и психологической поддержки населения г. Сыктывкара. См. Приложение 7;

3. Личностный опросник Г.Ю. Айзенка (детский вариант). См. Приложение 8;
4. Профконсультационная карта. Рекомендована учреждением «Коми Республиканский
Центр профориентации молодёжи и психологической поддержки населения г. Сыктывкара.
См. Приложение 9.
Обработка результатов диагностики педагогом-психологом и оформление в общую таблицу
«Сводная карта результатов диагностики воспитанников выпускных классов для
правильного выбора профессии» (см. Приложение 10).
2 часть занятия.
Практическая часть (продолжение).
Индивидуальная работа.
Обсуждение результатов диагностики по таблице «Сводная карта результатов диагностики
воспитанников выпускных классов для правильного выбора профессии».
Задание 2 (продолжение). «Какой Я?»: рассказать о себе, используя результаты диагностики
(по таблице). При необходимости обратиться за помощью к педагогу-психологу.
Пример.
1. По методике «ДДО» - я «человек – художественный образ», т.е. мне подходят все
творческие специальности.
2. По методике «Карта интересов (144 вопроса)» - меня интересует журналистика и
общественная деятельность.
3. По методике «Личностный опросник» (детский вариант) Г.Ю. Айзенка – я – не лживый.
4. По профконсультационной карте и в целом по результатам диагностики мне подходят
профессии социальный работник (основной вариант) и оператор связи (запасной вариант).
(ответы детей)
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
- Для чего человеку необходимо получение профессии? (ответы детей)
- Что может помочь определиться вам в выборе профессии? (ответы детей)
- Что нового вы сегодня узнали о себе и о профессиях, которые вам подходят? (ответы
детей)

Приложение 8
Климов Евгений Александрович
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Назначение теста
Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к
определенным типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник,
состоящий из 20 альтернативных суждений. По результатам, в соответствии с ключом,
выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации Е.А.Климова:
- человек - природа;
- человек - техника;
- человек - человек;
- человек - знаковая система (знаковая техника, знаковый образ);
- человек - художественный образ.
Инструкция
«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую
работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы
предпочли?»
Внимательно прочитайте следующие вопросы и выберите соответствующий ответ. Вы
должны в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только один вид и в
соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ».
Время обследования не ограничивается. Хотя, следует предупредить о том, что над
вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания требуется 20–
30 мин.
Тест
1а. Ухаживать за животными
1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать)
2а. Помогать больным
2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин
3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток,
грампластинок
3б. Следить за состоянием, развитием растений
4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.)
4б. Доводить Товары до потребителя, рекламировать, продавать
5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи
5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты)
6а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы)
6б. Тренировать товарищей (или младших) в выполнении каких-либо действий (трудовых,
учебных, спортивных)
7а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты)

7б. Управлять каким-либо грузовым (подъемным или транспортным) средством –
подъемным краном, трактором, тепловозом и др.
8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и
т.д.)
8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов)
9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках
10а. Лечить животных
10б. Выполнять вычисления, расчеты
11а. Выводить новые сорта растений
11б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины,
одежду, дома, продукты питания и т.п.)
12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять
12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в порядок)
13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов
14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты
14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п.
156. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и представляемые)
15а. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых
объектах и др.
16а. Делать лабораторные анализы в больнице
16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение
17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий
17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов
18а. Организовать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, экскурсии,
туристические походы и т.п.
18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах
19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания
19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты
20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада
20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине и
др.)
Ключ к тесту
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.
Типы профессий
Человек-Природа

Номера вопросов
1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а

Человек-Техника
Человек-Человек
Человек-Знаковая система
Человек-Художественный образ

1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а
2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а
2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б
3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б

Лист ответов ДДО
(типы профессий, номера вопросов)
Ф.И. _________________________________________________________
Школа ________________________ Класс _________________________
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Интерпретация результатов теста
Рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное количество
знаков баллов.
Название типов профессий
• «Человек-Природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и
лесным хозяйством;
• «Человек-Техника» – все технические профессии;

• «Человек-Человек» – все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;
• «Человек-Знак» – все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными
знаками, в том числе и музыкальные специальности;
• «Человек-Художественный образ» – все творческие специальности.
Краткое описание типов профессий
I. «Человек-Природа».
Если вы любите работать в саду, ухаживать за растениями, животными, любите предмет
биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа «человек-природа».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа»
являются:
• животные, условия их роста, жизни;
• растения, условия их произрастания.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных
(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик);
• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод,
птицевод, животновод, садовод, пчеловод);
• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач
карантинной службы).
Психологические требования профессий «человек-природа»:
• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память,
наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы;
• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного
времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым
работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п.
II. «Человек-Техника».
Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, электротехнике, если вы
делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите создавать,
эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то
ознакомьтесь с профессиями «человек-техника».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек техника»
являются:
• технические объекты (машины, механизмы);
• материалы, виды энергии.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют,
конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления.
Из отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и

налаживают их);
• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют
транспортом, автоматическими системами);
• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности
технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).
Психологические требования профессий «человек-техника»:
• хорошая координация движений;
• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;
• развитое техническое и творческое мышление и воображение;
• умение переключать и концентрировать внимание;
• наблюдательность.
III. «Человек-Человек».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек-человек»
являются:
• люди.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);
• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);
• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);
• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);
• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий).
Психологические требования профессий «человек-человек»:
• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;
• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;
• доброжелательность, отзывчивость;
• выдержка;
• умение сдерживать эмоции;
• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать
намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях
людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие;
• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать,
учитывать мнение другого человека;
• способность владеть речью, мимикой, жестами;
• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;
• умение убеждать людей;
• аккуратность, пунктуальность, собранность;
• знание психологии людей.
IV. «Человек - Знаковая система».
Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести картотеки,
систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься программированием,

экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек-знаковая
система». Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая
система» являются:
• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка,
делопроизводитель, телеграфист, наборщик);
• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик);
• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик,
штурман, геодезист);
• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).
Психологические требования профессий «человек- знаковая система»:
• хорошая оперативная и механическая память;
• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом)
материале;
• хорошее распределение и переключение внимания;
• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;
• усидчивость, терпение;
• логическое мышление.
V. «Человек - Художественный образ».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая
система» является:
• художественный образ, способы его построения.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник,
композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);
• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор,
гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);
• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи
фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).
Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:
• художественные способности; развитое зрительное восприятие;
• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое
воображение;
• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.

Приложение 9
КАРТА ИНТЕРЕСОВ (144 вопроса): Модификация методики А.Е. Голомштока
Цель – выявление индивидуальных особенностей профессиональных интересов.
Описание методики.
Предназначена для учащихся 9-11-х классов. Включает в себя 144 вопроса, которые
распределяются в пределах 24 видов деятельности: физика, математика, химия, астрономия,
биология, медицина, сельское хозяйство, лесное хозяйство, филология, журналистика, история,
искусство, геология, география, общественная деятельность, право, транспорт, педагогика,
рабочие специальности, сфера обслуживания, строительство, легкая промышленность, техника,
электротехника.
Процедура проведения.
Учащимся раздаются перечни вопросов и «Листы ответов». После заполнения паспортной части
«Листа ответов» учащимся предлагается прочитать инструкцию по работе с опросником. .
Инструкция испытуемому.
Для того чтобы помочь вам выбрать профессию, предлагаем перечень вопросов. Подумайте
перед тем, как ответить на каждый вопрос, постарайтесь дать как можно более точный ответ.
Если вы не раз убеждались, что очень любите или вам нравится то, о чем мы спрашиваем, то в
«Листе ответов» в главе под тем же номером, что и номер вопроса, поставьте два плюса; если
просто нравится - один плюс; если не знаете, сомневаетесь - ноль; если не нравится - минус; если
очень не нравится - два минуса. Отвечайте на каждый пункт, не пропускайте ни одного. Время
заполнения «Листа ответов» не ограничивается.
Обработка результатов.
В заполненном «Листе ответов» подсчитывается количество плюсов и минусов (отдельно) в
каждом, из столбцов. Результаты записываются в соответствующие клетки под столбцами.
Каждый столбец «Листа ответов», благодаря специальной группировке вопросов, соответствует
одному из видов деятельности. После подсчета результатов выделяются столбцы, содержащие
наибольшее количество плюсов. Соответствующие им виды деятельности следует в первую
очередь учитывать при оценке профессиональной направленности учащегося. Для
обоснованной рекомендации по выбору профессии необходимо также принять во внимание
столбцы с наибольшим количеством минусов. Следует учесть, что заключение об особенностях
интересов должно быть уточнено в дальнейшем в специальной индивидуальной беседе с
учеником.
Ключ к методике
Столбцы «Листа ответов» соответствуют следующим профессиональным интересам:
1 - ФИЗИКА;
2 - МАТЕМАТИКА;
3 - ХИМИЯ;
4 - АСТРОНОМИЯ;
5 - БИОЛОГИЯ;
6 - МЕДИЦИНА;
7 - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО;
8 - ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО;
9 - ФИЛОЛОГИЯ;
10 - ЖУРНАЛИСТИКА;
11 - ИСТОРИЯ;
12 - ИСКУССТВО;

13 - ГЕОЛОГИЯ;
14 - ГЕОГРАФИЯ;
15 - ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;
16 - ПРАВО;
17 - ТРАНСПОРТ;
18 - ПЕДАГОГИКА;
19 - РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ;
20 - СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ;
21 - СТРОИТЕЛЬСТВО;
22 - ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ;
23 - ТЕХНИКА;
24 - ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
Опросник
Любите ли вы (хотели бы вы, нравится ли вам)...
1. Уроки физики.
2. Уроки математики.
3. Уроки химии.
4. Читать книги или статьи по астрономии.
5. Читать об опытах на животных.
6. Читать о жизни и работе врачей.
7. Читать о сельскохозяйственных растениях и животных.
8. Читать о лесе.
9. Читать произведения классиков мировой литературы.
10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телепередачи.
11. Уроки истории.
12. Посещать театры, музеи, художественные выставки.
13. Читать литературу о геологических экспедициях.
14. Читать о различных странах, их экономике, государственном устройстве.
15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и руководить ими.
16. Читать о работе милиции.
17. Читать о моряках, летчиках.
18. Читать о работе воспитателя, вожатого.
19. Знакомиться с устройством и работой станков.
20. Готовить обеды.
21. Читать о строителях.
22. Заботиться о красоте помещения, в котором вы учитесь, живете, работаете.
23. Читать о достижениях техники (например, журналы «Техника - молодежи», «Юный техник»
и т.д.).
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов.
25. Читать научно-популярную литературу об открытиях в физике.
26. Читать научно-популярную литературу о математике.
27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, радио- и телепередачи).
28. Смотреть телепередачи о космонавтах.
29. Изучать биологию.
30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней.
31. Изучать ботанику.
32. Проводить время в лесу.
33. Читать литературно-критические статьи.
34. Активно участвовать в общественной жизни.
35. Читать книги об исторических событиях.
36. Слушать симфоническую музыку.

