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Информационная карта проекта 

 
1. Полное название:   Социальный проект, направленный на поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Свою дорогу выбираешь сам» 

2. Название организации,  

реализующей социальный проект:  

 

объединение  «Детский орден милосердия» 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» г. Тарко-Сале . 

Пуровского района 

3. Адрес организации:  ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, переулок 

Аэрологический, д. 5. 

4. Телефон/факс: 8(34997)2-15-80, 2-53-77 

5.Территория реализации проекта: г. Тарко-Сале Пуровского района, Ямало-

Ненецкого автономного округа 

6. Участники проекта: - дети и подростки в возрасте 11 - 17 лет 

объединения «ДОМ», (МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества», г. Тарко-Сале);  

- дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья  и их родители города 

Тарко-Сале. 

7. Руководитель проекта: Л.Ф. Харчевникова – методист, координатор 

программы «Дети-инвалиды», руководитель 

объединения  «Детский орден милосердия» 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» г. Тарко-Сале . 

Пуровского района 

8. Координатор проекта: Канищева Галина Николаевна, директор МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 

9. Предполагаемое сотрудничество 

с организациями: 

Администрация города Тарко-Сале, 

образовательные учреждения Пуровского района, 

Таркосалинская центральная районная больница, 

Комитет по физической культуре и спорту, 

Пуровский районный отдел культуры, Пуровский 

районный военный комиссариат,  ОАО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 

Пуровская  районная общественная организация 

ветеранов, (пенсионеров), войны, труда, 

Вооруженных Сил» и правоохранительных 

органов, Пуровская  районная общественная 

организация инвалидов «Милосердие», 

Управление социальной политики Администрации 

Пуровского района,   Комплексный центр 

социального обслуживания населения Пуровского 

района, средства массовой информации 

(телерадиокомпания «Луч», «Наше время», газета 

«Северный луч»), РООИ «Детский орден 

милосердия» г. Москва. 

Консультант проекта: Краюхина Оксана Анатольевна, методист МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале. 

 

 



Краткое содержание проекта 

 

1. Подготовка, организация и проведение профориентационных мероприятий, встреч, 

акций с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья  в постоянную активную 

деятельность. 

 

1. Постановка и обоснование проблемы проекта 

Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Ведь недаром говорится: 

«Выбирая профессию – выбираешь судьбу». Поэтому, выбор профессии весьма сложный и 

порой долгий мотивационный процесс. И особенно трудно он дается людям с 

ограниченными возможностями. Причем, выбор профессии является достаточно сложным и 

напряженным этапом не только для самих молодых людей, но для их родных и близких, в 

частности родителей.  

Профориентация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение индивида с учетом его склонностей, интересов, 

возможностей и потребностей на рынке труда (Е.М. Старобина). Исходя из определения, 

профориентация – это длительный процесс, который начинается в дошкольном возрасте, и 

до момента сознательного выбора профессии в юности.  
По данным Управления социальной политики Администрации Пуровского района, на начало 

2012 года количество  детей-инвалидов от рождения в Пуровском районе 167.   85 человек проживает 

в городе Тарко-Сале. Из них 40 человек дошкольного возраста и 45  школьного. 

В феврале 2012 года с целью  выявления проблемы профориентационной работы с  детьми с  

ограниченными  возможностями нами было  проведено анкетирование среди старшеклассников  с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1). Всего было опрошено 17 человек (в 

возрасте 13-17 лет)  
Все опрошенные имели различные формы заболевания легкой и средней степени 

тяжести. Уровень развития интеллекта был различен: от сохранного до легкой степени 

интеллектуальной недостаточности. 

В основном выбор профессии за детей с ограниченными возможностями делают 

родители; исследование подтвердило этот факт, поскольку 64% (больше половины) 

определились с выбором по совету родителей. Школа влияет на выбор ровно столько же, 

сколько друзья и сколько осуществляется самостоятельный выбор (Приложение 2). 

Рейтинг профессий распределился следующим образом:  

Секретарь  - 11,74%, Программист -  11,7 % , Социальный педагог - 11,7 % , Юрист 11,7 % 

Экономист - 11,7 %, Психолог -  11,7 %,  Педагог – 5,9% Врач - 5,9%,  Медсестра - 5,9%, 

Слесарь   - 5,9%,  Кондитер- 5,9%,  Охранник- 5,9%. 

Дети выбирают определенную профессию прежде всего потому, что она им 

интересна. Поэтому не удивительно, что 58,82% в качестве мотива выбора указали интерес. 

17,6 % опрошенных осуществляют  свой выбор на основании ограничения: «Эту профессию 

я могу получить в связи с ограничениями по здоровью и реальной возможностью 

устроиться».  

Указание на перспективность будущей профессии практически отсутствует, что 

указывает скорее на прагматический характер выбора. В основном это те профессии, 

которые традиционно предлагаются детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако есть другая половина, предпочтения которой имеют достаточно большой разброс. 

Это связано и с дифференциацией общества, и с появлением новых профессий, и с имиджем 

наиболее популярных профессий, таких, например, как юрист, экономист, программист.  

Родители в основном поддерживают детей, противоречий здесь не наблюдается, их и 

не может быть, поскольку анализ вопроса   показал, что при выборе профессии дети, прежде 

всего, прислушиваются к мнению родителей. 

Не смотря на определенный оптимизм и осуществленный выбор профессии  58,8 %   

дети не уверены в том, что они смогут получить эту профессию. Уверены в себе и в успехе   



41,2%, в то время как около 23,53% ссылаются на инвалидность (или здоровье, или отношение 

общества) как на основное препятствие в получении желаемой профессии.  

В основном аудитория настроена оптимистично, только 11,5% детей с ограниченными 

возможностями здоровья полагают, что профессиональное образование им не доступно. Тем 

не менее, желание сделать карьеру и уверенность в этом есть у большинства – 82%.   

Анкетирование показало, что сознательный адекватный выбор профессии 

сформирован у 10 человек (58,8%), у остальных 7 человек (41,2,%) либо выбор профессии 

еще до конца не сформирован, либо они отрицательно относятся к дальнейшему 

профобучению и трудоустройству. 

  Проанализировав результаты анкетирования мы пришли к следующим выводам: 

 молодѐжи в возрасте 13-18 лет необходима помощь профоринтационного характера; 

 профориентационная работа с молодыми инвалидами должна существенно отличаться 

от профориентационной работы со здоровыми детьми; 

Проект «Свою дорогу выбираешь сам» направлен на подготовку, организацию и 

проведение профориентационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Из всего спектра профориентационных мероприятий мы определили для себя те, 

которые нам под силу организовать и провести самим. 

 Участники реализации проекта воспитанники объединения «Детский орден 

милосердия» МБОУ ДОД « Дом детского творчества» города Тарко-Сале. 

   «Свою дорогу выбираешь сам» называется наш проект,  направленный на поддержку 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в социуме  через: 

-  получение информации   о спектре профессий, в которых люди с ограниченными 

возможностями здоровья смогут стать профессионалами,  

- знакомство с предприятиями и организациями г. Тарко-Сале  Пуровского района, на 

которых используется труд  инвалидов,  

- общение с инвалидами, сумевшими успешно реализовать себя в профессии. 

   Свою дорогу выбираешь сам! Мы хотим сделать так, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья к моменту окончания школы смогли определиться со своим 

профессиональным выбором,  знали о том, где и как можно получить выбранную ими 

профессию,  представляли себе трудности, с которыми им придется встретиться и пути их 

преодоления.   

 
2.Цели и задачи проекта 

 

Цели:  
        Уровневая цель для детей с ограниченными возможностями здоровья – расширить 

возможности социализации детей-инвалидов, сформировать ориентацию на сферу 

будущей профессиональной деятельности через подготовку, организацию и проведение 

профориентационных мероприятий. 

 Уровневая цель для организаторов - овладение эффективными формами общения, 

профориентационной работы, развитие коммуникативных умений, воспитание  

толерантности, эмпатии. 

 

 Задачи:  

 вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в активную жизнь   

       общества, развития чувства полноценности и уверенности в себе; 

 сформировать знание о спектре профессий, в которых люди с ограниченными 

возможностями здоровья смогут стать профессионалами;  

 организовать знакомство детей-инвалидов с предприятиями и организациями г. Тарко-

Сале  Пуровского района, на которых используется труд  инвалидов;  

 организовать встречи и общение с инвалидами, сумевшими успешно реализовать себя в 

профессии; 



 проведение мероприятий в рамках проекта, направленных на повышение 

самостоятельности, самодисциплине и самоорганизации; 

 активизация профориентационной деятельности родителей;  

  привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными  

 возможностями здоровья; 

 информирование общественности о реализации проекта в СМИ. 

 

3. Деятельность/Методы/Этапы  

3.1.  Приоритетные  направления реализации проекта 

-     Подпроект «Я в мире профессий» - проведение занятий профориентационной 

направленности в форме игр, конкурсов, викторин и др. 

- Подпроект «Профориентационные экскурсии» - организация и проведение 

профориентационных  экскурсий  на предприятия, в организации, учреждения, 

использующие труд инвалидов, учебные заведения города Тарко-Сале.  

-   Подпроект «Деловая гостиная» - организация встреч с руководителями предприятий и 

организаций, использующих труд инвалидов, знакомство с судьбами инвалидов, успешно 

работающих по избранной специальности; 

-     активное включение в профориентационную деятельность родителей детей-инвалидов; 

 

Подпроект «Профориентационные экскурсии» 

    Организация профориентационных экскурсий – это возможность познакомить детей-

инвалидов с многообразием профессий, получить непосредственное представление о 

тонкостях и нюансах разных видов специальностей.  

        Основной целью профориентационных экскурсий является формирование у 

оучающихся представлений о содержании труда профессионалов в различных областях. 

Знакомство детей с ОВЗ с различными областями занятости поможет им в дальнейшем более 

осознанно подойти к выбору своей будущей профессии. 

Экскурсия является одним из видов профориентационной деятельности, поскольку 

оказывает большое влияние на формирование интереса к профессии, так как сочетает в себе 

наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать 

выбор. Вид экскурсии выбирается, исходя из конкретных обстоятельств, в зависимости от 

возраста экскурсантов, содержания и формы предварительной профориентационной работы 

Профориентационные экскурсии могут быть обзорными, тематическими, комплексными, 

профессиографическими. 

 Задачи профориентационных экскурсий 

На всех этапах развития ребенка, начиная с младшего школьного возраста и заканчивая 

полным завершением становления личности юношей и девушек (10 – 11 класс), очень важен 

процесс пробуждения у них интереса к различным видам трудовой деятельности.  

В 5–8 классах основное внимание во время проведения профориентационных 

экскурсий уделяется знакомству детей с конкретными профессиями и различными 

условиями труда, формируется представление о главных отраслях народного хозяйства, 

интерес к определенной области трудовой деятельности, готовность к выбору профиля 

профессионального обучения. 

В 9-11 классах профориентационные экскурсии призваны подготовить учащихся к 

обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для продолжения 

образования. В ходе экскурсии продолжается знакомство с видами трудовой деятельности в 

разных областях народного хозяйства, с массовыми рабочими профессиями, требованиями к 

уровню знаний, состоянию здоровья, морально-психологическим качествам. Определяется 

профессиональная пригодность. 