37. Узнавать об открытии новых месторождений полезных ископаемых.
38. Узнавать о географических открытиях.
39. Обсуждать текущие дела и события.
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших.
41. Путешествовать по стране.
42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно написать
предложение и др.
43. Знакомиться с различными инструментами.
44. Уроки домоводства.
45. Узнавать о новых достижениях в области строительства.
46. Посещать фабрики.
47. Знакомиться с устройством механизмов, машин.
48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области радиотехники.
49. Разбираться в теории физических явлений.
50. Решать сложные математические задачи.
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций.
52. Наблюдать за небесными светилами.
53. Вести наблюдения за растениями.
54. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т.д.
55. Выращивать животных и ухаживать за ними.
56. Собирать гербарий.
57. Писать рассказы и стихи.
58. Наблюдать за поведением и жизнью других людей.
59. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать материалы,
свидетельствующие о событиях прошлого.
60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене.
61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением.
62. Изучать природу родного края.
63. Организовывать общественные мероприятия в школе.
64. Обращать особое внимание на поведение людей.
65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль.
66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь рассказывать,
помогать чем-либо).
67. Изготавливать различные детали и предметы.
68. Организовывать питание во время походов.
69. Бывать на стройках.
70. Шить одежду.
71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин, часов и т.п.
72. Ремонтировать бытовые и электроприборы.
73. Заниматься в физическом кружке.
74. Заниматься в математическом кружке.
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
76. Посещать планетарий.
77. Посещать кружок биологии.
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь.
79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений.
80. Сажать деревья и ухаживать за ними.
81. Работать со словарем и литературными источниками, библиографическими справочниками.
82. Быстро переключаться с одной работы на другую.
83. Выступать с докладами на исторические темы.
84. Играть на музыкальных инструментах.
85. Составлять описание минералов.
86. Участвовать в географических экспедициях.

87. Выступать с сообщениями о международном положении.
88. Помогать работникам милиции.
89. Посещать кружок юных моряков.
90. Выполнять работу вожатого.
91. Уроки труда.
92. Давать советы знакомым при покупке одежды.
93. Наблюдать за работой строителя.
94. Знакомиться со швейным производством.
95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей.
96. Собирать радиоприемники и электроприборы.
97. Участвовать в олимпиадах по физике.
98. Участвовать в математических олимпиадах.
99. Решать задачи по химии.
100. Участвовать в работе астрономического кружка.
101. Проводить опыты на животных.
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения болезней.
103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых сельскохозяйственных культур.
104. Быть членом общества охраны природы.
105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях.
106. Анализировать события и явления жизни.
107. Интересоваться прошлым нашей страны.
108. Проявлять интерес к истории и теории искусства.
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых приходится напряженно
работать по заданной программе.
110. Составлять географические карты и собирать другие географические материалы.
111. Изучать политический строй различных стран.
112. Работа юриста.
113. Посещать кружок юных космонавтов.
114. Работа учителя.
115. Бывать на заводах.
116: Оказывать людям различные услуги.
117. Принимать участие в строительных работах.
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров.
119. Разбираться в технических чертежах и схемах.
120. Пользоваться точными измерительными приборами и проводить расчеты по полученным
данным.
121. Проводить опыты по физике.
122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и формул.
123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии.
124. Собирать сведения о других планетах.
125. Читать о деятельности великих биологов.
126. Быть активным членом санитарных дружин.
127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными машинами и орудиями труда.
128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства.
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний.
130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газеты.
131. Изучать историческое прошлое других стран.
132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу.
133. Читать о жизни и деятельности известных геологов.
134. Изучать географию нашей планеты.
135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей.
136. Правильно оценивать поступок Друга, знакомого, литературного героя и т.д.
137. Читать книги о средствах передвижения.

138. Обучать и воспитывать детей.
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего.
140. Постоянно общаться со многими людьми.
141. Проектировать строительные объекты.
142. Посещать выставки легкой промышленности.
143. Выполнять чертежи, проектировать машины.
144. Разбираться в радиосхемах.

Айзенк Ганс Юрген

Приложение 10

Личностный опросник Айзенка Г.Ю. (детский вариант)
Назначение теста
Направлен на исследование трех индивидуальных качеств ребенка:
интравертность-экстравертность, нейротизм (эмоциональная стабильность – эмоциональная
нестабильность) и лживость
Материал: 60 вопросов и бланк ответов.
Инструкция
«Слушай меня внимательно. Сейчас я тебе прочитаю вопросы, на которые ты должен ответить
только «да» или «нет». Перед тобой лежит лист, на котором написаны номера вопросов и
нарисованы две колонки. Ты должен поставить крестик или галочку в первой колонке, если
хочешь ответить на этот вопрос «да». Если же ты не согласен и хочешь ответить «нет», то
поставь галочку во второй колонке. Старайся отвечать быстро, но будь внимателен, подумай,
прежде чем ответить «да» или «нет».
Проведение теста
Ребенку дается бланк ответов, затем зачитывается инструкция. Вопросы читаются вслух, по
очереди. На ответ дается примерно 1-1,5 мин. Если ребенок не успел ответить, его можно
поторопить, сказав о том, что сейчас вы будете зачитывать следующий вопрос. После
окончания работы детей спрашивают, все ли им было понятно, не было ли пропущенных
вопросов и в случае необходимости зачитывают пропущенный вопрос повторно. Затем листы с
ответами собираются.
Анализ результатов
При обработке полученного материала подсчитывается количество баллов, набранных
ребенком по каждой из трех шкал — экстра-интраверсия, нейротизм и лживость. Подсчет
происходит на основании «ключа», который приводится в приложении. Если ребенок ответил
на вопрос так, как указано в «ключе», он получает один балл. При противоположном ответе —
0 баллов. Например, подсчитывая количество баллов по первому качеству — экстраинтраверсия, вы видите, что ребенок на первый и девятый вопросы ответил «да». За эти
вопросы он получает по одному баллу. На вопросы 3 и 11 — ответы «нет», соответственно за
них вы ставите 0 баллов. В то же время при ответе на вопросы 6 или 33 вы, наоборот, ставите 1
балл за ответ «нет» и 0 баллов за ответ «да». Таким образом подсчитывается общее количество
баллов по каждой шкале.
1. Максимальное количество баллов по шкале «экстра-интраверсия» — 24(19+5).
Дети, набравшие по первой шкале 12 и больше баллов, — экстравертированны, набравшие
меньше 12 баллов — интравертированны. Для экстравертов характерно стремление к
общению. Они открыты и доброжелательны, как правило, уверены в том, что и другие люди
относятся к ним хорошо. Такая уверенность и дает им возможность относиться ко всем людям,
даже незнакомым, с доверием. Это помогает им наладить общение с любым человеком, завести
много друзей. Для этих детей также характерна импульсивность, активность в поведении,
хорошее настроение.

Интравертные дети — более закрыты, они труднее налаживают контакты, особенно с
незнакомыми людьми из-за своей неуверенности и застенчивости. Зато при контактах с
близкими они стараются проявить себя с самой лучшей стороны, хотя и не стремятся иметь
много друзей. Такие дети хотят распланировать свои действия заранее или хотя бы
осмотреться в новой ситуации до того, как начать что-то делать.
2. Максимальное количество баллов по шкале «нейротизм» — 24. Дети, набравшие больше 12
баллов по второй шкале, эмоционально неустойчивы. Они ранимы, не могут справиться со
своими отрицательными эмоциями — обидой, тревогой, которые могут у них перейти в гнев и
даже агрессию, мстительность. В то же время доброе слово, улыбка способны снять эту
вспышку и быстро привести их в хорошее настроение. Дети с низким уровнем нейротизма
(меньше 12 баллов) меньше подвержены эмоциональным срывам, они не так зависимы от
расположения других людей, особенно взрослых. Но зато их гнев или агрессию не так легко
остановить, также, как и изменить их плохое (или хорошее) отношение к какому-то человеку,
как взрослому, так и сверстнику.
3. Максимальное количество баллов по шкале «лживость» — 12(5 + 7).
Критическое количество баллов по шкале «лживость» — 5-6. Дети, набравшие больше 5
баллов, стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Они демонстративны, т.е.
стремятся обратить на себя внимание любой ценой, даже если для этого надо набедокурить
или соврать. Для них характерна высокая самооценка, притязания на высокую оценку или
лидерство в группе. Однако эта неискренность сказывается и в ответах на другие вопросы, на
которые дети могут ответить не столько правдиво, сколько «правильно», с их точки зрения,
для того чтобы показать себя с лучшей стороны. Это надо учитывать при обработке материала,
по возможности проверяя ответы детей или сверяя полученные результаты с данными других
тестов.
Для составления более полной характеристики ребенка после подсчета баллов по отдельным
шкалам нужно соотнести эти показатели между собой. Сопоставляя этот тест, Айзенк исходил
из того, что психодинамические качества соотносятся с чертами характера и темперамента
человека. Это соотношение иллюстрируется «кругом Айзенка», на котором показано, какими
чертами обладает интравертный ребенок с высоким (верхний левый угол) и низким (нижний
левый угол) уровнем нейротизма. На правой стороне приводятся качества, характерные для
экстравертных детей с высоким (верхний угол) или низким (нижний угол) уровнем
нейротизма.
Составляя общую характеристику ребенка, нужно также помнить о том, что дети с высоким
уровнем экстраверсии, нейротизма и лживости обладают неадекватно завышенной
самооценкой. Их притязания, стремление к доминированию в группе сверстников часто не
подкрепляются их реальными знаниями и умениями. Однако это не снижает их самооценку,
только усиливая их демонстративность, переводя ее в негативизм, упрямство, агрессивное
поведение. В неблагоприятных условиях (холодность взрослых, нежелание признать их
достоинства, жесткий, авторитарный стиль общения) у них развивается истерия.
Дети, у которых высокий уровень нейротизма сочетается с интравертностью и лживостью,
также неадекватны, но склонны, наоборот, занижать свою самооценку. Их неуверенность в
себе может привести к уходу от общения, замкнутости, закомплексованности. Такие дети
боятся ошибиться, вызвать гнев или неудовольствие взрослых. Поэтому они могут не ответить
на вопрос даже тогда, когда знают правильный ответ, а их лживость связана со стремлением
понравиться экспериментатору. Однако и у таких детей может наблюдаться агрессивное
поведение, которое является защитой от их тревожности и неуверенности в себе.

В неблагоприятных обстоятельствах у этих детей развиваются депрессии и фобии, т.е.
немотивированные страхи (темноты, высоты, закрытых помещений и т.д.).
Таким образом, надо помнить о том, что дети, набравшие большое количество баллов по
шкалам «нейротизм» и «лживость», нуждаются в повышенном внимании взрослых, бережном
отношении, так как отклонения в процессе личностного роста у них возникают быстрее, чем у
более уравновешенных и стабильных детей. В то же время тепло и забота взрослых,
поощрение реальных достижений ребенка важны для нормального развития личности всех
детей.
Тест «Личностный опросник Айзенка» (детский вариант)
1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать или утешить?
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-либо спрашивают, если это не на
уроках?
4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься?
5. Часто ли у тебя меняется настроение?
6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами?
7. Бывает ли иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли?
8. Всегда ли ты сразу делаешь так, как тебе говорят?
9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь?
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей причины?
11. Ты веселый человек?
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?
13. Многое ли раздражает тебя?
14. Тебе нравится такая работа – где надо делать все быстро?
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не произошли, хотя
все окончилось хорошо?
16. Тебе можно доверить любую тайну?
17. Можешь ли ты развеселить товарищей?
18. Случается ли иногда так, что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце?
19. Обычно ты делаешь первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться?
20. Ты когда-нибудь говорил неправду?
21. Сильно ли ты огорчаешься, если люди находят недостатки в работе, которую ты сделал?
22. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими друзьями?
23. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины?
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом?
25. Ты обычно весел и всем доволен?
26. Обидчив ли ты?
27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими детьми?
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?
29. Бывает ли так, что у тебя сильно кружится голова?
30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться над кем-нибудь?
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело?
32. Ты любишь иногда похвастаться?
33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей?
34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте?
35. Ты быстро решаешься на что-нибудь?
36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя?
37. Тебе часто снятся страшные сны?

38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих друзей, приятелей,
подруг?
39. Тебя легко огорчить чем-нибудь?
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?
41. Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком?
42. Если тебе случается попасть в неловкое положение, ты долго потом переживаешь?
43. Ты любишь шумные и веселые игры?
44. Ты всегда ешь все, что тебе предлагают?
45. Тебе трудно отказаться, если тебя о чем-нибудь попросят?
46. Ты любишь часто ходить в гости?
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?
48. Ты когда-нибудь был грубым с родителями?
49. Тебя считают веселым человеком?
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?
51. Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем самому принимать участие в общем
веселье?
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?
53. Ты обычно бываешь уверен в том, что сможешь справиться с делом, которое тебе
поручают?
54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким?
55. Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми?
56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно?
57. Когда кто-нибудь из приятелей кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?
58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой причины?
59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на утренниках, на
елке?
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь, не подумав?
Регистрационный бланк к детскому опроснику Айзенка

Ключ к обработке детского варианта опросника Айзенка

Профконсультационная карта

Приложение 11

ДОРОГОЙ ДРУГ
Выбор профессии – непростое дело, которое невозможно решить сходу, без
особых размышлений. Чтобы помочь тебе, нам нужны некоторые сведения о тебе.
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес, телефон ___________________________________________________________________________
Учебное заведение _______________________________ Класс _____________________________________________
Возраст ____________________ Дата обращения ______________ ________________
1. Какую информацию или помощь Вы бы хотели получить от профконсультанта?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Как Вы планируете свой дальнейший жизненный путь? Где Вы собираетесь учиться
или работать
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Какие профессии нравились Вам раньше и чем?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Какие профессии нравятся Вам сейчас?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Выбрали ли Вы свою будущую профессию?
5.1 Да (какую) _________________________________________________________________________________
5.2 Нет __________________________________________________________________________________________
5.3 Имею несколько вариантов (какие) ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Чем Вас привлекает эта профессия: Возможность применять и развивать свои
способности; высокий уровень образования; хорошо оплачиваемая работа; спокойная
работа; творческий характер труда; общение с людьми; традиции семьи; популярность
профессии; возможность руководить людьми; условия труда; частые поездки, новые
впечатления; возможность создать что-то новое; нежелание уезжать на учебу в другой
город;
другие
причины
выбора
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(какие подчеркнуть).
7. Считаете ли Вы, что у Вас есть качества, которые затрудняют приобретение работы
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
8. К какой области деятельности или знаний у Вас есть способности? (Ваше личное
мнение или мнение окружающих)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9. Какую профессию Вам советуют выбрать:

9.1 Воспитатели____________________________________________________________
9.2 В школе ______________________________________________________________
9.3 Друзья, приятели ______________________________________________________

10. Какая работа Вам больше нравится: (подчеркните или отметьте несколько
пунктов): работа со взрослыми людьми; работа с детьми; работа в коллективе; работа
в одиночку; ответственная работа; малоответственная работа; подвижная работа;
спокойная работа; работа, не требующая физического напряжения; работа
исполнительного характера; творческая работа; работа, требующая собственных идей;
работа с возможностями профессионального роста (повышение квалификации,
специализации); работа с возможностями продвижения по служебной лестнице
(например, младший продавец - продавец - старший продавец - зав. секцией - зав.
отделом и т.д.)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
11. Ваша успеваемость по итогам последней четверти или полугодия?
Русский язык Литература Алгебра Иностранный язык -

Физика Биология Физкультура -

История География Геометрия Химия -

12. Ваши любимые предметы и чем они Вам нравятся?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
13. Ваши нелюбимые предметы?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14.
Какую
специальность
Вы
осваиваете
на
УПК,
если
посещаете?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
15. Состояние Вашего здоровья? Есть ли хронические заболевания?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Диагностическая карта
Диагностика интересов
Метод
Результат

Диагностика познавательных способностей
Метод
Результат
Оценка
Внимание

Память

Мышление
Характеристика
личности
Метод Результат

Восприятие

Представление
Воображение

Психофизиологическая диагностика
Метод
Результат

Интерпретация по методике и наблюдениям
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
1. Формулировка проблемы со слов оптанта
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2. В какую проблему она преобразовалась в процессе обсуждения
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3. Круг обсуждаемых (предлагаемых) профессий, мотивы предпочтений
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
4. Проблемы, связанные с реализацией выбора
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
5. Необходимость консультаций у других специалистов
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
6. Заключение (выбираемый основной и запасной вариант)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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Раздел 2. Выбор профессии.
Тема 8: Здоровье и выбор профессии.
Примечание. Занятие проводится совместно с врачом-педиатром.
Оборудование:
- к заданию 2: таблица «Ограничения профессиональной пригодности при различных
заболеваниях»;
- к заданию 3: бланк медицинской справки (форма №086-у).
Задачи.
Обучающие:
- дать представление об определенных ограничениях профессиональной пригодности при
различных заболеваниях;
- повышение компетентности воспитанников в необходимости учитывать особенности
своего здоровья для правильного выбора профессии, формирование адекватной
самооценки;
Воспитательные:
- воспитывать чувство ответственности при выборе профессии,
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при соотнесении
особенностей своего здоровья с ограничениями профессиональной пригодности при
выборе профессии;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с раздаточным материалом.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
- Как вы думаете, как связаны между собой индивидуально-психологические особенности
(личные качества), здоровье человека и выбор профессии? (ответы детей)
Ответ.
Человек выбирает себе профессию по своим интересам, склонностям, способностям и
возможностям здоровья.
Профессиональная пригодность – это, когда требования, предъявляемые профессией к
человеку, совпадают с его личными качествами и возможностями. Профессиональная
пригодность человека определяется состоянием его здоровья. В поликлинике подростки
проходят медицинский осмотр узкими специалистами (по медицинской справке формы
№086-у), заключение о профессиональной пригодности выдаёт врач подросткового
кабинета.
О профессиональной пригодности можно говорить тогда, когда у подростка отсутствуют
медицинские противопоказания, когда подросток усваивает профессию без больших
трудностей, получает удовольствие от своей
работы и в дальнейшем легко
совершенствуется в ней.
Профессиональная непригодность (непригодность к данной профессии) – она может
быть выраженной или практически непреодолимой. О непреодолимости можно говорить в

тех случаях, когда имеются отклонения в состоянии здоровья, несовместимые с точки
зрения врачей с работой в той или иной области. Заболевания могут прогрессировать и
усиливаться под влиянием определенных условий труда или факторов производства.
При этом дело обстоит необязательно так, что человек не может работать, а так, что работа
в данной профессии усугублять, усиливать имеющиеся (пока может быть небольшие)
отклонения в состоянии здоровья. Каждый к чему-нибудь непригоден, но в то же время
пригоден к довольно широкому кругу деятельности. Поэтому всегда можно найти себе
подходящее дело, даже при инвалидности.
Интерес – особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять.
Склонность – постоянное влечение, расположение к чему-нибудь; предрасположенность,
наклонность к чему-нибудь.
Способность – природная одаренность, талантливость; умение.
Основная часть.
Задание 1. «Мои личные качества и здоровье». Рассказать о себе – о своих личных качествах
(по материалам занятия с педагогом-психологом), о состоянии здоровья (зрение; слух;
наличие или отсутствие различных заболеваний, в том числе хронических заболеваний,
инвалидности; группа здоровья).
(ответы детей)
Ответ.
Если человек совершенно здоров, то он выбирает профессию в соответствии со своими
интересами, склонностями, способностями.
Если человек имеет заболевания (одно или несколько), то при выборе профессии он
вынужден учитывать и свое состояние здоровья.
Каждая профессия предъявляет свои требования к состоянию здоровья человека.
Существуют определенные ограничения профессиональной пригодности при различных
заболеваниях.
Групповая работа по таблице «Ограничения профессиональной пригодности при различных
заболеваниях» (см. Приложение 14).
Задание 2. «Моё здоровье и ограничения профессиональной пригодности». Найти
противопоказанные профессионально-производственные факторы по своему заболеванию
(заболеваниям).
Образец ответа.
«У меня проблемы со зрением, ношу очки. При
противопоказаниями являются:
- постоянное напряжение зрения,
- работа, способствующая потению очков,
- значительное физическое напряжение,
- опасность глазного травматизма,
- различение цветовой сигнализации (при дальтонизме)».
(ответы детей)

заболевании

органов

зрения

Врач-педиатр
При поступлении подростка в учреждение профессионального образования в поликлинике
проводится медицинский осмотр (по медицинской справке формы №086-у) различными
специалистами (терапевт, хирург, окулист и др.). Медицинский осмотр проводится для
определения соответствия состояния здоровья выбранной профессии. Заключение о
профессиональной пригодности выдаёт врач подросткового кабинета. Врачебное
профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности дается в

соответствии с перечнем методических указаний по медицинскому отбору лиц,
поступающих в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения.
Рассматривание обучающимися бланка медицинской справки формы №086-у (см.
Приложение 15).
Задание 3. «Медицинская справка о профпригодности». Перечислить пункты информации,
которые должна быть заполнены в медицинской справке о профессиональной пригодности
подростка (ответы детей).
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
- Как связаны между собой индивидуально-психологические особенности (личные
качества), здоровье человека и выбор профессии? (ответы детей)
- Назовите противопоказанные профессионально-производственные факторы по своему
заболеванию (заболеваниям). (ответы детей)
- Для чего при поступлении в образовательное учреждение профессионального образования
проводится медицинский осмотр подростка? (ответы детей)

Приложение14.