В ходе реализации проекта планируется организация и проведение обзорных 

экскурсий (5-8 классы) и  профессиографических экскурсий  (9-11 классы) на предприятия, в 

организации, учреждения, использующие труд инвалидов, учебные заведения города Тарко-

Сале. (Всего 9 экскурсий.) 



Данный подпроект является сквозным и проводится в течение 2012-2013 учебного 

года.  Всего 9 экскурсий (1 экскурсия - ежемесячно) 
 

Экскурсии  

№ Месяц, год Название экскурсии  Название организаций 

1. Сентябрь 

2012 год  

«Геолог – это образ жизни» 

 
ООО «НОВАТЭК – 

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».  

1) основное предприятие, 

2) Восточно-таркосалинское  

 месторождение 

2. Октябрь 

 2012 год 

«Ремесло как часть искусства» 

 
ООО «Совхоз Верхнепуровский» 

1) основное предприятие, 

2) звероферма, 

3) животноводческая ферма, 

4) меховая мастерская, 

5) сувенирная мастерская 

3. Ноябрь 

2012 год  

«Путь в профессию» Российские железные дороги станция 

«Пуровск». 

1) основное предприятие, 

2) станция, 

3) цеха. 

4. Декабрь 

2012 год  

«Пирожно-пирожковый рай: 

ходи, смотри, запоминай» 

 

ОАО «Пуровская компания 

общественного питания и торговли 

Пурнефтегазгеология». 

1) основное предприятие, 

2) хлебопекарня, 

3) кафе. 

5. Январь 

2013  

«Куда пойти учиться?» 

 
Таркосалинское профессиональное 

училище №1 

6. Февраль  

2013 

«Милосердная профессия» 

 
ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская 

центральная районная больница». 

 1)  взрослая  поликлиника, 

 2)  детская поликлиника, 

 3) скорая помощь, 

 4) терапевтическое отделение,  

 5) хирургическое отделение,  

 6) детское отделение. 

7. Март 

 2013 

«Профессия для 

самоотверженных  людей» 
ГУ «11 пожарная часть ФПС по 

ЯНАО» 

8. Апрель 

 2013 

 «Хранители добра» 

 

«Кернохранилище» Пуровского района 

9. Май 

2013   

«Семь востребованных 

профессий» 
Авиационная транспортная компания 

«Ямал», ОАО. 

1) основное предприятие, 

2)  аэропорт,  

3) метеостанция, 

4)  вертодром, 

5)  диспетчерская. 

 

  

 

 

 



 Подпроект «Я в мире профессий» 

В ходе реализации проекта предполагается проведение профориентационных занятий.  

Цель: 

Помощь детям с ограниченными возможностями правильно выбрать будущую профессию 

Задачи: 

- помощь в осознании  своих личностных особенностей, способностей и потребностей, 

своих сильных и слабых сторон. 

- возможность разобраться в мире профессий. 

Формы занятий: профориентационные игры (с элементами игрового тренинга), викторины, 

конкурсы и др. 

Профориентационные занятия являются сквозными и проводятся в течение всего 

периода реализации Проекта.  

Профориентационные занятия «Я в мире профессий» 

№ Месяц, год Содержание занятия 

1. Сентябрь 

2012 год  

Цели и задачи игрового тренинга. Принятие правил работы в группе. 

Знакомство. Игры: «Самая-Самая», «Профессия на букву». Обратная 

связь. 

2. Октябрь 

 2012 год 

Анкета. Игра «Мои личные и профессиональные планы». Опросник 

«Как поживаешь?».  Обратная связь. 

3. Ноябрь 

2012 год  

Игра «Как здороваются представители разных профессий». Анкета. 

Игра «Ценностные ориентации». Обратная связь. 

4. Декабрь 

2012 год  

Беседа о самооценке и уровне притязаний. Диагностика самооценки. 

Обработка и обсуждение результатов диагностики самооценки и 

уровня притязаний. Обратная связь. 

5. Январь 

2013  

Беседа «Хочу быть… ». Методика «Карта интересов». Обработка и 

обсуждение результатов. Обратная связь. 

6. Февраль  

2013 

Беседа «Что мы знаем о мире профессий?» Классификация профессий 

по Климову. Игра «Классифицируйте профессии по типам». Методика 

«Дифференциальный диагностический опросник» Климова. Обработка 

и обсуждение результатов. Обратная связь. 

7. Март 

 2013 

Ошибки и затруднения при выборе профессии. Упражнения «Угадай 

профессию», «Профессия – необходимое качество». Игра в профессии. 

Обратная связь. 

8. Апрель 

 2013 

Устраиваемся на работу по правилам. Составляем резюме. Сюжетно-

ролевая игра «Устраиваемся на работу». Обратная связь. 

9. Май 2013   Анкета. Подведение итогов тренинга. 

 
После экскурсионные мероприятия  «Есть такие профессии» 

№ Содержание  

1. 1. Анализ проведенной экскурсии в  ОАО «НОВАТЭК _ 

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; 

2. Анкетирование;  

3. Составление словаря профессий;  

4. Конкурс изобразительного искусства «Богатства Севера»; 

5. Сочинение на тему «Мастера своего дела».    

Сентябрь 2012 год 



2. 1. Анализ проведенной экскурсии в  ООО «Совхоз 

Верхнепуровский»; 

2. Дополнение словаря профессий;  

3. Мастер-класс декоративно-прикладного творчества «Ямал-мой 

ДОМ» проводимый  в  Центре национальных культур . 

4. «Игры народов Севера» - игровая программа с участием ребят 

коренной национальности. 

5. Фотоальбом «Мой край- Ямал» 

Октябрь 2012 год 

3. 1. Анализ проведенной экскурсии  на железнодорожную станцию 

Пуровск; 

2. Дополнение словаря профессий; 

3. Викторина «Путешествие в страну железнодорожников»;  

4. Конкурс изобразительного искусства «Путешествие по 

Родине».    

Ноябрь 2012 год 

4. 1 Анализ проведенной экскурсии в ООО «Пуровская компания 

общественного питания и торговли «Пурнефтегазгеология»;   

2 Беседа «Вкусные профессии»;  

2. Дополнение словаря профессий; 

3. Тестирование «На лучшее знание профессий»; 

4. Конкурс изобразительного творчества «Запах свежего хлеба». 

Декабрь 2012 год 

5. 1. Анализ проведенной экскурсии в Таркосалинском 

профессиональном училище № 1; 

2.  Беседа «Профессии Севера»;  

3. Дополнение словаря профессий; 

4. Реферат «Кем быть»; 

5. Конкурс  на лучшего знатока пословиц, загадок о труде.           

Январь 2013 год 

6. 1. Анализ проведенной экскурсии  в ГБУЗ  ЯНАО 

«Таркосалинская ЦРБ»; 

2. «Хочу лечить людей» беседа о значимости профессий; 

3. Дополнение словаря профессий; 

4. Конкурс изобразительного искусства «Милосердия без 

границ»; 

5. «Милосердие спасет мир»   сочинение. 

Февраль 2013 год 

7. 1. Анализ проведенной экскурсии в 11 пожарную часть ФПС 

города Тарко-Сале; 

2. Дополнение словаря профессий; 

3.  Конкурсно-игровая программа «Безопасность - шаг за шагом». 

4. Участие в окружном конкурсе изобразительного искусства 

«Осторожно, огонь!» 

5. Инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности и 

действиях в случае пожара. 

Март 2013 год 

8. 1. Анализ проведенной экскурсии в Кернохранилище 

2. Дополнение словаря профессий; 

3. Конкурс  на лучший рассказ «Сокровища Земли» 

4. Викторина «Богатства Севера»; 

5. Конкурс изобразительного творчества «Мой край родной» 

Апрель 2013 год 

9. 1. Анализ проведенной экскурсии в  ОАО «Авиационная 

транспортная компания «Ямал»; 

2. Дополнение словаря профессий; 

3. «Преодоление» - урок милосердия; 

4. Викторина «Известные люди авиации»; 

5.Конкурс декоративно-прикладного творчества «Покорители 

неба 

Май 2013 год 



 

Подпроект «Деловая гостиная» 

Подпроект реализуется в ходе организация встреч с руководителями предприятий и 

организаций, использующих труд инвалидов, знакомства с судьбами инвалидов, успешно 

работающих по избранной специальности.  

- Встречи  с руководителями предприятий и организаций, использующих труд 

инвалидов проводятся в ходе профориентационных экскурсий,  

- встречи с инвалидами, успешно работающих по избранной специальности 

проводятся  в Доме детского творчества. 

 

3.2. Этапы реализации Проекта: 

I   этап:    Подготовка проекта (январь-май 2012 год)  

Цели и задачи:  

- анализ исходного состояния, проблемы, поиск путей решения; 

- формулировка актуальной социальной проблемы 

- определение цели и задач социального проекта 

- разработка плана действий по реализации Проекта. 

- определение ресурсов и  источников их получения 

- обучение членов команды 

-   прогнозирование результатов осуществления Проекта; 

- формирование общественного мнения 

 Ожидаемые результаты: 

- результаты социологических исследований,  диагностик. 

- оценка имеющихся ресурсов: людских, материально-технических, финансовых; 

- разработанный Проект,  

- готовность команды разработчиков к работе над реализацией Проекта (Понимание своих 

обязанностей каждым участником проекта, наличие необходимых знаний и сформированных 

навыков). 

- Благоприятная общественная  среда для реализации социального проекта. 
 

II  этап: Реализация проекта (сентябрь 2012 - май 2013год) .  
Задачи:  

- Проведение плановых мероприятий, направленных на реализацию проекта. 

Ожидаемый результат:  

-   Точное и полное выполнение  всех пунктов плана. 

 

III этап:     Итоги работы над проектом (май-июнь 2013 года) 

Цели:  

- Подведение итогов, анализ и обобщение результатов реализации Проекта.  

- Определение перспектив развития. 

Задачи этапа: 

-  выявить изменения, которые произошли в ходе реализации Проекта; 

- сформулировать выводы о степени реализации  Проекта  и определить перспективы 

развития; 

- проинформировать общественность о том, что сделано, в ходе реализации проекта. 

Ожидаемый результат: выполнение целей и задач. 

 

4.Ожидаемые результаты проекта. 
Организационные достижения 

1. Вовлечение подростков в социально-значимую деятельность. 



2. Создание имиджа объединения «Детский орден милосердия» как социально 

ответственного, а, следовательно, полезного обществу. 

3. Упрочнение отношений воспитанников объединения  «Детский орден милосердия» 

МБОУ   ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале с предприятиями, 

организациями и ведомствами г. Тарко-Сале. 

 

Практические достижения для участников проекта 

Для детей с ОВЗ 

1. подготовка к  самостоятельной жизни в обществе, их социальное и профессиональное 

самоопределение;  (выпускники, связавшие дальнейшую учѐбу  с тем, чем занимались 

в ДОМе); 

2. успешное включение  детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии  с их способностями, интересами, индивидуальными склонностями в 

социально - полезную деятельность. 