ОГРАНИЧЕНИЯ
профессиональной пригодности при различных заболеваниях
Болезни

Противопоказанные профессионально-производственные
факторы
1. Органов дыхания а) неблагоприятные метеорологические условия
б) загазованность
в) контакт с токсическими веществами
г) значительное физическое напряжение
д) лекарственные и другие «пахучие» вещества
2. Сердечноа) значительное физическое напряжение
сосудистой
б) неблагоприятный микроклимат
системы
в) контакт с токсическими веществами
г) работа на высоте, у движущихся механизмов
д) значительный производственный шум и вибрация
3. Органов зрения а) постоянное напряжение зрения
б) работа, способствующая потению очков
в) значительное физическое напряжение
г) опасность глазного травматизма
д) различение цветовой сигнализации при дальтонизме
4. Органов слуха
а) необходимость восприятия звуковой сигнализации
б) повышенная опасность травматизма
в) необходимость постоянного общения с людьми
5. Нервной системы а) значительное нервно-эмоциональное напряжение
б) значительные уровни производственного шума и вибрации
в) неблагоприятные микроклиматические условия
г) контакт с токсическими веществами
д) работа на конвейере
6. Эндокринные
а) повышенное нервно-эмоциональное и физическое напряжение
заболевания
б) воздействие шума и вибрации
в) неблагоприятный микроклимат и условия
г) контакт с токсическими веществами
7. Опорноа) вынужденная статическая рабочая поза
двигательного
б) значительное физическое напряжение (подъем и перенос тяжестей)
аппарата
в) работы с постоянно-неудобной рабочей позой (на корточках, на
коленях)
8. Органов
а) значительное физическое и нервно-эмоциональное напряжение
пищеварения
б) контакт с токсическими веществами
в) рабочая поза с напряжением мышц живота
г) работа с нарушением режима питания
9. Почек и мочевых а) неблагоприятный микроклимат
путей
б) контакт с токсическими веществами
в) согнутая рабочая поза
г) работы, связанные с физическими нагрузками и вибрацией
д) длительные командировки
10. Кожи
а) неблагоприятный микроклимат
б) постоянное увлажнение и загрязнение кожи
в) повышенная запыленность
г) контакт с нефтепродуктами, эмульсиями и др. токсическими
веществами

11. Отсталость
физического
развития
12. Отсталость
умственного
развития

а) физическое и нервно-эмоциональное перенапряжение
б) вынужденный ритм работы
в) контакт с токсическими веществами
г) высокие уровни шума и вибрации
а) повышенная опасность травматизма
б) работы, требующие хорошей памяти, сосредоточенности, внимания
в) быстрые счетные операции
г) освоение теоретического курса обучения

Приложение 15
Бланк медицинской справки Формы № 086-у
Министерство здравоохранения РФ
______________________________

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО

наименование учреждения

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Форма № 086-у
Утв. Минздравом СССР 04.10.80 № 1030

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
(врачебное профессионально-консультативное заключение)
заполняется на абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, техникумы, средние специальные учебные
заведения, профессионально-технические, технические училища, на подростков, поступающих на работу,

от «____» _________________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________

1. Выдана _____________________________________________________________________________
наименование и адрес учреждения, выдавшего справку

2. Наименование учебного заведения, работы, куда представляется справка _____________________
______________________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Пол: ____ (М, Ж) 5. Дата рождения ____________________________________________________
6. Адрес местожительства _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Перенесенные заболевания ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Типография «ПОЛИГРАФ-СЕРВИС», ЧП Сысуев А.Н. Лиц. ПЛД 19-40, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 4, тел. 21-48-86

8. Объективные данные и состояние здоровья на момент обследования:
терапевт _____________________________________________________________________________
хирург _______________________________________________________________________________
невропатолог _________________________________________________________________________
окулист ______________________________________________________________________________
отоларинголог ______________________________________________________________________________________________
другие специалисты ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Данные рентгеновского (флюорографического) обследования _______________________________
10. Данные лабораторных исследований ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Предохранительные прививки (указать дату) ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Врачебное заключение о профессиональной пригодности _________________________________
______________________________________________________________________________________
Подпись лица, заполнившего справку _____________________
Подпись главного врача лечебнопрофилактического учреждения __________________________

Место печати

Примечание: Заключение о профессиональной пригодности
дается в соответствии с перечнем методических указаний по
медицинскому отбору лиц, поступающих в высшие учебные
заведения и средние специальные учебные заведения.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Приложение 16

Раздел 3. Правовой статус воспитанника.
Тема 1: Правовой статус воспитанника.
Оборудование: личные дела воспитанников, карточки с надписями: «ребёнок – сирота»,
«ребёнок, оставшийся без попечения родителей».
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о личных документах воспитанников, определяющих социальный
(правовой) статус ребенка – свидетельство о рождении, решение суда о лишении
родительских прав одного или обоих родителей, свидетельство о смерти одного или обоих
родителей, справка о рождении (форма №25); о способе получения или восстановления
личных документов, о способе их использования в личных целях.
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в названных выше документах из
личного дела воспитанника,
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документами для
использования в личных целях,
- оказание помощи воспитаннику в преодолении трудностей при ориентировании в личных
документах;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Ребята, у каждого человека на земле есть родители (мама и папа). О родителях человека
можно узнать из специальных подтверждающих документов. При рождении ребенка в
роддоме выдаётся справка о рождении (медицинское свидетельство о рождении), где есть
сведения о ребёнке, об отце, о матери. На основании этой справки в ЗАГСе родителям
выдается свидетельство о рождении их ребенка. По данным подтверждающих документов
(свидетельство о рождении, решение суда о лишении родительских прав одного или обоих
родителей, свидетельство о смерти одного или обоих родителей, справка о рождении
(форма №25) и др.) определяется правовой (социальный) статус ребенка.
Основная часть.
В нашем центре обучаются и проживают воспитанники с правовыми (социальными)
статусами «ребенок – сирота» и «ребенок, оставшийся без попечения родителей».
Дополнительно.
Сирота – ребёнок или несовершеннолетний, у которого умерли оба или единственный
родитель.
Попечение – покровительство, забота.
Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель.

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет, которые остались
без попечения единственного или обоих родителей в связи отсутствием родителей или
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в
местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях
признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом
порядке.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или
обоих родителей и имеют в соответствии с законом право на дополнительные гарантии по
социальной поддержке.
Вопрос 1.
Как называется папка, в которой хранятся личные документы воспитанника? (ответы
детей)
Ответ. Правильно, личные документы воспитанника хранятся в папке «Личное дело
воспитанника».
Практическая индивидуальная работа.
Изучение каждым воспитанником собственных документов из личного дела. Отбор
документов, подтверждающих его социальный (правовой) статус. Определение своего
правового статуса на основании подтверждающих документов.
Задание. Назовите свой правовой (социальный) статус. Перечислите документы и
информацию из них, подтверждающие Ваш правовой (социальный) статус.
Приложение к заданию. Документы, определяющие и подтверждающие правовой
(социальный) статус ребенка: свидетельство о рождении, решение суда о лишении
родительских прав одного или обоих родителей, свидетельство о смерти одного или обоих
родителей, справка о рождении (форма №25) и др.
Ребята, как видите, каждый из вас имеет правовой (социальный) статус: или «ребенок –
сирота», или «ребенок, оставшийся без попечения родителей».
Вопрос 2.
Для чего определяется правовой (социальный) статус ребенка? (ответы детей)
Ответ. Дети с правовыми (социальными) статусами «ребенок – сирота» и «ребенок,
оставшийся без попечения родителей» находятся на полном государственном обеспечении.
За время пребывания в центре помощи детям и далее в образовательном учреждении
среднего профессионального образования вам предоставляется бесплатное проживание,
питание, комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и медицинское обслуживание.
Вопрос 3.
Как поступить, если один или несколько документов, подтверждающих Ваш правовой
(социальный), отсутствуют, утеряны или пришли в негодность? (ответы детей)

Ответ. Если отсутствуют, утеряны или пришли в негодность свидетельство о рождении,
справка о рождении, свидетельство о смерти: обратиться в отдел ЗАГС (Управление
территориального отдела записи актов гражданского состояния) по месту выдачи
первоначального свидетельства о рождении для получения нового свидетельства (написать
заявление, заплатить госпошлину за утерю свидетельства).
Если отсутствуют, утеряны или пришли в негодность решение суда о лишении
родительских прав одного или обоих родителей или другие судебные подтверждающие
документы: обратиться в учреждение суда по месту принятия решения.
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
- Дети с какими правовыми (социальными) статусами проживают, обучаются и
воспитываются в нашем центре помощи детям «Акварель»? (ответы детей)
- Какие документы и информация из них подтверждают Ваш правовой (социальный статус)?
(ответы детей).
- Что дает ребенку правовой (социальный) статус «ребенок – сирота» или правовой
(социальный) статус «ребенок, оставшийся без попечения родителей»? (ответы детей)
- Как поступить, если один или несколько документов, подтверждающих Ваш правовой
(социальный) статус, отсутствуют, утеряны или пришли в негодность? (ответы детей)
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Развитие

Выживание

Каждому ребенку дано право
развивать свои способности. Для
этого надо создать условия для
получения ребенком образования,
для отдыха и т.д.

Право ребенка на жизнь, на
медицинское обслуживание, на
заботу о нем.

Основные требования
КОНВЕНЦИИ
О ПРАВАХ РЕБЕНКА
Активное участие в жизни
общества

Защита прав

Это право личности на участие в
культурной жизни, на выражение
своего мнения, на свободу мысли.

Это требование обеспечивает
защиту прав детей. Особыми
правами пользуются дети –
инвалиды и дети – сироты.

1

Правовой статус несовершеннолетних с рождения до совершеннолетия
Права, обязанности, ответственность

Возраст ребенка
С рождения



Право на жизнь (ст. 6 Конвенции ООН о правах ребенка, ч.1 ст.
20 Конституции РФ).



Право на имя (ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 58
Конституции РФ).



Право на всестороннее развитие и уважение человеческого
достоинства (ст. 27 Конвенции ООН о правах ребенка).



Право на защиту своих прав и законных интересов родителями,
органами опеки и попечительства, прокурором и судом.

Право на самостоятельное обращение в орган опеки
попечительства за защитой своих прав.

Право быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного заседания (ст.3 Конвенции ООН о правах
ребенка, ст. 56, 57 СК РФ).


Право жить и воспитываться в семье. Право на имущественные
права (ст. 9, 12 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. 54, 57, 60 СК
РФ).



Право на гражданство (ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка).



Право на пользование наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения и средствами лечения болезней и
восстановления здоровья (ст. 24 Конвенции ООН о правах ребенка).




Право на отдых и досуг.
Право на всестороннее участие в культурной и творческой жизни
(ст. 31 Конвенции ООН о правах ребенка).



Право на защиту от экономической эксплуатации (ст. 32
Конвенции ООН о правах ребенка).



Право на защиту от незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ и использования противозаконном
производстве таких веществ и торговле ими (ст. 33 Конвенции ООН
о правах ребенка).



Право на защиту от сексуальной эксплуатации (ст. 34 Конвенции
ООН о правах ребенка).



Право на защиту от похищения, торговли или контрабанды (ст.
35 Конвенции ООН о правах ребенка).

С 6 лет



С 8 лет



Право на образование (обязанность получить основное общее
образование – ст. 43 Конституции РФ).

Право совершения мелких бытовых сделок (ст. 28 ГК РФ).
Право быть членом и участником детского общественного
объединения (ст. 19 Закона «Об общественных объединениях).
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С 10 лет

Ответственность в виде помещения в специальное учебновоспитательное учреждение открытого типа (Закон РФ № 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних).