Для родителей детей с ОВЗ 

1. объединение родителей для сотрудничества, сотворчества, решения актуальных   

проблем, связанных с профориентациеѐ и профессиональным самоопределением 

детей. 

2. ощущение уверенности, поддержки и защищѐнности. 

 

Практические достижения для организаторов (команды проекта) 

1. Организация командной работы с разными категориями детей. 

2. Освоение технологии социального проектирования. 

3. Овладение элементам  тренинговых технологий. 

4. Овладение методикой подготовки и проведения экскурсий. 

5. Проведение экскурсий, ролевых игр и тренингов, конкурсов,  акций предусмотренных 

в проекте. 

6. Получение знаний о разнообразных формах  работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Овладение эффективными формами общения, развитие коммуникативных умений, 

воспитание  толерантности, эмпатии. 

 

5.Команда проекта 

 Организацией, реализующий проект «Свою дорогу выбираешь сам» является 

объединение  «Детский орден милосердия» МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Тарко-

Сале. 

 "Детский орден милосердия" начал свою работу с сентября 2001 года  в Доме 

детского творчества города Тарко-Сале.  Имеет свою историю, традиции,  символику.  

Деятельность в объединении осуществляется согласно программе, основной целью 

которой является: раскрытие  и развитие лидерских способностей и организаторских 

навыков, заложенные в подростке. 

Большая роль в деятельности нашего ДОМа  отводится взаимодействию, 

сотрудничеству и сотворчеству детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 

детей. Это расширяет возможности для творческого развития, реализации интересов, 

реабилитации и социализации в обществе, занятости организованными формами досуга. 

Милосердие – основа деятельности, где царит уважение и терпеливое отношение друг к 

другу.«Детский орден милосердия» - это дети, педагоги и родители. 

      Для многих детей с ограниченными возможностями здоровья - это единственная 

возможность общения со сверстниками, возможность проявить себя, почувствовать себя 

таким, как все, доказать себе и окружающим, что они все могут.  

Ребят волонтеров мы не приглашаем, они приходят к нам сами. Это не случайные ребята. 

Это дети, которые  хотят общаться и помогать детям с ограниченными возможностями 

здоровья, поддерживать их в трудную минуту, радовать их.  



      Многие выпускники «ДОМа»  по окончанию школы поступают в учебные  заведения 

и выбирают профессию, связанную с тем, чем они занимались в объединении. Воспитанники 

«ДОМа» - активные участники, организаторы и призѐры районных, окружных, 

всероссийских фестивалей, конкурсов творческих смен, презентаций. 

 сертификаты районной Академии успеха, окружной школы лидера: Сердюченко Юля, 

Беженарь Настя, Кравченко Игорь, Кравченко Антон, Авдусь Юлия, Крючкова Ксения, 

Терлянский Дмитрий, Кумиров Павел, Касиянович Саша, Макарова Евгения, Бобокулова 

Полина, Синицина Светлана, Кириллова Оля, Хайдукова Алена, Школяренко Олеся; 

 дипломы районного фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Бобокулова Полина, Ценацевич Алена, Кравченко Игорь, Кравченко Антон, Щепелин Слава, 

Петрова Настя, Макарова Женя, Абзалова Жасмин, Наконечный Максим, Пайганова Саша, 

Катаева Ирина, Кумиров Павел,  

 дипломы окружного тура всероссийского фестиваля художественно-поэтического 

творчества детей - инвалидов «Я - автор» в номинации «Декоративно - прикладное 

творчество» Кумиров Павел, Богомолова Юля, Максютова Эля, Бобокулова Полина, 

Мельникова Даша, Гнатенко Михаил; 

 диплом окружного конкурса детского рисунка «Дворец бракосочетания моей мечты» 

Старостина Рита,  Абзалова Жасмин. 

 Дипломом всероссийского фестиваля ВОВ «Вместе мы можем больше» Демченко 

Ирина.  

 «ДОМ» – инициатор и организатор районных, городских мероприятий. Интересные 

дела, акции и массовые мероприятия объединяют нас в нашем «ДОМе», а многие из них 

стали традиционными: «Школа дружбы»  для участников районного фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем», учеба актива старшеклассников 

«Академия успеха», игра на взаимодействие и сплочение «Тропа доверия», спортивное 

мероприятие  «Веселые старты», мероприятие посвященное Дню защиты детей; акции 

«Низкий вам поклон, ветераны»,  «Пусть будет теплой осень жизни», «Дом без 

одиночества», реализуют социально-значимый проект «Свою дорогу выбираешь сам». 

 «Детский орден милосердия» входит в  региональную Ассоциацию детских и 

пионерских объединений и организаций «Наследники», принимая активное участие во всех 

районных и региональных мероприятиях: районная учеба актива старшеклассников 

«Академия успеха»,  районный сбор  Ассоциации детских и пионерских объединений и 

организаций  «Наследники», акция «Подарок ветерану», посвященная Дню Победы и других 

мероприятиях проводимых Ассоциацией. Лидеры объединения «ДОМ» входят в детскую 

палату районного совета АДПОО  «Наследники».   

Во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов направленных на оказание 

помощи детям имеющие ограниченные возможности здоровья наш воспитанник Кравченко 

Игорь участвовали с проектом «Вместе мы все можем» и Минилбаева Татьяна с проектом 

«Свою дорогу выбираешь сам», где стали  победителями (2010 год и 2012 год).  Они же 

стали Лауреатами премии талантливой молодежи, установленной Указом Президента 

Российской Федерации и получил диплом и денежное вознаграждение в размере  60 000 

рублей. 

Ежегодно воспитанники  объединения «ДОМ» проходят обучение в Школе взаимной 

человечности, г. Москва по подготовке лидеров детских объединений для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

По окончанию двух лет обучения участникам «Школы» вручается сертификат 

помощника социального педагога по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Союза социальных педагогов и социальных работников России».Такой сертификат 

в 2005, 2006, 2007, 2010 году получили воспитанники объединения «Детский орден 

милосердия» Ирина Демченко и Антон Слободчиков, Олеся Демченко, Игорь Кравченко. 

За активную работу в ШВЧ, а также за успешную реализацию социально-значимых 

проектов, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитанники объединения «ДОМ» награждены путѐвками в ВДЦ «Орлѐнок» 



(апрель 2011), включены в состав участников Всероссийской программы  «Учимся взаимной 

человечности», реализованной на базе детского реабилитационного центра  «Журавушка»( г. 

Йошкар-Ола, июль 2011) и детского оздоровительного центра «Заря» (г. Москва,  январь 

2012). 

  Выпускники объединения «ДОМ»  по окончанию школы поступают в учебные  

заведения и выбирают профессию по направлениям:  

- Мельникова Тамара  - закончила Медицинская академия г. Новосибирск;   (выпуск 

2007г.) 

- Демченко Ирина работает, закончила Шадринский  педагогический университет  и 

работает по специальности социальный педагог в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа;  (выпуск 2007 

г.) 

- Поляков Виктор закончил   курсы программиста  и курсы сантехника в г. Тобольск, 

работает слесарем в котельной №4 г. Тарко-Сале;. (выпуск 2007г.) 

- Луцюк Мирослав обучается в Медицинской  академии г. Тюмень; (выпуск 2009 г.) 

- Корепанов Денис -  Пермский гоударственный университет (выпуск 2009 г.) 

- Кравченко Антон – закончил Медицинское училище Курган и работает медбратом 

скорой помощи  (выпуск 2010 г.) 

- Касиянович Александр - Омский колледж  по профессии экономист. Дистанционное 

обучение. Работает;  (выпуск 2011 г.), 

- Терлянский Дмитрий – Санкт-Питербургский университет нефтяной и газовой 

промышленности (выпуск 2012 г). 

- Кумиров Павел – Санкт – Питербургский университет нефтяной и газовой 

промышленности (выпуск 2012 г). 

-  

Объединение «Детский орден милосердия» взаимодействует со школами, культурными  

и  другими учреждениями города, района, предприятиями и ведомствами и общественными 

организациями -  «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,  районной общественной 

организацией инвалидов «Милосердие», Таркосалинской центральной районной больницы, 

Комитетом по физической культуре и спорту, Пуровским районным отделом культуры, 

Пуровским районным военным комиссариатом,  Пуровской  районной общественной 

организации ветеранов, (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил» и 

правоохранительных органов, «Детский орден милосердия» г. Москва, Управлением 

социальной политики Администрации Пуровского района,   Комплексным центром 

социального обслуживания населения Пуровского района, средствами массовой информации 

(телерадиокомпания «Луч», «Наше время», газета «Северный луч»). 

 

6. Основные мероприятия, направленные на реализацию проекта 

 
№ 

п/п 
Задачи Содержание 

деятельности 

Требуемые ресурсы Сроки  

1. Проведение 

исследований 

- проведение диагностики 

среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителей с целью выявления 

предпочтении  к той или иной  

профессиональной 

деятельности; 

Бумага А-4, 

компьютер, 

принтер 

февраль 2012 

- выявление трудностей 

связанной с выбором 

профессии и 

февраль 2012 



трудоустройством; 

- выявление людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья,  

которые  успешно работают 

по избранной специальности; 

март 2012 

- выявление организаций, 

предоставившие рабочие 

места для людей с  

ограниченные возможности 

здоровья; 

март 2012 

анализ результатов 

исследования 

март 2012 

2. Поиск 

партнеров 

Определение организаций 

партнеров, с которыми 

предполагается 

сотрудничество в ходе 

реализации проекта  

 март 2012 

  Работа по включению 

предполагаемых партнеров 

организаций в реализацию   

проекта  

 апрель-май 2012 

3. Подготовка 

команды 

 

Обучение членов команды, 

работающих над реализацией 

проекта 

- технология социального 

проектирования 

(Учѐба актива 

старшеклассников «Академия 

успеха») 

- методика подготовки и 

проведения экскурсий 

(«Школа экскурсовода») 

Литература, 

цветная бумага, 

фломастеры, 

ножницы, гуашь, 

кисти, ватман, 

бумага формата 

А-4, черно-белый 

и цветной 

картридж, 

компьютер, 

принтер, 

фотобумага. 

 

 

 

февраль 2012 

 

 

 

 

апрель-май 2012 

Определение обязанностей 

каждого участника проекта 

май 2012 

4. Реализация 

подпроектов 

Подпроект  

«Я в мире профессий» 

(занятия профориентационной 

направленности) 

привлечение 

педагога-психолог, 

Литература, 

цветная бумага, 

фломастеры, 

ножницы, гуашь, 

кисти, ватман, 

бумага формата 

А-4, черно-белый 

и цветной 

картридж, 

компьютер, 

принтер, 

фотобумага. 

сентябрь 2013- 

май 2014  

 (см. план 

проведения) 

Подпроект 

«Профориентационные 

экскурсии» (организация и 

проведение 

автобусы для 

проведения 

экскурсий, ГСМ 

сентябрь 2013- 

май 2014   

(см. план 

проведения) 



профориентационных  

экскурсий  на предприятия, в 

организации, учреждения, 

использующие труд 

инвалидов, учебные заведения 

города Тарко-Сале.) 