Право давать согласие на изменение своего имение и фамилии,
на восстановление родителя в родительских правах, на усыновление
или передачу в приемную семью (ст. 134 СК РФ)

С 11 лет



Ответственность в виде помещения в специальное
воспитательное учреждение для детей и подростков (спецшкола,
специнтернат и тому подобное) с девиантным (общественно
опасным) поведением (ст. 50 Закона РФ «Об образовании»)

С 14 лет



Право давать согласие на изменение своего гражданства (ст. 9
Закона «О гражданстве РФ»).




Право отмены усыновления (ст. 142 СК РФ).
Право требовать установления отцовства в отношении своего
ребенка в судебном порядке (ст. 62 СК РФ).



Право без согласия родителей распоряжаться заработком
(стипендией) и иными доходами.

Право без согласия родителей осуществлять права автора
результата своей интеллектуальной деятельности.

Право самостоятельно совершать некоторые сделки, а также
нести ответственность по заключенным сделкам (ст. 26 ГК РФ).


Самостоятельная гражданская ответственность за причиненный
вред (ст. 1074 ГК РФ).



Право самостоятельно обращаться в суд для защиты своих
интересов (ст. 56 СК РФ).



Право быть принятым на работу в свободное от учебы время для
выполнения легкого труда (ст. 63 ТК РФ).



Право работать не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).



Право на поощрение за труд (ст. 191 ТК РФ).



Право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
31 календарный день в удобное для ребенка время (ст. 267 ТК РФ).




Право на объединение в профсоюзы.
Обязанность работать добросовестно, соблюдать трудовую
дисциплину (ст. 21 ТК РФ).



Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой
дисциплины (ст. 192 ТК РФ).



Материальная ответственность работника (ст. 242 ТК РФ).



Обязанность иметь паспорт (Постановление Правительства РФ
«Об утверждении положения о паспорте гражданина РФ»).
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С 15 лет



Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные
ст. 20 УК РФ.



Право соглашаться или не соглашаться на медицинское
вмешательство (ст. 24 Основ законодательства РФ об охране
здоровья граждан).



С 16 лет

Право быть принятым на работу в случаях получения основного
общего образования либо оставления его в соответствии с
законодательством (ст. 63 ТК РФ).

Право вступить в брак при наличии уважительной причины с
разрешения органа местного самоуправления (ст. 13 СК РФ).


Право самостоятельно осуществлять родительские права (ст. 62
СК РФ).



Право работать не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).



Обязанность юношей пройти подготовку по основам военной
службы (ст. 13 Закона РФ «О воинской обязанности и военной
службе»).



С 17 лет



С 18 лет



Административная ответственность (ст. 2 КоАП РФ)
Обязанность юношей встать на воинский учет /пройти комиссию в
военкомате и получить приписное свидетельство/ (ст. 9 Закона РФ «О
воинской обязанности и военной службе).

Право на вступление в брак (ст. 13 СК РФ).



Право избирать и голосовать на референдуме, участвовать в
иных избирательных действиях (Закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ»).



Право на управление легковым автомобилем (ст. 25 Правил
дорожного движения РФ).



Право быть учредителями, членами и участниками
общественных объединений (ст. 19 Закона «Об общественных
объединениях»).



Воинская обязанность для юношей (ст. 59 Конституции РФ, ст.
22 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе»).



Полная материальная ответственность работника (ст. 242 ТК
РФ).



Полная уголовная ответственность (ст. 20, 87 УК РФ)

РФ – Российская Федерация
ГК – Гражданский кодекс
УК – Уголовный кодекс

ТК – Трудовой кодекс
СК – Семейный кодекс

КоАП – кодекс административных правонарушений.
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Раздел 4. Личные ценные документы.
Тема 1: Свидетельство о рождении.
Оборудование: свидетельство о рождении, карточка с надписями: «ЗАГС - государственный
орган, регистрирующий акты гражданского состояния».
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о личном ценном документе - свидетельстве о рождении, о способе его
получения или восстановления, о способе его использования в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в свидетельстве о рождении,
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документом для
использования в личных целях,
- оказание помощи воспитаннику в преодолении трудностей при пользовании личным
ценным документом;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Назовите самый первый и самый главный документ в жизни? (ответы детей)
Ответ. Правильно, это свидетельство о рождении – основной документ, удостоверяющий
рождение человека.
Вопрос 2.
Для чего нужно свидетельство о рождении? (ответы детей)
Ответ. Свидетельство о рождении необходимо для удостоверения личности человека, не
достигшего возраста 14 лет (при обращении в поликлинику, больницу; при регистрации по
месту жительства или месту пребывания; при обращении в суд, сберегательный банк,
например, при открытии лицевого счета для перечисления пенсий по случаю потери
кормильца и алиментов с родителей; при покупке проездных билетов на любой вид
транспорта, при проезде на любом виде транспорта и др.). По достижении 14 лет
документом, удостоверяющим личность, становится паспорт. Паспорт выдается на
основании свидетельства о рождении.
Основная часть.
Вопрос 3.
Где можно получить свидетельство о рождении? (ответы детей).
Ответ. В ЗАГСе (Управление территориального отдела записи актов гражданского
состояния) по месту жительства – государственном органе, регистрирующем акты
гражданского состояния.
Вопрос 4.
Когда получают свидетельство о рождении? (ответы детей)

Ответ. При рождении ребенка в роддоме выдаётся справка о рождении (медицинское
свидетельство о рождении), где есть сведения о ребёнке, об отце, о матери. Срок действия
справки – 1 месяц. В течение месяца на основании этой справки в отделе ЗАГС родителям
выдается свидетельство о рождении их ребенка.
Практическая часть.
Рассматривание собственных свидетельств о рождении каждым воспитанником.
Задание. Расскажите о своём свидетельстве о рождении. Найдите и прочитайте сведения о
себе и своих родителях.
Приложение к заданию. У каждого гражданина РФ имеется своё свидетельство о рождении. В
свидетельстве о рождения фиксируются фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, дата и
место рождения, сведения о родителях. Каждое свидетельство о рождении имеет серию,
номер, сведения о том, где и кем выдано свидетельство, дата выдачи свидетельства.
Вопрос 5.
Как поступить, если Ваше свидетельство о рождении утеряно или пришло в негодность?
(ответы детей)
Ответ. Обратиться в отдел ЗАГС (Управление территориального отдела записи актов
гражданского состояния) по месту выдачи первоначального свидетельства о рождении для
получения нового свидетельства (написать заявление, заплатить госпошлину за утерю
свидетельства).
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Что такое свидетельство о рождении? (ответы детей)
Для чего Вам необходимо свидетельство о рождении? (ответы детей)
Где можно получить свидетельство о рождении? (ответы детей)
Когда получают свидетельство о рождении? (ответы детей)
Как поступить, если Ваше свидетельство о рождении утеряно или пришло в негодность?
(ответы детей)
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Раздел 4. Личные ценные документы.
Тема 2: Документы, необходимые каждому гражданину России. Паспорт Российской
Федерации.
Оборудование: паспорт, свидетельство о рождении, квитанция об оплате, личная
фотография (для паспорта), карточки с надписями: «Орган регистрационного учёта Отделение управления федеральной миграционной службы России по Челябинской
области», «миграция»; бланк заявления о выдаче (замене) паспорта Российской Федерации.
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о личном ценном документе - паспорте Российской Федерации, о
способе его получения или восстановления, о способе его использования в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в паспорте и в свидетельстве о
рождении,
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документом для
использования в личных целях,
- оказание помощи воспитаннику в преодолении трудностей при пользовании ценным
личным документом (паспортом);
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Что такое паспорт? (ответы детей)
Ответ. Это основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации. Российские паспорта выдаются
гражданам с 14 лет.
Дополнительно.
По достижении владельцем возраста 20 и 45 лет паспорт заменяется новым паспортом. В
российском паспорте фиксируется фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место
рождения, пол, семейное положение, регистрация, сведения о воинской обязанности,
данные о выдаче заграничного паспорта.
Иногда в паспорте ставятся специальные отметки - группа крови, ИНН и др.
Вопрос 2.
Для чего нужен паспорт? (ответы детей)
Ответ. Паспорт необходим для удостоверения личности человека (при устройстве на
работу; при обращении в поликлинику, больницу, полицию; при регистрации по месту
жительства или месту пребывания; при обращении в суд, сберегательный банк, например,
при открытии лицевого счета для перечисления пенсий по случаю потери кормильца и
алиментов с родителей; при покупке проездных билетов на любой вид транспорта, при
проезде на любом виде транспорта и др.).

Основная часть.
Вопрос 3.
Где можно получить паспорт гражданина Российской Федерации? (ответы детей).
Ответ. В отделении управления федеральной миграционной службой Российской
Федерации по месту жительства (в нашем случае – Отдел Управления Федеральной
миграционной службы по Ленинскому району Челябинска. Адрес: г. Челябинск,
Новороссийская улица, д. 79).
Дополнительно.
Миграция – перемещение, переселение. Миграция населения. (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1996.)
Вопрос 4.
Как получить паспорт? Что для этого надо сделать? (ответы детей)
Ответ. Нужно заполнить бланк заявления о выдаче паспорта, заплатить необходимую
сумму денег (государственную пошлину) за выдачу паспорта согласно банковским
реквизитам, в фотоателье сделать личную фотографию (для паспорта РФ). Паспорт
выдается на основании свидетельства о рождении.
Практическая часть.
1. Рассматривание собственных паспортов каждым воспитанником.
Задание. Расскажите о своём паспорте. Найдите и прочитайте сведения о себе.
Приложение к заданию. У каждого гражданина РФ, достигшего возраста 14 лет, имеется свой
паспорт. Каждый паспорт имеет серию, номер, сведения о том, где и кем выдан паспорт, дата
выдачи паспорта. В российском паспорте имеется личное фото владельца, в паспорте
фиксируются фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, место рождения,
семейное положение, регистрация – место жительства, сведения о воинской обязанности.
Выполнение задания каждым воспитанником.
2. Сравнение свидетельства о рождении с паспортом.
Задание. Найдите сходство и отличия в свидетельстве о рождении и паспорте.
Приложение к заданию. Таблица.
Сравнительная характеристика свидетельства о рождении и паспорта
Показатели
Серия и номер документа;
где, кем и когда выдан
документ
Запись акта о рождении
Данные о человеке: фамилия,
имя, отчество, пол, дата и
место рождения
Сведения о родителях
Фотография владельца
Регистрация о месте
жительства (пребывания)
Сведения о семейном
положении
Сведения о воинской
обязанности

Свидетельство о рождении
Имеются

Паспорт
Имеются

Имеется

Отсутствует

Имеются

Имеются

Имеются
Отсутствует
Отсутствует

Отсутствуют
Имеется
Имеется

Отсутствуют

Имеются

Отсутствуют

Имеются

Подпись владельца
Когда выдается документ
Где выдается документ

Отсутствует

Имеется

С рождения и навсегда

По достижении возраста
14, 20, 45 лет и при смене
фамилии
ОУФМС (Отделение
управления федеральной
миграционной службы
России) по месту жительства

ЗАГС (Управление
территориального отдела
записи актов гражданского
состояния) по месту
жительства
Выполнение задания воспитанниками.