Подпроект  

«Деловая гостиная» 

(организация встреч с 

руководителями предприятий 

и организаций, использующих 

труд инвалидов, знакомство с 

судьбами инвалидов, успешно 

работающих по избранной 

специальности) 

Литература, 

цветная бумага, 

фломастеры, 

ножницы, гуашь, 

кисти, ватман, 

бумага формата 

А-4, черно-белый 

и цветной 

картридж, 

компьютер, 

принтер, 

фотобумага. 

сентябрь 2013- 

май 2014   
 

Освещение мероприятий в 

СМИ 

Привлечение ребят 

из объединений 

«Полѐт» 

(тележурналистика) 

«Большая 

перемена» (пресса) 

сентябрь 2013- 

май 2014   

6. Подведение 

итогов, 

анализ и 

обобщение 

результатов 

-Итоговое мероприятие «Мой 

профессиональный выбор» 
(фотовыставка, выставка ИЗО 

и ДПИ, защита проектов и др 

Дипломы для 

награждения по 

итогам 

реализации 

проекта 

1 июня 2013 

-  выявить изменения, которые 

произошли в ходе реализации 

Проекта (Проведение 

итогового анкетирования) 

 май-июнь 2013 

-  проинформировать 

общественность о том, что 

сделано, в ходе реализации 

проекта (Публикации в газете 

«Северный луч», ТРК «Луч» ) 

 май-июнь 2013 

- сформулировать выводы о 

степени реализации  Проекта  

и определить перспективы 

развития; 

 май-июнь 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Анкета 

Уважаемые ребята, просим Вас откровенно и полно ответить на предложенные вопросы,  отметить те 

ответы на вопросы, которые отражают Ваше мнение. В каждом вопросе выбирается один ответ.    

1. Выбрали ли Вы уже профессию (или наметили несколько профессий), которыми хотели бы 

заниматься по окончании школы:  

1. да, выбрал 

2. нет, не выбрал 

3. считаю бесполезным выбирать 

4. другое (что именно?) ___________________________ 

5. затрудняюсь ответит 

      2. Кто помог Вам выбрать (рекомендовал) данную профессию: 

1. учителя в школе 

2. родители 

3. друзья 

4. другое (что именно?) ___________________________ 

5. затрудняюсь ответить 

     3. Какую именно профессию Вы выбрали (кем хотите быть)_______________________________ 

     4. Почему Вы выбрали данную профессию (Ваши мотивы) или чем будете руководствоваться     

в выборе профессии: 

1. потому что она интересная и мне хочется получить именно эту профессию; 

2. потому что только эту профессию я могу получить в связи с ограничениями по здоровью, это 

реальный шанс устроиться на работу; 

3. другое (что именно?) ________________________________ 

4. затрудняюсь ответить 

      5. Как родители относятся к Вашему выбору или что советуют?___________________________ 

      6. Что может Вам помешать получить желаемую профессию: 

1. состояние здоровья; 

2. отсутствие денег, чтобы получить соответствующее образование, 

3. отсутствие условий в образовательных учреждениях, готовящих по желаемой профессии; 

4. недостаточно знаний, недостаточная подготовка, 

5. отношение общества к инвалидам 

6. другое (что именно?) ___________________________ 

7. затрудняюсь ответить 

       7. Насколько хорошо Вы владеете компьютером: 

1. очень хорошо, владею всеми основными программами 

2. достаточно хорошо, пользователь 

3. более-менее 

4. плохо 

5. совсем не владею 



      8. Какими навыками, с Вашей точки зрения, должен владеть молодой человек, чтобы удачно 
трудоустроится?__________________________________________________________________________ 

     9. Как Вы считаете, доступно ли профессиональное образование в России людям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. да, доступно 

2. нет, не доступно 

3. другое (что именно?) ______________________________ 

4. затрудняюсь ответить 

      10. Есть ли у Вас желание сделать карьеру: 

1. да, я уверен, что у меня получится сделать карьеру; 

2. да, я попробую сделать карьеру 

3. нет, это бесполезно, поскольку общество не создает условий 

4. нет, я не смогу по причине болезни 

5. другое (что именно?) ______________________________ 

6. затрудняюсь ответить 

                                                               

   Спасибо за участие! 

Приложение 2 

Результаты   анкетирования 

Вопрос 1: Выбрали ли вы уже профессию, которой хотели бы заниматься по окончании 

школы? 

 Число Процент 

Да, выбрал 10 58,8 

Нет, не выбрал 4 23,5 

Считаю бесполезным 

выбирать 
1  5,8 

Другое -  -  

Затрудняюсь ответить 3 5,6 

В основном выбор профессии за детей с ограниченными возможностями делают родители; 

исследование подтвердило этот факт, поскольку 64% (больше половины) определились с 

выбором по совету родителей. Школа влияет на выбор ровно столько же, сколько друзья и 

сколько осуществляется самостоятельный выбор. 

     

 Вопрос 2: Кто помог Вам выбрать данную профессию? 

 Число Процент 

Учителя в школе 2 11,7 

Родители 11 64,7 

Друзья 2 11,7 

Другое  - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Самостоятельный выбор 2 11,7 

   

 

Вопрос 3: Какую именно профессию Вы выбрали? 

 Частота Процент 

Программист  2 11,74 

Психолог 1 5,89 



Социальный педагог 2 11,74 

Юрист 2 11,74 

Экономист 2 11,74 

Педагог 1 5,89 

Врач 1  5,89 

Медсестра  1 5,89 

Секретарь 1 5,89 

Слесарь  1 5,89 

Охранник   2 11,74 

Кондитер  1 5,89 

Рейтинг профессий распределился следующим образом: 

Секретарь  - 11,74% 

Программист -  11,74% 

Социальный педагог - 11,74% 

Юрист 11,74% 

Экономист - 11,74% 

Психолог -  11,74% 

Педагог – 5,89% 

Врач - 5,89% 

Медсестра - 5,89% 

Охранник- 5,89% 

Слесарь   - 5,89% 

Кондитер- 5,89% 

 

В основном это те профессии, которые традиционно предлагаются детям с ограниченными 

возможностями здоровья, другими словами, почти половина всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья предпочитает «синицу в руках», то, что им предлагается, то, что 

уже организовано. Однако есть другая половина, предпочтения которой имеют достаточно 

большой разброс. Это связано и с дифференциацией общества, и с появлением новых 

профессий, и с имиджем наиболее популярных профессий, таких, например, как юрист, 

экономист, программист. Есть дети-инвалиды, готовые получать эти престижные профессии, 

но возникает другой вопрос – готово ли общество видеть их в числе этих профессионалов? 

 

Вопрос 4: Почему Вы выбрали данную профессию или чем будете руководствоваться в 

выборе профессии? 

 Число Процент 

Потому что она интересная и мне 

хочется получить именно эту профессию 
10 58,82 

Потому что только эту профессию я 

могу получить в связи с ограничениями 

по здоровью. Это реальный шанс 

устроиться на работу 

3 17,64 

Перспективная 1 5,89 

Наиболее легкая 1 5,89 

Быть здоровым 1  5,89 

Не было выбора 1 5,89 

Затрудняюсь ответить -  - 

Дети выбирают определенную профессию прежде всего потому, что она им интересна. 

Поэтому не удивительно, что 58,82%% в качестве мотива выбора указали интерес. Внимание 

следует обратить на те 17,64%%, которые осуществляют выбор на основании ограничения: 

«Эту профессию я могу получить в связи с ограничениями по здоровью и реальной 



возможностью устроиться». Указание на перспективность будущей профессии практически 

отсутствует, что указывает скорее на прагматический характер выбора. 

 

Вопрос 5: Как родители относятся к вашему выбору или что советуют? 

 Число  Процент 

 Нормально, положительно 

(будут  довольны) 

 На выбор повлияли родители 

 Советуют другую профессию 

10 

3 

 

4 

58,82 

17,64 

 

23,52 

Родители в основном поддерживают детей, противоречий здесь не наблюдается, их и не 

может быть, поскольку анализ вопроса № 2 показал, что при выборе профессии дети, прежде 

всего, прислушиваются к мнению родителей. 

 

 

 

Вопрос 6: Что может Вам помешать получить желаемую профессию? 

 Число Процент 

Состояние здоровья 4  23,53 

Недостаточно знаний, 

недостаточная подготовка 
4 23,53 

Отношение общества к 

инвалидам 
2 11,76 

Ничего 7 41,17 

Не смотря на определенный оптимизм и осуществленный выбор профессии  58,8 %   дети не 

уверены в том, что они смогут получить эту профессию. Уверены в себе и в успехе   41,2%, в 

то время как около 23,53% ссылаются на инвалидность (или здоровье, или отношение 

общества) как на основное препятствие в получении желаемой профессии.  

  

Вопрос 7: Насколько хорошо Вы владеете компьютером? 

 
Число Процент 

Очень хорошо, владею всеми 

основными программами 
5 29,4% 

Достаточно хорошо, 

пользователь 
6 35,3% 

Более-менее 3 17,6% 

Плохо 3 17,6% 

Совсем не владею -  - 

 

Вопрос 8: Какими навыками, с Вашей точки зрения, должен владеть молодой человек, 

чтобы удачно трудоустроиться? 

Навыки, качества Число Проценты 

Умом, 

Хорошей подготовкой, 

 Образование высшее ,  

Желанием, 

Владение компьютером, 

Целеустремленностью,   

 Ответственностью, 

 Здоровьем.  

 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

  

11,8% 

23,5% 

23,5% 

11,8% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 



 

Обращает внимание подсказка «хорошая подготовка, образование высшее», получившая 

47%    что свидетельствует о достаточно рациональном, взвешенном подходе и о жизненных 

стратегиях, ориентированных на успех. 

 

Вопрос 9. Как Вы считаете, доступно ли профессиональное образование в России 

людям с ограниченными возможностями здоровья? 

 
Число Процент 

Да, доступно 14 82% 

Нет не доступно 2 11,8% 

Если есть деньги 1 5,9% 

Затрудняюсь 

ответить 
- - 

 

В основном аудитория настроена оптимистично, только 12% детей с ограниченными 

возможностями здоровья полагают, что профессиональное образование им не доступно. Тем 

не менее, желание сделать карьеру и уверенность в этом есть у большинства – 82%.   

Среди оптимистов, считающих, что профессиональное образование в России доступно всем 

больше детей с ограничением по ДЦП и зрению, сомневаются в доступности образования 

умственно-отсталые дети и глухие и слабослышащие. 

 

Вопрос 10. Есть ли у Вас желание сделать карьеру? 

 Число Процент 

Да, я уверен, что у меня получится 

сделать карьеру 5 29,4% 

Да, я попробую сделать карьеру 6 35,3% 

Нет, это бесполезно, поскольку 

общество не создает условий 2 11,8% 

Нет, я не смогу по причине 

болезни 
2 11,8% 

Уже карьера -  

Затрудняюсь ответить 2 11,8% 

 

Дети настроены достаточно оптимистично, успешных жизненных стратегий начинают 

придерживаться не только здоровые дети, но и дети, имеющие ограничения по здоровью. 

 

  

 