Вопрос 5.
Для чего нужен паспорт воспитанникам детского дома? (ответы детей)
Ответ (см. Вопрос 2). Паспорт необходим для удостоверения личности человека (при
устройстве на работу, при обращении в поликлинику, больницу, полицию, при регистрации
по месту жительства или месту пребывания, при обращении в суд, сберегательный банк,
при покупке проездных билетов на любой вид транспорта, при проезде на любом виде
транспорта и др.).
Вопрос 6.
Как поступить, если Ваш паспорт утерян или пришёл в негодность? (ответы детей)
Ответ. Обратиться в ОУФМС (Отделение управления федеральной миграционной службы
России) по месту жительства для получения нового паспорта (написать заявление,
заплатить госпошлину за утерю паспорта, в фотоателье сделать личное фото).
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Что такое паспорт? (ответы детей)
Для чего нужен паспорт? (ответы детей)
Где и как можно получить паспорт гражданина Российской Федерации? (ответы детей)
Чем отличается паспорт от свидетельства о рождении? (ответы детей)
Как поступить, если Ваш паспорт утерян или пришёл в негодность? (ответы детей)
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Раздел 4. Личные ценные документы.
Тема 3: Документы, необходимые каждому гражданину России. СНИЛС. Медицинский
полис. ИНН.
Оборудование. Личные документы воспитанников: СНИЛС, медицинский полис, ИНН.
Карточки с надписью «Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы по
Челябинской области», «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Челябинск»
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о личных ценных документах - СНИЛС, медицинский полис, ИНН, о
способах их получения или восстановления, о способах их использования в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в СНИЛС, медицинском полисе,
ИНН;
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документами для
использования в личных целях;
- оказание помощи воспитаннику в преодолении трудностей при пользовании личными
ценными документами;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Что такое СНИЛС, медицинский полис, ИНН? (ответы детей)
Ответ.
СНИЛС (или страховой номер индивидуального лицевого счета, аббревиатура) –
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (зеленая пластиковая
карточка).
Медицинский полис (или страховой медицинский полис обязательного медицинского
страхования, сокращенное название документа (или полис ОМС)) – документ,
гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи на всей территории России.
ИНН (или идентификационный номер налогоплательщика, аббревиатура) –
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Дополнительно.
Аббревиатура – слово, образованное из начальных букв нескольких слов. (Ожегов С.И.,
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1996.)
Основная часть.
Вопрос 2.
Для чего нужен СНИЛС? Медицинский полис? ИНН? (ответы детей)
Ответ.

СНИЛС – идентификатор персональных данных гражданина при получении
государственных и муниципальных услуг. Кроме того, на индивидуальный лицевой счет
заносятся все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах в
течение всей трудовой деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при
назначении или перерасчете пенсии. Срок действия свидетельства неограничен.
Медицинский полис (полис ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской
помощи в любой точке России. Срок действия полиса ограничен, он фиксируется на бланке.
По окончании срока действия полис заменяется новым.
ИНН указывает на то, что доходы гражданина фиксируются в налоговой инспекции, и с них
удерживаются установленные государством налоги, которые служат основой
государственного бюджета. ИНН предъявляется при устройстве на постоянную, временную
и разовую работу. Каждый гражданин обязан получить это свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе. Срок действия свидетельства неограничен.
Вопрос 3.
Где можно получить СНИЛС? Медицинский полис? ИНН? (ответы детей)
Ответ.
СНИЛС выдается в Управлении пенсионного фонда по месту жительства после
предъявления паспорта и подачи заявления.
По нашему месту жительства - это
«Управление Пенсионного Фонда России по Ленинскому району города Челябинска». Эта
служба находится по адресу г. Челябинск, улица Гагарина, дом 52.
Медицинский полис выдается по месту работы (или учебы) после предъявления паспорта
и подачи заявления.
ИНН получают в Инспекции федеральной налоговой службы по месту жительства
физического лица после предъявления паспорта и подачи заявления. По нашему месту
жительства – это «Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
города Челябинска». Располагается она по адресу: г. Челябинск, ул. Суркова, 25.
Практическая часть.
Рассматривание личных ценных документов (СНИЛС, медицинский полис, ИНН) каждым
воспитанником.
Задание. Расскажите о своём личном ценном документе (СНИЛС, ИНН или медицинском
полисе – на выбор). Найдите и прочитайте сведения о себе.
Слова для справок: название документа, на чье имя выдан документ, дата и место рождения
владельца, адрес владельца, серия и номер документа, какой ИНН присвоен, кем выдан
документ, срок действия документа.
Выполнение задания каждым воспитанником.
Вопрос 4.
Как поступить, если Ваш личный ценный документ (СНИЛС, ИНН, медицинский полис)
утерян или пришел в негодность для использования? (ответы детей)
Ответ.
СНИЛС. Обратиться в Управление пенсионного фонда по месту жительства физического
лица.
Медицинский полис. Обратиться по месту работы (или учебы) к руководителю
учреждения.

ИНН. Обратиться в Инспекцию федеральной налоговой службы по месту жительства
физического лица.

Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Что такое СНИЛС? Медицинский полис? ИНН? (ответы детей)
Для чего нужен СНИЛС? Медицинский полис? ИНН? (ответы детей)
Где можно получить СНИЛС? Медицинский полис? ИНН? (ответы детей).
Как поступить, если Ваш СНИЛС (медицинский полис, ИНН) утерян или пришел в
негодность для использования? (ответы детей)
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Раздел 4. Личные ценные документы.
Тема 4: Пенсионное удостоверение.
Оборудование: паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, карточка с
надписью «Управление пенсионного фонда России (УПФР)»
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о личном ценном документе - пенсионном удостоверении, о способе
его получения или восстановления, о способе его использования в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в пенсионном удостоверении,
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документом для
использования в личных целях,
- оказание помощи воспитаннику в преодолении трудностей при пользовании ценным
личным документом;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Что такое пенсионное удостоверение? (ответы детей)
Ответ. Это документ, удостоверяющий факт назначения пенсии владельцу.
Дополнительно.
Пенсия - денежное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности, в
случае потери кормильца. (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. –
М.: АЗЪ, 1996.)
Вопрос 2.
Для чего нужно пенсионное удостоверение? (ответы детей)
Ответ. Пенсионное удостоверение удостоверяет факт назначения пенсии владельцу. На
основании пенсионного удостоверения в сберегательном банке открывается пенсионный
вклад владельца, куда ежемесячно перечисляется пенсия.
Дополнительно.
По пенсионному удостоверению в аптеке можно приобрести лекарства по льготной цене.
Основная часть.
Вопрос 3.
Где можно получить пенсионное удостоверение? (ответы детей).
Ответ. В Управлении пенсионного фонда России (УПФР) по месту жительства.
Практическая часть.
Рассматривание собственных пенсионных удостоверений каждым воспитанником.

Задание. Расскажите о своём пенсионном удостоверении. Найдите и прочитайте сведения о
себе.
Приложение к заданию. Пенсионное удостоверение - это документ, удостоверяющий факт
назначения пенсии владельцу. Пенсия (денежное обеспечение) назначается за выслугу лет,
по инвалидности, нетрудоспособности, в случае потери кормильца. Каждое пенсионное
удостоверение имеет номер, сведения о том, где и кем выдано, дата выдачи удостоверения.
В пенсионном удостоверении фиксируется фамилия, имя, отчество получателя, дата
рождения, подпись получателя, вид назначенной пенсии, дата и срок назначения пенсии.
Пенсия в случае потери кормильца назначается на срок до 18 лет (при получении
образования – до 23-х лет).
Выполнение задания каждым воспитанником.
Вопрос 4.
Как поступить, если Ваше пенсионное удостоверение утеряно или пришло в негодность?
(ответы детей)
Ответ. Обратиться в Управление пенсионного фонда России (УПФР) по месту жительства.
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Что такое пенсионное удостоверение? (ответы детей)
Для чего нужно пенсионное удостоверение? (ответы детей)
Где можно получить пенсионное удостоверение? (ответы детей).
Как поступить, если Ваше пенсионное удостоверение утеряно или пришло в негодность?
(ответы детей)
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Раздел 5. Имущественные ценные документы.
Тема 2: Сберегательная книжка.
Оборудование: сберегательная книжка, договор о вкладе, личные дела воспитанников,
карточки с надписями: «сберегательный банк», «вкладчик», «сбережение».
Задачи:
Обучающие:
- дать представление об имущественном ценном документе – сберегательная книжка,
договоре о вкладе, о видах поступлений денежных средств, о способе получения или
восстановления сберегательной книжки, о способе её использования в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в сберегательной книжке и в
документах личного дела воспитанника,
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документом для
использования в личных целях,
- оказание помощи воспитаннику в преодолении трудностей при ориентировании в ценных
документах;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Что такое Сберегательная книжка? (ответы детей)
Ответ. Это имущественный ценный документ для хранения сбережений и производящих
операций со свободными денежными средствами населения. Сберегательная книжка
является ценной бумагой.
Вопрос 2.
Для чего нужна Сберегательная книжка? (ответы детей)
Ответ. Для хранения сбережений и производящих операций со свободными денежными
средствами населения.
Основная часть.
Вопрос 3.
Где можно получить Сберегательную книжку? (ответы детей)
Ответ. В Сберегательном банке - кредитное учреждение, имеющее цель дать людям
составить небольшой капитал посредством сбережения.
Сбережение - сберечь накопленную сумму денег.
Вопрос 4.
Как получить Сберегательную книжку? (ответы детей)
Ответ. Заключить договор между вкладчиком и Сберегательным банком, имея паспорт.
Вкладчик - владелец денежного вклада.

Вклад - денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое
учреждение на хранение.
Заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на
его счёт по вкладу удостоверяются Сберегательной книжкой.
Практическая часть.
Рассматривание собственных Сберегательных книжек каждым воспитанником.
У каждого вкладчика имеется свой лицевой счёт, состоящий из 20 цифр. В Сберегательной
книжке он указан. Найдите и назовите его.
Кроме того, в Сберегательной книжке указаны наименование и место нахождения банка,
филиала, а также все суммы денежных средств, зачисленных на Ваш счёт, все суммы
денежных средств, списанных со счёта, и остаток денежных средств на счёте на момент
предъявления сберегательной книжки в банк. Расскажите о Вашем вкладе по своей
Сберегательной книжке.
Вопрос 5.
Как можно получить деньги со Сберегательной книжки? (ответы детей)
Ответ. Выдача вклада о перечислении денежных средств со счёта по вкладу
осуществляются банком при предъявлении Сберегательной книжки и паспорта.
Вопрос 6.
Для чего нужны Сберегательные книжки воспитанникам центра помощи? (ответы детей)
Ответ.
- для перечисления пенсии по случаю потери кормильца,
- для перечисления алиментов, взысканных с родителей,
- для перечисления различных пособий (например, региональная социальная выплата к
пенсии),
- для перечисления заработной платы работающим воспитанникам в летний сезон.
Виды вкладов:
- договор о вкладе «Универсальный Сбербанка России» для перечисления алиментов,
взысканных с родителей, для перечисления заработной платы работающим воспитанникам
в летний сезон, для перечисления различных пособий;
- договор о вкладе «Пенсионный Плюс Сбербанка России» для перечисления пенсии по
случаю потери кормильца, для перечисления региональной
социальной выплаты к
пенсии.
Вопрос 7.
Как узнать, доказать (документально) какие перечисления должны поступать на Вашу
Сберегательную книжку? (ответы детей)
Ответ. В личном деле находятся необходимые нам документы.
Практическая часть.
Рассматривание собственных личных дел каждым воспитанником: Определение видов
поступлений денежных средств на свою Сберегательную книжку каждым воспитанником.
Смотрим наличие документов в личном деле:
- свидетельство о смерти одного родителя или обоих;
- решение суда или судебный приказ о взыскании алиментов с одного родителя или с
обоих родителей.
А теперь проверим в своих Сберегательных книжках,
поступают. Например:

какие поступления каждому

- Пенсия по случаю потери кормильца (ребёнок до 18 лет, потеря одного родителя) в
сумме 4 352,05 рублей.
- Региональная социальная выплата к пенсии по случаю потери кормильца (ребёнок до
18 лет, потеря одного родителя) - 2 633, 95 рублей;
- Пенсия круглому сироте в сумме - 8 704, 12 рублей;
- Алименты, взысканные с одного или с обоих родителей.
Вопрос 8.
Откуда поступают денежные средства на ваши Сберегательные книжки? (ответы детей)
Ответ.
Пенсии перечисляет на Сберегательную книжку Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Алименты перечисляют родители, согласно исполнительного листа или судебного
приказа о взыскании алиментов. Алименты перечисляют самостоятельно родители или
организация, в которой родители работают (там же находится исполнительный лист или
судебный приказ о взыскании алиментов на содержание ребёнка).
Вопрос 9.
Как поступить, если Ваша Сберегательная книжка утеряна или пришла в негодность?
(ответы детей)
Ответ. Если именная Сберегательная книжка утрачена или приведена в негодное для
предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика выдаёт ему новую Сберегательную
книжку.
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Что такое Сберегательная книжка? (ответы детей)
Для чего нужна Сберегательная книжка? (ответы детей)
Где и как можно получить Сберегательную книжку? (ответы детей)
Какие виды вкладов вы знаете? Охарактеризуйте их (ответы детей)
Назовите вид Вашего вклада. Каким образом Вы узнали об этом? (ответы детей)
Как можно получить деньги со Сберегательной книжки? (ответы детей)
Для чего нужны Сберегательные книжки воспитанникам детского дома? (ответы детей)
Как узнать, доказать (документально) какие перечисления должны поступать на Вашу
Сберегательную книжку? (ответы детей)
Откуда поступают денежные средства на ваши Сберегательные книжки? (ответы детей)
Как поступить, если Ваша Сберегательная книжка утеряна или пришла в негодность?
(ответы детей)
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Раздел 6. Жилье, закрепленное за воспитанниками.
Тема 2: Жилье, закрепленное за воспитанниками.
Оборудование: карточки с надписями: «жилье», «комната», «квартира», «муниципальное»,
«частное», «приватизация».
Задачи:
Обучающие:
- дать представление о личных документах на жилье, о способах их использования в личных
целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в документах на жильё;
- воспитывать чувство ответственности через ознакомление с документами для
использования в личных целях,
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при ориентировании в
ценных документах на жильё;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Что такое жилье, жилое помещение? (ответы детей)
Ответ. Жилье – это:
1. Обитаемое место, где живут люди;
2. То же, что жилище – помещение, в котором живут, можно жить.
Основная часть.
Вопрос 2.
Какие виды жилых помещений вы знаете? (ответы детей)
Ответ. Виды жилых помещений:
- Квартира – жилое помещение в доме, имеющее отдельный вход, обычно с кухней, с
прихожей;
- Общежитие – оборудованное для жилья помещение, предоставляемое предприятием,
учебным заведением для совместного проживания этого предприятия, учащихся;
- Комната – отдельное жилое помещение для жилья в квартире, в общежитии.
Вопрос 3.
Какие виды собственности жилых помещений вы знаете? (ответы детей)
Ответ. Виды собственности жилых помещений:
- Муниципальное жилье – осуществляемая государством передача частной собственности
(земель, строений) в ведение органов местного самоуправления;
- Частное жилье:
А) личное, не общественное, не государственное;
Б) принадлежащее отдельному лицу, не обществу, не государству.

Дополнительно.
Приватизация (частный, латинское Privates) – передача государственной или
муниципальной собственности (земельных участков, промышленных предприятий, зданий
и т.д.) за плату или безвозмездно в частную собственность отдельных лиц или коллективов.
Вопрос 4.
Перечислите документы, которые подтверждают наличие или отсутствие у вас жилого
помещения? (ответы детей)
Ответ.
а) Если жилье имеется: домовая книга, договор, свидетельство о праве собственности,
распорядительный документ (постановление или распоряжение Главы администрации
района (города)) о сохранении жилого помещения за несовершеннолетним и др.;
б) Если жилье не имеется: названные выше документы в личном деле воспитанника
отсутствуют.
Дополнительно.
В случае отсутствия у воспитанника жилой площади существует определенный алгоритм
действий, направленных на защиту жилищных прав воспитанника детского дома. В детском
доме на несовершеннолетнего собирается необходимый пакет документов, который
предоставляется в жилищный отдел администрации района (города) по месту выявления и
первичного учета гражданина в качестве ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, на территории РФ.
Вопрос 5.
Как узнать, закреплено ли за Вами жилое помещение, в котором вы находились до
устройства в Детский дом? (ответы детей)
Ответ. По наличию в личном деле воспитанника подтверждающих документов.
Практическая работа.
Рассматривание и изучение документов по жилью в личном деле воспитанника.
Задание. Определите вид имеющегося у вас жилого помещения, вид собственности жилого
помещения и назовите подтверждающие документы.
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Что такое жилое помещение? (ответы детей)
Какие виды жилых помещений вы знаете? (ответы детей)
Какие виды собственности жилых помещений вы знаете? (ответы детей)
Перечислите документы, которые подтверждают наличие у вас жилого помещения? (ответы
детей)
Что необходимо сделать в случае отсутствия у воспитанника жилой площади? (ответы
детей)
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Раздел 7. Сведения о родственниках.
Тема 1: Сведения о родственниках.
Оборудование: карточки со словами, обозначающими родственные отношения, и карточки
с характеристиками этих слов; бланки таблицы «Сведения о родственниках» (Ф.И.О.
родственника, родственные отношения, адрес) для каждого воспитанника.
Задачи:
Обучающие:
- расширять представление о родственниках, о родственных отношениях, об использовании
родственных взаимоотношений в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в родственных отношениях;
- воспитывать родственные чувства к близким и дальним родственникам;
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей в сохранении
взаимоотношений с родственниками;
Развивающие:
- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при
заполнении таблицы «Сведения о родственниках».
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1.
Кто такой родственник? (ответы детей)
Ответ.
Родственник – человек, который находится в родстве с кем-нибудь.
Родня – то же, что родственники.
Родство – связь между людьми, основанная на происхождении одного лица от другого
(прямое родство), или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных
отношениях.
Родители – отец и мать по отношению к своим детям.
Родной – состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве.
Род – это ряд поколений, происходящих от одного предка.
Основная часть.
Вопрос 2.
Какие родственные отношения вы знаете (перечислить людей, которые по отношению друг
к другу находятся в родстве)? (ответы детей)
Ответ.
Отец – мужчина по отношению к своим детям.
Мать – женщина по отношению к своим детям.
Брат – сын тех же родителей или одного из них по отношению к другим их детям.
Сестра – дочь тех же родителей или одного из них по отношению к другим их детям.
Дедушка – отец отца или матери.
Бабушка – мать отца или матери.
Племянник – сын брата или сестры.
Племянница – дочь брата или сестры.

Дядя – брат отца или матери, а также муж тёти.
Тётя – сестра отца или матери, а также жена дяди.
Двоюродный брат – сын дяди или тёти.
Двоюродная сестра – дочь дяди или тёти.
Практическая работа.
1. Составление памятки «Родственные отношения».
Задание. К словам, обозначающим родственные отношения подобрать соответствующие
характеристики.
2. Заполнение таблицы «Сведения о родственниках» каждым воспитанником.
Задание. Заполнить таблицу «Сведения о родственниках». Рассказать об особенностях
взаимоотношений с каждым из представленных родственников.
Дополнительно.
Особенности взаимоотношений с родственниками: переписка, общение по телефону,
посещение родственников, встречи с родственниками в детском доме и др.
Вопрос 3.
Как вы сохраняете и укрепляете взаимоотношения с родственниками? (ответы детей)
Для чего вы сохраняете и укрепляете взаимоотношения с родственниками? (ответы детей)
Ответ.
В крепкой дружной семье легче преодолеваются жизненные трудности (близкие
родственники в трудной ситуации оказывают друг другу посильную помощь, поддержку), а
в радостные моменты жизни радуются вместе (радуются успехам друг друга, вместе
организуют и проводят досуг). Тесное общение и взаимосвязь с родственниками
формируют чувство стабильности, самостоятельности, чувство опоры и надёжности,
единения, чувство кровности (мы люди одной крови, одной фамилии), чувство надежды на
помощь, поддержки не только материальной, но и духовной.
Заключение.
Вопросы для закрепления изученного материала:
Кто такие родственники? (ответы детей)
Какие родственные отношения вы знаете? (ответы детей)
Назовите родственников, с которыми вы поддерживаете отношения?
Для чего вы поддерживаете взаимоотношения с этими родственниками? (ответы детей)
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Раздел 8. Куда обратиться за помощью в нашем городе.
Тема 1: Куда обратиться за помощью в нашем городе.
Оборудование:
- Компьютер с доступом в Интернет,
- Проектор,
- Презентация к занятию в программе PowerPoint,
- Копировальный аппарат,
- Макет карты г. Челябинска
- Электронная карта г. Челябинска в Интернете,
- Карточки с изображением макета учреждения,
- Карточки со словами, обозначающими личные ценные документы человека,
- Карточки с названиями образовательных учреждений среднего профессионального
образования (с адресами и телефонами заведений): «Челябинский государственный
колледж индустрии питания и торговли»; «Челябинский колледж промышленной
автоматики»; «Челябинский радиотехнический техникум»; «Южно – Уральский
многопрофильный колледж»; «Челябинский металлургический колледж»; «Челябинский
профессиональный колледж».
- Карточки с названиями основных государственных учреждений сферы обслуживания
населения, куда можно обратиться за помощью в нашем городе (с адресами и телефонами
учреждений): Управление социальной защиты населения администрации Ленинского
района; Комитет социальной политики города Челябинска; Министерство социальных
отношений Челябинской области; Отделение управления федеральной миграционной
службы по Ленинскому району; Администрация Челябинского городского округа; ГУ МВД
России по Челябинской области, Областное казённое учреждение центр занятости
населения города Челябинска; Отдел ЗАГС Ленинского района города Челябинска;
Пенсионный фонд Российской Федерации; Областная клиническая больница №2; Сбербанк
России, Челябинское отделение №8597; Муниципальное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Кризисный центр».
Задачи:
Обучающие:
- закреплять знания и представления об основных государственных учреждениях сферы
обслуживания населения, куда можно обратиться за помощью в нашем городе,
образовательных учреждениях среднего профессионального образования в нашем городе, о
способах применения этих знаний и их использование в личных целях;
Воспитательные:
- формировать навыки самостоятельно ориентироваться в личных ценных документах, в
выборе основных государственных учреждений сферы обслуживания населения, куда
можно обратиться за помощью в нашем городе,
- воспитывать чувство ответственности за самостоятельное решение личных проблем через
использование основных государственных учреждений сферы обслуживания населения,
куда можно обратиться за помощью в нашем городе, в личных целях;
- оказание помощи воспитанникам в преодолении трудностей при ориентировании в
основных государственных учреждениях сферы обслуживания населения, куда можно
обратиться за помощью в нашем городе;
Развивающие:

- развитие внимательности, логического мышления, памяти, наблюдательности при работе
с документами и наглядностью.
Ход занятия
Вводная часть.
Вопрос 1. Перечислите образовательные учреждения среднего профессионального
образования, в которых вы можете продолжить обучение после выпуска из центра помощи
детям «Акварель».
Ответ. Образовательные учреждения среднего профессионального образования:
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»; «Челябинский
колледж промышленной автоматики»; «Челябинский радиотехнический техникум»; «Южно
– Уральский многопрофильный колледж»; «Челябинский металлургический колледж»;
«Челябинский профессиональный колледж».
Вопрос 2.
Знаете ли вы основные государственные учреждения сферы обслуживания населения
нашего города и района, куда можно будет обратиться за помощью после выпуска из центра
помощи детям «Акварель» или образовательного учреждения среднего профессионального
образования? Перечислите их. (ответы детей)
Ответ.
Основные государственные учреждения сферы обслуживания населения нашего
города: Управление социальной защиты населения администрации Ленинского района;
Комитет социальной политики города Челябинска; Министерство социальных отношений
Челябинской области; Отделение управления федеральной миграционной службы по
Ленинскому району; Администрация Челябинского городского округа; ГУ МВД России по
Челябинской области, областное казённое учреждение центр занятости населения города
Челябинска; Отдел ЗАГС Ленинского района города Челябинска; Пенсионный фонд
Российской Федерации; Областная клиническая больница №2. и др.
Основная часть (Практическая работа).
Задание 1. К каждому вопросу найти ответ: подобрать карточку с наименованием
соответствующего учреждения.
Вопрос 1. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если тебе необходимо оформить
пенсию по случаю потери кормильца или др.?
Карточка-ответ. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации г. Челябинска.
Вопрос 2. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если необходимо получить
(восстановить) свидетельство о рождении, свидетельство о смерти одного или обоих
родителей, справку о рождении (форма №25) или др.?
Карточка-ответ. Территориальный отдел ЗАГСа г. Челябинска.
Вопрос 3. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если необходима регистрация по
месту пребывания (месту жительства), снятие с регистрации по месту пребывания (месту
жительства), получение (обмен, восстановление) паспорта или др.?
Карточка-ответ. Управление Федеральной Миграционной службы по Челябинской
области
.
Вопрос 4. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты нуждаешься в правовой
защите, нарушены твои права или др.?
Карточка-ответ. Челябинский областной суд, районный суд.

Вопрос 5. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты нуждаешься в жилье, в
улучшении жилищных условий или др.?
Карточка-ответ. Администрация Челябинского городского округа.
Вопрос 6. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты ищешь работу?
Карточка-ответ. Центр занятости населения г. Челябинска.
Вопрос 7. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если необходимо открытие
лицевого счёта, восстановление сберегательной книжки или др.?
Карточка-ответ. Сбербанк России, Челябинское отделение №8597.
Вопрос 8. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты заболел, у тебя плохое
самочувствие или др.?
Карточка-ответ. Областная клиническая больница №2.
Вопрос 9. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты нуждаешься в
психологической помощи?
Карточка-ответ. Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Кризисный центр».
Вопрос 10. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты нуждаешься в
постинтернатном сопровождении?
Карточка-ответ. 1. Управление социальной защиты населения администрации Ленинского
района. 2. Комитет социальной политики города Челябинска. 3. Министерство социальных
отношений Челябинской области.
Вопрос 11. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если тебе необходимо получить
(заменить, восстановить) медицинский полис или др.?
Карточка-ответ. ООО «АльфаСтрахование-МС».
Вопрос 12. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если тебе необходимо
обратиться с вопросами по социальной защите (например, по вопросам выплаты пособий
различного уровня или любым другим вопросам социального характера)?
Карточка-ответ. 1. Управление социальной защиты населения администрации Ленинского
района. 2. Комитет социальной политики города Челябинска. 3. Министерство социальных
отношений Челябинской области;
Вопрос 13. Куда обратиться за помощью в нашем городе, если ты хочешь получить
профессиональное образование (или дополнительное профессиональное образование)?
Карточка-ответ. Образовательные учреждения среднего профессионального образования
г. Челябинска
Задание 2. На макете карты города найти и отметить месторасположение
соответствующего учреждения или учебного заведения, предварительно отыскав его по
адресу учреждения (заведения) на электронной карте г. Челябинска.
Задание 3. Информацию по каждому учреждению занести в таблицу.
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Получение
Ленинского района
Гагарина, 11
рождении,
свидетельства о
города Челябинска
(351) 256-61-17,
паспорт,
смерти одного или
256-35-91
при необходимости:
обоих родителей,
свидетельство о смерти
справка о рождении
одного или обоих
(форма №25),
родителей, справка о
восстановление
рождении (форма №25)
свидетельства о
рождении при утере,
регистрация брака,
установление
отцовства и др.
Отдел Управления
г. Челябинск,
Паспорт,
Регистрация по
Федеральной
Новороссийская
свидетельство о
месту пребывания
миграционной
улица, д. 79
рождении
(месту жительства),
службы по
тел.:
снятие с
Ленинскому району
8 (800) 200-12регистрации по
Челябинска.
15
месту пребывания
(месту жительства),
получение (обмен,
восстановление)
паспорта и др.
Администрация
г. Челябинск,
Паспорт,
Постановка на учёт
Челябинского
площадь
пакет документов
на получение жилого
городского округа
Революции 2,
(документы,
помещения, на
(3512)263-34-60
подтверждающие
улучшение
отсутствие родителей
жилищных условий
(единственного
и др.
родителя); решение суда

Наименование
учреждения

Центр занятости
населения г.
Челябинска
Сбербанк России,
Челябинское
отделение №8597
Областная
клиническая
больница №2
(поликлиника по
месту пребывания)
Муниципальное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Кризисный центр».
Управление
социальной защиты

Контактная
информация
(адрес,
телефон)

Г. Челябинск, ул.
Софьи
Ковалевской, 2
8 (351) 774-5696
г. Челябинск ул.
Энтузиастов 9а
(351)2671400

Документы, которые
необходимо
предоставить при
обращении
о лишении родителей
родительских прав (об
ограничении в
родительских правах),
признание родителей
безвестно
отсутствующими или
умершими;
свидетельство о смерти
родителей
(единственного
родителя); справка о
регистрации по месту
жительства; документы,
подтверждающие
установление факта
невозможности
проживания в ранее
занимаемой жилой
площади или документа
о том, что жилое
помещение не
закреплено за данным
гражданином и др.)
Паспорт,
трудовая книжка

Паспорт, сберегательная
книжка

Вопросы, с
которыми можно
обратиться за
помощью

Поиск работы,
постановка на учёт
по трудоустройству
Открытие лицевого
счёта,
восстановление
сберегательной
книжки и др.
Оказание
медицинской
помощи

Г. Челябинск
ул. Руставели 16,
8 (351) 256-0128

Паспорт,
медицинский полис,
амбулаторная карта

г. Челябинск, ул.
Мира, 13
Тел. 735-02-18,
Детский
телефон
доверия
(круглосуточно)
8-800-2000-122
Г Челябинск, ул.
Гагарина 42а,

Паспорт

Оказание бесплатной
психологической
помощи, телефон
доверия

Паспорт,
пакет документов

Постинтернатное
сопровождение

Наименование
учреждения
населения
администрации
Ленинского района

ООО
«АльфаСтрахованиеМС»
Комитет социальной
политики города
Челябинска

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области

Контактная
информация
(адрес,
телефон)
(351)256-43-16

Г. Челябинск, ул.
Советская 21,
8 (351)235-4233;
г. Челябинск, ул.
Энгельса 99-В
729-88-48

г. Челябинск, ул.
Воровского 30,
(351) 232-39-28

Документы, которые
необходимо
предоставить при
обращении
(документы,
подтверждающие
отсутствие родителей
(единственного
родителя); решение суда
о лишении родителей
родительских прав (об
ограничении в
родительских правах);
признание родителей
безвестно
отсутствующими или
умершими;
свидетельство о смерти
родителей
(единственного
родителя), справка о
регистрации по месту
жительства, аттестат об
образовании и др.)
Паспорт

Паспорт

Паспорт

Вопросы, с
которыми можно
обратиться за
помощью

Получение
медицинского
полиса (замена,
восстановление)
Вопросы по
социальной защите
(например, вопросы
выплаты пособий
различного уровня
или любые другие
вопросы
социального
характера)
1. Постинтернатное
сопровождение

2. Вопросы по
социальной защите
(например, вопросы
выплаты пособий
различного уровня
или любые другие
вопросы
социального
характера)
Образовательные учреждения среднего профессионального образования
г. Челябинска
Челябинский
Г. Челябинск,
Паспорт,
Получение
государственный
Ш. Металлургов
пакет документов
профессионального

Наименование
учреждения
колледж индустрии
питания и торговли

Челябинский
колледж
промышленной
автоматики
Челябинский
металлургический
колледж
Челябинский
профессиональный
колледж
Челябинский
радиотехнический
колледж
Южно – Уральский
многопрофильный
колледж

Контактная
информация
(адрес,
телефон)
47,
(351)721 – 83-44

г. Челябинск,
ул. Доватора 38,
(351)232-06-16
г. Челябинск,
ул. Богдана
Хмельницкого
12,
(351)735-72-02
г. Челябинск,
ул. Сулимова 67,
(351)237-02-28
г. Челябинск,
ул. Энтузиастов
17,
(351)260- 82-61
г. Челябинск,
ул. 50 лет
ВЛКСМ 1,
(351)721-62-82

Документы, которые
необходимо
предоставить при
обращении
(документы,
подтверждающие
отсутствие родителей
(единственного
родителя); решение суда
о лишении родителей
родительских прав (об
ограничении в
родительских правах);
признание родителей
безвестно
отсутствующими или
умершими;
свидетельство о смерти
родителей
(единственного
родителя), справка о
регистрации по месту
жительства, аттестат об
образовании,
медицинская справка и
др.)

Вопросы, с
которыми можно
обратиться за
помощью
образования

Задание 4. Тиражирование общих страниц и создание каждым воспитанником брошюры
«Куда обратиться за помощью в нашем городе». Сшивание брошюры.
Заключение.
Задание для закрепления изученного материала. Пользуясь брошюрой «Куда обратиться за
помощью в нашем городе», выбрать любое учреждение сферы обслуживания населения г.
Челябинска и рассказать о нем в следующей последовательности:
- название учреждения;
- вопросы, с которыми можно обратиться за помощью;
- документы, которые необходимо предоставить при обращении;
- контактная информация (адрес, телефон);
- показать месторасположение учреждения на макете карты города.

